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Введение 

 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что благополучие 

деятельности органов исполнительной власти зависит в большей степени от 

ее позитивного восприятия обществом. Поэтому бесспорно можно говорить, 

что органы исполнительной власти, заинтересованы в создании 

благополучной среды в обществе и укреплении одобрительных и 

долговременных взаимосвязей с социальными группами и гражданами в 

отдельности, будут более успешны, а их работа, действия и нововведения 

будут одобрены обществом. Поэтому позитивный образ органов 

исполнительной власти, представляется опорой дружественных отношений 

между жителями и государством.  

В России продолжительное время прослеживается достаточно 

невысокий уровень одобрения деятельности власти гражданами, в свою 

очередь это сказывается и на государственных служащих реализующих 

властные полномочия на всех уровнях. В таком положении вещей условия 

для доверительного восприятия политики органов исполнительной власти 

внутренней (государственными и муниципальными служащими) и внешней 

(потребителями услуг органов исполнительной власти) общественностью 

является тем ресурсом, который сможет послужить толчком для развития в 

современном обществе.  

Большую роль в формировании позитивного имиджа органов 

исполнительной власти, занимают средства массовой информации. На основе 

этого можно утверждать, что материалы, публикуемые СМИ, создают основу 

для формирования у населения представлений о органах исполнительной 

власти. Поэтому крайне важно отслеживать информацию в средствах 

массовой информации, влияющую на процесс имидже образования. Вполне 

очевидно, что появление любой негативной информации, дискредитирующей 
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деятельность органов исполнительной власти, способствует формированию 

имиджа в негативном свете.  

Актуальность нашего исследования подтверждается 

заинтересованностью администрации города Барнаула в формировании 

положительного имиджа органов исполнительной власти города. Новизна 

вопросов, с которыми специалистам по информационной политике 

администрации города приходится сталкиваться на практике, а также 

игнорирование инновационных подходов и средств работы с населением не 

позволяет добиться значимых результатов в формировании имиджа органов 

власти города. Основой данной работы являются труды отечественных и 

зарубежных ученых, которые раскрывают сущность и функции средств 

массовой информации (Д. Жоделе, П. Кодола, И. Болдырева), а также основы 

формирования имиджа исполнительной власти (С.Московичи, З. Хубецова, 

И.Г. Касаткина).  

Объект – имидж органов исполнительной власти. 

Предмет – имидж Администрации города Барнаула. 

Цель работы – исследование имиджа исполнительной власти 

формируемого комитетом информационной политики Администрации 

города Барнаула и разработка рекомендаций для формирования позитивного 

имиджа, на основе результатов анализа.    

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

задач: 

1. Рассмотреть теоретические основы изучения имиджа; 

2.Охарактеризовать особенности построения имиджа органов 

исполнительной власти; 

3. Провести анализ методик описания имиджа органов исполнительной 

власти; 

4. Проанализировать деятельность комитета информационной 

политики Администрации города Барнаула по конструированию имиджа; 
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5. Предложить рекомендации по построению позитивного имиджа 

органов исполнительной власти города Барнаула. 

Гипотеза заключается в том, что позитивный имидж органов 

исполнительной власти может являться эффективным ресурсом для 

повышения доверия к власти.  

Теоретико-методологические основания работы: 

Основными подходами к изучению поставленной проблемы являются: 

– системный подход к изучению деятельности комитета 

информационной политики администрации г. Барнаула; 

– структурный подход к изучению имиджа исполнительной власти г. 

Барнаула; 

– коммуникативный подход, подразумевающий наличие двух 

равноправных субъектов взаимодействия. 

В исследовании применялся следующий комплекс методов: анализ 

теоретических источников по теме исследования, анализ документов. 

Научная новизна: имидж исполнительной власти г. Барнаула 

рассмотрен в коммуникативном аспекте впервые, что дает основания 

говорить, что именно равноправные и доверительные отношения власти и 

горожан являются основой процветания города. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

применения результатов проведенного исследования в процессе работы по 

формированию позитивного имиджа исполнительной власти г. Барнаула, а 

также в рамках вузовских курсов «Коммуникации в управлении», «Связи с 

общественностью». 

Положения выносимы на защиту: 

1) Имидж имеет большую информационную базу, основанную на 

различных подходах и взглядах различных ученых. Данный термин 

рассмотрен психологами, социологами, философами и нашел свое 

применение во многих сферах жизнедеятельности человека.  
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2) Имидж органов исполнительной власти имеет множество 

особенностей и отличий. Именно он определяет уровень поддержки 

законодательных инициатив населением.  

3) Образ власти различается у населения, в виду различия получаемой 

информации, наличия или отсутствия личных контактов, а также 

действующего политического климата в стране.  

4) Имидж власти должен создаваться искусственно, чтобы исключить 

возможность появления нежелательных последствий, подрывающих доверие 

населения. 

5) Имиджеформирующая деятельность, является приоритетной для 

органов исполнительной власти в современном обществе. 

Основные структурные составляющие текста диссертации:  

Диссертационная работа состоит из введения, двух глав, заключения, 

библиографического списка, включающего 83 наименования и приложений. 

Во введении обоснована актуальность избранной темы, освещена 

степень ее разработанности в отечественной и мировой науке, 

сформулирована проблема исследования, определены объект, предмет, цель 

и задачи диссертационного исследования, выдвинуты исследовательские 

гипотезы, охарактеризованы теоретико-методологические основы 

исследования, описаны информационная и эмпирическая базы, указана 

научная новизна исследования, сформулированы положения, выносимые на 

защиту, дана оценка теоретической и практической значимости, указана 

апробация результатов проведенного исследования.  

В первой главе «Теоретические основания исследования имиджа 

органов исполнительной власти» рассмотрены подходы к изучению термина 

«имидж», определенны его особенности применительно органов 

исполнительной власти, а методические основы его описания.  

Во второй главе «Формирование имиджа органов исполнительной 

власти города Барнаула комитетом информационной политики» проведен 
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анализ структуры и деятельности комитета информационной политики, а 

также сформулированы рекомендации по улучшению имиджа органов 

исполнительной власти.  

В заключении подведены общие итоги диссертационного 

исследования, изложены основные выводы, определены проблемы, 

требующие дальнейшего детального изучения.  
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Глава 1 Теоретические основания исследования имиджа органов 

исполнительной власти 

1.1 Теоретические основы исследования имиджа 
 

 

Слово «Имидж» является заимствованием из английского «image», 

имеющего множество значений. Существительное «имидж» с английского 

переводится, как: образ, изображение, отражение (в зеркале), изваяние, 

статуя (святого), идол, метафора, образ, риторическая фигура. [8, c. 123] 

В современном научном сообществе слово «имидж» определяется как 

«целенаправленно сформированный образ какого-либо лица, явления или 

предмета, выделяющий определенные ценностные характеристики и 

призванный оказать эмоционально-психологическое воздействие на кого-то в 

целях популяризации, рекламы и т.д.». 

 Отечественный психолог С.Ю. Головин, дал следующее обоснование: 

«Имидж - сложившийся в массовом сознании и имеющий характер 

стереотипа, эмоционально окрашенный образ кого-либо или чего-либо». 

В Зарубежных странах, в литературе, посвященной проблематике 

конструирования имиджа, термин «image» определяется следующим 

образом: «отражение в психике человека в виде образа тех или иных 

характеристик объекта или явления». Профессионалы интерпретируют 

термин «image» как «образ», подразумевающий совокупность не только 

явных особенностей объекта, но и скрытых характеристик. [26, c. 17]  

Не редко в современном мире, термин «имидж» часто путают с 

термином «репутация», на нас взгляд это связанно со смысловой схожестью 

двух понятий.  

Имидж – обычно простое, целенаправленно созданное искусственное 

представление об объекте за определенное количество времени, 

складывающиеся в сознании людей. Зачастую люди получают разную 

информацию и имеют различный опыт персональных взаимоотношений с 
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объектом, следовательно, образ одного и того же объекта у разных людей, 

разных целевых аудиторий будет разительно отличатся. Например, у людей 

сложился один имидж властных структур, у политических активистов - 

другой, у людей, близко контактирующих с властью, - третий, у жителей 

района - четвертый и так далее. Следовательно, имидж может не отражать 

главных характеристик своего объекта. [33, c. 192 - 193] 

Репутация - это оценка обществом, постоянно изменяющиеся 

характеристика поведения объекта, формирование которой занимает 

достаточно продолжительное время. Она возникает на основе информации о 

деятельности объекта, о том, как объект решает определенные задачи, 

выполняет предписанные собой обязательства, каким образом выстраивает 

свое поведение в определенных ситуациях. Репутация выступает гарантом, 

что объекту можно доверять. Если позитивный имидж привлекает новую 

аудиторию, то сформированная положительная репутация побуждает их быть 

приверженцами сделанного однажды выбора. На ряду с пониманием 

значимости имиджа для социума, философы предпринимают первые шаги в 

осмыслении его сущности. [37, c. 23 - 24] 

В начале 20 века процесс формирования имиджа рассматривался 

преимущественно в социологии и психологии (К. Юнг, Г. Лебон, З. Фрейд, 

Б.Э. Торндайк, Дж.Б. Уотсон, Т. Халл, Э. Толмен, Б.Ф. Скиннер, А Бандура, 

Дж. Роттер, Дж.Г. Мид, Г. Тард, Э. Фромм, Т.Парсонс, М. Вебер, В. Парето, 

П. Сорокин, А. Маслоу, Г.Олпорт, Дж. Келли, К. Роджерс, А. Адлер, Р. 

