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АВТОРСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Научно-теоретические решения Научно-практические решения 

• Выделены области применения 

управленческих технологий в рамках 

информационно-коммуникационной 

деятельность органов публичной 

власти

• Выделены слабые и сильные стороны 

средового ресурса информационно-

коммуникационной деятельность 

органов публичной власти

• Проанализированы бюджетные 

затраты на информационно-

коммуникационной деятельность 

органов публичной власти

• Учет слабых и сильных стороны средового ресурса при 

планировании информационно-коммуникационной 

деятельность 

• Акцентирование внимания на цифровой коммуникации

• Избегание канцеляризмов при подготовке 

семантического ядра контента для цифровой 

коммуникации
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МОДЕЛЬ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ

Управленческая технология Особенности Применение

Линейная технология

представляет собой строгую последовательность отдельных работ и операций, которые производятся в 

соответствии с заранее намеченным планом

Односторонняя коммуникация 

(брифинги, послания)

Разветвленная технология 

управления

применяется в ситуации, когда невозможно однозначно определить одну конечную цель и оценить 

ситуацию. Запланированный результат достигается путем решений, разрабатываемых по нескольким 

направлениям

Аникризисная коммуникация 

(ЧС, федеральная 

информационная повестка)

Управление по ситуации

используется при высокой степени неопределенности, когда фазы управленческого процесса проходят 

независимо друг от друга, а менеджер принимает оперативные решения в постоянно меняющихся 

условиях, основываясь на сложившейся ситуации

Аникризисная коммуникация 

(локальная отработка негатива 

ТОИВами)

Технология управления по 

результатам

связана с усилением функции координации и взаимодействия всех подразделений предприятия. 

Наиболее эффективна данная технология в ситуациях, где небольшое время между принятием 

решения и результатом

Текущее информационное 

сопровождение

Технология управления по 

целям

требует наличия на предприятии сильного аналитического подразделения. Управление можно 

разделить на следующие виды: простое целевое, программно-целевое и регламентное.

Простое целевое 

управлении руководителем определяются только конечную цель и сроки, без путей ее достижения

Программно-целевое 

управление предполагает назначение целей, механизмов и сроков для каждого этапа достижения целей.

Регламентное 

управление 

применяется на уровне экономики в целом, задается конечная цель, ограничения по параметрам и 

ресурсам

Технология управления на базе 

«искусственного интеллекта»

осуществляется с помощью информационных систем с применением современных технологий и 

технических средств.
Антикризисная коммуникация 

(мониторинг, прогнозирование)

Табл. №1 области применения управленческих технологий в информационно-коммуникационной 

деятельности органов публичной власти
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ

1. Открытость информации: -

Оценка сайтов ФОИВ 

(проводилась и в прошлом 

году) - Оценка реагирования 

на информационные запросы 

граждан (проводилась в 

прошлом году как 

компонента направления 

«открытый диалог», в этом 

году перенесена в другой 

раздел) - Оценка открытости 

ФОИВ в работе с 

журналистами (новая 

категория оценки) 

2. 2. Открытые данные: -

Представленность данных 

(проводилась и в прошлом 

году) - Выборочная оценка 

наборов данных 

(проводилась и в прошлом 

году) 

3. 3. Открытый диалог: -

Использование социальных 

сетей как инструментов для 

диалога с гражданами (новая 

категория оценки) -

Функционирование 

общественных советов при 

ФОИВ (новая категория 

оценки)

Параметры оценки информационно-коммуникационной деятельность ФОИВов*

*По методике Департамента внешних коммуникаций Счетной палаты Российской Федерации
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1

3

2

ФАКТОРНОЕ ПОЛЕ

Технические причины. 

Культурно-исторические причины.

Ресурсные.

Причины нарушения коммуникации 

государственной власти и населения.

Отсутствием в органах государственной власти специалистов по связам с общественностью (это особенно характерно для 

органов местного самоуправления), что приводит к тому, что они (государственные органы) не могут пояснить гражданам 

мотивы и цели своих действий, не дают им представления о тех условиях, в которых они осуществляют свою 

деятельность.

Традиционно общество предрасположено к противостоянию населения и власти.

