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ВВЕДЕНИЕ 

Проблема недоверия к органам власти, а следовательно и вопрос 

формирования и поддержания положительного имиджа, не теряет своей 

актуальности начиная с XIX столетия, когда демократические институты 

стали развиваться особенно активно, и в первую очередь, институт 

свободных выборов. Судьба правительства стала зависеть непосредственно 

от того, насколько положительно избиратели воспринимали не только 

деятелньость органов власти, но и имидж власти в целом. Вопрос создания и 

поддержания положительных образов, а так же внедрение их в массовое 

сознание, приобрел решающее значение. 

Всякое политическое решение влияет на общественное мнение, 

соответственно встает острый вопрос о создании и поддержании имиджа 

органов власти. На сегодняшний день имидж властных структур носит, 

скорее, отрицательный характер. На протяжении большого количества 

времени депутаты своими предвыборными обещаниями понижали кредит 

доверия у электората. На восстановление репутации органов власти сейчас 

работают множество человек, в каждом учреждении имеются пресс-службы, 

у каждого депутата, помимо этого, есть собственный пресс-секретарь. 

Установление эффективных PR-коммуникаций является неотъемлемой 

частью современного стиля управления в государственных организациях и 

местных органах власти в странах Запада. Формирование общественного 

мнения по широкому спектру проблем, касающихся деятельности 

правительства и местных органов власти, развития экономики, изменения 

межгосударственных отношений, а также проведение соответствующих 

исследований и сбор статистических данных относится к основной задаче 

связей с общественностью в государственной сфере.  

Анализируя историю возникновения связей с общественностью можно 

заметить особенность, что во всех странах PR зарождался в политике. Еще в 

Древней Греции можно определить технологии связей с общественностью в 

политических сферах, которые со временем претерпели некоторые 
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изменения, но применяются и в настоящее время. Современная политическая 

ситуация также наглядно демонстрирует, что формирование имиджа власти 

необходимо как для отдельных политиков, так и для учреждения в целом. 

Это говорит нам о том, что основной задачей PR-специалистов является 

правильное позиционирование органов власти. 

Существующая в России организация государственного управления 

определяет соответствующие уровни PR: федеральный, субъектный и 

местный. Каждый уровень обладает собственной спецификой и ресурсами в 

решении определенных проблем.  

Данная выпускная квалификационная работа посвящена разработке и 

реализации программы PR-продвижения проекта, направленного на 

улучшение имиджа Законодательного Собрания Челябинской области. 

Объектом выпускной квалификационной работы Законодательное 

Собрание Челябинской области. 

Предметом – технологии формирования программы связей с 

общественностью Законодательного Собрания Челябинской области. 

Цель данной работы – разработка комплекса мероприятий по 

продвижению и корректировке имиджа Законодательного Собрания. 

В соответствии с поставленной целью были выявлены определенные 

задачи: 

1) проанализировать функции PR в органах государственной власти 

2) отс   ле   д    ит   ь состо   я    н   ие с   в   я   зе   й с об   щест   ве   н   ност   ью в о    р   га    нах в   ласт   и; 

3) п   роа   на   л    и   з   и    ро   ват   ь и    м   и   д   ж Законодательного Собрания; 

4) п   роа   на   л    и   з   и    ро   ват   ь де   яте   л   ь   ност   ь За   ко   но   дате   л   ь   но   го Соб   ра   н   и   я и 

у   п    ра   в   ле   н   и    я и   нфо   р   ма   ц   ио   н   но   й по   л   ит   и    к   и; 

5) ра   з   работат   ь п    ро   г   ра   м   му PR-    п   ро   д   в   и    же   н    и   я и    м   и   д   жа за    ко   но   дате   л   ь   но   го 

о   р    га   на власти. 

В   ы   пус    к   на   я к   ва    л   иф   и   ка   ц   ио   н    на   я работа состо    ит и   з в   ве   де   н   и    я, т   рех г   ла   в, 

за   к   люче   н    и   я, б    иб   л    ио   г   раф   ичес   ко   го с   п   ис   ка и п   р    и   ло    же   н   и    й. Во в   ве   де   н   ие 
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определена це   л   ь работ   ы, в   ы   я    в   лены необхо    д    и   м   ые за   дач   и, п   ре   д   мет и об   ъе   кт, 

обос   но   ва   ны а   ктуа    л   ь   ност   ь п   роб   ле   м   ы.  

В пе    р   во   й г    ла   ве о    п   ис   ы   ваютс   я особенности PR-коммуникаций в 

государстенной сфере, а та   к   же выявляются особенности и проблемы 

состо   я    н   ия с   в   я    зе   й с об   щест   ве   н   ност   ью в о    р   га   нах госу   да   рст   ве   н    но   й в   ласт   и.  

Вто   ра   я г    ла   ва пос    в   я    ще   на а   на   л    и   зу де   яте   л   ь   ност   и За    ко   но   дате   л   ь   но   го 

Соб   ра   н   и    я Че   л   яб   и    нс   ко   й об   ласт   и и У   п    ра   в   ле   н   и    я и   нфо   р   ма   ц   ио   н    но   й по   л   ит   и   к    и. 

П   ро   ве   де   но а   на   л   ит   ичес   кое исс   ле   до   ва   н   ие и   м   и    д   жа за   ко   но   дате    л   ь   но   го о   р   га   на. 

Т   рет   ь    я г   ла   ва я   в    л   яетс   я п   ра   кт   ичес   ко   й, г    де м   ы п   ре   д    ло   ж    и   л    и с   во   и ра   з   работ   к    и 

по PR-   п    ро   д    в   и   же    н   ию и    м   и    д   жа За   ко   но   дате   л   ь   но   го Соб   ра   н   и   я с по   мо    щ   ью 

ко   м   п   ле   кса ме   ро   п   р    и   ят   и   й. В за   к    люче   н   и    и по   д   во    д   ятс   я ито   г   и исс    ле   до   вате   л   ьс   ко   й 

и п   ра   кт   ичес   ко   й работ   ы, обоб   щаютс   я ре   зу   л    ьтат   ы и даютс   я в   ы   во    д   ы. 

Библиографический список включает 41 источник отечетсвнных и 

зарубежных авторов по основам PR, особенностям связей с общественностю 

в государственной сфере, методам психологического воздействия, 

управления имиджем, организации и проведения мероприятий, механизмов 

формирования имиджа и репутации органов государственного управления в 

массовом коммуникационном процессе и т. д. 

