
 

 

Информационное сопровождение 

деятельности органов власти: 
современные тенденции,  

новые технологии, практика 

пресс-служба Правительства Ивановской области 



97%  
населения смотрят ТВ хотя бы раз в месяц 

65%  
населения смотрят ТВ каждый день,  

больше всего – в старших возрастных группах* 

• ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ В 

МЕДИАПОТРЕБЛЕНИИ 

В РОССИИ 
Аудитория телевидения 

* По данным исследовательской компании MediaScope 2021|22  

86% 

82% 

75% 

64% 

54% 

35% 

55% 

65+ 

55-64 

45-54 

35-44 

25-34 

12-24 

4-11 

СУТОЧНЫЙ ОХВАТ ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ 
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87% 
населения слушают радио хотя бы раз в месяц 

55%  
населения слушают радио каждый день* 

• ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ В 

МЕДИАПОТРЕБЛЕНИИ 

В РОССИИ 
Охват радио 

* По данным исследовательской компании MediaScope 2021|22  

47% 

56% 

61% 

61% 

53% 

51% 

65+ 

55-64 

45-54 

35-44 

25-34 

12-24 

СУТОЧНЫЙ ОХВАТ ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ 

ТОП-5 УСТРОЙСТВ ДЛЯ СЛУШАНИЯ 

75% 33% 30% 22% 12% 
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66% 
населения читают газеты и журналы (аудитория 

за полгода) 

 

больше других читают прессу люди старшего 

возраста 

• ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ В 

МЕДИАПОТРЕБЛЕНИИ 

В РОССИИ 
Охват печатных СМИ 

* По данным исследовательской компании MediaScope 2021|22  

78% 

73% 

68% 

62% 

56% 

58% 

65+ 

55-64 

45-54 

35-44 

25-34 

16-24 
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84% 
населения пользуются Интернетом  

хотя бы раз в месяц 

 

в молодых группах почти 100%* 

• ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ В 

МЕДИАПОТРЕБЛЕНИИ 

В РОССИИ 
Аудитория Интернета 

* По данным исследовательской компании MediaScope 2021|22  

44% 

79% 

91% 

96% 

97% 

99% 

65+ 

55-64 

45-54 

35-44 

25-34 

12-24 

5 

Выводы:  

•более половины жителей реализуют гибридную модель медиапотребления (ТВ+Интернет+печать) 

•ядро зрителей ТВ - представители старшего поколения, ядро интернет-пользователей — молодежь 

•растет число тех, кто в качестве основного информационного ресурса выбирает интернет 

•активных телезрителей в возрастной группе 18-24 лет практически нет 

•активные телезрители — преимущественно 60-летние и старше (43%), неработающие пенсионеры (43%) и 

селяне (25%). 



3:41  

• ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ В 

МЕДИАПОТРЕБЛЕНИИ 

В РОССИИ 
Время в сети 

* По данным исследовательской компании MediaScope  2022  

6:03 5:40 
4:41 4:16 

3:39 
2:41 

1:17 

12-17 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ 

СУТОЧНЫЙ ОХВАТ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ 

в день проводит  

средний россиянин  

в интернете = среднее время 

просмотра ТВ в день 
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• ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ В 

МЕДИАПОТРЕБЛЕНИИ 

В РОССИИ 
Устройства в сети Интернет 

* По данным исследовательской компании MediaScope 2021|22  

76% 
смартфоны 

62% 
десктоп 

22% 
смарт тв 

20% 
планшеты 
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• ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ В 

МЕДИАПОТРЕБЛЕНИИ 

В РОССИИ 
Самые популярные темы 

* По данным исследовательской компании MediaScope 2021|22  

60% 
социальные 

проблемы 

42% 
политика  

в России 

25% 
семья, дом, 

дети 
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• ГДЕ ПОЛУЧАЮТ ИНФОРМАЦИЮ 

ЖИТЕЛИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ Каналы получения информации 

