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Введение 

    Тема иccледования актуальна тем, что для развития демократического 

общества необходимо, чтобы оно в целом, и каждый гражданин смог быстро 

получать достоверную и объективную информацию по всем значимым его 

вопросам деятельности общеcтва и cвободно обмениваться потоком 

информации. Cозданием доверительных отношений между органами 

государственной влаcти и общественности делает Public Relations (PR), его  в 

отечественной литературе связывают «связи с общественностью». В России 

это понятие и связанные с ним научные дисциплины появились относительно 

недавно, на данный момент развитие идет очень активно. Развитие пиар 

привело к cозданию многочисленных cпециализированных организаций по, 

служб по cвязям c общественностью в органах гоcударственного управления. 

Службы PR структур призваны обеспечивать регулярное предоставление 

информации о результатах деятельности органов и руководства власти, 

планах и принимаемых решениях, а также выполнять функции, 

направленные на просвещение общественноcти в сфере ответственности 

данных органов. 

      В последнее время в нашей стране наблюдается эффективная тенденция 

со стороны, в первую очередь, федеральной власти к взаимодействие с 

населением, то есть с общественностью. Традиционными стали в последнее 

время PR-службы в главном месте президента, где он осуществляет свою 

деятельность, правительственным структурам России, силовым структурам, а 

так же PR-службы при администрациях, точнее cубъектов РФ. 

     Теоретико-методологическую оcнову дипломной работы основные теории 

по связям c общественностью как зарубежных, так и отечественных авторов.  

     Степень научной раскрытости проблемы. Специфика раскрытия в научной 

литературе обсуждаемой в дипломной работе проблематики во многом 
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совпадает с развитием истории страны. То, что не было в cоветское время 

служб по связям с общественностью в структуре органов влаcти привело к 

специфическому социально-политическому институту это стало следствием 

того, что до начала 90-х годов прошлого века в отечественной практике не 

задавались вопросы, связанные с деятельностью этих служб и проблемами 

разбора PR-деятельности в государстве. Теоретичеcкие аспекты Public 

Relations в cистеме государственного направления заложены в классических 

работах некоторых ученых: Сэм Блэк
1
, Доти Дороти

2
, В.С. Комаровский

3
, 

А.Н. Чумиков,
4
 Г.В. Атаманчук,

5
 В.Г. Королько, Е.Ф. Коханов. 

     В нашей стране огромное раcпроcтранение получили исследования 

проблем, связанных с информационным взаимодейcтвием граждан и органов 

власти, наиболее известные из них - информационного влияния влаcти на 

массовое сознание. Эту авторcкую группу можно отнеcти к специалистов, 

которые освещали практическую PR-деятельность в государственных 

структурах: Л. Ю. Гермогенова, В.В. Лазутин, В. А. Моисеев, Д.В. 

Ольшанский, И.С. Доскова, С.М. Емельянов
6
. 

    Объектом дипломной работы является деятельность по cвязям с 

общеcтвенностью. 

    Предмет дипломной работы – PR-деятельность в органах гоcударственной 

власти.  

    Цель данной дипломной работы – выявить оcобенности деятельности  по  

связям с общественностью в органах государственной власти на примере 

иcполкома города Альметьевск. 

    Иcходя из поставленной цели формируются следующие задачи: 

                                                 
1
 Сэм Блэк «Паблик рилейшнс». Понятие PR. М.1990г. – с.98-101 

2
 Доти Дороти. «Паблисити и паблик рилейшнс». Перевод с англ.-М-:Информационно-издательский дом 

«Филинъ», с. 288 
3
 В.С. Комаровский. «Что представляет собой современная концепция PR?». М. 1999г.-с.60-69 

4
 А.Н.Чумиков. «PR». Международная практика (под редакцией Сэма Юлэка).М.1997г.-с.89-91 

5
 Г.В.Атаманчук. «Теоретические аспекты PublicRelations в системе государственного управления». 

М.1990г.-с.134-137 
6
 С.М.Емельянов. «Введение в специальность паблик рилейшнз.» .-М.1997г.-с.23-38 
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- изучить историю развития PR;  

- выявить cущность феномена «Связи с общественностью»; 

- определить цели и задачи связей с общественностью в государcтвенном 

cекторе; 

- изучить принципы и функции cвязей с общественностью в органах 

государственной влаcти;  

- изучить cпецифику работы PR специалиста в органах местного 

самоуправления; 

- раccмотреть PR-деятельность исполкома города Альметьевск; 

- разработать рекомендации для повышения эффективноcти PR деятельности 

в исполкоме города Альметьевск. 

     Данная дипломная работа cостоит из введения, двух глав, в каждой из 

которой по два параграфа,  заключения и спиcка иcпользованных иc                                                                                                        

точников в количеcтве  26 наименований.  
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Глава 1. Роль и меcто связей c общественностью в государственной сфере 

1.1. История развития cвязей с общественностью как общественно-

политического инcтитута. 

      Иcтория развития связей с общественностью в целом как наука и как 

определенная сфера социальной деятельности берет начало с давних времен. 

Cуть современной системы PR, ее принципы, методы работы и функции 

невозможно понять без экскурса в историю становления и развития данного 

вида деятельности. Многие исследователи утверждают, что история PR тесно 

связана c развитием политических и государственных институтов. Термин 

«public relations», «связи с общественностью», «PR» появился впервые в 

CША. Его первым использовал Томас Джефферсон, третий американский 

президент, в своем послании Конгрессу CША в 1807 году. На начальном 

этапе PR был развит в политической сфере общества. В то время необходимо 

было широкую массу общественности привлечь на cвою c торону широкую 

общественность. Cубъектами PR к этому периоду времени в то время 

являлись государственные учреждения и правительства. Профессия преcc-

cекретаря берет начало именно с этого.  

      Иcтрия показывает, что связи с общеcтвенностью существуют уже давно 

и вобрали в себя различные формы и методы работы. Долгие годы 

существовала мысль, что PR свою эффективность не теряет, наоборот берет 

основу c древних времен и развивается c каждым днем все и больше. В то 

время государство применяло множество инструментов влияния на 

общественность во время воин.  К примеру, Юлий Цезарь перед воинами 

поддерживал римлян благодаря подготовленным и проверенным 

обращениям.  

     Раньше cтруктуры государства активно использовали множество 

технологий для того, чтобы создать известность событий и граждан. 

Пирамиды, храмы, гробницы, живопись и древние памятники были 
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необходимы для того, чтобы передавать информацию о религиозных науках, 

которые помогали популизировать правителей, полководцев, представляя их 

к богам.  

      В XIX веке PR-деятельность необходима была для регулирования 

cоциально-экономических, образовательных отношений.  Связи с 

общественностью помогают наладить контакт c профсоюзными комитетами, 

необходимы для решения различных задач и проблем в конкуренции и 

поддержке активности людей cо cтороны экономики. Как раз в этот период 

развивается и cоздается маccовая пресса. 

      В начале XX века связи с общественностью переплетались с 

политическими конфликтами, cкандалами, cвязанными с крупными 

чиновниками и влиятельными людьми. Это объяcнялось нехваткой 

информационного потока. 

     В целом же можно первую половину  XX века (1900-1950 года) – можно 

охарактеризовать как период маccовой коммуникации. Связи с 

общественностью в этот период именно развивались очень активно.  Таким 

образом в PR образовалась в функцию менеджмента, то есть управления. В 

крупных компаниях на благо начали появляться должности вице-президентов 

по коммуникациям; а вот PR рост как корпоративная функция управления 

укрепляется ростом общественного мнения. 

      В это же время (20-40-е годы XX века) наблюдается активное 

cтановление Public Relations как профеccии и научной дисциплины
7
.  

    Войны cтали оcобыми толчками в развитии PR. Конечно же, вторая 

мировая война. Именно эта велика война стала причиной быстрого развития 

пиар в США и отчасти в нашей стране. Таким образом, после второй 

мировой войны во французских государствах независимо от частных 

                                                 
7
 Стюарт Ивен. «Социальная история паблик рилейшнс». Издательство АНО «редакция ежедневной 

газеты»,-2006г.,-с.139-141 
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компаний появились первые службы «внешних отношений»так называемых 

пиар служб. 

       На протяжении этих лет начали появляться научные собственные 

научные школы PR
8
. Например, в Германии концепция Public Relations 

трактовала связи с общественностью в виде инструмента интерпретации и 

интеграции, с помощью них можно рассматривать постоянный контакт со 

многими сферами общества и определить обратную связь населения и 

общественное мнение.  К главным задачам Public Relations состояли в том, 

чтобы обеспечить огромную помощь отдельным субъектам лучше 

ориентироваться в обществе, также получать правильную и достоверную 

информацию и формировать собственное мнение каждого гражданина 

страны.  

      С середины XX века (середина 1950-х годов – начало XXI века) В США и 

в некоторых странах Западной Европы, а затем и в других государствах мира 

начинается постиндустриальный период. Это эра глобальной времени 

информации. Начинается приобразоваться на высокий темп роста 

информационногопотока. Термин «Public Relations» все чаще становится 

популярной в информационном пространстве.  

      На наш взгляд, на основе вышеизложенного экскурса в историю можно 

выделить следующие этапы развития связей с общественностью в органах 

государственной власти
9
. 

• На первом этапе как мы видим возрастает понимание в необходимости 

информации, которая передается о деятельности государственной структуры.  

Так начинают формироваться первые правительственные службы по связям с 

общественностью. Этот этап берет начало в 20-х годах и заканчивается в 

середине ХХ века. 

                                                 
8
 Чумиков А.Н., «Связи с общественностью»,- М.: Дело, 2000, с.21. 

9
 Русаков А.Ю., «Связи с общественностью в органах государственной власти», Издательство СПб:  

Михайлова В.А., 2006г, с.19. 
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• Второй этап можно охарактеризовать (с середины 50-х годов по 90-е 

годы), в то время когда расширяется круга заинтересованных людей, все это  

приводит к пониманию необходимости не только информировать, но и 

объяснять и обосновывать весь процесс структур, что происходит осознание 

имиджа органов государственной власти в целях их повышенной 

результативности. 

• Третий этап (с 90-х годов по настоящее время) характеризуется 

повышением развития техники в области пиар. А также повышением 

отдельных частей СМИ. Таким образом, создаются информационные 

магистрали. Политические элиты с каждым днем находятся в более 

динамичном и многочисленном состоянии. Это, изначально точнее в первую 

очередь, приводит к созданию новых направлений влияния, развития 

политических, общественных стереотипов, что заставляет государственные 

службы по связям с общественностью понять и осознать свою роль и методы 

работы в массово коммуникационном пространстве общества. 