Энтони Э. Эриксон). Главное внимание данных авторов, уделяется 

формированию имиджа, не зависимо от того как ученые подходили к 

пониманию этого термина, их теории заложили основу многих современных 

концепций. [4, c. 35]  

Отечественные психологии всерьез заинтересовались проблемами 

восприятия одного человека другим.  (А.А. Леонтьев, А.А. Бодалев, Л.С. 

Выготский, П.М. Якобсон, А.А. Венгер,). Этические особенности в данной 
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проблематике отражены в работах А.Ф. Лосева, И.С. Кона, Ю.М. Лотмана, 

А.А. Гусейнова. Отечественные гуманитарные науки не оставили без 

внимания имидж, но исследования носили более фрагментарный характер и 

были недостаточно систематизированы (А. Максимова, Е. Доценко, Л. 

Гозман, Е. Абашкина, Е. Егорова-Гантман). Они рассматривают имидж не 

как цельное явление, а его отдельные элементы. Большая часть трудов в 

области имиджиалогии, носят прикладной характер: наиболее известны 

работы Г.Г. Почепцова, А.Ю. Панасюка, И.А. Федорова, В.М. Шепеля. [50, с. 

73] 

Определенно, каждая версия имеет право на существование. Проведя 

анализ литературы по проблематике имиджа можно сделать вывод, что на 

современном этапе у науки нет определенного понимания к такому феномену 

как «имидж». Некоторые ученые подводят имидж к психологическому 

образу (В.М. Шепель, А.Ю. Панасюк, Л.М. Митина,), к внешнему образу (М. 

Спилчейн, Л. Браун), к собирательному образу внешних и внутренних 

особенностей (И. Крис-кунова, Т.В. Климова, П. Берд), к способности 

воздействовать на мнение о себе (Ф.А. Кузин, Е. А. Петрова, И. Гоффманн, 

И.А. Федоров). 

Подводя итог, можно сделать вывод, что в современной научной 

традиции сложились различные подходы к пониманию термина «имидж». В 

русском языке имеет множество значений - это «образ», «вид», «облик», 

«представление», «обобщенное художественное отражение», «тип», 

«характер», «порядок».  

Понятие «имидж» в современном мире все сильнее входит в обиход 

образованного человека. В литературе наиболее часто содержание понятия 

«имидж» определяют, как – «целенаправленно формируемый образ, 

сложившийся в массовом сознании и имеющий характер стереотипа, 

эмоционально окрашенный образ, как набор определенных качеств, которые 

люди ассоциируют с определенной индивидуальностью или как мысленное 
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представление чего-то раннее видимого конкретного или абстрактного, 

сильно напоминающего в представлении о другом».  

По нашему мнению, эта трактовка наиболее правильно раскрывает 

сущность и специфику данного термина. Так как представляется 

собирательный образ многих взглядов и подходов. 
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1.2. Особенности построения имиджа исполнительной власти 

 

Имидж власти во много определяется из опыта полученного в ходе 

получения информации и (или) личных контактов населения с органами 

власти, а, следовательно, подстраивается под ожидания. Анализируя текущие 

показатели имиджа, можно предсказать уровень поддержки инициатив 

населением, что в будущем позволит сопоставить имидж и эффективность 

власти для социума.  

Теоретико-методологические особенности интерпретирования понятия, 

порождают проблемы в исследовании имиджа органов власти. Теоретик в 

области имиджа власти, И. Болдырева считает, что «имидж - не постоянная, а 

переменная величина, она зависит от конкретных обстоятельств».  

Исследователь, З. Хубецова полагает, что «политическая составляющая 

имиджа представляет собой наиболее важную и изменчивую составную часть 

субъективного имиджа - имиджа, который может меняться в реальном 

времени в результате текущей деятельности социальных субъектов». Важно 

отметить, что жители население владеет разной информацией и различным 

опытом взаимодействия с властью. Поэтому власть сразу обладает 

несколькими имиджами одновременно. [47, c. 125 - 126] 

Так И.Г. Касаткина, считает, что имидж органов исполнительной 

власти «есть отражение его образа в зеркале общественного мнения, т.е. 

восприятие органов исполнительной власти отдельными людьми, 

общественностью, внешними и внутренними целевыми аудиториями». 

Исходя из этого, по мнению И.Г. Касаткиной имидж органов исполнительной 

власти, представляет собой «целенаправленную деятельность, 

объединяющую усилия политических и бизнес-элит, научного сообщества и 

масс-медиа на основе использования комплекса соответствующих 

информационно-коммуникативных технологий с целью его отражения и 
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обеспечения устойчивого присутствия в информационном пространстве». 

[18, c. 64 - 65] 

Обоснованность вышесказанных суждений играют большую роль к 

пониманию имиджа, но есть и другие мнения. Например, некоторые ученые 

приравнивают «имидж» к определению «стереотип». 

Данное утверждение, на наш взгляд, является дискуссионным и имеет 

много неоднозначных особенностей. Одно из них и определяет, что 

интерференция на имидж (собирательный образ неких характеристик) 

способов, выработанных в ходе изучения стереотипа, дает нам возможность 

воплотить на практике. В отечественной литературе «социальный стереотип»  

[19, c. 32] определяется как «схематизированное представление о каком-либо 

социальном объекте (человеке, группе, явлении), обладающее большой 

устойчивостью. Стереотип складывается на основе достаточно 

ограниченного прошлого опыта или ограниченной информации, что иногда 

приводит к фиксации второстепенных признаков объекта».  Но все же 

существует особенностей, в силу которых мы не можем уровнять такие 

понятия как которые «имидж» и «стереотип». [5, c. 175 - 176] 
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В таблице 1 представлены основные отличия, понятий «Имидж» и 

«Стереотип». 
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Формирование положительного имиджа органов исполнительной 

власти на сегодняшний день является приоритетной. От одобрения жителей 

деятельности органов исполнительной власти в регионах зависит уровень 

эффективности реализации политики проводимой государством в целом. [41, 

c. 23 - 24] 

В настоящее время имидж органов исполнительной власти в сознании 

граждан формируется в большей степени за счет информации, получаемой 
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гражданами из средств массовой информации. Исходя из характера этих 

материалов, можно сделать вывод, что под влиянием СМИ у граждан 

зачастую складывается отрицательный образ органов исполнительной 

власти. Это обусловлено тем, что зачастую мы из СМИ наблюдаем 

информацию о неэффективности работы органов власти, о коррупционных 

скандалах, связанных с чиновниками, такая информация превалирует над 

положительной и не может конкурировать. Данная ситуация напрямую 

связанна с работой органов исполнительной власти, которая не всегда 

выполняется должным образом.  

Проблема формирования положительного имиджа власти стала 

актуальной в условиях активного роста информационного сообщества, в 

котором важную роль играет именно имидж. Имидж власти, имеет 

сложносоставной характер, обусловлено это тем, что власть в стране 

подчиняется законам иерархии и имеет четкую взаимосвязь.  [7, c. 58] 

Пренебрежение органов власти к вопросам формирования 

положительного имиджа в большой степени препятствует связи органов с 

населением и созданию основы для поддержки и доверия принимаемых 

решений властью. Обладание положительным имиджем способствует 

усилению позиций власти, что отвечает ожиданиям жителей, 

заинтересованных в эффективности работы органов власти.  

Условно можно выделить следующие этапы, на которых в большей 

степени возникают проблемы при формировании положительного образа: 

Этап целевой ориентации, первый этап формирования имиджа власти и 

подразумевает целенаправленное формирование позитивной репутации. 

