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Введение 

Работа подготовлена в рамках командного выполнения гранта РФФИ № 

17-33-00049 по теме «Институциональное и межличностное доверие как соци-

альный капитал развития гражданского общества в современной России» на 

2017 – 2019 гг., руководитель проекта – С.Г. Максимова, д. социол. н., профес-

сор, заведующий кафедрой психологии коммуникаций и психотехнологий.  

Результаты проведенных исследований представлены в выпускных ква-

лификационных работах студентов, принимающих участие в реализации гран-

та: 

1. Воеводина Земфира Эдуардовна, студентка группы 1071М по направ-

лению подготовки 39.04.01 Социология, профиль «Социология управления»; 

2. Перепелкина Ксения Владимировна, студентка группы 1071М по 

направлению подготовки 39.04.01 Социология, профиль «Социология управле-

ния»; 

3. Савченко Александра Сергеевна, студентка группы 1071М по направ-

лению подготовки 39.04.01 Социология, профиль «Социология управления». 

Актуальность исследования. Развитие гражданского общества, а также 

устойчивая тенденция развития общественных отношений способствуют изме-

нению государственной информационной политики, ее методов, форм и моде-

лей. Активизация процесса взаимодействия населения и органов власти приво-

дит к изменениям в направлениях государственной информационной политики.  

Грамотная и продуманная информационная политика органов власти спо-

собствует формированию эффективной системы управления регионом, однако 

в современных условиях существует ряд проблем, главная из которых связана с 

необходимостью обеспечения прозрачности и открытости процесса государ-

ственного управления и реализации исполнительными органами власти своих 

полномочий. 

Важнейшим аспектом создания эффективной информационной политики 

органов исполнительной власти является создание условий для доступа граж-
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дан к наиболее значимой и актуальной информации в области государственного 

управления.  

Исследования уровня информированности населения об эффективности 

реализации полномочий органов власти, а также о степени удовлетворенности 

деятельностью органов власти являются индикаторами или ключевыми показа-

телями для оценки эффективности проводимой государством информационной 

политики.  

В 2012 году Президент Российской Федерации своим указом [5] опреде-

лил основные направления совершенствования системы государственного 

управления, в том числе повышение прозрачности деятельности органов власти 

и обеспечение доступа к информации в сети Интернет. В 2013 году на заседа-

нии Правительственной комиссии по координации деятельности открытого 

правительства были приняты методические рекомендации в части проведения 

мониторинга открытости органов власти. Одним из основных критериев мони-

торинга послужили социологические исследования по изучению уровня дове-

рия и удовлетворенности граждан.  

Дефицит доверия входит в число наиболее значимых причин социальной 

напряженности, разрушения социальных связей, норм и ценностей. Отсутствие 

доверия, по сути, сводит к минимуму значимость институтов власти и их дея-

тельности. Ситуация низкого уровня доверия влечет преграды на пути как об-

щественного, так и экономического развития.  

Таким образом, все это определяет актуальность проблематики исследо-

вания, которое связано с определением направлений совершенствования ин-

формационной политики исходя из уровня доверия органам власти. 

Степень научной разработанности темы. Изучению проблематики ста-

новления и развития информационного общества, а также современных харак-

теристик информационного пространства, посвящены работы А.А. Лихтина, 

А.А. Ковалева, В.В. Змановского, К.А. Панцерева и других ученых. 

Процесс осмысления научным сообществом информации как нового по-

литического ресурса заложен в классических трудах Н. Винера, Н. Лумана.  
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Отдельные условия конструирования доверия как основы поддержания 

обязательств рассматриваются Г. Зиммелем; в качестве содержательного аспек-

та социального капитала – Р. Патнамом, П. Бурдье, Дж. Коулманом. Значимы-

ми в рамках исследования изучаемой проблематики являются труды 

П. Штомпки, рассматривавшего доверие в контексте совершения индивидом 

действия. Концептуальными разработками в области конструирования доверия 

к органам власти являются труды зарубежных исследователей Ф. Фукуямы, 

А. Селигмена. 

Анализ инструментов, применяемых органами власти в рамках формиро-

вания доверия населения, проводят в своих работах Ю. Авинова, Н.В. Андрей-

ченко, А.Ф. Гарифуллина, В.В. Змановский. 

Важными для нашего исследования представляются работы, в которых 

определяется специфика реализации принципа открытости органов исполни-

тельной власти в современных российских условиях. Разработка этой тематики 

представлена в публикациях В.Д. Попова, Д.Г. Попова, В.С. Комаровского.  

Таким образом, анализ научной разработанности темы позволяет гово-

рить об отсутствии единого понятия «информационная политика», которое 

каждый автор трактует по-своему. Ряд работ посвящены специфике формиро-

вания доверия населения к органам власти посредством различных каналов 

коммуникации. Сложность проблематики и отсутствие всестороннего социоло-

гического анализа проблемы доверия органам власти как основы для формиро-

вания информационной политики обуславливают необходимость ее системного 

изучения. 

Объект исследования – государственная информационная политика. 

Предмет исследования – формы и механизмы реализации государствен-

ной информационной политики как основы формирования социального дове-

рия населения. 

Цель исследования – определение направлений оптимизации информаци-

онной политики органов исполнительной власти как основы формирования со-

циального доверия населения. 
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Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Изучить теоретические подходы к рассмотрению государственной 

информационной политики; 

2. Проанализировать институциональное доверие населения как основу 

для выработки информационной политики; 

3. Разработать организационно-методические основы исследования гос-

ударственной информационной политики в контексте формирования социаль-

ного доверия населения региональным органам исполнительной власти; 

4. Охарактеризовать нормативно-правовые основы государственной ин-

формационной политики в Российской Федерации и Алтайском крае; 

5. Выявить особенности реализации государственной информационной 

политики органами исполнительной власти в Алтайском крае; 

6. Оценить степень доверия населения органам исполнительной власти в 

Алтайском крае; 

7. Разработать рекомендации по оптимизации государственной инфор-

мационной политики органов исполнительной власти Алтайского края с учетом 

необходимости повышения уровня социального доверия населения. 

Гипотезы исследования: 

1. Вероятно, теоретико-методологической основой исследования госу-

дарственной информационной политики выступят труды К.В. Маркелова, Е.С. 

Устиновича и М.М. Ковалевой, В.Д. Попова и А.В. Мозолина. 

2. Основополагающим фактором для реализации государственным аппа-

ратом своих властных функций, а также для выработки направлений реализа-

ции государственной информационной политики, является выраженное инсти-

туциональное доверие у населения. 

3. Методика и организация социологического исследования государ-

ственной информационной политики в контексте формирования социального 

доверия населения региональным органам исполнительной власти должна опи-

раться на сочетание применения метода экспертных оценок и массовых опро-
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сов населения, а также оценки текущего состояния реализации государственной 

информационной политики органами исполнительной власти в Алтайском крае. 

4. Комплекс мер по реализации государственной информационной по-

литики в Алтайском крае опирается на систему нормативных правовых актов, в 

том числе федеральные законы, стратегии и программы развития Российской 

Федерации и Алтайского края, законы субъекта. 

5. Вероятно, органы исполнительной власти края недостаточно реали-

зую весь потенциал веб-представительства в сети Интернет, в том числе, мно-

гие органы власти не имеют официальных страниц в социальных сетях. 

6. Наблюдается низкая оценка населением  степени доверия органам ис-

полнительной власти в Алтайском крае, что предположительно связано с отсут-

ствием эффективного диалога между властью и обществом. 

7. Рассмотрение влияния различных факторов на отношение к Прави-

тельству Алтайского края целесообразно провести на основе оценки выражен-

ности социального доверия населения органам исполнительной власти региона, 

их деятельности и, в том числе, информационной открытости. 

8. В целях оптимизации государственной информационной политики 

органов исполнительной власти Алтайского края, вероятно, необходимо ис-

пользовать комплексный подход, который позволит преодолеть существующие 

барьеры в формировании доверия населения, а также использовать механизмы 

реализации информационной политики в полной мере, в том числе необходимо 

развивать интернет-технологии и мобильные сервисы для эффективного диало-

га власти и населения. 

Методологической основой магистерской диссертации является совокуп-

ность принципов системного и интегративного подходов к анализу социальных 

явлений и процессов. Системный анализ позволяет рассматривать организаци-

онные процессы взаимодействия власти и населения как систему, подчиняю-

щуюся определенным правилам. 

Теоретико-методологической основой диссертационной работы являются 

концепции информационно-коммуникативного взаимодействия: концепция 
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общества как коммуникации Н. Лумана, коммуникативные теории власти. Зна-

чимое место в теоретико-методологической базе диссертационной работы за-

нимают положения современных социологических теорий доверия, представ-

ленные в трудах Ф. Фукуямы, Р. Патнэма (доверие как социальный капитал со-

общества; культурные различия в уровне доверия); А. Селигмена (доверие как 

существенный компонент всех устойчивых общественных отношении; пробле-

ма установления доверия как специфика своевременности; доверие как функ-

ция деятельности социальных акторов, реализующаяся вне сферы системных 

ролевых ожиданий); П. Штомпки (доверие; виды доверия по различным осно-

ваниям). 

Эмпирическая база исследования – статистические данные социологиче-

ского исследования (количественный опрос населения (n = 400) и экспертный 

опрос (n = 15), проведенного на территории Алтайского края в течение 2017 го-

да с участием автора на этапе сбора данных. Основой для анализа нормативно-

правовых актов послужили положения Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов, указов Президента, постановлений и распоряжений Пра-

вительства Российской Федерации, регулирующих основные направления раз-

вития информационной политики, взаимоотношения между ее субъектами.  

Методы сбора данных – анкетный опрос населения (личное интервью, 

количественная анкета), экспертный опрос в форме полуструктурированного 

интервью. Методы анализа данных – традиционный анализ документов, норма-

тивно-правовых актов, дисперсионный и частотный, регрессионный анализ и 

другие методы математико-статистического анализа, вторичный анализ дан-

ных, сравнительный анализ.  

Программа статистической обработки данных: пакет программы SPSS 

20.0. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Анализ теоретических направлений изучения сферы государственной 

информационной политики позволяет отметить отсутствие комплексного под-

хода к определению изучаемого явления, а также выделить идеи В.Д. Попова и 
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А.В. Мозолина, которые сформулировали определение информационной поли-

тики как деятельности по внедрению определенных информационных положе-

ний в сознание людей с целью влияния на их деятельность в интересах государ-

ства. 

2. Изучение институционального доверия позволяет говорить о констру-

ируемой сущности данного социального феномена, который выступает индика-

тором качества реализации государственными органами власти своих полномо-

чий и может привести к существенным социально-политическим преобразова-

ниям. 

3. Сформулированная методика исследования государственной инфор-

мационной политики, основанная на анализе современного состояния реализа-

ции государственной информационной политики органами исполнительной 

власти в Алтайском крае, социологической оценке уровня институционального 

доверия населения и экспертного сообщества обеспечивает необходимую глу-

бину проработки основных аспектов задачи, связанной с разработкой эффек-

тивных направлений  оптимизации государственной информационной полити-

ки органов исполнительной власти Алтайского края с учетом необходимости 

повышения уровня социального доверия населения.  

4. В настоящий момент создана нормативная правовая база реализации 

государственной информационной политики Российской Федерации, определе-

ны ее стратегические направления, механизмы реализации и основные субъек-

ты ее реализации. В системе органов исполнительной власти особое место в ка-

честве органов власти, реализующих политику в области коммуникации власти 

и населения, занимают: Министерство цифрового развития и связи Алтайского 

края, департамент Администрации Губернатора и Правительства Алтайского 

края по информационной политике. 

5. Изучение особенностей реализации государственной информацион-

ной политики органами исполнительной власти в Алтайском крае позволяет 

сделать вывод о низкой степени открытости сайта Правительства Алтайского 

края, сайтов органов исполнительной власти Алтайского края, а также нельзя 
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не отметить, что использование социальных сетей органами власти  осуществ-

ляется не в полной мере.  

6. В Алтайском крае уровень институционального доверия населения к 

региональным органам исполнительной власти низкий, что может быть обу-

словлено неэффективным диалогом власти и общества, недостаточной инфор-

мированностью населения о деятельности органов власти, общей стабильно-

стью в обществе, а также культурой взаимодействия. 

7. В ходе изучения отношения населения Алтайского края к Правитель-

ству Алтайского края зафиксирован низкий уровень доверия, который, в свою 

очередь, обусловлен низкими оценками доверия средствам массовой информа-

ции, Губернатору Алтайского края, а также общей оценкой сформированности 

эффективной системы управления регионом. 

8. Комплексный подход к реализации основных направлений повыше-

ния информационной открытости власти и совершенствования проводимой ин-

формационной политики предполагает формирование единой управленческой 

структуры, функцией которой будет проведение государственной информаци-

онной политики. Также необходимо привлечь к формированию и реализации 

информационной политики средства массовой информации и население, разра-

ботать систему мониторинга сайтов и страниц органов власти в социальных се-

тях, организовать обучающие семинары и консультации для работников орга-

нов исполнительной власти края, создать мобильное приложение «Мобильная 

приемная органа исполнительной власти», а также вести деятельность по рас-

ширению аудитории сайтов органов власти в сети Интернет. 

Научная новизна диссертационного исследования  

1. Проведен комплексный анализ подходов к рассмотрению государ-

ственной информационной политики, представленных разными авторами. 

2. Представленный анализ институционального доверия населения поз-

воляет говорить о его важной роли  в развитии государственной информацион-

ной политики. 
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3. Разработана комплексная методика исследования государственной 

информационной политики в контексте формирования социального доверия 

населения региональным органам исполнительной власти, позволяющая обес-

печить необходимую глубину проработки основных аспектов задачи. 

4. Во взаимосвязи рассмотрены государственно-правовые основы ин-

формационной политики органов власти, концептуальные основы государ-

ственной информационной политики и правовое обеспечение сферы информа-

ционной политики Алтайского края.  

5. Представлена характеристика современного состояния реализации 

государственной информационной политики органами исполнительной власти 

в Алтайском крае. 

6. Установлена степень доверия населения органам исполнительной вла-

сти и определены факторы определяющие уровень доверия. 

7. Использован комплексный подход при формировании основных 

направлений оптимизации государственной информационной политики орга-

нов исполнительной власти Алтайского края с учетом необходимости повыше-

ния уровня социального доверия населения. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования. Проведенный 

анализ государственной информационной политики и ее реализации, влияния 

на уровень доверия населения, позволяет дополнить имеющиеся исследования 

по данной проблеме. Теоретико-методологические наработки исследования мо-

гут быть использованы в исследованиях проблем коммуникации власти и насе-

ления.  

Практическая значимость диссертационного исследования. Материалы 

диссертационной работы могут быть использованы для исследований в области 

реализации государственной информационной политики на региональном 

уровне. Сделанные обобщения и выводы могут быть учтены в дальнейшей 

научно-исследовательской работе, в лекционных курсах социологии управле-

ния, коммуникации, связей с общественностью. Выводы диссертации могут 

быть использованы в практике деятельности органов государственной власти и 
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управления для оптимизации коммуникационного взаимодействия последних с 

обществом.  

Основные положение и выводы диссертационного исследования апроби-

рованы в форме тезисов докладов: 

Савченко А.С. Информационная политика органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации // Глобальные социальные трансформа-

ции XX – начала XXI вв. (к 100-летию Русской революции): материалы науч-

ной конференции XI Ковалевские чтения. – СПб.: Скифия-принт, 2017. – С. 779 

– 781; 

Савченко А.С. О некоторых проблемах реализации государственной ин-

формационной политики органов власти субъектов Российской Федерации // 

Сборник научных статей международной конференции «Ломоносовские чтения 

на Алтае: фундаментальные проблемы науки и образования». – Барнаул: 

АлтГУ, 2017. – С. 2407 – 2410; 

Савченко А.С. Информационная политика как основа социального парт-

нерства органов местного самоуправления с населением // Молодежь – Барнау-

лу: материалы XVII - XIX городской научно-практической конференции моло-

дых ученых. – Часть XIX. – Барнаул: Изд-во Алт. Ун-та, 2018. – С. 183 – 186; 

Савченко А.С. Проблемы информационной открытости региональной за-

конодательной власти // Алтайский вестник государственной и муниципальной 

службы. – 2018. – №16. – С. 29 – 30; 

Савченко А.С. О некоторых аспектах информационной политики органов 

законодательной власти// Сборник научных статей международной конферен-

ции «Ломоносовские чтения на Алтае: фундаментальные проблемы науки и об-

разования». – Барнаул: АлтГУ, 2018. – С. 2232 – 2234. 

Магистерская диссертация состоит из введения, двух глав, первая глава 

содержит три параграфа, вторая – четыре параграфа, заключения, библиогра-

фического списка. Библиографический список включает в себя 111 наименова-

ний. Объем магистерской диссертации: 117 листов.  
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Глава 1. Теоретико-методологические подходы к изучению государствен-

ной информационной политики 

 

1.1 Теоретические основы рассмотрения государственной информацион-

ной политики государства 

 

За последние десятилетия произошли весомые изменения в политической 

системе страны. Они коснулась всей системы государственного управления как 

федерального, так и регионального уровня. Существенные перемены претерпе-

ла информационная политика органов государственной и муниципальной вла-

сти.  

Современные общественно-политические отношения претерпевают ряд 

изменений, связанных, прежде всего, с повышением уровня информированно-

сти населения о деятельности органов власти. Однако повышения уровня уча-

стия населения в политической жизни не происходит, так же как и не возраста-

ет уровень доверия населения деятельности органов государственной и муни-

ципальной власти. 

Совершенствованию взаимодействия между населением и органами ре-

гиональной власти способствует обретение органами власти субъектов Россий-

ской Федерации самостоятельности в различных сферах общественной жизни. 

Развитие механизмов взаимодействия институтов власти и общества позволит 

эффективно осуществлять как экономические, так и социальные преобразова-

ния в регионе или стране [42, С. 175]. 

Понятие «государственная информационная политика» используется в 

России относительно недавно и, по мнению большинства, представляет собой 

деятельность государства в области информатизации общества [78, С. 79]. Од-

нако подобная трактовка это лишь один из подходов к определению данного 

понятия. Рассмотрим основные подходы к определению государственной ин-

формационной политики, представленные в литературе, для формирования 

представления о структуре изучаемого явления. 
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Д. Белл в своей концепции впервые способствовал развитию и популяри-

зации понятия «информационное общество», в качестве основных характери-

стик которого он выделял централизацию научного и технического знания.  

Выделение информационно-коммуникативных технологий как основы 

для проведения политических, экономических, социальных и иных преобразо-

ваний впервые осуществил О. Тоффлер в теории «трех волн» [56, С. 19]. 

Тезис об информационном способе развития, которое осуществляется 

благодаря экспансии глобальных информационных систем, появился и был 

обоснован в трудах М. Кастельса, который ввел термин «информациональное 

общество». Обществу такого типа присуще управление, основанное на инфор-

мации и генерировании информационных потоков [33, С. 129]. 

Ю. Хабермас и Н. Луман также посвящали свои труды размышлениям о 

коммуникативной природе власти [69, С. 30-31]. Согласно теории Н. Лумана 

коммуникация представляет собой основу общества и является причиной его 

образования. 

Анализ теоретической категории «информационная политика» целесооб-

разно провести путем осмысления составных частей исходного понятия, таких 

как «информация» и «политика». 

Известен ряд теоретических концепций и подходов к определению поня-

тия «информация». Так, А.Г. Киселев и С.В. Коновченко определяют информа-

цию следующим образом: «первоначально – сведения, передаваемые людьми 

устным, письменным или другим способом (с помощью условных сигналов, 

технических средств и т. д.); уменьшаемая, снимаемая неопределенность в ре-

зультате получения сообщений; передача, отражение разнообразия в любых 

объектах и процессах (неживой и живой природы)» [39, С. 21]. 

Свое определение информации предлагает Комиссия Европейского со-

общества, которая сформулировала рекомендации по созданию информацион-

ного общества в государстве. «Информация – любое содержание любого носи-

теля (зафиксированное на бумаге или сохраняемое в электронном формате в 
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виде звуковой, визуальной или аудиовизуальной записи)». Можно отметить до-

статочно узкий характер рассматриваемого определения [33, С. 129]. 

В некотором смысле более полное определение информации дает иссле-

дователь В.Д. Попов. Он определил информацию как передачу многообразия 

жизненного пространства человека [81, С. 26].  

Рассмотрим вторую часть дефиниции «информационная политика». Су-

ществует множество подходов к определению понятия «политика», которое 

трактуется достаточно неоднозначно. 

Например, Аристотель считал, что «политика» – это вид коммуникации, 

которая связана с целенаправленной деятельностью в интересах всего обще-

ства. 

Политика, как особая сфера жизнедеятельности людей, связана с реализа-

цией властных отношений между людьми, с государственным устройством, а 

также социальными институтами. Все политические акторы обязаны действо-

вать в соответствии с законодательством, а также принципами и нормами права 

и морали, тем самым гарантируя жизнеспособность граждан, разных сообществ 

людей, реализацию их общей воли, интересов и потребностей [56, С. 18]. 

Таким образом, можно дать следующее определение понятию «государ-

ственная политика»: инструмент государственного управления, который опре-

деляет содержание процессов государственного управления. Или, другими сло-

вами, взаимосвязь управленческих действий и процессов, которые принимают-

ся в рамках общественных норм и традиций, представляет собой государствен-

ную политику [58, С. 43]. 

Рассмотрим основные подходы к определению дефиниции «государ-

ственная информационная политика», которые существуют на данный момент 

в литературе. 

С одной точки зрения, информационная политика рассматривается как 

управление информационными ресурсами, а также как информатизация и ком-

пьютеризация всех сфер жизнедеятельности общества [69, С. 29].  
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Например, С.Э. Зуев подчеркивает, что под информационной политикой 

«подразумевается способ обращения с имеющимися информационными пото-

ками и ресурсами со стороны различных институциональных субъектов. Ин-

формация выступает здесь в качестве объекта намеренной манипуляции и вы-

полняет чисто техническую функцию, наряду с другими ресурсами деятельно-

сти: кадрами, материально-технической базой, финансами и т.д.» [51, С. 114]. 

Один из исследователей, К.В. Маркелов, в своих научных трудах дает 

следующее определение понятию «государственная информационная полити-

ка» – это способность государства воздействовать или оказывать влияние на 

информационную сферу общества [69, С. 33]. 

Другой ученый, Е.П. Тавокин, определял информационную политику, как 

отдельное направление политики государства. В целом, по мнению Е.П. Таво-

кина, данный тип политики включает в себя не только управление информаци-

онными ресурсами, развитие коммуникативной сферы общества, но и инфор-

мационное обеспечение деятельности власти во всех сферах общественной 

жизни [69, С. 34]. 

По мнению группы исследователей, В.Ф. и Е.В. Халиловых, информаци-

онная политика органов власти сосредоточила в себе ряд мер, которые направ-

лены на развитие процессов работы с различными типами информации, а также 

на комплексное использование информационных технологий и систем в управ-

ленческой деятельности [60, С. 5]. 

С другой точки зрения, информационная политика призвана упорядочить 

и регламентировать информационную деятельность различных социальных 

объектов, в том числе государства.  

Данного подхода придерживается исследователь Е.С. Устинович, кото-

рый определяет информационную политику как комплекс действий органов 

власти государства по поиску и удовлетворению потребности общества в акту-

альной и качественной информации в рамках единого культурно-

коммуникационного пространства, благодаря разработке и использованию со-

временных технологий в области информатизации [58, С. 45]. 
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Сходное определение понятию «информационная политика» дает 

М.М. Ковалева, которая связывает информационную политику с комплексом 

мер, осуществляемых органами власти, направленных на предоставление до-

ступа общества к получению достоверной и полной информации, организацию 

информационного пространства. 

Ю.А. Нисневич, в своих работах, рассматривает следующий подход к 

определению государственной информационной политики и понимает ее «как 

совокупность целей, отражающих национальные интересы в информационной 

сфере, стратегии, тактики управленческих решений и методов их реализации, 

разрабатываемых и реализуемых государственной властью для регулирования и 

совершенствования как непосредственно процессов информационного взаимо-

действия во всех сферах жизнедеятельности общества и государства, так и про-

цессов технологического (в широком смысле) обеспечения такого взаимодей-

ствия». Он определяет ряд направлений государственной власти по выработке 

информационной политики, которые включают в себя разработку концепции, 

нормативно-правовое регулирование данной сферы, а также организационно-

техническое обеспечение процессов государственного регулирования инфор-

мационной сферы [66, С. 14]. 

М.М. Ковалева считает, что работу в рамках построения эффективной 

информационной политики ведут три субъекта: государственная власть в лице 

органов власти, СМИ, деятельность которых основана на функционировании 

различных видов массовой информационной деятельности, а также обществен-

ные институты и партии [59, С. 497]. 

Ю.А. Гончаров в свих трудах определяет, что деятельность по регламен-

тации информационных отношений для обеспечения прав и свобод человека и 

гражданина, представляет собой государственную информационную политику. 