в Ивановской области 

1% 

1% 

2% 

4% 

4% 

9% 

13% 

16% 

31% 

31% 

40% 

40% 

47% 

Затрудняюсь ответить 

Facebook 

WhatsApp 

Viber 

Instagram 

Радио 

Telegram-каналы 

Газеты и журналы 

Родственники, друзья, коллеги 

Одноклассники 

Телевидение 

Региональные новостные сайты, интернет СМИ 

ВКонтакте 

9 * По данным ЦУР Ивановской области, 2022 



• ГДЕ ПОЛУЧАЮТ ИНФОРМАЦИЮ 

ЖИТЕЛИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ Самые популярные соцсети 

в Ивановской области 

ВКонтакте 
42% 

Однокласс
ники 
39% 

Телеграм 
19% 

ВКонтакте 
Аудитория: 255 тыс чел 

Мужчин: 115 тыс чел 

Женщин: 137 тыс чел 

 

Одноклассники 
Аудитория: 232 тыс чел 

Мужчин: 112 тыс чел 

Женщин: 127 тыс чел 

 

Телеграм 
Аудитория: 112,7 тыс чел 

Мужчин: 79,6 тыс чел 

Женщин: 33 тыс чел 

10 * По данным ЦУР Ивановской области, 2022 



• ГДЕ ПОЛУЧАЮТ ИНФОРМАЦИЮ 

ЖИТЕЛИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ Информационное сопровождение  

рабочих поездок губернатора 

Кейс: рабочая поездка главы региона  

в Заволжский район 

Госпаблик 
и неофиц 
паблики 

57%,  
180,9 тыс 

просмотро
в 

БАРС 
21,5%,  

69,1 тыс 
просмотро

в 

ИГТРК 
21,5%,  

69,1 тыс 
просмотро

в 

11 

Один инфоповод = несколько информационных 

сообщений в разных форматах: фоторепортаж, посты в 

официальных и неофициальных пабликах, ТВ-репортажи, 

новости для интернет-изданий, новость для официальных 

сайтов и др. 



• ГДЕ ПОЛУЧАЮТ ИНФОРМАЦИЮ 

ЖИТЕЛИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ Для чего органу власти  

и руководителю нужны соцсети 

Функции социальных сетей на службе у органов власти: 

 

• информационная  (рассказываем о своей работе) 

• образовательная и просветительская (разъясняем и аргументируем, обучаем) 

• коммуникативная (получаем обратную связь) 

• репутационная (поддерживаем имидж) 

• социологическая (проводим опросы) 

• аналитическая и прогностическая (анализируем риски и прогнозируем развитие 

ситуации) 

12 



• ГДЕ ПОЛУЧАЮТ ИНФОРМАЦИЮ 

ЖИТЕЛИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ Примеры прямых линий  

с главой муниципалитета 

Эфир от 26.08.22 с главой 

Ивановского района 

Общие просмотры: 15,7 тыс 

Общие охваты: 207,1 тыс 

 

13 

Эфир от 16.09.22 с главой 

Фурмановского района 

Общие просмотры: 16 тыс 

Общие охваты: 42 тыс 

 

Эфир от 15.09.22  

с председателем комитета  

по лесному хозяйству 

Общие просмотры: 57,3 тыс 

Общие охваты: 100 тыс 

 

Эфир от 18.08.22  

с начальником департамента 

образования 

Общие просмотры: 28 тыс 

Общие охваты: 707 тыс 

 



• ФОРМИРОВАНИЕ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОВЕСТКИ Информационная повестка 

в районе/городе 

ФОРМИРУЕМ 
внутреннюю местную повестку: местные события, рабочие поездки, новые проекты и программы, 

строительство и реконструкция социальных и инфраструктурных объектов, реагирование на 

местные ЧП, ваши достижения и «хорошие новости», новости местных предприятий, достижения и 

успехи жителей района/города, поддержка общественных инициатив, сквозные и циклические темы. 

 

ПРИЗЕМЛЯЕМ  
региональную и федеральную повестку: проекты и программы регионального и федерального 

уровня, рабочие поездки главы региона, ЧС регионального уровня, сквозные региональные темы. 

