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ОСНОВНЫХ МЕХАНИЗМОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ  

ПРИОРИТЕТОВ РАЗВИТИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 

 

Социальные сети внедрились в нашу жизнь очень быстро и стали неотъ-

емлемой ее частью. Именно поэтому в сфере государственного и муниципаль-

ного управления не исключается необходимость вхождения в информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет и в социальные сети, в том числе, для 

более удобного взаимодействия органов государственной власти, органов 

местного самоуправления с гражданами, а также при определении основных 

направлений в развитии политики. В статье рассматриваются основные про-

блемы взаимодействия органов местного самоуправления с населением через 

социальные сети. С помощью социологического опроса и анализа социальных 

сетей администрации города Перми была разработана специальная методика 

для развития канала коммуникации между органами местного самоуправления 

и населением города Перми.  

Ключевые слова: социальные сети, муниципальное образование, орга-

ны местного самоуправления, взаимодействие с общественностью, развитие 

муниципального образования. 

 

Важной задачей органов местного самоуправления является вовлече-

ние населения в процессы местного самоуправления. Определение приорите-

тов развития муниципального образования в этом случае играет одну из 

ключевых ролей. 

Социальные сети являются одним из самых удобных и качественных 

механизмов взаимодействия власти с общественностью. Данные платформы 

позволяют повысить эффективность и результативность управления комму-

никациями органов муниципальной власти и граждан. Поэтому органы вла-

сти, безусловно, должны сохраняя традиционные каналы взаимодействия с 
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населением, использовать официальные сайты и включаться в социальные 

сети. 

Рассмотрим официальные интернет-платформы администрации города 

Перми и Пермской городской Думы для выявления возможностей организа-

ции эффективных коммуникаций органов местного самоуправления и насе-

ления.  

Официальный сайт администрации города Перми [1]: 

1. С точки зрения визуализации контента:  

- самым главным и удобным для пользователей положительным крите-

рием можно назвать версию для слабовидящих, которая позволяет гражданам 

с ограниченными возможностями воспользоваться сайтом без особых слож-

ностей; 

- на сайте имеется главная страница, на которой опубликованы все ак-

туальные новостные события на сегодняшний день в городе Перми; 

- наличие разделов для осуществления удобного поиска необходимой 

информации; 

- наличие поисковой строки, что позволяет опять же быстро найти не-

обходимую информацию. 

2. С точки зрения содержания контента: 

- главным плюсом стоить отметить соответствие разделов статье 13 

Федерального закона №8 "Об обеспечении доступа к информации о деятель-

ности государственных органов и органов местного самоуправления"[2]; 

- наличие информации непосредственно о муниципальном образовании 

г. Пермь; 

- в разделе «Деятельность» на главной странице можно ознакомиться к 

каждым подразделом деятельности органов местного самоуправления, кото-

рые также пересекаются с вопросами местного значения, закрепленные в ста-

тье 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" [3]; 
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- из положительных моментов также можно выделить то, что есть нор-

мативно-правовая документация, раздел для граждан города Перми, и предо-

ставлена полная информация по самому органу, в том числе контактная ин-

формация для удобства связи. 

Официальный сайт Пермской городской Думы[4]: 

1. С точки зрения визуального контента: сайт Пермской городской 

Думы и администрации схож по структуре и визуальному наполнению: при-

сутствует также версия для слабовидящих, новостной блок на главной стра-

нице, меню по разделам и поисковая строка, но хочется отметить, что сайт 

Пермской городской Думы более визуально привлекателен, а именно, при-

сутствуют значительное количество изображений, на главной странице име-

ется видеосопровождение, и сайт привлекателен своим светлым оформлени-

ем. Но отдельным плюсом хочется выделить раздел «Экскурсия», который 

позволяет в наглядной форме узнать более подробную информацию об ор-

гане. 

2. С точки зрения содержания сайта: официальный сайт Пермской 

городской Думы достаточно наполнен информацией. Присутствует инфор-

мация как о самом органе, так и о его структуре, также присутствует инфор-

мация о мероприятиях данного органа. Информация достаточно подробно 

расписана и понятна в прочтении.  

