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ВВЕДЕНИЕ 

В мире современных технологий, инноваций в медиа, бурно 

развивающихся новых каналов коммуникации отсутствует необходимость в 

получении эмпирического опыта взаимодействия с феноменами общественной 

жизни. Для простоты и доступности информация о них выкристаллизовывается 

в виртуальные тезисные элементы и транслируется средствами массовой 

коммуникации, формируя тем самым клиповое мышление у широкой 

общественности. Таким образом, в массовом сознании формируются 

сублимированные «виртуальные образы», соответствующие социальным 

ожиданиями определённых групп. Подобные сжатые комплексы характеристик 

обозначаются через понятие «имидж». 

Индивидуальный имидж могут иметь любые социальные институты, в 

том числе и органы власти. Для властных структур вопрос построения имиджа 

играет большую роль, так как позитивный имидж определяет степень доверия и 

признания работы сотрудников аппарата главы города, является критерием 

оценки эффективности проводимых ими программ и преобразований. 

Городская Администрация, как орган муниципальной власти и 

социальный институт представляют собой четко фиксированные нормы и 

правила поведения людей, служащих в муниципальном управлении, их 

должностные обязанности и функции, прописанные в законодательных актах. 

Но данная структура слишком громоздка, и ее невозможно массово 

тиражировать, потому что общественное сознание не способно оперировать 

множеством параметров единовременно.  Поэтому, сложные когнитивные 

составляющие городской администрации раскладываются на символы, 

вызывающие определенные ассоциации и эмоциональный отклик у граждан. 

Изучение имиджа муниципальной Администрации необходимо для 

развития и укрепления работы местной власти, улучшения ее 

функционирования, а также оценки эффективности проводимых программ и 

преобразований. Выделение имиджеформирующих черт и их дальнейшее 
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развитие способно влиять на сознание и поведение граждан по отношению к 

городской Администрации, ее представителям, и к проводимой городской 

политике. 

Учитывая актуальность данного вопроса, существующая проблема 

недостатка социологических данных относительно имиджа Администрации г. 

Красноярска подтолкнула нас к проведению социологического исследования. 

На основе установленного проблемного поля, была разработана конкретная 

программа применения методов сбора, обработки и анализа информации с 

использованием таких инструментов, как анализ документации,  вторичных 

данных и социологический опрос в форме анкетирования. 

Целью данной дипломной работы является изучение имиджа 

Администрации города Красноярска в массовом сознании взрослого населения 

г. Красноярска. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Изучить определение понятия «имидж», структуру и функции имиджа; 

2. Исследовать представление о муниципальной власти в массовом сознании 

граждан, описать структуру имиджа муниципальной власти; 

3. Изучить структуру и функции Администрации г. Красноярска; 

4. Проанализировать результаты социологического исследования  имиджа 

администрации г. Красноярска, оформить выводы и вынести рекомендации 

для дальнейшего совершенствования имиджа администрации г. 

Красноярска. 

Объектом исследования является массовое сознание жителей города 

Красноярска. 

В качестве предмета исследования выступает имидж городской 

Администрации. 

Гипотеза:   представление о городской Администрации г. Красноярска в 

массовом сознании жителей города носит недостаточно выраженный и 
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противоречивый характер, следовательно, имидж Администрации г. 

Красноярска нуждается в улучшении и корректировке. 

В роли основного теоретического базиса выступили такие работы как: 

«Имиджелогия» Г.Г. Почепцова, «Категория имиджа в современной 

коммуникативистике» и «Феномен имиджа: сущность и основные 

характеристики» Д.П. Гавра, доклад А.И. Панасюк на открытом заседании 

президиума академии имиджелогии под названием «Имидж: определение 

центрального понятия имиджелогии», а также труды таких отечественных 

теоретиков, как Ж. Т. Тощенко, В.М. Шепель, Е.Н. Богданов, В.Г. Зазыкин и 

другие. 

В связи с тем, что тема работы предполагает рассмотрение сферы власти 

в Российской Федерации, одну из групп источников исследования составляют 

нормативные акты и иные  источники норм права Российской Федерации, 

Красноярского края и муниципального образования г. Красноярск. Прежде 

всего, это такие документы, как: Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации"; Устав Красноярского края и Закон Красноярского края "О 

некоторых вопросах организации органов местного самоуправления в 

Красноярском крае". 

Также, при написании выпускной бакалаврской работы были 

использованы Интернет-ресурсы : «admkrsk.ru», «акбулатов.рф», «newslab.ru» и 

другие. Информация из Интернет-источников заняла значимое место в данной 

работе. 

Результаты данной бакалаврской работы могут быть применены для 

исследования имиджа муниципальных органов в других крупных населенных 

пунктах. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИМИДЖА ГОРОДСКОЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ, КАК ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ. 

1.1. Определение понятия «имидж», структура и функции имиджа 

 

Для того, чтобы работать с указанной проблематикой, сформулируем 

базовые подходы к пониманию категории «имидж» и рассмотрим наиболее 

употребимые определения. 

На сегодняшний день интерпретация понятия «имидж» весьма широка в 

отечественной и зарубежной литературе, и из разных определений известных 

ученых мы можем выделить самые существенные характеристики. 

К примеру, российский социолог, профессор и кандидат философских 

наук Ж.Т. Тощенко определяет имидж как эффективный способ работы с 

массовым сознанием, с целью повышения узнаваемости объекта [31]. 

Расширяя понятие «имидж», отечественный теоретик в области 

социологии управления и имиджеологии В. М. Шепель отмечает такую черту 

имиджа, как направленность на создание «ореола», привлекающего внимание 

общественности [33]. 

Многие определения термина «имидж» содержат в себе внешнюю, 

принуждающе-убеждающую составляющую, некий императив со стороны 

имиджеформирующих сил. Но, в то же время, в них опускается такая 

существенная черта, как интегративность данного процесса. Она представляет 

собой преобразование полученной информации в сознании реципиентов и 

оказание непосредственного влияния на их мыслительную и жизненную 

активность.   

Теоретики обозначают данную черту термином «образ». Под «образом» в 

социальной психологии подразумевается отражение в психике субъекта 

различных характеристик какого-либо феномена. В данном процессе 

соединяются собственная активность психики субъекта, опирающаяся на 
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индивидуальный и когнитивный опыт, архетипы коллективного 

бессознательного, мифологию, социальные установки, а также обратная 

реакция психики на целенаправленные внешние воздействия. Результатом 

такой психической деятельности является интегральный образ в виде 

индивидуальной социальной оценки [35]. 

Поэтому, хотелось бы обратиться  к мнению таких ведущих российских 

психологов, как Е. Н. Богданов и В. Г. Зазыкин, которые определяют имидж как 

эмоционально окрашенный стереотип, сложившийся в массовом сознании и 

оказывающий на него влияние. Из данной дефиниции выходит, что отражение в 

эмоциональном пространстве  личности – это главный критерий наличия 

имиджа. [17] 

 Интегративность  процесса становления имиджа также ярко выражена в 

труде А. И. Панасюк. Из ее определений следует, что сначала отдельные 

существенные черты объекта объединяются в монолитный образ, который 

затем претерпевает изменения в сознании субъекта [57]. 

Также, многие авторы указывают на то, что понятие «имидж» от других 

аналогичных терминов отличает наличие искусственно созданной, 

целенаправленной деятельности. М.А. Шишкина и А.Д. Кривоносов 

утверждают, что имидж организации - это специально формируемый образ 

субъекта PR в целях воздействия на определенную группу целевой 

общественности [25]. 