14 



• ФОРМИРОВАНИЕ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОВЕСТКИ Примеры отработки 

местной повестки 

15 

Наибольший интерес вызывает то, что 

происходит рядом – в городе/селе, в 

районе, области; то, что касается 

человека лично, его семьи и близких 

каждый день или в ближайшей 

перспективе. 



• ФОРМИРОВАНИЕ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОВЕСТКИ Примеры отработки 

местной повестки 

16 



• ПРИЗЕМЛЕНИЕ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОВЕСТКИ Примеры отработки  

региональной повестки 

17 

Пример: ключевые задачи сферы образования на 

областной педагогической конференции 

Главный пост Посты глав с местной спецификой на основе главного 

! В текстах своих 

постов отмечаем 

аккаунты губернатора, 

правительства, 

департаментов. 



• ПРИЗЕМЛЕНИЕ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОВЕСТКИ Примеры отработки  

региональной повестки 

18 

Пример: региональная программа преображения 

детских садов 

Главный пост Посты глав с местной спецификой 



• ФОРМИРОВАНИЕ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОВЕСТКИ Примеры отработки региональной  

повестки с привлечением экспертов 

19 

Ремонт дорог в Ивановской области: 

комментарии экспертов 

 

СМИ:  

58 публикаций, 

охват – 20,6 млн просмотров 

Социальные сети: 

89 публикаций, 

охват – 1,1 млн просмотров 

 
Важно: 

- для поднятия местной темы на уровень региона – 

привлекаем экспертов/лидеров общественного мнения 

регионального уровня 

- для обсуждения темы только на местном уровне – 

привлекаем экспертов местного уровня 



• РЕАГИРОВАНИЕ НА КРИЗИСЫ 

В ПУБЛИЧНОЙ ПЛОСКОСТИ Принципы реагирования 

в кризисных ситуациях 

Первый комментарий к негативной информации/кризису или происшествию – строго 

в течение часа или максимум двух от первой публикации в СМИ/от самого события. 

 
1. Рассылаем комментарий в СМИ (важный принцип: если информация опубликована во всех 

СМИ – рассылку делаем общую во все СМИ; если информация опубликована только в одном-двух 

изданиях – комментарий отправляем только в эти один-два издания и не расширяем таким образом 

аудиторию негативной новости). 

 

2. Публикуем комментарий на вашем официальном сайте и в ваших официальных аккаунтах в 

социальных сетях. 

 
Какую первичную реакцию ожидают люди?  

Власти в курсе ситуации, ситуация на контроле/проходит совещание/приняты первые решения, инициированы 

проверки/даны поручения разобраться/кто-то из ответственных выехал на место происшествия – дать 

необходимые подробности. 

 

!! В большинстве случаев негативная информация имеет короткий жизненный цикл и достаточно только 

одного шага – первого и единственного комментария о том, как решается проблема. 20 



• РЕАГИРОВАНИЕ НА КРИЗИСЫ 

В ПУБЛИЧНОЙ ПЛОСКОСТИ Шаги по урегулированию кризиса 

в публичной плоскости 

1. Заявление/новость № 1: ситуация контролируется властями, первоочередные шаги по ликвидации 

ЧС, открыта «горячая линия», принимаем первоочередные меры (какие?)  

2. Заявление/новость № 2, 3, 4…: подробности операции по ликвидации ЧС и помощь пострадавшим. 

Наладить постоянный поток новостей о работе оперативных служб, о помощи людям. Акцент на 

гуманитарной составляющей. Выезд на место ЧС главы, общение с жителями, с пострадавшими 

(при необходимости), отладка  организация работы служб жизнеобеспечения (показать именно эту 

сторону вашей работы).  

3. Заявление/новость завершающая: итоги спасательной операции или операции по ликвидации ЧС, 

информация о состоянии пострадавших в лечебных учреждениях и помощь пострадавшим. 

Озвучиваем решение, которое принято для предотвращения подобных ЧС в будущем. 

 

«Без комментариев», - неудачная реакция всегда! 
 