В рамках темы исследования необходимо рассмотрение целей, задач и 

функций PR в органах государственной власти в России и за рубежом, 

особенностей использования PR-технологий в государственном и 

муниципальном управлении, характеристик имиджа. Изучение данного 

вопроса представлено в работах таких исследователей, как:, Л. Браун, В.М. 

Шепель, А.Ю. Панасюк, В.Я. Белобрагин, Г.Г. Почепцов, А. Романов. 

Исследованиями в связях с общественностью, занимались такие авторы, 

как: К.В. Антипов, В.Г. Королько, С.А. Варакута, С.М. Катлип, Д. Ньюсом, 

В.Ф. Кузнецов, И.Л. Викентьев, А.Б., Кавтрева, Е.Н. Богданов, А.Н. Чумиков, 

С.В. Сычев, М.П. Бочаров. 

Данная работа также затрагивает тему формирования имиджа органов 

власти и продвижения имиджа формирования активной гражданской 
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позиции. Изучением данных тем занимались следующие исследователи: И.Л. 

Гуляева, А.Н. Скалина, Г.Ф. Гаврилычева, В.И. Лутовинов, О.С. Газман, А.В. 

Иванов, Н.Е. Щуркова, В.Н. Мясищев. 

Приложения содержат структуру Законодательного Собрания 

Челябинской области, а так же примеры проектов Управления 

информационной политики, SWOT- и PEST-анализы, план-график, бюджет 

кампании, разработанные макеты баннеров, сценарий мероприятия,и т. д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

1 ОСОБЕННОСТИ PR-КОММУНИКАЦИЙ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СФЕРЕ 

 

1.1 Цели, задачи и функции PR в органах государственной власти 

PR – одна из функций менеджмента, целью которой является достижение 

взаимопонимания и установление плодотворных отношений между 

организацией и еѐ аудиторией путѐм двусторонней коммуникации на основе 

правды и полной информированности [12]. 

Всякое государственное управление, не имеющее в своѐм составе 

структуры по работе с общественностью, пассивно повторяет  процесс 

принятия решений в духе административно-командной системы. Однако 

наличие подобной структуры в большей степени способствует созданию 

открытого государства, обладающего высокой степенью подстройки к 

меняющимся условиям [36]. Применяя знания службы по связям с 

общественностью, государственная власть в наиболее полной мере способно 

применять как коммуникативные, так и информационные возможности и 

обеспечивать сигналы обратной связи. Стабильная, систематическая, 

информационно-коммуникативная и презентационная деятельность 

определяет и анализирует эффективность всего процесса управления. 

В работах А. Маркова выделяются следующие направления деятельности 

службы по связям с общественностью в органах государственного и 

муниципального управления [23]. 

1. Поддержание контактов с организациями и широкой 

общественностью. 

2. Информирование общественности о принимаемых решениях. 

3. Анализ реакции общественности на действия органов власти. 

4. Прогнозирование политической и социальной ситуации, обеспечение 

органов власти аналитическими данными. 

5. Формирование положительного имиджа власти и должностных лиц. 

Выделяют следующие задачи для PR в государственной сфере. 
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1. Непрерывное транслирование актуальной и правдивой 

информации о деятельности органов государственного управления, 

их планах и успехах. 

2. Информационно-воспитательная функция, которая направлена 

на просвещение общественности в вопросах права, 

законотворчества и других аспектах власти. Деятельность PR так же 

направлена и на саму государственную сферу. Службам по связям с 

общественностью необходимо оповещать министров и о 

существующей, и возможной реакции населения на проводимую, 

либо планируемую политическую деятельность [20]. 

Таким образом, целями PR в органах государственного управления, 

независимо от уровня, являются следующие. 

1. Уведомление населения о деятельности правительственного органа. 

2. Побуждение граждан  к участию в государственных программах. 

3. Побуждение общественных организаций и бизнесс-структур к 

подготовке, реализации и участию в муниципальных программах. 

4. Информирование госаппарата о состоянии общественного мнения. 

5. Обеспечение действенной информационной поддержки взаимодействия 

ветвей государственной власти. 

6. Обеспечение проведения международных организаций в 

отношении страны и поддержание благоприятного отношения 

международной общественности [18]. 

Выделяют следующие функции PR в органах государственной власти. 

1. Планирование и организация информационных мероприятий, которые 

будут направлены на достижение взаимопонимания и взаимодействия 

государственной структуры с обществом и ее подразделениями. 

2. Координирование коммуникативно-информационной деятельности 

всех подразделений, сольватация с информационными структурами иных 

органов государственной власти и органов местного самоуправления. 
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3. Регулярный мониторинг, а так же исследование и уведомление 

руководства государственных структур о позиции средств массовой 

информации и общества по вопросам жизнедеятельности, реализация 

деятельности по созданию позитивного имиджа. 

4. Планирование и организация пресс-конференций, интервью, брифингов 

и других информационных мероприятий с участием руководства 

государственной организации. 

5. Подготовка и распространение в СМИ официальных сообщений и 

заявлений, разработка четкого плана, а так же организация выступлений 

руководства в средствах массовой информации, сети Интернет, оперативное 

реагирование на информацию, поступающую из СМИ по вопросам, которые 

касаются государственной организации. 

6. Организация и непосредственная организация освещения в СМИ, и 

сети Интернет рабочих поездок, официальных визитов, а так же встреч и 

других мероприятий руководства организации. 

7. Организация работы сайта государственной организации в Интернете, в 

интересах информационного обеспечения актуальной информацией. 

8. Мониторинг информационных полей в СМИ и сети Интернет по 

вопросам, которые непосредственно и косвенно касаются государственной 

организации, выявление опасностей информационной безопасности в сфере 

массовой информации, в том числе прецедентов публикации информации 

ограниченного распространения. 

9. Проведение и организация видео- и фотосъемок мероприятий с 

участием представителей руководства государственной организации, ведение 

видео- и фотоархивов; подготовка, выпуск и распространение видео- и 

фотопродукции о деятельности сотрудников государственной организации. 

10. Составление и управление базами данных, необходимых для решения 

задач, которые возложены на службу связей с общественностью. 