Согласимся с тем, что существует двойственность понимания процессов, 

запускающих механизм формирования имиджа. Поэтому необходимо четко 

разграничить понятия «имидж» и «репутация». Репутация представляет собой 

феномен, в котором мнение об объекте формируется на основе 

непреднамеренной, спонтанной информации о нем, то есть имеет стихийный 

характер. Репутация складывается на основе непосредственных коммуникаций 

с внешней и внутренней общественностью, и является совокупностью качеств, 

достоинств и недостатков объекта, отраженной сквозь призму морали и 

нравственности субъекта коммуникации [20]. 
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Мы будем основываться на том, что формирование имиджа, в отличие от 

репутации, не происходит спонтанно и самостоятельно. Целесообразность – это 

фундаментальное свойство имиджа, которое предполагает под собой 

рациональное достижение конкретно обозначенных целей. Имидж, 

сравнительно с репутацией, образование более «виртуального характера», 

имеющее близкое сходство с симулякром. Это специально моделируемое, 

целенаправленное отражение образа, созданного профессионалами на основе 

некоторой реальности. И, как и в ситуации с симулякрами, вовсе не 

обязательно, чтобы заявленные характеристики совпадали с действительностью 

или чтобы означаемый объект вовсе существовал в реальности.  

И, наконец, отметим такой значимый признак наличия «имиджа», как 

обязательная оценочная реакция психики социального субъекта - как 

индивидуального, так группового или массового - на значимое для этого 

субъекта явление внешнего мира. Только при условии создания резонанса в 

психике потребителя информации с его собственным мироощущением и 

ценностными ориентирами, данное событие или явление будет являться для 

объекта значимым. В противном случае, представитель целевой аудитории 

даже не заметит данного сообщения в информационном потоке [28]. 

Данный неотъемлемый элемент построения имиджа обозначается 

понятием «мнение». Как отдельный человек, так и группы людей могут 

выражать свое отношение через мнение. Общественное мнение, как 

коллективное оценочное суждение, отношение в положительно-отрицательных 

координатах от лица больших социальных групп, по природе своей разделяется 

преобладающим большинством любой социальной группы. Имидж и мнение 

неразрывно связаны и формируются под воздействием средств массовой 

коммуникации, мифов, слухов, сплетен или же при непосредственном контакте 

с тем или иным объектом. 

Итак, в данной работе мы будем рассматривать понятие «имидж» как 

отражение в психике массового сознания комплекса характеристик 

определенного феномена, в нашем случае, Администрации города Красноярска, 
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донесенное посредством различных каналов коммуникации и получившее свое 

выражение в отношении, мнении, эмоциональных ассоциациях, возникающих 

при упоминании данного объекта. Имидж обязан сопоставляться с ценностями 

и интересами целевой аудитории, соответствовать ее требованиям и 

ожиданиям. Деятельность по формированию имиджа обязательно 

ориентирована на определенные цели, и осуществляется преднамеренно. 

В зависимости от направленности, имидж подразделяется на [13]: 

― Внешний, ориентированный на широкую общественность; 

― Внутренний, распространяющийся только на сотрудников организации. 

При рассмотрении эмоциональной окраски внешнего имиджа можно выделить 

два полюса: 

― Позитивный. Он связан с положительными, приятными эмоциями и 

переживаниями, например: гордость, симпатия, доверие и др. 

― Негативный. В данном случае носитель имиджа воспринимается через 

призму отрицательных эмоций, например: раздражение, недоверие, 

отвращение и т.д. 

Нейтралитета в данном случае быть не может, иначе имидж попросту не 

существует, потому что образ объекта не интересен тем, для кого предназначен. 

По степени рациональности восприятия существуют два вида имиджа: 

― Когнитивный – ориентированный на узкую аудиторию специалистов; 

― Эмоциональный – ориентирован на широкую аудиторию с целью вызвать 

эмоциональный отклик [22]. 

Также, в отечественной литературе существуют три главных подхода к 

классификации типов имиджей: функциональный, контекстный и 

сопоставительный. Полагаем, что в данной работе наиболее применимым будет 

функциональный подход, в рамках которого будет изучен текущий 

корпоративный имидж организации с позиции рассмотрения особенностей 

функционирования имиджа [34]. 
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Корпоративный имидж представляет собой внешний имидж организации 

в целом, а не отдельных структур, сотрудников или выполняемой работы. 

Такой тип имиджа характерен для финансовых и политических структур. 

Согласно основным структурным моделям имиджа организации, имидж 

организации состоит из интеграции субъективных представлений 

общественности, представленных в виде таблицы 1 [40]: 

Таблица 1 - Компоненты имиджа организации 

Вид представления Описание, примеры  

1. О фирменном стиле Брендирование: фирменная символика, 

единый стиль, логотип, дизайн, внешний вид. 

2. Об истории организации и ее традициях Мнения о преемственности или 

инновационности:«Имеет богатую историю», 

«Давно зарекомендовала себя на рынке», 

«Молодая и перспективная» и т.п. 

3. О финансовом положении организации Мнения о денежных процессах в организации, 

например: «Преуспевающая», 

«Развивающаяся», «С низким доходом» и т.п. 

4. Образ продукции, услуг и их качество Соотнесение продукции и услуг с 

субъективными ценностями: «Полезные», 

«Дорогие», «Бессмысленные» и т.п. 

5. О руководителе и его команде Мнения о лидере: «Руководитель – 

уважаемый и надежный человек», 

«Инновационный», «Хороший стратег» и т.п. 

6. О сотрудниках и корпоративной 

культуре 

 Мнения о профессии и преференциях, 

которые она дает, качестве работы 

сотрудников: «Хотел(а) бы я быть на этом 

месте!», «Квалифицированный и 

ответственный персонал», и т.п. 

7. Об особенностях управления 

организацией 

Мнение о методах достижения целей: «Всегда 

выходит из сложных ситуаций», 

«Консервативная организация», 

«Прогрессивная», и т.п. 

8. Сравнительные данные относительно 

аналогичных организаций 

Сравнение параметров по шкале лучше-хуже. 

«Как у них», «В отличии от» и т.п. 
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Вид представления Описание, примеры  

9. О фирменном стиле Брендирование: фирменная символика, 

единый стиль, логотип, дизайн, внешний вид. 

10. Паблисити  Наличие в медиа-пространстве: «Часто вижу 

по телевидению», «Знаю из новостей», 

«Слышал много плохого» т .п. 

11. Социальная ответственность перед 

обществом 

 

Мнения о решении общественных проблем, 

например: «Помогает социально 

незащищенным слоям населения», «заботится 

об экологии». 

12. Этичность деятельности и отношений. Субъективные мнения о нравственной 

составляющей: «Честная», «Транспарентная», 

«Ей не стоит доверять» и т.п. 

В зависимости от субъекта, цели имиджмейкинга могут варьироваться. 

Но мы бы выделили такие главные цели любой  деятельности по 

формированию имиджа, как: позиционирование объекта, создание позитивного 

имиджа и отстройка от конкурентов и иных организаций [19]. Отстройка 

имиджа – это сигнал, уникальное сообщение, способ выделить объект из среды 

на основе каких-либо признаков. 

Академик АИМ, профессор, доктор психологических наук А. Ю. 

Панасюк выделяет следующие обязательные условия формирования 

имиджа[57]:  

1. Общность людей должна представлять собой определенную социальную 

группу – на основе общих признаков. Например, социально-демографических: 

жители города, района, предприниматели, молодежь и проч. 

2. Необходимо наличие коммуникативных каналов и условий для 

восприятия внешних и внутренних характеристик объекта. Например: видео-

репортаж, публичное выступление, и др. 

