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Аннотация. Потребность в контакте с гражданами, общественными организациями, 

средствами массовой информации столь велика, что службы «Public Relations» стано-

вятся органичным элементом всей системы государственного управления, политической 

структуры общества. Функции государства неизбежно включают в себя функции управ-

ления «Связями с общественностью», порождают специальные государственные струк-

туры, призванные оптимизировать эти связи, соотносить их с управленческими усилия-

ми органов власти. В данной статье рассмотрены сущность, смысл, необходимость и 

цели службы связи с общественностью в системе государственного и муниципального 

управления. 
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стью, информационная открытость, достоверность. 

 

Информирование населения о деятель-

ности государственных и муниципальных 

органов, очень важный компонент систе-

мы управления. Когда население инфор-

мировано о деятельности руководящих 

органов, понимает их цели, задачи и мето-

ды, оно ясно определяет свои позиции, 

адекватно реагирует, активно откликается 

на их призывы. И, наоборот, недостаточ-

ная информированность порождает неуве-

ренность, подозрительность, пассивность 

и противодействие со стороны обществен-

ности. По мнению философа и политолога 

Э. Алена, самой эффективной является та-

кая власть, которая получает одобрение 

свободного человека. 

Важным аспектом являются развитие 

интересов властных структур различного 

уровня (федерального, регионального, му-

ниципального), уровень доверия граждан к 

ряду институтов государственной власти, 

достоверность, открытость и полнота ин-

формации, общественное мнение и ряд 

других признаков для любого государства. 

В современных условиях государствен-

ные структуры Российской Федерации 

остро нуждаются в профессиональной ре-

кламе своих программ и услуг для населе-

ния, в противном случае, они рискуют не 

получить поддержки общественности. Та-

ким образом, исследование информацион-

но-коммуникативного аспекта диалога 

власти и гражданского общества посред-

ством служб по связям с общественно-

стью, совершенствование и развитие си-

стемы информирования населения явля-

ются исключительно актуальным. 

Система информирования населения – 

комплекс средств создания, распростране-

ния, хранения, поиска и использования 

информационных продуктов и услуг во 

всех сферах общественной деятельности, 

которыми располагают основные держате-

ли информации. Этими держателями яв-

ляются: органы власти, средства массовой 

информации, негосударственные, неком-

мерческие структуры, учреждения, предо-

ставляющие консультационные услуги, 

библиотеки. 

PR-технологии в области государствен-

ного и муниципального управления отли-

чаются от выбора небольшой целевой 

аудитории в коммерческой сфере деятель-

ности, которая в основном нацелена на из-

влечение и максимизацию прибыли: они 

имеют свою специфику, выражающуюся в 

широкой социальной базе, то есть в охвате 

всех социальных групп той или иной тер-

ритории (мира, страны, субъекта федера-

ции). Деятельность по связям с обще-
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ственностью в государственной сфере бо-

лее определена и формальна, то есть в зна-

чительной степени соответствует закону и 

регулируется соответствующими норма-

тивно-правовыми актами. Также это отли-

чие выражается в многообразии целей гос-

ударственного и муниципального управ-

ления, которые чаще всего носят внеэко-

номический характер, а также в большой 

роли общественных движений, организа-

ций и СМИ. 

Ключевой целью выстраивания устой-

чивых связей с общественностью в госу-

дарственном и муниципальном управле-

нии является создание эффективных ком-

муникационных связей между властью и 

обществом, обеспечивающих, с одной сто-

роны, свободное одобрение и поддержку 

действий институтов власти и их конкрет-

ных представителей свободными местны-

ми сообществами, а, с другой стороны, 

учет интересов этих сообществ и заинте-

ресованных групп самой федеральной (ре-

гиональной, местной) властью. Исходя из 

этого, можно сделать вывод, что PR-

деятельность в государственном и муни-

ципальном управлении представляет собой 

комплекс мер, направленных на достиже-

ние информационной открытости (про-

зрачности) органов государственного 

управления, установление обратной связи 

с населением, формирование позитивной 

репутации уровня власти. 

Информационная политика любой гос-

ударственной организационной структуры 

должна быть основана на реальных про-

граммах или реальных производственных 

проектах, встроенных в продуманную 

корпоративную стратегию, на четкой про-

грамме министерства, ведомства или мис-

сии организации, что поможет в дальней-

шем при формировании ясных целей и за-

дач. 

