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В РАМКАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ 
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Сегодня в России немало внимания уделяется теме повышения инфор-
мационной открытости органов власти всех уровней, в том числе муници-
пального, а также выстраивания информационной коммуникации между 
органами власти и населением. На уровне государства принят ряд доку-
ментов, в том числе программных и стратегических, которые определяют 
приоритетные направления развития информационного общества в Рос-
сийской Федерации до 2030 года.

Ключевые слова: доступность информации о деятельности органов 
власти, медиатизация, взаимодействие муниципальной власти и населе-
ния, информационная открытость.

Введение. Доступность информации о деятельности органов власти – 
одна из весомых характеристик уровня открытости институтов государ-
ственного и муниципального управления и их готовности быть полноцен-
ной частью медийного пространства, отвечать новым вызовам цифровой 
трансформации общества. В современном мире информационные ресурсы 
и информационное сопровождение являются во многом определяющи-
ми факторами для организации эффективного управления деятельностью 
в различных сферах.

Неслучайно информация и информационное обеспечение сейчас счи-
таются одной из стержневых опор развития человечества. Высочайшая 



ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 3(84) • 2022 • Том 12   899 

доступность информации на любой вкус – это тренд наступившей эпохи 
информационного общества. Эта эпоха, как отмечают исследователи, от-
личается от других более высокой ценностью информации и знаний, кото-
рые становятся главными локомотивами развития экономик целых стран. 
Эпоха принесла с собой очень много позитивного – прежде всего, в плане 
обучения людей и повышения их интеллекта. Но есть и немало негативных 
моментов: они связаны со свободным распространением недостоверной, 
а порой и откровенно лживой информации, и огромным потоком негатива, 
который в ежедневном режиме давит на сознание общества.

Среди множества процессов, затрагивающих информационную сферу, 
выделяют такое понятие как «медиатизация», которое сводится к интегра-
ции медиа в различные стороны жизни общества, формированию единой 
культурно-коммуникационной системы социума. Очевидно, что очередной 
виток роста влияния медиа вызван появлением новых технологий обще-
ния людей посредством социальных сетей и мессенджеров. Интернет-про-
странство стало своеобразной экосистемой, где люди проводят массу вре-
мени и узнают о том, что происходит вокруг.

В новых условиях медиатизация существенно затронула вопросы взаи-
модействия власти и населения, особенно в сфере обеспечения доступности 
к информации. И как любой другой сегмент общественной жизни и эконо-
мики информационная сфера требует грамотного и осмысленного управле-
ния, поскольку именно это в дальнейшем позволит выстроить продуктив-
ную коммуникацию как напрямую с людьми, так и со средствами массовой 
информации.

В ряде литературных источников выделяется целое направление по раз-
работке и внедрению в сфере государственного и муниципального управле-
ния мер для выявления и удовлетворения информационных потребностей 
общества – это направление принято называть информационной полити-
кой. В определенной степени информационная политика несет в себе не-
кое управляющее воздействие на медийное пространство с использованием 
различных средств распространения массовой информации и средств мас-
совой коммуникации. Такое воздействие необходимо не только для выпол-
нения формальной функции информирования населения о работе органов 
власти, но и для исключения возможности манипулирования людьми при 
помощи преобладания в информационной среде недостоверных или ис-
каженных сведений о происходящих событиях и принимаемых решениях. 
К информации, касающейся органов власти, должен быть обеспечен рав-
ный доступ всех заинтересованных сторон. Кроме того, у информационной 
политики как у любой сферы государственного управления должна быть 
своя социальная функция. Прежде всего, это передача знаний, образование 
и повышение грамотности. А кроме того, продвижение в массы определен-
ной культуры жизни и поведения, базовых ценностей, соответствующих 
приоритетам развития страны, культурных традиций.

Исследование взаимодействия муниципальной власти с населением  
в рамках деятельности Администрации города Красноярска
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Медиасреда – одна из самых подвижных и меняющихся. В ней очень часто 
происходят не просто косметические перемены, но и масштабные переворо-
ты. И одна из задач органов государственного и муниципального управления 
не бояться следовать трендам, и находить возможности для адаптации своих 
задач под реализацию через новые форматы и цифровые платформы.

Следует подчеркнуть, что в работах российских и зарубежных авторов, 
опубликованных в последние годы, освещается широкий спектр вопросов 
близких к данной предметной области [1; 2; 3; 4; 5; 6; 12; 13; 18].

Однако проблему цифровицации и информационного обеспечения го-
сударственного и муниципального управления нельзя назвать однозначно 
исчерпанной. В силу многих объективных обстоятельств изучение обозна-
ченной темы продолжает сохранять высокий уровень актуальности.