3. У группы лиц, составляющих аудиторию, должна существовать 

определенная система интересов и ценностных ориентиров, с которой 

неизбежно соотносится объект. Например: семья, благосостояние, успешная 

карьера и т.д. Еще более развивает тему ценностей Г.Г. Почепцов в своем труде 
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«Имиджелогия», и отмечает, что важно изучать ценности и интересы 

аудитории, их жизненные приоритеты, чтобы эффективно использовать 

социологические данные при установлении коммуникаций [30]. 

4. Отношение целевой аудитории обязательно должно выражаться в форме 

субъективных мнений [57]. Например: «Это – достойный человек», «Ему не 

стоит доверять» . 

Рассмотрим, как происходит процесс создания имиджа на уровне 

человеческой психики: 

1. С возникновением субъекта PR появляется и набор определенных 

характеристик; 

2. Затем происходит социальная перцепция образа - социально окрашенное 

восприятие функций и характеристик объекта; 

3. В результате перцепции в психике возникает образ, или его прототип; 

4. На основе этого образа в массовом сознании формируется субъективное 

мнение-суждение, например, что политик – «честный, справедливый, трудится 

на благо народа», или напротив, «расхититель бюджетных средств и 

бюрократ». 

В заключение параграфа подытожим, что понятие «имидж» имеет 

комплексное и многоуровневое содержание, и при вычленении его 

компонентов имиджа определенного социального феномена не только 

необходимо избирательно классифицировать элементы, но и определить с 

помощью индикаторов, существует ли имидж, и какие его сопровождают 

условия формирования. 
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1.2. Представление о муниципальной власти в массовом сознании граждан. 

Структура имиджа муниципальной власти 

 

Неотъемлемой частью демократического, гражданского общества 

является обеспечение открытости, прозрачности и эффективности деятельности 

институтов власти. Властные структуры стремятся к формированию 

доверительных отношений между органами власти и гражданами. В 

Российской Федерации, при децентрализации государственной власти, 

большими полномочиями наделяются органы местного самоуправления. 

Местное самоуправление является одной из конституционных основ 

государственного строя Российской Федерации, а также неотъемлемым 

медиатором между федеральными органами власти и гражданами. По этой 

причине имидж муниципалитетов, включающих и городские администрации, 

играет большую роль в управлении страной.  

Под местным самоуправлением следует понимать определяемую 

государством в рамках существующего законодательства систему органов и 

должностных лиц, осуществляющих местное самоуправление на конкретной 

территории с установленной степенью автономии и самостоятельности 

относительно органов государственной власти, располагающую необходимой 

компетенцией в решении основных государственных дел и местных вопросов. 

Функции органов муниципальной власти включают в себя обеспечение участия 

населения в решении вопросов местного значения обеспечение удовлетворения 

потребностей населения в социально-культурных, коммунально-бытовых и 

других жизненно важных услугах, а также формирование местного бюджета, 

обеспечение сбора налогов, управление муниципальной собственностью [32]. 

Установление связей между местными органами власти и 

общественностью способствует созданию внешней и внутренней среды, 

благоприятной для эффективного муниципального управления, что, в свою 
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очередь, служит проводником обратной связи во властно-управленческих 

отношениях. 

Отметим некоторые общественно значимые принципы, на основе 

которых действует местное самоуправление: [12] Местное самоуправление 

организуется в интересах населения; 

1. Местное самоуправление призвано быть гласным; 

2. Местное самоуправление обязано соблюдать права и свободы человека и 

гражданина, законность в осуществлении своей деятельности; 

Рассмотрим понятие «местная администрация». Местная администрация 

является исполнительно-распорядительным органом муниципального 

образования. Она наделяется уставом муниципального образования 

полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для 

осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов 

Российской Федерации [5]. 

Местной администрацией руководит глава администрации, который, 

согласно внесенным поправкам в закон, назначается на должность по 

результатам конкурса на замещение указанной должности на срок полномочий, 

определяемый уставом муниципального образования[4]. 

Обозначим, что, согласно законодательству, в круг обязанностей 

городской Администрации входит решение таких вопросов местного значения 

городского округа, как[3]: 

― Составление проекта бюджета городского округа, утверждение и 

осуществление контроля за его исполнением; 

― Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов городского 

округа; 

― Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения; 
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― Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них; 

― Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания населения в границах 

городского округа; 

― Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах 

городского округа; 

― Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных организациях; 

― Создание условий для оказания медицинской помощи населению; 

― Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

городского округа услугами организаций культуры; 

― Создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и 

развитии народных художественных промыслов в городском округе; 

― Сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия; 

― Обеспечение условий для развития на территории городского округа 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, 

организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий городского округа; 

― Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в городском округе и др.; 

Определив понятие городской Администрации в рамках осуществления 

муниципальной власти, выявим характерные черты имиджа, которые 

способствуют развитию симпатий или же антипатий в общественном сознании 

к существующей городской власти. 
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Имидж муниципальной администрации  – это обобщенное представление, 

понимание и оценка гражданами  и  различными  группами общественности 

различных аспектов  деятельности  властной  институции администрации на 

основе получаемой информации [23]. 

Формирование положительного имиджа властной институции и 

эффективное управление  этим  процессом  повышает  уровень  доверия  к  

органу  власти,  его престиж,  авторитетность,  а  также  способствует  

мобилизации  неиспользованного потенциала и ресурсных возможностей, 

создавая основу для повышения уровня эффективности  и  результативности  

работы  местных государственных администраций [15]. 

Имидж как федеральной, так региональной и муниципальной власти 

базируется на образах и ассоциациях и стереотипах. Безусловно, на него влияет 

множество сторонних факторов, таких как: имидж региона и города, 

региональных властей и губернатора, реализуемых проектов, эмоционально 

окрашенных сообщений СМИ, личного опыта и иных факторов.  

Субъектом  формирования  имиджа  являются  местные  муниципальные 

городские администрации, а в роли объекта выступают граждане, жители 

городского округа, налогоплательщики, а также социальные  группы  и  

общественные институты,  на  которые  влияет  орган  управления.  

Очевидно, что данная целевая аудитория гетерогенна,  и разрушает 

существующие в обществе границы – этнические, религиозные, 

образовательные и другие.  Поэтому в вопросах формирования имиджа 

муниципальной администрации стоит использовать такой термин, как 

массовое, или общественное сознание [24]. 

Согласно психологу Д.В. Ольшанскому [ 27], массовое сознание, как один 

из видов общественного сознания, свойственно неструктурированным 

множествам людей, иначе - массам. Массовое сознание носит обыденный 

характер и определяется как совпадение основных и наиболее значимых 

компонентов сознания большого числа весьма разнообразных и разрозненных 

больших и малых общественных групп. В результате совпадения отдельных 
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фрагментов, в массовом сознании появляется новое качество. Для зарождения и 

развития массового сознания абсолютно отсутствует необходимость в 

совместной деятельности членов данной общности, в отличие от классических 

групп. Также необходимо учитывать тот факт, что массовое сознание 

представляет собой усредненную квинтэссенцию всех в разной мере схожих 

между собой мнений. Получается, что в содержательном плане оно не должно и 

не будет совпадать с каждым индивидуальным сознанием по отдельности. 