Причины, которые связаны с недостаточным финансированием госслужбы, отсутствием 

необходимой материальной и технической базы, ограниченностью располагаемых 

временных ресурсов и пр.
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РЕСУРСЫ (СРЕДОВЫЕ)

Класс ресурса Пример Минусы Плюсы

Человеческий ресурс;

Сотрудники, ЛОМы, 

инфлюенсеры Низкое качество ЛОМов

Высокая 

креативность

Документы; Законы, указы, распоряжения Низкая виральность

Высокая степерь 

доверия

Инфраструктурные объекты;

Доски объявлений, стенды, 

наружные экраны, билборды Ограниченность локацией

Точеченость 

применения

Публицистический 

инструментарий; Статьи, видео-материалы Стилевые ограничения Широкий охват

Административный ресурс; Учреждения, сотрудники

Ограниченный круг 

распространения

Надежность канала 

коммуникации

Цифровой ресурс Социальные сети, сайты, блоги

Выпадание групп целевой 

аудиории

Охват, креативность, 

доверие

Табл. №2 классы ресурсов в информационно-коммуникационной деятельности органов публичной власти
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РЕСУРСЫ (ЛИЧНОСТНЫЕ)

Учреждение 1 Учреждение 2

ЛОМ

Органы государственной 

власти

Граждане

– технический барьер 

– инструментальный барьер 

– семантический барьер 

– психологический барьер 

– организационный барьер 

– статусный барьер 

Качество контента

Рис. №1 Информационные барьеры в коммуникации органов государственной власти
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РЕСУРСЫ (ЭКОНОМИЧЕСКИЕ)

Бюджетные ассигнования по разделу "Средства массовой информации" в 2021 году 

составят 102 794,5 млн рублей, в 2022 году - 102 155,2 млн рублей и в 2023 году -

102 372,8 млн рублей

На «Диалог Регионы» выделено 23,1 млрд руб. из бюджета нацпрограммы «Цифровая экономика» в 

период с 2020 по 2024 год

ATL (от словосочетания above the line (англ.) что в переводе означает "над чертой“)

BTL (от словосочетания below the line (англ.) и переводиться "под чертой“)

75 Государственных контрактов в 2019-2022 на сумму 12 259 226,27 по данным сайта zakupki.gov.ru

Digital-коммуникация
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https://www.e-xecutive.ru/wiki/index.php/ATL_%D0%B8_BTL_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0#:~:text=%D0%90%D0%B1%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20ATL%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%20%D0%BE%D1%82%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F,%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F%20%22%D0%BF%D0%BE%D0%B4%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B9%22.
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https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0&morphology=on&search-filter=%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&savedSearchSettingsIdHidden=&fz44=on&contractStageList_0=on&contractStageList_1=on&contractStageList_2=on&contractStageList_3=on&contractStageList=0,1,2,3&contractInputNameDefenseOrderNumber=&contractInputNameContractNumber=&contractPriceFrom=&rightPriceRurFrom=&contractPriceTo=&rightPriceRurTo=&priceToUnitGWS=&contractCurrencyID=-1&nonBudgetCodesList=&budgetLevelsIdHidden=&budgetLevelsIdNameHidden=%7b%7d&budgetName=&customerPlace=&customerPlaceCodes=&contractDateFrom=&contractDateTo=&publishDateFrom=&publishDateTo=&updateDateFrom=&updateDateTo=&placingWayList=&selectedLaws=&sortBy=UPDATE_DATE&pageNumber=100&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false


СУБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ

Национальные проекты как пример коммуникационной 

деятельности Правительства Российской Федерации
Примеры 

коммуникации 
в публичной 

власти
Портал "Активный гражданин" как инструмент публичной власти 

в г. Москве

Публичная коммуникация на примере Государственной думы -

"Система обеспечения законодательной деятельности"

"Картотека арбитражных дел" - как инструмент взаимодействия 

судебной ветви власти с населением

https://anspa.ru/
https://anspa.ru/
https://xn--80aapampemcchfmo7a3c9ehj.xn--p1ai/
https://crowd.mos.ru/newYear?AG
https://sozd.duma.gov.ru/
https://kad.arbitr.ru/


ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Администрация может мобилизовать потенциал 

общественной приемной. Еженедельно на 

оперативных сообщениях должны 

анализироваться письма граждан, их обращения 

в приемную, проводиться контент-анализ 

местной прессы и последующая корректировка 

рабочих планов отдела по связям с 

общественностью.

Во время кризисных ситуаций администрация 

может активизировать различные механизмы 

социальной рекламы.

Население : избиратели, 
налогоплательщики

Каждую неделю отдел по связям с 
общественностью готовит план 

массовых мероприятий, в котором 
предполагается участие масс-медиа. 

Еженедельно проводятся пресс-
конференции с руководителями 

администрации и служб района. На них 
приглашаются представители местных, 
областных и центральных газет, радио и 

ТВ и  рассказывают о решении 
актуальных проблем, отвечает на 

вопросы жителей.

