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факторов на процесс формирования имиджа государственной власти 

Российской Федерации в современных условиях. Актуальность научного 

исследования обусловлена стремительным ростом роли цифрового 

пространства, как поля, где происходит обмен информации между 

коммуникационными агентами. В рамках работы установлено, что главным 

фактором, влияющим на формирование имиджа органов государственной 
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Abstract: a scientific article is devoted to determining the influence of individual 

factors on the process of forming the image of state power of the Russian Federation 

in modern conditions. The relevance of scientific research is due to the rapid growth 

of the role of digital space, as a field where information is exchanged between 

communication agents. As part of the work, it was established that the main factor 

affecting the formation of the image of public authorities is to ensure the high quality 

of services provided to the population of the country, which is possible through the use 

of feedback. 
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На сегодняшний день, система органов государственной власти играет 

важнейшую роль при формировании развития и обеспечения безопасности 

Российской Федерации. С целью выполнения данной функции, необходимо 

формирование положительного имиджа государственных структур управления, 

что способствует их тесному сотрудничеству с обществом, как главным 

институтом потребляемых услуг органов государственной власти страны. 

В нашем понимание, имидж органов государственной власти в России – 

это целенаправленно создаваемый образ, направленный на позитивное 

отражение и обеспечение устойчивого присутствия данной властной структуры 

в информационно-коммуникативном пространстве управления. 

Актуальность формирования положительного имиджа органов 

государственной власти в современных условиях обусловлена стремительным 

ростом роли цифрового пространства, как поля, где происходит обмен 

информации между коммуникационными агентами. 

Граждане, как субъекты, ощущающие воздействие качества 

функционирования органов государственной власти, имеют доступ к 

инструментам, благодаря которым обмен информацией и мнением ускорен до 

максимальных темпов. Из-за этого, органам государственной власти Российской 
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Федерации трудно сформировать свой положительный имидж, и в то же время, 

легко его потерять [1]. 

Процесс формирования имиджа органов государственной власти 

представляет собой целенаправленную деятельность, объединяющую усилия 

политических и бизнес-элит, научного сообщества и масс-медиа на основе 

использования комплекса соответствующих информационно-коммуникативных 

технологий с целью его отражения и обеспечения устойчивого присутствия в 

информационном пространстве. 

Формирование имиджа сталкивается с проблемами объективного и 

субъективного характера, а с другой, он является необходимым условием и 

фактором успеха органа государственной власти России и ее деятельности. 

Имидж государственного органа характеризует уровень доверия населения и в 

то же время является одним из критериев оценки эффективности деятельности 

органа со стороны населения [2]. 

В случае эффективного функционирования государственного органа 

власти – формируется положительный имидж. Если эффективность 

деятельности органа, по мнению населения, низкая, то тогда формируется 

отрицательный имидж, из-за которого степень доверия к власти и Правительству 

РФ снижается [3]. 

Определение ф акторов, которые вл ияют н а форм иров ан ие и изменен ие 

им идж а, является одн им из ключевых н апр авлен ий исследов ан ия им идж а 

орг анов госуд арственной вл аст и, т ак к ак л ишь н а его основе возможны [4]: 

- пон им ан ие глуб инных пр ич ин и мех ан измов возн икновен ия в ней мног их 

деструкт ивных процессов; 

- р азр аботк а действенных пр акт ическ их инструментов упр авлен ия 

им иджем орг анов госуд арственной вл аст и. 

На сегодняшний день, в отечественной практике можно выделить 

следующие групы существующих факторов, которые имеют воздействие н а 

форм иров ан ие им идж а орг анов госуд арственной вл аст и: 
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- технолог ическ ие ф акторы;  

- ф акторы орг ан из ац ионной структуры;  

- ф акторы орг ан из ац ионной культуры;  

- ф акторы соц и альной ответственност и перед персон алом. 

Кроме того, существует ряд небл агопр иятных ф акторов, которые 

препятсвуют формированию положительного имиджа органов государственной 

власти в России: 

- отсутств ие возможност и опер ат ивного донесен ия сведен ий до 

внешней общественност и по пр ич ине выполнен ия сотрудн ик ам и 

форм ал изов анных внутр иведомственных процедур подтвержден ия имеющ ихся 

д анных; 

- в услов иях существов ан ия н ар аст ающей соц и ально-пол ит ической 

нест аб ильност и и угроз обострен ия внутренн их и внешн их проблем в 

информ ац ионном обществе н аблюд ается увел ичен ие кол ичеств а кр ит ическ их 

с иту ац ий, вл ияющ их н а им идж орг анов госуд арственной вл аст и. 

По этой причине, в данный момент, существует число акту альных 

особенностей и услов ий информ ац ионной среды орг анов госуд арственной 

вл аст и Российской Федерации, которые важно уч итыв ать в рамках процесса 

форм иров ан ия полож ительного им идж а. В ином случае, возможно создание 

низкого уровня доверия населения к своей текущей власти. 

Одним из важнейших элементов ре ал из ац и и мех ан изм а форм иров ан ия 

поз ит ивного им идж а органов государтсвенной власти в современных условиях 

является т акже постоянный мон итор инг с иту ац и и, ре ал изуемый з а счет обр атной 

связ и, получ аемой от гр ажд ан в процессе р аботы государственных структур [5]. 

Например, с целью повышения уровня имиджа органов государственной 

власти в секторе ЖКХ России, был проведен социологический опрос, где были 

определены следующие проблемы, которые волнуют россиян [6]: 

- 22% респондентов – качество предоставленных услуг; 
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- 17,4% респондентов – непрозрачность начисления платы за жилищно-

коммунальные услуги; 

- 13% респондентов – работа управляющих домов; 

- 12% респондентов – техническое состояние домов; 

- 10,6% респондентов – проведение капитального ремонта. 

Благодаря этому, Правительством РФ были разработаны новые целевые 

показатели реализации программы «Умный дом», где задачей выступает 

повышение уровня качества предоставления ЖКХ-услуг населению регионов 

страны, что должно способствовать росту положительного имиджа органов 

государственной власти в этой отрасли. 

По нашему мнению, и технолог ическ ие ф акторы, и ф акторы 

орг ан из ац ионной структуры, и ф акторы орг ан из ац ионной культуры, и ф акторы 

соц и альной ответственност и перед персон алом должны сочетаться при 

формировании единственного механизма – повышения уровня качества 

предоставляемых государственных услуг. Лишь при достижении целей 

социально-экономического развития Российской Федерации будет возможность 

сформировать те факторы, которые положительно скажутся на формировании 

имиджа органов государственной власти в современных условиях. 
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