Таким образом, сайт администрации города Перми несколько уступает 

сайту Пермской городской Думы с точки зрения визуального контента и 

наполнения страниц. 

Рассмотрим аккаунты администрации города Перми в следующих со-

циальных сетях: «ВКонтакте», «Instagram», «Facebook».  

Группа в социальной сети «ВКонтакте» - «Пермь Первая» на октябрь 

2020 года насчитывает более 6 тыс. подписчиков[5]. Аккаунт в социальной 

сети «Instagram» насчитывает более 5,5 тыс. подписчиков [6]. Группа в соци-

альной сети «Facebook» - «Пресс-служба администрации Перми» насчитыва-

ет в общем количестве более10 тыс. отметок «Мне нравится» [7]. Наиболее 
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популярной социальной сетью является «ВКонтакте». Население города 

Пермь составляет 1,05 млн. человек, что показывает отсутствие активности 

среди населения во взаимодействии с органами местного самоуправления че-

рез социальные сети.  

Анализ страниц органов местного самоуправления в социальных сетях 

проводился по двум основным критериям: Визуальный контент и его содер-

жание. Для каждого критерия были выбраны три основные подпункта в таб-

лице 1 [5; 6; 7]. 

Таким образом, данный анализ показывает, что наиболее популярной 

среди пользователей и информативной с точки зрения содержания является 

социальная сеть «ВКонтакте». С точки зрения визуального контента во всех 

социальных сетях почти отсутствует одинаковое оформление, что смогло бы 

увеличить читабельность опубликовываемых информационных сообщений.  

Отсутствие использования функции «Меню» и использование инфо-

графики для более удобного ориентирования по социальным сетям также яв-

ляется одной из составляющих проблем.  

Активность пользователей в социальных сетях также является незначи-

тельной, например, в социальной сети «Facebook» среднее количество отме-

ток «Мне нравится» под информационными сообщениями – 10-20, что также 

показывает низкий уровень интереса к странице администрации в социаль-

ной сети «Facebook» [7]. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что, что наиболее 

оптимальными и удобными методами анализа социальных сетей являются 

соцопрос и анализ по двум основным критериям: визуальный контент и его 

содержание. С помощью данных методов можно выявить проблемы не толь-

ко с точки зрения организации и структуры оформления интернет-

платформы, но и с точки зрения интересов потенциальных пользователей 

(наиболее предпочитаемые информационные сообщения). 
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Таблица 1. 

Анализ аккаунтов администрации города Перми в социальных сетях 

 Визуальный контент Содержание 

 Единый дизайн/оформление 

группы: 

С точки зрения электронного инфор-

мирования: 

«ВКонтакте» - присутствует оформление 

«шапки» профиля; 

- отсутствие одинакового 

оформления постов. 

- в новостной ленте присутствуют ново-

сти из различных сфер; 

- актуальность публикуемой информа-

ции; 

- информация является достаточно 

наполненной. 
«Instagram» - оформление каждого поста 

отличается от предыдущего; 

- оформление сетки не пере-

секается между собой. 

«Facebook» - оформление каждого поста 

отличается от предыдущего; 

- дизайн и оформление отсут-

ствуют. 

 Использование меню и ви-

джетов для быстрого ориен-

тирования по странице: 

Электронное консультирование: 

«ВКонтакте» - отсутствие удобного меню и 

виджетов. 

- в социальной сети предусмотрена воз-

можность отправки сообщения, в каче-

стве обратной связи. «Instagram» 

«Facebook» - использование меню по раз-

делам (фото, видео, публика-

ции, информация), что позво-

ляет быстро сориентировать-

ся в группе; 

 Использование изображе-

ний, аудио-визуального 

контента, инфографики: 

Вовлечение граждан 

«ВКонтакте» - наличие изображений под 

каждым постом; 

- присутствие инфографики в 

некоторых постах. 

- имеется раздел «Проверь себя», где 

можно пройти тесты на различную те-

матику. 

«Instagram» - наличие изображений под 

каждым постом; 

- присутствие инфографики в 

некоторых постах; 

- наличие видеороликовов с 

текстом, что позволяет в 

удобной форме не только 

просмотреть, но и прочитать 

информацию в постах. 

