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На современном этапе развития публичной 
коммуникации службы по связям с обществен-
ностью приобрели статус отделов первоочеред-
ного значения в органах власти. Службы по свя-
зям с общественностью сегодня – это важнейшая 
часть государственных организаций разного 
уровня. Представляя власть и являясь ее полити-
ческим и технологическим инструментом, PR-
службы вместе с тем транслируют точку зрения 
граждан и их общественные формирования. С 
каждым годом появляются все новые и новые 
информационные технологии, которые необхо-
димо учитывать в своей работе специалистам по 
связям с общественностью. Именно потому, что 
эмпирическая практика постоянно дает новый 
материал, исследования даже двухлетней давно-
сти, посвященные анализу работы служб по 
связям с общественностью, уже не могут учесть 
некоторых современных возможностей.  

Установление диалоговых, партнерских от-
ношений между властью и формирующимися 
институтами гражданского общества – одна из 
ключевых задач российской государственности. 
Эффективность функционирования государ-
ственной и муниципальной служб все в боль-
шей мере определяется их способностью гибко 
реагировать на происходящие изменения, про-
водить инновационный механизм непрерывного 
совершенствования государственного управле-
ния в соответствии с целями и задачами граж-
данского общества [1; с. 26]. 

Как отмечают многие исследователи, уже к 
2016 году решающую роль в выборном процес-

се будет играть информация из интернет-
источников. Следовательно, федеральные и ре-
гиональные органы власти и управления долж-
ны привести свои интернет-ресурсы в состояние 
максимальной доступности и понятности для 
граждан, а скорость взаимодействия с запроса-
ми СМИ и обращениями граждан должна расти 
пропорционально темпу развития информаци-
онного потока в стране. Для данного исследо-
вания также важен тот факт, что уже 2014 год 
станет более политически активным, чем год 
предыдущий.  

Новые возможности и интерактивность пра-
вительственных ресурсов привлекает большее 
количество посетителей на сайты и закрепляет у 
граждан понимание, что при возникновении 
вопросов эффективнее и быстрее их будет раз-
решить через обращения в интернет-приемную 
органа власти. Большая часть органов власти 
региона уже открыла для обзора счетчики по-
сещаемости, что говорит о стабильной аудито-
рии сайтов. 

Так, к примеру, подобные счетчики Ян-
дексМетрики или LiveInternet можно найти на 
сайтах Правительства Нижегородской области, 
Городской Думы и Администрации Нижнего 
Новгорода.  

По сути, вся инфраструктура, позволяющая 
гражданам получать услуги и информацию в 
электронном виде, должна быть создана в Ни-
жегородской области уже к концу 2014 года. 
Таким образом, для граждан будет обеспечена 
доступность всех государственных и муници-
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пальных услуг, что станет универсальным ре-
шением многих коммуникационных задач по 
взаимодействию с гражданами. По итогам 2013 
года в Нижегородской области у 71% органов 
исполнительной власти созданы свои офици-
альные сайты, а многофункциональные центры 
по предоставлению государственных услуг по-
явились уже в 30% муниципальных районов и 
городских округов. Важно, что уже почти все 
администрации городских округов и муници-
пальных районов Нижегородской области под-
ключены к корпоративной информационной 
сети органов исполнительной власти Нижего-
родской области.  

Также решить многие проблемы граждан 
поможет и официальный портал Администра-
ции Нижнего Новгорода: http://Нижний 
Новгород.РФ. С его помощью можно оплатить 
услуги ЖКХ, мобильную связь, квитанции за 
Интернет, телевидение, телефонию, детский 
сад, а также штрафы ГИБДД. Для исследования 
также немаловажно, что на данном портале ак-
тивно ведется статистика обращений граждан. 
Открытые данные фиксируют, что в 2012 году в 
Управление по работе с обращениями граждан 
Администрации города поступило 25427 обра-
щений (в 2011 году – 24466 обращений), в ко-
торых задано 34514 вопросов (в 2011 году – 
30702 вопроса). Если посмотреть сравнитель-
ную статистику 2011 и 2012 годов можно заме-
тить, что общее количество обращений граждан 
увеличилось на 3,9%, а количество заданных в 
них вопросов выросло на 12,4 %.  