11. Подбор, подготовка и переподготовка сотрудников для органов 

информационного обеспечения [8]. 
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Связи с общественностью считаются естественным и органичным 

компонентом правительственного и муниципального управления, становясь 

одним из политических институтов, деятельность которого направлена на 

совершенствование принятия и исполнение политических решений. PR-

службы создают благоприятные условия для принятия оптимизированных 

управленческих решений, а также берут на себя предупреждение 

конфликтных ситуаций. Часто оказываются в состоянии активно влиять на 

принятие решений [9].  

Службу связей с общественностью нельзя назвать вспомогательной или 

технической службой администрации. Она является паритетным участником 

разработки, принятия и реализации административных решений. Учет 

корпоративных интересов, непосредственное привлечение в процедуру 

управления поддерживаются соответствующим статусом службы либо в 

административной структуре, либо же в любой политической организации, 

совокупностью прав и обязанностей, предоставляющий возможность активно 

оказывать воздействие на действия администрации или руководства органов 

государственной власти [21]. 

 

1.2 Особенности использования PR-технологий в государственном            

и муниципальном управлении 

Связи с общественностью в государственном и муниципальном 

управлении отличаются от привычной PR-деятельности в коммерческой 

сфере, как по своему характеру, так и по установленным целям и задачам. 

Эффективность управления в бизнесе можно легко просчитать по наличию 

или отсутствию прибыли коммерческого предприятия [27]. В этой сфере 

можно положиться на реальные и однозначные экономические показатели. В 

государственном управлении результативность измеряется поддержкой 

наибольшего числа электората. Здесь мы имеем дело с политической 

составляющей социальных отношений. В данном случае объектом PR-

деятельности становится  широкая общественность, т. е. граждане, которые 
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имеют право знать всю необходимую информацию о деятельности и планах 

муниципальных органов различного уровня [38]. 

Характерной чертой демократического государственного управления 

является потребность властных структур регулярного информирования 

электората о своей деятельности. Как на государственном, так и на 

муниципальном уровне управления, органам государственной власти 

необходимо освещать результаты своей работы широкой общественности, 

используя для этого разнообразные каналы коммуникации.  

Помимо информационной функции в государственном PR большое 

значение имеет управленческо-организационная функция. Под этим 

подразумевается использование технологии spin doctor [26]. Речь идет о 

регулирующей информационной деятельности специалистов по связям с 

общественностью в случае появления той или иной коммуникационно-

информационной проблемы. К использованию подобного метода прибегают 

в тех случаях, когда событие по какой-то причине принимает нежелательный 

или негативный оборот и появляется угроза отрицательного воздействия на 

общественное мнение [11]. 

В случае применения технологии по контролю за влиянием на 

общественное мнение у PR-специалистов появляется следующий ряд задач. 

1. Тщательное отслеживание реакции общественности и средств 

массовой информации на деятельность органов государственных 

структур. 

2. Пресечение попыток политической оппозиции манипуляции 

фактами. 

Еще одной отличительной чертой государственного PR является 

символическая роль первых лиц в глазах общественности. Особая 

открытость и вынужденная значительность общественных лидеров нередко 

приводят к тому, что невербальные и внешние характеристики публичного 

человека становятся все более авторитетными и значимыми в глазах 

широкой общественности.  
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Так, Г. Почепцов приводит сведения о том, что более 70 % сведений 

зритель получает вследствие считывания невербальных сообщений, и лишь 

31 % смысловой информации зритель воспринимает с помощью вербальной 

коммуникации. Поэтому сегодня большое внимание уделяется обучению 

лидеров ораторскому искусству, актерским навыкам, умению понравиться 

публике, постановке голоса. Все большее внимание уделяется созданию и 

поддержанию располагающей представительной внешности и т. д [30]. 

 

1.3 Проблемы PR-продвижения органов государственной власти в России  

В связи с тем, что Российская Федерация большую часть своей истории 

придерживалась монархической формы правления, власть была изолирована 

от широких слоев населения, и о гласности органов государственной власти 

говорить не приходилось. В период демократических преобразований власть 

все же допустила некий элемент публичности. Поэтому неудивительно, что 

широкая общественность и сегодня не стремится доверять гласности и 

готовности властей вести открытый диалог [7]. 

Появившаяся потребность в создании такой структуры как связи с 

общественностью  в органах государственной власти обусловлена переходом 

к демократическим политическим институтам и отказом от монархического 

строя. Построение гражданского общества требует трансформирования 

взаимоотношений между органами государственной власти и широкой 

общественностью. Оставаясь в прежних условиях, государственная власть не 

в состоянии по-прежнему выполнять свои функции, не соприкасаясь с 

мнением общественности, не принимая во внимание текущее положение дел 

и не делая аналитические прогнозы на будущее. 

Еще одной проблемой является административный фактор. Порой 

руководитель просто не понимает целей, задач и функций связей с 

общественностью или же находит эту деятельность чрезмерно простой, а 

порой даже не нужной, упраздняя отдел по связям с общественностью. Чаще 

всего подобное недопонимание можно встретить на муниципальном уровне.  
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Некоторые руководители считают, что они сами в состоянии 

осуществлять PR-деятельность, подрывая тем самым продуктивный и 

проработанный процесс реализации деятельности информационной 

политики, отказываясь от специалистов в области PR [15]. 

В российской практике продвижения органов государственной власти и 

отдельных представителей государственных структур предпринимаются 

различные приемы с использованием PR-технологий. Одним из важнейших 

принципов воздействия подобных технологий является выделение 

продвигаемого объекта на фоне. Применение определенных цветов и их 

оттенков может вызвать необходимый результат. Например, красный цвет 

традиционно используют для привлечения внимания. Кроме того, для 

привлечения и удержания внимания человека, возможно применение 

следующих приемов. 

1. Распространение уже известной информации с добавлением 

новых незначительных подробностей и акцентов. 

2. Последовательное повышение одного или нескольких 

параметров воздействия на избирателя. 

3. Трансформация средства PR-композиции или канала восприятия. 

4. Компилирование всех акций в стабильно опознаваемый 

избирателем символ или имя [14]. 

