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Аннотация. В статье описаны способы формирования и повышения уровня доверия населения к 
высшим должностным лицам субъектов РФ с учётом настоящий социально-экономической обстановки 
в стране. Предложен порядок работы органов исполнительной власти субъектов РФ до утверждения 
Правительством РФ методики определения показателя «Уровень доверия к власти (Президенту РФ, 
высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной вла-
сти) субъектов РФ». Рассмотрены вопросы возможности применения инструментов доверительного 
маркетинга органами исполнительной власти субъектов РФ. 

 
Abstract. The article describes the ways of forming and increasing the level of public confidence in senior 

government officials of the constituent entities of the Russian Federation taking into account the current socioec-
onomic situation in the country. It is proposed a procedure for the work of executive bodies of constituent entities 
of The Russian Federation until the Government of the Russian Federation approves the methods for indicating “ 
The level of confidence in power of constituent entities of the Russian Federation(to the President of the Russian 
Federation, senior officials(heads of the highest executive bodies of state power)”. The issues of possibility in 
using tools of permission-based marketing by executive bodies of the constituent entities of the Russian federa-
tion are considered. 
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В современной экономике доверие к вла-

сти играет немаловажную роль: обеспечивает 
привлечение инвестиций в регион, формирует 
экономическую социальную стабильность обще-
ства, повышает культуру ведения бизнеса и его 
социальную ответственность, обеспечивает об-
ратную связь с населением. Доверие к компании 
измеряется таким показателем как гудвилл (от 
англ. «goodwill» – добрая воля, благожелатель-
ность), в то время как доверие к власти измеря-
ется только относительными показателями 
уровня доверия. Общей методики оценки дове-
рия населения к органам государственной вла-
сти, особенно в регионах, не существует. 

Как показывает история развития нашего 
государства, в советское время и позже – в пост-
советской России, культура доверия к власти не 
сложилась вследствие того, что неоднократно 
подрывалось самим государством. Достаточно 
вспомнить заверения первого президента РФ 
Б.Н. Ельцина в начале 1992 года – «Если цены 
станут неуправляемы, превысят более чем в 
три-четыре раза, я сам лягу поперёк рельсов; 14 

августа 1998 г. за три дня до дефолта – «де-
вальвации рубля не будет» [20].  

В словаре С.И. Ожегова доверие опреде-
ляется как уверенность в чей-нибудь добросо-
вестности, искренности, в правильности чего-
нибудь и основанное на этом отношение к кому- 
или чему-либо. Анализ понятий «доверие» у 
различных исследователей позволяет вывить 
схожесть определений в том, что основанием 
для доверия является честность [6, 8, 18,19, 
21].  

Доверие формируется постепенно – в ре-
зультате длительного процесса, основу которого 
составляют: искренность, добросовестность и 
честность представителя власти. Кроме этого 
обязательно необходим ещё один компонент, 
такой как знание, поскольку отношение к кому- 
или чему-либо формируется только на основа-
нии знания, то есть любым способом полученной 
и затем упорядоченной информации. А весь 
процесс формирования доверия строится на 
коммуникациях с целевой общественностью, в 
результате которых поэтапно формируется зна-
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ние, складывается отношение и, наконец, возни-
кает доверие. 

За более, чем двадцать лет экономиче-
ских реформ, доверие населения к власти так и 
не было восстановлено. Так, например, бизнес 
по-прежнему уходит в серую зону, уходя от нало-
гов. По мнению Председателя Счётной палаты 
РФ А. Кудрина, «восстановить доверие можно 
путём выполнения поставленных целей и обе-
щаний: пока что многие решения, которые суще-
ствовали в последние несколько лет виде указов 
президента, не были достигнуты не были, а при-
чины отсутствия результата не обсуждаются» 
[2]. 

Следует отметить, что за последние годы 
государству удалось повысить уровень доверия 
населения к некоторым институтам государ-
ственной и общественной системы. Так, напри-
мер, повысился уровень доверия к банковской 
системе, благодаря чему население стало 
меньше хранить деньги дома, доверяя их бан-
кам. 

