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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ФОРМИРОВАНИЯ РЕПУТАЦИОННОГО 
КАПИТАЛА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

В статье анализируется проблема эффективности повышения репута-
ционного капитала региональных властей при использовании политических 
цифровых технологий на примере Республики Татарстан. Рассматривается 
задача конструирования положительного образа и репутации власти реги-
она с помощью цифровых платформ и технологий, и их влияния на уровень 
общественного доверия к органам государственной власти и управления. 
На основе анализа различных социологических данных сделан вывод о повы-
шении уровня доверия к региональной власти на фоне стабильно низких 
показателей общего уровня общественного доверия при реализации поли-
тических цифровых технологий.

Ключевые слова: власть, цифровизация, политические цифровые тех-
нологии, репутация, репутационный капитал, государственное управле-
ние, общественное доверие.
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В современных условиях цифровизация изменяет привычные требо-
вания к созданию успешной репутации. Сегодня при цифровой трансфор-
мации общества все существеннее становится влияние новых (цифровых) 
каналов и технологий коммуникации на формирование репутации органов 
государственной власти и управления. Новые цифровые информацион-
но-коммуникационные технологии все больше влияют на критерии эффек-
тивности функционирования государственных институтов и, в свою оче-
редь, становятся одним из элементов развития репутации в глобальной сети 
Интернет, цифровой репутации.

В связи с усилением тенденций влияния цифровой репутации на уро-
вень лояльности граждан к органам власти, поддержки проводимой ими 
политики работа над созданием в том числе позитивной цифровой репута-
ции государственных институтов является в настоящее время актуальным 
направлением органов государственной власти и управления [1; 17]. Сегодня 
уровень технологичности и «оцифрованности» становится ключевым пре-
имуществом в управлении репутацией. Как одно из условий для прибли-
жения и улучшения репутации любого объекта – формирование близких, 
доверительных отношений [13]. Подобное можно наблюдать и в отноше-
нии государственных структур. Под политическими цифровыми техноло-
гиями понимается совокупность алгоритмизированных способов и методов 
достижения политических целей в условиях цифровизации. Такими целями 
могут выступать достижение власти, повышение доверия к политическим 
институтам, формирование репутационного капитала региональных орга-
нов власти и управление и т.п.

Отсутствие доверия, как правило, приводит к снижению востребо-
ванности цифрового взаимодействия и ограничивает эффект от цифровой 
трансформации государственного управления. В цифровой среде уровень 
доверия граждан к органам государственной власти и управления склады-
вается также и через формирование каналов обратной связи. В отношении 
цифровых платформ это касается работы с отзывами, жалобами и с предло-
жениями жителей региона.

Исследование проблем эффективного повышения репутационного капи-
тала российских региональных органов государственной власти и управле-
ния [14] основывается, прежде всего, на рассмотрении вопроса о соотноше-
нии уровня общественного и цифрового доверия [2].

Для понимания сущности «репутационного капитала» необходимо про-
анализировать понятие «репутация». Феномен репутации в первые оказался 
в фокусе внимания древнегреческих философов, и первично носил персо-
нифицированный характер. Аристотель утверждал, что «обладать хорошей 
репутацией – значит прослыть для всех серьезным человеком или иметь 
что-то, к чему стремятся добродетельные и разумные граждане» [8].
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В теории и практике менеджмента при раскрытии аспектов, касающихся 
репутации, используются близкие понятия: «имидж», «образ», «брендинг», 
«гудвилл», но, как отмечается в ряде работ, создание имиджа организации 
еще не говорит об отличной деловой репутации. Репутация является «раци-
ональной категорией, которая формируется на основе реального опыта 
аудитории, осознанных сопоставлениях, аргументах, а имидж выступает 
эмоциональной категорией, основанной, как правило, на впечатлениях» [6]. 
Выделим несколько подходов к пониманию сущности репутации: экономи-
ческий, правовой, социологический, психологический, коммуникационный 
и системный подходы.

Названные подходы, на наш взгляд, наиболее полно отражают междис-
циплинарность связей понятия «репутация». Феномен репутации анализи-
руется зачастую в одном из двух аспектов: репутация как ресурс и репута-
ция как нематериальный актив организации. С таких позиций репутация 
осмысливается в рамках экономического подхода. Правовой подход к репу-
тации основное внимание уделяет вопросам защиты чести, достоинства 
и деловой репутации физических и юридических лиц, а также ответствен-
ности за причинение вреда репутации.

Важным подходом к репутации является социологический: репутация 
в данном случае представляет институциональный престиж и описывает 
стратификацию в рамках социальной системы организаций или отраслей. 
Психологический подход к феномену репутации определяет психологиче-
ские механизмы ее функционирования. Коммуникационный подход свя-
зан с попытками не только оценить реальный вклад репутации в терминах 
эффективности, но также исследовать ее создание и влияние на различные 
показатели организации.