Еще один эффективный и часто используемый прием называется эффект 

края. Его суть проста: слоган или броское изображение располагают в начале 

обращения, а побуждение к действию – в конце. Человек лучше запоминает 

то, что он видит или слышит в начале и в конце. Первичная информация и 

первое впечатление о представителе государственных структур будут долгое 

время адаптировать дальнейшую информацию о PR-объекте в контексте 

сформировавшегося первого впечатления [6]. Память человека способна 

запомнить от пяти до девяти объектов за один раз, например цифры или 

буквы. Впервые эту закономерность вывел Д. Миллер [28]. Если увеличить 

сложность поступающей информации, например, доводы и образы, то 
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показатели снижаются до двух и шести соответственно. Из этого следует, что 

количество смысловых ударений в одной PR-акции целесообразнее всего 

сокращать до пяти. 

Наличие большого количества листовок в преддверии выборов так же 

является одной из проблем PR-продвижения. Во-первых, прием сам по себе 

не эффективен, ведь избиратели уже не воспринимают листовки как 

информационное издание. К тому же данный способ продвижения 

используют все представители государственных структур, а срок жизни 

данного вида печатно-полиграфической продукции недолог [16]. 

Во-вторых, услышанная информация запоминается на более длительный 

срок, чем прочитанная. Человеческий мозг способен подвергнуть обработке и 

осознать смысл произнесенного слова за 140 миллисекунд, в то время как на 

обработку любого печатного слова мозгу человека требуется более 180 

миллисекунд. Зрительный образ, который запечатлевается в сознании, 

анализируется в течении нескольких секунд, а затем стирается из памяти, в 

случае если мозг не прилагает усилий с целью запоминания сути увиденного. 

Слуховое восприятие продолжается в 45 раз дольше [22]. К нему так же 

добавляется тембр голоса и интонация, что способно придать сообщению 

эмоционально-окрашенный тон, а так же задействовать те участки мозга 

слушателя, которые отвечают не только эмоции, но также и за воображение. 

Наравне с выявлением и устранением разнообразных проблем в 

общественных отношениях, так же должны учитываться и применяться 

методики оценки происходящих событий [34]. Важно осуществлять 

прогнозирование, выявлять тенденции, которые развиваются активнее всего 

и прямо или косвенно влияют на характер взаимосвязи общества с 

государственными органами.  

На основании обнаруженных направленностей необходимо искать пути 

решения острых вопросов и проблем, применять нестандартные методы, 

вести мониторинг результатов и, исходя из полученных результатов, 
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координировать деятельность, предлагая рекомендации по координации 

работы органов государственной власти. 

Специалисту по связям с общественностью нельзя не признавать 

существование таких моделей PR-продвижения органов государственной 

власти, которые, в свою очередь, напрямую влияют на взаимоотношения 

между обществом и властью [13]. 

В противном случае вся деятельность по PR-продвижению и поддержания 

позитивных отношений с обществом будет неэффективной, или же может 

дать негативные результаты. 

 

1.4 Проблемы PR-продвижения органов государственной власти  

за рубежом 

Во многих западных странах установление результативных связей с 

общественностью – это неотъемлемый компонент системы управления в 

органах государственной власти и местных органах самоуправления. 

Основная задача PR – это формирование наиболее полных точек зрения 

общественности по широкому диапазону задач и вопросов, затрагивающих 

деятельность правительства и местных органов власти, реформирования 

межгосударственных отношений, усовершенствования экономической 

политики, а кроме того сбор и анализ статистических данных. 

В органах государственной власти деятельность PR-специалистов имеет 

свою определенную специфику. В частном секторе служба по связям с 

общественностью обращается к довольно узким группам, предстающим в 

роли потребителей определенного продукта или услуги. В государственных 

же организациях поле профессиональной деятельности PR-специалистов 

выглядит намного обширнее. При идеальном стечении обстоятельств и 

грамотной работе служб по связям с общественностью перед PR-

специалистами ставится следующая задача: охват всех групп общества [19]. 
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Столь обширный охват целевых аудиторий требует высокой 

квалификации и подразумевает особую постановку профессиональных целей. 

На первый план выходит ряд основных направлений. 

1. Исследование широкого диапазона мнения общественности, всех 

социальных групп, дифференциация их ожиданий от органов 

государственной власти и определение лидирующей ориентации в развитии 

общественного мнения. 

2. Разработка и дальнейшая корректировка рекомендаций для руководства 

государственных организаций, а также организация и проведение 

мероприятий, которые будут сконцентрированы на удовлетворении 

первоочередных ожиданий со стороны широкой общественности с целью 

влияния на изменение общественных настроений. 

3. Предупреждение возможных конфликтов и недопонимания в работе с 

общественностью. 

4. Реклама услуг, предоставляемых государственными организациями. 

5. Улучшение производственных взаимоотношений и формирование 

доброжелательной атмосферы внутри муниципальных организаций. 

6. Создание положительного образа органов государственной власти в 

сознании широкой общественности. 

7. Повышение результативности деятельности служб по связям с 

общественностью в государственных органах [32]. 

В последние десятилетия при правительствах большинства стран Запада 

сформированы PR-службы, работающие на выполнение двух задач. 

1. Просвещение общественности относительно деятельности институтов 

государства, формирование благоприятного климата для осуществления 

государственных программ. 

2. Информирование министров и других лиц, принимающих решения, о 

существующей и возможной реакции общественности на осуществляемую и 

намеченную политику. 
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В Германии, Великобритании и Франции при каждом министерстве 

организован информационный отдел, министры же пользуются услугами  

пресс-секретарей. В других странах аналогичные информационные службы 

называются информационными центрами, службами информации и пр. В 

подавляющем числе министерств руководители информационных отделов, 

центров или служб имеют право высказывать свою точку зрения в ходе 

обсуждения вопросов на всех уровнях. Считается, что PR-службы не смогут 

выдавать высокую продуктивность, если не будут иметь доступа к 

необходимой информации внутри учреждения. Помимо этого их мнение 

должно учитываться при разработке и исследовании проектов организации. 

В Британии каждый министр несет ответственность за проведение 

политики в области связей с общественностью. Помимо ведомственных PR-

служб существует также и Центральное управление информации – 

узкоспециальное регулирующее учреждение по связям с общественностью 

государственных организаций. Управление имеет значительный круг 

экспертов и специалистов по различным направлениям организации PR, 

позволяя каждому из государственных институтов, в случае необходимости, 

использовать услуги управления [24]. Кроме всего прочего Центральное 

управление информации снабжает все муниципальные подразделения по 

связям с общественностью информацией по технической рекламе, а также 

занимается съемкой и выпуском фильмов, фотоматериалов и публикаций. 