Американское международное агентство 
по связям с общественностью и стратегическим 
коммуникациям «Edelman» ежегодно проводит 
опрос Edelman Trust Barometer («Барометр до-
верия»), оценивая, кому доверяют люди в 28 
странах мира в том числе и в России. Аналитики 
Edelman оценивают доверие к различным инсти-
тутам у граждан в целом и у «информирован-
ных» граждан (с высшим образованием и высо-
ким уровнем дохода, следящих за новостями). 
Как показало исследование 2018 года, уровень 
доверия россиян к институтам (правительству, 
бизнесу, неправительственным организациям и 
СМИ) всё ещё находится на очень низком уровне 
и составляет 36% – это самый низкий уровень 
среди стран, рассмотренных в исследовании [9].  

По результатам телефонного опроса ком-
пании «Отважный маркетинг», который прово-
дился в Республике Тува в 2019 году, доверие 
населения президенту составляет 97%, доверие 
правительству – 58%, а уровень доверия мест-
ным властям – 36%. В чём причина такого паде-
ния уровня доверия? Очевидно, что одной из 
причин является отсутствие планомерно вы-
строенных, центростремительных коммуникаций 
власти с целевой общественностью. 

Если сосредоточиться на региональном 
уровне, то для формирования доверительных 
отношений ко всей системе государственных 
институтов следует проводить целенаправлен-
ную работу не только в сфере повышения эф-
фективности экономических показателей, но и в 
сфере коммуникаций власти с целевой обще-
ственностью.  

В этой связи введение Указа Президента 
РФ от 25 апреля 2019 г. № 193 «Об оценке эф-
фективности деятельности высших должностных 
лиц (руководителей высших исполнительных 
органов государственной власти) субъектов Рос-
сийской Федерации и деятельности органов ис-

полнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации» показателя «Уровень доверия к вла-
сти (Президенту РФ, высшим должностным 
лицам (руководителям высших исполнитель-
ных органов государственной власти) субъек-
тов РФ» является своевременным, актуальным 
и необходимым. Ранее показатели оценки со-
стояли только из социально-экономических пока-
зателей.  

Очевидно, что российское государство с 
введением этого показателя вступает в новую 
эпоху своего институционального развития, бо-
лее не отрицая необходимости повышения куль-
туры доверия в обществе, как важного фактора 
экономического развития всего государства. 

Ещё А. Маршал, анализируя взаимосвязь 
доверия с экономическим циклом выявил, что 
нехватка доверия вызывает экономический спад 
вследствие снижения инвестиционной активно-
сти в производство и рост безработицы на этом 
фоне [10]. Высокий уровень доверия к власти 
формирует такой важный ресурс для экономиче-
ского развития страны, как общественный капи-
тал (совокупность связанных между собой инди-
видуальных капиталов). Именно общественный 
капитал способен привлечь находящиеся в рас-
поряжении различных слоёв общества ресурсы, 
необходимые государству для его устойчивого 
развития. Отсутствие доверия к государству и 
власти проявляется со стороны общества без-
участным, безразличным отношением к дей-
ствиям со стороны государства. А эффективное 
использование инвестиционного капитала не-
возможно без привлечения капитала обще-
ственного.  

Между уровнем доверия и экономическим 
ростом страны и региона существует тесная ста-
тистически подтверждённая связь: установлено, 
что низкий уровень доверия в обществе – одна 
из причин бедности, и наоборот, в странах, где 
разрыв между богатыми и самыми бедными не 
так велик, выше и уровень доверия [14]. 

Очевидно, что для формирования высоко-
го уровня доверия, власти следует настроиться 
на постоянную информационную работу органов 
государственного управления на всех уровнях, 
раскрывающую все сферы деятельности органов 
государственной власти и необходимую для по-
вышения культуры доверия в стране. 

Сложность и неоднозначность понятия 
«доверия» в литературе, а также то, что доверие 
в больше степени представляется как эмоцио-
нально-психологическая категория, очевидно 
усложнило утверждение возможной методики 
расчёта данного показателя, которая в обозна-
ченную дату 1 июня 2019 г. так и не вышла.  