На уровне администрации города Красноярска обеспечение доступа на-
селения и организаций к информации о деятельности органов власти муни-
ципалитета регулируется регламентом администрации [10]. В нем изложе-
ны следующие положения:

1) информирование населения о деятельности администрации города 
осуществляется органами администрации города в пределах их компетен-
ции в соответствии с требованиями федерального законодательства;

2) информирование населения о деятельности администрации города 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет осуществляется пу-
тем размещения информации на официальном сайте администрации города. 
Структура и порядок информационного наполнения официального сайта ад-
министрации города определяется правовым актом администрации города;

3) Департамент информационной политики администрации города яв-
ляется официальным органом администрации города, осуществляющим 
информирование населения о деятельности администрации города через 
средства массовой информации и обнародующим официальное мнение Гла-
вы города, первых заместителей, заместителей Главы города;

4) информация по запросам редакций средств массовой информации 
предоставляется в соответствии с требованиями федерального законода-
тельства. Информация о деятельности Главы города, первых заместителей, 
заместителей Главы города предоставляется Департаментом информаци-
онной политики администрации города. Органы администрации города 
предоставляют информацию о своей деятельности после согласования со-
держания и текста информации с заместителем Главы города, координиру-
ющим деятельность соответствующего органа администрации города, и ру-
ководителем Департамента информационной политики;

5) администрация города осуществляет регулярный мониторинг со-
общений и публикаций средств массовой информации, касающихся дея-
тельности администрации города. При необходимости Департаментом ин-
формационной политики в установленном порядке принимается решение 
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об обнародовании позиции администрации города по затронутым в сообще-
ниях вопросам.

Из регламента деятельности администрации следует, что задача по обе-
спечению доступа к информации о деятельности муниципальной власти 
решается каждым органом в отдельности и одновременно в тесном взаи-
модействии. Вместе с тем, основная работа по курированию данной сферы 
ложится на Департамент информационной политики администрации горо-
да. Департамент является органом администрации города Красноярска без 
прав юридического лица, осуществляющим полномочия администрации го-
рода в области информирования населения по вопросам жизнедеятельности 
и развития города.

В своей деятельности данный департамент реализует ряд возложенных 
на него основных задач. В их числе:

• обеспечение доступа граждан (физических лиц), организаций (юри-
дических лиц), общественных объединений к информации о деятельности 
Главы города и администрации города;

• формирование городской информационной политики, координация 
деятельности органов администрации города по ее реализации;

• разработка и реализация современных форм партнерства админи-
страции города и организаций, осуществляющих деятельность в области 
средств массовой информации, издательского дела и полиграфии, гумани-
тарных технологий;

• организация и осуществление информационной деятельности адми-
нистрации города по укреплению позиций города в мире, стране, регионе, 
повышению его привлекательности, развитию городского самоуправления;

• организация информационного мониторинга средств массовой инфор-
мации и доступных (открытых) интернет-ресурсов;

• информирование населения города о возможности распространения 
социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опас-
ность для окружающих, на территории города, а также об угрозе возникно-
вения и о возникновении эпидемий;

• обеспечение законности, информационной открытости в деятельно-
сти департамента;

• обеспечение предотвращения, выявления и устранения коррупцион-
ных проявлений в деятельности департамента [17].

При этом работу по обеспечению доступа к информации о деятельности 
органов власти муниципального уровня ведут также структурные подраз-
деления администрации города. В каждом из них функции по информиро-
ванию закреплены за отдельным специалистом или группой специалистов. 
Контактные сведения данных специалистов опубликованы на официальном 
сайте администрации города. Всего в перечне 21 ведомство, подразделение 
и учреждение, которые самостоятельно ведут активную информационную 
деятельность в медийном пространстве.
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Также на уровне администрации города принято положение об офици-
альном интернет-сайте администрации города. В нем говорится, что офици-
альный сайт является муниципальной информационной системой общего 
пользования, размещенной в сети Интернет, в состав которой входят ин-
формационные ресурсы, содержащие информацию о деятельности админи-
страции города, подведомственных ей муниципальных предприятий и уч-
реждений, необходимую гражданам и организациям для обеспечения их 
прав и законных интересов.

Сайт призван обеспечить:
• оперативное и объективное информирование российского и мирового 

сообщества о происходящих в городе Красноярске общественно-политиче-
ских, социально-экономических и культурно-нравственных процессах;

• информационное сопровождение муниципальных программ;
• открытость в деятельности органов местного самоуправления и до-

ступность открытых муниципальных информационных ресурсов для поль-
зователей сети Интернет;

• взаимодействие органов местного самоуправления с гражданами и хо-
зяйствующими субъектами посредством сети Интернет;

• удовлетворение информационных потребностей органов местного са-
моуправления, общественных организаций, а также реализацию конститу-
ционных прав граждан на получение объективной информации;

• формирование общественного мнения и усиление интереса к деятель-
ности муниципальных органов власти;

• формирование имиджа города, повышение его инвестиционной при-
влекательности;

• развитие единого муниципального информационного пространства 
города;

• предоставление интерактивных форм взаимодействия с жителями го-
рода и организациями.