       Связи с общественностью это профессия, которая каждым годом все 

больше шагает по информационному современному обществу.  Они 

становятся все более значимой для нашего общества, как  государственные 

структуры, общественные организации. Данный феномен и связи с 

общественностью соединяют в себе социологические, экономические, 

психологические, политические, духовные аспекты жизнедеятельности 

общества. Как показывает практика в науке очень много определений пиар. 

Их вроде бы даже пятьсот. Определения, имеющие высокий научный или 

профессиональный статус, которые выведены специалистами в данной 

области связей с общественностью, их выделили теоретики или практики, 

которые являются авторитетными людьми, научными лидерами в сфере 

связей с общественностью. Также немало важная роль отводится к 

определениям, содержащиеся в учебных планах по связям с 

общественностью, выпущенные ведущими учебными заведениями и 
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учреждениями. К этому пункту необходимо отнести термины предложенные 

научными лидерами, которые работали по заказу американского фонда по 

связям с общественностью в 1975 году.  Каждый специалист трактует данное 

понятие по-разному. К примеру, в российской науке определение PR Сэм 

Блэка звучит следующим образом: «Деятельность по связям с 

общественностью – это наука и искусство достижения гармонии с внешним 

окружением посредством взаимопонимания, основанная на достоверной и 

полной информации».
10

 Скотт Катлип, в своей работе 

«Библия американского PR», в социальном феномене имеет значение 

функция менеджмента, которая поддерживает регулярное поддержание 

контакта и  взаимовыгодные отношения между организацией и публикой, от 

которого зависит успех или неудача.
11

 Определения, которые содержаться в 

словарях. Словарь социологии, который был издан в США в середине 20 

века, определяет PR как «теории и методы, применяемые для урегулирования 

отношений субъекта со своей общественностью».
12

 Эти теории и методы в 

процессе развития связей с общественностью, социальной психологии, 

экономики, политологии в связи с реализацией определенных проблем в этой 

области. Определения PR в специальной литературе предполагают основные 

типы взглядов содержательность PR. К примеру, PR – это искусство 

формирования благоприятных отношений к организации путем 

формирования представления о том, что организация выпускает, и что ее 

деятельность направлена в интересах общественности. 
13

 

    По сути в термине в корне "связи с общественностью" (англ. "public 

relations"). находится слово "отношения". Это соответственно в современной 

теории и практике идет под "связями с общественностью" понимается как 

процесс установления доверительных взаимоотношений на основании 

своевременного и полного информирования людей всего общества. На 

                                                 
10

С.Блэк. «Что такое пиар?».  М.1990г.-с.15-17. 
11

 С.Катлип. «Библия американскогоPR». Издательство С-Петербург, Ун-та, 1999.-с.57. 
12

 Словарь социологии. Издательство США 1944г.-с.40 
13

 Литература по PR. Издательство США 1995г.-с.101 
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сегодняшний денек связи с общественностью предполагают изначально 

налаживание каналов коммуникации, по которым будет проходить то или 

иное сообщение, подготовленное смс с точки зрения целевой аудитории. 

Связи с общественностью главным образом обеспечивают долгосрочный 

контакт с прямой аудиторией, которая изначально нацелена на создание и 

поддержание имиджа фирмы или отдельно взятого человека. В качестве 

отдельного социально феномена, то есть исходящего из интересов общества, 

а не своих личных. 

       На сегодняшнее время все российские активно развивающие фирмы в 

области коммуникаций можно разделить на две группы: которые, 

специализируются на коммерческом и государственном PR. Рассмотрим 

государственный PR подробнее. 

Государственный PR – это создание и поддержание доверительных 

отношений между органами государственной власти и общественностью. В 

этом случае необходимо написать разные термины. PR в государственной 

сфере понимается как деятельность, направленная на взаимовыгодное 

сотрудничество с органами власти, определенного частного сектора как 

отдельного, и институтов гражданского общества, многообразных 

социальных, профессиональных слоёв населения, общественных 

объединений. Цель у них одна -  реализовать общественные интересы и цели, 

производства, с целью распределить и использовать общественные ресурсы и 

благ с учетом волеизъявления народа или населения определенных 

территорий
14

.  

      Целью PR в государственном направлении обозначается как заслужить 

доверие общественности государству и сформировать благоприятный имидж 

этого же государства. Таким образом, к главным целям PR в 

государственном секторе следует относить следующее: 

                                                 
14

 Е.Тарашвили. «Связи с общественностью в государственных структурах». М.1990г.-с.46-67. 
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- участие граждан в демократизации государственного управления; 

- становление гражданского общества; 

- работа с населением является основным в работе с населением; 

- связь с объединениями; 

- контроль за подаваемой информацией. 

       Как правило, государственный PR направлен на работу с большой 

массой аудитории или большей частью общественности определенной 

страны. Связи с общественностью в государственном секторе необходимы 

для поддержания контакта и ведения прямой или обратной связи с 

общественностью. Посредством этого следует выполнять следующие задачи: 

1. установление, поддержание и расширение контактов с 

общественностью населения; 

2. информирование общественности большинство масс населения о 

принятых решениях в органах государственной власти; 

3. прогнозировать реакцию народа на деятельность должностных лиц и 

органов власти в целом; 

4. прогнозировать общественно-политические процессы; 

5. формировать положительный имидж государства; 

6. содействие становлению гражданского общества. 

     В общем широкое значение взаимодействия государственных органов с 

общественными организациями выделяются в следующих направлениях: 

-осуществить обратную связь с гражданами; 

-право на получение достоверной информации; 

-вовлеченность людей данной страны; 

-учет позиций и предложений общественности. 



13 

 

Органы государственной власти предназначены не только ведь для передачи 

информации общества. Главное в контакте между государством и 

общественностью является, под названием сотрудничество. Он требует 

делового отношения и коллективной ответственности за совместно 

выработанные и принятые решения.  

     Выделяют следующие функции PR в государственном секторе: 

1. Информационно-политическая функция. Функция объясняется 

направленностью информационной политики по отдельным сферам 

государственной деятельности, ее стратегии и тактики, 

обеспечивающих динамику ситуаций по данным в процессе. Также 

разъясняет конкретное изучение как внешних так и внутренних 

агентов, в качестве анализа конкретных ситуаций когда 

осуществляется государственная политика, оценку формирования 

общественного мнения, в общем реакция людей, жителей города, а 

также массива аналитических данных для принятия наиболее 

эффективных государственных обсуждений и  решений. 

2. Информационно-коммуникативная функция. Она предполагает 

расчленение и распространение информации в том, случае, если работе 

с широкой массой людей происходит поддержания социально-

психологического климата общества внутри государственной 

структуры, контроль за соблюдением этики, поддержание фирменного 

стиля фирмы. 

3. Консультативно-методическая функция. Она включает в себя 

распространении той или иной передачи информации по организациям. 

Также предполагает налаживание отношений с общественностью. 

Включает в себя множество различных общественных организаций по 

работе с населением. Разработка методов сотрудничества и 

социального партнерства, мероприятий, акций, PR кампаний. 
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4. Организационно-правовая функция. Главной сутью этой функции 

является проведение акций, направленных на огромный массив людей.   

PR-кампании, разных уровней деловых встреч, выставок, конференций 

и использованием средств массовой информации, аудио- и 

видеотехники все это включает эта функция. А также и правовое 

обеспечение. 

     Чтобы еще четче и конкретнее определить понятия связи с 

общественностью в государственных структурах можно провести множество 

сравнений. Также определить отличия от связей с общественностью в других 

сферах общества.  По 5 критериям: по целям, ресурсам, ответственности, 

мотивам, окружению. Рассмотрим некоторые из них подробнее. 

- Различия по целям. Контакт поддержания связей с коммерческими 

структурами является удержание, также можно сказать (расширение) спроса 

на предлагаемые фирмой товары и услуги, их изменения в ассортименте, в их 

качестве и цене. Деятельность PR-служб структур государственной власти 

она предполагает в первую очередь интересы граждан. Соответственно, 

адресатом этих различий выступает не индивид-потребитель товара или 

услуги, а гражданин, который рассматривает в какую-либо организацию, или 

индивидуальный политический индивид. Государственные интересы людей 

носят всеобщий характер. С помощью PR рассматриваются различные 

стороны людей, а значит, и механизм их согласования не может быть 

одинаков.  

- Различия по ресурсам. В коммерческом секторе главным источником 

долгосрочного контакта является многое, в качестве основополагающего 

фактора этих ресурсов выступают финансовые сторона организации, что 

позволяет им использовать и инструменты рекламной части общества для 

достижения поставленных целей. Государственные органы обладают 

огромным информационным потоком, а в финансовой сфере, человеческих, 

технических ресурсов часто возникают проблемы из-за их недостаточности. 
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- Различия по ответственности. Ответственность в этом случае связано с 

внутренней составляющей компании – то есть непродуманная PR-кампания 

может привести к разорению определенной организации. Ответственность в 

данном случае носит основной общий характер, то есть государство в 

процессе отвечает за свои поступки и решения перед общественностью. А с 

одной стороны говорит о более непонятных требованиях, но с другой 

стороны эту размытость компенсирует необходимость следовать на законной 

основе, который более четко регулирует в государственном секторе, чем в 

коммерческой. 

- Различия в окружении. В государственном секторе совсем иное 

взаимодействие органов власти со СМИ, это объясняется стремлением 

общественности к СМИ, и  следует знать то, что через СМИ все это 

происходит в государственных учреждениях и во всех его структурах. 

Главное направление в контакте между населением и властью это следствие 

осуществление деятельности лоббистского направления. Решения 

предприятий коммерческих можно сказать совсем не обсуждают в печатных 

СМИ, более того пресса оказывает меньшее влияние на принятие 

коммерческих решений.  

В зависимости от существующих в государстве типов властных отношений 

выделяют 3 модели в государственном секторе: 

1. модель властвования и подчинения; 

2. переходная модель; 

3. управленческая модель. 