Дефиниция «репутация» «рассматривается и с позиций системного 
подхода: с одной стороны, как элемент системы более высокого порядка 
(например, репутации государства), а с другой – как самостоятельная сово-
купность взаимосвязанных компонентов, показатель эффективного преоб-
разования части нематериальных активов в значимые конкурентные преи-
мущества» [10].

Стоит отметить, что «под репутационным капиталом подразумевается 
сложный и непрерывный процесс целенаправленного воздействия субъ-
ектов управления на взаимоотношения организации во всех ее проявле-
ниях и групп общественности, ориентированный как на внутреннюю, так 
и на внешнюю среду компании. Данный процесс зависит от качества управ-
ления, адекватности принимаемых бизнес-решений, отношений с партне-
рами, контрагентами, покупателями продукции фирмы, от организации 
работы с персоналом компании, отношений с властью» [15].

Наблюдается парадокс между достаточно низким уровнем обще-
ственного доверия и повышением уровня цифрового доверия власти со 
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стороны граждан России. Социологические опросы свидетельствуют о том, 
что на протяжении 2018-2021 гг. в России сохраняется низкий уровень 
общественного доверия к региональной и муниципальной власти.

Согласно исследованию Edelman Trust Barometer – 2019, проведенному 
в 26 странах, Российская Федерация является государством с самым низ-
ким совокупным уровнем доверия людей к медиа, государству, бизнесу 
и негосударственным организациям [18]. По данным «Левада-центр» (АНО 
«Левада-Центр» Минюстом РФ внесена в реестр некоммерческих организа-
ций, выполняющих функции иностранного агента) уровень доверия к реги-
ональным властям по итогам 2020 года составлял 36%; местным, город-
ским, районным властям – 33%. Рейтинг институционального недоверия 
местным властям достигает 60%, региональным – 57% [5]. Растет убежден-
ность, что все общественные институты (и власть тоже) действуют исклю-
чительно в интересах узкого круга лиц, а не общества в целом. Результаты 
опроса, проведенного компанией OMI и центром исследования социаль-
ного проектирования «Платформа» в 2021 году, фиксируют достаточно низ-
кий уровень доверия тому, что государство поддержит человека в кризисной 
ситуации [7].

По данным опроса, только 17% респондентов уверены, что в случае 
массового бедствия региональные власти окажут поддержку всем нуждаю-
щимся, и 15% – что в сложной ситуации можно положиться на государство 
[7]. По данным ВЦИОМ, в 2018 году 51% россиян доверяли губернаторам 
и главам области/республики. О своем недоверии сообщили 40% опрошен-
ных. Однако, по данным на июнь 2020 года, доверие к главам регионов РФ 
выросло и составило 59%, доля тех, кто не доверяет губернаторам в той 
или иной степени, сократилась до 33% [4].

В Республике Татарстан помимо электронных сервисов активно вне-
дряются разнообразные цифровые платформы обратной связи, в том числе 
общефедеральная система центров управления регионом (ЦУР) с исполь-
зованием системы мониторинга «Инцидент Менеджмент». Важной состав-
ляющей центра является платформа обратной связи, которая становится 
для госуправления привлекательным инструментом влияния и контроля. 
По задумке разработчиков системы, опыт ЦУР по взаимодействию с граж-
данами в сети должен стать основой для выработки эффективных управлен-
ческих решений, как следствие – повышение доверия и репутации.

Для мониторинга жалоб населения в интернете ЦУР использует 
несколько систем, в том числе и «Инцидент Менеджмент», созданный ком-
панией «Медиалогия», разработавшей автоматическую систему монито-
ринга и анализа СМИ и социальных медиа в режиме реального времени. 
По итогам работы с «Инцидентом» составляются рейтинги муниципалите-
тов – кто лучше работает, кто средне, а кто плохо. Эти таблички высылаются 
главам муниципалитетов и губернатору края. За 2021 год специалисты ЦУР 
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обработали более 238 тысяч обращений, среднее число обращений в месяц 
составило 19 800 [10].

Сигналы, зафиксированные системой «Инцидент Менеджмент», 
были направлены в профильные ведомства для предоставления ответов 
и отработки. В течение года ЦУР проводил опросы населения Республики 
Татарстан, которые показали, что 33% опрошенных жителей предпочитают 
обращаться к властям через онлайн-ресурсы. К примеру, процент тех, кто 
предпочитает обращаться через офлайн-каналы, составляет 25%, онлайн 
и офлайн примерно в равной степени – также 25% [12]. Также в Республике 
Татарстан сформирован и функционирует чат-бот, открыты паблики ЦУР 
в соцсетях «ВКонтакте» и «Инстаграм» (с 21 марта 2022 года офици-
ально запрещен в России), функционирует портал «Управляем вместе». 
В Республике Татарстан создан единый центр управления официальными 
аккаунтами подразделений правительства, администраций муниципальных 
образований Республики Татарстан.