В.В. Мистюков придерживается схожего мнения. Под государственной 

информационной политикой он понимает целенаправленное формирование со-

циального прогресса посредством информационно-цифровых технологий [69, 

С. 32]. 
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Безусловно, информационные технологии занимают важное место в жиз-

ни современного общества, но данный подход к определению понятия является 

не совсем верным. Есть и другой, согласно которому информационная полити-

ка рассматривается как обеспечение условий для распространения идей и сим-

волов. В соответствии с таким подходом специалистами, работающими в РАН-

ХиГС (в то время — РАГС), еще в 2003 г. был издан учебник «Информацион-

ная политика», редактором которого был В.Д. Попов. В своих трудах понятие 

«информационная политика» он трактует, как «способность и возможность 

субъектов политики оказывать воздействие на сознание, психику людей, их по-

ведение и деятельность с помощью информации в интересах государства и 

гражданского общества». Таким образом, в широком смысле слова информаци-

онную политику В.Д. Попов определил как сферу жизнедеятельности людей, 

связанную с воспроизводством и распространением информации, которая удо-

влетворяет государственные интересы и интересы гражданского общества, а 

также направлена на обеспечение диалога между ними [81, С. 23]. 

Схожее определение дает А.В. Манойло, по мнению которого государ-

ственная информационная политика это деятельность органов государственной 

власти, направленная на создание условий для социально-политического функ-

ционирования общества под воздействием внешних и внутренних факторов. 

Другой исследователь, К.В. Ветров замечает, что одной из основных це-

лей информационной политики должно стать обеспечение доступности инфор-

мации, или иными словами преодоление «информационной бедности» [75, С. 

5]. 

К определению понятия «информационная политика» существует пять 

основных подходов, основные положения которых раскрыты в рисунке 1.1. 
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Рисунок 1.1 – Характеристика подходов к определению понятия «инфор-

мационная политика» [74, С. 142]. 

 

В ходе рассмотрения основных подходов к определению понятия, прихо-

дим к выводу, что информационная политика – это совокупность приемов и ме-

тодов достижения целей социально-экономического развития государства, а 

также управления общественным мнением с использованием ряда средств 

транслирования и распространения информации, с одной стороны, с иной сто-

роны – это комплекс мероприятий для сохранения и работы с информацией для 

повышения информационного развития общества [91, С. 25]. 

Рассмотрим основные элементы государственной информационной поли-

тики, такие как субъект и объект, функции и виды. 
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гармоничное развитие общества и государства при помощи информаци-

онных средств; 

регулирование общественных отношений; 

использование средств информатизации для координации взаимоотноше-

ний между обществом и государством; 

доступ к объективной, полной и достоверной информации о состоянии 

социума; 

создание условий для эффективного функционирования взаимоотноше-

ний общества и государства [51, С. 114]. 

Таким образом, к основным функциям можно отнести как развитие ин-

форматизации общества, так и повышение доступности информации для насе-

ления, в том числе о деятельности государственной власти. К важным элемен-

там государственной информационной политики относится субъект и объект, 

то есть сам актор и то, на что направлено действие политики. 

Однозначно, к субъектам политики можно отнести государство, а также 

общественно-политические объединения, партии, институты гражданского об-

щества, средства массовой информации и иные общественные объединения [56, 

С. 20]. 

О.А. Судоргин в своей диссертации «Современная информационная по-

литика государства: мировой опыт и российская практика» определяют следу-

ющих активных акторов государственной информационной политики: 

1) органы государственной власти и местного самоуправления; 

2) аналитические центры; 

3) базы и банки данных; 

4) центры защиты информации; 

5) службы пиар при органах власти; 

6) крупные социальные группы и общности, различные группы интере-

сов [74, С. 142].  



21 

 

Концепция государственной информационной политики в Российской 

Федерации, разработанная Д.С. Черешкиным и О.А. Финько, определяет три 

основных объекта политики: 

информационные ресурсы;  

информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  

информационные и телекоммуникационные технологии, системы и сред-

ства их реализации [28].  

Ю.А. Гончаров выделяет три вида государственной информационной по-

литики в зависимости от объекта: 

1) государственная политика в области информатизации;  

2) государственная политика в области СМИ;  

3) государственная политика в области информационной безопасности и 

защиты информации [78, С. 80].  

Схожего определения видов информационной политики придерживается 

Е.Н. Ветрова, которая определяет четыре типа политики: 

1) формирование единого информационного пространства;  

2) информационное обеспечение внутренней и внешней государствен-

ной политики, осуществление взаимодействия власти и общества;  

3) обеспечение информационной безопасности;  

4) реализация прав и свобод человека в области получения информации 

и ее использования [81 ,С. 42].  

Можно выделить два направления государственной информационной по-

литики – техническое и содержательное.  

Процессы информатизации, использования информационных ресурсов и 

развитие средств массовой информации, все это входит в состав технического 

направления развития государственной информационной политики. 

Содержательное направление государственной информационной полити-

ки представляет собой контроль информационного пространства и информа-

ции, содержащейся в нем.  
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Такого рода бивекторная трактовка содержания понятия «информацион-

ная политика» позволяет комплексно оценить роль государства в создании пол-

ноценной информационной среды. Информационная политика – сложное явле-

ние, целью которого является формирование и развитие демократических ин-

ститутов гражданского общества. 

Ю. Авинова в своей работе, которая посвящена анализу государственной 

информационной политики Российской Федерации, определила основные 

направления для эффективного осуществления политики в российских услови-

ях [28]: 

повышение уровня доверия населения органам власти; 

провозглашение необходимости открытости информации для населения; 

развитие эффективного диалога между государством, средствами массо-

вой информации и населением и т.д. 

Развитие общественно-политических отношений способствует формиро-

ванию необходимости разработки правительством любой страны концепции 

собственной информационной политики [33, С. 129-130]. Власть, которая стре-

мится к открытости и налаживанию доверительных отношений с населением, 

должна выстраивать, в первую очередь, систему публичной работы [60, С. 2].  

В рамках взаимодействия власти и населения между основными акторами 

информационной политики перемещается социальный капитал, то есть доверие 

граждан к властным институтам. 

Таким образом, анализ теоретических подходов к рассмотрению государ-

ственной информационной политики позволят сделать вывод о сложности изу-

чения данной проблематики. Развитие политики информационной открытости 

органов власти невозможно без эффективной государственной информацион-

ной политики, а также повышения доверия населения. Существует ряд направ-

лений изучения государственной информационной политики, но отсутствует 

комплексный подход к определению изучаемого явления. В данном исследова-

нии будем опираться на определение, данное А.В. Мозолиным, который пони-

мал под государственной информационной политикой ряд целенаправленных 
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действий, по внедрению определенных информационных положений в созна-

ние различных социальных групп, которые позволяют сформировать и защи-

тить положительный образ конкретного органа власти, а также его руководства 

[75, С. 6]. Основными функциями государственной информационной политики 

выступают развитие повышение доступности информации для населения, в том 

числе о деятельности государственной власти.  

Таким образом, основными теоретическими подходами к рассмотрению 

государственной информационной политики органов власти выступили труды  

К.В. Маркелова, Е.С. Устиновича и М.М. Ковалевой  которые определили ин-

формационную политику как комплекс действий власти по представлению 

населению актуальной и качественной информации. Также основой для изуче-

ния данного понятия выступили труды В.Д. Попова и А.В. Мозолина, которые 

определили информационную политику как внедрение определенных инфор-

мационных положений в сознание людей с целью влияния на их деятельность в 

интересах государства.  

 

1.2 Анализ институционального доверия как основы для выработки ин-

формационной политики 

 

Развитие современного общества, совершенствование процессов инфор-

матизации, виртуализации и глобализации определяют необходимость сохра-

нения доверия населения как основы надежности взаимоотношений между 

населением и органами государственной власти. 

Ряд исследователей приходят к выводу, что легитимность власти, разви-

тие гражданского общества и самоорганизация людей в активные обществен-

ные объединения невозможно без достаточного уровня доверия. 

На протяжении истории, начиная от представителей классической социо-

логии, внимание представителей различных социологических школ и течений 

сфокусировано на исследовании феномена доверия (в том числе институцио-
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нального) как основы взаимодействия, формирования социальных отношений, 

связей и общностей.  

В современной науке не выработано единой концепции понимания дове-

рия, однако его рассмотрение в рамках различных социологических подходов 

выявляет палитру свойств и характеристик доверия как социального феномена. 

Ф. Тённис в своих трудах отмечал возможность преобразования феноме-

на личностного доверия как психологического качества личности в обществен-

ное настроение или фактор, который влияет на функционирование общества в 

целом [93, С. 51]. Схожей позиции придерживался Э. Дюркгейм, который отме-

чал тесную взаимосвязь между доверием и социальной солидарностью. 

Н. Луман в своем исследовании институционального доверия отмечал 

необходимость доверия для функционирования общества. Он обращал внима-

ние на возрастание неуверенности людей в будущем и, соответственно, на зна-

чимость доверия [70, С. 42]. 

Б. Барбер впервые конкретизировал понятие «доверие» как «социально 

обоснованные и социально подтвержденные ожидания в отношении других 

людей, организаций, учреждений и естественных, моральных и социальных по-

рядков, которые составляют фундаментальное содержание жизни» [31, С. 25]. 

А. Селигмен в своих трудах определял доверие как форму «генерализо-

ванного обмена», которые предполагает, что общественный субъект, не претен-

дует на немедленное вознаграждение, а рассчитывает на позитивное влияние и 

улучшение жизнедеятельности всего общества и самого субъекта [87, С. 57].  

В своих научных исследованиях С. Робинсон приводил характеристику 

понятия «доверие», как ожидание, что действия другого будут благоприятны и 

выгодны. 

В свою очередь ряд исследователей, в том числе Д. Руссо, С. Ситкин, 

Р. Берт и К. Камерер, определяли доверие как психологическое состояние, ко-

торое включает намерение принять собственную уязвимость, и основано на по-

зитивных ожиданиях о намерениях или поведении другого [88, С. 27].  
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Анализ современных социологических теорий, посвященных исследова-

нию понятия «доверие», позволил выделить три подхода к определению данно-

го понятия:  

1. Доверие как риск (Н. Луман, А. Селигмен).  

Данный подход основан на понимании как сходства доверия и риска в ча-

сти позиций ориентации на будущее, природного характера и неуверенности 

как источника данных явлений. Однако в основе данного подхода лежит пони-

мание, что, развивая уровень доверия, общество уменьшает риски и способ-

ствует развитию стабильности.  

Известный ученый А. Селигмен подчеркивал значимость доверия для 

развития общества. Отмечая роль власти, господства и насилия, которые могут 

решить проблему социального порядка на время, он замечал, что обеспечить 

основу для поддержания этого порядка в долговременной перспективе может 

только доверие [87, С. 59]. 

Н. Луман, один из ярких представителей социологии, изучавший пробле-

мы дефицита информации в условиях принятия управленческих решений, 

определял доверие как механизм снижения рискованности при решении про-

блемы. В концепции Н. Лумана доверие способствует стабилизации ожиданий 

к социальным системам. Он  подчеркивал, что доверие становится важнейшим 

условием развития общества, в том числе политического, в силу нарастания не-

уверенности людей в будущем [70, С. 45]. 

2. Доверие как социальный капитал (Дж. Коулмен [63], Ф. Фукуяма [96], 

М. Грановеттер).  

Следующий подход к определению доверия позволяет рассматривать 

данный термин как социальный капитал, формирующийся на основании взаи-

модействия индивидов и групп в обществе. Доверие – это один из главных 

компонентов взаимодействия власти и гражданского общества. 

Р. Патнэм считал, что к взаимодействию индивидов и групп при дости-

жении общих целей способствует социальный капитал, который представляет 

собой сети, нормы и доверие. Следует подчеркнуть, что Ф. Фукуяма, анализи-
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руя социальный капитал, особое внимание уделял его непосредственной связи 

именно с доверием, считал его определенным потенциалом общества или его 

части, возникающим как результат наличия доверия между его членами. «Он 

может быть воплощен и в мельчайшем базовом социальном коллективе – семье, 

и в самом большом коллективе из возможных – нации, и во всех коллективах, 

существующих в промежутке между ними» [96, С. 158]. Доверие и, как след-

ствие, формирование социального капитала, по мнению исследователя, созда-

ется и передается с помощью культурных механизмов (религия, традиция, обы-

чай).  

Основные идеи Р. Патнэма и Ф. Фукуямы образовали концепцию соци-

ального капитала в макросоциологической теории социальной структуры и 

культуры и в теории коллективного действия. Они доказывали, что социальный 

капитал способен проявлять себя не только в частной, но и в общественной 

сфере, его преимущества могут распространяться на гораздо большее про-

странство, чем место его расположения, то есть социальный капитал может 

быть совокупным.  

Р. Патнэм и Ф. Фукуяма придерживались точки зрения, что многоуровне-

вая система данного социального капитала является подтверждением высокого 

политического и экономического развития страны, что социальный капитал яв-

ляется определенным фундаментом общества, дающим людям возможность 

объединяться для достижения коллективных интересов [96, С. 159]. 

3. Доверие как основа (культура) общества (П. Штомпка) [103, С. 226].  

Последний подход определяет, что доверие раскрывается на основе меж-

дисциплинарного подхода. Как считают исследователи, придерживающиеся 

этого подхода, доверие – это и социальная проблема, и социальный механизм, 

без которых невозможно обеспечение социального развития и социальный по-

рядок.  

По мнению известного польского социолога П. Штомпки, социальное до-

верие политически значимо. Его наличие является неотъемлемой предпосылкой 

жизнеспособной политической системы. Он изучал доверие как культурный ре-
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сурс, который способствует реализации потенциала взаимодействия [103, С. 

227]. 

В своем подходе П. Штомпка определил, что доверие является специфич-

ным ресурсом общественной культуры, который способствует стабильному 

взаимодействию индивидов в обществе. Он отмечал, что для нормализации и 

функционирования общества важными компонентами являются и доверие, и 

недоверие [103, С. 230]. 

Рассмотрев основные виды доверия, представленные в трудах различных 

ученых, приходим к выводу, что отдельные исследователи сходятся во мнении, 

выделяя два типа доверия – межличностное и обобщенное (безличное, симво-

лическое). При этом некоторые из ученых рассматривают отдельный вид дове-

рия – институциональное доверие, которое понимают как доверие человека ин-

ституциональным связям, институтам и их представителям [29, С. 25].  

Два основных типа доверия выделял в своих трудах Э. Гидденс. Он опре-

делял, что существует доверие персонам и доверие абстрактной системе. При 

этом он отмечал, что обезличенные властные институты второго типа доверия 

все же ассоциируются у людей с конкретным представителем власти. Поэтому, 

если происходит снижение уровня доверия политическому институту, Гидденс 

объясняет это бездействием или аморальными поступками руководителя или 

представителя этого политического института [88, С. 28]. 

Ю.Н. Копылова ввела следующую трактовку понимания политического, 

иными словами, институционального доверия. Она утверждала, что это доверие 

населения структурам власти и оценка их эффективности, которые являются 

основными факторами повышения социального статуса органов государствен-

ной власти. От такой оценки эффективности деятельности властных институтов 

зависит авторитет власти, ее легитимность и уровень влияния в обществе [65, 

С. 129]. 

Другой исследователь, В.Н. Лукин, рассматривал в качестве источника 

формирования доверительного отношения к властным институтам «общие ори-

ентации, уходящие глубоко своими корнями в нормы культуры, и воспринима-
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емые индивидом в период ранней социализации. Политическое доверие есть 

проекция межличностного доверия, которое воспринято в ранний период жизни 

и оказывает влияние в последующем на индивидуальные оценки сути политики 

правительства» [57, С. 498].  

В качестве условий для развития доверия органам государственной вла-

сти Ю.Н. Копылова определяет: 

1) надежность органов государственной власти в глазах населения;  

2) понимание гражданами значимости функций властных структур для 

жизни общества;  

3) общность целей, ценностей и интересов сторон;  

4) определенную степень открытости, прозрачности намерений. 

Механизм возникновения доверия населения между субъектами и объек-

тами государственного управления можно рассмотреть через ряд объективных 

и субъективных факторов, каждый из которых имеет свою долю влияния на 

формирование итогового уровня доверия у населения.  

К объективным факторам формирования доверия относят общественно-

политические, социально-экономические, культурно-религиозные условия 

жизни населения, степень достижения властными институтами общественно 

значимых целей, эффективность осуществления властными институтами своих 

функций. 

Также выделяются субъективные факторы, которые формируют доверие. 

К ним можно отнести индивидуальные особенности личности субъекта дове-

рия, то есть уровень его компетентность относительно предмета оценки, эмо-

циональное состоянием и опыт. 

Иными словами, субъект управления воздействует на социально-

психологическое состояние населения через определенные каналы информаци-

онного воздействия. Таким образом, уровень доверия органам власти определя-

ется через оценку эффективности деятельности органов власти и степени удо-

влетворенности населения достигнутыми результатами. 
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Доверие к социальному институту – это конструируемый социальный фе-

номен, который целостно характеризует степень надежности этого института в 

выполнении социально значимой функции, возложенной на него субъектом, 

оказывающим доверие. В основе формирования доверия лежит знание о соци-

альном институте и его способности выполнить возложенную функцию и ожи-

дания субъекта, оказывающего доверие, в отношении будущих результатов де-

ятельности.  

В связи с этим доверие населения к органам исполнительной власти – это 

конструируемый социальный феномен, который целостно характеризует сте-

пень надежности органов исполнительной власти по обеспечению защиты и ре-

ализации интересов граждан как социально значимой функции, возложенной 

населением.  

Развитие общественной системы определяется способностью социальных 

институтов формировать доверие, оправдывая ожидания членов общества по 

достижению целей функционирования, реализации намеченных установок, взя-

тых обязательств, соблюдению принятых ограничений, а также регламентации 

норм. Именно поэтому в своем институциональном проявлении особую значи-

мость приобретает исследование процесса формирования доверия к государ-

ственной власти.  

А. Селигмен, американский социолог, отмечал важную роль доверия в 

организации жизни общества. В его трудах отмечается, что господство и 

власть, наравне с разделением труда в краткосрочном периоде могут решить 

проблему организации социального порядка, но действовать в долговременной 

перспективе невозможно без достаточного уровня социального доверия населе-

ния [87, С. 58]. 

Именно поэтому доверие выступает дополнительным ресурсом власти в 

ситуации управления обществом. В связи с этим В.Ф. Халипов и Е.В. Халипова 

отмечают: «Доверие – это одно из важнейших условий успеха власти; состоя-

ние приверженности к действиям тех или иных политических сил, конкретных 

лиц, деятелей, властных структур, присущее как отдельным людям, так и соци-
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альным группам. Доверие рождается в среде граждан и несет на себе их надеж-

ды на улучшение жизни, веру в осуществление интересов, удовлетворение по-

требностей, желаний» [46, С. 126]. 

Исследуя вопрос роли доверия в отношении властных структур, невоз-

можно не обратиться к мнению П. Штомпки, который утверждал, что доверие к 

государству является признанием компетентности и добросовестности, а также 

правдивости и честности правительства и политических элит [103 ,С. 232].  

Таким образом, институциональное доверие представляет собой доверие 

к макросоциологическим общественным структурам, возникающее под воздей-

ствием социально-экономических и политических процессов. Рост уровня ин-

ституционального доверия зависит от степени развития и совершенствования 

информационных процессов в обществе [101, С. 272]. 

Нельзя не отметить, что доверие это один из важных факторов, влияю-

щий на социально-политическую активность населения, при этом доверие поз-

воляет вовлекать население в различные самоуправленческие практики, что 

способствует росту доверия населения к властным структурам. 

Реализация органами власти своих полномочий возможна лишь при 

наличии сформированного и стабильного уровня доверия населения. Недоста-

точный уровень доверия к власти приводит к снижению значимости деятельно-

сти властных институтов, а также влечет преграды на пути как общественного, 

так и экономического развития.  

В современных условиях демократического государства, где доверие 

граждан власти является основанием ее легитимности, информационные техно-

логии приобретают особое значение, определяя направление информационного 

взаимодействия органов исполнительной власти и населения: они перестают 

быть технологиями воздействия и манипуляции власти, становятся более ин-

терактивными, трансформируются в направлении повышения эффективности 

социального управления.  

Применение органами исполнительной власти информационных управ-

ленческих технологий формирования доверия осуществляется в рамках общей 
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концепции государственной информационной политики, характеризующейся 

следующими основными положениями: осуществлением государственного 

контроля информационных ресурсов, определением содержания доносимой до 

населения информации, повышением роли государства в формировании ин-

формации, доводимой до граждан.  

Содержательные характеристики информационных управленческих тех-

нологий формирования доверия позволяют выделить ряд их функций:  

1) информирование населения о направлениях деятельности, решениях и 

реализуемых действиях органов исполнительной власти по обеспечению инте-

ресов граждан;  

2) обеспечение доступа к информации о принятых решениях и результа-

тах деятельности органов исполнительной власти;  

3) разъяснение органами исполнительной власти содержания принятых 

решений и возможностей решения проблемных ситуаций;  

4) создание условий для получения обратной связи от населения о ходе 

исполнения решений, осуществления мероприятий с целью выявления мнения 

населения, а также оценки социальной эффективности проводимой политики.  

Информационные технологии реализуются органами исполнительной 

власти посредством использования широкого перечня инструментов как тради-

ционных, так и современных – электронных. Пресс-службы, PR-подразделения 

активно используют в своей работе традиционные каналы СМИ: радио, телеви-

дение, прессу. 

Зарубежные ученые отмечают необходимость присутствия власти в соци-

альных медиа, что актуализирует использование органами исполнительной вла-

сти социальных сетей (Instagram, Twitter, Facebook и других) в качестве допол-

нительного инструмента информационных технологий формирования доверия 

населения.  

Сегодня, в век инновационных технологий, органы власти должны не за-

бывать о том, что большинство населения, предпочитает коммуникацию в со-

циальных сетях, форумах и подобного рода интернет-порталах.  
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Среди используемых методов коммуникации с населением центральное 

место занимает сегодня возможность граждан напрямую обращаться к руково-

дителям властных органов на сайтах областных администраций и законода-

тельных собраний. Не стоит и забывать о том, что информирование и коммуни-

кация с населением должны осуществляться ещё и через социальные сети.  

Коммуникация власти и общества посредством интернет получила, в по-

следнее время, популярность среди населения. Ряд авторов отмечают, что при 

правильном подходе и качественно сформулированных направлениях взаимо-

действия, интернет-коммуникации могут способствовать повышению эффек-

тивности такого общения и развитию данного канала коммуникации. 

Среди положительных сторон коммуникации между властью и населени-

ем посредством социальных сетей, нельзя не отметить, важность незамедли-

тельного доведения информации до аудитории о важных событиях, а также тот 

факт, что посредством использования социальных сетей формируется и укреп-

ляется имидж органов власти, в том числе должностных лиц. В качестве отри-

цательных сторон данного типа коммуникации можно отметить излишнее ко-

личество негативных отзывов со стороны общественности. 

Таким образом, анализ институционального доверия населения как осно-

вы для выработки информационной политики органов власти позволяет гово-

рить о том, что доверие является важнейшим фактором, оказывающим влияние 

на уровень социально-политической активности жителей региона или страны. В 

ходе изучения подходов к определению понимания доверия, были выделены 

три направления: 

1) доверие как риск, где подразумевается, что развивая уровень доверия, 

общество уменьшает риски;  

2) доверие как социальный капитал, где определено, что доверие форми-

руется только в обществе связей и взаимодействий; 

3) доверие как основа общества, в котором понимается, что без доверия 

невозможно обеспечение социального развития и социальный порядок. 
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Недостаток доверия к государственным институтам и невнимательное 

отношение к данному феномену со стороны органов государственного управ-

ления может привести к нестабильности политической системы, а в некоторых 

случаях и к существенным социально-политическим преобразованиям в обще-

стве. 

Таким образом, анализ институционального доверия населения как осно-

вы для выработки информационной политики позволяет определить ряд теоре-

тических подходов к характеристике значимости доверия для реализации госу-

дарством своих полномочий. А. Селигмен и П. Штомпка в своих работах отме-

чали важную роль доверия в организации жизни общества, также как и Ф. Ха-

липов и Е.В. Халипова. В своих работах Ю.Н. Копылова определила доверие 

населения структурам власти как фактор повышения социального статуса орга-

нов государственной власти.  

 

1.3 Организационно-методические основы исследования государственной 

информационной политики в контексте формирования социального 

доверия населения региональным органам власти 

 

Устройство государственной власти не может проходить успешно без 

привлечения общественности на основе постоянного механизма взаимодей-

ствия государства и его граждан. В свою очередь, обеспечить согласование ин-

тересов – задача государственных органов, отвечающих за связи с обществен-

ностью. Другим же вопросом является доверие граждан к деятельности госу-

дарственной власти и ее представителей. Добиться доверия можно с помощью 

открытости власти, принимаемых решений и т.д.  

Информационная прозрачность деятельности органов власти всех уров-

ней, доступность для любого физического или юридического лица получения 

информации о принимаемых ими решениях, их текущей деятельности должны 

быть не только необходимым элементом осуществления связи между гражда-
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нами и органами власти, но и средством эффективного функционирования са-

мих органов власти. 

Проблема доверия жителей Алтайского края органам исполнительной 

власти является актуальной и имеет большое значение для определения уровня 

социальной напряженности в обществе и оценки социальной политики, прово-

димой краевым правительством. 

Исследование информационной политики органов исполнительной вла-

сти Алтайского края, а также уровня социального доверия населения невоз-

можно без комплексного системного подхода к анализу изучаемого явления. 

Анализ мер по реализации государственной информационной политики в 

Алтайском крае целесообразно проводить путем изучения нормативно право-

вых и организационных основ осуществления информационной политики в 

России и Алтайском крае. 