Итак, имидж  властных  институтов  в массовом сознании формируют  

следующие  составляющие, изображенные на таблице 2 [14]:  

Таблица 2 - Компоненты имиджа института власти 

Компонент имиджа 

властного института 

 

 

Описание 

 

Имидж услуг Мнение общественности о том, насколько 

своевременно и качественно органы власти 

предоставляют услуги и насколько они необходимы 

Управленческий имидж Мнение граждан о том, насколько эффективна 

существующая система управления и принимаются ли 

оптимальные управленческие решения 

Общественный имидж Мнение о прозрачности  деятельности  органов  

власти, их активности  в общественной жизни 

Имидж государственной 

или муниципальной 

службы 

Мнение о престижности должности государственного 

или муниципального служащего  

На основе содержания организационного имиджа и имиджа властных 

структур, мы можем выделить компоненты имиджа городской Администрации, 

изображенные на Рисунке 1: 
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Рисунок 1 - Структура имиджа городской Администрации 
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Рассмотрим подробнее компоненты имиджа городской Администрации. 

1) Имидж главы города. В народе принято называть градоначальника «мэр» 

города, и данное слово несет в себе определенную лексико-семантическую 

нагрузку. По этой причине термин «Администрация» в речи нередко 

заменяется термином «мэрия» - отражающим в себе организацию под 

руководством безусловного лидера – главы города. Образ политика – это всегда 

квинтэссенция самых видимых, доступных, и понятных максимально широкой 

публике, качеств. Это выражается в кратком и емком сообщении, которое 

транслируется от одного источника к другому и непременно узнаваемо, его 

сложно перепутать. В результате имидж мэра – это та информация, которая 

приходит на ум широкой общественности при упоминании объекта. У имиджа 

главы города должна существовать четкая «отстройка» от имиджей своих 

предшественников или других политиков. Например, такие образы, как 

«Главный пропагандист «Единой России», бывший КГБшник, мастер 

переговоров и закулисных игр, дзюдоист, душевный но в то же время крайне 

жесткий человек», или «Бессменный лидер ЛДПР, ярый оппозиционер, 

чрезмерно прямолинейный, агрессивный и скандальный политик» - 

невозможно спутать с другими. Так и всякий политический образ, должен быть 

ярким, четким, и понятным максимально широкой аудитории. Поэтому столь 

важно на вопрос «Что Вам известно о мэре города?» получить общее, 

относительно одинаковое описание. 

Имидж политического лидера, как правило, состоит из таких элементов, 

как[16]: 

― Визуальные и внешние характеристики (Например: внешность, голос, 

фотогеничность, стиль одежды и др.). Политик – это прежде всего, живой 

человек, и рядовые граждане в первую очередь, оценивают по самым простым 

и доступным к пониманию характеристикам, относительно координат 

«Нравится – не нравится», «приятно-не приятно», «красиво-не красиво», 

«интересно-не интересно». Политик не обязан  иметь идеальные черты лица 

или глубокий бархатный голос, но будучи объектом политической рекламы, он 
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презентуется как «товар», и должен соответствовать классической схеме 

рекламного воздействия AIDA (Внимание – Интерес – Желание - Действие). 

Поэтому, первоочередная задача – не презентация его политической программы 

или личностных качеств, а привлечение максимального внимания, чтобы 

достичь запоминания у целевой аудитории. Поэтому, во внешних 

характеристиках должны быть причины, рождающие интерес. Здесь 

имиджмейкерам необходимо определить сильные и слабые  стороны 

внешности человека, и сделать на них акцент. Например: красивая и 

располагающая к себе улыбка – нередко становится визитной карточкой. А, к 

примеру, своеобразная манера жестикулировать рождает здоровый интерес. 

Только после того, как отшлифованы внешностные характеристики, 

коммуникативные навыки и самопрезентация, представляется возможным 

переход на иные составляющие имиджа мэра. 

― Личностные качества. Набор качеств пропускается через призму 

положительно-отрицательной оценки в сознании граждан. Общество 

идеализирует признаки, создавая неизбежную бинарность имиджа и раскалывая 

характеристика на два полюса – «добро» и «зло», «хорошо» - «плохо», 

«полезно» - «вредно». В итоге, общественность оценивает личностные и 

динамические характеристики объекта с положительных и отрицательных 

позиций [29]. Поэтому столь важно выявить сегменты массовой  аудитории, 

распределить их по социально-демографическим признакам, и тем самым 

определить относительно общие ценности и жизненные интересы. Молодое 

поколение ориентировано на демократические западные ценности, инновации и 

нововведения, они хотят видеть у власти лидера, похожего на них – активного, 

либерального, интересующегося современными тенденциями. Старшее 

поколение, как правило, настроено на сохранение былого наследия и 

традиционных ценностей, и поэтому предпочитает лидера, соответствующего 

их интересам. 

Согласно обобщенной статистике, общая оценка современных 

отечественных политиков показывает негативную направленность, что в 
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очередной раз подтверждает необходимость систематической работы над 

созданием позитивного имиджа. 

В рамках формирования имиджа российского политического лидера 

можно выделить три аспекта личностных качеств: портретный, 

профессиональный и социальный. 

Самым значимым для формирования блока личностных качеств является 

портретный аспект. Он включает в себя такие положительные качества, как: 

честность, порядочность, образованность, доброта, человечность, 

обязательность, решительность, ум, бескорыстность, энергичность, жесткость, 

молодость, напористость, способность вести людей за собой, 

принципиальность и др. 

Далее следует социальный аспект. В нем выражена забота о людях, и 

близость проблем простого народа. 

И последняя категория - это профессиональный аспект. Он представлен такими 

качествами, как: компетентность, деловитость и работоспособность. 

― Следующий элемент имиджа главы города – это его политические 

взгляды. Они играют немаловажную роль в формировании позитивного 

имиджа. Здесь политический лидер должен оправдать ожидания своей целевой 

аудитории, и в соответствии с их интересами определить пути и способы 

достижения целей. ( Например, такие имиджи как: лидер-оппозиционер, 

либерал, «про-западник» и др.)  

― Биография и семья. История становления личности всегда была 

популярна в народе, и поэтому нередко имидж политика или чиновника связан 

с тем, откуда он родом, кто по происхождению, какова его национальная 

принадлежность, семейное положение и проч. 

― Миф-легенда. Имидж политика или крупного чиновника, в особенности 

позитивный, характеризуется присутствием распространенного в массовом 

сознании мифа, выражающегося в коротком и емком определении. Легенда с 

«героем» в главной роли, как мифологическое представление, удовлетворяет 

запросу наибольшего количества представителей целевой аудитории. 
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Политический миф апеллирует к чувствам и эмоциям, а не к рациональному 

сознанию, и выражается в виде идеализированного образа политика, связанных 

с ним ассоциаций, переплетающихся с мифологией. Миф-легенда направлен 

только на обыденное, повседневное, ненаучное массовое сознание. Такая 

легенда должна отвечать следующим критериям обыденного массового 

сознания: консерватизм, отсутствие глубинной экзистенциальной рефлексии, 

отражать навыки, традиции и обычаи. В результате рождаются такие мифы, как 

«губернатор – защитник интересов малой родины», «мэр – хранитель 

традиций», «депутат – борец за справедливость». Такая традиционная 

мифологизация выполняет функцию формирования внутреннего 

мироощущения, целостной «картины мира» человека, программируя его 

поведение [21]. 

Формирование имиджа главы городской администрации происходит в 

основном через официальные заявления в СМИ, публичные выступления, 

интервью и статьи в медиа. 

2) Вторым элементом, составляющим имидж муниципальной 

администрации, является имидж проводимой политики, выбранной стратегии 

развития и ключевых проектов. Деятельность в этой области – это в первую 

очередь, вопрос распределения ресурсов, в том числе и городского бюджета. 