Организационная и творческая деятельность 
пресс-служб позволяет обеспечить необходи-
мый уровень публичности представляемой 
официальной структуры. Под публичностью 
власти мы понимаем открытость информацион-
ного пространства органов государственного 
управления как важное условие эффективности 
деятельности властных структур. На основании 
одного из последних социологических исследо-
ваний профессора Комаровского В.С., можно 
прийти к выводу, что в ряду приоритетных 
направлений деятельности по повышению эф-
фективности работы органов власти является 
преодоление оторванности властных структур 
от нужд граждан, а также общественный кон-
троль. 

Современная информационная среда – это 
качественно новая, сетевая и открытая среда, в 
которой создается, хранится, обрабатывается и 
свободно распространяется информация в раз-
нообразных формах ее представления, осу-
ществляются все виды и формы информацион-
ных и коммуникационных взаимодействий в 

обществе, обеспечивающие его функциониро-
вание и развитие как единого социального ор-
ганизма [2; с. 3]. 

Для анализа информационных процессов ча-
сто применяют технологию мониторинга. Мо-
ниторинг и контроль над деятельностью власт-
ных институтов обеспечивает формирование 
института эффективной и устойчивой обратной 
связи политической системы с социумом, спо-
собствуя выявлению и устранению фактических 
отклонений административной и управленче-
ской деятельности от нормативно установлен-
ных параметров [3]. 

Арена современной политической жизни 
становится максимально публичной, поэтому на 
специалиста по связям с общественностью ло-
жится еще большая ответственность не только 
за содержание информационных сообщений, но 
и за скорость их распространения и форму по-
дачи. Так, например, ведение первыми лицами 
личных блогов и профилей в социальных сетях 
могут как сильно добавить руководителям 
властных структур рейтинга, так и сильно пони-
зить популярность в случае неудачного инфор-
мационного выпада. 

 Политологи активно отслеживают рост и па-
дение популярности первых лиц в зависимости от 
происходящих событий. Например, занимающий 
по итогам 2012 года глава Нижнего Новгорода 
Олег Сорокин третье место в рейтинге глав сто-
лиц регионов ПФО по версии «Медиалогии», уже 
в январе 2013 года переместился в данном рей-
тинге на последнее место на индекс -294,23 из-за 
скандала, связанного с обвинениями в незаконной 
бизнес-активности политика. 

В целом, мы наблюдаем активное развитие 
личных блогов первых лиц области. Свои ак-
каунты в Твиттере ведут как губернатор, за-
местители губернатора Сватковский Д.В., Ка-
зачкова Н.В., так и министры Носкова О.В., 
Лабуза Д.И, Кучин С.В., к данному процессу 
активно присоединяются депутаты местной 
законодательной и исполнительной власти, 
депутаты Государственной думы ФС РФ от 
Нижегородской области. По данным компа-
нии «Медиалогия», Валерий Шанцев регуляр-
но входит в число лидеров среди глав регио-
нов по цитируемости блогов [3]. Пресс-
служба Губернатора сделала ставку на блог на 
LiveJournal. В блоге губернатора освещаются 
последние события города и области, в кон-
тент блога входят и нестандартные виды пе-
редачи имиджевой информации – конкурсы и 
голосования.  

Подводя итоги, можно отметить, что на се-
годняшний день механизмы государственного 



 
Деятельность служб по связям с общественностью органов власти в политической коммуникации 

 

 

507

управления и политической деятельности могут 
работать только в открытой сетевой информа-
ционной среде, которая будет понятна и до-
ступна большинству граждан. К сожалению, 
внедрение информационных технологий в реги-
онах России идет несколько медленнее, чем на 
федеральном уровне. Однако именно через ана-
лиз информационного пространства регионов 
можно получить наиболее точную картину в 
стране по работе со СМИ и общественностью. 
Итоговой целью является внедрение интеллек-
туальных технологий, которые помогут достиг-
нуть благоприятных политических, социаль-
ных, экономических и культурных условий для 
граждан. 
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