Выбор целевой аудитории, на которую будет направлен поток информации, 

очень важен, так как каждая группа обладает особенностями, которые нельзя 

не учитывать. В зависимости от целевой аудитории должны определятся 

инструменты подачи информации, от которых зависит вовлеченность 

граждан в жизнь города, интерес и желание знать актуальное положение 
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вещей и быть полноценными гражданами. Давать ориентиры для 

формирования нужного образа органов исполнительной власти с учетом 

особенностей каждой целевой группы. Как мы и говорили ранее в данном 

аспекте работы для формирования имиджа существуют серьезные проблемы. 

Поэтому, на данный этап нужно сделать большой упор.  

Этап программирования подразумевает разработку новых механизмов 

и корректировку уже существующих для преодоления проблем выявленных 

слабых сторон имиджа и проблем, связанных с разногласиями между 

властью и людьми. Результатом реализации данного этапа является создание 

властью общих интересов с населением выстраивающих единый идейный 

образ, который содержит общие цели, ценности и модели поведения. Это 

поможет в выстраивании более близких отношений с людьми и 

благоприятным образом будет влиять на восприятие информации.  

Этап реализации раскрывается через решение реальных ситуаций со 

стороны власти, так и побуждение у населения намерений действовать в 

нужном направлении и принимать участие в осуществлении политических 

решений власти. Подаваемая информация должна вселять уверенность в 

граждан, относительно правильности каких-либо решений и проектов, а 

также стараться не только информировать, но и давать чувство 

сопричастности. В данном аспекте тоже существую определенные проблемы, 

СМИ освещают не в полной мере принимаемые решения, даже выгодные для 

себя. Можно также заметить, что освещенные мероприятия никак не 

комментируются, нет объяснений чем они мотивированы. Людям достаточно 

тяжело сразу вникнуть в суть тех или иных решений, что ожидаемо вызывает 

негативную реакцию и задает отрицательный фон для других решений.     

 Этап мониторинга представляет собой процесс отслеживания и оценки 

уровня изменения имиджевых показателей власти, а также регулирование 

результатов, достигнутых в ходе проведения мероприятий по 

конструированию имиджа. Пожалуй, один из самых важных этапов, так как 
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от него зависит вся система формирования имиджа. В условиях постоянного 

развития общества, важно принимать решения опираясь на уже 

существующие тенденции в обществе. Такой подход позволить максимально 

контролировать создание образа в глазах общества, а не использовать один 

набор инструментов закрывания глаза на фактическое положение вещей.  

Также не стоит забывать, что одним из главных оснований восприятия 

исполнительной власти, это образ Главы Администрации. Мотивированно 

это тем, что его образ очень сильно проецируется на всю исполнительную 

власть города в целом. Поэтому, правильное позиционирование его в СМИ 

является очень важной. В силу специфики восприятия населением людей, 

занимающих главные должности в городе, образ должен определять его как 

«хозяина» города, который не дает населению усомнится в его 

возможностях. Образ главы должен давать понять, что его деятельность 

нацелена на улучшение жизни граждан, на быстрое решение проблем и 

отражение сильной личности.  

Если с основными проблемами в этапах формирования имиджа мы 

разобрались, то с влиянием сети интернет на формирование образа, не так 

все ясно на первый взгляд. В современном обществе с каждым годом все 

чаще можно встретить людей, которые не смотрят телевизор из-за 

альтернативы в виде интернета или же вовсе из-за отсутствия времени. А 

чтение новостей в печатном виде уже считается устаревшим видом подачи 

информации и тенденции говорят нам о постепенном исчезновении этого 

вида СМИ.   

   Интернет, на данный момент является наверно самым влиятельным 

СМИ и в тоже время самым сложным для управления. Если традиционные 

средства массовой информации зачастую являются государственными, 

особенно в таких небольших городах как Барнаул, то интернет существует 

совсем по другим законам. Это обусловлено тем, что власть уже не может 

скрыть какие-то либо факты или умолчать о происшествиях, так как есть 
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риск что это рано или поздно станет новостью, не зависимо от контроля за 

всеми потоками информации. Такая ситуация возникает из-за специфики 

интернета, в которой каждый человек может стать информатором для какого-

либо сообщества и в краткие сроки донести информацию до большого числа 

лиц. Поэтому, информацией в интернете не то что сложно управлять, ей 

практически невозможно управлять. Что с одной стороны заставляет быть 

честными с гражданами, в плане правдоподобности подаваемой им 

информации и добросовестности исполнения своих обязанностей. А с другой 

стороны создает опасность для формирования нужного образа органов 

исполнительной власти. 

Подводя итог, можно сделать выводы, что медиа пространство играет 

одну из главных ролей в образе исполнительной власти. Поэтому, 

пренебрежение органов власти к вопросам формирования положительного 

образа власти, послужит барьером для восприятия своей деятельности для 

граждан. 

Если органы власти не будут формировать свой образ сами, то в СМИ 

будет формировать его негативный образ. Поэтому, имиджем нужно 

серьезно заниматься.  

 

1.3 Методика описания имиджа органов исполнительной власти 

 

Изучением имиджа органов исполнительной власти, занималось 

множество ученых, которые пытались взглянуть на имидж с разных позиций 

и подходов.    

Анализируя имидж, Сергей Серегин в качестве отражения 

общественной оценки профессиональной деятельности государственных и 

муниципальных служащих, говорил о личном имидже каждого служащего 

как о главном составляющем образа власти на проживаемой им территории. 

В этом контексте важно подметить, что объективная оценка работы 
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государственных и муниципальных служащих невыполнима без понимания 

государственной службы как социального института. Таким образом, по 

мнению С. Серегина, «формально обеспечивая интересы государства и 

реализуя функцию государственного управления, государственная служба 

тем самым направляет свое служение не на само государство как таковое, а 

на общество и граждан» [71, с.270].  

В этом же контексте и российские исследователи В.Игнатов и 

В.Белолипецкий очерчивают государственную службу как «служение 

государству (его органам и структурам) и обществу группы лиц на 

профессиональной основе за вознаграждение с целью обеспечения 

эффективности управления», отсюда государственные служащие должны 

восприниматься как «слуги народа, которые содержатся на деньги 

налогоплательщиков». Определение природы государственной службы как 

формы служения обществу является не только обязанностью предписанной 

законодательством, но и основой для их оценки обществом.  

С другой стороны, рассматривая имидж государственных служащих 

как результат его профессионализма обществом, мы берем во внимание 

образ каждого служащего как личности и квалифицированного работника, 

призванного выполнять функций государства. В то же время рассматривая 

каждого государственного служащего как личность, образ которого несет в 

себе отражение корпоративной культуры государственного учреждения, 

представляемого им. К такой точке зрения, можно отнести исследования 

Л.Бургановой и С.Батайкиной, которые под имиджем государственной 

службы понимают «динамичный, активно - пассивный символический 

конструкт, являющийся отражением образа института государственной 

службы».  

Специалист в области политического имиджа Загайнов считал, что 

основным элементом в образе органа исполнительной власти является ее 

руководитель. Это связанно со спецификой восприятия власти. Как правило, 
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лицом исполнительной власти, особенно в общении с прессой, является 

Глава органа исполнительной власти, следовательно, его образ будет 

проецироваться на имидж подведомственного органа, а в некоторых случаях 

и полностью ассоциироваться с ним.  

Социологи, рассматривая имидж органов исполнительной власти, 

ввели в оборот концепцию Я-образа в формировании образа власти. 

Изначально данные подходы описывали имидж государства на 

международной арене, но впоследствии эту концепцию стали смело 

использовать при формировании положительного имиджа и всех органов 

исполнительной власти. Согласно этой концепции, государство через свое 

руководство конструирует и представляет свои Я-образы. Каждый из этих 

образов состоит из трех компонентов, обобщенных определенным 

специфическим способом.  

Таблица 2 

 

 
 

На сегодняшний день, одной из самых популярных методик является 

брэндинг-концепция имиджа государства и властных институтов, которая 

очень быстро развивается. Понятие «бренд» и «брэндинг» сравнительно 

недавно вошли в научный оборот многих гуманитарных наук. Сторонники 

этой концепции подчеркивают, что не существует объекта без имиджа, он 
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всегда есть, а вот какой он - позитивный или негативный, это уже другой 

вопрос. По этой концепции, имидж государства и всех властных институтов 

считается долгосрочным феноменом с отрицательной «наследственностью» и 

соответственно формирование положительного имиджа – это процесс 

длительный и трудный. Поэтому представители этой концепции предлагают 

ориентироваться в создании положительного образа на перспективу 

(«светлое будущее») и использовать при этом все известные средства и 

приемы не только коммуникационных, но и маркетинговых технологий. 

В нашем понимании данная методика, весьма интересна и строится на 

достаточно весомой информационной базе, но в данном случае методику 

следует рассматривать с некими оговорками. 