• Сайт решает задачи:
• интенсификации процессов взаимодействия органов муниципальной 

власти с гражданами и организациями, сокращения времени на их инфор-
мационное обеспечение;

• обеспечения прозрачности и информационной открытости муници-
пальных органов власти для населения;

• повышения эффективности существующих механизмов общественно-
го контроля деятельности органов исполнительной власти города;

• формирования и эффективного использования системы городских ин-
тернет-ресурсов [11].

При этом Управление информатизации и связи администрации города 
осуществляет общую координацию технического обеспечения работы сай-
та. Редакционную деятельность, определение содержания, тематической 

Тропынин И.В., Ястржембский А.С.
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направленности материалов осуществляет Департамент информационной 
политики администрации города.

Также на уровне муниципалитета разработан регламент официального 
сайта администрации города Красноярска, который устанавливает структу-
ру и порядок информационного наполнения интернет-портала.

Вместе с тем, ни в регламенте, ни в положениях нет ссылок на необхо-
димость проведения анализа информационной открытости органов власти 
местного самоуправления.

Поэтому для экспресс-оценки обеспечения доступа населения и орга-
низаций к информации о деятельности администрации города Красноярска 
будем использовать подход, который применяли эксперты Счетной палаты 
Российской Федерации при оценке федеральных ведомств по направлению 
«Открытость информации». Параметры и оценки уровня открытости ин-
формации о деятельности федеральных органов по направлению «Откры-
тость информации» приведены в табл. 1.

Таблица 1
Параметры и оценки уровня открытости информации о деятельности 

федеральных органов по направлению «Открытость информации»

ПАРАМЕТР ВОЗМОЖНЫЕ 
ЗНАЧЕНИЯ

Наличие контактов пресс-службы 1 – да; 0 – нет
Наличие почтового адреса, по которому можно направлять  
запросы и обращения 1 – да; 0 – нет

Наличие электронного адреса для запросов и обращений 1 – да; 0 – нет
Наличие телефона для справок 1 – да; 0 – нет
Наличие функционала поиска по сайту 1 – да; 0 – нет
Наличие возможности определить дату и время размещения 
информации, а также дату и время последнего изменения информации 1 – да; 0 – нет

Наличие возможности масштабировать  
(увеличивать и уменьшать) шрифт 1 – да; 0 – нет

Наличие информации о структуре государственного органа 1 – да; 0 – нет
Наличие сведений о полномочиях государственного органа,  
задачах и функциях структурных подразделений органа 1 – да; 0 – нет

Наличие перечня территориальных органов и представительств 
государственного органа 1 – да; 0 – нет

Наличие перечня подведомственных организаций 1 – да; 0 – нет
Наличие сведений о руководителях государственного органа 1 – да; 0 – нет
Наличие информации о нормотворческой деятельности 
государственного органа 1 – да; 0 – нет

Наличие информации об участии государственного органа в программах 1 – да; 0 – нет
Наличие информации о проведении проверок 1 – да; 0 – нет
Наличие статистической информации о деятельности  
государственного органа 1 – да; 0 – нет

Наличие информации о кадровом обеспечении государственного органа 1 – да; 0 – нет
Наличие информации о работе государственного органа с обращениями 1 – да; 0 – нет
Наличие на сайте информации об информационных системах,  
базах и реестрах в ведении государственного органа 1 – да; 0 – нет

Исследование взаимодействия муниципальной власти с населением  
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Продолжение табл. 1

ПАРАМЕТР ВОЗМОЖНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

Сколько времени ушло  
на сбор этой информации по сайту

2 – 0-15 минут,
1 – 15-30 минут,

0 – более 30 минут

Ссылка на раздел «Открытые данные»  
(далее – ОД) находится …

4 – на первом экране
(то, что видно  

при выходе на сайт,
если не перематывать страницу);

3 – на главной странице,
но не на первом экране;

2 – переход с главной страницы
через ссылку на раздел

«Открытое министерство / 
служба»;

1 – нет на главной странице,
находится через карту или меню 

сайта;
0 – не видно на сайте,

нашлось через внешнюю 
поисковую систему (Яндекс, 

Google и т.п.)