Городская Администрация утверждает план бюджета согласно приоритетным 

направлениям. Но в идеальной модели, необходимо знать, что на самом деле 

необходимо жителям города, каковы их главные проблемы и общественные 

интересы. Всякая власть, в том числе и муниципальная, согласно Конституции 

РФ и Федеральному законодательству, призвана действовать исключительно в 

интересах жителей города, самостоятельно разрешая вопросы местного 

значения исходя из интересов населения с учетом исторических и иных 

местных традиций [2].  

Поэтому, незаменимым инструментом в исследовании социальных 

процессов в регионах является мониторинг ключевых социальных настроений и 

ожиданий. В ходе него определяется круг наиболее острых проблем региона, 
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которые призвана решать местная Администрация. С помощью мониторинга 

текущих проектов и инициатив можно отследить, насколько успешны такие 

акции для дальнейшей реализации и финансирования,  или же проект 

нуждается в ребрендинге или полном закрытии. Наблюдение за имиджем 

проектов в ходе их реализации помогает определить, важно ли решение 

проблем для граждан, или же не стоит траты финансовых и административных 

ресурсов.  

3) Третий элемент – это Имидж сотрудников городской администрации. В 

него входят такие факторы, как уровень компетентности работников, 

соблюдение муниципальными служащими этических норм, и др. Сотрудники – 

это «лицо» любой организации. Единожды полученный негативный опыт 

контакта с сотрудниками будет тиражироваться посредством «сарафанного 

радио» и в средствах массовой информации. Распространение негативной 

информации о властных структурах – большая проблема в РФ, потому что 

данные такого рода, даже не будучи эмпирически доказанными, имеют очень 

высокий кредит доверия. Напротив, если работа в городской администрации 

считается престижной и авторитетной, а выполнение сотрудниками своих 

обязанностей – положительным, то это повышает имидж всей организации в 

целом. 

4)Также, имидж городской администрации выражается через понимание 

гражданами функций и задач, выполняемых ей. Иными словами, насколько 

информированы жители города о том, чем занимается муниципалитет, какие 

задачи входят в его полномочия, а какие - нет. Как было рассмотрено выше, 

функции городской администрации осуществляются согласно 

законодательству. 

5) И последний компонент имиджа городской администрации – это 

общественное мнение о прозрачности и открытости деятельности 

администрации. В нем определяется, насколько легко и доступно получить 

интересующую информацию и структуре и деятельности администрации, и 

насколько эффективно работает обратная связь с жителями города. 
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Определив компоненты имиджа городской администрации, рассмотрим, 

какие инструменты способствуют его трансляции. 

В отличие от практики взаимодействия с населением в прошлые столетия, 

когда главным инструментом являлся непосредственный контакт чиновников с 

населением [26], в современном мире изобилия каналов  передачи информации, 

взаимодействие субъекта политического PR с целевыми аудиториями  

приобретает качественно иной характер. В пост-индустриальной цивилизации 

естественное, персональное человеческое общение заменяется или вытесняется 

общением символическим, а на смену традиционным технологиям связей с 

общественностью пришли медиа-коммуникации. 

Поэтому, проблема публичного отображения имиджа властных структур 

переходит в ведение «четвертой власти» - средств массовой информации и 

иных каналов коммуникации. В широком понимании система внешних 

коммуникаций городских Администраций, посредством которых транслируется 

имидж, включает в себя: собственные СМИ, совокупность подконтрольных 

СМИ, официальные Интернет-ресурсы, а также ресурсы лояльных лидеров 

мнений, общественные и некоммерческие организации, политические блоки, 

представителей бизнес-сообщества. 

Таким образом, зная характеристики муниципальной власти, ее функции 

и задачи, а также принципы формирования имиджа властных структур, мы 

выделили основные компоненты содержания имиджа  Администрации 

муниципалитета, которые нуждаются в дальнейшем подробном изучении и 

интерпретации. Также, определив объект через термин «массовое сознание»,  

можно утверждать, что в конечном результате квинтэссенция множества 

индивидуальных мнений будет представлена в виде совершенно нового 

продукта массовой мыслительной деятельности. Дополнительно, 

рассмотренная система коммуникативных каналов дополняет схему 

формирования имиджа администрации. 
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2. ИССЛЕДОВАНИЕ ИМИДЖА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КРАСНОЯРСКА 

2.1 Анализ структуры и деятельности администрации г. Красноярска 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Данная работа была посвящена анализу имиджа администрации города 

Красноярска в массовом сознании жителей города. 

В работе было подробно рассмотрено понятие «имидж» , его индикаторы 

и условия формирования, выявлены теоретические аспекты формирования 

имиджа организаций и властных структур. Даны определения понятиям 

«общественное мнение», «массовое сознание», «муниципальная власть», 

«муниципальная администрация», «глава администрации», и процесс 

образования имиджа на психическом уровне.  Также были рассмотрены 

функции муниципальной власти и принципы деятельности,  понятие и 

структура имиджа муниципальной администрации, объект и субъект имиджа 

муниципальной администрации. Каждый из компонентов имиджа городской 

администрации был рассмотрен подробно и данный теоретический материал 

был использован в ходе практического исследования. Также была рассмотрена 

коммуникативная цепочка трансляции имиджа. 

В ходе практического исследования была систематизирована структура 

администрации г. Красноярска, ее центральные задачи и приоритетные пути 

развития в рамках компетенций, установленных законодательством, которые 

находят свое непосредственное отражение в имидже. Также были подробно 

рассмотрены такие компоненты имиджа администрации г. Красноярска, как: 

ключевые проекты и инициативы; влияние изменений в структуре местного 

самоуправления на паблисити и имидж красноярской администрации; сильные, 

слабые стороны, возможности и угрозы администрации г. Красноярска, 

согласно официальному отчету о деятельности городской администрации за 

2015 год. Также, были изучены компоненты имиджа мэра города 2012-20177 гг. 

Э.Ш. Акбулатова, а также определен тип лидерства, составлен медиа-рейтинг 

Э.Ш. Акбулатова. Дополнительно, был описан принцип трансляции имиджевых 

сообщений на основе коммуникативной цепочки Ласуэлла.  
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По результатам социологического исследования были выявлены общие, 

выразительные черты имиджа администрации г. Красноярска, отраженные в 

сознании жителей города и выраженные в мнении, отношении и оценочных 

суждениях. Результаты опроса показали негативную направленность 

значительной части мнений, а также нейтральное отношение, не наполненное 

содержательными смыслами, что означает отсутствие имиджа администрации у 

значительной части населения г. Красноярска. Также, в массовом сознании 

распространена амбивалентность образа городской администрации, что 

показывает его нечеткость и неопределенность.  

Таким образом, нам удалось подтвердить гипотезу о том, что имидж 

администрации г. Красноярска недостаточно выражен, противоречив и 

нуждается в улучшении и корректировке в массовом сознании граждан. 

Дополнительно была проанализирована информация о степени 

информированности граждан в вопросах деятельности администрации и 

эффективность коммуникативных каналов.  

На основании исследования были вынесены рекомендации, 

ориентированные на улучшения имиджа, как элементов администрации, так и 

всей структуры в целом. 

Данное исследование показывает недостаточную эффективность 

деятельности служб по связям с общественностью в администрации города 

Красноярска, и определяет направления дальнейшего развития и изучения 

имиджа городской администрации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Анкета для жителей города Красноярска. 

Уважаемый житель города Красноярска! 

Мы проводим исследование на тему «Имидж администрации города 

Красноярска в массовом сознании граждан». 

Пожалуйста, внимательно прочитайте вопросы выберите наиболее подходящие 

для Вас варианты ответов. 