Общепризнанно, что для формирования и утверждения эффективного 

бренда, другими словами, его положительного имиджа нужно от пятнадцати 

до двадцати лет.  

Вместе с тем, по нашему мнению, наряду с рассмотрением 

мероприятий, которые направлены на позиционирование исполнительной 

власти в целом, при формировании позитивного имиджа государства не 

следует забывать об улучшении имиджа ее составных элементов, в том числе 

и привлекательности государственных учреждений и государственной 

службы, в частности.  

Имидж в самом общем выражении предстает именно стерео 

типизированный образ конкретного объекта, существующий в массовом 

общественном сознании. Именно поэтому, исследуя природу имиджа, ученые 

акцентируют внимание на его взаимосвязи с социальными стереотипами [40, 

с. 212].  

Образ государственного служащего всегда отражает уровень развития 

профессиональной культуры, характер системы профессиональных 

ценностей, а также то, как государственные и муниципальные служащие 

выполняют требования, которые ставятся перед государственной службой 
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обществом. Уровень же общественного признания государственной службы 

является результатом переноса на нее той степени уважения, которую в 

прошлом реально заслужили ее лучшие представители. Таким образом, 

стереотипизация восприятия в массовом сознании государственной службы, 

как, собственно, и любой другой профессиональной деятельности, 

происходит в процессе осознанной рефлексии определенного коллективного 

опыта. [26, с. 233]  

Формирование стереотипа государственной службы связано с работой 

коллективного бессознательного. Так, по мнению российской 

исследовательницы В. Дьяковой, опираясь на жесткие архетипы, оно 

транслирует и воспроизводит негативные стереотипы, заданы исторически 

сложившейся структурой отношений между объектом и субъектом 

государственной власти. Вследствие этого изменение негативного стереотипа 

на положительный возможно лишь в результате изменения характера 

управленческой деятельности вообще, а соответственно и разрушения серии 

устойчивых стереотипов.  

Другим важным критерием общественной оценки деятельности 

государственных служащих является престиж государственной и 

муниципальной службы, поскольку в нем воплощено оценку обществом 

государственной службы как социального института и государственного 

служащего как его представителя через категории уважения, авторитета, 

статуса, привлекательности и проч. Престиж является результатом оценки, 

которую индивид усваивает в готовом виде. В связи с этим по природе он 

чем-то подобен стереотипов. В то же время суть и природа престижа 

значительно шире. Так, по мнению Я. Курасовой, престиж государственной 

службы - «это относительная оценка общественной значимости 

государственной службы, которая формируется в общественном мнении на 

основе институциональных и индивидуальных оценок».  
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Совершенно точно можно сказать, что особой популярностью 

пользуется PR-концепция конструирования имиджа, в основе которой лежит 

процесс создания имиджа и управление им в контексте коммуникации с 

целью активного воздействия на общественное сознание.  

Поэтому имидж конструируется под решение конкретных задач или 

проблем, посредством информатизации. Для этого в PR используют 

инструменты исключающие прямое воздействие на сознание человека, а 

используют скрытые инструменты, манипулирующие воображением и 

сознанием помогая сконструировать его желаемым образом. Поэтому с точки 

зрения PR-концепции, имидж органов исполнительной власти 

подстраивается под интерес общества согласно его потребностям, иными 

словами формирует «нужное» мнение в глазах общественности.  PR-

концепция определяет имидж как искусственный образ, формируемый с 

помощью различных методов и технологий в соответствии с потребностями 

общества. [15, с. 64].   

Данная концепция подходит нам больше все, и мы будем прибегать к 

ее базе чаще все в своем исследовании. Но стоит признать в ходе изучения 

мы пришли к выводу, что универсальной методики описания для нас не 

существует. Поэтому мы постарались взять важные аспекты во всех 

изученных методиках и реализовать в нашей работе. 

Проведенный анализ литературы по проблематике дает основания 

выделить основные принципы формирования положительного имиджа 

органов исполнительной власти, к которым следует отнести следующие. 

Поэтому при анализе деятельности по формированию положительного 

образа органов исполнительной города Барнаула, все инициированные 

действия комитета информационной политики мы будем рассматривать по 

следующим критериям. 

Так, первый критерий – это дальновидность (стратегичность) органов 

исполнительной власти. В данном пункте мы будем смотреть как данное 
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действие комитета повлияет на имидж в перспективе. Какие изменения 

спровоцирует в будущем.  

Второй критерий – справедливость органов исполнительной власти, 

прежде всего, связывается с законностью, открытостью и прозрачностью их 

деятельности, а главное с соблюдением четких этических и правовых 

стандартов общественной жизнедеятельности, в противном случае власть 

риска выглядеть в глазах общественности беззаконной, безответственной и 

высоко коррумпированной.  

Следующий принцип – стабильность действий по конструированию 

имиджа власти создает эффект предсказуемости и перспективности 

процессов реализации государственной политики. Именно стабильность, 

которая характеризует эффективную реализацию функций государственного 

управления, являются важной составляющей формирования уровня доверия 

к власти со стороны общественности. От того, насколько власть является 

стабильной, зависит продолжительность коммуникативной связи власти и 

общественности.  

Формирование положительного имиджа органов исполнительной 

власти занимает важное место в системе государственных приоритетов. Для 

этого существуют объективные причины: во-первых, бурное развитие 

информационно-коммуникативных технологий, которые предельно 

расширили границы имиджевого влияния государственного аппарата; во-

вторых, четкое осознание органами государственной власти той важной 

роли, которую играет взвешенная имиджевая политика в обеспечении 

эффективности государственной политики и реализации национального 

интереса.  

Важным критерием, также являются действия по отношению к 

государственным и муниципальным служащим, так как оценка служащего 

общественностью является уровень доверия, который существует в обществе 

к власти. Государственные служащие должны обеспечить доверие общества 
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и граждан к государственной службе и к государству. Иначе они не будут 

иметь поддержки своей деятельности в обществе и, как следствие, не смогут 

в полной мере выполнять возложенные на них обязанности.  

Следует отметить, что доверие выступает одним из основных факторов 

развития общества. Она предусматривает добровольное взятие на себя 

членами общества, гражданами обязательств по осуществлению 

общественных функций. Современный американский философ и, кстати, 

бывший государственный служащий Ф. Фукуяма рассматривает доверие как 

один из основных факторов повышения общественного благосостояния. Он 

отмечает, что уровень доверия в обществе определяется, прежде всего, 

культурными факторами. А общество с высоким доверием характеризуется 

приоритетом общественных ценностей и способностью к общественному 

взаимодействию [79, с. 302].  

Оценка обществом работы государственного служащего неразрывно 

связана с уровнем доверия к государственной службе, а также степенью 

одобрения ее обществом. Одну из главных ролей при этом играют аспекты, 

связанные с этикой и моралью, опирающихся на принципы взаимодействия 

государства и общества. Моральная атмосфера в органах власти, 

непорядочность чиновников могут серьезно дискредитировать любые благие 

намерения властей. Именно поэтому в общественном мнении авторитет 

государственных служащих справедливо связывают, прежде всего, с их 

порядочностью и добродетелью, которые предусматривают ответственность 

и прозрачность профессиональной деятельности. В свою очередь, они служат 

опорой принципов этики, регулирующих взаимоотношения, что по мнению 

Н. Рудакевич служит проверкой на нравственные и профессиональные 

качества государственных служащих. В таком случае обеспечение 

корректного поведения государственных служащих приобретает особую 

актуальность, что в современных реалиях является приоритетом.  [6 , с.423].  
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Последний критерий, это действия по повышению имиджа главы 

органа исполнительной власти. Формирование имиджа государственного 

учреждения, а соответственно, и власти вообще, нужно рассматривать с 

учетом образа его главы. В случае, если над созданием положительного 

имиджа не ведется целенаправленная работа, образ, который будет 

формироваться в воображении граждан, может оказаться 

несоответствующим реальному положению вещей и иметь нежелательные 

отклонения от действительности, что будет сказываться на отношении 

населения к власти, углублять существующие противоречия и вызвать 

недоверие к государственным структурам. При этом решающую роль играют 

непосредственные контакты граждан, которые являются субъективным 

основой формирования оценочного суждения про имидж органов 

исполнительной власти.  

В то же время следует помнить, что положительный имидж и авторитет 

органов власти, персонала публичной власти - это не только цель, которой 

пытаются достичь субъективные носители государственно-властных 

полномочий, но, прежде всего, и результаты их конкретной работы, 

взаимодействия власти и общества, власти и населения. А их надлежащая 

оценка определяется их профессиональной деятельностью и личностными 

качествами.  