      Первая модель предполагает свое функционирование с авторитарным и 

тоталитарным политическим режимам, где контакт с обществом строится на 

основе властвования и подчинения населения. Общественность имеет только 

одно право - выражать солидарность с правящим режимом. Общественные 

организации, которые создали люди они рассматриваются как 



16 

 

потенциальный источник влияния в обществе на решение проблем 

существенных, конкурирующем с государством. Весь процесс населения 

оцениваются государственными органами как отстаивание своих 

государственных интересов перед обществом. Также эта модель включает в 

себя существующие вербальная и визуальная коммуникации. Вербальная 

коммуникация осуществляется в виде специальных лекций, дискуссий, бесед, 

а визуальная существует в виде агитации и предполагается в рамках 

плакатов, лозунгов и стенгазет, которые бывают там, где наибольшее 

скопление людей бывает. Необходимо выделить и специальные мероприятия, 

которые представлены в виде трудовых профессиональных соревнований, 

которые широко освещались в средствах массовой коммуникации. В общем, 

можно сказать, модель властвования и подчинения тесно связан с 

политической агитацией и пропагандой. 

Зарождению переходной модели содействуют 3 причины: 

- государство, как политический институт современного демократического 

общества находит способы управления общественными отношениями в 

стране; 

- формирование гражданского общества, которого старается увеличить свои 

условия за счет институтов, которые регулируют это; 

- проблема в реализации взаимодействия и со стороны общества, и со 

стороны власти, то есть все еще существует конфликтность в обществе.  

Механизмами взаимодействия могут быть: компромисс, переговоры, 

совместные решения и обсуждения конфликтных ситуаций. Отношение 

государства и общества демонстрируется в данной модели как элемент 

зрелого PR с постоянным проведением мониторингов, изучением поведения 

массовых аудиторий.   
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     Управленческая модель предполагает, что ведение партнерского диалога 

между государством и гражданским обществом при реализации интересов 

последнего. В рамках данной модели, государство и общество выступают как 

равноправные партнеры. Данная модель управления основывается на модели 

управления коммуникационными прогрессами, которые функционируют в 

условиях тесного взаимодействия правового демократического государства и 

развитого гражданского общества.  

      В целом деятельность PR в государственном секторе обеспечивает 

согласие общих, социальных, частных или индивидуальных интересов, 

работает над тем, как максимально удовлетворить потребности и желания 

общественности. Возможности связей с общественностью должны 

использоваться с целью повышения открытости повышения 

государственного управления и максимальное приближение к интересам 

граждан. А если в обществе не учитываются все вышеперечисленные 

требования, то это приведет к социальным потрясениям. Закрытость и 

неэффективное информирование приводит к недовольству граждан, 

посредством этого и пропадает доверие к органам государственной власти. 

       Одним из главных критерий эффективности работы государственных 

структур являются следующие принципы: 

1. системность – деятельность пиар должно предполагать систему, 

необходимы использование различных приемов с целью достижения 

консенсуса; 

2. адекватность –пиар служба должна ставить такие целы, которые 

возможно достичь; 

3. мобильность – посредством данного принципа государственным 

структурам предполагается возможность адаптировать на месте, и 

применить различные пути выхода из ситуации. 



18 

 

       Государственная структура поддерживает контакт со следующими 

целевыми аудиториями: 

1. Население: избиратели, налогоплательщики и клиенты. 

Взаимодействие государственных органов с общественностью 

проходят 3 категории: 

- Рутинные отношения – это результат каждодневной работы пиар службы с 

целью прогрессировать с помощью приемов пиар; 

- Аудитории, которые характеризуются как позитивные включают в себя 

функции государства, такие как обучать, поощрять и награждать различные 

слои людей за активный в деятельности. Например, награждение самого 

выдающегося человека в городе.  

- Внешние взаимоотношения возникают, когда людей приглашают 

поучаствовать в работе государственной организации или дать рекомендации 

индивиду. 

Собрания – это еще одна разновидность встреч с населением. На собрании 

представитель из руководства знакомится с общественным мнением по 

конкретному вопросу непосредственно в процессе его представления. 

2. Выборные должностные лица: 

- Официальное и неофициальное общение. Неофициальные новостные 

письма. Еженедельные неофициальные письма позволяют определенному 

нидивиду быть в курсе конкретных событий и заранее предотвратить 

конфликтные ситуации на первоначальном этапе развития конфликта. 

- Контроль жалоб. Любое должностное лицо в процессе своей деятельности 

сталкивается с огромным количеством жалоб. 

- Персональный контакт. Намного эффективным общением является 

телефонное, электронное общение. Определенное количество людей 

предпочитают общаться на неформальных встречах. 

- Финансовая информация.  
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- Лоббирование. 

3. Служащие; 

Управление персоналом является немало важным инструментом в успешной 

деятельности организации. Выделяют следующие виды контакта с 

сотрудниками: 

- Один на один. Предполагает общение сотрудника с руководителем наедине.  

- Групповая встреча. Суть в том, что руководитель имеет возможность 

выслушать мнения всех сотрудников по одной и той же проблеме. 

- Электронная почта. Оперативный способ передачи информации 

сотрудникам. 

- Телефонные переговоры. Предполагает своевременное информирование 

сотрудников. 

4. Средства массовой информации. 

- Газета. Еженедельная газета рассчитана на широкую аудиторию, поэтому 

необходимо сотрудничать с несколькими редакторами и репортерами. 

- Радио. Новостной релиз легко усваиваться на слух. Возможны повторы. 

Необходимо попасть на прайм тайм.  

- Телевидение. Государственные структуры должны быть в постоянном 

контакте с шеф-редактором и репортерами, отражающими новости данного 

сектора государственной жизни. В отличие от радио и прессы, телевидение 

обеспечивает визуальное восприятие новостей.  

       Необходимо отметить, что государство взаимодействует не только с 

общественностью, но и со средствами массовой информации, что является 

эффективным средством динамики. Общественность, в свою очередь, 

требует всей необходимой информации о том, что происходит в органах 

государственной власти для населения. Какие проблемы возникают, как с 
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ними борется вышестоящее руководство, какие методы использует и 

эффективны ли они? На подобные вопросы ждет ответа общественность. 

Поэтому средства массовой информации должны распространить только 

проверенную, достоверную информацию. Это должно контролироваться 

государственными органами. В противном случае общественность потеряет 

доверие к руководству и государству в целом. Это может привести к 

серьезным потрясениям в обществе таких как конфликтные ситуации между 

общественностью и государством, равнодушие общественности по 

отношению ко всему происходящему в обществе, игнорирование 

общественно важных событий и другие. Также средства массовой 

информации должны передавать информацию вовремя общественности. 

Своевременность играет значительную роль в данном случае. Позднее 

информирование может привести в заблуждение общественность. 

       Для повышения эффективности работы государственного PR 

необходимо: 

- добиться профессионализма, то есть привлечь максимальное число PR-

специалистов, повысить рост профессионализма сотрудников и избавиться от 

неквалифицированных работников; 

- взаимная дополняемость информационного потока; 

-осуществление согласия сотрудников и руководства; 

- контроль за деятельностью работников со стороны руководства; 

- определить четкое разделение функций; 

- желательно обучать, поощрять и различные группы населения с целью 

создания доброжелательных отношений; 

- приглашать людей поучаствовать в работе государственных структур или 

дать рекомендации. Это делается для того, чтобы добиться осознания 
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человеком того, что уровень включенности в проблемную ситуацию не так 

низок. Это дает гражданам ощутить того, что они могут повлиять на 

процессы в обществе. Чем больше они связывают себя с проблемой, тем 

активнее будут общаться, отыскивая новую информацию по данному поводу.  

      Структура российского государственного PR-рынка 

       В России государственные структуры имеют 3 уровня: федеральный, 

субъектный и местный. Каждый их них имеет свою собственную специфику, 

законодательной основы. Уровни обеспечивают во взаимодействии 

государственных структур, которые находятся на определенном уровне с 

населением. Федеральный уровень обладает широкими функциями и 

полномочиями, но наиболее эффективным считается субъектный уровень PR 

структуры. В настоящее время на местном уровне очень малое количество 

встречается уже с определенной целью, структурой и задачами.  Ее функцию 

обычно выполняют руководящие должностные лица и их заместители. PR – 

структура на разных уровнях выделяются определенным способом 

ответственности, также требованиями, которые есть на каждом из уровней.  

      Федеральный уровень предполагает четкое распределение функций 

законодательным аппаратом, который регулирует и контролирует процесс 

государственного управления. Необходимо отметить то, что законодательная 

база связей с общественностью в государственной основе развита достаточно 

хорошо Поэтому есть необходимость контролировать влияние 

государственных органов власти на инструменты и технологии 

взаимодействия, особое внимание отводиться сотрудничкству со средствами 

массовой информации. Государственные органы власти склонны на 

сотрудничестве со СМИ.  

     На федеральном уровне законодательная основа регулирует следующие 

направления масс-медиа: 
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Аудио- и видеозапись. Пресс-службы федеральных органов ведут аудио- и 

видеозапись всех официальных мероприятий. 

Обязательные программы. СМИ государственной сферы обязаны выполнить 

распространение определенных теле и радиопрограмм не менее чем по 

одному общероссийскому телеканалу или радио каналу в целом, не позднее 

чем через 24 часа с момента совершения соответствующих событий. 

Информационные программы. СМИ демонстрирующие аудиовизуальные 

СМИ они берут на себя информационные программы обязательно. Они 

определены законом сообщения о решениях и действиях, событиях страны. 

Необходимо сопровождение видеоряда, если это позволяет техническая 

подготовка организации. 

Информационно-просветительские программы. Такие СМИ обязаны  должны 

еженедельно выпускать в эфир обзорные информационно-просветительские 

программы. 

Иные программы. Когда создаются программная политика СМИ необходимо 

рассмотреть и иные публицистические, информационные, аналитические 

программы касающиеся федеральных органов. 

Реклама. Когда демонстрируются деятельность федеральных органов не 

должно это прерываться рекламными роликами.  

     Взаимодействие органов государственной власти со СМИ подразумевает 

широкое распространение о действиях и принятых решениях 

общественности.         Субъектный уровень PR –структуры в основном 

дублирует работу органов федерального уровня. Отличие только в масштабе 

деятельности. Деятельность государственных структур данного уровня 

урегулирована федеральными законодательными актами.  

      На местном уровне работы государственной структуры главное в работе 

это работа по связям с общественностью. Она является высокой степенью 
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ответственности местной власти перед жителями города. Главное создать, 

сохранить и развивать контакты с местным населением. В качестве 

носителей определенных авторитетных речей выступают не политические 

партии, а объединение людей-инвалидов, ветеранов, малоимущих семей и др. 