Нормативную базу для исследования составили 27 нормативно правовых 

актов, которые в той или иной степени регламентируют функционирование и 

развитие информационной политики органов власти в России и Алтайском 

крае. Среди них Конституция, как основополагающий нормативно-правовой 

акт, федеральные законы, указы Президента Российской Федерации и Поста-

новления Правительства Российской Федерации, различные методические ре-

комендации, принятые во исполнение вышеперечисленных актов. На регио-

нальном уровне были проанализированы Устав Алтайского края, постановле-

ния об утверждении целевых программ по реализации политики информацион-

ной открытости власти, а также постановление об официальном сайте Админи-

страции Алтайского края и сайтах органов исполнительной власти края. Пол-

ный перечень нормативно-правовых основ реализации государственной ин-

формационной политики представлен в Приложении 4. 

Анализ документов проводится для более полного понимания комплекса 

мер, направленных на реализацию информационной политики в России, для 

определения стратегических задач развития информационной открытости вла-

сти и политики в области взаимодействия власти и населения, а также для 
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определения основных направлений совершенствования нормативных и орга-

низационных основ такого взаимодействия.  

Анализ реализации государственной информационной политики невоз-

можен без оценки информационной открытости сайтов органов исполнитель-

ной власти края, а также их страниц в социальных сетях. Для оценки информа-

ционной открытости сайта Правительства Алтайского края мы использовали 

результаты мониторинга АИС «Инфометр» [107].  

Сравнительный анализ информационной насыщенности официальных 

сайтов органов исполнительной власти осуществлялся на основе 10 критериев, 

соответствующих ст. 13. федерального закона №8-ФЗ «Об обеспечении доступа 

к информации о деятельности государственных органов и органов местного са-

моуправления» [4] (Приложения 5, 6) необходим для определения полноты 

представляемой органами власти Алтайского края информации на своих офи-

циальных сайтах. Методика основывается на бальной оценке официального 

сайта органов власти по следующим критериям:  

1) предоставление информации о деятельности органа исполнительной 

власти, размещаемой на официальном сайте органа власти; 

2) предоставление информации о нормотворческой деятельности; 

3) открытость при предоставлении государственных услуг; 

4) предоставление информации о результатах проверок, проведенных 

органом власти; 

5) предоставление информации о кадровом обеспечении органа власти; 

6) предоставление информации о работе органа власти с обращениями 

граждан; 

7) предоставление информации в разделе «Противодействие корруп-

ции»; 

8) наличие возможности для гражданина направлять в орган власти за-

прос и получать запрашиваемую информацию через официальный сайт; 

9) количество мероприятий, проведенных с участием граждан; 

10) информация об организации личного приема граждан. 
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Период исследования составил полгода (октябрь 2018 – март 2019), под-

ведение итогов и оценка информационной открытости осуществляется по фор-

муле: 

Коткр = З/𝑁,                                                              (1) 

где Коткр – коэффициент по критерию открытости; 

З – сумма значений всех показателей, по которым проводилась оценка; 

N –  количество показателей деятельности, по которым проводилась 

оценка. 

На основе полученного коэффициента формируется рейтинг открытости 

официальных сайтов органов власти. Для понимания степени информационной 

открытости сайтов исполнительных органов власти Алтайского края проведена 

группировка полученных баллов, определено число групп по формуле Стер-

джесса: 

𝑛 = 1 + 3,222 × ln 27 = 5,6                                         (2) 

Всего было определено 5 групп. В качестве шага интервала был принят 

0,28, шаг рассчитан по формуле.  

Для оценки информационной открытости органов исполнительной власти 

Алтайского края в социальных сетях был проведен анализ наличия страниц ве-

домств в социальных  сетях, а также был произведен подсчет аудитории каждой 

страницы в социальных сетях на конец апреля 2019 года.  

Доступ к официальным страницам органов власти в социальных сетях 

получен через ссылки на их официальных сайтах, а также через сайт 

socialmedia.маршрут22.рф. Основными социальными сетями, которые исполь-

зуют органы власти края являются Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Одно-

классники, Вконтакте. 

Таким образом, разработанная методика позволит комплексно оценить 

степень информационной открытости органов исполнительной власти через 

официальный сайт и страницы в социальных сетях, а также определить основ-

ные направления для совершенствования системы коммуникации между насе-

лением и властью. 
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Комплексная оценка доверия населения деятельности органов исполни-

тельной власти невозможна без использования данных анкетного опроса насе-

ления и экспертного опроса.  

В данной работе мы опираемся на результаты проведенного в 2017 году 

социологического исследования, посвященного изучению уровня доверия насе-

ления Алтайского края в условиях становления и развития гражданского обще-

ства в современной России. В исследовании приняли участие: 

население Алтайского края в возрасте 18 – 70 лет, различающегося по со-

циально-экономическому статусу (n = 400 чел.); 

эксперты в лице представителей органов законодательной, исполнитель-

ной власти, органов местного самоуправления, представителей общественных 

организаций, научной и педагогической общественности региона (n = 15 чел.). 

В качестве эмпирических методов использованы следующие методы сбо-

ра и анализа данных: анкетирование; экспертный опрос, традиционный анализ 

документов, дисперсионный и частотный, регрессионный анализ и другие ме-

тоды математико-статистического анализа, вторичный анализ данных, сравни-

тельный анализ. 

В качестве оптимальной стратегии для исследования состояния институ-

ционального доверия населения была принята схема стратифицированной про-

порциональной выборки в сочетании с серийным отбором (многоступенчатая 

выборка с использованием квотного отбора).  

Таким образом, изначально заданный объем выборки (n = 400) был рас-

пределен пропорционально имеющимся статистическим данным об общей чис-

ленности населения, соотношении городского и сельского населения, числен-

ности населения в отдельных возрастных группах населения 18 – 70 лет, рас-

пределения по полу. 

Сочетание вероятностных и направленных методов отбора единиц 

наблюдения на разных этапах построения многоступенчатой выборки позволи-

ло в значительной мере компенсировать недостатки каждого из них – большую 

трудоемкость, затраты и низкий уровень достижимости, присущие случайному 
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отбору, и субъективность выбора респондентов и смещение относительно не-

контролируемых параметров, характерные для неслучайных выборок. Для 

определения соотношения квотируемых признаков использовались данные Фе-

деральной службы государственной статистики о численности населения в воз-

расте 18-70 лет в регионах на 1 января 2017 г. с учетом соотношения городско-

го и сельского населения в отдельных половозрастных группах (таблица 3.1 – 

3.3). 

 

Таблица 3.1 – Данные о численности населения в Алтайском крае в возрастных 

группах от 18 до 70 лет на 1 января 2017 года учетом распределения по полу и 

типу поселения. 

Воз-

раст 

(лет) 

Все население Городское население Сельское население 

Всего 
Муж-

чины 

Жен-

щины 
Всего 

Муж-

чины 

Жен-

щины 
Всего 

Муж-

чины 

Жен-

щины 

18-24 91 750 89 637 61 295 63 179 30 455 26 458 91 750 89 637 61 295 

25-29 93 551 93 178 61 673 63 786 31 878 29 392 93 551 93 178 61 673 

30-39 181 161 189 084 109 104 113 998 72 057 75 086 181 161 189 084 109 104 

40-49 141 575 155 553 78 237 88 035 63 338 67 518 141 575 155 553 78 237 

50-59 172 138 207 138 81 638 106 158 90 500 100 980 172 138 207 138 81 638 

60-70 116 714 167 420 57 680 91 744 59 034 75 676 116 714 167 420 57 680 

Всего 796 889 902 010 449 627 526 900 347 262 375 110 796 889 902 010 449 627 

 

Таким образом, исходя из имеющихся данных, в региональных выборках 

должно сохраняться следующее соотношение респондентов по территориаль-

ному распределению (таблица 3.2).  

 

Таблица 3.2 – Соотношение респондентов Алтайского края по территориально-

му распределению. 

Соотношение между 

городским и сель-

ским населением  

Объем выборки для 

городских поселений 

Объем выборки для 

сельских поселений 
Всего 

0,57/0,43 230 170 400 
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С учетом соотношения численности населения по полу, возрасту, месту 

проживания были сформированы региональные выборки для каждого типа по-

седения (таблица 3.3).  

 

Таблица 3.3 – Соотношение количества респондентов в Алтайском крае в груп-

пах по полу, возрасту и типу поселения. 

Тип поселения Пол 

Возраст, лет 
количество 

анкет 
18-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60-70 

 

Городские поселения 

 

мужчины 26 20 27 29 20 13 105 

женщины 29 23 37 42 30 22 125 

всего 55 43 64 71 50 35 230 

Сельские поселения 

 

мужчины 19 17 28 31 22 12 83 

женщины 21 18 33 39 25 17 87 

всего 40 35 61 70 47 29 170 

 

В социологическом исследовании, посвященному изучению уровня дове-

рия населения Алтайского края, приняли участие 400 респондентов, среди них 

47 % мужчин и 53 % женщин, в возрасте 18 – 29 лет опрошено 24,3 % респон-

дентов, 30 – 49 лет – 38,0 % и 50 лет и старше – 37,8 % респондентов. 

Социологическое исследование было проведено в 2 городах (Барнаул, 

Новоалтайск) и 5 районах Алтайского края (Алейский, Волчихинский, Мамон-

товский, Усть-Пристанский, Целинный) (таблица 3.4). 

 

Таблица 3.4 – Распределение респондентов в Алтайском крае по муниципаль-

ным образованиям. 

Город, район проведения исследования Частота Проценты 

Алейский район 34 8,5 

г. Барнаул 210 52,5 

Волчихинский район 34 8,5 

Мамонтовский район 34 8,5 

г. Новоалтайск 20 5,0 

Усть-Пристанский район 34 8,5 

Целинный район 34 8,5 

Всего 400 100,0 
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Были опрошены 53 % респондентов, которые проживают в городах Ал-

тайского края, из всех респондентов 47 % проживали в сельской местности. 

Образовательный уровень респондентов: основное общее образование – 2,5 %, 

среднее общее – 9,8 %, начальное профессиональное – 16,3 %, среднее профес-

сиональное – 25,8 %, неполное высшее (3 курса ВУЗа) – 7,2 %, высшее образо-

вание – 34,6 %.  

Максимально достигнутый уровень образования существенно различался 

в возрастных группах респондентов. Так, среди 30 – 49-летних наблюдался 

наибольший процент респондентов, имеющих высшее образование, среди 50-

70-летних превалировали респонденты со средним или начальным профессио-

нальным образованием, тогда как в группе 18 – 29 летних была отмечена 

наибольшая доля имеющих неполное высшее или высшее образование.  

Семейное положение респондентов: 60,1 % состоят в зарегистрированном 

браке; 17,4 % –  никогда не состояли в браке; 10,0 % – живут вместе, но не заре-

гистрированы; 7,4 % – разведены и в браке не состоят; 5,1 % – вдовые.  

Основное занятие респондентов было представлено следующими профес-

сиональными группами: наемными работниками в коммерческой организации 

(22,4 %), наемными работниками в бюджетной организации (18,1 %), пенсио-

нерами (15,3 %), безработными и незанятыми (10,7 %).  

По результатам самооценки населением Алтайского края своего матери-

ального положения в настоящее время к бедным и очень бедным себя отнесли 

12,6 % (в т.ч. к последним 1,8 %). Средне оценили свое материальное положе-

ние 69,8 % населения региона; 14,6 % отметили, что живут достаточно обеспе-

ченно, причем очень хорошо, богато живут всего лишь 2,3 % респондентов. Для 

старшего поколения была характерна в целом низкая самооценка материально-

го положения (всего 7,5 % считали себя достаточно обеспеченными людьми), а 

для среднего и младшего поколений – средняя.  

Для исследования уровня доверия органам исполнительной власти Ал-

тайского края был отобран ряд показателей, характеризующих как степень до-
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верия, так и текущую оценку степени реализации органами власти своих пол-

номочий. Среди таких показателей: 

1) оценка институционального доверия; 

2) свободные, ответственные СМИ; 

3) исполнительная власть эффективно реализует контроль за соблюдени-

ем законов; 

4) исполнительная власть эффективно реализует надзор и контроль; 

5) исполнительная власть эффективно реализует управление госимуще-

ством; 

6) исполнительная власть эффективно реализует предоставление услуг в 

сфере культуры, образования и здравоохранения; 

7) полномочия между федеральным центром и регионами рационально 

разграничены; 

8) оценка деятельности органов власти с учетом общественного мнения 

проводится эффективно;   

9) диалог государства и общества при принятии значимых решений ве-

дется эффективно и публично; 

10) администрация Вашего региона успешно разрешает возникающие 

конфликты; 

11) сформирована эффективная система управления регионом. 

Для изучения состояния, проблем и тенденций развития институциональ-

ного доверия был проведен опрос экспертного сообщества Алтайского края. В 

качестве экспертов выступили представители Правительства Алтайского края, 

Барнаульской городской Думы, Общественной палаты, Алтайского государ-

ственного университета и т.д., всего было опрошено 15 экспертов. 

Эксперты имеют высшее образование (33,3 %), а также послевузовское 

образование (66,7 %), в том числе второе высшее. В выборке экспертов было 

больше мужчин (53,3 %), чем женщин – 46,7 %. Наибольшая группа (80,0 %) 

была представлена экспертами в возрасте 30 – 49 лет, 13,3 % экспертов были в 

возрасте 50 – 70 лет, оставшиеся 6,7 %  в возрасте 18 – 29 лет. 
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Экспертиза состояния, проблем и тенденций развития институционально-

го доверия населения Алтайского края осуществлялась по следующим показа-

телям: 

1) гражданское доверие средствам массовой информации; 

2) гражданское доверие федеральным органам власти; 

3) гражданское доверие региональным органам власти; 

4) гражданское доверие органам местного самоуправления; 

5) гражданское доверие малому и среднему бизнесу; 

6) гражданское доверие крупному бизнесу, государственным корпораци-

ям; 

7) факторы доверия. 

Таким образом, сформулированная методика исследования государствен-

ной информационной политики, основанная на анализе современного состоя-

ния реализации государственной информационной политики органами испол-

нительной власти в Алтайском крае, обеспечит необходимую глубину прора-

ботки основных аспектов задачи, связанной с разработкой эффективных 

направлений оптимизации государственной информационной политики орга-

нов исполнительной власти Алтайского края с учетом необходимости повыше-

ния уровня социального доверия населения. 
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Глава 2. Трансформация государственной информационной политики как 

условия формирования социального доверия населения к деятельности 

государственных органов власти 

 

2.1 Комплекс мер по реализации государственной информационной поли-

тики в Алтайском крае: нормативно-правовые и организационные основы 

 

В качестве инструмента политического воздействия и средства достиже-

ния политических целей ряд исследователей выделяют государственную ин-

формационную политику. Информационная политика позволяет сформировать 

положительный имидж органа власти посредством внедрения информации в 

сознание различных социальных групп. Однако успешная информационная по-

литика возможна лишь благодаря комплексному взаимодействию государства, 

средств массовой информации, средств интернет-коммуникации. Однако изна-

чально для проведения информационной политики необходимо разработать 

комплексную научную базу и законодательство в данной сфере.  

Информационная политика государства включает в себя два аспекта: 

осуществление в информационном поле нормативно-правового регулиро-

вания в соответствии с требованиями демократического и гражданского обще-

ства об информационной безопасности; 

осуществление управления собственным информационным простран-

ством на основе ведения публичного диалога с общественностью с использова-

нием полноценных PR-структур. 

Остановимся подробнее на каждом выделенном аспекте. 

Нормативно-правовое регулирование информационной политики – доста-

точно важная задача, которая стоит перед современным законодателем.  

Нормативно-правовое регулирование государственной информационной поли-

тики представлено федеральным и региональным законодательством в области 

предоставления сведений о деятельности государственных органов обществу в 
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целом или конкретным лицам в целях обеспечения прозрачности и подотчетно-

сти государственных органов. 

Примером документально закреплённых норм взаимодействия органов 

власти и населения является, прежде всего, Конституция страны. Основной за-

кон, Конституция, фиксирует значимую роль коммуникации между властью и 

обществом. Базовая необходимость подобной коммуникации заложена в осно-

вах конституционного строя России, где постулируется демократический ха-

рактер государственного устройства. «Законы подлежат официальному опуб-

ликованию. Неопубликованные законы не применяются. Любые нормативные 

правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и граж-

данина, не могут применяться, если они не опубликованы официально для все-

общего сведения» [1]. Эта норма указывает на наиболее важный предмет ком-

муникации – принимаемые законы. Это требование законодателя базируется на 

одном из основных прав граждан демократической страны – праве участвовать 

в управлении делами государства. 

Одним из нормативно-правовых актов, который определил основные 

направления совершенствования информационной сферы в Российской Феде-

рации, является Федеральная целевая программа «Электронная Россия (2002 – 

2010 годы) [9]. В качестве одной из целей программы разработчики определили 

совершенствование взаимоотношений между государством и обществом через 

расширение доступа граждан к информации о деятельности власти. Итоги реа-

лизации программы свидетельствуют о выполнении 42 целевых индикаторов. В 

том числе к 2010 году в России были достигнуты следующие показатели: 

установлены 500 центров общественного доступа к информации о дея-

тельности органов власти; 

77% официальных сайтов субъектов Российской Федерации отвечали 

требованиям законодательства Российской Федерации, касающимся полноты 

информации о деятельности; 
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100% органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

отображают информацию о результатах деятельности в информационной си-

стеме обеспечения деятельности Правительства Российской Федерации [110]. 

Первоочередным документом, принятым на уровне Российской Федера-

ции в области информационной политики и повышения открытости деятельно-

сти органов исполнительной власти Российской Федерации, было постановле-

ние Правительства Российской Федерации от 12 февраля 2003 года № 98 «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности Правительства Российской 

Федерации и федеральных органов исполнительной власти» [10].  Постановле-

ние Правительства Российской Федерации №953 [11], принятое взамен Поста-

новления №98, определяет перечень информации о деятельности органов вла-

сти (нормативно-правовые акты, сведения о законопроектной деятельности, 

программах и планах деятельности, анонсах мероприятий, сведений об обра-

щениях граждан и т.п.) и периодичностью ее размещения. Основными положе-

ниями, которые необходимо реализовать исполнительным органам власти яв-

ляются следующие: 

обеспечить доступ граждан и организаций к информации о деятельности 

федеральных органов исполнительной власти 

своевременно и регулярно размещать указанные государственные ин-

формационные ресурсы в информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет; 

систематически информировать граждан и организации о деятельности 

федеральных органов исполнительной власти иными способами. 

При разработке Концепции использования информационных технологий 

в деятельности федеральных органов государственной власти до 2010 года и 

плана мероприятий по ее реализации (утв. распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 27 сентября 2004 года № 1244-р) была проведена колле-

гия Минсвязи с целью определения приоритетных направлений развития ин-

формационных технологий, а также для обсуждения целей и недостатков раз-

рабатываемой Концепции [18]. Одной из рекомендаций по совершенствованию 
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проекта концепции был принят пункт о необходимости четкой формулировки 

политики использования и развития отечественных информационных техноло-

гий. Сама же концепция, принятая в 2004 году, определила основные приорите-

ты, принципы и направления реализации единой государственной политики в 

сфере использования информационных технологий в деятельности федераль-

ных органов государственной власти [12]. 

Основной целью использования информационных технологий является 

повышение эффективности механизмов государственного управления, а также 

взаимодействие между собой, населением и организациями в рамках предо-

ставления государственных услуг. 

Стоит обратиться к институту обращений граждан как к инструменту 

повышения эффективности взаимодействия. Эти нормы находятся в 

федеральном законе от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» [2]. Данный нормативный акт 

определяет типы обращений граждан в органы власти, а также сроки 

рассмотрения и порядок ответа. Однако с юридической точки зрения 

обращения граждан сложно отнести к форме прямого участия граждан в 

осуществлении государственного управления. При этом значимость обращений 

граждан от этого не снижается, что объясняется важностью решения задач 

повышения уровня и качества жизни населения для всех органов 

государственной и местной власти. 

Следующим этапом развития политики информатизации и коммуникации 

было принятие федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об ин-

формации, информационных технологиях и о защите информации», который 

регулирует отношения, возникающие при реализации права на поиск, получе-

ние, производство и распространение информации [3]. Данный нормативно-

правовой акт устанавливает принципы открытости и свободного доступа к ин-

формации о деятельности органов государственной власти.  

Важнейшее значение для обеспечения открытости органов государствен-

ной власти имеет утвержденная Президентом Российской Федерации «Страте-
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гия развития информационного общества» от 7 февраля 2008 года № Пр-212 

[16]. Заявленная цель стратегии ориентирована на повышение качества жизни 

граждан и совершенствование системы государственного управления на основе 

использования информационных и телекоммуникационных технологий. В стра-

тегии были отражены основные задачи для развития системы государственного 

управления, а также взаимодействия граждан и государства с помощью приме-

нения информационных и коммуникационных технологий. К таким задачам от-

носятся: 

развитие технологий электронного взаимодействия граждан, организа-

ций, государственных органов, органов местного самоуправления наряду с со-

хранением возможности взаимодействия граждан с указанными организациями 

и органами без применения информационных технологий; 

применение в органах государственной власти Российской Федерации 

новых технологий, обеспечивающих повышение качества государственного 

управления; 

совершенствование механизмов электронной демократии; 

обеспечение возможности использования информационных и коммуни-

кационных технологий при проведении опросов и переписи населения; 

создание основанных на информационных и коммуникационных техно-

логиях систем управления и мониторинга во всех сферах общественной жизни. 

В феврале 2009 года был принят федеральный закон №8-ФЗ «Об обеспе-

чении доступа к информации о деятельности государственных органов и орга-

нов местного самоуправления» [4], который: 

установил единый порядок доступа граждан и организаций к информации 

о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления;  

определил принципы и способы обеспечения доступа к информации, 

формы ее предоставления; 

урегулировал доступ к информации о деятельности органов власти в 

электронной форме (в том числе в сети Интернет).  
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Впервые в Федеральном законе № 8-ФЗ, в ст. 1 четко дано определение 

«официального сайта» [4]. Так, под официальным сайтом государственного ор-

гана или органа местного самоуправления понимается «сайт в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, содержащий информацию о деятельно-

сти государственного органа или органа местного самоуправления, электрон-

ный адрес которого включает доменное имя, права на которое принадлежат 

государственному органу или органу местного самоуправления». 

Одними из самых важных положений рассматриваемого закона является 

перечень сведений о деятельности государственных органов и органов местно-

го самоуправления, размещаемых указанными органами в сети Интернет.  

В рамках создания целостной и эффективной системы использования ин-

формационных технологий было принято Распоряжение Правительства Рос-

сийской Федерации от 20 октября 2010 года № 1815-р «О государственной про-

грамме Российской Федерации «Информационное общество (2011 – 2020 го-

ды)» [13], которое в 2014 году утратило силу в связи с принятием нового поста-

новления № 313 [14]. Программа включает в себя 4 подпрограммы: информа-

ционно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и 

услуги, оказываемые на ее основе; информационная среда; безопасность в ин-

формационном обществе; информационное государство. 

Подпрограмма «Информационное государство» включала в себя реализа-

цию следующих задач: 

управление развитием информационного общества; 

развитие электронного правительства; 

повышение качества государственного управления за счет создания и 

внедрения современных информационных технологий; 

развитие сервисов на основе информационных технологий в области об-

разования, науки и культуры и т.д. 

Позже задачи, определенные федеральными законами и распоряжениями 

Правительства были еще более расширены Указом Президента Российской Фе-

дерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенство-
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вания системы государственного управления» [5]. Тогда Президентом были по-

ставлены задачи: 

комплексное повышение качества официальных интернет-сайтов госу-

дарственных органов, доступных в сети Интернет для всех аудиторий; 

повышение прозрачности деятельности государственных органов и орга-

нов и местного самоуправления; 

обеспечение доступа к общедоступной информации в сети Интернет в 

форме открытых данных. 

Выдержки из данного нормативно-правового акта говорят о том, что все 

создаваемые механизмы, направленные на повышение информационной откры-

тости органов исполнительной власти, работают по принципу обязательной от-

крытости в целях обеспечения обратной связи между органами власти и обще-

ственностью. 

Тесная взаимосвязь с вышеупомянутым содержанием прослеживается в 

распоряжении Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года 

№ 1187-р «О Перечнях информации о деятельности государственных органов, 

органов местного самоуправления, размещаемой в сети «Интернет» в форме 

открытых данных» [15]. В данном акте нашли отражение перечень общедо-

ступной информации о деятельности органов власти, которая размещается в се-

ти «Интернет», требования к достоверности и своевременности обновления 

информации о деятельности органов власти. 

В рамках исполнения перечисленных выше законов, распоряжений Пра-

вительства и указов Президента были приняты методические рекомендации по 

реализации принципов открытости в федеральных органах исполнительной 

власти [19], а также методика мониторинга и оценки открытости федеральных 

органов исполнительной власти [20]. В указанных документах были даны ре-

комендации по размещению  федеральным органом исполнительной власти 

информации в сети Интернет на официальном сайте с целью качественного по-

вышения полноты, достоверности, актуальности, объективности и обоснован-

ности информации. Органам власти была дана рекомендация использовать ре-
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зультаты независимых открытых мониторингов официальных сайтов федераль-

ных органов исполнительной власти, к основным методам которых относятся: 

самообследование федеральными органами исполнительной власти до-

стигнутых результатов по внедрению и развитию механизмов открытости; 

экспертная оценка эффективности внедрения федеральными органами 

исполнительной власти механизмов открытости; 

социологические исследования по изучению уровня доверия и удовлетво-

ренности граждан, общественных объединений и предпринимательского сооб-

щества уровнем открытости федеральных органов исполнительной власти. 

