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Аннотация 

В данной статье был изучен процесс формирования позитивного имиджа 
муниципального служащего в Российской Федерации как представителя муниципальной 
службы в целом. Актуальность выбранной темы исследования не вызывает сомнения, 
поскольку в последнее время органы муниципальной власти часто сталкиваются с 
проблемой негативного имиджа в глазах населения, и выражается это, в первую очередь, 
низким уровнем доверия к власти, а также несогласием граждан с проводимой социально-
экономической политикой. В рамках статьи были рассмотрены такие понятия, как: 
муниципальный служащий, имидж муниципального служащего и его основные элементы, 
к которым относятся: образ руководителя структуры органов власти региона, образ 
муниципального служащего, социальный имидж органов власти, имидж услуг, 
предлагаемых органами власти населению, внешняя атрибутика. Кроме этого, в статье был 
изучен процесс формирования имиджа органов муниципальной власти, для реализации 
которого необходимо выявить наиболее выигрышные характеристики объекта для их 
популяризации посредством различных каналов. В настоящее время основными каналами 
формирования имиджа муниципального служащего являются: официальные сайты 
органов муниципальной власти, различные социальные сети и средства массовой 
коммуникации. 
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In this article, the process of forming a positive image of a municipal employee in the 
Russian Federation as a representative of the municipal service as a whole was studied. The 
relevance of the chosen research topic is beyond doubt, since recently municipal authorities often 
face the problem of a negative image in the eyes of the population, and this is expressed, first of 
all, by a low level of trust in the authorities, as well as citizens' disagreement with the ongoing 
socio-economic policy. The article considered such concepts as: municipal employee, the image of 
a municipal employee and its main elements, which include: the image of the head of the structure 
of the regional authorities, the image of a municipal employee, the social image of authorities, the 
image of services offered by authorities to the population, external attributes. In addition, the 
article studied the process of forming the image of municipal authorities, for the implementation 
of which it is necessary to identify the most advantageous characteristics of the object for their 
popularization through various channels. Currently, the main channels for the formation of the 
image of a municipal employee are: official websites of municipal authorities, various social 
networks and mass media. 
 
Keywords: municipal government, municipal employee, image of the authority, channels of 
image formation, efficiency of power, public opinion, head of administration. 

 

Проблема взаимоотношения органов власти с населением для Российской 
Федерации остается актуальной на протяжении всего периода существования нашего 
государства. Это обусловлено, в первую очередь, сложившейся природой государства и его 
институтов. В настоящее время органы власти часто сталкиваются с проблемой негативного 
имиджа в глазах населения, и выражается это, в первую очередь, в низком уровне доверия к 
власти и несогласием с проводимой социально-экономической политикой. Не стоит 
забывать о том, что в современном мире без доверия населения к власти выстроить 
процветающую экономику практически невозможно. Именно доверие обеспечивает 
привлечение инвестиций в регион, формирует экономическую социальную стабильность 
общества, повышает культуру ведения бизнеса и его социальную ответственность, 
обеспечивает обратную связь с населением. 

Ввиду того, что в настоящее время активно развиваются и внедряются во все сферы 
жизни информационно-коммуникационные технологии, в последние годы появилась 
потребность в научно-теоретическом обосновании процессов, которые могут оказывать 
влияние на формирование положительного образа муниципального служащего и 
муниципальной власти в целом. 

Стоит отметить, что в настоящее время существуют большое количество определений 
имиджа органов власти, однако в рамках данной статьи под имиджем органа 
муниципальной власти будет подразумеваться «целенаправленно создаваемый образ, 
направленный на позитивное восприятие в массовом или индивидуальном сознании 
совокупность свойств, создаваемых с помощью информационно-коммуникативных 
средств» [9]. Отличительной особенностью имиджа органа муниципального власти 
является двукомпонентность – совокупность имиджа самого органа власти и имиджа 
муниципального служащего. Как правило, ученые выделяют пять основных составляющих 
элементов имиджа органа муниципальной власти, а именно: образ руководителя в лице 
директора или органов власти в регионе, образ отдельного работника (муниципального 
служащего), социальный имидж, который имеют органы власти конкретного региона, 
имидж услуг, которые предлагаются населению органами власти, а также различная 
внешняя атрибутика (визуальный имидж или корпоративный дизайн). Более подробно 
упомянутые элементы рассмотрены на рисунке 1.  
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Рисунок 1. Элементы имиджа органа власти 
Источник: составлен автором на основе [2; 9] 
 
Таким образом, построение имиджа – это длительный и сложный процесс, который 

включает в себя несколько объемных этапов. Специалисты-имиджмейкеры выделяют шесть 
последовательных стадий формирования образа объекта. Рассмотрим их более подробно 
на рисунке 2 [5]. 

Для того чтобы реализация каждого из упомянутых на рисунке 2 этапов была 
успешной, должны быть выбраны наиболее эффективные методы, оказывающие влияние 
на сознание респондентов, составляющих целевую аудиторию.  