Средства массовой 
информации

Например, регулярное 

проведение Круглых столов, на 

заседании которого 

представители общественных 

организаций встречаются с главой 

района или его заместителями, 

обсуждают различные 

возможности решения местных 

проблем.

Общественные 
организации

Государственные структуры взаимодействуют со следующими целевыми аудиториями:

https://anspa.ru/
https://anspa.ru/


Успешная практика (опыт РФ)

https://anspa.ru/
https://anspa.ru/


Успешная практика (опыт ЕС)

Цифровая почта представляет собой автоматизированный 

сервис обмена электронной почтой между гражданами и 

различными институтами (как государственными, так и 

частными). Госорганы отправляют гражданам сообщения 

различной тематики: повестка в суд, уведомление о приеме в 

школу, личное налоговое дело и т.д. Частные структуры, такие 

как страховые компании и банки, также отправляют письма 

своим клиентам (например, выписки по счету). Отличие от 

традиционной бумажной почты и обычной электронной почты 

заключается в том, что цифровая почта надежно защищена: все 

письма отправляются в зашифрованном виде, что гарантирует 

высокий уровень информационной безопасности. 

«Folketinget» – платформа для создания и обсуждения гражданских петиций.

Портал был создан по инициативе Фолькетинга – парламента Дании – с целью

получения предложений граждан по социально-политическому развитию.

Разработанная система предусматривает, что все датчане, имеющие право голоса на 

всеобщих выборах, могут предлагать парламенту свои инициативы любой тематики.

Предложение должно быть разработано, как минимум, 3 гражданами с соблюдением

ряда формальных правил. Если инициатива получила поддержку свыше 50 тыс.

пользователей, то она выносится на рассмотрение датского парламента (в качестве

законопроекта, резолюции или поправки в уже существующий законопроект).

Дания

https://anspa.ru/
https://anspa.ru/
https://www.borger.dk/
https://www.ft.dk/
https://www.ft.dk/


Успешная практика (КНР)

Принято считать, что именно социальные сети изменили китайскую политическую 

культуру и манеру общения политиков с гражданами, сделав ее доступной для интернет 

пространства.

Ссылка на сайт КПК, аккумулирующий жалобы и 

вопросы граждан

Официальный сайт Правительства КНР

https://anspa.ru/
https://anspa.ru/
http://www.gov.cn/home/2014-02/18/content_5046260.htm
http://www.gov.cn/guowuyuan/
http://www.gov.cn/home/2014-02/18/content_5046260.htm
http://www.gov.cn/guowuyuan/


ПРОГРАММНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

*Ссылка на сайт с представленной информацией концепцией.

https://anspa.ru/
https://anspa.ru/
http://www.rc-analitik.ru/novosti/koncepciya_informacionnoj_politiki_kak_element_realizacii_doktriny_informacionnoj_bezopasnosti_rf/


ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Скриншот с портала "Умный город", курируемый 

Минстроем России.

Ссылка на концепт, представленный на картинке.

Скриншот с официального сайта Минцифры России - национальный проект 

"Цифровая экономика"

https://anspa.ru/
https://anspa.ru/
https://russiasmartcity.ru/
https://pravorobotov.ru/gorod?hcb=1
https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/858/


СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ

https://anspa.ru/
https://anspa.ru/
https://wciom.ru/ratings/doverie-politikam?ysclid=lc9n7lfyby721544722
https://wciom.ru/ratings/doverie-politikam?ysclid=lc9n7lfyby721544722


ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

Недоверие в обществе заставляет людей делать выбор в пользу усиления госрегулирования. Люди, которые не 

доверяют своим соотечественникам, считают экономическую конкуренцию вредной, а демократический способ 

управления государством — «плохим способом», об этом говорит группа экономистов, состоящий из Филиппа 

Агийона, Янна Алгана, Пьера Каю и Андрея Шлейфера.

Расчет, проведенный в 2010 году, показал, что если бы в России уровень доверия был таким же, как в Швеции, — 63%, 

— то валовый продукт на душу населения у нас был бы на 69% больше, чем текущий

Дистанция власти

Избегание неопределенности
Индекс доверия

Экономическое развитие

Рис. №2 Влияние коммуникативных факторов на экономическое развитие

https://anspa.ru/
https://anspa.ru/
https://academic.oup.com/qje/article-abstract/125/3/1015/1903634?redirectedFrom=fulltext
https://www.forbes.ru/forbeslife/450665-kul-turnye-kody-ekonomiki-mozno-li-doverat-bol-sinstvu-ludej-v-strane
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