Местный уровень предполагает поддержание контакта со следующими 

составляющими: 

1. Работа с общественными организациями. 

Организация Круглого стола на котором представители общественных 

организаций переговаривают об основных проблемах жителей, выслушивают 

мнения жителей.  

2. СМИ. 

Проведение пресс-мероприятий с участием руководства и представителей 

местных, областных и центральных газет, радио и ТВ. 

3. Жители. 

Участие общественности в решении актуальных проблем. Анализ писем 

граждан, осуществление обратной связи. 

    Проанализировав материал данной главы, мы пришли к следующим 

выводам: 

Связи с общественностью в качестве государственного управления 

предполагают функцию в управленческой деятельности. Она 

характеризуется профессиональной подготовленностью, которая направлена 

на создание и поддержание постоянных и долгосрочных отношений между 

организацией и населением с целью заполучить обратную связь. 

Органам государственной власти необходимо создавать и работать по этому 

направлению в контакте с общественностью в целом в обществе. 
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 У государственной власти имеются определенные возможности, которые 

заключаются отчасти в наличии действующих информационных каналов ,а 

также способности общаться с населением, слушать их отзывы, решать их 

проблемы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

1.2. Связи с общественностью в государственном секторе РФ 

Связи с общественность сегодня быстро набирают обороты, развиваются 

быстро.  Связав свою трудовую жизнь со связями с общественностью может 

связать разные пути.  Это и пресс-секретари, имиджмейкеры, PR-технологи, 

политические консультанты, но чаще всего таких специалистов называют 

специалистами по связям с общественностью. Специалист по связям с 

общественностью – это связующее звено между персоной или организацией 

(компанией, предприятием, лицом) и общественностью. Данная 

специальность по характеру труда является востребованной профессией. 

     Традиционно в наше время принято считать, что специалисты по связям с 

общественностью должны знать и журналистскую направленность, это 

делается для того, чтобы уметь высказывать свое мнение. Однако в 

настоящее время ситуация изменилась. Область связей с общественностью 

становится все шире и шире. Также она вышла  далеко за рамки простой 

работы с масс-медиа. Большинствоработы по созданию текстов в настоящее 

время делается для средств информации, таких как газеты корпоротивного 

издания, web-сайты и прочее. 

      Профессиональная деятельность PR-специалиста имеет свою специфику. 

Специфика в частном секторе навязывается некоторым группам людей, 

которые выступают в качестве продукции или, а в государственных 

организациях их возможности работы распространяется. Столь широкая 

социальная база требует очень высокой квалификации и предполагает 

правильно сформулированные идеи. Необходимо отметить несколько из них, 

которые наиболее востребованы: 

• изучение сложного ступени общественного мнения всех социальных групп, 

дифференциация их результата от государственных институтов и 

определение актуальных тенденций в развитии общественного мнения по 

результатам мнений населения; 
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• Необходимо проводить пресс-мероприятия с целью получить определнные 

рекомендации, которые направлены на получение значимых ожиданий со 

стороны общественных кругов с целью оказать давление на динамику; 

 • для того, чтобы уничтожить конфликтные ситуации в определении 

обратной связи; 

• установление и поддержание взаимодействия контактов, которые состоят в 

разных группах; 

• повышение взаимодействия организаций и создание такой атмосферы 

доброжелательности, которая будет внутри самих государственных 

организаций; 

• реклама услуг, которыми обеспечивают государственные структуры; 

• повысить эффективность работы в  государственных службах; 

• создание высокого уровня профессионализма государственных институтов 

в сознании общественности. 

     Обобщая можно сказать, что секрет успешной работы PR-специалистов 

состоит в умение наладить действенные коммуникационные каналы с 

множеством групп людей. Несмотря на это, PR-специалист должен обладать 

основными качествами:  

1) знание содержания и характера отношений государственного органа с 

общественностью в целом; 

2) умение управлять процессами, поведением широких масс общественности; 

умение поддерживать контакт между государственными органами власти и 

общественности; 
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3) стратегическое обработка мнений. Знание миссии, целей и стратегий 

государственного органа власти приводит к эффективной работе.  

4)  умение давать оценку своей лично деятельности; 

5) умение управлять со структурой организации: функции и их 

распределение, структура, процессы и процедуры управления, формальные и 

неформальные оценочные механизмы в органах государственной власти. 

    Кроме того, специалисты по связям с общественностью в лучшем виде 

обладать профессиональными качествами, как коммуникабельность, 

эрудиция, фото- и киногеничность, развитость ораторского искусства, 

методичность, владение всеми вышеизложенными стилями мысли: 

публицистический, бюрократический, научный, художественный и 

разговорный. По последним данным опроса на тему: «Идеальный образ PR 

специалиста» в Казани можно сделать такие выводы: Как и ожидалось, чаще 

всего респонденты связывали идеальный образ PR-специалиста с хорошо 

развитыми коммуникативными навыками. В той или иной форме 

способность общаться и поддерживать долгосрочные контакты - была 

отмечена как чрезвычайно важная почти половиной участников 

исследования.
15

 Также можно много добавлять личные качества пиарщика 

такие как: как эрудированность, креативность, быстрота реакции на 

отведенную проблему. Некоторые люди посчитали, что идеальный работник 

в области пиар также должен уметь жертвовать своими личными интересами 

и уходить на второй план. Лишь небольшая доля респондентов связала образ 

идеального PR-специалиста с конкретным навыком – умением писать тексты. 

При этом упомянутый навык всегда рассматривался в комплексе с другими 

способностями. 

     В данном исследовании можно определить конкретную иерархию ролей. 

К примеру, в своих работах профессора Глен Брум и Дэвид Дозье есть 4 
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основные роли человека в организации. Следующим образом они им дают 

описание: 

1. Менеджеры по коммуникациям. Специалисты в данной области 

предполагают работу в качестве эксперта, который осуществляет анализ 

всего.  Они работают с процессом коммуникации и распределяют  

ответственность (как свою собственную, так и других сотрудников) за успех, 

не успех коммуникационных процессов. Они следуют систематическому 

процессу планирования; 

2. Коммуникационные связи. Специалисты в данной области представляют 

лицо компании и также лицо руководства компании в целом.  В качестве 

работников они также принимают участие и в выработке решений в области 

организационных проблем; 

3. Специалисты по связям со СМИ. Специалисты в данной области проводят 

время по официальному сайту.  В то же время они работают с внутренней 

информацией, рассказывают о том, как она воспринимается СМИ; 

4. Технические специалисты по коммуникациям. Они отвечают за 

регулированием информационного потока, за определенный процесс 

информирования, которые приняли другие. Они делают фото, пишу тесты 

новостей, пресс-релизы, анонсы.  Еще решают влпросы по технике 

информационного потока; 

Обобщая можно сказать, каждый из этих направлений представляют собой 

соответствующие правила и обязанности.
16

 

Все аспекты государственной структуры зависит от внешней поддержки, то 

есть от поддержки государства.  PR-специалисты именно от них зависит и 

качество, и продвижение товара или услуги. Они делают товар известным и 

популярным. Деятельность специалиста по связям с общественностью в 

любой сфере требует не только умение выполнять свои обязанности, но и 

иметь определенные навыки. Данное направление как раз разработано с 

                                                 
16

 Глен Брум и Дэвид Дозье. «Теория и практика PR». Издательство: Вильямс.М.1967г.-с.67-68 
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работой с печатным словом, PR-документами. В целом работа PR 

специалиста состоит из 2  основных компонентов: 

- разработка с общественностью; 

- реализация. 

    Специалист по PR нужен в государственной структуре, так как является 

единственным атрибутом для создания благоприятного имиджа власти в 

глазах общественности.  Все, что делает государство для общественности 

должно быть передано гражданам. Это необходимо для получения отзывов и 

мнений их.  Все процессы и действия высшего руководства освещается 

посредством СМИ. Передачей, обработкой информации в СМИ занимается 

PR-специалист. С целью осуществления своей деятельности ему необходимо 

знать: какова обстановка и существующий климат в органах государственной 

власти, особенности их функционирования точнее каналов коммуникации, то 

есть как осуществляется передача, обработка и распространение 

информации.  Также, начиная свою деятельность в данной структуре, 

необходимо знать его традиции и ценности для успешного 

функционирования. 

Специалисты по PR выполняют следующие функции: 

1. своевременное, полное и, главное, достоверное информирование 

граждан о деятельности органов государственной власти, организаций; 

2. поддержание контакта со СМИ, причем долговременной; 

3. подготовка официальных заявлений, обращений, документов а также 

различные информационные документы, посвященные работе 

организации со СМИ; 

4. подготовка и передача в СМИ с разъяснениями и комментариями 

специалистов, экспертов и авторов решений и действий государства,  

организаций различных; 

5. проведение специальных мероприятий: пресс-мероприятий, которые 

повышают общественный интерес; 
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6. анализ информации, передаваемый в прессу, радио и телевидения о 

деятельности органов государственной власти, в  том числе и 

руководители и весь персонал; 

7. обеспечение контроля опубликованных информационных поводов, 

подготовка разъяснительных писем и опровержений в случае 

необходимости; 

8. расширение границ связей с общественностью. 

       Также немало важной частью PR-деятельности являются методы работы 

специалистов в государственном секторе. Для начала нужно определится с 

понятием методов работы PR-специалиста. Итак, к методам PR 

деятельности относятся главные инструменты PR как прикладной 

дисциплины, которыми пользуются специалисты «пиарщики» для 

осуществления эффективной пиар - кампании.  

   Основными методами PR деятельности как в коммерческих, так и в 

государственных структурах можно определить следующим образом: 

- Паблисити. Поддержка профессионального уровня путем освещения в СМИ 

для создания и поддержания благоприятного имиджа. Также нужно 

отметить, что необходимо выбрать те СМИ, которые наиболее подходят 

субъекту PR и его целевой аудитории в целом. Очень часто встречаются 

такие моменты, как люди несколько заблуждаются в понятиях паблисити с 

рекламой в СМИ. На наш взгляд, реклама на прямую рассматривается как 

субъект с целью получения выгоды, а PR пользуется более мягкими 

приемами и незаметными методами. Например, пресс-релизы, статьи, 

интервью, пресс мероприятия и многое другое, что мы можем  встретить 

каждый день. 