•выстраивающийся в самом общем виде на основе представлений 
о его способностях, установках, ценностных ориентациях, 
социально-психологических характеристиках, а также его 

внешних данных

образ руководителя структуры 
органов власти региона,

•который отражает физические, психофизические, социальные 
данные, культуру, личностные характеристики, 

профессиональную компетентность, визуально-аудиторные 
особенности

образ муниципального 
служащего,

•который строится на основе представлений общественности в 
разных социальных группах об их роли в политической, 

экономической, социальной и культурной жизни в регионе
социальный имидж органов 

власти,

•в который входит представление о качестве обслуживания, об их 
функциональной ценности, отличительных свойствах и 

уникальности
имидж услуг, предлагаемых 
органами власти населению,

•(визуальный имидж, корпоративный дизайн) 

внешняя атрибутика
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Рисунок 2. Стадии формирования имиджа 
Источник: составлен автором на основе [5] 
Соответственно, сформированность имиджа органа муниципальной власти 

проявляется в непосредственном отклике от населения, который заключается в оценке 
населением деятельности и предоставляемых услуг. 

Оценка деятельности органов муниципальной власти и ее эффективности, 
регламентирована Указом Президента РФ от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке 
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов». В содержании Указа отражены критерии для оценки 
эффективности деятельности органов муниципальной власти. Исходя из перечня 
критериев, субъектом выступает оценка населения.  Однако, в связи с тем, что население не 
мотивировано и не активно принимает участие во взаимодействии с органами 
муниципальной власти – оценка является недостаточно точной и субъективной. Поэтому 
для формирования имиджа органов муниципальной власти, следует учитывать данный 
фактор и организовывать возможности для получения отклика и оценки эффективности 
деятельности от населения [1]. 

Основываясь на практике, недостаточный и низкий уровень оценки населением 
эффективности деятельности органов муниципальной власти основан на отсутствии 

1 стадия
•Определение необходимых и одобряемых каждой 
целевой группой ожиданий от объекта восприятия 
и требований к нему.

2 стадия
•Поиск и выбор необходимых характеристик объекта 
восприятия: на основе полученных желаний и 
требований необходимо определить качества объекта, 
которые являются обязательными для их 
удовлетворения. 

3 стадия
•Интеграция отобранных характеристик в 
создаваемый образ органа местного самоуправления, 
которая проходит с усилением его положительных 
черт.

4 стадия
•Популяризация имиджа при помощи различных 
инструментов: СМИ, интернет-коммуникаций, PR-
мероприятий, личных встреч и т. д.

5 стадия
•Реализация выбранных характеристик различными 
способами: визуальным, вербальным, событийным и 
др. 
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регулярных целенаправленных проработок проблем граждан. Влияющими факторами 
являются и отсутствие стабильности в сфере экономики в стране. В связи с отсутствием 
взаимодействия между органами муниципальной власти и граждан, у населения нарастает 
волна недоверия. 

В целях повышения уровня доверия со стороны граждан следует работать по 
направлению формирования положительного имиджа органов муниципальной власти. 
Однако, не все органы государственной власти работают в данном направлении [4]. 

Самым эффективным инструментом при формировании положительного имиджа 
органов муниципальной власти является взаимодействия со средствами массовой 
информации (рисунок 3).  

 
Рисунок 3. Процесс формирования имиджа органов муниципальной власти 
Источник: составлен автором на основе [4; 7] 
 
Механизмы формирования положительного имиджа органов муниципальной власти 

носят управленческий характер. Поэтому все процессы, включенные в механизмы, должны 
быть проработаны и спрогнозированы. Основными механизмами при формировании 
положительного отклика у населения являются планирование и организация мероприятий, 
направленных на взаимодействие с населением. 

Процесс формирования положительного имиджа органов муниципального 
управления должен быть планомерным, стратегическим и прогнозированным. 

Основанием для выборки стратегии при формировании положительного имиджа 
органа муниципального правления является [3; 6]: 

• оценка имеющихся ресурсов; 
• определение места в глобальном мире и в экономических структурах; 
• прогнозирование выполнимых целей. 

Базисным направлением при формировании положительного имиджа является 
выборка каналов для повышения имиджа муниципального служащего и органов 
муниципальной власти, к таковым, на наш взгляд, относятся: 

• официальный сайт органа муниципальной власти; 
• страницы органа муниципальной власти в социальных сетях; 
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• личные страницы муниципальных служащих в социальных сетях; 
• средств массовой коммуникации. 

Особую роль в формировании имиджа муниципального служащего и 
муниципальной службы в целом играет глава муниципального органа. Так, согласно 
результатам опроса по оценке эффективности деятельности руководителей органов 
местного самоуправления городских округов Московской области с применением 
информационно-телекоммуникационных сетей и информационных технологий в 2021 
году уровень удовлетворенности деятельностью главы муниципального образования 
составил 50% 
(рис. 4) [8]. 

 
Рисунок 4. Результаты опроса по оценке эффективности деятельности 

руководителей органов местного самоуправления городских округов Московской области 
Источник: составлен автором 
 
Основываясь на результатах опроса, предоставляется возможность сделать вывод, что 

основополагающим критерием при оценке эффективности деятельности органов 
муниципального правления является сочетание формируемого имиджа и реальных 
действий. При формировании положительного имиджа органом муниципальной власти 
следует активно взаимодействовать со СМИ путем демонстрирования реальных действий и 
решенных задач. Выстраивание работы должны учитывать возможность взаимодействия 
представителей органов муниципального управления с населением. 

Подводя итоги работы, следует сделать вывод, что имидж муниципальной власти 
основывается на имидже государственного служащего и отклика от населения. Имидж 
представителя органов муниципальной власти складывается из нескольких компонентов. 
Основными являются: компетентность, профессионализм, единая рабочая форма, 
опрятный внешний вид, результативность работы, справедливость, развитость вербальной 
речи, эффективность в решении поставленных задач и другие. При планомерном 
сочетании всех компонентов – имидж государственного служащего будет положительным. 
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