Всероссийский центр изучения обще-
ственного мнения (ВЦИОМ) методом ежедневно-
го всероссийского телефонного опроса уже из-
меряет такие показатели, как «Доверие полити-
кам» и «Оценка властей». Показатель «Оценка 
властей» показывает, насколько россияне в це-
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лом согласны с курсом внутренней/ внешней/ 
экономической/ социальной политики властей 
страны. 

Показатель «Доверие к политикам» с 31 
мая 2019 г. стал дополнительно замеряться с 
помощью закрытого вопроса (возможно ответить 
только «да» или «нет»): «Скажите, пожалуйста, 
вы доверяете или не доверяете [данному поли-
тику]?» В списке политиков указаны Владимир 
Путин, Дмитрий Медведев, Владимир Жиринов-
ский, Геннадий Зюганов и Сергей Миронов [4]. 

Ранее социологи задавали только откры-
тый вопрос, который позволял дать любое коли-
чество ответов: «Все мы одним людям доверя-
ем, другим – нет. А если говорить о политиках, 
кому Вы доверяете, а кому – не доверили бы 
решение важных государственных вопросов?». 
Появление закрытого вопроса помогло получить 
ответ среди тех респондентов, которые ранее 
затруднялись с ответом на этот вопрос [4]. 

Несмотря на то, что вопрос о том, как из-
мерять уровень доверия, с помощью закрытого 
или открытого вопроса, либо с помощью какого-
то другой методики, среди социологов и полито-
логов остаётся дискуссионным, ввиду того, что 
демонстрирует разные результаты, тем не ме-
нее очевидно, что как таковой показатель «Уро-
вень доверия к власти» является важным инди-
катором оценки динамики роста культуры дове-
рия к государству, как необходимой составляю-
щей роста общественного капитала. 

Таким образом, необходимый ресурс и 
опыт для измерения такого показателя как «Уро-
вень доверия к власти» в России уже накоплен. 
Следовательно, несмотря на то, что утвержде-
ние методики замера показателя «Уровень до-
верия к власти» затянулось, перед властью 
субъектов РФ, уже поставлена задача по само-
стоятельному формированию и управлению 
уровнем доверия к себе и властям субъектов РФ 
необходимы инструменты формирования доста-
точного и положительного знания об их деятель-
ности, с помощью которого респонденты смогут 
сформировать своё отношение к власти. 

Задачу по самостоятельному формирова-
нию уровня доверия к власти, по нашему мне-
нию, следует уточнить, поскольку не все регионы 
поняли её верно, пытаясь разработать на регио-
нальном уровне методику оценки показателя 
«Уровень доверия к власти». Так, в Рязани был 
разработан возможный процесс оценки показа-
теля уровня доверия к власти, который, однако, 
требует существенных затрат как денежных, то 
есть бюджетных, так и временных. Кратко пред-
лагаемый процесс измерения уровня доверия на 
региональном уровне состоит из следующих по-
следовательных этапов: 1) разработка макси-
мально широкого опросного листа; 2) проведе-
ние анонимного опроса 2-3 тысяч человек; 3) 
назначение Губернатором Рязанской области 
должностного лица и организации, ответствен-
ных за регулярное проведение опросов; 4) фор-

мирование единой информационной среды пу-
тём модернизации, существующей или создания 
новой цифровой платформы для обработки по-
ступающих запросов. 

Очевидно, что реализация подобного 
проекта потребует от регионов серьёзных затрат 
регионального бюджета на оплату услуг иссле-
довательской организации и организации, зани-
мающейся разработкой программного обеспече-
ния. А введение Указом Президента РФ показа-
теля «Уровень доверия к власти», не смотря на 
отсутствие методики его расчёта, по всей веро-
ятности, не предполагало несение регионами 
дополнительных бюджетных затрат на его изме-
рение, учитывая дефицит бюджета во многих 
регионах страны. 

Это же отметил и Заместитель руководи-
теля Администрации президента Российской 
Федерации – пресс-секретарь президента РФ Д. 
Песков: «Не следует забывать о том, что губер-
натор, это не социологическая служба и в его 
задачи не входит заниматься этими замерами» 
[3]. 