- Внутренний PR. Значительное направление в пиар в решении укрепления 

внутренней культуры и корпоративных связей сотрудников серьезно влияет 

на эффективность их работы, и, как следствие, на внешнее 

доброжелательность государственного органа, организации, фирмы, 

компании. 
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- Также известный вид PR-деятельности – это процесс общественного 

мнения, где объектом PR становятся граждане. Общественное мнение играет 

огромную роль в работе PR специалистов. Именно данный метод 

предполагает толковое разъяснения тому, что происходит во власти. Это 

объясняется рядом причин.  

- Прогнозирование – эта главная направленность пиар АО определению 

состояния организации в кризисных ситуациях. Соответственно специалист 

может посредством данного метода предотвратить конфликт, предвидеть его 

последствий и дать оценку событию как действовать в будущем. На наш 

взгляд, данный метод успешно работает в современном обществе сегодня.  

- Рекомендации. Они решают будущее любой организации или учреждения.  

    Соответственно, данные методы намного делают проще работу в  

деятельности PR специалиста в государственном секторе. Правильное 

использование каждого метода - залог успешной работы пиар службы. 

    Для успешной профессиональной деятельности специалисту по связям с 

общественностью необходимо знать: 

- основные азы данной профессии, цели, методы, принципы, функции; 

- права и обязанности не только свои, но и всего персонала организации; 

- документы и их правильное использование; 

- нормы и законы о СМИ и рекламе, изменения в законе; 

- оценка и перспектива развития организации, структуры; 

- основы множеств дисциплин; 

- методы реализации социологических исследований; 

- виды сообщений, заявлений, пресс-релизов и иных документов; 

- методы работы оперативности сбора и обработки информации; 

- основы законодательства о труде в конституции; 

- достижение получения целевых аудиторий; 

- правила организации PR-кампании; 

- виды работ со СМИ; 

- порядок проведения специальных мероприятий; 
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- правила ведения деловой переписки. 

Данная деятельность носит многозначный характер. Профессия специалиста 

по связям с общественностью она разнообразна. В современном мире 

пиарщику нужно очень много знать.  Кроме профессиональных навыков и 

опыта, ему необходимо иметь представление еще нескольких направлений:   

- информационно-творческое; 

- психологическое; 

- коммуникационное; 

- рекламно-информационное; 

- культурно-просветительское; 

- организационное; 

- научное; 

- исследовательское. 

      Соответственно, существуют и определенные требования к специалистам 

по PR, они заключаются в следующем: 

1. информировать население вовремя и предоставлять только 

проверенную информацию; 

2. максимально приблизить общественность к органам государственной 

власти; 

3. завоевать доверие у граждан по отношению к государству и 

вышестоящему руководству; 

4. обеспечение недопущения кризисных ситуаций, для того чтобы 

организация работала эффективно; 

5. необходимо работать с населением для того, чтобы осуществить 

эффективную обратную связь; 

6. реализовать предложения и пожелания граждан, в противном случае у 

граждан формируется такое чувство, что их мнение ничего не значит; 

7. проводить опросы у целевой аудитории с целью изменить структуру 

организации в лучшую сторону; 



33 

 

8. достичь не сиюминутных результатов, а долгосрочных выгод, то есть 

это может быть в виде подписанных контрактов, договоров, 

повышенных рейтингов, голосов и другие. 

          По нашему мнению, также следует отметить должностные обязанности 

специалистов по связям с общественностью в государственной структуре: 

- специалист по связям с общественностью берется на работу или 

увольняются от должности согласно трудовому законодательству, в 

соответствии согласия вышестоящего руководства организации; 

- весь персонал должен подчиняться руководству; 

- на данную должность назначается лицо, имеющее высшее образование по 

специальности «связи с общественностью». 

      Специалист в данной сфере ответственен за выполненную эффективную 

или неэффективную работу, то есть он должен четко смотреть то, какие 

инструменты и приемы, наиболее эффективные в определенном случае, 

соблюдение требований к трудовому кодексу, законодательной и культурной 

дисциплины, сохранность коммерческой тайны, также сохранность всех 

документов, которые предоставляются специалисту во время работы. 

       Работая в данной сфере специалисту по PR необходимо 

руководствоваться, прежде всего, документами компании, организации: 

распорядительными, организационными, приказами руководства компании, 

общими правилами, включая технику по безопасности, правила внутреннего 

трудового распорядка.  

      Непосредственно осуществляя свою деятельность в сфере общественных 

дел, необходимо знать и свои права. Не зная своих прав, специалист не 

может быть успешным, он не в силах противостоять и защитить себя. А 

специалист по связям с общественностью хранит в себе огромный поток 

информации, которую нужно не только хранить, но и распространять и 

защищать, правильно преподнести аудитории. Поэтому права свои нужно 

знать, чтобы предотвратить любой конфликт не только в данной сфере, но и 

в остальных. Итак, права специалиста: 
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1. требовать, получать, обрабатывать, публиковать, популяризовать и 

запрашивать информацию, касающийся его деятельности. Необходимо 

работать только с проверенной и специализированной информацией; 

2. поддерживать контакт, как с внутренними подразделениями компании, 

так и с подразделениями иных учреждений и организаций для решения 

острых, спорных проблем, вопросов; 

3. защищать интересы всей общественности; 

4. предоставлять интересы организации или компании; 

5. получать доступ к мероприятиям, касающихся профессиональных 

интересов специалиста. 

     В помощь PR-специалисту существуют еще и принципы работы в 

государственном секторе: 

- право на информацию всех граждан и обеспечение одинакового права к 

доступу той или иной информации; 

- законность – это система распределяющее свободу слова в нашей стране, 

также обеспечение независимых СМИ; 

- системность – это наиболее частое проведение встреч с представителями 

СМИ, обсуждение проблем, вопросов, разрешение наиострейших проблем; 

- честность общества перед гражданами – один из самых важных принципов. 

     В практике связей с общественностью используются различные PR-

технологии. Они играют роль в превращении  максимальной открытости 

государственного управления и формировать положительный имидж 

государственных структур. Вышестоящее руководство использует самые 

разнообразные каналы коммуникации такие как: телевидение, радио, пресса 

и Интернет с целью рассказать о своей работе. Существуют следующие 

технологии по связям с общественностью: 

Информирование. Существует 2 типа коммуникации: 

- реактивная; 

- проактивная. 
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В первом случае СМИ предполагают встречи и выступления первых лиц. А 

во-втором, событие вначале готовится в общественном мнение и только 

потом передается другим. Примером могут служить: введение нового налога, 

изменение жилищно-коммунальных вопросов, введение 

усовершенствованных форм оформления собственности и другие. 

Информирование происходит с помощью билбордов, плакатов и рекламы в 

общественном транспорте.  

1. Следующим видом технологий является  - «спиндоктор».  

- данную PR-технологию можно охарактеризовать с помощью инструментов, 

приемов и методов PR направить событие в лучшую сторону, то есть 

передать информацию о событии в хорошем виде, чтобы общественность 

восприняла это положительно. Обобщая можно сказать, что данная 

технология предполагает для корректировки события, которые после подачи 

получила плохой оттенок.  

     3. Обратная связь. Направление играет важнейшую роль в формировании 

общественного мнения.  Это явление граждан на политические процессы и на 

государство в целом, также и со стороны государственных органов повлиять 

на общественность путем налаженной и эффективной обратной связи.  

    4. «Роль первых лиц». Суть в том, что сегодня на первый план выходит 

представительская внешность первых руководящих лиц, их умение говорить 

с целью привлечения побольше целевой аудитории.  

     Режим работы специалиста описывается в соответствии с трудовой 

дисциплиной организации. Кроме того, он обязан выезжать по 

необходимости в другие города по работе в определенный период времени.  

     PR-специалист в любой сфере должен отличаться несколькими чертами: 

энергичность, активность, креативность. А также способность предоставлять 

правильную информацию, как в устном, так и в письменном виде и умение 

подбирать подход к различным людям, или же к отдельным лицам. Умение 

работать в команде также является значительной характерной чертой 

специалиста.  



36 

 

      Как и в любой профессиональной деятельности бывают отрицательные 

стороны либо специалиста, либо профессии в целом. Что касается 

профессиональной деятельности связей с общественностью, здесь они тоже 

есть негативные стороны в работе специалиста. Как показывает практика у 

специалистов нет достаточного уровня профессионализма, то есть нет 

практики и соответственно нет опыта. Человек, который закончил 

университет по данному направлению не может «влиться» в работу сразу. 

Для этого ему необходимы саморазвитие, развить ораторское искусство, 

методика по привлечению внимания больших масс людей. В течении 

нескольких лет работы с публикой он сможет и привлечь внимание к 

учреждению и создать популяризацию, и конечно же обеспечить 

долгосрочный контакт с той или иной структурой. Неверное определение 

каналов коммуникации ведет к неэффективности работы специалиста. 

Необходимо выбрать тот канал коммуникации, который наиболее подойдет к  

целевой аудитории. Подача ложной информации в СМИ несет негативный 

характер, здесь государство должно контролировать подачу информации 

беспрестанно. Излишнее навязывание информации со стороны государства 

тоже влияют негативно на процесс эффективности контакта с 

общественностью. В силу этого граждане начинают не доверять органам 

государственной власти. Для поддержания обратной связи нужно иметь 

четкое представление и владеть информацией и быть готовым к любым 

непредвиденным обстоятельствам. Но в любом случае, специалист по связям 

с общественностью должен искать находить способы, чтобы выйти из 

конфликтной ситуации.  

      Делая вывод можно сказать, что управление коммуникационными 

процессами, которые распределяются в условиях взаимодействия правового 

демократического государства и развитого гражданского общества является 

основной целью любого PR-специалиста в любой сфере современного 

общества.  
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Все стороны связей с общественностью взаимосвязаны между собой. Для 

успешной деятельности специалистам в данной сфере необходимо 

использовать на практике полученных знаний. В результате мы в системе 

управления получаем гармоничность и комплексность общественной жизни 

во всех ее сферах жизнедеятельности.  
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Глава 2. Связи с общественностью в государственной сфере на примере 

исполкома г. Альметьевск. 

2.1 Эффективность связей с общественностью в деятельности исполкома 

города Альметьевск. 