Значительная задержка с первыми комментариями (более чем на 3 часа) всегда повод к 

неконтролируемому распространению версий и слухов, тиражированию негатива и росту 

напряженности, росту сообщений в Инцидент-менеджменте. 

21 

Для кризисной ситуации, которая 

продлится более одного дня или имеет 

большой общественный резонанс 



• РЕАГИРОВАНИЕ НА КРИЗИСЫ 

В ПУБЛИЧНОЙ ПЛОСКОСТИ Риски при несвоевременном  

реагировании 

Вариант 1. Новость выходит в региональные, а затем в федеральные СМИ. 

 → поток запросов и звонков в администрацию, работа с колёс и раздача комментариев по телефону приводят к 

ошибкам в интерпретации событий → начинаем опровергать сами себя, ситуацию не контролируем. 

 

Вариант 2. Контролирующие органы берут ситуацию в работу.  

→ в информационном поле присутствует только версия пострадавших и случайных очевидцев и 

сопровождается оценкой (чаще всего негативной) контролирующих органов → весь негатив направлен на 

администрацию и главу лично. 

 

Вариант 3. В социальных сетях информация обсуждается в крупных пабликах, слухи и паника, негатив множатся. 

→ невозможно купировать и ответить на всё множество комментариев. Система Инцидент-менеджмент 

начинает буксовать. 

 

Вариант 4. Поезд ушёл. Комментарий администрации подготовлен через сутки, в СМИ и соцсети он попадает только 

на следующий день.  

→ даже если читатель вернулся к ситуации за подробностями, на данном этапе мы его не заинтересовали 

своим сообщением: уже поздно, свои негативные выводы он уже сделал и вряд ли поменяет своё отношение. 

22 



• РЕАГИРОВАНИЕ НА КРИЗИСЫ 

В ПУБЛИЧНОЙ ПЛОСКОСТИ Итоги отработки ЧС с лесными  

пожарами в Южском районе 

23 

Охват: 21 млн просмотров, 2 тысячи публикаций (по данным ИАС 

«Призма») 

 

Риски инфополя: публикации в соцсетях и СМИ с риском 

распространения паники среди населения 

 

I этап отработки: размещение публикаций с комментариями МЧС о 

текущей ситуации, фото и видео с места ликвидации ЧС на 

официальных ресурсах (сайты и соцсети МЧС, правительство, 

администрация), в региональных СМИ и местных пабликах. 

 

II этап отработки: публикации по итогам визитов губернатора  

на место ЧС на официальных ресурсах, федеральных телеграм-

каналах, региональных СМИ, местных пабликах с ключевым тезисом – 

ситуация под контролем, угрозы жителям и населенным пунктам нет. 

Видеообращения к жителям, в которых губернатор рассказал  

о ситуации с тушением пожара и работе спасательных служб с места 

событий.  

 

По итогам отработки темы в пабликах Ивановской области вышло  

126 публикаций с общим количеством 721 тыс. просмотров. 



• ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА В СОЦИАЛЬНЫХ 

СЕТЯХ. КЕЙСЫ Успешные кейсы  

отработки негатива ИОГВ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Работа контакт-центра ГКБ №3 г. Иваново 

Проблема: сложно дозвониться до контакт-центра, 

множество жалоб, тема вышла в региональные СМИ. 

Охват: охват 396 тыс просмотров, 25 публикаций,  

из них в СМИ – 9 публикаций, 152 тыс просмотров; 

в соцсетях – 16 публикаций, 244 тыс просмотров. 

Отработка:  

• Руководитель департамента выехал на место, провели 

проверку, установили причину проблемы, нашли пути 

решения. 

• По итогам рабочей поездки вышли материалы  

на сайте и в соцсетях департамента;  

на интернет-ресурсах региональных СМИ. 

 24 



• ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА В СОЦИАЛЬНЫХ 

СЕТЯХ. КЕЙСЫ Успешные кейсы отработки  

ЧС на местном уровне 

КИНЕШМА 

 

Пожар на Дмитриевском химическом заводе 

 
Охват: в СМИ 82,9 млн просмотров, 514 публикаций;  

в соцсетях 167 млн просмотров, 3000 публикаций. 