Несмотря на то, что показатель «Уровень 
доверия к власти» сложно поддаётся оценке и 
будет отражать в большей степени результат 
применения той или иной социологической ме-
тодики оценки, у губернаторов уже сейчас име-
ется достаточно инструментов влияния на уро-
вень доверия не зависимо от наличия утвер-
ждённой Правительством РФ методики оценки 
показателя. 

Главное, не следует подходить к этому 
вопросу формально, оказывая влияние только 
на те показатели, благодаря которым доверие 
поднимается только потому, что была верно вы-
брана статистическая методика оценки, а на де-
ле россияне всё ещё продолжают думать, что 
институты государственного управления фор-
мально подходят к исполнению правил, регули-
рующих их работу и, как и прежде, предпочитают 
к ним не обращаться. 

 Необходимо помнить, что введение пока-
зателя обусловлено необходимостью повыше-
ния эффективности работы всей системы инсти-
тутов государственного управления, тем самым 
обеспечивая её стабильность. Какие инструмен-
ты повышения уровня доверия можно использо-
вать уже сейчас для повышения культуры дове-
рия граждан? 

Губернатор, являясь высшим должност-
ным лицом, работает не сам по себе, а реализу-
ет свои полномочия при помощи и поддержке 
органов исполнительной власти региона. Для 
укрепления уровня доверия к нему необходимо 
решить три главные задачи: 

Во-первых, следует организовать прове-
дение планомерной работы по созданию инфор-
мационного поля, в котором информация о дея-
тельности губернатора и органов исполнитель-
ной власти региона будет распространяться, 
обращаться и трансформироваться для дости-
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жения следующих необходимых для формиро-
вания доверия целей: 1) получение населением 
знания о деятельности органов власти; 2) фор-
мирование своего отношения к ним на основа-
нии полученного знания; 3) создание оснований 
для доверия. При этом следует помнить, что 
информация, как уже было отмечено выше, 
должна основываться на принципах честности, 
добросовестности, открытости. 

Во-вторых, необходимо создание условий 
для формирования и работы внешней эксперт-
ной среды, способной давать непредвзятые 
и/или профессиональные оценки действиям вла-
стей, не преследуя собственной выгоды.  

В-третьих, общеизвестно, что информа-
ционное поле формируется под действием раз-
личных сил, включая и те, которые злонамерен-
но подрывают доверие к власти, существенно 
преувеличивая реальный уровень рисков, делая 
информационные вбросы и в худшем случае, 
развязывают информационную войну. В связи с 
чем власти не следует игнорировать эти силы, 
поскольку недооценка сил так же опасна, как и 
преувеличение реального уровня риска, а на 
региональном уровне вести работу по миними-
зации последствий информационных потоков, не 
соответствующих принципам честности, добро-
совестности, искренности.  

Для решения первой задачи по формиро-
ванию информационного поля о деятельности 
высших должностных лиц субъектов РФ госу-
дарственные структуры могут прибегнуть к ис-
пользованию актуальных на сегодняшний день 
инструментам инфлюенс-маркетинга (от англ. 
«influence» – влияние) или, как его ещё называ-
ют, маркетинга влияния и рекомендательного 
маркетинга, которые уже получили широкое рас-
пространение в коммерческой сфере и доказали 
свою многократную эффективность в сравнении 
с традиционными каналами коммуникации. Про-
движение инструментами инфлюенс-маркетинга 
используется в случае, когда необходимо повы-
сить уровень узнаваемости бренда и доверия к 
нему со стороны потребителей. 

Поэтому для формирования высокого 
уровня доверия, органам власти будет полезно 
знать результаты ещё одного рейтинга доверия, 
измеряемого «Edelman», «Nielsen’s», «Social 
Report» и многими другими исследовательскими 
компаниями для коммерческой сферы. Так, бла-
годаря многолетним исследованиям, ежегодно 
подтверждается эффективность инструментов 
инфлюенс-маркетинга, основанного на том, что 
от 75% до 92 % людей̆ в большей степени дове-
ряют своему ближнему кругу из числа соседей, 
коллег, друзей, родственников [22, 7]. 

Инфлюенс-маркетинг позволяет сформи-
ровать группы влияния, референтные персоны и 
группы, которые станут источником информации, 
которому доверяют больше, чем официальному 
СМИ.  