Наличие информации  
о популярности наборов данных

2 – есть информация о 
количестве скачиваний и 

просмотров;
1 – есть информация только

о количестве скачиваний
или только о количестве 

просмотров;
0 – нет информации

о скачиваниях и просмотрах
ИТОГО 27

Оценка по каждому направлению рассчитывается как округленное зна-
чение относительного числа баллов, получаемых организацией по направ-
лению, по следующей формуле:

х = (n / m) * 10 (1)

где n – сумма баллов, полученных организацией в данном направлении;
      m – максимальная возможная сумма баллов по направлению.

По итогам оценки баллов каждой организации присваивается рейтинг, 
который обозначает высокую (А), среднюю (В) и низкую (С) степень от-
крытости.

Тропынин И.В., Ястржембский А.С.
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Теперь, исходя из этого алгоритма, проведем анализ информационной 
открытости администрации города Красноярска. При этом произведем ряд 
изменений – переформулируем названия некоторых параметров, убрав упо-
минание про государственный орган. Параметры и оценки уровня открыто-
сти информации о деятельности администрации Красноярска представлены 
в табл. 3.

Таблица 2
Таблица интегральных оценок

КАТЕГОРИЯ ОТКРЫТОСТИ ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА
А Высокая 8-10
В Средняя 5-7
С Низкая 0-4

Таблица 3
Параметры и оценки уровня открытости информации  

о деятельности администрации Красноярска как исполнительно-
распорядительного органа городского самоуправления

ПАРАМЕТР ОЦЕНКА
Наличие контактов пресс-службы 1
Наличие почтового адреса, по которому можно направлять 
запросы и обращения 1

Наличие электронного адреса для запросов и обращений 1
Наличие телефона для справок 1
Наличие функционала поиска по сайту 1
Наличие возможности определить дату и время размещения 
информации, а также дату и время последнего изменения 
информации

1

Наличие возможности масштабировать  
(увеличивать и уменьшать) шрифт 1

Наличие информации о структуре органа 1
Наличие сведений о полномочиях органа, задачах и функциях 
структурных подразделений органа 1

Наличие перечня территориальных органов  
и представительств органа 1

Наличие перечня подведомственных организаций 1
Наличие сведений о руководителях органа 1
Наличие информации о нормотворческой деятельности органа 1
Наличие информации об участии органа в программах 1
Наличие информации о проведении проверок 1
Наличие статистической информации о деятельности органа 0
Наличие информации о кадровом обеспечении органа 1

Исследование взаимодействия муниципальной власти с населением  
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Применяем формулу для расчета значения интегральной оценки:

х = (22 / 27) * 10 = 8,2 (2)

Округленное значение интегральной оценки будет равно 8, что соответ-
ствует высокой степени открытости органа власти – в данном случае адми-
нистрации города Красноярска.

Проведенное исследование уровня информационной открытости адми-
нистрации города Красноярска продемонстрировало высокие результаты 
работы органа муниципальной власти в плане предоставления информации 
о своей деятельности. Недостатки, выявленные в ходе оценки уровня ин-
формационной открытости администрации города Красноярска представ-
лены в табл. 4.

Безусловно, данные аспекты являются важными в плане оценки открыто-
сти органа муниципальной власти, но они в большей мере устранимы в ра-
бочем порядке усилиями специалистов технического сопровождения сайта.

Однако рассмотренные в анализе показатели характеризуют лишь то, как 
организована работа по «пассивному» информированию – когда заинтере-
сованные пользователи могут сами отыскать нужные им сведения на офи-
циальном сайте администрации города. Второй аспект касается активности 
самого органа муниципальной власти в медиапространстве, в стремлении 
довести определенную информацию до населения. Нами было проведено 
исследование на предмет наличия возможных механизмов оценки результа-
тов работы органов власти по распространению в публичной среде инфор-
мации о своей деятельности. Но конкретных методик, которые бы можно 
было взять за основу не обнаружено. Поэтому вполне объяснимо, что порой 
органы власти самостоятельно ищут способы оценить уровень собственной 
информационной активности.