В США подобную роль в госсекторе выполняет Информационное 

агентство. В конце прошлого века миссия Информационного агентства, 

которая до этого момента сводилась лишь к поддержанию национального 

интереса путем всеобщего информирования о приоритетах США, была 

переработана и дополнена новыми постулатами, которые можно 

сформулировать следующим образом. 

1. Консультирование президента по вопросам мирового общественного 

мнения и дальнейшая корректировка проводимой политики.  
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2. Построение официально установленного фундамента демократии в 

обществах по всему миру. 

3. Озвучивание правды любому обществу о совершенных ошибках в 

государственной системе. Доступность для общения. 

4. Формирование средств передачи информации об изменениях в 

окружающей среде по всему миру. 

На сегодняшний день в круг обязанностей Информационного агентства 

входит распространение позитивной информации о стране, американском 

народе и политической жизни в стране. В задачу также входит обеспечение 

информированности президента по вопросам, касающихся тенденций в 

изменении мирового общественного мнения. В 2010 г. госсектор предоставил 

более 15 тыс. рабочих мест для PR-специалистов. 

Наряду с сетью Интернет Информационное агентство задействует в своей 

работе и традиционные средства коммуникации, поддерживая библиотеки 

более 90 государств, оказывая помощь американским писателям в 

распространении произведений за рубежом, спонсируя образовательные 

программы в различных странах [5]. 

Стандартная правительственная служба по связям с общественностью в 

западных странах, чаще всего, состоит из четырех отделов: пресса, 

телевидение, радио, реклама, брифинги. Каждый из отделов имеет свою 

область компетенции.  

Главная задача отдела прессы – быть источником информации о 

проводимой государственной политике, как для отечественных СМИ – так и 

для зарубежных. Служащие отдела прессы должны обладать навыками 

работы с отчетами о совещаниях кабинета министров и дебатах в 

парламенте, чтобы быстро объяснить результаты в доступной форме для всех 

видов средств массовой информации. 

Особенность отдела телевидения и радио связана с техническим 

обеспечением деятельности теле- и радиопрограмм. Так как в последнее 

время роль теле- и радиовещания значительно возросла. 
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Работа отдела рекламы направлена на разработку и создание роликов, 

брошюр, плакатов и афиш, которые предназначены для осведомления о 

деятельности государственных организаций. Отдел рекламы функционирует 

в тесном контакте с местными властями и в своей деятельности прибегает к 

услугам рекламных агентов. 

Специалисты отдела брифингов собирают и анализируют информацию о 

деятельности государственных органов, а затем передают эту информацию в 

отдел по работе с прессой и рекламой, а также для публикации за рубежом. 

PR-специалисты работают с запросами, которые адресуются в парламент, с 

письмами от граждан и общественных организаций по поводу политики 

правительства, с целью принятия во внимание общественного мнения при 

публикации информации в средствах массовой информации. Брифинги для 

прессы организуются так, чтобы учитывался как можно более широкий круг 

точек зрения на проводимую политику правительства со стороны широкой 

общественности и в популярной форме ответов на вопросы удовлетворялись 

наиболее значительные ожидания различных целевых аудиторий. 

Западные эксперты считают, что местные органы самоуправления 

должны основываться на коллективной ответственности, требующей 

делового сотрудничества и партнерства между представителями 

администрации и общественностью. В качестве наиболее продуктивного 

средства достижения подобного сотрудничества рассматриваются PR-

службы. Их главная цель – это развитие гражданского самосознания и 

пробуждение у широкой общественности активного интереса к проблемам 

местного самоуправления. 

Что касается устройства информационных служб местных органов 

самоуправления, то эксперты сходятся во мнении, что местному органу 

власти достаточно иметь небольшую службу по связям с общественностью, 

состоящую из нескольких сотрудников, секретаря и помощников. Сотрудник 

должен быть в курсе главных проблем местной администрации, регулярно 



22 
 

посещать заседания муниципального совета и предоставлять в распоряжение 

администрации разработки и рекомендации.  

Наиболее весомым вектором деятельности служб по связям с 

общественностью остаются личные контакты членов местных органов 

самоуправления с электоратом. Ведь если пришедшего со своей проблемой 

гражданина плохо приняли, то никакие последующие усилия не смогут 

исправить сложившееся негативное впечатление. По этой причине 

рекомендуется, чтобы все виды контактов были максимально вежливыми. 

С этой целью служба по связям с общественностью должна создать 

стандарты письменных и устных обращений к посетителям. В некоторых 

муниципальных органах государственной власти службы по связям с 

общественностью организуют для новых сотрудников курсы, направленные 

на ознакомление с работой. 

Одна из основных задач руководителя PR-отдела – сделать все виды 

взаимодействия администрации с широкой общественностью максимально 

эффективными, что требует применения следующих средств. 

1. Организация информационных центров. 

2. Связи со СМИ 

3. Периодические отчѐты перед избирателями  

4. Организация и проведение выставок, собраний и лекций. 

5. Связи с местным населением. 

Проанализировав все выявленные направления PR-деятельности 

государственных органов за рубежом, можно сделать вывод, что в основе 

эффективной работы PR-специалистов лежит стремление к налаживанию 

продуктивных коммуникационных контактов с разнообразными целевыми 

аудиториями. Проводится эта деятельность в значительной степени 

вследствие создания правил продуктивного общения, которые 

сформулировал профессор в области PR С. Блэк, и которые широко 

применяются PR-специалистами на практике. 

1. Настаивать на публикации правдивой и полной информации. 
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2. Создавать простые и понятные для всех сообщения. 

3. Не увеличивать искусственно ценность передаваемой информации. 

4. Создавать уникальность процесса общения. 

5. Следить за формой общения, избегая скуки, но и не допуская 

экстравагантности и вычурности. 

6. Не жалеть времени на анализ всех аспектов общественного мнения. 

7. Не прерывать общение с целевыми аудиториями. 

8. Быть плодотворным, убедительным и заинтересованным на каждом 

этапе общения. 

Таким образом, деятельность PR-служб при  органах государственной 

власти заграницей имеет собственные характерные черты, как в отношении 

установленных целей, так и в отношении используемых средств. В случае 

если центральные органы власти станут активнее использовать медиа в своих 

коммуникациях, то местные органы самоуправления будут способны достичь 

большего успеха при личных контактах с широкой общественностью. 