В 2014 году Правительство Российской Федерации утвердило Концепцию 

открытости федеральных органов исполнительной власти [17], основной целью 

которой стало совершенствование процедуры открытости органов власти. В 

Концепции определены принципы и задачи открытости власти, а также подчер-

кивается необходимость прозрачности и подотчетности государственного 

управления в ходе осуществления своих полномочий. Также в Концепции 

нашли отражение положения о повышении удовлетворенности граждан каче-

ством оказываемых услуг и внедрения механизмов гражданского контроля за 

деятельностью органов власти. 

Федеральной антимонопольной службой в 2014 году в дополнение к Кон-

цепции открытости федеральных органов исполнительной власти [17] и мето-

дическим рекомендациям по реализации принципов открытости [19], были раз-

работаны методические рекомендации по взаимодействию федеральных орга-

нов исполнительной власти с референтными группами [21]. Данные методиче-

ские рекомендации определили принципы, порядок и каналы взаимодействия 

органов власти с референтными группами. В качестве инструментов обратной 

связи были определены, в том числе  и официальные сайты органов власти, ак-

каунты в социальных сетях, онлайн-форумы, интернет-блоги и т.д. В качестве 

системы оценки предусмотрены социологические исследования уровня удовле-

творенности граждан степенью открытости власти. Однако положения данного 

акта носят рекомендательный характер. 
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Одним из значимых актов, относящихся к изучаемому нами сегменту 

управленческой реальности, является Указ Президента Российской Федерации 

от 11 августа 2016 года № 403 «Об Основных направлениях развития государ-

ственной гражданской службы Российской Федерации на 2016 – 2018 годы» [6], 

в котором определена необходимость создания единого информационно – ком-

муникативного пространства. По итогам реализации Указа Президента были 

обеспечены ежемесячное обновление соответствующих разделов официальных 

сайтов органов власти в целях предоставления гражданам доступа к актуальной 

информации. 

В конце 2016 года был издан указ Президента Российской Федерации 

№ 646 «Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской 

Федерации», в котором приводятся основные направления обеспечения инфор-

мационной безопасности в области государственной и общественной безопас-

ности, в экономической сфере, в области науки, технологий и образования и 

т.д. [7] Также в одной из задач указа была определена необходимость повыше-

ния эффективности взаимодействия государственных органов, органов местно-

го самоуправления, организаций и граждан при решении задач по обеспечению 

информационной безопасности. 

Еще одним документом, принятым в рамках изучаемого вопроса, был 

указ Президента РФ от 9 мая 2017 года № 203 «О Стратегии развития информа-

ционного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы», который 

определил цели, задачи и меры по реализации внутренней и внешней политики 

в сфере применения информационных и коммуникационных технологий [8]. 

Отмечается, что электронные СМИ, информационные системы, социальные се-

ти стали частью повседневной жизни россиян. В качестве задач в указе опреде-

лены следующие направления развития коммуникации в системе «власть – об-

щество»: 

своевременное распространение достоверных сведений о различных ас-

пектах социально-экономического развития; 
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создание условий для развития электронного взаимодействия участников 

экономической деятельности; 

использование инфраструктуры электронного правительства для оказания 

государственных услуг. 

По итогам анализа нормативно-правовых основ реализации информаци-

онной политики, приходим к выводу о том, что все внедряемые правовые меха-

низмы обеспечения открытости власти и способствуют развитию диалоговых 

отношений государственных структур и населения. Однако на сегодняшний 

день нет единого документа, который бы давал четкое определение информа-

ционной политики, закреплял основные приоритеты в этой области, а также да-

вал бы конкретные указания органам власти в рамках повышения информаци-

онной открытости, а не устанавливал бы рамочные ограничения.  

На сегодняшний день в ряду первоочередных задач государственного 

управления не рассматривается создание целенаправленной и действующей си-

стемы государственной информационной политики, что приводит к негатив-

ным последствиям, в том числе отсутствии доверия населения и неэффективной 

реализации проводимых реформ. 

Рассмотрим основные субъекты государственной информационной поли-

тики, как на федеральном, так и региональном уровне. 

Основными органами власти на федеральном уровне, в чьих полномочиях 

находится рассмотрение направлений совершенствования информационной по-

литики являются: 

1) министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федера-

ции; 

2) министерство экономического развития Российской Федерации; 

3) федеральное агентство по информационным технологиям. 

Успешное социально-экономическое развитие регионов, а также реализа-

ция реформ, невозможны без устойчивого информационного взаимодействия 

между центром и регионами. Особое внимание в реализации информационного 

взаимодействия региональных властей и населения заслуживает система ин-
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формационной политики региона, в том числе органы власти, осуществляющие 

коммуникацию.  

Рассмотрим основные нормативно-правовые акты Алтайского края, ка-

сающиеся реализации государственной информационной политики. Норматив-

ным документом регионального уровня является, прежде всего, Устав Алтай-

ского края, а точнее, главы пятая и шестая [22]. В главе 6, которая называется 

«Непосредственное участие населения Алтайского края в решении важных во-

просов государственного значения», указаны формы непосредственного уча-

стия населения в решении важных вопросов. Согласно статье 54, которая гла-

сит «Непосредственное участие населения Алтайского края в решении важных 

вопросов государственного значения является неотъемлемой частью народо-

властия в Алтайском крае», можно сделать вывод о том, что взаимодействие 

населения и органов власти – неотъемлемая часть государственного управле-

ния. Основной закон Алтайского края выделяет несколько каналов осуществле-

ния взаимодействия, такие как: выборы, референдум, подача коллективных об-

ращений (петиций), краевой народной законодательной инициативы, краевого 

плебисцита и другие формы. 

Стоит сказать и о законе Алтайского края от 27 декабря 2007 года № 153-

ЗС «Об основах взаимодействия органов государственной власти Алтайского 

края, органов местного самоуправления Алтайского края и общественных объ-

единений, реализующих на территории Алтайского края социально значимые 

проекты» [23]. Данный нормативно-правовой акт определил ключевые формы и 

принципы взаимодействия региональных и местных властей с общественными 

объединениями по реализации социально значимых проектов. 

В 2008 году в Администрация Алтайского края утвердила постановление 

№ 349 «Об утверждении Порядка ведения официального сайта Администрации 

края и иных органов исполнительной власти Алтайского края», в котором впер-

вые были определены порядок ведения официального сайта Администрации 

края, требования к содержанию сайта, а также общий перечень информации о 

краевых органах власти, размещаемый на их официальных сайтах [26]. В 2012 
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году данное постановление утратило силу в связи с принятием Постановления  

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности Администрации края и 

иных органов исполнительной власти Алтайского края», которая также регла-

ментировало работу с официальным сайтом Администрации края. Также в по-

становлении определены периодичность размещения информации на офици-

альных сайтах органов власти, ответственные за размещение и требования к 

отображению информации на сайте [27]. 

В качестве основополагающего нормативного акта, в области реализации 

региональной информационной политики нельзя не отметить Постановление 

Администрации Алтайского края от 6 марта 2015 года № 87 «Об утверждении 

государственной программы «Совершенствование государственного и муници-

пального управления в Алтайском крае» [24]. К основным задачам программы 

относится: 

повышение открытости деятельности органов исполнительной власти 

Алтайского края и органов местного самоуправления; 

совершенствование административно-управленческих процессов в ука-

занных органах; 

повышение доступности и качества государственных и муниципальных 

услуг для населения и бизнеса на основе использования современных инфор-

мационно-коммуникационных технологий.  

По итогам 2018 года достигнуты следующие показатели [108]: 

уровень удовлетворенности граждан деятельностью органов исполни-

тельной власти Алтайского края – 88% (при плановом показателе 75 %); 

уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью государ-

ственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной 

власти Алтайского края и органами местного самоуправления – 96 % (при пла-

новом показателе 90 %). 

Также нельзя не отметить важный для Алтайского края документ – при-

каз Управления Алтайского края по печати и информации от 7 декабря 2015 го-

да № 71 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Информацион-
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ное сопровождение социально-экономического развития Алтайского края и его 

продвижение в информационном пространстве Российской Федерации» на 2016 

– 2018 годы» [25].   

Исполнение мероприятий ведомственной целевой программы направлено 

на организацию информирования населения Алтайского края через средства 

массовой информации о деятельности органов государственной власти Алтай-

ского края. Одним из важных итогов реализации  ведомственной целевой про-

граммы является отчет о работе официального сайта Правительства Алтайского 

края. Начиная с 1 июня 2018 года работа по ведению данного веб-ресурса пере-

дана в КГБУ «Оператор электронного правительства Алтайского края».  Портал 

работает в ежедневном режиме, семь дней в неделю. Наиболее посещаемые 

рубрики портала: «Власть», «Новости», «О регионе». Также популярностью 

пользуются разделы «Фоторепортажи», «Населенные пункты Алтайского 

края», «Госслужба», «Кто есть кто», «Блог Губернатора Алтайского края», 

«СМИ Алтайского края», «Документы», «Экспертный совет». 

Анализ нормативно-правовой базы Алтайского края относительно меха-

низмов взаимодействия с населением позволяет говорить о том, что этот вопрос 

регулируется только частично. Нельзя не отметить важность взаимодействия 

органов власти и населения, для организации которого должны быть использо-

ваны существующие на данный момент технические возможности. 

Для реализации государственной политики в сфере развития цифровой 

экономики, информационных технологий, электросвязи и почтовой связи в Ал-

тайском крае ведет свою работу Министерство цифрового развития и связи Ал-

тайского края, которое является органом исполнительной власти Алтайского 

края. 

Министерство в рамках направлений  деятельности осуществляет ряд 

функций в области цифровизации и развития концепции «электронного прави-

тельства»: 
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организует и координирует работу по подготовке, реализации и контролю 

исполнения мероприятий по развитию информационного общества и формиро-

ванию электронного правительства в Алтайском крае; 

организует и координирует работу по предоставлению в электронном ви-

де государственных и муниципальных услуг; 

обеспечивает доступ органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления Алтайского края к информационным ресурсам и сервисам 

электронного правительства. 

За коммуникацию с гражданами в Администрации Губернатора и Прави-

тельства Алтайского края отвечает департамент Администрации Губернатора и 

Правительства Алтайского края по информационной политике, который обес-

печивает информационное сопровождение деятельности Губернатора Алтай-

ского края, Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края, их 

взаимодействие со средствами массовой информации [108]. 

Полномочия Департамента: 

1) осуществление взаимодействия Губернатора Алтайского края, его за-

местителей, руководителей структурных подразделений Администрации края с 

представителями средств массовой информации; 

2) организация пресс-конференций, интервью, освещения в средствах 

массовой информации официальных визитов, рабочих поездок, встреч Губер-

натора Алтайского края, его заместителей, а также других мероприятий с их 

участием; 

3) участие в оперативном и перспективном планировании мероприятий с 

участием Губернатора Алтайского края, его заместителей, руководителей 

структурных подразделений Администрации края и органов исполнительной 

власти Алтайского края; 

4) инициирование проведения социологических исследований; 

5) подготовка и размещение оперативной информации о деятельности 

Администрации края на официальном сайте Администрации края; 
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6) подготовка и предоставление средствам массовой информации сведе-

ний о деятельности Губернатора Алтайского края, его заявлениях, выступлени-

ях, а также видео-, фото- и аудиоматериалов, связанных с деятельностью Гу-

бернатора Алтайского края, его заместителей, руководителей структурных под-

разделений Администрации края; 

7) формирование и ведение архива информационных ежедневных сводок 

о деятельности Губернатора Алтайского края, его заместителей, руководителей 

структурных подразделений Администрации края; 

8) осуществление мониторинга публикации в СМИ информации о дея-

тельности Губернатора Алтайского края, Администрации края, социально-

экономическом развитии Алтайского края, а также иной информации; 

9) координация работы пресс-служб органов исполнительной власти Ал-

тайского края, а также должностных лиц указанных органов, ответственных за 

взаимодействие со средствами массовой информации, по освещению ими дея-

тельности Администрации края; 

10) взаимодействие с пресс-службами федеральных органов государ-

ственной власти, их территориальных подразделений, пресс-службами органов 

местного самоуправления с целью организации освещения деятельности Гу-

бернатора Алтайского края, его заместителей. 

Таким образом, в ходе анализа нормативно-правовых основ государ-

ственной информационной политики в Российской Федерации и Алтайском 

крае можно отметить, что политическое руководство Российской Федерации  

предпринимает активные шаги по налаживанию конструктивного диалога с 

общественностью и гражданами, приданию политическому процессу большей 

открытости. Нормативной основой развития и функционирования информаци-

онной политики органов власти, в том числе политики информационной откры-

тости, являются Конституция, федеральные законы, указы Президента Россий-

ской Федерации и Постановления Правительства Российской Федерации, мето-

дические рекомендации. На региональном уровне – Устав Алтайского края, по-

становления об утверждении целевых программ по реализации политики ин-
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формационной открытости власти, а также постановление об официальном сай-

те Администрации Алтайского края. 

В системе органов исполнительной власти особое место в качестве орга-

нов власти, реализующих политику в области коммуникации власти и населе-

ния, занимают: Министерство цифрового развития и связи Алтайского края, 

департамент Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края по 

информационной политике. 

Таким образом, основными нормативно-правовыми актами, которые 

определяют порядок проведения государственной информационной политики в 

Российской федерации являются Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления», распоряжения Правительства Российской 

Федерации об утверждении государственных программ, в том числе распоря-

жение от 20.10.2010 № 1815-р «О государственной программе Российской Фе-

дерации «Информационное общество (2011 – 2020 годы)», распоряжение от 

27.09.2004 № 1244-р «О Концепции использования информационных техноло-

гий в деятельности федеральных органов государственной власти до 2010 года 

и плане мероприятий по ее реализации», распоряжение от 10.07.2013 № 1187-р 

«О Перечнях информации о деятельности государственных органов, органов 

местного самоуправления, размещаемой в сети «Интернет» в форме открытых 

данных». Нормативными основами реализации государственной информацион-

ной политики в Алтайском крае являются постановления Администрации Ал-

тайского края, например, постановление от 22.08.2008 № 349 «Об утверждении 

Порядка ведения официального сайта Администрации края и иных органов ис-

полнительной власти Алтайского края», а также постановление от 16.01.2012 

№ 10 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности Администрации 

края и иных органов исполнительной власти Алтайского края». Также к норма-

тивным основам развития коммуникации между властью и населением в Ал-

тайском крае относится приказ Управления Алтайского края по печати и ин-

формации от 07.12.2015 № 71 «Об утверждении ведомственной целевой про-
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граммы «Информационное сопровождение социально-экономического разви-

тия Алтайского края и его продвижение в информационном пространстве Рос-

сийской Федерации» на 2016 – 2018 годы». 

 

2.2 Особенности реализации государственной информационной политики в 

Алтайском крае 

 

В ходе реализации информационной политики органами власти, в том 

числе региональными органами исполнительной власти происходит организа-

ция и управление информационным пространством путем ведения публичного 

диалога с общественностью. К основным средствам массовой информации, 

позволяющим вести эффективный диалог населения с властью, относятся теле-

видение, радио, печатные издания (газеты, журналы, информационные бюлле-

тени и т.п.), официальные сайты органов власти, официальные страницы орга-

нов власти и должностных лиц в социальных сетях. 

СМИ принадлежит одна из ведущих ролей в развитии современного 

гражданского общества и формировании общественного мнения. Они прини-

мают активное участие в решении задачи по формированию имиджа органов 

власти.  

Для формирования положительного имиджа органов власти необходимо 

проводить работу по информированию жителей Алтайского края о деятельно-

сти и решениях региональных органов исполнительной власти, событиях в раз-

личных сферах жизнедеятельности населения региона, реализации различных 

проектов и достигнутых результатах. 

С 2015 до 2018 года на территории Алтайского края была  реализована 

целевая программа «Информационное сопровождение социально-

экономического развития Алтайского края и его продвижение в информацион-

ном пространстве Российской Федерации». Данная программа была направлена 

на организацию информирования населения Алтайского края через средства 

массовой информации о деятельности органов  государственной власти Алтай-
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ского края, широкого и последовательного освещения реализации приоритет-

ных направлений социально-экономического развития региона [25].  

В рамках выполнения мероприятий ВЦП в 2015 году были заключены 

государственные контракты на оказание информационных услуг по опублико-

ванию (размещению) в краевых и муниципальных СМИ информационных ма-

териалов (распространение печатных периодических СМИ, с редакциями кото-

рых заключены государственные контракты, осуществляется на всей террито-

рии Алтайского края, а также на территории Сибирского федерального округа).  

Телеканал «Катунь 24» является источником информации для 36 % жите-

лей края, по данным социологического исследования, представленным в ведом-

ственной целевой программе [25]. 

К реализации информационной политики в Алтайском крае привлечены 

средства массовой информации. На территории края ведут свою деятельность 

более 400 официально зарегистрированных СМИ.  Органы исполнительной 

власти Алтайского края ведут постоянную работу с печатными и электронными 

СМИ. Организованы публикации в ведущих СМИ региона: «Аргументы и фак-

ты – Алтай», «Комсомольская правда на Алтае», «Московский комсомолец на 

Алтае», «Свободный курс», «Алтайская правда», «Вечерний Барнаул», «Рос-

сийская газета», ГТРК «Алтай» (телевидение и радио), «Катунь 24», «Ретро-

FM», «Катунь-FM», городских и районных газетах, федеральных СМИ. 

Развитие индустрии масс-медиа характеризуется общей тенденцией сни-

жения интереса к печатным СМИ, развитием коммуникации посредством теле-

видения и Интернета. Интернет теперь воспринимается как эффективный канал 

для передачи информации, что существенно изменяет структуру воспринимае-

мой информации.  

Социологические исследования информационного рынка России показы-

вают, что российские потребители активно получают новости через мобильные 

устройства – смартфон, ноутбук, планшетный компьютер. Такая динамика ис-

пользования интернет-технологий, а также современных гаджетов, указывает 

на необходимость более активного использования Интернета, как самого со-
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временного средства информации и коммуникации [42, С. 175]. Важную роль в 

информировании населения Алтайского края играет официальный сайт Алтай-

ского края. 

Обеспечение информационной открытости официальных сайтов невоз-

можно без достаточного нормативного обеспечения указанного процесса. Ин-

формационная политика осуществляется на основе федерального законодатель-

ства, которое устанавливает основные требования к содержанию сайта, а также 

на основе методик мониторинга официальных сайтов, утвержденных комисси-

ями и советами при Правительстве Российской Федерации.  

Содержание основных разделов содержания интернет-сайта органа вла-

сти регламентировано статьей 13 федерального закона №8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления» [4] и включает в себя следующие требования: 

1) предоставление информации о деятельности органа исполнительной 

власти, размещаемой на официальном сайте органа власти в сети «Интернет»; 

2) предоставление информации о нормотворческой деятельности; 

3) открытость при предоставлении государственных услуг; 

4) предоставление информации о результатах проверок, проведенных 

органом власти; 

5) предоставление информации о кадровом обеспечении органа власти; 

6) предоставление информации о работе органа власти с обращениями 

граждан; 

7) предоставление информации в разделе «Противодействие корруп-

ции»; 

8) наличие возможности для гражданина направлять в орган власти за-

прос и получать запрашиваемую информацию через официальный сайт; 

9) количество мероприятий, проведенных с участием граждан, организа-

ций (юридических лиц), общественных объединений; 

10) информация об организации личного приема граждан. 
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Несоответствие наполнения официального сайта органа власти норма-

тивно-правовым требованиям дискредитирует практику виртуальной коммуни-

кации власти и общества. Избежать этого позволяет механизм регулярного мо-

ниторинга официальных сайтов. 

В качестве системы для мониторинга сайтов органов власти и составле-

ния  рекомендаций по повышению их открытости и эффективности в 2014 году 

была создана автоматизированная информационная система АИС «Инфометр».  

Каждый год АИС «Инфометр» публикует рейтинги информационной от-

крытости высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, анализ сайтов для создания рейтинга происходит с ис-

пользованием 225 показателей, которые включают сведения об органе власти, 

его полномочиях, публикуемых нормативно-правовых актах, статистических 

показателях деятельности, информации об обращениях граждан и иной инфор-

мации [108]. 

Рейтинг информационной открытости высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации за 2015 – 2017 годы 

представлен в таблицах 2.1 – 2.3. 

 

Таблица 2.1 – Рейтинг информационной открытости высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации за 2015 год 

по данным АИС «Инфометр» [106]. 

Место Организация Открытость 

1 Правительство Ростовской области  100,000 % 

2 Правительство Ульяновской области  98,898 % 

3 Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  96,806 % 

52 Администрация Алтайского края 43,378 % 

 

Таблица 2.2 – Рейтинг информационной открытости высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации за 2016 год 

по данным АИС «Инфометр» [106]. 

Место Организация Открытость 

1 Правительство Ростовской области  100,000 % 

http://system.infometer.org/ru/recommendations/38799/
http://system.infometer.org/ru/recommendations/38812/
http://system.infometer.org/ru/recommendations/38814/
http://system.infometer.org/ru/recommendations/38734/
http://system.infometer.org/ru/recommendations/47673/
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Место Организация Открытость 

1 Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  100,000 % 

2 Администрация Томской области  98,447 % 

3 Правительство Ульяновской области  97,558 % 

58 Администрация Алтайского края  41,384 % 

 

Таблица 2.3 – Рейтинг информационной открытости высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации за 2017 год 

по данным АИС «Инфометр» [106]. 

Место Организация Открытость 

1 Правительство Ростовской области 100,000 % 

1 Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 100,000 % 

2 Правительство Республики Башкортостан 99,818 % 

3 Правительство Ульяновской области 98,789 % 

58 Администрация Алтайского края 41,683 % 

 

Анализ представленного рейтинга информационной открытости сайтов 

региональных органов исполнительной власти позволяет говорить о том, что за 

период с 2015 до 2017 года рейтинг сайта Алтайского края снизился в сравне-

нии с открытостью сайтов органов власти других регионов. В 2015 году Алтай-

ский край  в рейтинге занимал 52 место из 85 регионов, набрав 43,378 % (это 

значит, что из более 200 показателей, на сайте Алтайского края отражены менее 

половины). Средний уровень информационной открытости на сайтах регио-

нальных правительств составлял 40,1 %, если считать, что 100 % – это полное 

соответствие всем требованиям аудита.  

В 2016 и 2017 годах Алтайский край занимает 58 место в рейтинге, уро-

вень информационной открытости составил 41,384 % (2016 год) и 41,683 % 

(2017 год). 

Лидером в сфере информационной открытости сайтов является  Прави-

тельство Ростовской области, которое за весь исследуемый период занимает 

первое место в рейтинге и показывает открытость на уровне 100 %. Также ста-

бильным уровнем информационной открытости высших исполнительных орга-

нов государственной власти субъектов отличается правительство Ульяновской 

области, правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

http://system.infometer.org/ru/recommendations/47688/
http://system.infometer.org/ru/recommendations/47620/
http://system.infometer.org/ru/recommendations/47686/
http://system.infometer.org/ru/recommendations/47609/
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В качестве общих проблем информационной открытости аналитики АИС 

«Инфометр» выделяют следующие: 

из 85 регионов 3 не указали свой почтовый адрес. Несмотря на то, что 

публикация почты органа власти является требованием федерального законода-

тельства; 

только в 35 % регионов размещаются планы по разработке проектов за-

конов. Однако уже несколько лет у органов власти есть обязанность по публи-

кации информации о проектах нормативно-правовых актов; 

на сайтах должна быть информация о судебных решениях, которые при-

знают изданные правовые акты недействующими. 48 % регионов указывают 

эту информацию;  

специальные версии для людей с нарушениями зрения не отвечают тре-

бованиям Роскомнадзора; 

только 44 % региональных правительств раскрывают информацию о пла-

нах своих заседаний на текущий год [106]. 

Также аналитики АИС «Инфометр» представляют расшифровку блоков 

информации, которые представлены на сайте органа власти того или иного ре-

гиона (рисунок 2.1). 

 

Рисунок 2.1 – Анализ наполнения сайта Правительства Алтайского края 

за 2017 год по данным АИС «Инфометр» [106]. 

 

Анализ наполнения сайта, по данным АИС «Инфометр», позволяет вы-

явить наиболее проблемные разделы или области сайта. К ним относится раз-
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дел закупок, услуги, раздел о текущей деятельности, планирование и отчет-

ность о реализации планов. 

Также в рамках развития информационной политики и формирования от-

крытого правительства экспертный центр «Инфометр» проводит мониторинг 

сайтов органов власти на предмет открытости к обратной связи с населением. 

 

Таблица 2.4 – Рейтинг открытости высших исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации по критерию инструментов 

обратной связи за 2016 год по данным АИС «Инфометр» [106]. 

Место Регион Открытость 

1 Брянская область  100,000% 

1 г. Москва  100,000% 

1 Томская область  100,000% 

1 Тульская область  100,000% 

1 Ульяновская область  100,000% 

1 Ханты-Мансийский автономный округ- Югра  100,000% 

2 Волгоградская область  98,043% 

3 Пермский край 97,854% 

55 Алтайский край 34,956% 

 

Таблица 2.5 – Рейтинг открытости высших исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации по критерию инструментов 

обратной связи за 2018 год по данным АИС «Инфометр» [106]. 