Администрация города Красноярска для проведения взвешенной ин-
формационной работы регулярно проводит социологические исследования 
на тему потребления информации в городе и оценки освещения работы го-

Окончание табл. 3

ПАРАМЕТР ОЦЕНКА
Наличие информации о работе органа с обращениями 1
Наличие на сайте информации об информационных системах, 
базах и реестрах в ведении органа 0

Сколько времени ушло на сбор этой информации по сайту 2
Ссылка на раздел «Открытые данные» (далее – ОД) находится … 3
Наличие информации о популярности наборов данных 1
ИТОГО 22

Тропынин И.В., Ястржембский А.С.
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родских властей. Возможность осуществления такой деятельности пропи-
сана в правовых актах, определяющих направления работы ряда органов 
администрации, а именно, в положениях. Так, в положении Департамента 
Главы города написано, что ведомство «анализирует социологические дан-
ные, иные материалы о жизнедеятельности города, готовит прогнозы и сце-
нарии развития общественно-политической и социально-экономической 
ситуации в городе». Помимо этого, аналогичное направление содержится 
в задачах и функциях Департамента информационной политики. В частно-
сти, данное подразделение среди прочего:

• изучает и анализирует состояние информационного пространства го-
рода;

Таблица 4
Недостатки, выявленные в ходе оценки уровня информационной  

открытости администрации города Красноярска

ПОКАЗАТЕЛЬ ОПИСАНИЕ

Наличие статистической информации  
о деятельности органа

На сайте администрации не 
обнаружено сводной статистической 
информации о деятельности органов 
муниципальной власти Красноярска. 
Такие данные фрагментарно могут 
содержаться в разделах каждого 
ведомства по отдельности. Но единой 
общей страницы или прикрепленного 
файла с результатами социально-
экономического развития города, 
итогами работы муниципальных 
органов в открытом доступе нет

Наличие на сайте информации  
об информационных системах, базах 
и реестрах в ведении органа

Данная информация во многом 
специфична, но ее нет в доступном 
виде на сайте администрации города

Ссылка на раздел «Открытые данные» 
(далее – ОД) находится …

Ссылка на раздел «Открытые данные» 
находится хоть и на главной странице, 
но в самой нижней ее части. До 
этого места пользователю нужно еще 
долистать

Наличие информации о популярности 
наборов данных

Отображается общая статистика 
посещения страницы с набором 
данных – количество просмотров 
общее и за год. Но число скачиваний 
не отображено

Исследование взаимодействия муниципальной власти с населением  
в рамках деятельности Администрации города Красноярска
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• изучает общественное мнение о деятельности администрации города, 
ее органов, в том числе территориальных подразделений, осуществляет мо-
ниторинг социального самочувствия граждан города, готовит предложения 
Главе города на основе полученных результатов [8].

Нами были изучены результаты исследования потребления информации 
и оценки освещения работы властей Красноярска, которые проводились 
в 2020 году. Среди вопросов, на которые предстояло ответить социологам, 
были:

• оценить востребованность информации о работе городских властей;
• получить оценку оперативности и достоверности освещения работы 

городских властей средствами массовой информации [9].
В данном случае исследование проводилось методом поквартирного 

опроса жителей города по утвержденной анкете. Размер выборки – 1052 
человека. Все они являлись совершеннолетними. Основная часть отчета со-
держит результаты по выявлению мнения респондентов. Опрошенные жи-
тели в основной массе высказались о том, что новостей о работе муници-
пальных органов власти им достаточно, и в этом плане даже есть избыток. 
Аналитики на основе опросов респондентов оценили достаточность ин-
формации значительно выше, чем интерес к этой информации со стороны 
горожан. То есть красноярцы получают больше информации о работе му-
ниципальных властей, чем им требуется, никакого дефицита в информации 
подобного рода нет.

Скорее достаточной информацию о работе Главы города и городской ад-
министрации считают 47-49% респондентов, скорее недостаточной – 37%. 
Но при этом за последние полгода индексы востребованности информации 
(особенно это касается работы городской администрации) выросли в боль-
шей степени, чем индексы достаточности информации, что позволяет гово-
рить о росте заинтересованности красноярцев в работе городских властей.

Оперативность освещения работы городских властей – та характеристи-
ка, без которой сложно адекватно оценить деятельность той или иной ад-
министрации по информированию населения. В этой части в Красноярске 
также заметен последовательный учет данных, касающихся выходов мате-
риалов о жизни в городе.

Так, по подсчетам аналитиков, оперативность появления информаци-
онных материалов о деятельности власти города в СМИ оценивается на-
селением в целом положительно – 66% респондентов считают, что работа 
муниципальных властей освещается в той или иной степени оперативно, 
26% – что не оперативно.

За полгода доля респондентов, считающих, что работа городских вла-
стей освещается оперативно, выросла на 8%. При этом доля респондентов, 
оценивающих оперативность освещения работы властей очень хорошо, вы-
росла еще существеннее – на 15%.

Тропынин И.В., Ястржембский А.С.
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Также аналитики обратили внимание на то, насколько известны жителям 
официальные страницы администрации города Красноярска в социальных 
сетях. Известность паблика «Город Красноярск» в социальной сети «ВКон-
такте» среди интернет-пользователей за полгода выросла с 44 до 55%.