Подведем итоги вышесказанному:  

Сегодня мы наблюдаем множество точек зрения и подходов к 

пониманию имиджа исполнительной власти. Но стоит отметить, что все 

рассуждения сводятся в одной точке. Имидж власти, является комплексной 

характеристикой, следовательно, каждая составляющая имиджа имеет 

важное значение для его позитивного формирования.  

Для формирования положительного имиджа в деятельности должны 

соблюдаться следующие критерии: 
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1) Общая концепция и стратегическая ориентированность на желаемый 

результат. 

2)  Деятельность должна быть прозрачном, служить эталоном и 

выглядеть в глазах населения высоко этичной. 

3) Деятельность по конструированию имиджа должна проходить 

стабильно и планомерно, чтобы исключить перебои в коммуникации с 

жителями города. 

4) Осуществлять мероприятия по повышению уровня доверия к 

государственным и муниципальным служащим, а именно повышать 

престижность их деятельности. 

5) Целенаправленные действия по укреплению авторитета Глав органов 

исполнительной власти, как в информационном образе, так и при личных 

контактах с гражданами. 

Если органы власти не будут формировать свой образ сами, то он будет 

формироваться стихийно и иметь преимущественно негативный характер. 

Поэтому, имиджем нужно серьезно заниматься.  
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Глава 2 Формирование имиджа органов исполнительной власти города 

Барнаула комитетом информационной политики. 

2.1. Анализ деятельности комитета информационной политики 

 

В администрации города Барнаула существует комитет 

информационной политики (далее Комитет), одной из функций которого 

является деятельность по формированию положительного имиджа 

администрации. 

Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Уставом 

(Основным законом) Алтайского края, законами Алтайского края, 

постановлениями и распоряжениями Губернатора Алтайского края, Уставом 

городского округа – города Барнаула Алтайского края, решениями 

Барнаульской городской Думы, постановлениями и распоряжениями 

администрации города и Положением. Основным федеральным законом, 

регулирующим деятельность Комитета, является ФЗ №2124-1 «О средствах 

массовой информации». 

Комитет создан для информационного обеспечения деятельности главы 

города, администрации города и ее органов, иных органов местного 

самоуправления, взаимодействия со средствами массовой информации, 

осуществляющими деятельность на территории города; управления и 

координации работ при создании и внедрении комплексной системы 

информации о правовом, природном и экономическом состоянии объектов и 

явлений городской среды, с применением новых информационных 

технологий, средств связи и вычислительной техники, предназначенной для 
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обеспечения рационального управления функционированием и развитием 

города Барнаула. 

 

 

В задачи Комитета входит: 

- подготовка выступлений главы администрации, его заместителей, 

руководителей органов администрации и других органов местного 

самоуправления в СМИ. 

- Участие в работе по формированию положительного имиджа 

администрации города. 

- Формирование графика выступлений руководителей администрации 

города и ее органов, иных органов местного самоуправления и контроль за 

его выполнением. 

- Организация работы по публикации в СМИ нормативных актов 

администрации города, Барнаульской городской Думы. 

- Организация и проведение пресс-конференций, брифингов, интервью, 

других встреч представителей редакций СМИ с главой города, 

заместителями главы администрации города и руководителями 

администрации города и ее органов, иных органов местного самоуправления; 

- Ежедневный мониторинг СМИ, осуществляющих деятельность на 

территории города. 
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Данный комитет организует взаимодействие со СМИ, ведет 

официальный сайт администрации, подготавливает статьи о деятельности 

администрации для СМИ, способствует полному и объективному освещению 

в СМИ деятельности главы и администрации. Также данный Комитет 

координирует деятельность пресс-секретарей районных администраций 

города. Одной из задач Комитета является изучение положительного опыта и 

методов работы пресс-служб и отделов информатизации других городов, 

подготовка предложений по использованию их в работе администрации 

города. 

Комитет информационной политики осуществляет внедрение, 

сопровождение и развитие надежной автоматизированной программно - 

технической и коммуникационной среды, обеспечивающей эффективное 

информационное взаимодействие пользователей администрации города и ее 

органов, иных органов местного самоуправления между собой, с 

администрацией Алтайского края и иными органами исполнительной власти, 

а также другими организациями и ведомствами. Управляет и развивает 

информационные ресурсы, анализирует состояние информатизации в 

администрации города ее органах, иных органах местного самоуправления. 

Обеспечивает информационную безопасность информационных систем и 

сетей администрации города и ее органов, иных органов местного 

самоуправления. 

Для выполнения возложенных на комитет задач он имеет право: 

Взаимодействовать с должностными лицами администрации города по 

вопросам, входящим в компетенцию комитета. 

Разрабатывать проекты постановлений, распоряжений главы города по 

вопросам, связанным с деятельностью комитета. 

Привлекать специалистов соответствующих органов администрации 

города, иных органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, 
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(по согласованию с их руководителями) для рассмотрения вопросов, 

поднятых в СМИ. 

Вносить на рассмотрение органов администрации города, иных органов 

местного самоуправления проекты нормативных правовых актов, программ и 

иных разработок в пределах своей компетенции. 

Выходить с инициативой по созданию при администрации города 

совещательных консультативных органов из представителей СМИ. 

Проводить совещания, "круглые столы" и другие мероприятия с 

участием представителей СМИ. 

Вносить на рассмотрение коллегии администрации города и 

расширенных аппаратных совещаний при главе города информации по 

работе с материалами, опубликованными в СМИ, о деятельности 

администрации города. 

По отчетам за 2018 год и первый квартал 2019 года, комитетом 

информационной политики была проделана следующая работа по 

формированию имиджа: 

1) Изначально мы оцениваем информирование населения о 

деятельности органов исполнительной и проведении социально-значимых 

мероприятий на территории города. 

В качестве основного средства информирования, комитет 

информационной политики использует официальный сайт администрации 

города Барнаула (Приложение 1).  

По отчетным данным в новостной ленте за отчетный период размещено 

5778 информационных сообщений (в 2017 году размещено 4499, рост 

составил 28,4%). Стоит отметить, что значительно увеличилось количество 

новостей с фото- и видео сопровождением. Из общего количества 

опубликованных новостей более трети содержат элементы фото и видео 

материалы (2308 новостей, в сравнении с 1608 новостями за прошлый 
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аналогичный период). Фотогалерея сайта пополнилась 12 новыми 

фотоальбомами.  

Самое большое количество новостей за один день – 56 – было 

опубликовано 9 сентября, в день празднования «Дня города». С начала года 

подготовлено более 200 новостей о подготовительных и праздничных 

мероприятиях Дня города. 

Более 250 новостей, связанных с подготовкой и празднованием Дня 

Победы. 

На День города и 9 мая организована работа мобильного пресс-центра. 

В дни подъема уровня воды в реке Оби ежедневно размещались 

информации о развитии паводковой ситуации на территориях, подверженных 

подтоплению. Так, в течение июня опубликовано 26 таких новостей.  

Широко освещалось празднование Дня России в Барнауле.  

Освещались мероприятия в рамках Шукшинских дней на Алтае. 

Регулярно находит отражение в новостной ленте сайта деятельность 

различных общественных институтов – советов ТОС, народной дружины 

«Барнаульская». 

В Единый день голосования 18 марта осуществлялось информационное 

сопровождение организации выборов президента России, опубликована 21 

новость.  

Касательно информационная поддержка актуальных тем, то в отчетный 

период была продолжена информационная кампания по теме легализации 

заработной платы, а также освещение реализации проекта по созданию 

туристско-рекреационного кластера «Барнаул – горнозаводской город» 

(только в новостной ленте официального сайта города размещено более 100 

информационных материалов).  

В мае-июне актуальными стали темы подготовки к отопительному 

сезону, благоустройства города, ремонта городских магистралей, демонтажа 

несанкционированной рекламы, организации летнего отдыха школьников, 



  34 

 

вопросы обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водоемах, 

разъяснения об изменении законодательства в сфере реализации алкоголя, 

тарифов на ЖКУ. 

В июле-сентябре информировали об изменениях, связанных со сроками 

начала отопительного сезона, фактах неадекватного отношения к элементам 

городского благоустройства и др. 

В осенне-зимний зимний период особое внимание уделялось уборке 

снега с городских улиц, крыш домов и дворовых территорий, работе 

дорожных служб и управляющих организаций в этом направлении. 

Более ста информационных сообщений в новостной ленте касались 

подготовки к празднованию Нового года (строительство снежных городков, 

праздничное оформление улиц и зданий, тематические конкурсы, продажа 

елей) и проведения новогодних и рождественских мероприятий. 