Место Регион Открытость 

1 Брянская область  100,000% 

1 Томская область  100,000% 

1 Тульская область  100,000% 

1 Ханты-Мансийский автономный округ- Югра  100,000% 

2 г. Москва  90,313% 

3 Чувашская Республика  88,750% 

53 Алтайский край 26,234% 

 

В ходе анализа представленных данных о рейтинге сайтов органов ис-

полнительной власти региона по критерию обратной связи установлено, что по-

зиция Алтайского края в рейтинге улучшилась (55 место в 2016 году, 53 место в 

2018 году), однако стоит обратить внимание на тот факт, что уровень открыто-

сти снизился за три года. Перечень показателей для анализа включал в себя 14 

http://system.infometer.org/ru/recommendations/41575/
http://system.infometer.org/ru/recommendations/41580/
http://system.infometer.org/ru/recommendations/41642/
http://system.infometer.org/ru/recommendations/41643/
http://system.infometer.org/ru/recommendations/41646/
http://system.infometer.org/ru/recommendations/41648/
http://system.infometer.org/ru/recommendations/41577/
http://system.infometer.org/ru/recommendations/41611/
http://system.infometer.org/ru/recommendations/41570/
http://system.infometer.org/ru/recommendations/54901/
http://system.infometer.org/ru/recommendations/54968/
http://system.infometer.org/ru/recommendations/54969/
http://system.infometer.org/ru/recommendations/54974/
http://system.infometer.org/ru/recommendations/54906/
http://system.infometer.org/ru/recommendations/54977/
http://system.infometer.org/ru/recommendations/54896/
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параметров, которые отражают доступность открытых данных, контакты ответ-

ственных, наличие инструментов для запроса данных и т.п. 

Если говорить о лидерах рейтинга, то они, по мнению экспертов, лучше 

других готовы к взаимодействию с пользователями. В среднем регионы соот-

ветствуют требованиям параметров лишь на 38 %. 

В целом можно отметить достаточно среднюю позицию Алтайского края 

в рейтинге информационной открытости власти, среди 85 субъектов сайт Ал-

тайского края занимает 50 – 55 места, что ниже среднего и соответствует низ-

кому уровню информационной открытости. 

Формирование открытости деятельности органов власти невозможно без 

статистического анализа информации, представленной на официальном сайте 

органа власти. Анализ позволяет выявить сложности в организации эффектив-

ной коммуникации власти и нанесения, а также в дальнейшем позволит сфор-

мулировать рекомендации для повышения уровня информационной открытости 

и прозрачности. 

Углубленное исследование информационной политики и открытости ор-

ганов власти проводилось на основе анализа информации, представленной на 

официальных сайтах исполнительных органов власти Алтайского края, сайта 

Алтайского края.  

В настоящее время официальный сайт Правительства Алтайского края – 

это интегрированный виртуально-административный ресурс с разветвленной 

системой баз данных, электронным информационным массивом, архивным 

фондом и механизмами обратной связи. 

К основным целевым аудиториям сайта Алтайского края относятся жур-

налисты, жители Алтайского края, организации и органы власти. 

На основе анализа имеющихся данных о посещаемости сайта Алтайского 

края (таблица 2.6, рисунок 2.2) за последний год можно отметить устойчивую 

тенденцию к росту количества посещений, однако количество просмотров за 

период с ноября 2018 по апрель 2019 устойчиво снижается. 
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Таблица 2.6 – Динамика визитов на сайт Алтайского края 

(https://altairegion22.ru/) за апрель 2018 – апрель 2019 по данным сайта Рейтинг 

mail.ru, чел. [108]. 

Дата Посетители 

Среднесуточное 

число посетите-

лей 

Просмотры 

Общее число просмот-

ров страниц на одного 

посетителя 

Апрель 2018 96270 4 596 428 313 4,45 

Май 2018 103569 4 691 476 880 4,60 

Июнь 2018 82695 4 106 447 768 5,41 

Июль 2018 72346 3 513 397 959 5,50 

Август 2018 72979 3 508 374 037 5,13 

Сентябрь 2018 87407 4 134 398 653 4,56 

Октябрь 2018 113702 5463 580105 5,10 

Ноябрь 2018 112542 5330 493708 4,39 

Декабрь 2018 107984 4909 441948 4,09 

Январь 2019 104792 4589 412958 3,94 

Февраль 2019 105942 5284 451364 4,26 

Март 2019 116294 5141 462150 3,97 

Апрель 2019 105446 5915 403117 3,82 

 

 

Рисунок 2.2 – Динамика визитов и просмотров сайта Алтайского края за 

апрель 2018 – апрель 2019, составлено автором [108]. 

На данный момент среднесуточное число посетителей на сайте около 

5000 человек, при среднем количестве просмотров страниц 3,82, то есть в сред-

нем каждый человек смотрит 4 страницы сайта. В среднем доля посетителей 
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сайта Алтайского края от общей численности населения Алтайского края (на 

01.01.2018 – 2 350 080 человек) составляет 4 % (рисунок 2.7), чего явно недо-

статочно. 

 

Таблица 2.7 – Динамика визитов на сайт Алтайского края за апрель 2018 – ап-

рель 2019 с указанием доли от общей численности населения, составлено авто-

ром по [108]. 

Дата Посетители, чел. 
Доля от общей численности 

населения Алтайского края, % 

Апрель 2018 96270 4,096 

Май 2018 103569 4,407 

Июнь 2018 82695 3,519 

Июль 2018 72346 3,078 

Август 2018 72979 3,105 

Сентябрь 2018 87407 3,719 

Октябрь 2018 113702 4,838 

Ноябрь 2018 112542 4,789 

Декабрь 2018 107984 4,595 

Январь 2019 104792 4,459 

Февраль 2019 105942 4,508 

Март 2019 116294 4,949 

Апрель 2019 105446 4,487 

 

Сайт в большей степени ориентирован на презентацию Алтайского края 

для жителей, инвесторов, туристов, а также представляет органы власти, осу-

ществляющие свои полномочия в регионе. 

На сайте используется лаконичный стиль для новостной ленты и в целом 

для всех страниц, шрифты читабельные, цвет шрифта соответствует фону. Гра-

фика на сайте достаточно качественная и содержательная графика, представле-

ны баннеры со ссылками на другие органы власти. Сайт насыщен элементами 

визуализации, есть доступ к интерактивной карте Алтайского края. Для опти-

мизации доступа к сайту представлена версия PDA, которая позволяет эффек-

тивно использовать ресурсы сайта с мобильных устройств и планшетов. Сайт 

наполнен в полной мере, однако иногда встречается устаревшая информация. В 

новостных разделах размещаются преимущественно анонсы и официальные 
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уведомления. Нас сайте размещены кнопки для доступа к сайту на английском 

и немецком языках. 

На сайте можно получить информацию о личных встречах с должност-

ными лицами, посмотреть структуру исполнительной власти, фотографии горо-

да, прочесть о Губернаторе и его решениях. Очень важно, что на сайте можно 

написать электронное обращение и посмотреть часто задаваемые вопросы, что 

является отличным показателем того, что обратная связь с гражданами суще-

ствует.  

В приложениях 5, 6 представлен сравнительный анализ информационной 

насыщенности официальных сайтов органов исполнительной власти на основе 

10 критериев [4]. 

В ходе проведения бальной оценки сайтов органов исполнительной вла-

сти Алтайского края (30 ведомств) было установлено, что из всех органов вла-

сти у 3 ведомств нет официального сайта:  

инспекция по контролю в области градостроительной деятельности Ал-

тайского края; 

инспекция финансово-экономического контроля и контроля в сфере заку-

пок Алтайского края; 

инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники. 

Средний рейтинг составил 1,95 балла, при максимальной сумме баллов 

2,5. Минимальный балл (1 балл) по итогам рейтинговой оценки сайтов получил 

официальный сайт постоянного представительства Алтайского края в городе 

Москве (на сайте не представлена информация, предусмотренная федеральным 

законодательством). Максимальный балл (2,4 балла) получили Министерство 

финансов Алтайского края, Министерство культуры Алтайского края. 

Для понимания степени информационной открытости сайтов исполни-

тельных органов власти Алтайского края проведем группировку полученных 

баллов (таблица 2.8). 
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Таблица 2.8 – Группировка официальных сайтов исполнительных органов вла-

сти Алтайского края по уровню информационной открытости по итогам баль-

ной оценки, составлено автором. 

Группа 
Диапазон 

баллов 

Количество 

ведомств в 

группе 

Примеры ведомств, входящих в группу 

Группа 1 0 – 1 1 
Постоянное представительство Алтайского края в 

городе Москве 

Группа 2 1,28 – 1,56 2 

Управление Алтайского края по труду и занятости 

населения 

Управление имущественных отношений Алтайского 

края 

Группа 3 1,57 – 1,84 6 

Министерство промышленности и энергетики Ал-

тайского края 

Министерство образования и науки Алтайского 

края 

Министерство экономического развития Алтайско-

го края 

Группа 4 1,85 – 2,12 10 

Министерство цифрового развития и связи Алтай-

ского края 

Управление печати и массовых коммуникаций Ал-

тайского края 

Управление Алтайского края по государственному 

регулированию цен и тарифов 

Группа 5 2,13 – 2,4 8 

Управление молодежной политики и реализации 

программ общественного развития Алтайского края 

Министерство финансов Алтайского края 

Министерство культуры Алтайского края 

 

Таким образом, в общей структуре бальной оценки сайтов органов ис-

полнительной власти Алтайского края преобладают сайты с уровнем открыто-

сти выше среднего, наибольшая масса оценок приходится на диапазон 1,85 – 

2,12 балла. В ходе проведения бальной оценки можно говорить о достаточно 

качественной проработанности сайтов, информация на многих сайтах доступна, 

к информации легко получить доступ, не осуществляя долгих переходов и по-

исков. На многих сайтах есть раздел «карта сайта», позволяющий легко и быст-

ро перемещаться по основным структурным блокам информации. В основном 

официальный сайт органа власти имеет приятный дизайн, инфографику и ани-

мированные переходы информационных блоков. Сложности с наполнением 
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сайта, наличием полного комплекта информации о деятельности органа власти 

наблюдаются у министерств: социальной защиты, природных ресурсов и эколо-

гии, промышленности и энергетики, управлений ветеринарии, по пищевой, пе-

рерабатывающей, фармацевтической промышленности, по государственному 

регулированию цен и тарифов, а также у постоянного представительства в го-

роде Москве. 

На сайтах представлена актуальная информация о деятельности органов 

власти, информация о проведенных мероприятиях, целях и полномочиях. Есть 

разделы, посвященные обращениям граждан. Также на многих сайтах встреча-

ются формы опроса посетителей сайтов о степени удовлетворенности деятель-

ностью органа власти, качеством проводимой политики. 

Достаточно полно в содержании сайтов органов исполнительной власти 

представлена информация об общих сведениях, контактных данных, приведен 

перечень полномочий, нормативные документы, а также общая структура орга-

на власти, руководящий состав.  

Информация о территориальных органах и подведомственных организа-

циях размещена не на всех сайтах органов власти, в основном размещенная ин-

формация включает в себя контактные сведения и описание организации. Так-

же недостаточно освещена информация об информационных ресурсах органа 

власти, оказании государственных услуг. Информация о проведении ведом-

ственного контроля может служить одной из форм общественного контроля над 

деятельностью органов государственной власти, однако не на всех сайтах она 

раскрыта в полной мере, встречаются сайты, где отсутствует подобный раздел. 

На всех проанализированных сайтах в соответствии с требованиями зако-

нодательства размещен раздел «обращения граждан», который позволяет орга-

низовать взаимодействие с населением и организациями. В таком разделе пред-

ставлен порядок обращения в орган власти, порядок рассмотрения обращений, 

количество и характер обращений граждан и организаций, результаты рассмот-

рения этих обращений. 
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В последние годы различные органы государственной власти признали 

потенциальные преимущества использования социальных сетей как механизма 

открытости, что находит свое отражение в соответствующих документах. Упо-

минаемый ранее АИС «Инфометр», в 2017 году впервые провел мониторинг 

открытости информации, представленной в официальных страницах регио-

нальных органов исполнительной власти в социальной сети «Вконтакте». 

В качестве критериев использовались следующие показатели, определя-

ющие степень наполняемости и контент информации, публикуемой в социаль-

ной сети: 

1) наличие ссылки на социальную сеть на главной странице официаль-

ного сайта; 

2) статус сообщества «Публичная страница»; 

3) возможность комментирования опубликованных постов, наличие 

комментариев от пользователей, наличие ответов на комментарии пользовате-

лей; 

4) публикация фото, видео; 

5) адаптация материалов; 

6) наличие контактов органа власти в разделе «Информация»; 

7) наличие функции «Написать сообщение»; 

8) администратор отвечает на вопросы пользователей (коммуникация); 

9) использование тэгов в публикуемых материалах; 

10) наличие опросов пользователей по актуальной деятельности органа 

власти; 

11) частота публикации материалов. 

 

Таблица 2.9 – Рейтинг открытости страницы в социальной сети «Вконтакте» 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-

рации за 2017 год по данным АИС «Инфометр» [106]. 

Место Регион Адрес сайта Открытость 

1 Ростовская область  https://vk.com/pravitelstvo61  100,000 % 

1 Тульская область  https://vk.com/tularegion71  100,000 % 

http://system.infometer.org/ru/recommendations/54211/
https://vk.com/pravitelstvo61
http://system.infometer.org/ru/recommendations/54223/
https://vk.com/tularegion71
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Место Регион Адрес сайта Открытость 

2 Томская область  https://vk.com/tomskgov  95,556 % 

3 Чувашская Республика  https://vk.com/gov_cap_ru 91,026 % 

4 Республика Хакасия  https://vk.com/prh19 85,128 % 

5 Ленинградская область  https://vk.com/public35252295 78,333 % 

6 г. Москва  https://vk.com/mos 73,889 % 

21 Алтайский край https://vk.com/altairegion22  48,333 % 

 

Рейтинг позволяет нам говорить о достаточно оптимальной информаци-

онной открытости страницы Правительства Алтайского края в социальной сети 

«Вконтакте». Алтайский край занимает 21 место из 85 регионов России с общей 

долей информационной открытости 48,333%, это значит, что из всего перечня 

основных критериев наполняемости страницы были исполнены менее полови-

ны. 

Из всех органов исполнительной власти Алтайского края (30 ведомств), а 

также Правительства Алтайского края, 15 министерств и управлений не имеют 

официальные страницы в социальных сетях. Оставшиеся 16 органов исполни-

тельной власти края создали их и развивают (приложение 7). 

С 2018 года департамент Администрации Губернатора и Правительства 

Алтайского края по информационной политике ведет сайт 

socialmedia.маршрут22.рф, который позволяет получить информацию о списке 

сообществ официальных ведомств, представителей муниципалитетов и органи-

заций Алтайского края. Этот портал предоставляет комплексную информацию 

о ссылках на страницы в социальных сетях, а также о количестве подписчиков 

или участников. 

 

Таблица 2.10 – Общая аудитория подписчиков на официальные страницы ис-

полнительных органов власти Алтайского края в социальных сетях (Facebook, 

Instagram, Twitter, Youtube, Одноклассники, Вконтакте), составлено автором. 

Наименование органа власти Алтайского 

края 

Общая ауди-

тория, чел. 

Доля от всей 

суммы ауди-

тории, % 

Доля от об-

щей числен-

ности населе-

ния Алтай-

ского края, % 

http://system.infometer.org/ru/recommendations/54222/
https://vk.com/tomskgov
http://system.infometer.org/ru/recommendations/54231/
https://vk.com/gov_cap_ru
http://system.infometer.org/ru/recommendations/54210/
https://vk.com/prh19
http://system.infometer.org/ru/recommendations/54178/
https://vk.com/public35252295
http://system.infometer.org/ru/recommendations/54160/
https://vk.com/mos
http://system.infometer.org/ru/recommendations/53560/
https://vk.com/altairegion22
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Наименование органа власти Алтайского 

края 

Общая ауди-

тория, чел. 

Доля от всей 

суммы ауди-

тории, % 

Доля от об-

щей числен-

ности населе-

ния Алтай-

ского края, % 

Правительство Алтайского края 14284 33,975 0,608 

Министерство здравоохранения Алтайского 

края 
12417 29,534 0,528 

Министерство образования и науки Алтай-

ского края 
3189 7,585 0,136 

Управление Алтайского края по пищевой, 

перерабатывающей, фармацевтической 

промышленности и биотехнологиям 

2969 7,062 0,126 

Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Алтайского края 
2387 5,678 0,102 

Управление молодежной политики и реали-

зации программ общественного развития 

Алтайского края 

1850 4,400 0,079 

Министерство сельского хозяйства Алтай-

ского края 
1000 2,379 0,043 

Управление Алтайского края по развитию 

туризма и курортной деятельности 
902 2,145 0,038 

Министерство социальной защиты Алтай-

ского края 
649 1,544 0,028 

Министерство транспорта Алтайского края 532 1,265 0,023 

Управление Алтайского края по развитию 

предпринимательства и рыночной инфра-

структуры 

520 1,237 0,022 

Министерство культуры Алтайского края 476 1,132 0,020 

Управление ветеринарии Алтайского края 321 0,764 0,014 

Министерство природных ресурсов и эко-

логии Алтайского края 
252 0,599 0,011 

Управление печати и массовых коммуни-

каций Алтайского края 
205 0,488 0,009 

Управление Алтайского края по государ-

ственному регулированию цен и тарифов 
90 0,214 0,004 

 

Стоит отметить, что ссылки на все социальные сети на сайте 

socialmedia.маршрут22.рф  разместили лишь 6 ведомств Алтайского края, в их 

числе: Министерство образования и науки, Правительство Алтайского края, 

Министерство культуры, Министерство природных ресурсов и экологии, 

управление печати и массовых коммуникаций, управление ветеринарии. Другие 
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органы власти не всегда на своих сайтах размещают весь перечень ссылок на 

свои официальные страницы в социальных сетях, некоторые ссылки, разме-

щенные на официальном сайте нерабочие [105].  

Общая аудитория всех страниц в социальных сетях всех органов испол-

нительной власти Алтайского края составляет 42043 человек, что составляет 

около 1,79 % от общей численности населения Алтайского края (на 01.01.2018 

– 2 350 080 человек). Наибольшая аудитория у Правительства Алтайского края 

(33,975 %), Министерства здравоохранения (29,534 %). В 4 раза меньше ауди-

тория, однако достаточно весомая в общей доле – Министерство образования 

(7,585 %), Управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фар-

мацевтической промышленности (7,062 %), Министерство строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства (5,678 %). 

В основном органы власти развивают страницы в социальных сетях Face-

book, Instagram, Twitter, Youtube, Одноклассники, Вконтакте (рисунок 2.3). 

 

Рисунок 2.3 – Количество страниц в социальных сетях органов исполни-

тельной власти Алтайского края. 

 

Наиболее популярной социальной сетью для органов власти является 

Вконтакте, на втором месте Twitter и Одноклассники. Наименее популярна со-

циальная сеть Youtube, страницу в которой ведет Министерство образования и 

науки Алтайского края. 
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Анализ содержания официальных страниц в социальных сетях органов 

исполнительной власти Алтайского края позволяет говорить о наличии ряда 

проблем, которые проявляются в следующем: 

на странице в социальной сети происходит дублирование информации с 

официального сайта, а также информации, размещенной в других социальных 

сетях; 

отсутствуют попытки вовлечения граждан в активный диалог, не везде 

есть возможность комментирования, отправки сообщения; 

низкая активность пользователей, а также маленькая аудитория пользова-

телей; 

заброшенность некоторых групп в социальных сетях. 

Таким образом, изучение реализации государственной информационной 

политики органами исполнительной власти в Алтайском крае позволяет сделать 

вывод о том, что органы исполнительной власти края недостаточно реализую 

весь потенциал веб-представительства органа власти в сети Интернет. Нельзя 

не отметить важность  официальных сайтов органов власти, которые являются 

важным каналом информирования и взаимодействия с гражданами, а также 

эффективным имиджевым инструментом. 

Полученные данные позволяют говорить о низкой степени открытости 

сайта Правительства Алтайского края среди всех регионов Российской Федера-

ции. В среднем доля посетителей сайта Алтайского края от общей численности 

населения Алтайского края составляет 4%. Проведенная бальная оценка сайтов 

органов исполнительной власти свидетельствует о наличии сайтов с недоста-

точным уровнем открытости, на многих сайтах отсутствует определенная зако-

ном информация, на других сайтах наблюдаются сложности с поиском инфор-

мации.  

Анализ информационной открытости органов власти в сфере развития 

коммуникации с населением посредством официальных страниц в социальных 

сетях позволяет говорить о том, что использование социальных сетей осу-

ществляется также не в полной мере. Многие органы власти не имеют офици-
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альных страниц в социальных сетях, в некоторых случаях присутствие ве-

домств в социальных сетях носит формальных характер, что означает копиро-

вание информации с официального сайта. Положительным моментом является 

тот факт, что по данным АИС «Инфометр» страница Алтайского края в соци-

альной сети Вконтакте занимает 21 место из всех регионов России по степени 

открытости. Однако общая аудитория всех страниц органов исполнительной 

власти Алтайского края составляет лишь 1,79 % от общей численности населе-

ния Алтайского края. 

 

2.3 Оценка доверия населения органам исполнительной власти в Алтай-

ском крае на основе их информационной открытости 

 

Одной из причин развития социальной напряженности в регионе, а также 

отчуждения общественности от участия в общественной жизни региона и стра-

ны в целом, являются противоречия и некоторое недопонимание между вла-

стью и обществом. Одним из показателей оценки эффективности реализации 

политики открытости власти, а также сформированной и развитой информаци-

онной политики органов власти является уровень доверия и удовлетворенности 

граждан степенью открытости федеральных органов исполнительной власти. 

В работе проанализированы результаты проведенного в 2017 году социо-

логического исследования институционального доверия населения Алтайского 

края в возрасте 18–70 лет (n = 400 чел.), и экспертного сообщества с целью вы-

явления уровня доверия населения органам исполнительной власти Алтайского 

края, а также перспектив использования органами исполнительной власти 

управленческих технологий формирования открытости власти и развития ин-

формационной политики в целом.  

Населению Алтайского края был задан вопрос о публичности проводи-

мой политики. Было установлено, что респонденты в большинстве своем 

(86,1%) считают необходимым, чтобы власть была публичной, лишь 13,9 % ре-

спондентов отмечают отсутствие такой необходимости. 
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Институциональное доверие рассматривается как важный параметр инте-

грации, сплоченности и социальной безопасности общества. Население Алтай-

ского края не доверяет средствам массовой информации (56,7 % выразили не-

доверие СМИ, 28,0 % испытывают сомнения доверять СМИ или нет). Медиан-

ное значение уровня доверия ровно 2 из 10, то есть половина респондентов 

склонны не доверять СМИ, другая половина сомневаются в определении своего 

доверия СМИ или доверяют (рисунок 3.1).  

 

Рисунок 3.1 – Распределение ответов жителей Алтайского края на вопрос 

о степени доверия средствам массовой информации, %. 

Среднее значение распределения ответов на вопрос о доверии СМИ сло-

жилось на уровне 2,47, то есть значения близки к показателю «и доверяю, и 

нет». Мода и медиана составили 2 балла, это свидетельствует о нормальности 

распределения. 

Согласно полученным результатам социологического мониторинга, среди 

государственных и финансовых институтов наибольшим доверием у населения 

Алтайского края пользуются Президент Российской Федерации (75,4 %) и ар-

мия (72,4 %).  

Медианная оценка доверия Президенту Российской Федерации совпадает 

со значением моды и составляет 2 балла из 10, что соответствует значению 

«скорее доверяю, чем нет». В целом доверие Президенту выразили 23,0 % насе-

ления Алтайского края, среди тех, кто не выражает доверие, оказалось 7,7 % 

населения региона (рисунок 3.2). 
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Рисунок 3.2 – Распределение ответов жителей Алтайского края на вопрос 

о степени доверия Президенту Российской Федерации, %. 

 

Средние значения доверия к российской армии свидетельствуют о том, 

что население Алтайского края выражает доверие армии  (мода и медиана со-

ставили 2 балла), среднее значение было ниже «идеального среднего» и соста-

вило 1,99 балла, что в целом близко к утверждению «скорее доверяю, чем нет» 

(рисунок 3.3).   

 
Рисунок 3.3 – Распределение ответов жителей Алтайского края на вопрос 

о степени доверия российской армии, %. 

 

Население Алтайского края в большинстве своем (32,4 %) полностью до-

веряет российской армии, лишь 8,6 % выразили твердое недоверие данному 

властному органу. Источниками доверия россиян к главе государства и армии 
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является характер восприятия данных институтов как символов мощи, целост-

ности, единства страны [80, С. 119]. 

Практически на одном уровне был определен уровень доверия судам, 

прокуратуре и Правительству РФ (таблица 3.1). 

 

Таблица 3.1 – Распределение ответов жителей Алтайского края на вопрос о сте-

пени доверия Правительству Российской Федерации, суду и прокуратуре, %. 