- отсутствуют разделы для вовлечения 

граждан в процесс принятия решений. 

«Facebook» - наличие изображений под 

каждым постом; 

- присутствие инфографики в 

некоторых постах. 
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На основании анализа, приведенного выше, можно выделить следую-

щие проблемы: 

1. Отсутствие упора на определенную предпочтительную для поль-

зователей социальную сеть; 

2. Отсутствие правильной постановки цели: Для чего нужна та или 

иная социальная сеть?  

Каждая социальная сеть имеет свою специфику, и, правильно опреде-

лив специфику, можно будет использовать социальные сети именно в каче-

стве платформы для эффективного взаимодействия власти и общества; 

3. Визуальный контент: неполное использование функций социаль-

ных сетей, усложняющее подписчикам навигацию по записям, а также плохо 

читабельный формат новостей, в следствие чего возникает проблема удоб-

ства платформы; 

4. Содержание: отсутствие вовлечения граждан в принятие решений 

по тому или иному вопросу. 

Для решения данных проблем необходимо использовать следующий 

механизм - составление и использование соцопроса позволит определить 

приоритетную социальную сеть и потенциального пользователя, а также его 

интересы. 

В ходе исследования нами был проведен социологический опрос жите-

лей города Перми. Количество всех опрошенных составило 68 человек, из 

которых 51 человек (75%) – женщины и 17 человек (25%) – мужчины.  

Возрастная категория граждан: 37 человек - первая возрастная группа 

от 18 до 25 лет, 18 человек имеют возрастную категорию от 35 до 50 лет, 13 

человек имеют возрастную категорию от 25 до 35 лет. Данный анализ пока-

зывает, что наибольшую заинтересованность в социальных сетях имеют 

граждане от 18 до 25 лет (см. рисунок 1). 
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Рис. 1. Возрастная категория граждан 

 

Наиболее популярной социальной сетью среди опрошенных является 

платформа «ВКонтакте» - 61,8%, на которую необходимо сделать упор в ка-

честве платформы для взаимодействия власти с обществом. Наименее попу-

лярной оказалась социальная сеть «Facebook» (см. рисунок 2). 

 

Рис. 2. Предпочтительные социальные сети 

 

1. Таким образом, первой рекомендацией будет являться то, что 

упор необходимо сделать лишь на две социальные сети «ВКонтакте» и 

«Instagram». А также, сделать контент таким, чтобы он смог привлечь значи-

тельное количество молодежи.  

2. Поскольку «ВКонтакте» является социальной сетью, позволяю-

щей создавать собственные страницы и сообщества, продвигать и делать их 

более качественными и современными, то необходимо максимально напол-

нить информацией данную платформу, сделать ее простой и удобной для по-

тенциальных пользователей, и публиковать всю новостную информацию 

полностью в данной социальной сети. 
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Так как «Instagram» — приложение для обмена фотографиями и видео-

записями с элементами социальной сети, позволяющее снимать фотографии 

и видео, применять к ним фильтры, то необходимо сделать этот формат мак-

симально визуализированным. Такой формат, как правило, быстрее улавли-

вает внимание пользователя сети «Интернет», он может быть для него ком-

фортным и удобным, именно поэтому дизайн в данном случае играет ключе-

вую роль.  

3. Визуальный контент:  

Формат получения информации играет важную роль при определении 

визуального контента, поскольку именно он помогает сфокусировать внима-

ние пользователя на определенном информационном сообщении.  

Из 68 опрошенных 52 человека (76%) для себя удобным считают тек-

стовый формат сообщений, аудио-визуальный формат (видеоролики, изоб-

ражения) предпочитают 25 опрошенных (37%). Наименее популярным явля-

ется формат «Вопрос-ответ» - 10 человек (15%) (см. рисунок 3). 

 

Рис. 3. Предпочтительный для граждан формат подачи информации 

 

Таким образом, формат текстовых постов и формат статей подходит 

для социальной сети «ВКонтакте», так как он будет являться более эффек-

тивным для данной платформы. Для социальной сети «Instagram» более под-

ходящим будет являться формат изображений и видеороликов с текстом. 

