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Реформирование России на современном этапе связывают с подписани-
ем Президентом Российской Федерации В. В. Путиным 7 мая 2018 года Указа 
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» [1]. Указанные программные документы 
обусловили важнейшие направления реформирования страны до 2024 года 
по ключевым сторонам жизни общества, таким как «Человеческий капи-
тал», «Комфортная среда для жизни» и «Экономический рост». Ключевой 
целью реализации национальных проектов является достижение комплекс-
ных преобразований во всех сферах государства, способствующих повыше-
нию качества жизни граждан.

Однако, сегодня одной из тенденций является то, что экспертами от-
мечается недостаточная информированность населения относительно нац-
проектов, общий уровень «понимания цели проектов оставляет желать луч- 
шего» [2]. Вот некоторые цифры: «только 7 % россиян понимают, что пред-
ставляют собой национальные проекты», «44 % граждан слышали о проек-
тах», соответственно больше половины россиян не знакомы с идеями наци-
ональных проектов вообще и, наконец, «лишь 6 % россиян отмечают успехи 
государства в реализации целей нацпроектов» [2].

В этой связи важнейшим направлением совершенствования реализации 
национальных проектов в России должны стать комплексные мероприятия 
по активному взаимодействию власти, бизнеса и общества в рамках совре-
менного тренда нашего времени, влияющего на качество и эффективность 
решения всех социальных проблем. Ведь известно, что чрезмерная закры-
тость властной системы, бюрократизм, коррупция приводят к дефициту до-
верия населения к власти и нежеланию граждан быть активными участника-
ми принимаемых на государственном уровне решений. Это подтверждают 
результаты проводимых в стране систематических социологических иссле-
дований, в частности, исследований Левада центра [3].

Необходимо отметить, что в последнее десятилетие в этом направлении 
в России произошли принципиальные изменения, связанные с изменени-
ем процедур функционирования органов власти. Характер этих изменений 
можно условно описать в следующих словах: «открытость», «прозрачность», 
«доступность», «сервисность» [4]. Современное законодательство, ключевые 
тренды и направления развития органов власти обуславливают акцент в их 
работе на автоматический перенос внимания на особенности взаимодействия 
с обществом, основанные на расширении каналов связи, поиске новых удоб-
ных и наиболее эффективных инструментов передачи и доведения информа-
ции до «конечного» пользователя [5].

Акцент в деятельности современных органов власти все чаще смещается 
в сторону новых интерактивных форм взаимодействия с широкими группами 
населения и общественности. К вполне привычным и традиционным фор-
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мам (публикации в СМИ, размещение информации на официальных сайтах, 
подготовка многочисленных информационных материалов преимуществен-
но на бумажных носителях, стендах и т. п.) в настоящее время добавляются 
и новые [6, c. 65]. Сегодня активно развиваются онлайн-приемные, «личные 
кабинеты» на сайтах различных ведомств, органы власти и высшие должност-
ные лица создают свои аккаунты в социальных сетях, создаются интернет-
блоги, тематические сайты, онлайн-форумы и т. п. [7].

Обоснование необходимости и максимальной эффективности информа-
ционного взаимодействия органов власти и их «целевых аудиторий» встро-
ено в концепцию «цифрового правительства»: власти безусловно должны 
оптимизировать свои расходы, эффективно достигать своих целей, а также 
искать новые формы и точки взаимодействия с гражданами, постоянно по-
вышая качество оказываемых услуг, обеспечивать максимально четкие и «лег-
кие» контакты, в том числе и через сеть Интернет. Примеромтакого взаимо-
действия сегодня может служить работа банковских организаций и крупных 
торговых компаний [8, с. 23].

Общие направления взаимодействия органов власти и населения с учетом 
принципов проактивности должны основываться на предоставлении актуаль-
ной, практически значимой информации, соответствующей запросам целе-
вой аудитории, ее потребностям, объективным характеристикам и возможно-
стям, а также особенностям информационного поведения людей и т. п. Сегодня 
не нужна просто информация, «обо всем и для всех», сегодня нужны макси-
мально четкие, зачастую полностью индивидуализированные информацион-
ные данные, аналогично тем трендам, которые присутствуют в современной 
бизнес-среде [9]. К ним сегодня относят цифровизацию, мобилизацию (пере-
ход всей информации и ресурсов на мобильные устройства), прямую работу 
с клиентами, персонализацию данных, технологии искусственного интеллекта 
и big-data, рост активности мессенджеров и социальных сетей, новые требования 
к информации (например, преобладание видео-контента и креативности) и т. п.