 Правительству 

Российской Фе-

дерации 

Суду Прокуратуре 

Доверяю полностью 8,8 13 10,2 

Скорее доверяю, чем нет 40,5 40,7 40,8 

Скорее не доверяю, чем доверяю 35,4 27,6 31,1 

Не доверяю 15,3 18,7 18 

 

Средние значения степени доверия данным общественно-политическим 

институтам находятся в пределах 2,52 – 2,57 баллов, что связано с оценкой 

«скорее не доверяю, чем доверяю». Мода и медиана совпадают в отношении 

респондентов к суду и прокуратуре, разница есть лишь в отношении к Прави-

тельству. Можно отметить, что уровень доверия данным органам власти при-

мерно одинаков. Правительству выражают доверие 49,3 % населения края, суду 

– 53,7 %, прокуратуре – 60 %. Меньше всего недоверие выражено Правитель-

ству Российской Федерации (15,3 % ответов) и примерно на равном уровне 

население выражает недоверие суду (18,7 %) и прокуратуре (18 %). 

Чуть меньше доверия вызывали у респондентов полиция (43,5 %), адми-

нистрация (правительство) региона (39 %) (рисунок 3.4). 
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Рисунок 3.4 – Распределение ответов жителей Алтайского края на вопрос 

о степени доверия полиции, администрации региона (правительству), %. 

 

Среднее значение распределения уровня доверия полиции и правитель-

ству Алтайского края составило 2,69 и 2,77 соответственно. Данный факт мо-

жет свидетельствовать о низком доверии данным институтам, оценки близки к 

значению категории «скорее не доверяю, чем доверяю». Значения моды и ме-

дианы совпадают и равны трем баллам, что подтверждает предыдущее утвер-

ждение. В общей сумме можно отметить, что резкое недоверие выражают 

19,7 % населения края полиции и 23,4 % населения края – администрации (пра-

вительству) региона.  

Примерно схожий уровень доверия у населения Алтайского края наблю-

дался по отношению к Государственной Думе Российской Федерации (39,9 %), 

Губернатору края (43,3 %), Общественной палате Российской Федерации 

(40,8 %) и Пенсионному фонду Российской Федерации (42,0 %) (таблица 3.2).  

 

Таблица 3.2 – Распределение ответов жителей Алтайского края на вопрос о сте-

пени доверия Государственной Думе, Губернатору края, Общественной палате, 

Пенсионному фонду, %. 

 Государствен-

ной Думе Рос-

сийской Феде-

рации 

Губернатору 

края / Главе 

Правитель-

ства 

Обществен-

ной палате 

Российской 

Федерации 

Пенсион-

ному фонду 

Российской 

Федерации 

Доверяю полностью 5,9 8,9 6,8 8,8 

7,3

31,7

37,6

23,4

7,3

36,2

36,8

19,7

Доверяю полностью

Скорее доверяю, чем нет

Скорее не доверяю, чем доверяю

Не доверяю

Полиции Администрации региона
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Скорее доверяю, чем нет 34 34,4 34,1 33,2 

Скорее не доверяю, чем до-

веряю 
37,2 32 35,2 31 

Не доверяю 22,9 24,7 23,9 26,9 

 

Средние значения уровня доверия представленным общественно-

политическим институтам колебался в диапазоне от 2,69 баллов до 2,77 баллов, 

что свидетельствует о низком уровне доверия, которое близится к его отсут-

ствию. Мода и медиана совпадают во всех случаях (3 балла), кроме уровня до-

верия Пенсионному фонду и Губернатору края (мода составила 2 балла).  

Среди населения Алтайского края 22,9 % выразили недоверие Государ-

ственной Думе Российской Федерации, 24,7 % – Губернатору края, 23,9 % – 

Общественной палате Российской Федерации и 26,9 % – Пенсионному фонду 

Российской Федерации. 

В наименьшей степени население доверяло законодательному собранию 

региона (35,6 %), муниципальным (городским, районным) органам власти 

(37,9 %) (рисунок 3.5). 

 

Рисунок 3.5 – Распределение ответов жителей Алтайского края на вопрос 

о степени доверия Законодательному собранию региона, муниципальным (го-

родским, районным) органам власти, %. 

 

Средние значения (2,82), мода и медиана (3 балла) у данных распределе-
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телей Алтайского края, схожая доля населения края (26,2 %) не доверяют му-

ниципальным органам власти. 

Наименьшее доверие население Алтайского края выражает страховым 

компаниям (18,1 %), банкам (28,9 %) и бизнесу (21,8 %), а также государствен-

ным корпорациям (29,8 %) (таблица 3.3). 

 

Таблица 3.3 – Распределение ответов жителей Алтайского края на вопрос о сте-

пени доверия страховым компаниям, банкам, бизнесу, государственным корпо-

рациям, %. 

 

Банкам 
Страховым 

компаниям 
Бизнесу 

Государственным 

корпорациям 

Доверяю полностью 6,1 2,9 2,8 7,1 

Скорее доверяю, чем нет 22,9 15,2 19 22,7 

Скорее не доверяю, чем доверяю 38,3 44,5 45,7 37,6 

Не доверяю 32,8 37,4 32,5 32,6 

 

Мода и медиана (3 балла) у данных распределений совпадают. Средние 

значения находятся в диапазоне 2,96 – 3,16, что говорит о низком уровне дове-

рия указанным институтам.  

Население Алтайского края в большинстве своем склонно не доверять 

указанным институтам. 32,8 % населения не доверяют банкам, 37,4 % – страхо-

вым компаниям, 32,5 % населения края выражают недоверие бизнесу, и 32,6 % 

не доверяют государственным корпорациям. 

В ходе исследования с использованием H-критерия Краскала-Уоллеса 

было установлено, что существуют значимые различия в зависимости от обра-

зования респондентов в степени доверия суду (p = 0,07), бизнесу (p = 0,049) и 

пенсионному фонду РФ (p = 0,11).  

Значимые различия (p = 0,003) были обнаружены в уровне доверия суду в 

зависимости от образования. Установлено, что респонденты со средним (пол-

ным) общим образованием (10 – 11 классов) больше доверяют суду (средний 

ранг 24,91), чем люди с основным общим образованием (8 – 9 классов) – сред-
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ний ранг 9,79. Также определено, что респонденты с высшим образованием в 

большей степени доверяют суду (средний ранг 78,21)  и пенсионному фонду 

(средний ранг 74,53), чем респонденты с общим образованием, при значимости 

0,003 и 0,007 соответственно. Последнее найденное значимое различие пред-

ставлено различием в степени доверия суду респондентов со средним профес-

сиональным образованием, которые выражают большую степень доверия 

(средний ранг 53,85), и респондентов с общим образованием (средний ранг 

19,64).  

Таким образом, согласно полученным результатам исследования 

наибольшим доверием у населения Алтайского края пользуются Президент 

Российской Федерации и армия. Схожий уровень доверия население края про-

являет к судам, прокуратуре и правительству Российской Федерации. Сниже-

ние уровня доверие отмечено к следующим институтам: полиция, лидеры реги-

ональных органов власти, Пенсионный фонд, Государственная дума Россий-

ской Федерации. В наименьшей степени население доверяет страховым компа-

ниям, банкам и бизнесу. Также стоит отметить, что респонденты с общим обра-

зованием реже доверят суду и пенсионному фонду, чем респонденты со сред-

ним, высшим образованием. 

Определим основные характеристики социального доверия населения 

Алтайского края с точки зрения оценки возможности взаимодействия власти и 

населения, наличия конструктивного диалога. 

Население Алтайского края выражает достаточно низкую оценку дея-

тельности органов власти во взаимодействии с обществом при принятии зна-

чимых решений, средине значение среди респондентов составляет 4,22 бала, 

что ниже «идеального» среднего по десятибалльной шкале.  

Диалог общества при принятии значимых решений ведется эффективно и 

публично ведется на 4,21 балла в среднем по десятибалльной шкале. Значения 

моды и медианы достаточно близки, около 5 баллов. В целом можно отметить 

низкую оценку диалога между государства и обществом, по мнению населения 

Алтайского края, что может быть связано с недостаточной эффективностью 
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осуществляемой деятельности, а также с уровнем общего доверия региональ-

ным и федеральным властям. 

По мнению граждан, оценка разграничения полномочий между феде-

ральным центром и регионами находится на уровне 5 баллов (4,94). Мода и ме-

диана данного распределения совпали на уровне 5 баллов. То есть 50 % населе-

ния дают отрицательные оценки разграничения полномочий, оставшаяся поло-

вина – положительные оценки. 

В своей совокупности эффективность управления регионом население 

Алтайского края оценивает на 4,45, то есть ниже «идеального» среднего. Все 

это свидетельствует о «средних» оценках сформированности системы управле-

ния регионом, а также  эффективности деятельности региональных властей. 

В ходе исследования взаимосвязи доверия Губернатору Алтайского края 

(Главе Правительства) и Правительству региона, была установлена значимая 

корреляция этих показателей. Коэффициент корреляции Спирмена между пе-

ременными составил 0,777 (p = 0,000). Таким образом, те респонденты, которые 

в большей степени доверяют Администрации региона, доверяют Губернатору, 

и наоборот. При изменении степени доверия одному из органов власти, про-

изойдет изменение уровня доверия другому органу власти. 

В ходе исследования были обнаружены значимые различия в доверии к 

Губернатору Алтайского края в зависимости от пола респондента. Так свое до-

верие Губернатору и его деятельности выразили 48 % женщин и немногим 

меньше 37,7 % мужчин (χ2 = 5,042, p = 0,17) (рисунок 3.6). 

 

Рисунок 3.6 – Распределение ответов жителей Алтайского края на вопрос 

о степени доверия Губернатору с учетом пола респондента, %. 
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Если говорить о степени доверия Правительству Алтайского края и оцен-

ке эффективности проводимой политики, то здесь большее доверие также вы-

ражают женщины (42,8 %), чем мужчины (34,5 %) (χ2 = 2,943, p = 0,4) (рисунок 

3.7). 

 

Рисунок 3.7 – Распределение ответов жителей Алтайского края на вопрос 

о степени доверия Правительству края пола респондента, %. 

 

В современных условиях наблюдается ряд различий в уровне доверия в 

зависимости от возрастной группы. Так уровень доверия Губернатору Алтай-

ского края выше у групп в возрасте 18 – 29 лет (42,7 %) и 50 – 70 лет (49,3 %), в 

отличие от группы респондентов в возрасте 30 – 49 лет (доверие выразили 

лишь 37,6 % респондентов) (χ2 = 10,716, p=0,09) (рисунок 3.8). 

 

Рисунок 3.8 – Распределение ответов жителей Алтайского края на вопрос 

о степени доверия Губернатору с учетом возраста, %. 
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Стоит отметить, что наименьший уровень доверия к Правительству Ал-

тайского края продемонстрировала группа респондентов в возрасте 30 – 49 лет 

(69,3 % респондентов не доверяют Правительству), а также в возрасте 50 – 70 

лет (56,6 %), что может быть обусловлено проводимыми реформами, в том чис-

ле в области повышения пенсионного возраста (χ2 = 9,169, p = 0,16) (рисунок 

3.9). 

 

Рисунок 3.9 – Распределение ответов жителей Алтайского края на вопрос 

о степени доверия Правительству края с учетом возраста, %. 

Большее доверие Губернатору Алтайского края выражают только ре-

спонденты, имеющие основное общее образование (таблица 3.4). 

 

Таблица 3.4 – Распределение ответов жителей Алтайского края на вопрос о сте-

пени доверия Губернатору и Правительству с учетом уровня образования, %. 

 Доверяют Не доверяют 

Губернатору 

Алтайского 

края 

Правительству 

Алтайского 

края 

Губернатору 

Алтайского 

края 

Правительству 

Алтайского 

края 

Основное общее (8–9 

классов) 
57,1 62,5 42,9 37,5 

Среднее (полное) общее 

(10–11 классов) 
41,7 37,1 58,3 62,9 

Начальное профессио-

нальное (ПУ, ПТУ) 
46,6 35,6 53,4 64,4 

Среднее профессиональ-

ное (техникум, колледж) 
33,3 32,0 66,7 68 

Неполное высшее (3 кур-

са ВУЗа) 
46,2 46,2 53,8 53,8 

Высшее профессиональ-

ное 
47,9 43,1 52,1 56,9 
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Значительное превышение уровня недоверия руководителю исполнитель-

ной ветви власти в крае выражают респонденты со средним профессиональным 

образованием (66,7 %), а также со средним общим образованием (58,3 %). Не 

наблюдается значимых отличий в уровне доверия Губернатору края в группах 

респондентов с высшим, неполным высшим и начальным профессиональным 

образованием. Такие респонденты выражают недоверие, но оценки примерно 

равны с общим уровнем доверия данному должностному лицу (χ2 = 17,417, p = 

0,295). Схожая тенденция наблюдается и в уровне доверия Правительству Ал-

тайского края (χ2 = 19,702, p = 0,184). 

Рассмотрим степень доверия Губернатору и Правительству Алтайского 

края в зависимости от степени обеспеченности (таблица 3.5). Доля респонден-

тов, выражающих недоверие Губернатору Алтайского края, существенно выше 

среди респондентов с низким уровнем достатка (30 % не доверяют среди жи-

вущих бедно) (χ2 = 17,528, p = 0,288). 

 

Таблица 3.5 – Распределение ответов жителей Алтайского края на вопрос о сте-

пени доверия Губернатору и Правительству Алтайского края с учетом уровня 

материального достатка, %. 

 Живу очень 

бедно, фак-

тически го-

лодаю, денег 

иногда не 

хватает 

Живу бедно, 

денег хватает 

только на 

скромное пи-

тание, оплату 

Живу средне, 

денег хватает 

на питание, 

недорогую 

одежду… 

Живу доста-

точно обес-

печенно, 

(есть денеж-

ные накопле-

ния) 

Очень хоро-

шо, богато 

(не отказы-

ваю себе ни в 

чем) 

Гу-

бер-

нато-

ру 

Пра-

ви-

тель-

ству 

Гу-

бер-

нато-

ру 

Пра-

ви-

тель-

ству 

Гу-

бер-

нато-

ру 

Пра-

ви-

тель-

ству 

Гу-

бер-

нато-

ру 

Пра-

ви-

тель-

ству 

Гу-

бер-

нато-

ру 

Пра-

ви-

тель-

ству 

Доверяю 

полностью 
0 0 10 4,9 8,1 6,5 12,7 11,3 11,1 22,2 

Скорее до-

веряю, чем 

нет 

25 25 25 22 37,5 34,6 27,3 30,2 55,6 22,2 

Скорее не 

доверяю, 

чем дове-

ряю 

0 0 35 36,6 30,5 37,3 40 39,6 22,2 44,4 

Не доверяю 75 75 30 36,6 23,9 21,5 20 18,9 11,1 11,1 
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Среди респондентов с высоким уровнем достатка Губернатору Алтайско-

го края выражают недоверие всего 20 % опрошенных. С доверием Правитель-

ству Алтайского края наблюдается схожая тенденция. Доверие выражают ре-

спонденты, живущие богато и обеспеченно (22,2 %, 11,3 % соответственно). 

Меньший уровень доверия высшему исполнительному органу власти демон-

стрирует население с низким достатком (4,9 % бедных, 6,5 % живущих средне) 

(χ2 = 19,751, p = 0,182). 

Также население Алтайского края в ходе исследования давало оценку 

степени реализации основных полномочий органами исполнительной власти 

края, среди которых были: контроль за соблюдением законов, надзор и кон-

троль, управление государственным имуществом, реализация государственных 

услуг. 

В ходе анализа ответов респондентов на вопрос об эффективности реали-

зации исполнительной властью функции по контролю за соблюдением законов, 

было установлено, что население Алтайского края не отмечает активной реали-

зации этой функции исполнительной властью. Оценки населения ниже средне-

го и составляют 4,5 балла, что свидетельствует о низкой оценке реализации 

данной функции органами власти.  

По десятибалльной шкале, чаще всего население Алтайского края опре-

деляет эффективность реализации исполнительной властью функции по надзо-

ру и контролю ниже среднего, на 4,68 балла.  

Население Алтайского края оценивает эффективность реализации испол-

нительной властью функции по управлению госимуществом на уровне 4,66 

балла из 10.  

На 4,99 балла из 10 была оценена населением Алтайского края эффектив-

ность реализации исполнительной властью функции по предоставлению услуг в 

сфере культуры, образования и здравоохранения. В целом реализация этой 

функции складывается, по мнению респондентов, более успешно в сравнении с 

иными функциями исполнительной власти. Оценка близка к значению «иде-

ального» среднего по десятибалльной шкале. 
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Для анализа влияния различных факторов на отношение к Правительству 

Алтайского края была использована техника логистической регрессии (таблицы 

3.6 – 3.9). Во-первых, нас интересует вклад индивидуальных переменных, по-

тенциально формирующих уровень доверия Правительству края; во-вторых, 

необходимо определить уравнение, позволяющее рассчитать вероятность 

наступления события в зависимости от значений независимых переменных. 

 

Таблица 3.6 – Универсальные критерии коэффициентов модели. 

 Хи-квадрат ст.св. Знач. 

Шаг 1 Шаг 208,528 4 0,000 

Блок 208,528 4 0,000 

Модель 208,528 4  0,000 

 

Таблица 3.7 – Сводка для модели. 

Шаг -2 Log-правдоподобие R-квадрат Кокса и Снел-

ла 

R-квадрат Нэйджелкерка 

1 274,372a 0,440 0,595 

 

Таблица 3.8 – Таблица классификации. 

Наблюденные 

Предсказанные 

Доверие Правительству 

края 
Процент правиль-

ных 
Не доверяют Доверяют 

Доверие Правитель-

ству края 

Не доверяют 185 33 84,9 

Доверяют 20 122 85,9 

Общая процентная доля   85,3 

 

Таблица 3.9 – Переменные в уравнении. 

 
B 

Среднеквадратичная 

ошибка 
Вальд Знач. Exp (B) 

Доверие СМИ 0,765 0,313 5,975 0,015 2,148 

Доверие Губернатору Ал-

тайского края 
3,246 0,324 100,144 0,000 25,692 

Полномочия между феде-

ральным центром и регио-

нами рационально разгра-

ничены 

0,204 0,352 0,335 0,563 1,226 

Сформирована эффективная 

система управления регио-

ном 

0,972 0,352 7,628 0,006 2,644 

Константа -2,799 0,302 86,024 0,000 0,061 
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Из данных таблицы 3.8 можно сделать вывод о том, что правильно были 

распознаны 307 случаев из 362, это составляет 85,3 %.  Часть дисперсии, объяс-

нимой с помощью логистической регрессии составляет 59,5 %. 

В ходе исследования получились значимыми (р ≤ 0,05) следующие коэф-

фициенты: константа, доверие средствам массовой информации, доверие Гу-

бернатору Алтайского края, сформированность эффективной системы управле-

ния регионом. 

Теперь с помощью этого уравнения можно спрогнозировать принадлеж-

ность к определенной группе каждого конкретного случая в выборке. Анализ 

данных, представленных в таблице 3.9 позволяет говорить о следующей веро-

ятности для каждого конкретного случая: 

 доверие средствам массовой информации приводит к увеличению до-

верия Правительству Алтайского края в 2,1 раза; 

 доверие Губернатору Алтайского края позволяет увеличить уровень 

доверия Правительству в 25,6 раз; 

 наличие сформированной эффективной системы управления регионом 

позволяет увеличить доверие к Правительству региона в 2,6 раза. 

Проведенный анализ позволяет говорить о достаточно низком уровне ин-

ституционального доверия Губернатору Алтайского края как председателю 

высшего органа исполнительной власти, и Правительству Алтайского края. 

Сформированная низкая оценка доверия власти формируется за счет общего 

низкого доверия средствам массовой информации, негативных оценок испол-

нения властью возложенных на них функций, например контроль и надзор, 

управление государственным имуществом. В своей совокупности представлен-

ные факторы формируют негативное отношение к проводимой исполнительной 

властью Алтайского края политике, а также к осуществляемым в стране соци-

ально-политическим преобразованиям.  

Для изучения состояния, проблем и тенденций развития институциональ-

ного и доверия был проведен опрос экспертного сообщества Алтайского края.  
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По мнению экспертов наибольшим доверием среди жителей Алтайского 

края пользуются федеральные (среднее значение – 6,87 балла) и региональные 

органы (6,47 балла) власти. Мода и медиана в указанных распределениях сов-

падают, что говорит о нормальности распределения.  

Немного ниже уровень доверия среди населения Алтайского края, по 

мнению экспертного сообщества, органам местного самоуправления (5,8 балла) 

и средствам массовой информации (5,73 балла).  

Общественным институтам и организациям, например партиям, НКО, ре-

лигиозным организациям, население Алтайского края, по мнению экспертов 

доверяет в среднем на 5,33 балла, что в принципе близко к значению «идеаль-

ного» среднего. Меньше всего доверием, по мнению экспертов, пользуются ма-

лый и средний бизнес (4,6 балла), а также крупный бизнес (3,53 балла).  

По мнению экспертного сообщества, к основным факторам, которые 

определяют уровень доверия в обществе, относятся степень упорядоченности 

социальных отношений, стабильности в обществе (19,6 %), уровень материаль-

ного благосостояния граждан, качество жизни (17,4 %), а также степень едине-

ния и солидарности между гражданами (13,0 %). 

Таким образом, по результатам анализа ответов экспертов Алтайского 

края, представителей органов власти, научного сообщества, можно отметить 

высокую степень доверия федеральным и региональным властям, которое пре-

вышает в среднем оценки населения, по результатам опроса жителей Алтайско-

го края. В качестве основных факторов формирования институционального и 

межличностного доверия эксперты определяют общую стабильность в обще-

стве, культуру взаимодействия людей и степень единения населения.  

В ходе изучения вопроса о доверии органам исполнительной власти Ал-

тайского края установлено, что одной из основных проблем коммуникационно-

го взаимодействия власти и общества в Алтайском крае является слабая ин-

формированность населения об органах исполнительной власти и той работе, 

которую они проводят. Применяемая информационная политика, точнее отсут-

ствие системности и общей концепции информационной политики органа вла-
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сти, приводит к возникновению сложностей в организации взаимодействия с 

населением. 

Таким образом, оценка степени доверия населения органам исполнитель-

ной власти в Алтайском крае позволяет сделать вывод, что уровень институци-

онального доверия населения к региональным органам исполнительной власти 

достаточно низкий. Это может быть обусловлено низкой оценкой деятельности 

органов власти во взаимодействии с обществом при принятии значимых реше-

ний, неэффективным диалогом власти и общества, по мнению респондентов, 

низкими оценками реализации собственных полномочий органами власти, а 

также недостаточной информированностью населения о деятельности органов 

власти.  

Общая позиция населения, выражающаяся в желании принимать участие 

в совместном решении проблем региона, создает перспективы для активизации 

разработки грамотной информационной политики на основе применения прин-

ципа открытости государственного управления. 

По оценкам экспертов региональные органы власти пользуются большим 

доверием, чем по оценкам населения. В качестве основных факторов формиро-

вания институционального доверия эксперты определили общую стабильность 

в обществе и  культуру взаимодействия людей. 

Прозрачность информационной политики органов исполнительной вла-

сти края приведет к повышению уровня доверия граждан к властным структу-

рам, а, следовательно, к повышению поддержки проводимой ими политики, ко-

торая направлена на: повышение эффективности политического управления, 

информирование населения о деятельности власти, формирование у населения 

положительного имиджа политических лидеров и властных структур, изучение 

и учет общественного мнения, установление и совершенствование оперативной 

обратной связи между властью и обществом. 

Таким образом, проведенная оценка доверия населения органам исполни-

тельной власти в Алтайском крае позволяет говорить о том, что уровень инсти-

туционального доверия населения к региональным органам исполнительной 
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власти достаточно низкий, что может быть обусловлено неэффективным диало-

гом власти и общества, низкими оценками реализации полномочий, а также не-

достаточной информированностью населения о деятельности органов власти.   

 

2.4 Оптимизация направлений реализации государственной информаци-

онной политики на региональном уровне 

 

Анализ реализуемой органами исполнительной власти Алтайского края 

информационной политики, а также степень доверия властным институтам жи-

телей Алтайского края позволяют говорить о недостаточном развитии и ком-

плексном характере реализуемой политики в области представления информа-

ции. Одной из основных проблем можно определить тот факт, что разработка 

концепции открытости власти и, в целом, информационной политики происхо-

дит без участия населения, реализуется информационная политика, которая не 

предполагает получение обратной связи от населения.  

В ходе исследования было установлено, что информационная политика 

связана с нормативно-правовым регулированием информационного поля. Од-

нако по факту принятые нормативно-правовые акты уделяют большее внима-

ние техническим приоритетам этой деятельности (при всей важности их реали-

зации), а не содержательным.  

Отсутствует единый документ, принятый на федеральном уровне, кото-

рый бы отражал направления развития информационной политики, а также со-

здавал бы организационные основы для возможной консультативной помощи 

региональных органов власти по вопросам организации коммуникации с вла-

стью, а также выполнения надзорных функций за состоянием средств коммуни-

кации органов власти и населения.  

Для решения организационных и нормативно-правовых пробелов в функ-

ционировании информационной политики предлагаем: 

сформировать единую управленческую структуру, функцией которой яв-

ляется проведение государственной информационной политики. Данный орган 
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власти или структурное подразделение при федеральном органе власти должен 

осуществлять регулирование информационной сферы, и контроль за исполне-

нием возложенных полномочий на региональном уровне; 

обобщить в едином документе все требования к реализации информаци-

онной политики органами власти Российской Федерации, в том числе дать за-

конодательно закрепленное определение понятия «информационная политика» 

требования к содержанию сайта и страниц в социальных сетях; 

к формированию и реализации информационной политики должны быть 

в полной мере привлечены средства массовой информации, которые являются 

важным инструментом реализации государственной информационной 

политики. 