Мы очень надеемся на искренние ответы, которые будут использованы в 

обобщенном виде и исключительно в научных целях, важно, что анкета 

является полностью анонимной. 

 Заранее благодарим Вас за участие в опросе! 

 

1.Какой из терминов Вы чаще всего слышите/используете? 

 

 

 

 

2. Укажите, по Вашему мнению, какие функции выполняет 

Администрация г. Красноярска? (возможно несколько вариантов ответа) 

Формирование образовательньной политики города 

Планирование и распределение городского бюджета 

Надзор за экологической ситуацией в городе 

Строительство и ремонт дорог в городе 

Издание законов городского уровня 
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Развитие культуры города, поддержка местных талантов и художественных 

коллективов 

Выплата из городской казны субсидий социально незащищенным слоям 

населения 

Поддержание и реконструкция зданий 

Утверждение плана миграционной политики 

Другое: 

3. По Вашему мнению, какие городские проблемы стоят наиболее 

остро?(возможно несколько вариантов ответа) 

Поддержка малого и среднего предпринимательства 

Создание условий для комфортной жизни людей с ограниченными 

возможностями 

Модернизация городского транспорта 

Модернизация коммунального хозяйства, наведение порядка в сфере ЖКХ 

Поддержка социально незащищенных слоев граждан 

Строительство школ и детских садов 

Повышение и контроль качества оказания медицинских услуг 

Продвижение массового спорта и здорового образа жизни 

Обустройство парков и городских скверов 

Строительство и ремонт дорог 

Установление диалога с гражданами, учет мнения горожан по значимым 

вопросам. 

Другое: 
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1. Какой будет Ваша реакция, если в Администрации Красноярска 

произойдет коренная реорганизация? 

 

 

 

 

 

 

2. Необходимы ли городу Красноярску изменения в структуре местного 

самоуправления? 

Да, уже давно пора все поменять 

Да, можно было бы попробовать 

Нет, все и так в порядке 

Нет, это приведет к негативным последствиям 

3. Напишите, кто сейчас мэр г. Красноярска: 

Ответ:__________________________________________________ 

4. Что Вам известно о мэре г. Красноярска? 

Ответ:__________________________________________________ 

5. Согласны ли Вы с новым методом избрания мэра города? 

Согласен 

Не согласен 

Не знаю, про что идет речь 

9.Отметьте, на каком фото изображен нынешний мэр Красноярска 2012-

2017 гг. (ниже)  
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1.  

2.  

3.  
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4.  

5.  

9. Мэр под номером: 

1 

2 

3 

4 

5 

10.Как бы Вы назвали мэра Красноярска? 

"Защитник города" 

"Бюрократ" 

"Хитрый лис" 

"Исполнитель приказов "сверху" 
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"Темная лошадка" 

"Борец за справедливость" 

"Хранитель традиций" 

"Новатор" 

Другое:____________________ 

11. С чем у вас ассоциируется глава города Красноярска? 

 1 2 3 4 5  

Эмоциональный      Беспристрастный 

Общительный      Не общительный 

Лидер      Исполнитель 

Альтруист      Эгоист 

Инновационный      Традиционный 

Энергичный      Вялый 

Смелый      Трусливый 

Прямолинейный      Скрытный 

Искренний      Фальшивый 

Сильный      Слабый 

Трудолюбивый      Ленивый 

Решительный      Нерешительный 

Умный      Глупый 

Интересный      Скучный 

Веселый      Серьезный 
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Успешный      Неуспешный 

 

12. Укажите, какие городские проекты Вам знакомы? 

"Премия главы города молодым талантам" 

"Волшебный лед Сибири" 

"Миллионному городу - миллион деревьев!" 

"Старшее поколение" 

"Народный университет" 

"Электронный пенсионер" 

"Дети Красноярска" 

"Одаренные дети" 

"Молодежная практика" 

"Первое рабочее место" 

"Чистый Красноярск" 

"Золотой кадровый резерв Красноярска" 

Другое:_____________________________ 

13.По Вашему мнению, какие из указанных Вами проектов самые важные 

для города? 

Ответ:_______________________________________________________________ 

14. По Вашему мнению, согласны ли Вы со следующими утверждениями? 

Отметьте в каждой строке 1 вариант ответа. 

 
полностью 

согласен 

частично 

согласен 

затрудняюсь 

ответить 

частично 

не согласен 

Совершенно 

не согласен 

Работать в 

Администрации - 

престижно, потому что 

это дает большие 

перспективы карьерного 
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роста 

Я бы не хотел(а) работать 

в Администрации, 

потому что не вижу 

возможности 

продвинуться, ведь на 

местах - все "свои". 

     

Работники 

Администрации - это 

профессионалы, которые 

хорошо знают свое дело 

     

В Администрации 

работают только ленивые 

и неисполнительные 

люди 

     

Для Администрации 

важно поддерживать 

чистоту и экологию в 

городе 

     

Администрации 

безразлично состояние 

воздуха и окружающей 

среды 

     

Администрацию не 

беспокоит культурное и 

историческое наследие 

города 

     

Администрация города 

уважает былые традиции 

и обычаи, так как 

проводит исторические 

городские праздники, 

например "День города" 

     

Я знаю, что если 

обращусь с любой своей 

проблемой в 

Администрацию, мне 

обязательно помогут 
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Обращаться в городскую 

Администрацию - 

бесполезно. Вопрос будет 

отложен в "долгий ящик" 

и в итоге - забыт 

     

Городская 

Администрация всегда 

учитывает мнение 

горожан по значимым 

вопросам 

     

Администрацию 

Красноярска не волнует, 

что хотят и думают 

горожане 

     

При формировании и 

распределении бюджета 

Администрация ставит на 

первое место самые 

острые проблемы города 

     

Администрация 

растрачивает деньги 

налогоплательщиков по 

своему усмотрению 

     

Городская 

Администрация хочет, 

чтобы город развивался и 

процветал 

     

Красноярской 

Администрации 

безразлично, что будет с 

городом "завтра". 

     

В Администрации 

работают честные и 

неподкупные люди 

     

В Администраци 

Красноярска работают 

только за взятки 

     

Администрация 

Красноярска открыта для 
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простого народа, и я 

всегда могу узнать 

интересующую 

информацию про ее 

деятельность 

Узнать правду про работу 

Администрации - очень 

сложно, да и то что есть - 

ложь 

     

 

15.Откуда Вы чаще всего узнаете новости об Администрации города? Отметьте 

подходящее утверждение напротив каждого из источников. 

 Часто Редко Никогда 

1. Телевидение    

2. Радио    

3. Газеты/журналы    

4. Интернет    

5. Наружная реклама (баннеры, плакаты в 

общественном транспорте, листовки) 

   

6. Публичные выступления работников 

Администрации 

   

7. Друзья, знакомые    

 

16. Отметьте, получаете ли Вы информацию о городской Администрации из 

следующих источников( возможно несколько вариантов ответа): 

 Официальный сайт администрации города Красноярска: www.admkrsk.ru 
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 Официальный сайт и Онлайн-приемная мэра Акбулатова: акбулатов.рф 

 Газета "Городские новости" 

 Ни из одного 

17. Информацию и новости об Администрации Красноярска Вы находите..: 

 Целенаправленно 

 Случайно 

 Оба варианта 

 Не получаете никакой информации ни целенаправленно, ни случайно 

Расскажите немного о себе: 

18.Ваш пол: 

 Мужской                     Женский 

19.Ваш возраст: 

Ответ:_______________ 

21. Образование: 

 Среднее                                               Средне-специальное 

 Неоконченное высшее                       Высшее 

22. К какой социальной группе Вы себя относите: 

 Рабочий, служащий                      Предприниматель 

 Пенсионер                                     Учащийся 

 Временно не работающий           Другое 

Благодарим за искренние ответы! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Таблица медиа-рейтинга мэра Э.Ш. Акбулатова 

Период Медиа-индекс Ключевые новости 

Август, 

2013 

 

 

 

      2 574,68 

 

 

 

 

В Красноярске произошло обрушение опорной стены в 

районе железнодорожного моста на проспекте 

Свободном. Глава Красноярска Эдхам Акбулатов 

сообщил, что будет оказана поддержка в погребении, 

каждая семья погибших получит по 1 млн. руб. Также 

глава Красноярска провел совещание по устранению 

последствий ЧС, на котором произвел кадровые 

перестановки.  