4. Содержание: при выборе основных приоритетов в развитии мест-

ного самоуправления важно учитывать интересы населения: Какая информа-

ция является более интересной, полезной и важной.  
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Среднее количество отметок «Мне нравится» на записях в «ВКонтакте» 

около 15-20, темы абсолютно разнообразны и нет более предпочтительной 

для пользователя [5]. Среднее количество отметок «Мне нравится» в 

«Instagram» - 60-65 [6]. Информационные сообщения также не ориентирова-

ны на пользователя. 

Из 68 опрошенных наибольшее количество человек предпочитают 

узнавать информацию о досуге в городе, информацию о различных культур-

но-массовых мероприятиях, а также о вопросах социально-экономического 

характера – более 70% опрошенных. Политические новости города Перми, и 

вопросы инфраструктуры города оказались наименее популярными – около 

29% опрошенных. Наименее популярным оказались: «Вопросы, относящиеся 

к профессиональной деятельности», «Познавательный контент (исторические 

рубрики, познавательные факты)» - менее 1,5%. 

Таким образом, можно сделать вывод, что содержание контента сооб-

щества должно ориентироваться на следующие темы: 

1. Вопросы социально-экономического характера; 

2. Культурно-массовые мероприятия в городе/Новости культурно-

досугового характера; 

3. Политические события/новости; 

4. Вопросы инфраструктуры города Пермь. 

Поскольку предпочтительными для пользователей сети «Интернет» и 

наиболее удобными платформами оказались «ВКонтакте» и «Instagram», то 

подробно разработанные рекомендации, далее пойдут именно о них. Плат-

форма «Facebook», незначительно отличается от «ВКонтакте», поэтому к ней 

можно применить похожие рекомендации. 

Для положительного примера стоит отметить сообщество «Город 

Москва» [8] и «Правительство Санкт-Петербурга» [9], которые являются 

официальными сообществами Администрации Москвы и Санкт-Петербурга 

соответственно.  

Краткий анализ на март – апрель 2020 года: 
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- Количество подписчиков 201,1 тыс. человек/152,6 тыс. человек; 

- Посты набирают в среднем 60-75 отметок «Мне нравится»; 

- Имеется внутренний дизайн сообщества, оформление постов в одном 

стиле, что создает визуальную привлекательность для пользователей; 

- присутствуют новости не только о политике городов, но и «Постов-

настроений» (Например, пожелание Доброго дня гражданам). 

За пример также можно взять сообщество «Портал «Наш Санкт-

Петербург»» [10]: 

- имеется большое количество хештегов, по которым пользователь 

можно найти необходимый раздел на любую тему; 

- большое количество инфографики, с помощью которой сразу улавли-

вается содержание информационного блока. 

Разработанные рекомендации можно выделить в таблицу 2. 

Таблица 2 

Рекомендации для социальных сетей 

 Визуальный контент Содержание 

 Единый дизайн/оформление 

группы и постов: 

С точки зрения электронного 

информирования: 

«ВКонтакте» Изменить название группы на офи-

циальное название органа: Назва-

ние самого сообщества не соответ-

ствуют его масштабу. Официаль-

ный паблик администрации Перми, 

с названием «Пермь Первая» мож-

но легко спутать с одним из не-

официальных СМИ, а также его 

сложно найти через поиск сообще-

ства; 

Ведение записей в формате статьи, 

которая позволяет сделать обшир-

ную новость более читабельной, 

фотографии в формате «карусели» 

и видео без автопроигрывания не 

будут отвлекать от прочтения. 

Также возможность прикрепить 

любую гиперссылку, даже вне со-

циальной сети, найдет своё прак-

тическое применение. 

Информация должна быть очень 

простой и понятной для пользова-

теля. Опубликовать побольше по-

стов на следующие темы: 

1.Вопросы социально-

экономического характера; 

2.Культурно-массовые мероприя-

тия в городе/Новости культурно-

досугового характера; 

3.Политические события/новости; 

4.Вопросы инфраструктуры города 

Пермь. 
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«Instagram» 

 

Структурирование ленты аккаунта 

в формате сетки. Три изображения 

вида фото/видео по новости - фо-

то/видео по новости – текстовый 

шаблон с заголовком новости и 

одинаковый дизайн постов.  