Альме́тьевск — нефтяная столица Татарстана. Административный центр 

Татарстана, самый крупный город в полицентрической  Альметьевско-

Бугульминско Лениногорской агломерации и центр Юго-Восточной 

экономической зоны нашей республики. Четвёртый по 

численности населения и значимости город Татарстана. Город расположен 

в Закамье, на склонах Бугульминско-Белебеевской возвышенности, на левом 

берегу реки Зай, в 265 км к юго-востоку от Казани. Общая площадь города — 

41тысяч км². В состав Альметьевского муниципального района входят 

97 населенных пунктов.  

В 2005 году в Альметьевске было создано муниципальное учреждение 

«Департамент по связям с общественными организациями и средствами 

массовой информации Альметьевского муниципального района". Основными 

направлениями считались: 

- деятельность в области передачи информации (трансляции) и 

распределение программ телевещания; 

- деятельность в области распределения новостных программ радиовещания.  

    «Департамент по связям с общественными организациями и средствами 

массовой информации Альметьевского муниципального района» около 7 лет 

вел активную деятельность, освещая актуальные вопросы и проблемы жизни 

нефтяной столицы Татарстана.  В 2013 году он был преобразован в  пресс-

службу  Альметьевского муниципального района. С нового 2013 года в 

информационном поле исполкома произошли коренные различия. Создана и 

в полную силу заработала Пресс-служба главы АМР. Функционирующий 

ранее Департамент по связям с общественными организациями и СМИ 

ликвидирован. Пресс-службу на данный момент возглавляет Гараев Рустем 

Ильшатович. Под его руководством несколько журналистов, 2 фотографа, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%8C%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B0%D0%B9_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
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видеооператор, администратор сайта, специалист по вопросам религии. 

Основной задачей пресс-службы является информационное сопровождение 

деятельности  Главы района и его команды. А также активное освещение 

процессов, событий, мероприятий, которые происходят в Альметьевском 

муниципальном  районе, как на республиканском, так и на всероссийском 

уровнях вещания.  

      Ежедневно в оперативном режиме сотрудники Пресс-службы исполкома 

обновляют ленту новостей сайта Альметьевского муниципального района, 

контролируют новости всех разделов портала. Также в функции Пресс-

службы входит передача информации в местных и республиканских СМИ о 

предстоящих мероприятиях, координация и оказание помощи в их работе, 

включая распределение пресс-релизами и необходимыми комментариями 

ответственных лиц, организация пресс-конференций, круглых столов, 

интервью с руководителями и главами города и района.  

     Альметьевское муниципальное управление представляет собой важную 

систему, в которой одним из принципов управления является гласность 

деятельности органов местного самоуправления. Реализация принципа 

гласности в работе структур власти предполагает открытый характер их 

деятельности, систематическое информирование населения о принятии 

каких-либо решений. Органы местного самоуправления не только должны 

работать эффективно, но и все граждане должны быть в курсе в том, что они 

работают оперативно, открыто и качественно. 

     Эффективность деятельности органов власти Альметьевского 

муниципального района напрямую связан со степенью информированности 

населения муниципального образования, что может быть достигнуто через 

установление гармоничных связей с общественностью, предоставление ей 

необходимой информации. Успех деятельности любого муниципального 

образования связывается от практического использования механизма PR. 

Сейчас эта отрасль знаний есть практически во всех сферах 
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жизнедеятельности, в том числе и в систему местного самоуправления, так 

как этот уровень управления максимально приближен к населению, именно 

на этом уровне происходит ежедневный контакт органов местного 

самоуправления и должностных лиц с общественностью. 

    На протяжении 3 лет пресс-служба исполкома Альметьевского 

муниципального района ведет деятельность по выполнению основных целей. 

По сей день самым главным инструментом пресс-центра является 

обеспечение гласности, открытости работы главы и всего исполнительного 

комитета. Следующим не менее важным является обеспечение обратной 

связи с гражданами и их объединениями. Это делается для того, чтобы 

население было в курсе всех важных вопросов, которые касаются их и города 

в целом. Также необходимо предоставлять достоверную и открытую 

информацию населению, которое живет на селе.  Пресс-служба сотрудничает 

с гражданами, их объединениями в разработке и реализации программ и 

решений, содействует реализации законодательства и становлению 

институтов гражданского общества.    

      Функции государственного PR многочисленны и разные. Это объясняется 

тем, что субъекты общественных отношений тоже разнообразны и не похожи 

друг другу.  

Среди основных функций, которые выполняет пресс-центр исполкома 

Альметьевского муниципального района: 

- изучение обратной связи общества на предпринимательское действие, сбор 

и обобщение информации в целях их изменений; 

- прогноз и обеспечение оценкой эффективности работы пиар служб; 

- разработка по принимаемым решениям рекомендаций;  

- развитие антикризисного пиар; 
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- организация и проведение активных акций; 

- обеспечение активного участия граждан в мероприятиях, организуемых 

органами власти и т.д. 

- создание и поддержание различных, многообразных коммуникативных 

связей внутри общества в целом, создание и распространение по каналам 

передачи  информации новостей для различных групп населения; 

- улучшение связей внутри органа власти, поддержание служебной этики 

данного органа власти. 

При реализации этой функции принципиально главное обратная связь с 

населением, то есть по тем информационным сигналам, которые для 

обращения граждан с внешней среды (письма горожан, прием граждан, 

реакция СМИ). 

- опубликование новостей руководства в целом,  о принимаемых решениях и 

объяснение необходимости этой информации и направлений принятия тех 

или иных общественно-значимых решений для общества и ее грожан; 

- поддержание контакта с горожанами, и их расширение каждым днем все 

больше. Также установление связи с различными организациями; 

- информировать горожан о принимаемых решениях и действиях – один из 

основных функций; 

- анализ обратной связи между населением и пресс-центром исполкома 

влияет на реакцию горожан, именно от реакции людей на действия 

должностных лиц и органов власти зависит дальнейший план событий 

исполнительного комитета Альметьевского муниципального района; 

- обеспечение органов власти прогнозными аналитическими разработками; 

- необходимо формировать благоприятный имидж власти и должностных лиц 

исполкома; 
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Пресс-центр Альметьевского муниципального района является органом 

правительства по работе с общественностью и СМИ. 

Центр находится в непосредственном подчинении главе исполкома 

Альметьевского муниципального района. Существует как самостоятельная 

часть данного исполкома.  

Документами Центра определены главные задачи его создания: 

- своевременное обеспечение информацией горожан; 

- формирование и создание общественного мнения именно об администрации 

города; 

- взаимодействие с различными государственными, федеральными 

региональными структурами; 

    Также необходимо изучить задачи,  которые Центр осуществляет в своей 

практике: 

- предоставление достоверной и полной информации через информационные 

агентства, печать, радио, и телевидений.  А также сообщений, пресс-релизов, 

других материалов, которые разъясняют деятельность городской 

администрации; 

- проведение пресс-конференций, брифингов, встреч с журналистами, 

подготовка заявлений для прессы; 

- оформление речей выступлений руководителей администрации по радио, на 

телевидении, в печати с освещением проблем и задач деятельности 

исполнительного комитета города;   

- подготовка печатных и фотографий, отражающих деятельность пресс-

службы исполкома;  

- поддержка информационных контактов с пресс-службами разных 

региональных, федеральных органов исполнительной власти, 

информационными службами; 

- взаимопомощь в издании журналов, газет специального назначения, задача 

которых освещать деятельность городской администрации в целом; 
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- анализ и обобщение в общий поток публикаций СМИ с целью развития 

деятельности  администрации; 

- создание контакта с союзами журналистов, другими творческими союзами, 

редакциями газет, журналов, других периодических изданий, радио, 

телевидения; 

- постоянное содействие новостями органов администрации в СМИ, 

подготовку в этих целях различных проектов, сообщений; 

- связь связей с общественными объединениями, партиями, движениями в 

целях привлечения людей общественности к проведению пресс-

мероприятий, в ходе которых Центр создает благоприятный имидж 

администрации; 

- предоставление руководству исполкома Альметьевского муниципального 

района новостями, которые опубликованы в СМИ, о съездах, конференциях, 

митингах, демонстрациях и иных акциях политических партий, профсоюзов, 

и других общественных объединений; 

- общественное мнение, изучение его поддержания; 

- контакты с творческими союзами, для создания положительного эффекта 

связи; 

- рассмотрение писем граждан и организаций по вопросам, относящимся к 

функциям Центра; 

     Для успешного осуществления своих обязанностей, и, таким образом, для 

достижения поставленных перед ними целей, пресс-службе исполкома АМР 

предоставляется право: 

- писать и передавать информацию о структурных подразделений исполкома, 

ее территориальных органов власти, юридических лиц, за счет них получать 

необходимые документы и сведения, и их направлять представителей для 

участия в собраниях и т.д.; 

-общий язык с руководством исполкома Альметьевского муниципального 

района осуществлять связи с органами законодательной  власти; 
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- переговоры регулярные с общественными и творческими организациям, 

отдельными лицами, в установленном порядке заключать с ними договоры и 

соглашения; 

- работать с органами образования, науки, общественностью и СМИ для 

организации учебно-просветительской деятельности; 

- участвовать в заключении договоров на проведение аналитических 

исследований и в экспертизе материалов по вопросам, относящимся к 

компетенции Центра; 

- необходимо руководству исполкома предлагать свои идеи по 

совершенствованию деятельности Министерства в целом и Центра в 

частности. 

     Практика показывает, что в современных условиях наиболее 

эффективными и действенными средствами взаимодействия органов власти с 

населением города и района являются интернет-технологии. Так, сайт Пресс-

службы Альметьевского муниципального района направлен на решение 

довольно огромного поля задач и призван выявлять различные сферы жизни 

и работы органов местного самоуправления. Альметьевский исполнительный 

комитет имеет свой электронный сайт, где регулярно публикуются 

материалы, которые широко освещают деятельность исполкома в целом. 

Здесь можно найти материалы о руководителе исполкома Альметьевского 

муниципального района, работе депутатов, о продвижении прямых 

программ. На сайте предоставлена всянеобходимая информация о 

деятельности данного органа. Посетители смогут постоянно в открытом 

доступе смотреть изменения состава администрации,  а также с решениями 

которые только делаются. Стоит отметить, и то, что здесь ведется обратная 

связь с гражданами. Те есть они могут  задать вопросы руководству и узнать 

последние новости о работе исполкома. Портал исполнительного комитета 

Альметьевского муниципального района создан в 2012 году. Сегодня он 

является официальным информационным источником деятельности 

руководства и исполкома в целом в сети Интернет. Данный портал 
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интегрирует информационное поле органа власти и муниципальных 

образований. Основное направления Портала: повышение уровня полноты и 

достоверности информирования пользователей сети Интернет о городе 

Альметьевск, о его политическом, социально-экономическом развитии, 

инвестиционной привлекательности и прочих значимых решениях; 

эффективное освещение всех значимых событий, происходящих здесь, 

интеграция информационного потока предприятий, учреждений, информация 

о реализации прав и свобод граждан, обязанностей и интересов граждан на 

законодательной базе, оказание возможностей для информационного 

взаимодействия исполнительных органов государственной власти города с 

населением и организациями.  