 

Сентябрь 

2013 

 

 

      1 292,34 

 

 

 

Глава Красноярска Эдхам Акбулатов дал поручение 

всем теплоэнергетикам города подать тепло в дома 

красноярцев не позже 23 сентября. Также СМИ 

сообщали, что политсовет красноярского регионального 

отделения партии "Единая Россия" передал мандат 

Эдхама Акбулатова, избранного депутатом горсовета 

Красноярска, директору кадетского корпуса Александру 

Негруцкому. 

 

 

Октябрь 

2013 

 

        618,75 

 

Глава Красноярска Эдхам Акбулатов в ходе рабочего 

выездного совещания посетил реконструированную 

дорогу от ул.Воронова до ул.Краснодарская. Глава 

города оценил высокое качество выполненных работ, 

однако отметил ряд замечаний и потребовал их 

устранения. Также Эдхам Акбулатов призвал жителей 

Красноярска принять участие в обсуждении на сайте 

администрации дорожно-знаковой обстановки, режима 

работы светофоров, размещения переходов и остановок 

в городе. Помимо этого Эдхам Акбулатов проверил 

готовность улично-дорожной сети к зиме. 

Весь 2014 

год 

Медиа-

индекс 

редко 

превышал 

1000. 
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Февраль 

2015 

 

1 327,43 

 

Глава Красноярска Эдхам Акбулатов сообщил, что 

жилой дом в Красноярске, где взорвался газовый 

баллон, будет снесен, а жильцы расселены. Помимо 

этого СМИ сообщали, что Эдхам Акбулатов встретился 

с курсантами военно-инженерного института СФУ, на 

которых возложена почетная обязанность производить в 

полдень пушечный выстрел с Караульной горы. В ходе 

встречи Эдхам Акбулатов подчеркнул, что для 

красноярцев полуденный залп — это «добрая традиция, 

которая должна сохраниться». 

       Март  2015 

 

 

 

 

 

      Июль 2015 

       1 218,69 

 

 

 

 

 

1 586,23 

Глава Красноярска Эдхам Акбулатов отчитался перед 

депутатами городского совета о проделанной 

исполнительной властью работе в прошлом году. 

Помимо этого СМИ сообщали, что Эдхам Акбулатов 

утвердил проект усовершенствования библиотеки имени 

Добролюбова, с которой начнется модернизация 44 

муниципальных библиотек Красноярска.  

Глава Красноярска Эдхам Акбулатов в рамках 

выездного совещания проехал по Красноярску и 

проверил благоустройство общественных пространств. 

Одним из основных объектов в ходе инспекции стала 

правобережная территория подъездных путей к 

четвертому мосту через Енисей. Также СМИ сообщали, 

что Эдхам Акбулатов проинспектировал ход проведения 

ремонтных работ дворовых территорий и междворовых 

проездов 

Август 

2015 

        1 856,33 

 

Глава Красноярска Эдхам Акбулатов проинспектировал 

ход работ по реализации проекта модернизации 

библиотек Красноярска. Также СМИ сообщали, что 

Эдхам Акбулатов посетил с инспекцией строящийся 

акробатический манеж.  

Сентябрь 

2015 

 

2 345,15 Глава Красноярска Эдхам Акбулатов высказал свое 

мнение по поводу отставки председателя городского 

совета Валерия Ревкуца. Также Эдхам Акбулатов 

сообщил, что в Красноярске после реконструкции 

откроют для транспорта участок проспекта Свободный 

от ул. Борьбы до ул. Ладо Кецховели. 

Октябрь- 

ноябрь 

Терял позиции и 

оказался на 5 

месте в рейтинге. 
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    Январь 2016 

 

 

       1 267,67 

Мэр Красноярска Эдхам Акбулатов, обеспокоенный 

неблагоприятной экологической обстановкой, 

сложившейся в городе, обратился в природоохранную 

прокуратуру, чтобы провести нужные экологические 

замеры и при необходимости ввести режим ЧС 

локального характера. Также СМИ сообщали, что Эдхам 

Акбулатов принял участие в торжественной церемонии 

закрытия IV Открытого фестиваля-конкурса снежно-

ледовых скульптур «Волшебный лед Сибири». 

   Февраль 2016 

 

-2 позиции 

1 314,28 

 

    Март 2016 

 

1 800,03 Эдхам Акбулатов представил депутатам Красноярского 

городского Совета отчет о деятельности за 2015 год. 

Также СМИ сообщали, что Эдхам Акбулатов 

проинспектировал ход завершающего этапа 

реконструкции проспекта Свободный.  Помимо этого, 

Эдхам Акбулатов подписал постановление, в котором 

уточнены требования к товарам, закупаемым для 

муниципальных нужд. В том числе отмечалось, что 

мобильные телефоны для руководителей должны стоить 

максимум 15 тыс. руб., для ведущих специалистов — 10 

тыс. руб., а для младших сотрудников — 5 тыс. руб. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Таблицы районирования г. Красноярска 

Таблица  В.1. Распределение численности населения г. Красноярска в 

возрасте от 18 до 60 и более лет по возрасту и полу. 

  18-29 30-39 40-49 50-59 60 и 

более 

Всего 

%    

Железнодорожный М 11336 7584 

 

5673 

 

5175 

 

5663 

 

45 

 

79221 

9% 

 
Ж 11303 

 

7644 

 

6531 

 

7030 

 

11282 

 

55 

 

Кировский М 12571 

 

8674 

 

7106 

 

5994 

 

6280 

 

43 

 

94773 

11% 

 
Ж 13642 

 

9775 

 

8246 

 

8507 

 

13978 

 

57 

 

Ленинский М 16344 

 

11236 

 

8997 

 

7783 

 

7612 

 

43 

 

119851 

14% 

 
Ж 17240 

 

12405 

 

10461 

 

11224 

 

16549 

 

57 

 

Октябрьский М 20838 

 

10700 

 

8762 

 

7910 

 

8219 

 

44 

 

128089 

15% 

 
Ж 23127 

 

11879 

 

10032 

 

10673 

 

15949 

 

56 

 

Свердловский М 14246 

 

10426 

 

8093 

 

6917 

 

7387 

 

43 

 

108704 

12% 

 
Ж 15452 

 

11246 

 

9534 

 

9687 

 

15716 

 

57 

 

Советский М 36318 

 

23594 

 

17073 

 

15596 

 

10890 

 

35 

 

294832 

34% 

 
Ж 39753 

 

25305 

 

19524 

 

20770 

 

86009 

 

65 
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Таблица В.2. Распределение респондентов в выборочной совокупности по 

территориям проживания и полу: 

Населенный 

пункт 

 

% от 

общег

о кол-

ва 

Кол-во 

опрашивае

мых 

 