 

21 апреля. В региональных пабликах распространялись 

фото и видео пожара на химическом заводе ДХЗ. Новость 

выходит в федеральных СМИ, а также в региональный 

ТОП-Яндекса. 

 

Первоначальный пост набрал более 800 

комментариев:  
• быстрое распространение информации от очевидцев 

• большое количество комментариев с паническим настроем 

(опасность отравления, эвакуация детсадов, распространение 

дыма и др.) 

 

 

Отработка: 

• на место выехал глава Кинешмы и замгубернатора 

• получен комментарий МЧС и Роспотребнадзора 

• комментарии распространены по пабликам, где вышла 

информация, и в обсуждениях под постами 

• отработка Яндекс-комментария 

• оперативная информация – через официальный 

телеграм-канал администрации Кинешмы 

• налажен постоянный поток официальных новостей 

• отдельное внимание – помощь пострадавшим 
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• ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА В СОЦИАЛЬНЫХ 

СЕТЯХ. КЕЙСЫ Успешные кейсы отработки  

негатива на местном уровне 

ФУРМАНОВ 

 

Мор рыбы на канале Волга-Уводь 

 
Охват: в СМИ – 50,5 тыс просмотров,  

2 публикации; в соцсетях - 338 тыс просмотров,  

65 публикаций. 

19.04.2022 на канале Волга-Уводь неподалеку  

от села Погост в Фурмановском районе жителями был 

зафиксирован массовый мор рыбы. Фотографии были 

распространены в соцсетях региона, а также в СМИ. 

Отработка:  

• На место выехали представители администрации 

района и глава поселения. Провели осмотр 

водоема, зафиксировали удовлетворительное 

состояние воды (чистота, прозрачность, 

отсутствие запаха). Дана оценка ситуации: мор 

рыбы произошел от нехватки кислорода, так как 

ниже по течению канал полностью освободился от 

льда, выше по течению канал покрыт льдом. 

• Информация опубликована в официальном 

паблике администрации, а также в 

неофициальных пабликах муниципалитета и 

региона. 
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• ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА В СОЦИАЛЬНЫХ 

СЕТЯХ. КЕЙСЫ Рекомендации  

к отработке кейсов 

1. Отработка должна быть эквивалентна распространению риска. 

2. Распространение комментария должно проходить по всем пабликам и СМИ, где вышла 

информация. 

3. Комментарий должен содержать информацию о планируемых действиях для урегулирования 

ситуации: выезд на место представителей ответственных ведомств, организованная проверка и т.д. 

4. После проведения определенных действий (выезд, проверка, более детальное рассмотрение 

ситуации) необходимо еще раз дать информацию в СМИ о результатах. Также всю информацию 

публикуем на официальных страницах в социальных сетях. 

5. Информацию о проведенных действиях подкрепляем фото/видеоматериалами (общение с 

жителями, совещание с представителями ответственных ведомств, фото уже решенной проблемы 

и т.д.). 

6. В социальных сетях распространяем комментарий как в ветках обсуждений, так и публикуем 

отдельные посты. 

7. Если идет отработка в комментариях, то используем только официальные аккаунты. 
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• ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА В СОЦИАЛЬНЫХ 

СЕТЯХ. КЕЙСЫ Как понять, что тема отработана 

• Тема не распространяется, негативные соцрекации  (комментарии, лайки, перепосты) не растут 

• Охват аудитории новых сообщений по теме снижается каждый час 

• Проблема решена офлайн, вы об этом рассказали на всех площадках 

• Комментариев нет или они нейтральны/позитивны 

• В инфополе преобладает позитив 

• ЛОМы не оказывают негативную поддержку 

• Риск повторной эскалации отсутствует или минимален 
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• ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА В СОЦИАЛЬНЫХ 

СЕТЯХ. КЕЙСЫ Задачи по формированию 

позитивной повестки дня 

29 

Эффект работы с «повесткой дня» в СМИ и социальных сетях:  
СМИ не могут заставить людей думать определенным образом,  

но могут указать своей аудитории тему или проблему, о которой думать. 