Разумеется, на федеральном уровне разработаны и действуют методики 

мониторинга информационной открытости власти, ее коммуникации с населе-

нием, однако результаты подобных мониторингов носят рекомендательный ха-

рактер. В связи с вышеизложенным, необходимо разработать систему монито-

ринга сайтов и страниц органов власти в социальных сетях, результаты которо-

го будут носить обязательный характер и потребуют ответных действий со сто-

роны органов власти, участвующих в мониторинге.  

Нельзя не отметить ограниченность критериев для создания официально-

го сайта органов власти, представленных в федеральном законе №8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления», которые определяют лишь общую структу-

ру сайта, но не вносят конкретики относительно качественного наполнения, ре-

гулярности обновления.  

При этом нельзя не отметить, что органами власти Алтайского края не 

разработан единый подход к формированию структуры своих официальных 

сайтов, утвержденная Постановлением Алтайского края методика, лишь дубли-

рует положение федерального законодательства, определяет ответственных и 

сроки реализации, однако в документе не учитывается специфика региона и от-

дельные полномочия органов власти.  
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Для решения такой проблемы предлагаем закрепить на региональном 

уровне обязательные положения, отражаемые на сайте органов власти, а также 

систему мониторинга и контроля за реализацией требований регионального за-

конодательства. Контрольные функции по реализации политики информацион-

ной открытости органов власти необходимо возложить на департамент Адми-

нистрации Губернатора и Правительства по информационной политике.  

Анализ наполнения сайта Алтайского края, по данным АИС «Инфометр», 

позволил выявить наиболее проблемные разделы сайта: раздел закупок, услуги, 

раздел о текущей деятельности, планирование и отчетность о реализации пла-

нов. Бальная оценка сайтов органов власти Алтайского края, позволила устано-

вить соответствие многих сайтов требованиям законодательства к размещению 

информации о деятельности органа власти. Однако было установлено, что у 3 

ведомств не созданы сайты, причина заключается в том, что это вновь образо-

ванные инспекции с начала 2019 года, для которых сайты еще не разработаны. 

В качестве решения можно предложить департаменту Администрации 

Губернатора и Правительства по информационной политике, а также Мини-

стерству цифрового развития и связи организовать обучающие семинары и 

консультации для работников органов исполнительной власти края в целях со-

вершенствования работы с официальным сайтом органа власти. 

Для совершенствования информационной политики органов вла-

сти необходимо также организовать более тесное взаимодействие меж-

ду ведомственными пресс-службами и журналистами, например, предо-

ставим им доступ на рабочие совещания, текущие мероприятия, с по-

следующими публикациями о «трудовых буднях» органов власти края. 

В качестве одной из проблем в содержании официальных сайтов 

органов исполнительной власти края было установлено, отсутствие си-

стемы оценки эффективности деятельности органа власти, не на всех 

сайтах были представлены интерактивные опросы или формы обратной 

связи.  
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Для решения данной проблемы необходимо в качестве обязатель-

ных требований к структуре сайта закрепить необходимость размещения 

опросов и форм обратной связи, а также закрепить методику обработки 

полученных данных обратной связи и систему реагирования на заявле-

ния или жалобы.  

Также необходимо развивать электронные сервисы для проведения пуб-

личных онлайн-консультаций с гражданами и организациями. Реализовывать 

эту концепцию можно как на официальном сайте органов исполнительной вла-

сти края, так и на отдельной платформе. Реализация такой концепции также 

предполагает законодательное закрепление как полномочий, за департамент 

Администрации Губернатора и Правительства по информационной политике, 

так и наделение обязанностью проводить такие консультации и проводить ана-

лиз поступивших обращений. 

В целях совершенствования коммуникации необходимо также закрепить 

необходимость создания и обеспечения функционирования онлайн-чата с кон-

сультантом, сотрудником органа исполнительной власти, при указании часов 

доступности данного сервиса. Данный механизм позволит повысить эффектив-

ность деятельности органов власти.  

Анализ посещаемости сайта Алтайского края позволил установить, что  в 

среднем доля посетителей сайта Алтайского края от общей численности насе-

ления Алтайского края составляет 4%, что является достаточно низким показа-

телем уровня открытости власти. Увеличению аудитории сайтов органов вла-

сти, в том числе сайта Алтайского края, будет способствовать как развитие ре-

кламы сайтов органов власти, например размещение наружной рекламы сайта 

Алтайского края. Необходимо позиционировать сайты органов власти как один 

из наиболее достоверных источников о происходящем в края, как например, 

ведется реклама средств массовой информации. 

Также, в рамках развития интернет-технологий и мобильных сервисов, 

для эффективного доступа к официальному сайту органа власти и представлен-

ной на нем информации, необходимо создать мобильное приложение «Мобиль-
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ная приемная органа исполнительной власти», для отправки обращений по во-

просам деятельности с мобильных устройств. Оптимизация обратной связи 

от общества к государственным органам будет способствовать и улуч-

шению имиджа властных структур и изменения доверия к ним со сторо-

ны населения. 

Стоит отметить, что информирование населения должно основываться на 

использовании полного набора возможных инструментов информационных 

управленческих технологий формирования доверия, выбор которых в процессе 

взаимодействия с целевой аудиторией должен осуществляться на основе анали-

за предпочтений ее представителей. 

В ходе изучения информационной открытости деятельности органов ис-

полнительной власти Алтайского края, как одного из направлений реализации 

информационной политики, было установлено, что 15 министерств и управле-

ний Алтайского края не имеют официальные страницы в социальных сетях. 

В качестве решения проблемы отсутствия официальных страниц 

органов власти в социальных сетях, необходимо законодательно закре-

пить необходимость реализации данного типа коммуникации с населе-

нием, то есть обязать краевые органы исполнительной власти создавать 

хотя бы одну официальную страницу в социальной сети с выделением 

необходимых средств на реализацию данного направления информаци-

онной политики органа власти. 

Анализ социальных сетей органов исполнительной власти края 

позволяет говорить о необходимости внесения изменений в региональ-

ное законодательства, в части установления требований к наполнению 

страниц, к предлагаемому контенту, также необходимо определить кон-

тролирующий орган на территории края, и предусмотреть возможность 

мониторинга страниц. 

На страницах органов власти в социальных сетях необходимо вне-

сти требование к адаптации материала под формат социальных сетей. Это озна-

чает, что публикуемый материал излагается в понятном и читаемом стиле, не 
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дублирует информацию с официальных сайтов органа власти. Публикуемый 

материал по возможности необходимо отражать в графическом формате, что 

поможет обратить внимание пользователей. 

Для успешного вовлечения граждан в общение через социальную сеть ве-

домствам необходима публикация сообщений, ориентированных непосред-

ственно на получение обратной связи. К таким типам публикаций относятся 

различные опросы (как с возможностью выбора одного из нескольких вариан-

тов ответа, так и посредством публикации комментария в свободной форме), 

конкурсы и викторины по вопросам деятельности органа власти, а также дис-

куссионные материалы. В случае проведения дискуссий, само ведомство долж-

но активно участвовать в обсуждении рассматриваемого вопроса, направляя бе-

седу в нужном направлении. Помимо проведения дискуссий, также возможна 

организация пресс-конференций с руководителями органов власти или их де-

партаментов в социальных сетях. 

В ходе исследования было установлено, что население Алтайского края 

выражает достаточно низкую оценку деятельности органов власти во взаимо-

действии с обществом при принятии значимых решений. Для решения данной 

проблемы предлагается создание платформы для общественного обсуждения 

проектов нормативных правовых актов Алтайского края в Интернете. Необхо-

димо также  законодательно закрепить данную форму сотрудничества «населе-

ние – власть» и наделить департамент Администрации Губернатора и Прави-

тельства по информационной политике полномочиями по проведению таких 

обсуждений и обобщению результатов. 

Оценка степени доверия населения органам исполнительной власти в Ал-

тайском крае позволяет сделать вывод, что уровень институционального дове-

рия населения к региональным органам исполнительной власти достаточно 

низкий. В целом можно отметить низкую оценку диалога между государства и 

обществом. 

Нельзя не отметить, что комплексный подход к реализации основных 

направлений повышения информационной открытости власти и совершенство-
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вания проводимой информационной политики позволит сформировать доверие 

населения к региональным органам исполнительной власти и обеспечит реали-

зацию интересов населения в области доступности информации. Реализации 

целей, направленных на повышения уровня доверия граждан деятельности ор-

ганов власти, невозможна без комплексной оценки по следующим направлени-

ям: 

1) оценка доверия к органам исполнительной власти;  

2) оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти;  

3) оценки степени реализации ожиданий относительно деятельности ор-

ганов исполнительной власти;  

4) оценка степени информированности о результатах деятельности орга-

нов исполнительной власти;  

5) оценка возможностей оказывать влияние на решение и действия вла-

стей. 

Сформированность доверия населения может оцениваться посредством 

проведения мониторинга общественного мнения как с помощью традиционных 

видов опросов населения (по телефону, на улице и т.д.), так и с помощью орга-

низации онлайн-опросов. 

Таким образом, представленные  рекомендации по оптимизации государ-

ственной информационной политики органов исполнительной власти Алтай-

ского края, позволят преодолеть существующие барьеры в формировании дове-

рия населения, а также позволит использовать механизмы реализации инфор-

мационной политики в полной мере. 
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Заключение 

 

Практика показывает, что информационное пространство все чаще ис-

пользуется для реализации общественных и политических целей, влияет на гос-

ударственную политику путем ускорения принятия государственных решений. 

В связи с этим граждане и организации получают больше возможностей участ-

вовать в управлении обществом, политические системы становятся более от-

крытыми, качественно изменяются отношения между государством и граждан-

ским обществом. 

В настоящее время важнейшей проблемой российской власти является 

низкий уровень доверия граждан к деятельности государственных учреждений. 

Работа органов власти в режиме информационной открытости представляется 

не правом, а обязанностью, которой необходимо следовать и исполнять.  

На сегодняшний день в отечественных и зарубежных научных трудах не 

представлено четкого определения понятия и сущности доверия населения к 

органам исполнительной власти.  

В ходе исследования нами были рассмотрены подходы к рассмотрению 

данного понятия в рамках анализа институционального доверия. Обобщающий 

характер имеет определение, данное в рамках исследования информационной 

политики органов власти А.В. Мозолиным. 

Необходимо особо подчеркнуть, что исследований, посвященных непо-

средственно взаимоотношениям государственной власти и гражданского обще-

ства явно недостаточно. Проблема эффективной государственной информаци-

онной политики является одной из ключевых в рамках развития политики от-

крытости власти, а также для повышения доверия населения.  

В данном исследовании под государственной информационной полити-

кой понимается ряд целенаправленных действий, по внедрению определенных 

информационных положений в сознание различных социальных групп, которые 

позволяют сформировать и защитить положительный образ конкретного органа 

власти, а также его руководства. В рамках взаимодействия власти и населения 
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между основными акторами информационной политики перемещается соци-

альный капитал, то есть доверие граждан к властным институтам. 

Следует отметить, что, с одной стороны, доверие является важнейшим 

фактором, оказывающим влияние на уровень социально-политической актив-

ности жителей региона или страны. Однако, с другой стороны, вовлечение 

населения в различные самоуправленческие практики, предполагающие эффек-

тивность, результативность деятельности, становится, в свою очередь, услови-

ем, способствующим росту доверия населения власти и органам государствен-

ной власти и местного самоуправления. Государственный аппарат может реа-

лизовывать свои властные полномочия через функции управления только при 

наличии доверия населения.  

Информационная политика государства включает в себя два аспекта: 

1. Осуществление в информационном поле нормативно-правового регу-

лирования в соответствии с требованиями демократического и гражданского 

общества об информационной безопасности. 

2. Осуществление управления собственным информационным простран-

ством на основе ведения публичного диалога с общественностью с использова-

нием полноценных PR-структур. 

Нормативно-правовое регулирование государственной информационной 

политики представлено федеральным и региональным законодательством. Ин-

формационная политика осуществляется на основе федерального законодатель-

ства, которое устанавливает основные требования к содержанию сайта, а также 

на основе методик мониторинга официальных сайтов, утвержденных комисси-

ями и советами при Правительстве Российской Федерации. 

Информационные технологии реализуются органами исполнительной 

власти посредством использования широкого перечня инструментов как тради-

ционных, так и современных – электронных. В ходе реализации информацион-

ной политики органами власти, в том числе региональными органами исполни-

тельной власти происходит организация и управление информационным про-

странством путем ведения публичного диалога с общественностью. К основ-
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ным средствам массовой информации, позволяющим вести эффективный диа-

лог населения с властью, относятся телевидение, радио, печатные издания (га-

зеты, журналы, информационные бюллетени и т.п.), официальные сайты орга-

нов власти, официальные страницы органов власти и должностных лиц в соци-

альных сетях. 

Полученные данные позволили сделать вывод о том, что уровень сфор-

мированности доверия населения к региональным органам исполнительной 

власти достаточно низкий, что в свою очередь определяется рядом причин: 

низким показателем оказываемого доверия к власти, отсутствием у населения 

возможности влиять на решения и действия властей, недостаточной информи-

рованности населения о разрабатываемых и принимаемых нормативно-

правовых актах, результатах работы органов исполнительной власти в целом.  

Проведенный анализ позволяет говорить о достаточно низком уровне ин-

ституционального доверия Губернатору Алтайского края, как председателю 

высшего органа исполнительной власти, и Правительству Алтайского края. 

Сформированная низкая оценка доверия власти формируется за счет общего 

низкого доверия средствам массовой информации, негативных оценок испол-

нения властью возложенных на них функций, например контроль и надзор, 

управление государственным имуществом. В своей совокупности представлен-

ные факторы формируют негативное отношение к проводимой исполнительной 

властью Алтайского края политике, а также к осуществляемым в стране соци-

ально-политическим преобразованиям.  

Общая позиция населения, выражающаяся в желании принимать участие 

в совместном решении проблем региона, создает перспективы для активизации 

разработки грамотной информационной политики на основе применения прин-

ципа открытости государственного управления. 

Прозрачность информационной политики органов исполнительной вла-

сти края приведет к повышению уровня доверия граждан к властным структу-

рам, а, следовательно, к повышению поддержки проводимой ими политики. 
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Приложение 1 

Реестр заинтересованных сторон 

№ Орган или организация 
Представитель интересов 

(ФИО, должность) 

Ожидание/интерес от реализации проекта (програм-

мы) 

1 
Правительство Алтайского 

края 

В.П. Томенко, губернатор 

Алтайского края 

Оценка состояния, проблем и тенденций развития инсти-

туционального и межличностного доверия как фактора 

становления институтов гражданского общества и созда-

ние научно-методической основы для систематического 

мониторинга доверия в регионе как социального капита-

ла гражданского общества. 

2 

ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный универси-

тет» 

О.Н. Колесникова, декан 

факультета социологии, 

кандидат социологических 

наук, доцент кафедры соци-

альной работы 

Формирование профессиональных компетенций в обла-

сти научно-исследовательской деятельности в рамках 

выполнения проекта и выпускной квалификационной ра-

боты у студентов факультета социологии Алтайского 

государственного университета. 

  



 

 

Список лиц – участников проектной команды 

ФИО Место работы Должность Роль в проекте 

Максимова Светлана Геннадьевна 
ФГБОУ ВО «Алтайский государ-

ственный университет» 

Заведующий кафедрой психологии комму-

никаций и психотехнологий факультета со-

циологии, доктор социологических наук, 

профессор, главный научный сотрудник от-

дела сопровождения научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ 

Руководитель 

Молодикова Ирина Николаевна 
Центрально-Европейский универ-

ситет 

Кандидат географических наук, PhD по гео-

графии, научный сотрудник отдела сопро-

вождения научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ 

Исполнитель 

Черепанова Мария Ивановна 
ФГБОУ ВО «Алтайский государ-

ственный университет» 

Доктор социологических наук, доцент ка-

федры психологии коммуникаций и психо-

технологий, научный сотрудник отдела со-

провождения научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ 

Исполнитель 

Омельченко Дарья Алексеевна 
ФГБОУ ВО «Алтайский государ-

ственный университет» 

Кандидат социологических наук, доцент ка-

федры психологии коммуникаций и психо-

технологий, научный сотрудник отдела со-

провождения научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ 

Исполнитель 

Ноянзина Оксана Евгеньевна 
ФГБОУ ВО «Алтайский государ-

ственный университет» 

Кандидат социологических наук, доцент ка-

федры психологии коммуникаций и психо-

технологий, научный сотрудник отдела со-

провождения научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ 

Исполнитель 

Суртаева Ольга Валерьевна 
ФГБОУ ВО «Алтайский государ-

ственный университет» 

Старший преподаватель кафедры психоло-

гии коммуникаций и психотехнологий, 

научный сотрудник отдела сопровождения 

научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ 

Исполнитель 



 

 

Горбунова Анастасия Андреевна 
ФГБОУ ВО «Алтайский государ-

ственный университет» 

Лаборант-исследователь отдела сопровожде-

ния научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ 

Исполнитель  

Воеводина Земфира Эдуардовна 
ФГБОУ ВО «Алтайский государ-

ственный университет» 

Студентка группы 1071М по направлению 

подготовки 39.04.01 Социология, профиль 

«Социология управления» 

Интервьюер  

Перепелкина Ксения Владими-

ровна 

ФГБОУ ВО «Алтайский государ-

ственный университет» 

Студентка группы 1071М по направлению 

подготовки 39.04.01 Социология, профиль 

«Социология управления» 

Интервьюер 

Савченко Александра Сергеевна 
ФГБОУ ВО «Алтайский государ-

ственный университет» 

Студентка группы 1071М по направлению 

подготовки 39.04.01 Социология, профиль 

«Социология управления» 

Интервьюер 

 

 

 

  



 

 

Приложение 2 

Описание укрупнённых процессов проекта 

Действие/Мероприятие/Функция Результат Дата получения результата 
Ответственный за результат – 

участник команды 

1-й этап реализации проекта: Подготовительный этап 

1. Отбор регионов и муниципальных 

образований для проведения ис-

следования. 

Определены регионы и муни-

ципальные образования для 

проведения исследования 

Срок исполнения – 30 дней со 

дня заключения Договора. 

Максимова С.Г., Омельченко 

Д.А., Ноянзина О.Е., Молоди-

кова И.Н., Черепанова М.И., 

Суртаева О.В., Горбунова А.А. 

2. Расчет выборки по регионам для 

проведения массового опроса. Тип 

выборки – репрезентативная, кво-

тированная по типу населения (го-

родское, сельское), по полу, воз-

расту респондентов. 

Определена выборка по регио-

нам для проведения опросов.  

Срок исполнения – 60 дней со 

дня заключения Контракта. 

Максимова С.Г., Омельченко 

Д.А., Ноянзина О.Е., Молоди-

кова И.Н., Черепанова М.И., 

Суртаева О.В., Горбунова А.А. 

3. Разработка календарного плана-

графика проведения полевого эта-

па исследования в регионах.  

Разработан календарный план-

график проведения полевого 

этапа исследования в регионах. 

 Срок исполнения – 70 дней со 

дня заключения Договора. 

Максимова С.Г., Омельченко 

Д.А., Ноянзина О.Е., Молоди-

кова И.Н., Черепанова М.И., 

Суртаева О.В., Горбунова А.А. 

4. Подбор, инструктаж персонала, 

осуществляющего полевой этап 

исследования. 

Определен состав и количество 

интервьюеров для проведения 

полевого этапа исследования. 

Срок исполнения – 90 дней со 

дня заключения Договора. 

Максимова С.Г., Омельченко 

Д.А., Ноянзина О.Е., Молоди-

кова И.Н., Черепанова М.И., 

Суртаева О.В., Горбунова А.А. 

5. Тиражирование анкет для прове-

дения массового опроса населения 

и других необходимых докумен-

тов. 

Тиражированы анкеты для 

проведения массового опроса 

населения и другие документы. 

Срок исполнения – 0,5 года со 

дня заключения Договора. 

Максимова С.Г., Омельченко 

Д.А., Ноянзина О.Е., Молоди-

кова И.Н., Черепанова М.И., 

Суртаева О.В., Горбунова А.А. 

2-й этап реализации проекта: Полевое исследование 

1. Проведение опроса населения в ре-

гионах согласно расчету репрезен-

тативной выборки; проведение 

опроса среди экспертного сообще-

Проведен опрос населения и 

экспертного сообщества. 

Срок исполнения – 0,5-1,5 года 

со дня заключения Договора. 

Максимова С.Г., Омельченко 

Д.А., Ноянзина О.Е., Молоди-

кова И.Н., Черепанова М.И., 

Суртаева О.В., Горбунова А.А., 



 

 

ства. Воеводина З.Э., Перепелкина 

К.В., Савченко А.С. 

3-й этап реализации проекта: Обработка данных 

1. Выбраковка и подготовка анкет к 

вводу в электронную базу данных. 

Проведена проверка и подго-

товка анкет к вводу в элек-

тронную базу данных. 

Срок исполнения – 1,5-2 года 

со дня заключения Договора. 

Максимова С.Г., Омельченко 

Д.А., Ноянзина О.Е., Молоди-

кова И.Н., Черепанова М.И., 

Суртаева О.В., Горбунова А.А. 

2. Формирование линейных и дву-

мерных распределений в соответ-

ствии с задачами исследования. 

Проведен одномерный и дву-

мерный анализ данных в соот-

ветствии с задачами исследо-

вания. 

Срок исполнения – 2-2,5 года 

со дня заключения Договора. 

Максимова С.Г., Омельченко 

Д.А., Ноянзина О.Е., Молоди-

кова И.Н., Черепанова М.И., 

Суртаева О.В., Горбунова А.А. 

4-й этап реализации проекта: Аналитический этап 

1. Обобщение и анализ данных по ре-

зультатам проведенного опроса 

населения. 

Проведен анализ данных по 

результатам исследования. 

Срок исполнения – 2 года со 

дня заключения Договора. 

Максимова С.Г., Омельченко 

Д.А., Ноянзина О.Е., Молоди-

кова И.Н., Черепанова М.И., 

Суртаева О.В., Горбунова А.А. 

2. Подготовку аналитического отче-

та. 

Подготовлен аналитический 

отчет. 

Срок исполнения – 2 года со 

дня заключения Договора. 