Распреде

ление по 

полу, %, 

м 

Распре

делени

е по 

полу, 

%, ж 

Кол-во 

опрашива

емых, м 

Кол-во 

опрашивае

мых, ж 

Железнодорожный 

район 

9% 

 

35 

 

45 

 

55 

 

16 

 

19 

 

Кировский район 
11% 

 

42 

 

43 

 

57 

 

18 

 

24 

 

Ленинский район 
14% 

 

53 

 

43 

 

57 

 

23 

 

30 

 

Октябрьский район 
15% 

 

56 

 

44 

 

56 

 

25 

 

31 

 

Свердловский район 
12% 

 

48 

 

43 

 

57 

 

21 

 

27 

 

Советский район 
34% 

 

130 

 

35 

 

65 

 

46 

 

84 

 

Центральный район 
5% 

 

21 

 

43 

 

57 

 

9 

 
11 

Итого 100% 384 
  

158 226 

Центральный М 6240 

 

3550 

 

3356 

 

3137 

 

3729 

 

43 

 

46775 

5% 

 
Ж 7299 

 

3968 

 

3962 

 

4034 

 

7500 

 

57 

Всего 245709 

 

157986 

 

127350 

 

124437 

 

216763 

 

  872245 
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Таблица В.3. Распределение респондентов в выборочной совокупности по 

территориям проживания и возрасту (чел.): 

 

Возраст 

 

Населенный 

пункт 

18-29 30-39 40-49 50-59 
60 и 

более 
Итого 

 

Железнодорожный 

район 

10 6 5 5 9 35 

 

Кировский район 
12 8 6 6 11 43 

 

Ленинский район 
15 10 8 7 13 53 

 

Октябрьский район 
16 10 8 8 14 56 

 

Свердловский район 
13 9 7 7 12 48 

 

Советский район 
36 23 20 18 33 130 

 

Центральный район 
6 4 3 3 5 20 

 Итого, чел 108 69 58 54 96 384 
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Таблица В.4. Карта выборки для генеральной совокупности, включающей 

жителей районов г. Красноярска. 

Размер выборки: 384 респондента 

возраст / 

пол 

 

Населенный  

пункт 

18-29 30-39 40-49 50-59 
60 и 

более 
Всего 

м ж м ж м ж м ж м ж м ж 

Железнодорожный 

район 
5 6 3 3 2 3 2 3 4 5 16 19 

Кировский район 5 7 3 5 3 3 3 3 4 6 18 25 

Ленинский район 6 9 4 6 3 5 3 4 6 7 23 30 

Октябрьский район 7 9 4 6 4 4 4 4 6 8 25 31 

Свердловский 

район 
6 7 4 5 3 4 3 4 5 7 21 27 

Советский район 13 23 8 15 7 13 6 12 12 21 46 85 

Центральный 

район 
3 3 1 2 1 2 1 2 2 3 9 12 

   Итого, чел. 
44 64 28 42 25 34 22 32 39 58 156 228 

108 69 58 54 96 384 

 



52 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Статистические таблицы 

Таблица Г.1 – Результаты факторного анализа ответов на вопрос: «По Вашему 

мнению, согласны ли Вы со следующими утверждениями? Отметьте в каждой 

строке 1 вариант ответа» 

Компо

нент 

Начальные собственные 

значения 

Суммы квадратов загрузок 

вращения 

Всего 
% 

дисперсии 

Суммарный 

% 
Всего 

% 

дисперсии 

Суммарный 

% 

1 7,475 37,373 37,373 4,108 20,542 20,542 

2 1,922 9,609 46,983 3,415 17,074 37,615 

3 1,292 6,459 53,442 2,686 13,430 51,045 

4 1,217 6,086 59,528 1,535 7,676 58,721 

5 1,068 5,340 64,868 1,229 6,147 64,868 

6 ,951 4,754 69,622    
7 ,836 4,179 73,801    
8 ,758 3,789 77,589    
9 ,655 3,273 80,862    
10 ,576 2,881 83,744    
11 ,570 2,849 86,593    
12 ,445 2,223 88,815    
13 ,420 2,102 90,918    
14 ,363 1,816 92,733    
15 ,358 1,788 94,521    
16 

17 

18 

19 

20 

 

,281 

,262 

,233 

,205 

,115 

 

 

 

 

 

 

1,407 

1,308 

1,165 

1,024 

,574 

 

 

 

 

 

 

95,928 

97,237 

98,402 

99,426 

100,000 
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Таблица Г.2 – Распределение переменных по факторам при ответе на вопрос: 

«По Вашему мнению, согласны ли Вы со следующими утверждениями? 

Отметьте в каждой строке 1 вариант ответа» 

Rotated Component Matrix
a
 

 
Component 

 
1 2 3 4 5 

Работать в Администрации - престижно, 

потому что это дает большие 

перспективы карьерного роста 

-,097 -,035 -,034 ,075 ,791 

Я бы не хотел(а) работать в 

Администрации, потому что не вижу 

возможности продвинуться, ведь на 

местах - все "свои". 

,240 ,062 ,660 ,119 ,001 

Работники Администрации - это 

профессионалы, которые хорошо знают 

свое дело 

-,396 ,565 -,361 ,033 ,290 

В Администрации работают только 

ленивые и неисполнительные люди 

,720 -,009 ,138 -,142 -,239 

Для Администрации важно поддерживать 

чистоту и экологию в городе 

-,154 ,581 -,074 ,286 -,013 

Администрации безразлично состояние 

воздуха и окружающей среды 

,844 -,237 ,028 ,053 -,117 

Администрацию не беспокоит 

культурное и историческое наследие 

города 

,465 ,100 ,225 -,371 ,423 

Администрация города уважает былые 

традиции и обычаи, так как проводит 

исторические городские праздники, 

например "День города" 

,012 ,283 ,065 ,827 ,089 

Я знаю, что если обращусь с любой своей 

проблемой в Администрацию, мне 

обязательно помогут 

-,086 ,726 -,378 -,076 ,100 

Обращаться в городскую 

Администрацию - бесполезно. Вопрос 

,551 -,281 ,381 ,016 ,028 
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будет отложен в "долгий ящик" и в итоге 

- забыт 

Городская Администрация всегда 

учитывает мнение горожан по значимым 

вопросам 

-,066 ,690 -,365 ,296 ,071 

Администрацию Красноярска не волнует, 

что хотят и думают горожане 

,616 -,257 ,467 -,135 ,156 

При формировании и распределении 

бюджета Администрация ставит на 

первое место самые острые проблемы 

города 

-,104 ,767 ,045 ,106 -,175 

Администрация растрачивает деньги 

налогоплательщиков по своему 

усмотрению 

,710 -,169 ,373 ,103 ,009 

Городская Администрация хочет, чтобы 

город развивался и процветал 

-,419 ,453 -,329 ,338 -,069 

Красноярской Администрации 

безразлично, что будет с городом 

"завтра". 

,682 -,222 ,248 -,392 ,238 

В Администрации работают честные и 

неподкупные люди 

-,523 ,625 ,059 -,017 ,055 

В Администрации Красноярска работают 

только за взятки 

,462 -,084 ,321 -,389 -,349 

Администрация Красноярска открыта для 

простого народа, и я всегда могу узнать 

интересующую информацию о ее 

деятельности 

-,076 ,391 -,704 ,107 ,001 

Узнать правду про работу 

Администрации - очень сложно, да и то, 

что есть - ложь 

,262 -,188 ,697 -,150 -,062 
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Таблица Г.3 – Результаты корреляционного анализа переменных. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Таблица Д.1. - Распределение ответов респондентов о частоте получения 

новостей об Администрации из источников 
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