 Использование меню и виджетов 

для быстрого ориентирования по 

странице: 

Электронное консультирование: 

«ВКонтакте» 

 

Навигация сообщества происходит 

в удовлетворительном состоянии, 

но возможности данной социаль-

ной сети позволяют сделать ее бо-

лее доступной для пользователей, 

например: 

a. навигации по хештегу с привяз-

кой к ленте сообщества (вида 

#название_рубрики@gorodpermru) 

для поиска интересующей темати-

ки ; 

b. индивидуальное расположение 

разделов группы с акцентом на 

статьи и важные ссылки, видео и 

фотографии во вторую очередь ; 

c. использование современных ви-

джетов, которые дадут возмож-

ность указать на важ-

ную/экстренную новость, быстрое 

анкетирование и многое другое : 

d. более полное использование 

функции «меню», к кнопкам кото-

рой может быть привязана любая 

гиперссылка внутри социальной 

сети. 

Создание различных разделов, ко-

торые позволят устанавливать 

связь с гражданами, в «ВКонтакте» 

- раздел обсуждение, в «Instagram» 

- создние еженедельной рубрики, в 

которой можно будет организовать 

и осуществлять обратную связь. 

Ведение записей формата «Исто-

рия» с актуальными новостями и 

анонсами событий; 

Введение периодической рубрики, 

в которой интересующий 

специалист из администрации 

Перми ответит на вопросы, 

задаваемые при помощи соответ-

ствующий функции. 

«Instagram» Введение раздела «Актуальное» с 

актуальными новостями, афишей и 

ответами на интересующие вопро-

сы пользователей;  

C помощью данного раздела также 

можно разбить всю необходимую 

информацию по сферам. 

 Использование изображений, 

аудио-визуального контента, ин-

фографики: 

Электронное принятие решений 

«ВКонтакте» Использование такой функции как 

«Истории», универсальная краткая 

запись в формате изображения или 

видео, которое воспринимается на 

ряд проще основной новостной 

ленты; 

Использование большого количе-

ства инфографики и видеороликов, 

Создать также рубрику, которая 

позволит проходить гражданам ан-

кетный опрос для выяснения про-

блемных точек не только в разви-

тии города, но в удобстве пользо-

вания в социальной сети. А также 

сюда можно отнести раздел «Голо-

сование». 

«Instagram» 
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для улавливания внимания пользо-

вателя  

Обе социальные сети позволяют 

организовать этот способ. 

 

Реализация данных рекомендаций позволит увеличить количество под-

писчиков групп органов МСУ г. Перми в социальных сетях, что обеспечит 

объединение большого количества людей, проживающих на территории го-

рода Пермь для решения важных вопросов жизнедеятельности. Кроме того, 

создание качественного продукта в виде сообществ в социальных сетях поз-

волит органам местного самоуправления быстро и эффективно обеспечить 

канал коммуникации с населением г. Перми, определять основные ориенти-

ры, проблемные точки в политике. 
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SOCIAL NETWORKS AS ONE OF THE MAIN MECHANISMS 

OF INTERACTION WITH THE PUBLIC IN DETERMINING 

PRIORITIES FOR THE DEVELOPMENT OF PERM CITY 

 

Social networks have entered our lives very quickly and have become an in-

tegral part of it. That is why in the sphere of state and municipal administration, the 

need to enter the information and telecommunications network of the Internet and 

social networks is not excluded for more convenient interaction of state authorities, 

local self-government bodies with citizens, as well as in determining the main direc-

tions in the development of policy. The main problems of interaction of local self-
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government bodies with the population through social networks are considered in the 

article. With the help of a sociological survey and analysis of social networks of 

Perm city administration, a special methodology was established for the development 

of a communication channel between local governments and the population of Perm. 

Keywords: social networks, municipal formation, local self-government bod-

ies, interaction with the public, municipal development.  

  