«Повестка дня»:  

→ Личная (внутренняя) – важные индивидуальные социально-политические проблемы 

→ Межличностная – проблемы, которые важны для близкого окружения 

→ Общественная – представления о том, что важно для общества 

!! Повестка дня оказывает непосредственное влияние на оценку избирателями как отдельных 

политиков, так и политической ситуации в целом, а так же на их электоральные решения. 

Как работает «повестка дня» на примерах: 

 от общественной к межличностной и личной – программа «Местных инициатив»: достигаем личную 

вовлеченность 

 от личной к общественной: проблема или инициатива выражена лидером  

общественного мнения и продвигается  им широко в социальных сетях и СМИ – так выносим на общий 

уровень важную проблематику 



• ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА В СОЦИАЛЬНЫХ 

СЕТЯХ. КЕЙСЫ 

Текущие задачи: информационная работа 

в период тревожности и неопределенности 

30 

Что делать? Создавать постоянный позитивный информационный фон и разбавлять тревожные новости, 

предлагать позитивную информационную альтернативу, работать с конкретными личными историями, опровержение 

фейков и своевременное реагирование на кризисы. 

1. Формируем фон - постоянный поток 

позитивных новостей: позитивные новости; 

личные истории, близкие каждому, вызывающие 

положительные эмоции и отклик. 

Возможные инфоповоды: позитивные перемены 

и новости о реализации федеральных, 

региональных местных отраслевых программ; 

новости предприятий (новое оборудование, 

рабочие места, новые продукты); заслуги врачей и 

успешно проведенные сложные операции; личные 

достижения жителей области (открытия и заслуги, 

которые вызывают гордость на уровне 

региона/страны); добрые истории – 

добровольческое движение, молодежные проекты, 

местные инициативы и другие. 

Риск: постоянное и безальтернативное потребление тревожных новостей может привести к неконтролируемым 

формам массового поведения (накопленные личные негативные эмоции → «заражение» и объединение под 

негативом людей в группы → негативное электоральное поведение или акции протеста) 



• ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА В СОЦИАЛЬНЫХ 

СЕТЯХ. КЕЙСЫ 
Текущие задачи: информационная работа 

в период тревожности  

и неопределенности 

31 

2. Гуманитарная миссия: внимание к 

конкретным проблемам жителей; 

доступность мер поддержки  

и их разъяснение. 

Возможные инфоповоды: решение конкретных 

проблем жителей (обязательно показать 

«счастливый конец истории»); поддержка семей 

военнослужащих по разным направлениям; 

гуманитарные программы для нуждающихся в 

поддержке; работа со старшим поколением, 

ветеранами; детские программы. 

Главный принцип: мы вместе в решении 

проблем; жители чувствуют внимание; 

никто не останется со своей проблемой 

один на один. 



• ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА В СОЦИАЛЬНЫХ 

СЕТЯХ. КЕЙСЫ Текущие задачи: информационная работа 

в период тревожности и неопределенности 

32 

3. Открытость власти и новая искренность:  

признаем проблемы и решаем их 

Главный принцип: демонстрировать понимание конкретной проблемы и 

личную вовлеченность; не боимся проявлять сочувствие, поддержку  

и эмоции, когда ситуация этого требует; лучше неформальный подход,  

чем запуск вопроса по инстанциям; не ищем виноватых/ответственных,  

а концентрируемся на решении. 

Важно: личная реакция главы муниципалитета; работа с комментариями в соцсетях; минимизация 

отписок; не замалчивать проблемы, не уходить от ответа, не давать неясных пространных ответов на 

конкретный вопрос. Жители ждут реакции, что «проблему знают, проявили внимание, не оставили 

один на один». 



• ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА В СОЦИАЛЬНЫХ 

СЕТЯХ. КЕЙСЫ Позитивная повестка дня: цель 
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21.10.2022 – 27.10.2022 

Позитив Нейтрал Негатив 

1,6 тыс 

постов 

1,3 тыс 

постов 

687 

постов 

625 тыс 

просм. 

2,9 млн 

просм. 

747 тыс 

просм. 

28.10.2022 – 03.11.2022 

Позитив Нейтрал Негатив 

1,6 тыс 

постов 

1 тыс 

постов 

650 

постов 

853 тыс 

просм. 

962 тыс 

просм. 

320 тыс 

просм. 

02.12.2022 – 08.12.2022 

Позитив Нейтрал Негатив 

1,6 тыс 

постов 

916 

постов 

928 

постов 

805 тыс 

просм. 

649 тыс 

просм. 

637 тыс 

просм. 

Позитив: 
 Встреча губернатора с женами 

мобилизованных 

 Начало выплат мобилизованным 

 Комплектование допаптечек 

Негатив: 

 Гибель уроженца Ив.обл. в ходе 

СВО 

 Вручение повесток  

 Отстранение от работы активистки 

за антивоенную позицию 

Позитив: 
 Боец из Ив.обл. вернулся на 

Родину из украинского плена 

 Распространение единовременных 

выплат на добровольцев 

 Совещание с федеральными 

экспертами по ремонту дорог 

Негатив: 

 Убийство ивановца мигрантами 

 Проблемы мобилизации 

(отсутствие мед. комиссии, 

нарушения при мобилизации и др.) 

Позитив: 
 Завершение реконструкции дамбы в 

Юрьевце 

 Начало газификации Юрьевца 

 Встреча губернатора региона с жителями 

Негатив: 

 Гибель уроженцев Ив. обл. в ходе СВО 

 Окрашивание реки в зеленый цвет в 

Старой Вичуге из-за выбросов с фабрики 

 Отключение газа в МКД в Иванове 

Цель: в недельном разрезе вовлеченность жителей в 

позитивные и нейтральные новости выше 

вовлеченности в негативные 



• ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА В СОЦИАЛЬНЫХ 

СЕТЯХ. КЕЙСЫ Информационные кампании 

пресс-службы 
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Сентябрь: 1554 материала Ноябрь: 1494 материала 

Новостей 40% 

Постов  
55% 

Репортажей 5% 

Новостей 
42% 

Постов 
50% 

Репортажей 
8% 

 Новостей: 614 

 Постов в соцсетях: 857 

 Инициированных 

репортажей: 83 

 Новостей: 623 

 Постов в соцсетях: 756 

 Инициированных 

репортажей: 115 



• ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА В СОЦИАЛЬНЫХ 

СЕТЯХ. КЕЙСЫ ТОП-5 лидеров ИОГВ  

по медиа-активности 
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Сентябрь-ноябрь 2022: 

• Департамент образования – 687 материалов в СМИ и соцсетях 

• Департамент культуры – 454 материала в СМИ и соцсетях 

• Департамент здравоохранения – 260 материалов в СМИ и соцсетях 

• Департамент экономики – 244 материала в СМИ и соцсетях 

• Департамент сельского хозяйства – 113 материалов в СМИ и соцсетях 



• ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА В СОЦИАЛЬНЫХ 

СЕТЯХ. КЕЙСЫ Рейтинг муниципалитетов  

по работе в соцсетях 
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Рейтинг составлен  

ЦУР Ивановской области  

за ноябрь 2022 года  

по 3-м показателям: 

• представленность  

в соцсетях 

• качество контента 

• количественные показатели 



• ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА В СОЦИАЛЬНЫХ 

СЕТЯХ. КЕЙСЫ Рейтинг ИОГВ  

по работе в соцсетях 
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Рейтинг составлен  

ЦУР Ивановской области  

за декабрь 2022 года  

по 3-м показателям: 

• представленность  

в соцсетях 

• качество контента 

• количественные показатели 



 

 

Рейтинг муниципалитетов  

по работе в соцсетях 

Рейтинг ИОГВ  

по работе в соцсетях 