Регулярно находили отражение в новостной ленте сайта деятельность 

различных общественных институтов – советов ТОС, народной дружины 

«Барнаульская», а также вопросы пожарной безопасности, безопасности у 

водоемов и на льду, безопасности дорожного движения 

По нашему мнению, использование официального сайта 

администрации города Барнаула в качестве основного канала 

информирования является не эффективным. Так как для получения 

информации рядовому жителю потребуется целенаправленно 

воспользоваться сайтом, что не всегда удобно и создает сомнения на счет 

объективности информации. 

 Учитывая современные тенденции, большая часть молодого населения 

предпочитает получать информацию из социальных сетей нежели с сайтов и 

телевизионных передач. Более взрослая же часть населения, по нашему 

мнению, в принципе не будет пользоваться официальным сайтом 

администрации города для получения информации. Поэтому, основная часть 

населения города Барнаула не будет в курсе не только актуальной 
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информации, но и информации целенаправленно формирующей имидж 

исполнительной власти города.   

Совершенно понятно, что данный подход к организации 

информационной деятельности не позволит целенаправленно формировать 

имидж исполнительной власти, по причини ошибочно выбранного основного 

канала информатизации.  

2. Информационное обеспечение деятельности Главных лиц 

исполнительной власти города Барнаула. 

Подготовлено и проведено более 60 выездных имиджевых 

мероприятий с участием главы администрации города. Организован ряд 

мероприятий с участием Губернатора АК. 

Подготовлено 36 интервью и материалов, в том числе интервью главы 

администрации города для федерального журнала «Бюджет», для 

федерального издания «Урбан-репорт». 

Рубрика «Прямая речь» обновлялась 58 раз (2018г. – 31 раз) – это 

высказывания главы администрации города, заместителей главы 

администрации, председателей городских комитетов, руководителей МУП, 

от лица администрации города. 

Подготовлено более 100 поздравлений с праздниками для СМИ; 75 

текстов выступлений.   

Проведено 49 «прямых линий» в газете «Вечерний Барнаул», в том 

числе тематические. 

Организованы записи выступлений представителей администрации 

города на краевом радио в программе «Утро» и «Регион» (38 выходов в 

радиоэфир).  

Анализируя данные отчета, можно сделать вывод что в этом 

направлении комитет информационной политики осуществляет 

необходимую деятельность. Но за счет выбранных каналов информирования, 

данная деятельность будет иметь ограниченный характер. По-прежнему 
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подавляющие число жителей города Барнаула не будут иметь полного 

представления о деятельности Главных лиц. А, следовательно, 

руководствуясь своим субъективным мнением, формировать имидж 

отличный от желаемого.  

 

 

 

3. Взаимодействие со средствами массовой информации  

Подготовлено более 100 ответов на запросы СМИ (большинство 

запросов содержит по несколько вопросов, поэтому подготовка ответов 

зачастую сопоставима с подготовкой интервью).  

Широко практикуется организация официальных устных комментариев 

руководителей органов местного самоуправления  по запросам СМИ – 

таковых организовано в отчетный период 830. Так, при подозрении на 

возникновение информационной угрозы связывались с корреспондентами, 

перед этим запрашивали информацию у соответствующего комитета для 

дальнейшей работы. Широко практиковалось разъяснение тем, вследствие 

чего корреспонденты следом публиковали статьи, «перекрывающие» 

негатив.  

Данная деятельность, проработана должным образом. Своевременное и 

оперативное сотрудничество со СМИ, позволяет настроить более 

доверительное отношение к органам власти и показать заинтересованность 

власти в жизни жителей. 

4. Публикация и обнародование нормативно-правовых актов.  

За отчетный период для публикации в газете «Вечерний Барнаул» и для 

размещения на сайте в пресс-центр направлено 976 и 1194 постановлений 

соответственно, 18 и 88 распоряжений.  

Опубликовано в газете «Вечерний Барнаул», размещено                                

на официальном сайте города решений БГД – 146 (2018 г. – 140); 
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официальных сообщений о проведении публичных слушаний – 210 (2018 г. – 

184); итоговых документов – 209 (2018 г. – 172). На сайте в разделе 

«Объявления» и «Муниципальная служба» размещено более 176 сообщений.   

В ежедневном режиме осуществляется контроль за своевременным (в 

установленные сроки) и качественным исполнением документов, 

поступивших на рассмотрение в комитет; ведется табель учета рабочего 

времени работников комитета; готовится еженедельный план работы 

комитета.  

Мы считаем, что данная деятельность хорошо выполняется. Но для 

формирования имиджа власти этой работы недостаточно, так отсутствует 

работа по разъяснению данной информации для жителей города. Далеко не 

каждый рядовой житель разбирается в правовой информации и без 

комментариев власти данная информация не имеет ценности.  

5. Мониторинг средств массовой информации и социальных сетей 

При составлении федерального обзора СМИ мониторингу подлежат 

основные надежные, проверенные, объективные источники. Чаще всего в 

2018 году ими были: «Известия», «Ведомости», «Российская газета», РБК, 

«Росбалт», «Газета», «Лента», «Медуза», «Эхо Москвы», «Серебряный 

дождь», ТАСС. 

Информационные материалы этих источников могут дать более или 

менее полную новостную картину дня России и мира на текущий момент. В 

целях экономии времени руководителей, которым ежедневно утром 

поступает обзор федеральных СМИ, объемные тексты переписывались, 

чтобы максимально сократить, но оставить главную мысль. Принципиально 

важные тексты приводились в полном объеме.  

Нововведением обзора СМИ стало добавление топа-5 новостей 

Яндекса на текущий момент. За 2018 год было подготовлено около 250 

обзоров федеральных СМИ. 
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При составлении регионального обзора СМИ мониторингу подлежат 

основные, самые читаемые горожанами местные источники. Чаще всего в 

2018 году ими были: «Алтапресс», «Амител», «Банкфакс», «ПолитСибРу», 

«Катунь 24», «Наши новости», «Россия 24» («Вести-Алтай»), сайт 

регионального отделения ОНФ, «Что делать?».  

Обоснованность использования этих источников заключается в том, 

что их информационные материалы формируют представление о жизни в 

городе у местных жителей. Кроме того, совокупность публикаций дает 

представление о картине дня в городе. Местные публикации включаются в 

обзор в полном объеме. 

 В еженедельный обзор СМИ попадают наиболее важные федеральные 

новости прошедшей недели, а также критические и проблемные 

региональные публикации. 

Нововведением еженедельного обзора СМИ является то, что в разных 

ситуациях под критическими и проблемными материалами добавляется 

небольшая справка от комитета информационной политики по факту реакции 

на статью (на каком этапе находится ситуация на момент написания обзора, 

какая последовала реакция администрации, планы корреспондентов и т.п.). 

Касательно этого пункта, вся деятельность по мониторингу сводится к 

формированию текущей картины в стране и городе, а также к оперативному 

перекрытию негативной информации. 

По нашему мнению, нет более детальной работы с информацией, 

влияющей на имиджевые характеристики исполнительной власти. Нет 

роботы связанной с прогнозирование потенциальных угроз, выявленных на 

этапе мониторинга. Данное направление используется для пополнения 

информацией новостной ленты, в свою очередь не оказывая влияние на 

имиджевые характеристики. 

6. Информирование по средствам социальных сетей.  
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Ведется работа в аккаунтах администрации Барнаула в самых 

популярных социальных сетях: «Вконтакте», «Одноклассники», facebook, 

soundcloud, приведены в порядок имеющиеся аккаунты в tweeter, youtube. 

Выработана стратегия публикации сообщений в социальных сетях, учитывая 

специфику той или иной платформы, а также специфику самих групп. 

После двух месяцев переговоров и активной переписки с технической 

поддержкой социальных сетей, аккаунты администрации верифицировали. 

Число подписчиков «Вконтакте» - 12 561 человек (Приложение 2); 

Число подписчиков «Однокласники» - 3411 человек (Приложение 3); 

Число просмотров на «YouTube» - 120 000 просмотров (Приложение 4). 

Аудитория сообществ ежедневно увеличивается, по всем группам 

наблюдается положительная динамика. 

Во всех социальных сетях регулярно обновляется информация, данные 

социальные сети активны.  

 Подводя итог можно сделать вывод, что комитет информационной 

политики выполняет свои обязанности, предписанные ей нормативно 

правовой базой. Но важно отметить, что данной деятельности недостаточно 

для формирования положительного имиджа органов исполнительной власти 

города Барнаула.  

Анализируя деятельность, мы не увидели действий по 

целенаправленному формированию имиджа. Отсутствует общая концепция 

позиционирования в информационном пространстве, информация, 

публикуемая на официальном сайте стратегически не ориентирована на 

будущие.  