В текущем году впервые за все время наблюдения за данным параме-
тром доля интернет-пользователей, знающих что-либо о паблике «Город 
Красноярск», оказалась выше доли интернет-пользователей, не знающих 
о нем – 55% и 44% пользователей соответственно. Отметим, что офици-
альная группа администрации города Красноярска появилась в социальной 
сети «ВКонтакте» в 2016 году.

На сегодняшний день аудитория группы приближается к 40 тысячам 
пользователей. Это приличный результат, особенно если сравнивать показа-
тель с аналогичными страницами у соседних сибирских городов.

Сравнительный анализ аудиторий групп администраций городов в со-
циальной сети показывает, что Красноярск находится в числе лидеров среди 
крупных столиц регионов Сибирского Федерального округа.

Это позволяет сделать вывод о том, что администрация города Красно-
ярска предпринимает значительные усилия, чтобы наращивать аудиторию 
своей официальной страницы в одной из самых популярных сетей в России.

В рамках исследований медиапредпочтений зачастую детально ана-
лизируются категории источников информации, которые пользуются наи-

Рисунок 1. Аудитория официальных пабликов администраций городов 
Сибири (по состоянию на 2021 год)

Исследование взаимодействия муниципальной власти с населением  
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большей популярностью у людей. В частности, по Красноярску в качестве 
источников информации безусловными лидерами являются телевидение 
и интернет. Показатели востребованности медиаресурсов в целом оказы-
вают влияние на выбор каналов информирования жителей о деятельности 
муниципальных органов власти.

Из положений регламента администрации города Красноярска, касаю-
щихся обеспечения доступа к информации о деятельности органов муни-
ципальной власти в Красноярске, данная работа проводится в тесном вза-
имодействии нескольких ведомств. Но вместе с тем во многом эта сфера 
курируется Департаментом информационной политики, на которого возло-
жены также функции не просто по обеспечению, но и доведению информа-
ции о деятельности органов муниципальной власти до всех заинтересован-

Таблица 5
Перечень коммуникационных ресурсов, которые можно  

активней задействовать для обеспечения доступа к информации  
и деятельности администрации города Красноярска

TELEGRAM
Мессенджер Telegram считается на сегодняшний день одним из наиболее перспек-
тивных способов информирования в сегменте мобильного интернета. Причем де-
факто эксперты причисляют Telegram и к социальным площадкам для общения, 
поскольку здесь есть возможность по аналогии со страницами в социальных се-
тях создавать каналы, подписываться на них, размещать там посты и получать 
отклики в виде комментариев от пользователей. Telegram – это в большей мере 
текстовая платформа [19. С. 160]. Таким образом, здесь можно оперативно разме-
щать информацию, а также сопровождать ее картинками или видео. Мессенджер 
является одним из самых быстрорастущих по количеству пользователей.
Практика муниципального управления пока знает немного примеров организации 
информирования населения о работе власти через Telegram. К примеру, свой ка-
нал в мессенджере есть у мэрии Казани и Томска. Распространением информации 
через Telegram занимается правительство Красноярского края, у которого есть 
свой канал «С Мира по факту»

«ЯНДЕКС.ДЗЕН»
Интересный опыт, который можно взять на вооружение у мэрии Казани, – это соз-
дание канала в сервисе «Яндекс.Дзен». Сервис позволяет публиковать там инфор-
мацию, которая затем появляется в подборке интересных материалов у пользо-
вателей «Яндекса». Поисковик «Яндекс» является одной из крупнейших интер-
нет-платформ, охватывающей миллионы людей. В Красноярске «Яндекс» явля-
ется способом поиска новостей для большинства жителей, а значит, публикации 
в «Яндекс.Дзене» о работе власти имеют большой шанс чаще и чаще попадаться 
на глаза жителям
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ных сторон. Таким образом, на данное подразделение возложены функции 
по связям с общественностью, эффективное выполнение которых напрямую 
зависит от степени учета социальных интересов каждого субъекта.

В этой связи актуальной является тема дифференцированного подхода 
к коммуникационному взаимодействию с группами общественности, осно-
вой которого является технология сегментации целевых групп обществен-
ности, которая широко применяется в работе по связям с общественностью 
в коммерческой и политической сферах [7. С. 543].

Своей достаточно выраженной сегментацией по аудитории известны 
социальные сети. И на фоне роста востребованности интернет-ресурсов 
именно им стоит уделить весомую долю внимания. Согласно исследовани-
ям медиапотребления в 2020 году, наиболее популярными интернет-ресур-
сами среди жителей России являлись YouTube и «ВКонтакте». Далее следу-
ют «Инстаграм» (запрещена в РФ), «Одноклассники», Facebook (запрещена 
в РФ), мессенджер Telegram, новостные порталы, «Твиттер» и TikTok [14].

