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Конфигурация взаимоотношений мэров (руководителей 
администраций*) столиц/областных центров с губернаторами

1. Монофигуративное политическое пространство 

(Губернатор – политик, мэр – хозяйственник). 

Казань     Тула     Самара     Пермь

2. Разбаласнированная вертикаль                        

(мэр сам себе политик).

Уфа      Ярославль     Владивосток

3. Конфронтация                                                       

(мэр противопоставляет себя губернатору). 

Новосибирск        Иркутск        

Кто-то стрижёт овец, а кто-то — свиней.
(У одного есть преимущества, у другого их нет)

*Сити-менеджеры



Конфигурация взаимоотношений мэров (руководителей 
администраций) столиц/областных центров с губернаторами
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ПОДЧИНЕНИЕ

КОНФРОНТАЦИЯ

УМЕРЕННЫЙ

ТИП ПИАРА

ТРЕНИЯ



ПиарМеры – мэров-2018 г

В 2018 г. отличились: 

Виталий Веркеенко (Владивосток) — стратегия несбыточных 
обещаний;

Владимир Слепцов (Ярославль) — запрет трухлявых пазиков, 
самый большой блинный пирог, требование чиновникам 
нырять в прорубь на Крещение, «Да Я Подойду»;

Ирек Ялалов (Уфа) — предложение запретить шипы, поиски 
идентичности уфимца, усилить мужское начало в воспита-
тельном процессе.

Все в 2018 г. покинули свои должности. 
Вывод: мэрам, которые «стоят под снос» пиар – как мертвому припарка.



В случае конфликтов с губернатором или трениями с реги-
ональным правительством мэры, как правило, усиливают 
присутствие в информационном пространстве, но делают 
это хаотично.

«Селедка не жарится, не растет кокос» 
(Фламандско-советская поговорка)

Выстрелить (из арбалета) второй раз, 
чтобы поймать первую стрелу
(Повторять глупое действие)



Е.Ройзман (экс мэр Екатеринбурга)

Е. Ройзман на этом фоне 
выглядел гораздо технологич-
нее. Его деятельность на посту 
мэра Екатеринбурга осуще-
ствлялась в условиях сильного 
давления со стороны админис-
тративных элит. Он понимал, 
что ориентированные на пиар 
заявления и «джинса» дают эффект только 
применительно к той аудитории, которая уже 
лояльна к управленцу. Соответственно, с точки 
зрения расширения базы своих сторонников 
они бесполезны.  Информационная стратегия 
оппозиционного/опального мэра – это расши-
рение ниши своих сторонников и новые фор-
маты коммуникации с горожанами.

Биться головой о стену.
(Пытаться достичь 

невозможного)



Что делать мэру 
(попавшему в немилость губернатора)?

1.Дать горожанам возможность выбирать 

(названия улиц, скверов и т.д.);

2.Стать более открытым; 

3.Работать с сообществами и лидерами

общественного мнения;

4.Информационные посевы в разных СМИ 

с расчетом на разные целевые аудитории;

5.Настроить информотделы на работу с соцсетями 

(на понятном для пользователей языке,

а не на языке многоэтаэтажных канцеляризмов);

6. Использовать качественную социологию и работать

со специалистами, умеющими ее интерпретировать;

7. Вежливо разговаривать с жителями;

8. Тренировать утраченные признаки эмпатии

и сопереживания проблемам горожан.



Аналитический комментарий

Информационная поддержка для опального или находящегося в конфронтации мэра, это, безуслов-

но, не самая важная вещь. Тем более в условиях российской политической системы, когда решения при-

нимаются во многом абстрагированно от текущих показателей доверия тому или иному политику. 

Тем не менее, кейсы ушедших в отставку в 2018 г. сити-менеджеров крупных городов свидетельству-

ют о том, что их информационная политика оказалась неудовлетворительной и осциллировала от 

неумелого до безудержного пиара. Анализ информационной политики сити-менеджеров крупных горо-

дов показывает, что эффективными форматами информационной политики могут быть:

1. Расширение возможностей выбора для горожан (название улиц, скверов и т.д.). Даже 

если это приведет к жарким спорам, объективная возможность выбора в условиях хронического дефици-

та возможности выбирать что-либо в общественно-политической жизни – повысить популярность мэра.

2. Трансляция оперативных совещаний в мэрии. Журналистам легче посмотреть трансляцию 

утром в фейсбуке, чем ехать на через весь мегаполис на совещание. Соответственно, такие трансляции 

повышают цитируемость мэра в СМИ.

3. Соцсети. Мало просто «зайти» в соцсети, нужно еще научится говорить с пользователями на при-

емлемом для них языке, избегая канцеляризмов и многоэтажных конструкций, лишенных легкости вос-

приятия.

Плюс к этому можно добавить качественную работу с лидерами общественного мнения. Также край-

не важно чувствовать горожан и хорошо уметь интерпретировать социологию. 

Качественная информационная политика никогда не бывает лишней...
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