Имидживые мероприятия проводятся только для глав органов 

исполнительной власти, но не касаются рядовых служащих. Деятельность 

комитета не как не увеличивает престижность органов исполнительной 

власти, а, следовательно, не увеличивают уровень доверия к деятельности 

власти города. 
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В социальных сетях информация продублирована с официального 

сайта администрации города, большая часть новостей перенаправляет на 

сайт, а, следовательно, такая информация не является самодостаточной.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Рекомендации по улучшению имиджа органов исполнительной 

власти 

 

Анализируя всю деятельность комитета информационной политики 

Администрации города, направленную на формирование положительного 

имиджа власти, мы определили ряд проблем. Для их решения мы предлагаем 

следующие мероприятия по совершенствованию имиджа исполнительной 

власти: 

1. Прежде всего нужно определить общую концепцию 

предполагаемого имиджа, транслируемого жителям города, определить 

характерные черты актуальные для нашего города, положительные и 

отрицательные стороны. На основании этого разработать медиаплан на год 

вперед с четко выстроенной работой по всем направлениям построения 

имиджа. По истечению периода проделанной работы, проводить анализ 

изменений и с учетом полученных результатов закладывать медиаплан на 

будущий период. 

Имиджевая модель должна четко выполняться, а именно все решения 

должны иметь одну позицию. Если в разных каналах будут разногласия, то 

данная имиджевая модель будет отвергнута. Важно отметить, что 

формирование положительного образа – достаточно долгий процесс и 

попытка изменить ее в кратчайшие сроки не увенчается успехом.  
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2. На следующем этапе нужно определить целевые аудитории и 

определить наиболее эффективные каналы донесения информации. Раннее 

мы уже определили, что комитет не формирует конкретный образ власти в 

глазах населения, а занимается информированием, не опирающимся на 

общую концепцию. Это значит, что текущее формирование имиджа носит 

более стихийный характер, нежели целенаправленный. Обосновано это тем, 

что население достаточно неоднородно, разные люди имеют свои интересы и 

приоритеты, не говоря уже о ценностных ориентациях. 

Изначальное представление о власти варьируется в различных 

социальных группах, поэтому нужно четко изучить предпочтение всех групп. 

На этой основе, одна и также информация будет восприниматься по-разному.  

Исходя из вышесказанного, чтобы избежать затруднений определения 

адресатов, нужно осуществлять постоянное и систематическое изучение 

восприятия населением органов исполнительной власти (посредством как 

социологических опросов, так и анализа сообщений). 

На наш взгляд, самый эффективный вариант, это акцентирование на 

определенных целевых группах, обладающих набольшим 

коммуникационным воздействием. Таковыми выступают, инфлюенсеры, 

группы социального влияния, в дальнейшем которые будут транслировать 

имидж населению.  

Также необходимо исключить изменение цельного имиджа на 

совокупность раздробленных мало похожих образов, лоббируемых в 

конкретных социальных группах. Чтобы этого не допустить, необходимо на 

этапе конструирования имиджевой модели определить ключевые 

характеристики исполнительной власти, на основе которых будет 

создаваться деятельность по формированию имиджа. Важно отметить, что 

весь спектр наиболее действенных характеристик не должен вызывать 

резонанс в различных социальных группах. Весь набор характеристик, 

формирующий имидж, постоянно должен оказывать влияние. В таком случае 
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при работе с целевыми группами, приоритетными становятся характеристики 

оказывающие наибольший эффект.  

3. Главным адресантом в создании имиджа власти, одновременно и 

заказчиком, и исполнителем деятельности по формирования имиджа, 

выступает прежде всего Администрация города. Также важную роль 

деятельности в городе осуществляют деятели культуры и спорта, научные 

сообщества, представители делового сообщества. Это указывает на то, что 

при осуществлении имиджформирующей должны быть привлечены все 

структурные подразделения Администрации города Барнаула. 

Поэтому в концепции формирования имиджа важно определить все 

сферы ответственности каждого отдельного элемента, позиции и ориентиры 

имиджевой деятельности, конкретные задачи и критерии оценки результата. 

4. Одним из приоритетных направлений является имидж Главы 

Администрации, так как его образ в большей части проецируется на всю 

исполнительную власть города в целом. В силу имеющихся проблем 

восприятия Главы Администрации характерных для нашего города, работа 

должна выстроена иначе. Мы считаем, что основной проблемой является 

испорченный имидж прошлого Главы Администрации, который перешел в 

некий стереотип и не позволяет в полном объеме воспринимать образ нового 

главы.  

Имидж прежде всего это образ, который он формирует и развивает не 

только собственноручно, но и образ, формируемый искусственно. 

руководитель. Он должен соответствовать нормам, ценностям и параметрам, 

предъявляемым к главе города. Система имиджа руководителя представлена 

в таблице 2, из которой наглядно просматривается, что имидж главы 

представляет собой совокупность элементов. 

Главу необходимо раскрывать с новых сторон, важно более глубоко 

показать его деятельность в СМИ. Как можно больше акцентировать 
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внимание на его мнении, по поводу вопросов в большей степени волнующих 

жителей города. 
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 Данная сравнительная таблица позволяет более предметно 

рассмотреть критерии образа главы города. Более тщательная проработка 

всех ее аспектов, позволит создать желаемый образ в глазах населения. 

Также позволит создать общую концепцию главы, для позиционирования его 

в СМИ и на мероприятиях. 
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5. Очевидной проблемой при формировании имиджа Исполнительной 

власти, является низкое информирование граждан относительно 

деятельности органов власти. На наш взгляд необходимо как можно шире и 

интересней рассказывать о приятых решениях, о уровне выполнения каких-

либо поручений и готовившихся мероприятиях. 

В качестве примера, можно было бы брать волнующий население 

проблемы и как можно выгоднее показать, как решается проблема. Показать, 

что органы власти нацелены на решение волнующих население проблем. 

Результатом данных действий, является максимальное соответствие 

исходной модели имиджа. Но учитывая, что в нашем случае идет речь о 

формировании имиджа исполнительной власти, деятельность имеет 

постоянный характер. Любой имидж, даже отвечающий желаемому 

результату, в случае прекращения работы над ним начинает стремительно 

терять свои качественные характеристики. Поэтому в этой конкретной 

ситуации речь может о достижении промежуточного результата, именно он и 

будет являться отправной точкой для последующего этапа формирования 

имиджа. 

Оценка результатов должна завершать каждый этап, что своевременно 

определить слабые стороны и соответственно внести необходимые 

корректировки. Такой подход поможет оптимизировать работу отдельных 

направлений, грамотно распределить ресурсы и производственные силы.  

Ни для кого не секрет, что на смену традиционным средствам массовой 

информации приходит Интернет. Трансформируются старые технологии и 

как следствие появляются новейшие способы воздействия на массовое 

сознание. 

В ходе анализа деятельности комитета информационной политики мы 

увидели, что основным источником информирования является официальный 

сайт администрации. 
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В качестве особенности важно отметить, что Интернет образует 

собственную уникальную среду, подчиняющуюся иным законам. Поэтому 

имидж, формируемый стандартными способами, может быть отвергнут в 

интернет сообществе. В свою очередь, пресс-службы зачастую не спешат 

нагружать себя дополнительными обязанностями по изучению вкусов и 

пристрастий интернет-пользователей, довольствуясь одним пресс-релизом 

для всех СМИ.  

Исследование направлений формирования имиджа органов 

исполнительной власти позволило выявить определенные проблемы и 

сформулировать предложения отделу информационной политики 

Администрации города Барнаула, следующие: 

1. Необходимо сделать упор на социальные сети, а не на официальный 

сайт. На данный момент информация в социальных сетях представляет собой 

копию новостной ленты сайта, а чаще всего лишь ссылкой на сайт. Как мы и 

говорили раньше, социальные сети имеют более высокий уровень доверия 

нежели официальный сайт.  

 2. Определить наиболее эффективные социальные сети и 

сфокусировать на них свою деятельность. Наиболее предпочтительными на 

взгляд будут являться: «Вконтакте», «Instagram», «Одноклассники». 

Выбор данных платформ обосновывается тем, что на них 

сконцентрированная вся интересующая нас аудитория. И использования 

только 3 социальных сетей позволит нам сберечь ресурсы и перенаправить 

их на выполнение других задач. 

3. Усовершенствовать официальный сайт Администрации города 

Барнаула в частности наладить инструмент обратной связи (форумы, 

гостевые книги, формы для отправки писем, опросы и т.д.). Благодаря 

развитию техологий Web 2.0 любой житель города, имеющий доступ к сети, 

может быть и получателем, и отправителем информации, а также вступать в 

коммуникацию с другими участниками сетевого взаимодействия, 
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рассчитывая на обратную связь. Теперь пользователь Интернета нуждается 

не просто в возможности потреблять информацию, а быть активным 

участником в формировании имиджевого контента. 