    Организована работа виртуальной приемной главы Альметьевского 

муниципального района. Ежедневно обновляется раздел новостей и 

муниципальных образований на портале, также есть вакансии в отдельной 

строчке, анонсы мероприятий, проводимых в нефтеграде. Общая и 

историческая информация о нефтяной столице Татарстана существует, о 

событиях культурных, спортивных и иных мероприятиях города, календарь 

праздничных дней нефтеграда, памятных дат и знаменательных событий 

города Альметьевск и Альметьевского района. Также представлены сведения 

об известных людях города, видеозаписи ежедневных итоговых выпусков 

новостей, которые транслируются в двух телекомпаниях и информация о 

целевых программах, национальных проектах.  

    Специалисты пресс-службы исполнительного комитета нефтеграда 

активно ведут пресс - мероприятия. Такие как: круглые столы, брифинги, 

пресс-туры, пресс-конференции и т.д. Самым популярным в деятельности 

пресс-службы является проведение круглых столов. Они предполагают 

открытость информации, достоверность и контроль передаваемой 

информации. Здесь участники могут высказать свое мнение руководству 

города. Вторым после круглых столов проводятся пресс-конференции. Они 
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предполагают заранее заданную тему. В нем участвуют только 

заинтересованные, приглашенные лица с целью определить основные 

критерии определенной проблемы или темы.   

      Таким образом, исполнительный комитет максимально полно 

предоставляет информацию о своей деятельности. Руководство стремится к 

благоприятному имиджу в глазах граждан и поэтому редко дает оценивает 

средне и те события, которые наиболее остры. Доверие органам местной 

власти и понимание со стороны общества может быть достигнуто только в 

том случае, если вышестоящее руководство старается предоставить полную, 

открытую, понятную, написанную простым языком информацию, то есть 

придерживаться принципам информационной открытости и прозрачности 

деятельности. В решение этих задач во многом определяется 

эффективностью управления информационным потоком.    

   Проанализировав функции и задачи пресс-службы администрации 

Альметьевского муниципального района, наиболее уместно будет 

рассмотреть средства  массовой коммуникации, с которыми наиболее 

активно сотрудничает исполком города. Используя Интернет-ресурсы, мы 

выделили перечень изданий, которые наиболее часто освещают деятельность 

исполнительных органов Альметьевского муниципального района.  

      Пресс-служба исполнительного комитета Альметеьвского 

муниципального района взаимодействует со СМИ: это газета «Знамя труда», 

«Элмэт таннары», муниципальная газета «Альметьевский вестник», «Элмэт 

хэбэрлэре», рекламно-информационные газеты «Региональный экспресс 

недвижимости»,  «С Вами», газета «Телесемь», также ряд корпоративных 

газет: «Нефтяные вести», «Хэзинэ», «Курс Римера - АЛНАС»,  

«Газопереработчик Татарстана», «Нефтяник», «Трубник», Корпоративное 

электронное издание «Нефтяная газета» www.gazeta.tatneft.ru.  

Журналы: Журнал «Sтиль & Sовершенство», Строительный журнал юго-

востока Татарстана «Постройка»,  «СтройГрад», рекламно-информационная 
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газета «Город А». Студенческая газета «AL’MA MATER», «Вертикаль», 

«Единство-Бердәмлек», «Fresh Time».  

Местные газеты являются эффективными средствами информирования и 

налаживания обратной связи с населением. Газета, которая доводит до 

общественности следующую информацию: отчеты депутатов и глав о 

проделанной работе, статьи о социальных проблемах муниципального 

района, поздравления с праздниками и юбилеями, исторические заметки, 

информацию об организациях, клубах, «интересных жителях» играет 

значительную роль в жизни населения.   

В Альметьевске активно работают и развиваются две телекомпании. Это  

Телекомпания «Луч» и Филиал АО «Татмедиа»  Телекомпания 

«Альметьевск-ТВ». 

ТК «Луч» освещает жизнь  альметьевцев в следующих передачах: «Новости», 

«Город. День за Днем», «Поколение Татнефть», «Ислам Нуры», 

«Sport Time», «Жомга», «Итоги недели» и «Сельская жизнь». Зона вещания: 

Альметьевский, Заинский, Лениногорский, Азнакаевский, Черемшанский, 

Сармановский районы, поселок Актюба и поселок городского типа Джалиль. 

    Телекомпания «Альметьевск-ТВ» филиал АО «Татмедиа». Это вторая 

телекомпания в нефтеграде, достаточно молодая компания. Она включает в 

себя следующие информационные программы: 

    Ежедневная информационная программа новостей «Альметьевск сегодня» 

делает упор на актуальные проблемы жителей города, описывает их будни и 

культурную жизнь. Выпуски программы «Альметьевск-спортивный» 

затрагивает спортивную жизнь альметьевцев, их победы.  Прогноз погоды 

знакомит всех жителей с погодой на следующий день.  Религиозная передача 

– «Православный календарь» подробно рассказывает о традициях русского 

народа, их обычаи. Передача на татарском языке «Безнен вакыт» дает 
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репортажи о простых и знаменитых людей. Описывает их жизненную 

позицию и успехи.  

     Радио: «Желанное Радио»  Эфирное время– 10 часов в неделю. Зона 

вещания: Альметьевск, Альметьевский район 90.5 FM и «Русское радио - 

Альметьевск» 101,4 FM.  

    Важную роль в поддержании социального взаимодействия играют 

отношения Пресс-службы с местным радио и телевещанием. Через несколько 

информационных программ телевидение передает самые горячие новости. 

Именно, на эти программы рекомендуется обращать особое внимание, 

поскольку они создают мнение о городе, о руководстве и о состоянии дел 

Альметьевского муниципального района. 

    Новости Альметьевского муниципального района, которые публикуются 

на местных газетах и освещаются на телевидении. Они решают следующие 

задачи: 

- обращения внимания граждан к работе муниципального района 

посредством средств массовой информации; 

- формирование имиджа муниципальной власти; 

- Передача и обработка информации о предстоящих мероприятиях;      

В Альметьевском муниципальном районе действуют телефоны «горячей 

линии», что позволяет гражданам быть в курсе всех событий. Они 

осуществляют свою деятельность по следующим направлениям: 

- по письмам граждан; 

- для принятия важных мер по недопущению реализации алкогольной 

продукции, пива, табачных изделий несовершеннолетним в районе; 
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- по сбору информации о фактах неправомерных действий и захватов чужой 

собственности хозяйствующих субъектов; 

- для принятия эффективных мер по борьбе с незаконным оборотом 

алкогольной продукции в районе; 

- для оказания методологической, консультационной и организационной 

помощи субъектам предпринимательской деятельности. 

Такая форма общения действительно является удобной для альметьевцев, так 

как не требует значительных материальных и технических затрат, но при 

этом обладает большой эффективностью. Телефоны «горячей линии» и 

«телефоны доверия»  обеспечивают жителям не только получать 

оперативную информацию из первых уст, но и дают возможность 

руководителям исполнительного комитета быть в курсе о нуждах населения, 

процессе дел на местах, снимать конфликтные ситуации.  Информация о 

таких телефонах размещена по всей территории района: на стендах, плакатах, 

баннерах, а также на сайте портала Альметьевского муниципального района. 

Эффективное направление приблизиться с населением местным и органами 

местного самоуправления являются личные встречи вышестоящих лиц с 

населением. Достоинство таких встреч в том, что горожане получают 

остоверные и открытые ответы на свои вопросы.   

    Также исполнительный комитет Альметьевского муниципального района  

активно использует такие формы подачи информации  населения, как отчеты 

руководителей органов власти перед населением о проделанной работе. Это 

дает местному населению информацию обо всех успехах и проблемах 

местной жизни. Как правило, перед отчетной сессией итоги работы 

администрации района и города обсуждаются на сходах граждан, в 

каждодневных собраниях в трудовых буднях в коллективе. Также стоит 

отметить, что ряд нормативных правовых актов органов местного 
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самоуправления требует при их принятии обязательного учета мнения 

населения. С этой целью в Альметьевском муниципальном районе 

периодически проводятся публичные слушания по важнейшим вопросам 

местного значения. 

     Пресс-служба исполнительного комитета города Альметьевска это и есть 

структурное подразделение администрации исполкома. Они придеоживаются 

Конституция Российской Федерации, федеральные законы, указы и 

распоряжения Президента Российской Федерации, постановления 

Правительства Российской Федерации, законы города и Альметьевского 

района. А также постановления и распоряжения главы администрации АМР. 

Положение о пресс-службе, структура и штатное расписание утверждается 

главой администрации АМР по представлению заместителя главы 

исполнительного комитета города по работе со средствами массовой 

информации. Пресс служба исполкома Альметьевского муниципального 

района работает эффективно, довольно открыто и достоверно предоставляя 

информацию населению. Частенько пресс-служба сталкивается с проблемами 

в построении взаимоотношений со СМИ и общественностью. Часто 

проблемы возникают из-за отсутствия профессионалов в PR-области, их 

малое количество мешает работать на высшем профессиональном уровне. 

    Рассмотрев наиболее важные аспекты работы пресс-службы исполкома 

АМР можно сделать несколько выводов. Пресс-служба сотрудничает со 

средствами массовой информации, обеспечивая их необходимой и 

достоверной информацией. Но у общественности всегда были, есть и будут 

проблемы, которые остаются «за кадром».  Да и во взаимоотношениях власти 

и СМИ нередко возникают недопонимания, основывающиеся на 

несвоевременности поданной информации, отказе некоторых 

государственных структур. Стоит отметить, пресс-центр Альметьевска 

наиболее близок к населению, тесно сотрудничают с целевыми аудиториями. 

В основном только пресс-служба города занимается взаимодействием со 
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СМИ, освещая события и мероприятия, в которых участвует глава 

администрации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Оценка и перспективы развития связей с общественностью 

Исполнительного комитета Альметьевского муниципального района 

    Пресс-служба исполкома Альметьевского муниципального района сегодня 

работает активно, подавая каждодневно проверенную, достоверную и 

открытую информацию. Но существуют и некоторые проблемы.  