Таким образом, доверительный контент, 
распространяемый ближним окружением для 
человека, является более важным и заслужива-
ющим доверие, чем реклама. То есть когда поку-
патель выбирает товар или услугу, главным ис-
точником информации для него становится не 
реклама, а рекомендации тех людей, которым он 
доверяет. 

С этой точки зрения современные соци-
альные сети, которые из иерархической превра-
щают коммуникацию в сетевую, обеспечивают 
интерактивность и возможность обратной связи, 
могут эффективно использоваться для трансля-
ции идей, программ, новых проектов и начина-
ний, исходящих от органов региональной власти. 

Следовательно, органам власти целесо-
образно расширить перечень используемых ка-
налов коммуникаций с целевой общественно-
стью, выходя далеко за границы официальных 
СМИ и верифицированных («верификация» от 
лат. verum «истинный» и facere «делать» – под-
тверждение личности) аккаунтов высших долж-
ностных лиц субъектов РФ в социальных сетях и 
дополнительно привлекать лиц, способных ин-
формировать своё ближнее окружение о дея-
тельности органов исполнительной власти на 
принципах честности, добросовестности, откры-
тости. 

Для решения второй задачи (создание 
внешней экспертной среды) необходимо привле-
чение и формирование широкого круга лидеров 
мнений городского и регионального уровней и 
поддержание необходимого уровня этики и куль-
туры общения в информационной среде для них.  

Задача лидеров мнений – формирование 
доверительного экспертного контента, основан-
ного на фактах, подтверждённых результатах 
исследований, наличии специального опыта в 
конкретной области, умении объективно и не-
предвзято рассмотреть вопрос с разных точек 
зрения, высказывать аргументированное мнение 
по рассматриваемому вопросу.   

Решением третьей задачи, как правило, 
занимается PR-служба органа государственной 
власти. Тем не менее, как показывает практика, 
не все PR-службы в регионах подготовлены в 
области антикризисного PR [11, 16]. Очевидно, 
что PR-службам всем без исключения регионов 
необходимо быть заранее готовым к информа-
ционным атакам, составляя к коммуникационной 
стратегии региона план кризисных коммуника-
ций. То, что в современном мире давно и успеш-
но реализуется крупными коммерческими ком-
паниями для укрепления своего имиджа и стра-
хования репутационных рисков, органам госу-
дарственной власти на уровне субъектов РФ 
только предстоит освоить. 

Особенностями российского рынка связей 
с общественностью является то, что в регионах, 
по сравнению со столичным рынком, разрыв 
компетенций специалистов по связям с обще-
ственностью на местах велик. Это приводит к 
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возможности относительно лёгкой манипуляции 
обществом в регионах с помощью информаци-
онных вбросов в регионах, уязвимых с точки 
зрения наличия компетенций PR-специалистов. 
А значит губернатору следует сформировать 
сильную профессиональную PR-команду для 
самостоятельного предотвращения таких атак. 

Таким образом, специалистам PR-служб 
органа государственной власти для решения 
задачи по повышению уровня доверия к власти 
региона необходимо постоянно повышать свою 
компетенцию по вопросам механизма формиро-
вания современного информационного поля, 
информация в котором теперь из иерархической 
превратилась в конвергентную и сетевую, то 
есть объединённую сетевыми технологиями и 
использующую для создания публикаций не 
только текстовые, но и графические, аудио-, фо-
то- и видеоматериалы. Из чего следует что ком-
петенции современного PR-специалиста органа 
государственной власти должны быть гораздо 
шире, поскольку скорость распространения ин-
формации и её формат становятся определяю-
щей тенденцией наших дней. 

Общая перечисленные задачи, можно ре-
зюмировать, что перед высшими должностными 
лицами субъектов РФ для формирования уровня 
доверия поставлена цель по разработке и реа-
лизации собственной коммуникационной страте-
гии, которая сформирует положительное и объ-
ективное отношение населения региона к реше-
ниям и действиям органов исполнительной вла-
сти, повысит уровень деловой этики со стороны 
бизнес-сообщества и др. 
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