 

Выводы по разделу один 

Таким образом, основные направления деятельности службы по связям с 

общественностью в органах государственного и муниципального 

управления: поддержание контактов с широкой общественностью, анализ 

реакции общественности на действия органов власти и обеспечение органов 

власти аналитическими данными. Выделяют следующие задачи для PR в 

государственной сфере: непрерывное транслирование актуальной и 

правдивой информации о деятельности органов государственного 

управления, просвещение общественности в вопросах права и 

законотворчества.  

Помимо информационной функции в государственном PR большое 

значение имеет управленческо-организационная функция. Под этим 

подразумевается использование технологии spin doctor. Это регулирующая 
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информационная деятельности направленная на устранение какой-либо 

коммуникационно-информационной проблемы. 

Основной проблемой PR-продвижения государственных органов власти в 

России проблемой является административный фактор. Порой руководитель 

не понимает целей, задач и функций связей с общественностью или находит 

эту деятельность чрезмерно простой и ненужной, упраздняя отдел по связям 

с общественностью. Чаще всего подобное недопонимание можно встретить 

на муниципальном уровне.  

За рубежом установление результативных связей с общественностью – 

это неотъемлемый и важный компонент системы управления в органах 

государственной власти и местных органах самоуправления. 

В последние десятилетия при правительствах большинства стран Запада 

сформированы PR-службы, работающие на выполнение двух задач: 

просвещение населения относительно работы государственных институтов, 

формирование и поддержание благоприятного климата для осуществления 

государственных проектов, а так же информирование министров и других 

лиц, которые принимают решения, о существующей и вероятной реакции 

общественности на осуществляемую и намеченную политику. 
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2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

2.1 Общая характеристика деятельности Законодательного Собрания 

Челябинской Области 

Законодательное Собрание Челябинской области – это регулярно 

функционирующий высший и единственный аппарат законодательной власти 

в Челябинской области. 

В мае 1994 г. при сложившейся непростой политической и экономической 

обстановке как в регионе, так и в стране в целом состоялись первые выборы в 

Челябинскую областную Думу. Дума была наделена многочисленными 

полномочиями, такими как разработка и принятие законодательства области, 

утверждение областного бюджета и контроль за его исполнением, принятие 

Устава области, оформление системы регионального самоуправления. В 1996 

г. Челябинская областная Дума изменила свое название на Законодательное 

Собрание Челябинской области. 

Перед первым законодательным органом области стояла важная задача – 

необходимо было подготовить и утвердить законы, которые определяли бы 

статус Челябинской области как субъекта Российской Федерации. Среди 

прочих немаловажных задач стоит отметить создание  системы правовых 

механизмов социально-экономического развития области, регулировка 

органов государственной власти области и принципы взаимоотношений с 

органами местного самоуправления. 

Законодательный вакуум стал одной из основных проблем, с которой 

столкнулись депутаты первого созыва. Система законодательных актов 

области как таковая практически отсутствовала. В начале своей деятельности 

депутаты определили около двадцати важных вопросов, требующих 

нормотворческого урегулирования.  

Изначально в Законодательном Собрании было шесть комитетов: комитет 

по законодательству и социальной политике, по финансово-бюджетной и 
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экономической политике, комитет государственного строительства и 

местного самоуправления, комитет по жилищно-коммунальному хозяйству 

потребительскому рынку, земельным отношениям, экологии и 

природопользованию, по, комитет по промышленности, строительству, 

транспорту, связи, энергетике и комитет по аграрной политике.  

В составе Законодательного Собрания последнего созыва первоначально 

было создано девять комитетов: по бюджету и налогам, по экологии и 

природопользованию, по Регламенту, депутатской этике и информационной 

политике, по законодательству, государственному строительству и местному 

самоуправлению, по промышленной политике, по строительной политике, по 

аграрной политике, по экономической политике и предпринимательству, по 

социальной и молодежной политике, культуре и спорту. В сентябре 2012 г. 

создан комитет по информационной политике.  

В настоящий период времени в составе парламентского корпуса 

Законодательного Собрания работают 60 парламентариев. Из них 49 

депутатов является членами партии «Единая Россия», три депутата 

представляют партию «КПРФ», три депутата состоят в партии «ЛДПР», пять 

депутатов являются членами партии «Справедливая Россия» [40]. 

Полномочия Законодательного Собрания установлены Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным Законом «Об общих принципах 

организации законодательных и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации», Уставом Челябинской области «О 

Законодательном Собрании Челябинской области», являющимся Основным 

законом для всех государственных органов Челябинской области, и иными 

законами Челябинской области [1, 2, 3]. 

Основная задача депутатов Законодательного Собрания Челябинской 

области – это качественное изучение и проработка каждого закона для всей 

области. До обсуждения законопроектов на пленарном заседании, депутаты 

рассматривают его на заседаниях профильного комитета. Каждый депутат 
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обязан быть не менее одного, но не более двух комитетов, за исключением 

председателя Законодательного Собрания. 

Раз в месяц проводятся заседания комитетов. Но для обсуждения 

вопросов, требующих срочного решения, депутаты созывают внеплановые 

заседания. Пленарные заседания можно считать итогом работы профильных 

комитетов. Именно на них депутаты принимают законы, которые 

впоследствии и помогают регулировать деятельность субъектов Челябинской 

области. Прежде всего, они касаются вопросов образования, социальной 

поддержки малообеспеченных жителей региона, здравоохранения, вопросов, 

которые регулируют взаимоотношения власти с предприятиями и малого, и 

среднего бизнеса Челябинской области [40]. 

Законодательное Собрание Челябинской области имеет представителя в 

Совете Федераций. Уполномоченный представитель принимает участие в 

голосовании по всем вопросам, которые рассматривает Совет Федераций, 

комиссия или комитет, где он состоит. Так же представитель принимает 

участие в работе Законодательного Собрания Челябинской области не реже 

четырех раз в год и каждый раз докладывает о своей деятельности в Совете 

Федерации на пленарных заседаниях. 

За счет средств областного бюджета Законодательное Собрание 

самостоятельно решает вопросы правового, координационного, финансового, 

аналитического и информационного, материального и технического 

обеспечения своей информационной политики. 