На большинстве самых популярных социальных медиаплощадок ад-
министрация города Красноярска уже зарегистрирована, но при этом часть 
из этих ресурсов на сегодняшний день не задействована в полной мере. Важ-
но отметить и тот факт, что в конце февраля – начале марта 2022 Евросоюз 
и США ввели очередной пакет санкций против Российской Федерации. Дан-
ные ограничения также коснулись социальных сетей и мессенджеров, боль-
шинство из которых разработаны и курируются западными компаниями, на-
пример, Фейсбук (запрещена в РФ), Твиттер, Ютуб, Инстаграм (запрещена 
в РФ). Это создает почву для оптимизации выбора надежных интернет-пло-
щадок, которые можно использовать более активно в плане информирования 
о деятельности администрации города Красноярска (табл. 5).

Еще одним из способов эффективной настройки процессов деятельно-
сти является применение системного подхода. Порой даже содержатель-
ная работа может приносить меньше результатов, если она не выстроена 
по определенной модели.

В России процесс освоения госструктурами возможностей новых медиа 
идет не без ориентации на коммерческий сектор, но, вместе с тем, стоит ори-
ентироваться не только на него, но и на практику органов власти зарубежных 
стран. За границей государственные ведомства уже вырабатывают опреде-
ленную единую методику и политику работы и поведения сотрудников в со-
циальных сетях, и настоятельно продвигают эти правила среди коллег.

Так, Министерство внутренних дел США разработало инструкцию 
по деятельности в социальных сетях для подведомственных структур [15]. 
В ней дается список социальных сетей и онлайн-платформ, в которых реко-
мендуется заводить корпоративные аккаунты.

В руководстве отмечается, что все страницы ведомства должны быть 
внесены в специальный реестр цифровых платформ в США, также даются 

Исследование взаимодействия муниципальной власти с населением  
в рамках деятельности Администрации города Красноярска



912  ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 3(84) • 2022 • Том 12

рекомендации по оформлению страниц, частоте их обновления согласова-
нию публикуемых информационных сообщений и материалов. Кроме того, 
предлагается следовать и определенным правилам поведения в социальных 
сетях, в частности, размещать только официальную информацию, не уча-
ствовать в дебатах с пользователями, следить, чтобы на странице не появля-
лась коммерческая реклама. Министерство разработало и примерный свод 
правил поведения на таких страницах, с которым предлагается ознакомить 
подписчиков. Речь идет о запретах комментариев с нецензурной лексикой, 
размещения рекламы в комментариях и т.д. Администраторам предлагается 
в случае публикации ошибочной информации удалять или редактировать 
посты, но при этом и признавать оплошности перед пользователями. В ин-
струкции также говорится о необходимости повышать доступность контен-
та, расширять охват публикаций.

Выполнение исследования позволило обнаружить ряд идей по ведению 
официальных аккаунтов органов власти, которые предлагает правительство 
штата Виктория в Австралии [16]. Здесь обращают внимание на брендиро-
вание страниц в социальных сетях или микроблогов. Также особый акцент 
делают на то, чтобы страница была доступна для пользователей с ограни-
ченными возможностями по здоровью. Разработчики руководства отдельно 
обращают внимание на том, что необходимо выбирать для регистрации ак-
каунта ту социальную сеть, которой более всего пользуется целевая ауди-
тория. То есть в случае с муниципалитетом, необходимо руководствоваться 
некими аналитическими данными о популярности у жителей определенных 
площадок для общения. Авторы руководства также советуют, использовать 
каждую социальную сеть для разных целей.

По мнению специалистов, плоды тотальной цифровизации информа-
ционного пространства активно используются органами власти разного 
уровня в зарубежных развитых странах. Тот факт, что инструкции по ис-
пользованию и ведению аккаунтов в социальных сетях размещаются на офи-
циальных сайтах государственных структур, говорит о серьезном опыте, ко-
торый власти данных стран получили при работе и общении с населением 
посредством интернета и сетевых коммуникаций. Данное обстоятельство 
дает основание полагать, что за границей работа с социальными сетями уже 
стала отдельным профессиональным направлением деятельности органов 
власти, в этой сфере заняты эксперты, способные делиться практическим 
опытом и систематизировать его. Это позволяет вести работу в единой ло-
гике, по единым стандартам и правилам. Соответствующий опыт настрой-
ки процессов взаимодействия как с населением через социальные сети, так 
и между государственными ведомствами мог бы быть полезен и успешно 
применим органами власти города Красноярска, ведущими работу сфере 
информирования жителей и регламентации данной деятельности. Единую 
методику можно было бы внедрять не только на уровне госорганов регио-
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на, но и двигаться вниз по иерархии – в муниципалитеты. Что позволило 
бы в конечном счете дать управленцам и специалистам по информирова-
нию на всех уровнях конкретную теоретическую базу и проверенный в деле 
инструментарий, чтобы усилить информационный эффект от работы в со-
циальных сетях, повысить ее отдачу и продуктивность, а также минимизи-
ровать риски фатальных ошибок.