Максимова С.Г., Омельченко 

Д.А., Ноянзина О.Е., Молоди-

кова И.Н., Черепанова М.И., 

Суртаева О.В., Горбунова А.А. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

Составление и представление структурированного календарного плана 

 

 

 

Процессы/Действия СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

2017 2018 2019 

I квар-

тал 

II квар-

тал 

III квар-

тал 

I V 

квартал 
I квартал I квартал 

III квар-

тал 

IV квар-

тал 

I квар-

тал 
II квартал 

III квар-

тал 

I V 

квартал 

1. Подготовительный 

этап 

            

2. Полевое исследова-

ние 

    

  

      

3. Обработка данных 
 

      
     

4. Аналитический этап 
            



 

 

Приложение 4 

Нормативно-правовые основы реализации государственной информационной поли-

тики в Российской Федерации 

№ 

п/п 

Нормативно-правовой документ Год принятия 

1.  Концепция формирования информационного общества в России 1999 

2.  Концепция и Доктрина информационной безопасности РФ 2000 

3.  Доктрина информационной политики РФ 2001 

4.  Концепция реформирования системы государственной службы РФ 2001 

5.  Федеральная целевая программа «Электронная Россия (2002-2010)» 2002 

6.  Постановление Правительства РФ от 12.02.2003 № 98 «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности Правительства Российской Федера-

ции и федеральных органов исполнительной власти» 

2003 

7.  Постановление коллегии Минсвязи РФ от 25.11.2003 № 15-1 «О проекте 

концепции использования информационных технологий в деятельности 

федеральных органов государственной власти до 2010 года и плане перво-

очередных мероприятий по ее реализации»  

2003 

8.  Концепция использования информационных технологий в деятельности 

федеральных органов государственной власти до 2010 года 
2004 

9.  Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-

ращений граждан Российской Федерации» 
2006 

10.  Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информаци-

онных технологиях и о защите информации» 
2006 

11.  Стратегия развития информационною общества в Российской Федерации 

(утв. Президентом РФ 07.02.2008 №Пр-212) 
2008 

12.  Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 2009 

13.  Федеральный закон от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к ин-

формации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления» 

2009 

14.  Постановление Правительства РФ от 24.11.2009 № 953 «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности Правительства Российской Федера-

ции и федеральных органов исполнительной власти» 

2009 

15.  Системный проект формирования электронного правительства на 2011-

2015 года 
2010 

16.  Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 
2010 

17.  Государственная федеральная целевая программа РФ «Информационное 

общество (2011-2020 гг.)» 
2010 

18.  Федеральный закон от 29.12.2010 №436-ФЗ «О защите детей от информа-

ции, причиняющей вред их здоровью и развитию» 
2010 

19.  Глоссарий (термины и определения) к проекту Концепции развития ин-

формационно-коммуникационной инфраструктуры в Российской Федера-

ции 

2011 

20.  Приказ ФАС РФ от 11.07.2011 №507 «Об утверждении Положения об ин-

формационной политике ФАС России и ее территориальных органов» (За-

регистрировано в Минюсте РФ 13.09.2011 № 21783) 

2011 

21.  Распоряжение Правительства РФ от 20.07.2011 №1275-р «О Концепции 

создания и развития государственной интегрированной информационной 

системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» 

2011 

22.  Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Россий- 2012 



 

 

ской Федерации» 

23.  Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях со-

вершенствования системы государственного управления» 
2012 

24.  Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 №583 «Об обеспечении 

доступа к общедоступной информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет в форме от крытых данных» 

2013 

25.  Распоряжение Правительства РФ от 10.07.2013 № 1187-р «О Перечнях 

информации о деятельности государственных органов, органов местного 

самоуправления, размещаемой в сети «Интернет» в форме открытых дан-

ных» 

2013 

26.  «Методические рекомендации по публикации открытых данных государ-

ственными органами и органами местного самоуправления и технические 

требования к публикации открытых данных» (утв. протоколом заседания 

Правительственной комиссии по координации деятельности открытого 

правительства от 04.06.2013 № 4) 

2013 

27.  Федеральный закон от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального об-

служивания граждан в Российской Федерации» 
2013 

28.  Методические рекомендации по реализации принципов открытости в фе-

деральных органах исполнительной власти (утв. протоколом заочного го-

лосования Правительственной комиссии по координации деятельности 

открытого правительства от 26 декабря 2013 г. № АМ-П36-89пр) 

2013 

29.  Методика мониторинга и оценки открытости федеральных органов испол-

нительной власти (утв. протоколом заочного голосования Правитель-

ственной комиссии по координации деятельности открытого правитель-

ства от 26 декабря 2013 г. № АМ-П36-89пр) 

2013 

30.  Распоряжение Правительства РФ от 30.01.2014 № 93-р «Об утверждении 

Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти» 
2014 

31.  Методические рекомендации по взаимодействию федеральных органов 

исполнительной власти с референтными группами в дополнение к Кон-

цепции открытости федеральных органов исполнительной власти, утвер-

жденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 ян-

варя 2014 г. № 93-р 

2014 

32.  Федеральный закон РФ от 21.07.2014 № 209-ФЗ «О государственной ин-

формационной системе жилищно-коммунального хозяйства» 
2014 

33.  Федеральный закон от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного 

контроля в Российской Федерации» 
2014 

34.  Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 313 (ред. от 17.06.2015) 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Информационное общество (2011 - 2020 годы)» 

2014 

35.  Указ Президента РФ от 11.08.2016 № 403 «Об Основных направлениях 

развития государственной гражданской службы Российской Федерации на 

2016 - 2018 годы» 

2016 

36.  Указ Президента РФ от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития инфор-

мационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» 
2017 

 

 

 



 

 

Приложение 5 

Показатели анализа информационной насыщенности официальных сайтов органов власти 

№ 

п/п 

Наименование пока-

зателя 
Содержание показателя Значение показателя 

1.  Предоставление ин-

формации о деятель-

ности органа испол-

нительной власти, 

размещаемой на офи-

циальном сайте орга-

на власти в сети «Ин-

тернет» (в случае от-

сутствия официально-

го сайта – в соответ-

ствующем разделе 

официального сайта 

Правительства) в со-

ответствии с Феде-

ральным законом от 9 

февраля 2009 года № 

8-ФЗ «Об обеспече-

нии доступа к инфор-

мации о деятельности 

государственных ор-

ганов и органов мест-

ного самоуправле-

ния» 

При определении значения данного показателя рассматриваются следующие критерии: 

а. наименование и структура органа власти, почтовый адрес, адрес электронной почты 

(при наличии), номера телефонов справочных служб; 

б. сведения о полномочиях органа власти, задачах и функциях структурных подразделе-

ний, а также перечень законов и иных нормативных правовых актов, определяющих эти 

полномочия, задачи и функции; 

в. перечень подведомственных учреждений (при наличии), сведения об их задачах и 

функциях, а также почтовые адреса, адреса электронной почты (при наличии), номера те-

лефонов справочных служб подведомственных учреждений; 

г. перечни информационных систем, банков данных, реестров, регистров, находящихся в 

ведении органа власти, подведомственных учреждений; 

д. сведения о средствах массовой информации, учрежденных органом власти (при нали-

чии); 

е. установленные формы обращений, заявлений и иных документов, принимаемых орга-

нами власти к рассмотрению в соответствии с законами и иными нормативными правовы-

ми актами; 

ж. статистические данные и показатели, характеризующие состояние и динамику разви-

тия экономической, социальной и иных сфер жизнедеятельности, регулирование которых 

отнесено к полномочиям органа власти; 

з.  сведения об использовании органом власти, подведомственными учреждениями вы-

деляемых бюджетных средств 

«0» – информация 

отсутствует; 

«1» – информация 

размещена кратко 

(от 1 до 3 показате-

лей); 

«2» – информация 

размещена не пол-

ностью (от 4 до 5 

показателей); 

«3» – информация 

размещена полно-

стью (от 6 до 8 по-

казателей) 

2.  Предоставление ин-

формации о нормот-

ворческой деятельно-

сти органа власти об-

ласти в соответствии 

с Федеральным зако-

При определении значения данного показателя рассматривается критерий – размещение на 

сайте: 

а. нормативных правовых актов, изданных органом власти, включая сведения о внесении 

в них изменений, признании их утратившими силу, признании их судом недействующими, 

а также сведения о государственной регистрации нормативных правовых актов в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации; 

«0» – информация 

отсутствует; 

«1» – информация 

размещена кратко (1 

показатель); 

«2» – информация 



 

 

ном от 9 февраля 2009 

года № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа 

к информации о дея-

тельности государ-

ственных органов и 

органов местного са-

моуправления» 

б. текстов проектов законов и иных нормативных правовых актов, разработанных орга-

ном власти для последующего внесения Губернатором в Законодательное Собрание; 

в. порядка обжалования нормативных правовых актов и иных решений, принятых орга-

ном власти. 

размещена не пол-

ностью (2 показате-

ля);  

«3» – информация 

размещена полно-

стью (3 показателя) 

3.  Открытость при 

предоставлении госу-

дарственных услуг 

Расчет по данному показателю производится в отношении органов власти, предоставляю-

щих государственные услуги. 

Под данным показателем понимается размещение на официальном сайте органа власти в 

соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ следующей инфор-

мации: 

а. перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг; 

б. проект административного регламента, за исключением проектов административных 

регламентов или отдельных их положений, содержащих сведения, составляющие государ-

ственную тайну, или сведения конфиденциального характера; 

в. информация о сроке проведения независимой экспертизы, порядке направления за-

ключений по результатам проведения независимой экспертизы проекта административно-

го регламента; 

г. информация об учете (отклонении) поступивших замечаний и предложений по проек-

ту административного регламента (при наличии); 

д. текст административного регламента и нормативный правовой акт о его утверждении 

«0» – информация 

отсутствует; 

«1» – информация 

размещена кратко (1 

показатель); 

«2» – информация 

размещена не пол-

ностью (от 2 до 3 

показателей); 

«3» – информация 

размещена полно-

стью (от 4 до 5 по-

казателей) 

4.  Предоставление ин-

формации о результа-

тах проверок, прове-

денных органом вла-

сти, подведомствен-

ными учреждениями 

в пределах их полно-

мочий, а также ин-

формации о результа-

тах проверок, прове-

денных в органе вла-

При расчете данного значения учитывается размещение информации: 

а. о контрольных или надзорных мероприятиях за исполнением органами власти обще-

обязательных правил поведения, осуществляемых в виде плановых или внеплановых про-

верок, инспекций или ревизий с целью определения правомерности, в том числе целевого 

характера, эффективности и рациональности использования средств федерального, регио-

нального бюджета, государственной собственности и материальных ценностей, средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, правильности ведения бюджетного учета 

и составления отчетности, в том числе ежегодный план проведения плановых проверок, 

утвержденный руководителем органа власти; 

б. по осуществлению проверок или иных мероприятий, проведение которых предусмот-

рено в положении о данном органе исполнительной государственной власти области, в 

«0» – информация 

отсутствует; 

«1» – информация 

размещена кратко (1 

показатель); 

«2» – информация 

размещена не пол-

ностью (2 показате-

ля);  

«3» – информация 

размещена полно-



 

 

сти, подведомствен-

ных учреждениях 

том числе ежегодный план проведения плановых проверок, утвержденный руководителем 

органа исполнительной государственной власти области; 

в. о результатах проверок, проведенных в органе исполнительной государственной вла-

сти области, подведомственных учреждениях уполномоченными на осуществление госу-

дарственного контроля (надзора), например, правоохранительными органами. 

стью (3 показателя) 

 

5.  Предоставление ин-

формации о кадровом 

обеспечении органа 

власти  

Под данным показателем понимается размещение на официальном сайте органа власти 

следующей информации: 

а. порядок поступления граждан на государственную гражданскую службу; 

б. сведения о вакантных должностях государственной гражданской службы, имеющихся 

в органе власти; 

в. квалификационные требования к кандидатам на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы; 

г. условия и результаты конкурсов на замещение вакантных должностей государствен-

ной гражданской службы; 

д. номера телефонов, по которым можно получить информацию по вопросу замещения 

вакантных должностей государственной гражданской службы в органе власти 

«0» – информация 

отсутствует; 

«1» – информация 

размещена кратко 

(от 1 до 2 показате-

лей); 

«2» – информация 

размещена не пол-

ностью (от 3 до 4 

показателей); 

«3» – информация 

размещена полно-

стью (5 показате-

лей) 

6.  Предоставление ин-

формации о работе 

органа власти с обра-

щениями физических 

лиц, юридических 

лиц, общественных 

объединений, госу-

дарственных органов, 

органов местного са-

моуправления 

Под данным показателем понимается размещение на официальном сайте органа власти 

следующей информации: 

а. порядок и время приема физических лиц, представителей юридических лиц, обще-

ственных объединений, государственных органов, органов местного самоуправления, 

порядок рассмотрения их обращений с указанием актов, регулирующих эту деятель-

ность; 

б. фамилия, имя и отчество руководителя подразделения или иного должностного лица, 

к полномочиям которого отнесены организация приема лиц, указанных в подпункте «а» 

настоящего пункта, обеспечение рассмотрения их обращений, а также номер телефона, 

по которому можно получить информацию справочного характера; 

в. обзор обращений лиц, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, а также обоб-

щенная информация о результатах рассмотрения этих обращений и принятых мерах 

«0» – информация 

отсутствует; 

«1» – информация 

размещена кратко (1 

показатель); 

«2» – информация 

размещена полно-

стью (2 показателя);  

«3» – информация 

размещена полно-

стью (3 показателя) 

7.  Предоставление ин-

формации в разделе 

«Противодействие 

коррупции» в соот-

Под данным показателем понимается размещение на официальном сайте органа власти: 

1)  нормативно-правовых и иных актов в сфере противодействия коррупции; 

2)  информации о подготовке проектов нормативных правовых актов и результат их об-

щественного обсуждения (антикоррупционная экспертиза); 

«0» – информация 

отсутствует; 

«1» – информация 

размещена кратко 



 

 

ветствии с требовани-

ями к размещению и 

наполнению подраз-

делов, посвященных 

вопросам противо-

действия коррупции, 

официальных сайтов, 

утвержденными при-

казом Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 7 ок-

тября 2013 года № 

530н 

3)  методических рекомендации, обзоров, иных документов методического характера по 

вопросам противодействия коррупции; 

4)  форм документов, связанных с противодействием коррупции, а также возможность 

для их заполнения: 

а) обращение гражданина, юридического лица по фактам коррупционных правонаруше-

ний; 

б) обращение бывшего государственного гражданского служащего области о даче согла-

сия на замещение должности в коммерческой (некоммерческой) организации или выпол-

нение работ на условиях гражданско-правового договора; 

в) уведомление представителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную 

оплачиваемую работу; 

г) уведомление представителя нанимателя в целях склонения государственного граждан-

ского служащего к совершению коррупционных правонарушений; 

д) уведомление представителя нанимателя и своего непосредственного руководителя о 

возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения; 

е) заявление государственного гражданского служащего о невозможности по объектив-

ным причинам представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

ж) справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера; 

5)  сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера государственных гражданских служащих, руководителей государственных учре-

ждений, в отношении которых орган власти осуществляет функции и полномочия учреди-

теля; 

6)  размещение информации о деятельности комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, в том числе: 

а) состав комиссии; 

б) положение о комиссии; 

в) сведения о планируемом проведении заседания комиссии, о состоявшемся заседании 

комиссии, принятых решениях; 

г) порядок подачи заявлений для рассмотрения на комиссии; 

7) информации для граждан и юридических лиц о способах обращения в орган власти 

(информация о работе «горячей линии», «телефона доверия», отправке почтовых сообще-

ний, форма направления сообщений гражданами и организациями через сайт) 

(от 1 до 4 показате-

лей); 

«2» – информация 

размещена не пол-

ностью (от 5 до 6 

показателей); 

«3» – информация 

размещена полно-

стью (7 показате-

лей) 

8.  Наличие возможности Рассматривается вопрос о возможности либо об отсутствии возможности для гражданина «0» – отсутствие 



 

 

для гражданина 

направлять в орган 

власти запрос и полу-

чать запрашиваемую 

информацию через 

официальный сайт 

направлять в орган запрос и получать запрашиваемую информацию через официальный 

сайт 

возможности; 

«1» – наличие воз-

можности 

9.  Количество меропри-

ятий, проведенных с 

участием граждан, 

организаций (юриди-

ческих лиц), обще-

ственных объедине-

ний*: 

При проведении рейтинговой оценки учитываются мероприятия, проводимые с участием 

граждан, организаций (юридических лиц), общественных организаций. Например: публич-

ный доклад, проведение Дня открытых дверей. 

При этом к указанным мероприятиям не относятся мероприятия ведомственного, органи-

зационно-распорядительного характера 

 

 0  «0» 

 от 1 до 2  «1» 

 от 3 до 4  «2» 

 5 и более  «3» 

10.  Информация об орга-

низации личного при-

ема граждан*: 

В целях обеспечения возможности реализации права на личное обращение для заявителей 

в органах власти должен быть организован личный прием граждан. Данным показателем 

оценивается количество дней в отчетном периоде (6 мес.), когда гражданин имеет возмож-

ность обратиться в орган власти 

 

 до 20 дней  «0» 

 до 30 дней  «1» 

 до 40 дней  «2» 

 41 и более дней  «3» 

 

 



 

 

Приложение 6 

Сравнительный анализ информационной насыщенности официальных сайтов органов исполнительной власти Алтайского 

края 

№ 

п/п 

Наименование орга-

на власти Алтайско-

го края 

Адрес сайта 

Критерии открытости Рейтинг 

откры-

тости 

Комментарии 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  
Министерство эко-

номического разви-

тия Алтайского края 

www.econom

22.ru 
3 3 0 0 3 2 3 1 3 0 1,8 

Интуитивное расположе-

ние информации, быст-

рый доступ, есть карта 

сайта 

2.  

Министерство циф-

рового развития и 

связи Алтайского 

края 

digital.alregn.

ru 
3 2 0 0 3 3 3 1 3 3 2,1 

Сложности с поиском 

информации, менее инту-

итивные дизайн, часть 

информации необходимо 

долго искать 

3.  

Управление Алтай-

ского края по разви-

тию туризма и ку-

рортной деятельно-

сти 

www.alttur22

.ru 
3 3 1 0 2 2 1 1 3 0 1,6 

Сложности с поиском 

информации, менее инту-

итивные дизайн, часть 

информации необходимо 

долго искать 

4.  

Управление Алтай-

ского края по труду 

и занятости населе-

ния 

https://portal.

aksp.ru/ 
3 2 2 0 1 2 1 1 3 0 1,5 

Сложности с поиском 

информации, менее инту-

итивные дизайн, часть 

информации необходимо 

долго искать, не все раз-

делы заполнены, не все 



 

 

№ 

п/п 

Наименование орга-

на власти Алтайско-

го края 

Адрес сайта 

Критерии открытости Рейтинг 

откры-

тости 

Комментарии 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

присутствуют 

5.  

Управление Алтай-

ского края по разви-

тию предпринима-

тельства и рыночной 

инфраструктуры 

altsmb.ru 2 2 0 0 3 2 2 1 3 0 1,6 

Сложности с поиском 

информации, менее инту-

итивные дизайн, часть 

информации необходимо 

долго искать, не все раз-

делы заполнены, не все 

присутствуют 

6.  
Министерство соци-

альной защиты Ал-

тайского края 

http://www.a

ksp.ru/ 
3 3 2 3 2 3 2 1 3 0 2,2 

Сложности с поиском 

информации, менее инту-

итивные дизайн, часть 

информации необходимо 

долго искать 

7.  
Министерство здра-

воохранения Алтай-

ского края 

zdravalt.ru 3 2 3 2 2 2 2 1 3 0 2 

Достаточно интуитивный 

и понятный дизайн, 

большинство информации 

достаточно легко найти 

8.  
Министерство обра-

зования и науки Ал-

тайского края 

www.educalt

ai.ru 
3 2 2 1 2 3 2 1 1 0 1,7 

Интуитивно понятная ра-

бота с данными, имеется 

карта сайта 

9.  
Управление имуще-

ственных отношений 

Алтайского края 

www.altaireg

ion-im.ru 
1 3 3 0 0 0 3 1 3 0 1,5 

Сложность с поиском ин-

формации, многую ин-

формацию долго искать 

10.  Управление госу- http://ukn22.r 2 3 3 3 2 2 3 1 3 0 2,2 Достаточно легко искать 



 

 

№ 

п/п 

Наименование орга-

на власти Алтайско-

го края 

Адрес сайта 

Критерии открытости Рейтинг 

откры-

тости 

Комментарии 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

дарственной охраны 

объектов культурно-

го наследия Алтай-

ского края 

u/ информацию, интуитивно 

понятный дизайн 

11.  

Инспекция строи-

тельного и жилищ-

ного надзора Алтай-

ского края 

http://giak.ru 3 3 3 3 0 3 1 1 3 0 2 

Приятный дизайн, доста-

точно прост при поиске 

информации, но нет кар-

ты сайта 

12.  Инспекция по контролю в области градостроительной деятельности Алтайского края Нет сайта 

13.  Инспекция финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Алтайского края Нет сайта 

14.  
Министерство сель-

ского хозяйства Ал-

тайского края 

www.altagro

22.ru 
2 2 3 0 3 3 3 1 2 0 1,9 

Достаточно прост в поис-

ке информации при по-

мощи карты сайта 

15.  

Министерство при-

родных ресурсов и 

экологии Алтайско-

го края 

altaipriroda.r

u 
2 3 2 2 2 2 3 1 3 0 2,0 

Сложность с поиском ин-

формации, многую ин-

формацию долго искать 

16.  
Управление ветери-

нарии Алтайского 

края 

altvet.org 3 2 0 2 3 3 3 1 3 0 2,0 

Сложности с поиском 

информации, менее инту-

итивные дизайн, часть 

информации необходимо 

долго искать 

17.  
Управление Алтай-

ского края по пище-

вой, перерабатыва-

www.ffprom

22.ru 
2 2 2 2 0 2 3 1 3 1 1,8 Сложность с поиском ин-

формации, многую ин-



 

 

№ 

п/п 

Наименование орга-

на власти Алтайско-

го края 

Адрес сайта 

Критерии открытости Рейтинг 

откры-

тости 

Комментарии 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ющей, фармацевти-

ческой промышлен-

ности и биотехноло-

гиям 

формацию долго искать 

18.  Инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Нет сайта 

19.  
Министерство фи-

нансов Алтайского 

края 

fin22.ru 3 3 2 2 3 3 3 1 3 1 2,4 

Достаточно прост в поис-

ке информации при по-

мощи карты сайта 

20.  Управление юсти-

ции Алтайского края 

https://altjust.

ru 
2 3 3 2 2 3 3 1 3 1 2,3 

Достаточно прост в поис-

ке информации при по-

мощи карты сайта 

21.  

Управление делами 

Губернатора и Пра-

вительства Алтай-

ского края 

http://udg22.r

u/ 
2 3 2 3 3 3 0 1 2 2 2,1 

Сложности с поиском 

информации, менее инту-

итивные дизайн, часть 

информации необходимо 

долго искать, не все раз-

делы заполнены. не все 

присутствуют 

22.  

Постоянное предста-

вительство Алтай-

ского края в городе 

Москве 

www.altaypre

d.ru 
1 2 2 1 1 0 1 0 1 1 1,0 

Сложность с поиском ин-

формации, многую ин-

формацию долго искать 

23.  
Министерство куль-

туры Алтайского 

края 

www.culture2

2.ru 
3 3 2 2 3 3 3 1 3 1 2,4 

Достаточно прост в поис-

ке информации при по-

мощи карты сайта 



 

 

№ 

п/п 

Наименование орга-

на власти Алтайско-

го края 

Адрес сайта 

Критерии открытости Рейтинг 

откры-

тости 

Комментарии 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

24.  Министерство спор-

та Алтайского края 

http://sportmo

lod22.ru/ 
2 2 3 2 3 2 3 1 2 1 2,1 

Достаточно легко искать 

информацию, интуитивно 

понятный дизайн 

25.  

Управление моло-

дежной политики и 

реализации про-

грамм общественно-

го развития Алтай-

ского края 

http://altaimol

odoi.ru/ 
3 3 2 2 2 3 3 1 3 1 2,3 

Достаточно легко искать 

информацию, интуитивно 

понятный дизайн 

26.  

Управление печати 

и массовых комму-

никаций Алтайского 

края 

http://www.in

form22.ru 
3 2 1 1 3 3 3 1 3 1 2,1 

Достаточно прост в поис-

ке информации при по-

мощи карты сайта 

27.  

Министерство про-

мышленности и 

энергетики Алтай-

ского края 

www.alt-

prom.ru 
2 1 1 1 2 2 3 1 3 0 1,6 

Сложность с поиском ин-

формации, многую ин-

формацию долго искать, 

сложности с дизайном, 

есть не вся информация, 

работает карта сайта 

28.  

Министерство стро-

ительства и жилищ-

но-коммунального 

хозяйства Алтайско-

го края 

http://sgd22.r

u/ 
3 2 3 2 1 3 3 1 3 1 2,2 

Приятный дизайн, доста-

точно прост при поиске 

информации 

29.  
Министерство 

транспорта Алтай-

ского края 

http://mintran

s22.ru/ 
3 2 3 2 1 3 3 1 3 1 2,2 

Приятный дизайн, доста-

точно прост при поиске 

информации 



 

 

№ 

п/п 

Наименование орга-

на власти Алтайско-

го края 

Адрес сайта 

Критерии открытости Рейтинг 

откры-

тости 

Комментарии 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

30.  

Управление Алтай-

ского края по госу-

дарственному регу-

лированию цен и 

тарифов 

www.altaitari

f22.ru 
3 2 2 2 3 2 3 1 3 0 2,1 

Сложность с поиском ин-

формации, многую ин-

формацию долго искать 

 



 

 

Приложение 7 

Информация о наличии страниц исполнительных органов государственной власти Алтайского края в социальных  сетях с 

указанием количества подписчиков 

Наименование органа власти Алтайского 

края 
Facebook Instagram Twitter Youtube 

Однокласс-

ники 
Вконтакте 

Общая 

аудитория 

Управление Алтайского края по развитию 

туризма и курортной деятельности 

+ 

33 

+ 

347 
  

+ 

(нет) 

+ 

522 
902 

Управление Алтайского края по развитию 

предпринимательства и рыночной инфра-

структуры 

+ 

116 

+ 

385 

+ 

1 
 

+ 

1 

+ 

17 
520 

Министерство образования и науки Ал-

тайского края 

+ 

227 
 

+ 

408 

+ 

430 

+ 

1160 

+ 

964 
3189 

Управление молодежной политики и реа-

лизации программ общественного разви-

тия Алтайского края 

+ 

(нет) 

+ 

414 

+ 

10 

+ 

8 

+ 

85 

+ 

1333 
1850 

Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Алтайского края 

+ 

253 

+ 

1043 

+ 

20 
 

+ 

925 

+ 

146 
2387 

Правительство Алтайского края 
+ 

1292 
 

+ 

1409 
 

+ 

8685 

+ 

2898 
14284 

Министерство социальной защиты Алтай-

ского края 

+ 

17 
 

+ 

147 
 

+ 

196 

+ 

289 
649 

Министерство здравоохранения Алтайско-

го края 

+ 

(нет) 

+ 

1463 
  

+ 

5744 

+ 

5210 
12417 

Министерство сельского хозяйства Алтай-

ского края 

+ 

53 

+ 

558 

+ 

384 
 

+ 

3 

+ 

2 
1000 

Министерство транспорта Алтайского 

края 
 

+ 

470 
   

+ 

62 
532 

Управление Алтайского края по пищевой, 

перерабатывающей, фармацевтической 

промышленности и биотехнологиям 

+ 

24 
 

+ 

(нет) 
  

+ 

2945 

(Алт.продук

2969 



 

 

Наименование органа власти Алтайского 

края 
Facebook Instagram Twitter Youtube 

Однокласс-

ники 
Вконтакте 

Общая 

аудитория 

ты) 

Министерство культуры Алтайского края   
+ 

11 
  

+ 

465 
476 

Управление Алтайского края по государ-

ственному регулированию цен и тарифов 
     

+ 

90 
90 

Министерство природных ресурсов и эко-

логии Алтайского края 
    

+ 

252 
 252 

Управление печати и массовых коммуни-

каций Алтайского края 

+ 

114 
   

+ 

91 
 205 

Управление ветеринарии Алтайского края     
+ 

321 
 321 



 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно само-

стоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из опублико-

ванной научной литературы и других источников имеют ссылки на них. 

 

«___»______________2019г. 

____________________     Савченко А.С. 
       (подпись выпускника) 
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