В данном направлении, безусловно, ведущую роль сегодня занимают со-
циальные сети и технологии работы с ними. Так, например, по данным GFK- 
Russia 90 миллионов россиян в возрасте старше 16 лет используют Интернет, 
а 73 миллиона россиян пользуются мобильным Интернетом [10]. На нача-
ло 2020 года по количеству активных пользователей лидировала платформа 
YouTube (85 %), на втором месте сеть VK (Vkontakte) — 83 % [10].

Современная статистика использования социальных сетей известна — две 
тети населения активно используют социальные сети, у разных слоев населе-
ния популярны разные сети. Данные исследования Deloitte также подтверж-
дают популярность конкретных социальных сетей. Традиционно в рейтинге 
лидируют соцсети ВКонтакте, YouTube и Одноклассники. На пятой строчке — 
Instagram, на шестой — Facebook. Причем «ВКонтакте и Instagram наиболее 
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популярны у аудитории 16–24 лет, а Facebook — у аудитории старше 45 лет. 
Среди старшей возрастной группы (55 лет и старше) популярны YouTube, Од-
ноклассники и ВКонтакте» [11].

При этом 75 % населения посещает социальные сети именно с мобильных 
устройств. И этот тренд продолжит укрепляться. Безусловно от органов вла-
сти потребуется переориентация именно на эти источники. Совсем недав-
но органами власти создан сервис «Национальные проекты глазами людей» 
(www.ngl.er.ru), однако у него нет мобильной версии, нет информационно-
го продвижения на официальных сайтах органов власти, участвующих в ре-
ализации национальных проектов.

Важный акцент должен ставится и на содержание контента, который соз-
дается органами власти для представления информации о результатах своей 
деятельности, о ключевых направлениях своей работы. Важнейшим трендом 
является приоритет в видео-контенте, именно поэтому важно ориентировать-
ся на создание интересных, красочных, зачастую высокотехнологичных видео 
материалов, которые были бы интересны как традиционной целевой аудито-
рии органов власти, так и новым социальным группам (в частности, молоде-
жи). Известно, что человек принимает решение о том, будет ли он смотреть 
весь видео материал в первые 5–7 секунд [12]. Поэтому важно обращать вни-
мание именно на этот факт.

По существующей статистике людям неинтересны информационные матери-
алы на официальных страницах органов власти. Они не хотят вступать в обсуж-
дения, дискуссии чаще всего потому, что представляемая информация не несет 
в себе ценности (например, результаты прошедших встреч и совещаний) [13].

Таким образом, подводя итог хочется дать рекомендации для органов вла-
сти в отношении продвижения информации о ключевых национальных про-
ектах и основных результатах их реализации в социальных сетях. Во-первых, 
важна выработка стратегии, описание своей целевой аудитории и, главное, 
определение цели выхода в медийное социальное пространство. Для органов 
власти ключевой целью должно стать повышение доверия к государственным 
структурам и прямое информирование граждан (других заинтересованных 
лиц) о происходящих изменениях. Во-вторых, важно четкое представление 
о целевых группах получателей информации: это не только жители и граждане, 
это еще и журналисты, которые формируют общественное мнение, основыва-
ясь в большей степени на официальные материалы. Можно ориентироваться 
на практику коммерческих компаний, когда они создают различные ресур-
сы для информирования разных целевых аудиторий. К сожалению, никакие 
российские органы власти, государственные учреждения не пользуются дан-
ными наработками [13]. В-третьих, все предоставляемые информационные 
материалы должны быть максимально четко ориентированы на целевую ау-
диторию. Органам власти необходимо четко понимать, в какой социальной 
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сети работают, на кого она ориентирована, кто наиболее типичный пользо-
ватель данного ресурса, какие особенности восприятия информации суще-
ствуют и т. п. Наконец, очень важна адаптация информационных материалов 
к конкретным социальным сетям. Для Твиттера — это короткие лаконичные 
емкие сообщения, ограниченные числом знаков. Для Instagram — это визу-
альный контент соответствующего содержания и т. д.

Все эти рекомендации должны реализовываться в общих содержательных 
и информативных материалах, связанных с конкретными результатами реа-
лизации национальных проектов в России.
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