4. Использование блогов для формирования имиджа власти все чаще 

встречается на современном этапе развития Интернета. Глава 

Администрации как первое лицо напрямую формирует имидж региона. Что 

касается Главы Администрации Сергея Дугина, его блога нет в принципе. 

Появление блога, позволила бы ознакомиться с основными выступлениями, 

комментариями Главы Администрации по самым актуальным вопросам, 

посмотреть новости о рабочем графике главы, а также фоторепортажи. Такое 

направление как блогерство, обладает прекрасным потенциалом для создания 

положительного имиджа власти в целом, не используется. В силу 

неконтролируемости в сфере блогов и социальных сетях тех или иных 

аспектов, влияющих на имидж власти, полностью управлять этим процессом 

невозможно, но можно выступать в роли координатора коммуникации и 

сглаживать неопределенности. 

5. На территории Российской Федерации наиболее популярная 

социальная сеть «В контакте». У Администрации города Барнаула есть 

собственная группа, которая верифицирована, что делает ее официальной 

12141 подписчика, в то время как людей, указавших в контактных данных 

город Барнаул 464 729 человек (Приложение 1). В силу того, что информация 

в группу дублируется с сайта и чаще всего представляет собой ссылку на 

источник. Поэтому можно смело говорить о неэффективности, так как такая 

деятельность увеличивает трафик сайта, а не информированность граждан. 

Это обусловлено тем, что большинство людей в принципе не переходит на 

сторонние сайты и закрывают новости в силу потери интереса. На наш 

взгляд, нужно усиленно заняться продвижение данной группы, так как она 

имеет более большой потенциал. Но есть и неофициальные группы, такие как 

«Barnaul 22» с охватом более 200 тысяч человек и «Типичный Барнаул» с 
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охватом более 65 тысяч человек. Которые также иногда публикую новости 

касательно деятельности органов исполнительной власти города Барнаула. 

Предпочтительно также наладить с ними партнерские отношения, чтобы 

доносить через них нужную информацию. Но такое сотрудничество не 

позволит нам контролировать весть контент, касающийся органов власти, так 

как находиться в распоряжении частных лиц. Поэтому, развитие собственной 

группы является приоритетом.     

6. Также в рамках настоящего исследования нами был проведен 

контент-анализ социальной сети Instagram, аудитория которого составляет 

около 2 млрд. человек ежедневно по всему миру. Канал Администрации 

города Барнаула насчитывает 3 563 человека, что является также крайне 

низкой аудиторией (Приложение 2). Данная статистика говорит нам, что 

официальный канал города не может перекрыть негативную информацию, а 

также даже эффективно информировать. Поэтому, развитие данного 

направления являет также приоритетным при условии, что данный ресурс 

является очень популярным среди молодежи, было бы правильно 

выкладывать больше ресурсов, оказывающих влияние на положительное 

формирование имиджа исполнительной власти. В данной социальной сети 

замечены те же проблемы, что и у «Вконтакте», информация дублируется с 

сайта. 

7. Третьей наиболее приоритетной социальной сетью, мы определяем 

«Одноклассники». Данная социальная сеть направленна на более возрастной 

контингент населения в силу ее специфики, и как показывают данные ее 

аудитория крайне одобрительна к информации этого ресурса. Мы считаем, 

что данная платформа сможет стать неплохой альтернативой теряющих 

популярность печатных изданий, а также составить конкуренцию 

теленовостям в наем городе. Данное направление также является, очень 

перспективным и принесет свои плюсы. 
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Подводя итоги, можно сказать, что для формирования имиджа органов 

исполнительной власти требуется пересмотреть деятельность на всех 

уровнях, а именно: 

1) Для того чтобы, увеличить точность информации, публикуемой в 

средствах массовой информации органам власти следует поднять на новый 

уровень эффективность работы, также необходимо совершенствовать уже 

используемые методы взаимодействия со средствами массовой информации. 

Уделить особое внимание планированию работы органов власти со 

СМИ, а именно наладить у себя все три уровня: стратегическое, тактическое 

и оперативное. 

В целях формирования и поддержания положительного имиджа 

Администрации города, мы рекомендуем наладить систематическое 

инициирование публикаций в различных средствах массовой информации, 

что позволит воспринимать исполнительные органы власти как организации, 

нацеленные на сотрудничество с жителями в самых различных сферах.  

2) Первостепенной целью, следует определить общую концепцию 

имиджа, транслируемого в СМИ. Для этого нужно определить адресатов, 

которым будет поступать информация и через какие каналы. Необходимо 

сделать упор на имидж Главы Администрации, а также повысить 

информирование граждан касательно деятельности органов. Следует также, 

рассмотреть сотрудничество с квалифицированными PR-Агентами.    

На каждом из этих этапов необходимо проводить оценку результатов, 

выявлять проблемные моменты, в соответствии с этим корректировать 

конкретные задачи имиджевой деятельности - усиливать работу на 

определенных направлениях, перераспределять силы и ресурсы, меняя 

методы в случае их неэффективности. 

3)  Важно понять, что развитие интернета и социальных сетей очень 

актуальное направление деятельности, обусловленное быстрым ростом их 

популярности и скорости транслирования информации.  
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Поэтому, мы предлагаем создание блога, продвижение аккаунтов в 

социальных сетях «ВКонтакте», «Instagram», «Однокласники». Развитие 

именно этих платформ для трансляции информации, позволит более 

продуктивно повлиять на положительное формирование имиджа органов 

исполнительной власти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  51 

 

 
 

Заключение 

 

Имидж исполнительной власти - это сложная система. Система 

постоянно подвержена влиянию ее структурных элементов, от того как 

между ними выстроена коммуникация и будет сформирован желаемый образ. 

Поэтому процесс формирования имиджа, является целенаправленной 

деятельностью. Актуальность данной работы заключается в том, что в ней 

рассмотрена большая информационная база по данной тематике, 

определенны актуальные тенденции анализа имиджа и раскрыты основные 

проблемы, препятствующие позитивному формированию имиджа. Проведен 

анализ деятельности комитета информационной политики, на основании 

которого были определены проблемы и разработаны рекомендации. 

Результаты данной работы могут послужить основой для сотрудников 

комитета по имиджеформирующей деятельности. Помогут взглянуть на 

допущенные ошибки с другой стороны и эффективно спрогнозировать 

будущую работу. Также пересмотреть действующую политики в отношении 

формирования имиджа.  

Научная новизна работы заключается в определении собственной 

методики описания имиджа, отвечающей нашим запросам. Кроме того, была 

выявлена закономерность, в которой прослеживается зависимость одних 

характеристик от других.  

В результате проделанной работы нами было выявлено, что 

существует множество подходов, взглядов и определений имиджа. Но все 

сходится к тому, что имидж несомненно является феноменом в 

коммуникационной сфере. Он находит свое отражение во многих науках, 

сферах и даже в межличностной коммуникации. Так или иначе он был 



  52 

 

затронут во многих трудах, косвенно оказавших влияние на современную 

действительность, за долго до попыток его осмысления. 

Вся деятельность органов власти так или иначе затрагивает все 

социальные слои и каждого человека отдельно. Но конструктивно судить о ее 

деятельности могут лишь единицы, так как имеют свое представление лишь 

на основании получаемой информации. Более реже на основании личных 

контактов, по которым они могут простроить свои суждения. Соответственно 

у всех будет складываться разное представление, сформированное опытом. 

Опираясь на этот опыт и будет сформирован уровень доверия власти или 

недоверия. Что может служить основой для принятия спорных законов и 

спорных решений, или провялятся в ярко выраженном не довольствии 

населения.  

Исходя из этого, следует, что имидж должен создаваться искусственно. 

Целенаправленное формирование имиджа позволит сформировать более 

цельный образ у населения. А как следствие исключит стихийно 

сформированные образы и заложит основу для доверительных отношений. 

В ходе работы мы определили элементы, составляющие имиджа органа 

власти. Имидж, всегда является отражение действительности и создается под 

влиянием средств массовой информации. В связи с этим 

имиджеформирующая деятельность, становится как нельзя актуальной и 

приоритетной для органов исполнительной власти. Имидж власти без 

постоянной поддержки не может существовать долгое время, достигнутый 

результат однажды, быстро потеряет свою актуальность. Имидж постоянно 

должен формироваться, если он не формируется, то впадает в стагнацию. А в 

случае с имиджем, приобретает отрицательный характер. 

Подводя итог, мы с уверенностью можем сказать, что достигли главной 

цели нашей работы. И можем сказать, что имидж крайне важен на для 

работы органов исполнительной власти.  
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