Основными задачами PR-деятельности 

в России являются [2]: 

- информирование граждан о деятель-

ности государственных структур; 

- обеспечение активного участия граж-

дан в государственных программах 

(например, участие в выборах) и поддерж-

ки ими регулирующих программ (напри-

мер, борьба с курением, с наркоманией, 

перепись населения и др.); 

- стимулирование поддержки гражда-

нами социально-значимых программ об-

щественных движений; 

- создание благоприятного имиджа гос-

ударственных структур. 

В современной России практически 

каждый орган государственного управле-

ния федерального уровня и уровня субъек-

та федерации, а также орган местного са-

моуправления имеет свою службу связей с 

общественностью, пресс-службу, пресс-

секретаря или ответственного за эту функ-

цию. Эти службы информируют обще-

ственность о работе этих органов власти, 

представляя новости в СМИ; готовят пуб-

личные выступления официальных лиц, 

организуют проведение круглых столов и 

других форумов, ведут работу с целевыми 

группами общественности, бизнесом, об-

щественными организациями, лидерами 

мнений [1]. Совершенствование и разви-

тие системы информирования населения 

как раз является основной целью инфор-

мационной политики государства. Количе-

ство, качество и доступность информаци-

онных ресурсов являются показателем ин-

формационной открытости органов вла-

сти. 

Важно учитывать социальную природу 

человеческих потребностей. На основе мо-

тивационного анализа и знания психоло-

гии человека, влияя скорее на подсозна-

ние, чем на сознание граждан, воздействуя 

с помощью PR-технологий на их желания 

и эмоции, можно побудить людей к тем 

или иным действиям. 

Уровень управления обществом напря-

мую зависит от особенностей функциони-

рования PR-служб как на региональном, 

так и на муниципальном уровне [3]. На ре-

гиональном и муниципальном уровнях ор-

ганов власти широко реализуется комму-

никативная функция, и общение гражда-

нами осуществляется на постоянно основе. 

На федеральном уровне акцент в деятель-

ности PR-служб делается на взаимодей-

ствии с прессой, аналитической и прогно-

стической деятельности. Федеральные 

государственные PR-службы отличаются 

же наличием обязательных для распро-
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странения радио и телепрограмм, суще-

ствование федеральных государственных 

СМИ, учредителями которых являются 

федеральные органы. 

Создание PR-отделов в законодатель-

ных и исполнительных органах субъектно-

го уровня основывается на стадии разви-

тия соответствующей республики, края, 

области, обладание необходимыми ресур-

сами, степени поддержки центром и заин-

тересованностью общественности в функ-

ционировании подобной структуры. На 

местном уровне довольно редко встреча-

ется полноценная, с четко определенными 

целями, задачами функциями PR-

структура, так как обычно функции этой 

структуры выполняют руководящие долж-

ностные лица и их заместители. Но важно 

будет отметить, что отличительной осо-

бенностью PR-структур на местном уровне 

является высокая степень ответственности 

местной власти перед жителями, посколь-

ку успешность государственных преобра-

зований во многом зависит от поддержки 

населения, от осознанного исполнения но-

вых предписаний, которые в свою очередь 

возможны лишь при ясном понимании 

гражданами целей и общественных благ, 

которые планируется достичь.  

Действенным инструментом оценки 

эффективности коммуникаций органов 

государственного и муниципального 

управления с институтами гражданского 

общества является мониторинг СМИ и 

соцсетей [4]. 

Таким образом, применение PR-

технологий в государственном и муници-

пальном управлении позволяет установить 

надёжные и взаимовыгодные отношение 

между общественностью и институтами 

власти, сформировать в общественном со-

знании положительный образ государ-

ственных институтов, создают условия для 

принятия оптимальных управленческих 

решений, берут на себя ответственность в 

управлении конфликтными ситуациями, а 

также во многих случаях активно влияют 

на реализацию принятых решений. Имен-

но поэтому особое место в деятельности 

органов власти занимает потребность в 

использовании современных PR-

технологий для поддержания и регулярно-

го информирования граждан, развития 

имиджа, репутации органов государствен-

ной и муниципальной власти. 
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Abstract. The need for contact with citizens, public organizations, and mass media is so great 

that Public Relations services become an organic element of the entire system of public admin-

istration, the political structure of society. The functions of the state inevitably include the func-

tions of managing "Public Relations", generate special state structures designed to optimize 

these relations, correlate them with the managerial efforts of the authorities. This article exam-

ines the essence, meaning, necessity and goals of the public relations service in the system of 

state and municipal administration. 
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