 

2.2 Анализ внешней среды Законодательного Собрания 

2.2.1 Анализ микросреды Законодательного Собрания 

Осуществление двусторонней коммуникации между общественностью и 

Законодательным Собранием, анализ и мониторинг исходящих и входящих 

сообщений, происходит с помощью Управления информационной политики. 

Всю свою деятельность Управление информационной политики аппарата 



28 
 

Законодательного Собрания Челябинской области выстраивает, основываясь 

на реализации концепции информационной политики. 

Информационная политика в свою очередь базируется на положениях 

Конституции Российской Федерации, законодательства Челябинской области 

и реализуется посредством применения современных информационных 

технологий и ориентирована на комплексные, подлинные, планомерно 

поступающие и актуальные данные. 

Согласно Концепции Информационной политики Законодательного 

собрания Челябинской области, «Информационная политика» – это комплекс 

средств, целей и механизмов осуществления мер правового, экономического, 

социального, политического и организационного характера, которые 

направленны на создание информационного поля Законодательного 

Собрания Челябинской области. 

Информационное поле Законодательного Собрания представляет собой 

комбинацию из собственных информационных ресурсов и структурных 

подразделений Законодательного Собрания, а так же внешних и внутренних 

средств информационного взаимодействия с иными субъектами 

информационного пространства Челябинской области [4]. 

Информационное пространство Челябинской области – это пространство, 

в котором взаимодействуют информационные поля, которые создаются 

источниками информации органов государственной власти, общественности 

и бизнес-сообщества на территории всей Челябинской области [4]. 

Информационная политика Законодательного Собрания Челябинской 

области основывается на следующих принципах. 

1. Доступность. Широкое и целостное освещение важных событий 

Законодательного Собрания, их открытое обсуждение с использованием 

различных каналов коммуникации; учет общественного мнения, которое 

формируется в процессе обсуждения значимых мероприятий, в деятельности 

Законодательного Собрания. 
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2. Социальная ориентированность. Поддержка социально значимых 

инициатив, информирование как можно большего количества граждан о 

деятельности Законодательного Собрания, помощь в урегулировании 

социальных проблем.  

3. Системность. Постоянное и регламентное информирование общества о 

законотворческой и иной деятельности депутатов Законодательного 

Собрания посредством всех доступных коммуникационных каналов: 

периодические издания, электронные СМИ и сеть Интернет. 

4. Равенство интересов. Соблюдение равноправия интересов всех жителей 

Челябинской области, вне зависимости от их пола, социального статуса, 

места жительства и возраста, партийной и национальной принадлежности. 

Информационная политика направлена на правовую, информационную и 

социальную поддержку жителей Челябинской области. 

Рассмотрим основные цели информационной политики Законодательного 

Собрания Челябинской области. 

1. Оптимизированное освещение в средствах массовой информации  

деятельности Законодательного Собрания, представительных органов власти 

и их значимой роли в социально-экономической жизни Челябинской области. 

2. Обеспечение благоприятного имиджа Законодательного Собрания. 

Задачи информационной политики Законодательного Собрания 

обеспечиваются следующими направлениями деятельности. 

1. Предоставление доступа населения к информационным, методическим, 

аналитическим и справочным материалам, которые прямо или косвенно 

связаны с деятельностью Законодательного Собрания, посредством их 

публикации на официальном сайте Законодательного Собрания. 

2. Формирование правовой культуры жителей Челябинской области.  

3. Предоставление прав гражданам на получение полной, оперативной, и 

достоверной информации о деятельности парламентариев в избирательных 

округах и Законодательного Собрания в целом. 
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Информационная политика Законодательного Собрания осуществляется 

следующими средствами. 

1. Всестороннее взаимодействие со СМИ муниципальных районов 

Челябинской области и городских округов, предоставление поддержки через 

систему профессиональных конкурсов и грантов на лучшее освещение 

деятельности Законодательного Собрания, постоянное обеспечение данными 

о работе депутатов Законодательного Собрания.  

2. Организация и подержание двустороннего контакта с населением с 

целью обсуждения важных вопросов, касающихся качества уровня жизни в 

Челябинской области в различных формах: дискуссионный (экспертный 

клуб) Законодательного Собрания, размещение в сети Интернет, блогосфере 

информации, которая бы содействовала формированию и поддержке 

позитивного имиджа депутатов Законодательного Собрания, форумы на 

официальном сайте Законодательного Собрания в сети Интернет, 

специальные тематические публикации и выступления в СМИ с 

комментариями специалистов. 

3. Организация концепции взаимодействия депутатов Законодательного 

Собрания с редакциями средств массовой информации городских округов и 

муниципальных районов Челябинской области (редакциями печатных 

изданий, теле- и радиостудиями), консультирование по вопросам, связанным 

с  информационной политикой парламентариев Законодательного Собрания.  

4. Координированное взаимодействие с органами государственной власти 

и местного самоуправления в Челябинской области и СМИ местного, 

областного и федерального уровня. 

5. Организация мониторинга электронных и печатных СМИ районного, 

регионального и федерального масштаба, которые освещают общественно-

политическую тематику, и публикаций в сети Интернет. 

6. Формирование взаимодействия СМИ с комитетами Законодательного 

Собрания Челябинской области. 

7. Создание и постоянное обновление медиа-карты Челябинской области. 
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8. Организации и проведения семинаров и встреч для журналистов, 

которые освещают политическую тематику, для предоставления оперативной 

и правдивой информации о деятельности Законодательного Собрания. 

Управление информационной политики напрямую подчиняется 

руководителю аппарата, председателю Законодательного Собрания, который 

в пределах своей компетенции правомочен решать любые вопросы, 

связанные с его деятельностью, утверждать структуру, штаты и 

разрабатывать должностные инструкции [4]. Структура Законодательного 

Собрания представлена в приложении А. 

Управление официально придерживается единой информационной 

политики, акцентируя внимание на формирование информационного поля 

Законодательного Собрания Челябинской области и обеспечение 

положительного имиджа Законодательного Собрания, как на одно из 

приоритетных направлений своей деятельности. Работа Управления 

регулируется Положением «об управлении информационной политики 

аппарата Законодательного Собрания Челябинской области». 

Согласно Положению «Об управлении информационной политики 

аппарата Законодательного Собрания Челябинской области» Управление 

делится на два отдела: отдел по работе со СМИ и телевизионный отдел. 

Структура Управления информационной политики представлена в 

приложении Б. 