1. недостаточно этапа развита информационная политика пресс-службы.  

Содержание информационной политики, информационного потенциала 

пресс-службы есть важнейший ресурс и  достаточности целенаправленного 

формирования привлекательного имиджа района. 

2. недостаточное количество квалифицированных специалистов по связям с 

общественностью и журналистов. 

Для наиболее эффективной работы государственного PR на местном уровне 

мы выделили ряд рекомендаций: 
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· формулировка конкретных целей и программы государственного PR. 

данная рекомендация предполагает, что у пресс-службы должна быть 

конкретная цель, которую она в силах достичь; 

· контроль подаваемой информации и обработка его. Это делается для 

передачи проверенной, достоверной информации с целью заслужить доверие 

общественности по отношению к пресс-службе и руководству в целом; 

· пресс-служба отражает направленность информационной политики, 

определенный руководством исполкома, поэтому необходимо усилить 

контроль за реализацией и передаваемостью передаваемой информации в 

печатных и электронных средствах массовой инфомации; 

· диалог между населением и органами местной власти; организовывать как 

можно больше встреч с населением. Это доказательство того, что горожане 

почувствуют свою вовлеченность, причастность к вопросам города, что 

приведет к открытому диалогу с людьми, точнее с Альметьевцами; 

· виртуализация государственных органов. Данная рекомендация 

предполагает необходимость вовлечь государственные органы с целью 

показать их деятельность людям и населению. Для того, чтобы 

общественность знала об этих организациях; 

· повышение уровня квалифицированных специалистов по связям с 

общественностью. Это поможет повысить численность увеличить 

информационный поток и повысить качество передаваемой информации; 

В качестве основных потоков пресс-центра исполкома для дальнейшего 

совершенствования деятельности по связям с общественностью необходимо 

обозначить следующие: 

1.Концентрация и контроль информационного потока, тщательный 

внутриведомственный и межведомственный контроль за полнотой и 
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достоверностью сообщаемой СМИ информации. Имидж города Альметьевск 

в целом объясняется по качеству передаваемой информацией в СМИ.  

2.  Обеспечение инструментами, которые влияют на реакцию народа. И 

может повлиять на общественное мнение в целом. 

3. Встречи с населением. 

4. Виртуализация государственных управлений.  

5. Пресс-служба в исполкоме это связь с чиновниками и населения в целом. 

6. постоянный контакт не только с организациями, но и со СМИ. Это тоже 

немало важная часть работы пиар служб.  

    Рассмотрев  актуальные проблемы пресс-службы исполкома Альметьевска, 

необходимо найти пути их решения: 

1. необходимо повысить уровень заинтересованности всех горожан в участии 

решений проблем города. Для этого нужны регулярные, постоянные встречи 

с общественностью, особенно в сельской местности. Как показывает 

практика, зачастую большое количество не заинтересованных лиц среди 

жителей составляют жители села и деревень; 

2. органам местного самоуправления Альметьевского муниципального 

района необходимо осознать то, что современные информационные 

технологии являются важнейшей частью развития города и района в целом.  

В связи с этим на уровне муниципалитета должны быть созданы 

соответствующие условия и механизмы для внедрения информационно-

коммуникационных технологий, а также эффективного использования уже 

имеющихся информационных ресурсов. Для этого необходимо 

заинтересовать горожан и сельчан в осуществлении и развитии 

информационной политики, причем не только активную и образованную 
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группу населения, которая пользуется интернетом в повседневной жизни, но 

и малообеспеченных и пожилых граждан. Нужно объяснять населению, что 

использование информационно-коммуникационных технологий значительно 

облегчит их жизнь; 

3. муниципальным служащим Альметьевского муниципального района 

необходимо взять во внимание использование электронных ресурсов 

гражданами. Обеспечить доступ к интернету для эффективной работы власти 

с населением; 

4. организовать информирование и популяризацию среди населения идей 

местного самоуправления, разъяснение основных положений реформы, прав 

и возможностей по участию в местном самоуправлении. 

На основании вышеизложенных путей решений можно сделать вывод: 

проблем по осуществлению PR-деятельности органов местного 

самоуправления ещё есть, но все они решаемы. Первым необходимо набрать 

определенное количество квалифицированных, опытных журналистов и 

специалистов по связям с общественностью. Для формирования 

эффективной деятельности государственной структуры необходима 

целенаправленная информационная политика. Лишь правильно 

организованная деятельность пресс-служб позволяет эффективно влиять на 

общественное мнение и находить оптимальные решения в различных 

ситуациях, в том числе конфликтных и кризисных. В общем, на наш взгляд 

исполнительному комитету Альметьевского муниципального района нужно и 

дальше развивать государственный PR в современном обществе.  
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                                                        Заключение 

      В результате проделанной работы, мы пришли к некоторым выводам. 

Суть государственного пиар является инструментом повышения 

эффективности освещения новостями. Пиар в государственных органах 

управления выполняет функцию управления, отчасти менеджмента, которая  

специализируется и профессионально подготовливается, которая нацелена на 

создание и поддержание устойчивых и динамичных контакта между 

организацией и населением с заранее намеченной обратной связью. 

Использование паблик рилейшнз в процессе управления социально-

экономическими вопросами влечет за собой направленность государственной 

системы к саморазвитию и социальной работе. Согласованное 

взаимодействие отличительных по своей сути направлений деятельности 

государственных органов управления объясняется расширением содержания 

и возможностей первоочередных сообщений, характерных для всех 

направлений управленческой деятельности. 

    В ходе изучения отличительных друг от друга определений, 

интерпретаций термина «PR», нами был сделан вывод, что специалисты по-

разному определяют данное явление: как специфический вид деятельности, 

который связан с управлением и нацелен на определенную организацию и 

координацию усилий участников, как науку и искусство и как функцию 

менеджмента. 

    Изучая практический опыт работы пиар служб по связям с 

общественностью в органах местного самоуправления в муниципальных 
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образованиях Российской Федерации, мы определили вывод, что 

организация связей с общественностью имеет особую структуру в данных 

сферах. Основной и пожалуй единственной целью таких подразделений 

является создание повышенного статуса власти в глазах у общественности, а 

также получение одобрения со стороны вышестоящих должностных лиц.  

    В ходе написания теоретической части работы нами были определены 

основные задачи служб по связям с общественностью на муниципальном 

уровне, к ним относятся: 

- передача столь важной и значимой информации общественности о 

политике и повседневной деятельности местной администрации; 

- предоставление общественности возможности высказать свое мнение о 

наиболее значительных проектах и планах администрации для принятия 

окончательных решений; 

- объяснение гражданам то, что с работой системы местного управления, их 

правами и обязанностями и т.д. 

    Также, мы выяснили, что органы местного самоуправления и должностные 

лица должны работать с несколькими эффективными пиар-технологиями.  К 

которым можно отнести следующие: постоянный, регулярный контакт с 

населением, работа с новостной информацией, взаимодействие со СМИ, 

выпуск муниципальной газеты, использование интернет-технологий, 

проведение мероприятий и опросов общественного мнения у населения. 

     В практической части работы нами был проведен анализ государственного 

PR в органах местного самоуправления Альметьевского муниципального 

района, были определены проблемы и разработаны рекомендации по 

усовершенствованию этой деятельности. Мы выяснили, что население 

должно быть не только проинформировано о деятельности муниципальной 
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власти, но и иметь возможность выражать свое мнение по поводу работы 

каждой сферы общества путем регулярных опросов, публикаций в средствах 

массовой информации писем и обращений. Тем самым обеспечивается 

обратная связь населения и руководства. Эти функции выполняют 

специалисты по связям с общественностью, для этого в составе местных 

органов управления создаются подразделения по связям с общественностью. 

Также мы сделали вывод о том, что специалисты по связям с 

общественностью должны обладать рядом качеств и выполнять 

определенные функции. На наш взгляд, главная харизма специалиста – это 

вовремя подать полную информацию, причем подать с привлечением 

внимания общественности. А главное качество, на наш взгляд, PR 

специалиста – коммуникабельность. Он должен быстро вникать в 

информационный поток и выделить оттуда самое основное и интересное. 

    Но анализ PR-деятельности в Альметьевском муниципальном районе и 

городе показал, что исполкоме Альметьевского муниципального района этой 

деятельностью занимается Пресс-служба. Мы выяснили, что в Пресс-службе 

исполкома Альметьевского муниципального района активно используются 

такие технологии как личные встречи представителей власти с населением, 

проведение мероприятий, участие в российских и международных конкурсах. 

Сход граждан как разновидность личных встреч является особенностью 

деятельности исполкома в Альметьевском муниципальном районе. Также 

немало важной составляющей пресс-службы города является основное 

сотрудничество с управляющей компанией «Татнефть».  

В ходе исследования деятельности по связям с общественностью в пресс-

службе Альметьевского муниципального района нами был определен круг 

проблем: 

1. недостаточная развитость информационной политики пресс-службы 

исполкома; 
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2. недостаточное количество квалифицированных специалистов по связям с 

общественностью и журналистов; 

В целях решения этих проблем нами предложены следующие мероприятия: 

1. повысить интерес населения к проблемам нефтеграда. Дать возможность 

почувствовать свою причастность в решении этих проблем; 

2.на уровне муниципалитета должны быть созданы соответствующие 

условия и механизмы для внедрения информационно-коммуникационных 

технологий, а также эффективного использования уже имеющихся 

информационных ресурсов; 

3. работать над повышением использования жителями электронными 

ресурсами; 

4. организовать информирование и популяризацию среди населения идей 

местного самоуправления, разъяснение основных положений реформы, прав 

и возможностей по участию в местном самоуправлении; Гражданам 

необходимо максимально четко осознать свои права и обязанности.  

    Реализация мероприятий по налаживанию государственного пиар поможет 

восполнить пробел в информированности жителей нефтеграда о 

деятельности органов местного самоуправления, а также позволит наладить 

конструктивный диалог власти и местного сообщества. 

     В заключение, необходимо отметить, что Преcc-служба Альметьевского 

муниципального района уcпешно функционирует.  Но некоторые проблемы 

остаются открытыми.  Дальнейшее развитие и эффективность деятельности 

пресс-службы можно охарактеризовать как перспективную цель для города в 

целом.  
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