ЦУР проводит оценку работы специалистов администраций муници-
пальных образований с обратной связью от жителей и ведением офици-
альных пабликов. На страницах официальных аккаунтов проходят прямые 
эфиры с руководителями министерств, главами муниципалитетов. Также 
идет прямая онлайн-трансляция наиболее важных совещаний и встреч, 
заседаний и выездных заседаний правительства Республики Татарстан, 
ежегодных посланий и отчетов руководителя региона, заседаний оператив-
ного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией на территории респу-
блики и т.п.

Для цифровой репутации важно использовать цифровые сетевые ком-
муникации как инструмент диалога. Наиболее эффективными инструмен-
тами являются «соучастие» и «консультирование», именно эти параметры 
являются нативными для социальных сетей. Работа с аудиторией, комму-
никация через различные инструменты (комментарии, сообщения, ответы 
на запросы) позволяют сделать работу органов власти более понятной 
и полезной для граждан. Это требует ресурсов и проработанных стратегий 
ведения аккаунтов.

В Республике Татарстан технологии взаимодействия цифровых пор-
талов представлены в виде спектра способов и методов геймификации. 
Республика Татарстан стала одним из десяти пилотных регионов страны, 
где запущены информационные чат-боты. Они позволяют узнать ответы 
на часто встречающиеся вопросы о социальной помощи, условиях получе-
ния выплат, компенсаций, государственных и муниципальных услуг, защите 
прав, благоустройстве территорий и по другим темам. Информация собрана 
в одном месте, ее не нужно искать самостоятельно. В регионе в 2017 году 
был создан и работает портал «Управляем вместе» [9]. На портале также 
размещены формы голосования по актуальным региональным проектам. 
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Как отмечает К.С. Кондратенко в своем исследовании по «управленческой 
ментальности», «на новых ресурсах обратной связи с населением домини-
рует конструирование образа положительного будущего, желаемого резуль-
тата, выступающего как реклама измененного до неузнаваемости, счастли-
вого, комфортного и уютного города или региона» [10].

При анализе обратной связи в упомянутых ресурсах в виде коммента-
риев и предложений видно, что гражданами выстроенная коммуникация 
воспринимается всего лишь как жалоба, а не способ решить проблему 
на условиях сотрудничества. Вероятно, для решения репутационных задач 
в цифровой среде важно не только внедрить цифровой продукт, но и создать 
инфраструктуру участия и вертикальных лифтов, поддержать социальные 
проекты и инициативы, вовлечь общество напрямую или через его актив-
ных представителей в разнообразные формы коллективного обсуждения 
и принятия решений.

Таким образом, сегодня же при всех достоинствах сложившейся системы 
она слишком формализована. При всей положительной динамике, которую 
транслируют показатели данных опросов и которые можно отнести к пока-
зателям уровня цифрового доверия, необходимо учесть, что в условиях 
активного использования новых цифровых технологий репутация государ-
ственных органов, управляемая через создание новых цифровых каналов 
коммуникации, может быть подвержена нескольким рискам. Первый из них 
заключается в том, что, используя все возможные конструкции формирова-
ния положительного образа и репутации с помощью цифровых платформ, 
они «по факту могут не столько решать проблему улучшения качества жизни 
граждан, сколько выступают еще одним механизмом контроля над подчи-
ненными (государственными и муниципальными служащими) в системе 
государственного и муниципального управления» [16].

Кроме того, система мониторинга, анализа средств массовой информа-
ции и социальных медиа в режиме реального времени может служить лишь 
для контроля и мониторинга настроений в регионах. К тому же цифровая 
репутация публичной власти складывается из репутации органов госу-
дарственной власти управления и репутации самих служащих. Несмотря 
на то, что показатель уровня доверия к власти остается на низких позициях, 
у региональных госуправленцев есть достаточно инструментов влияния 
на уровень доверия через постоянно действующий открытый канал комму-
никации между властью и обществом.
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The article analyzes the problem of the effectiveness of increasing the repu-
tational capital of regional authorities when using political digital technologies 
on the example of the Republic of Tatarstan. The task of constructing a positive 
image and reputation of the regional authorities with the help of digital platforms 
and technologies, and their impact on the level of public trust in public authori-
ties and administration is considered. Based on the analysis of various sociologi-
cal data, it was concluded that there is an increase in the level of trust in regional 
authorities against the background of consistently low indicators of the general 
level of public trust in the implementation of political digital technologies.
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