Заключение. Стремительное развитие медиасферы заставляет всех 
участников информационного пространства, в том числе и органы власти 
муниципального уровня, совершенствовать свои подходы к освещению 
своей деятельности. Но при всех корректировках в этой работе должен со-
храняться характер системности и стратегической направленности. А это 
невозможно обеспечить на качественном уровне при отсутствии четко 
выработанных и утвержденных критериев оценки результатов данной де-
ятельности на всех уровнях власти, включая муниципальный. Поэтому 
существует потребность в создании унифицированной единой методики 
оценки информационной открытости органов власти, которая может быть 
применима как в отношении государственных органов власти, так и органов 
местного самоуправления.

Обязанность органов власти обеспечивать доступность информации 
о своей работе подкреплена в федеральном законодательстве правом созда-
вать или наделять такими функциями специальные ведомства и подразде-
ления. Для этого утверждаются соответствующие нормативные документы, 
регулирующие сферу обеспечения доступа к информации о деятельности 
органов власти, а также регламенты взаимодействия различных подразде-
лений.

Очевидно, что в эпоху цифровой революции деятельность муниципаль-
ных органов власти по обеспечению доступа к информации о своей работе 
приобрела огромное значение. И тот факт, что мир вступил в новую фазу 
исторического развития – эпоху информационного общества, говорит о не-
обходимости органам власти трансформировать подходы к осуществлению 
данной деятельности – в широком или локальном смысле. При этом орга-
нам власти нельзя отклоняться и от действующих регламентов информаци-
онного взаимодействия, находить возможности вписать в них новые под-
ходы в информировании населения.

Достаточно сложно представить эффективную работу по информиро-
ванию без необходимого медийного ресурса. Он нужен не только с точки 
зрения исполнения федерального законодательства об открытости власти, 
но и в целях достижения максимального информирования населения о про-
цессе управления муниципальными образованиями. Плюс к этому органам 
власти следует прикладывать усилия, чтобы оказывать влияние на инфор-
мационные потоки, стараться, чтобы общественность получала как можно 
более компетентную, качественную и объективную оценку принимаемых 
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властями управленческих решений и происходящих событий. Это будет 
способствовать росту уровня открытости органов власти и доверия к ним. И 
чтобы транслировать необходимые информационные смыслы, нужны раз-
нообразные и мощные каналы информирования.

Администрация города Красноярска помимо официального сайта обла-
дает целым набором медиаресурсов в виде муниципальной газеты и соб-
ственных страниц в социальных сетях. Это позволяет добиваться хороших 
результатов в плане информационной работы, но результат можно улуч-
шить, если расширить набор медийных инструментов, которые уже актив-
но используются в коммерческой среде и сфере PR-технологий. А вдобавок 
к этому усилить работу с теми площадками, которые уже есть в распоряже-
нии, но используются недостаточно активно. Опыт других городов, в том 
числе российских и крупных зарубежных мегаполисов, показывает, что со-
циальные медиа можно задействовать достаточно широко в плане инфор-
мирования, постепенно их развивать. Но при этом высокая популярность 
данных страниц и информационных каналов может потребовать серьезных 
усилий, выверенных подходов в управлении страницами, их популяризации 
среди населения, наполнении контентом.

Одним из способов эффективной настройки процессов информационной 
деятельности является применение системного подхода в работе со страни-
цами в социальных сетях. Порой даже содержательная работа может при-
носить меньше результатов, если она не выстроена по определенной модели 
и методике, которые могут служить опорой для ведения информационной 
работы в других ведомствах, а не только в Департаменте информационной 
политики. И в этой связи необходимо использовать тот опыт, который реа-
лизуется органами власти зарубежных стран. На их примере видно, какие 
инструкции можно использовать для ведения страниц в социальных сетях, 
коммуникаций с людьми. Применение новых методик может поспособство-
вать значительному росту эффективности работы органов власти на местах 
по обеспечению доступа к информации о своей деятельности.
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Today in Russia a lot of attention is paid to the topic of increasing the 
information openness of authorities at all levels, including municipal, as well 
as building information communication between authorities and the population. 
A number of documents, including programmatic and strategic ones, have been 
adopted at the state level, which define priority directions for the development of 
the information society in the Russian Federation until 2030.
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