В обязанности отдела по работе со СМИ входит подготовка 

информационных материалов для СМИ о деятельности Законодательного 

Собрания, его комитетов и депутатов, распространение их в печатных и 

электронных СМИ обеспечение объективного освещения в средствах 

массовой информации. Также сотрудники отдела по работе со СМИ 

разрабатывают и подготавливают материалы для рассмотрения на заседаниях 

комитета Законодательного Собрания по Регламенту, депутатской этике и 

информационной политике и организацией мероприятий с участием СМИ в 
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целях информирования общественности о промежуточных итогах 

деятельности Законодательного Собрания. 

В задачи телевизионного отдела входит предоставление гражданам 

визуальной информации. Визуализированная информация легче 

воспринимается людьми, которые не ориентируются в политических 

проблемах. Для них визуальная информация является важнейшей 

составляющей информационных сообщений.  

Для реализации поставленной задачи специалисты отдела должны:  

1) производить и обеспечивать фото- и видеосъемку депутатов и 

председателя Законодательного Собрания на официальных мероприятиях; 

2) производить и обеспечивать фотосъемку и видеосъемку иных лиц и 

мероприятий по указанию начальника управления; 

3) создавать, редактировать, распространять фото- и видеоматериалы; 

4) вести архив видеосъемок, связанных с деятельностью депутатов и 

председателя Законодательного Собрания;  

5) обеспечивать выполнение заявок подразделений управления и СМИ, 

которые касаются предоставления необходимых фотографий и 

видеоматериалов; 

6) обеспечить ведение фото- и видеоархивов. 

Таким образом, сотрудники телевизионного отдела и фоторабот 

обеспечивают протокольную съемку мероприятий с участием председателя 

Законодательного Собрания и депутатов для последующей передачи 

материалов в печатные СМИ, на телевидение и создания архивов [4]. 

Начальник управления координирует работу отделов, проводит 

мониторинги качества выполненной работы, а так же осуществляет 

стратегическое планирование. Деятельность каждого из сотрудников 

управления регламентируется должностной инструкцией.  

Всего в пресс-службе работают шесть специалистов, каждый из которых 

курирует информацию о различных комитетах, например, по аграрной 

политике, по промышленной политике, по социальной политике. Каждый 
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сотрудник самостоятельно пишет PR-тексты и выполняет их правку, а после 

все работы отправляются одному сотруднику – для размещения на сайте 

Законодательного Собрания. 

Функции Управление Информационной политики: 

1) взаимодействие со СМИ, осуществление информационной поддержки 

мероприятий, проводимых Законодательным Собранием; 

2) взаимодействие с пресс-службами и помощниками депутатов 

Законодательного Собрания по вопросам, связанными с освещением 

деятельности Законодательного Собрания; 

3) приглашение представителей СМИ для освещения мероприятий с 

участием председателя и депутатов Законодательного Собрания; 

4) обеспечение выступления председателя Законодательного Собрания в 

средствах массовой информации, организация пресс-конференций, интервью 

и иных встреч председателя Законодательного Собрания с представителями 

средств массовой информации; 

5) содействие в подготовке и проведении официальных визитов, встреч, 

переговоров и рабочих поездок председателя Законодательного Собрания, а 

также других мероприятий с его участием в целях их освещения в СМИ; 

6) организация брифингов и пресс-конференций председателя и депутатов 

Законодательного Собрания; 

7) взаимодействие и поддержание контактов со средствами массовой 

информации, а также с журналистами в целях объективного и полного 

освещения деятельности Законодательного Собрания; 

8) направление в средства массовой информации сообщений о 

мероприятиях, проводимых в Законодательном Собрании;  

9) участие в перспективном и оперативном планировании мероприятий 

Законодательного Собрания; 

10) осуществление подготовки докладов для председателя 

Законодательного Собрания, различных материалов для средств массовой 

информации о работе Законодательного Собрания и принимаемых им 
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законах, постановлениях, совместно с иными подразделениями аппарата 

Законодательного Собрания; 

11) публикация информации о деятельности депутатов Законодательного 

Собрания и предоставление к ней открытого доступ; 

12) обеспечение публикаций нормативных правовых актов, принимаемых 

Законодательным Собранием; 

13) организация и обеспечение представительства Законодательного 

Собрания в сети Интернет; 

14) размещение текстов законопроектов Челябинской области и проектов 

постановлений Законодательного Собрания, в том числе и для проведения 

автономной антикоррупционной экспертизы, и обеспечение доступа к ним; 

15) выполнение и контроль за выполнением иных поручений руководства 

Законодательного Собрания [4]. 

В своей работе сотрудники Управления информационной политики 

Законодательного Собрания Челябинской области используют 

многоканальный информационный поток (радио, телевидение, печатные 

СМИ) для достижения наиболее эффективного результата при работе с 

населением. Депутатским корпусом во главе с участниками внутренней 

целевой группы или с председателем Законодательного Собрания создаются 

информационные поводы, которыми пользуются средства массовой 

информации для создания новостей. Управление призвано помогать им 

обеспечивать общество новостями, всесторонне освещать деятельность 

Законодательного Собрания и формировать объективное общественное 

мнение о работе аппарата законодательной власти, налаживая 

взаимодействие между обществом и властью. 

При осуществлении своей деятельности Управление информационной 

политики сотрудничает со следующими СМИ. 

1. Телеканалы: 

а) «Челябинская Государственная Телевизионная и Радиовещательная 

Компания». Областная телерадиокомпания, распространяющая свою зону 
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вещания на Челябинскую область. Вещает на телеканале «РТР – Россия» 

(зрительская аудитория составляет более 3 500 000 чел.). Сетевой партнер – 

телеканал «ТВ – 36 Спорт». Зона обслуживания более 80 километров 

(зрительская аудитория – более 1 200 000 чел.). 

б) «ОТВ». Областное телевидение. Зона вещания – вся Челябинская 

область. ОТВ в Челябинске производит вещание на двух каналах: ТВК 

«ТВЦ» и на ТВК «Звезда» (зрительская аудитория около 3 000 000 чел.). 

2. Печатные издания общественно-политической направленности: 

а) «Южноуральская панорама». Ежедневное печатное издание, которое 

освещает деятельность, как правительства, так и Законодательного Собрания 

Челябинской области. Тираж издания составляет 20 000 экз.  

Распространяется по всей территории области (48 населенных пунктов). На 

страницах газеты наряду с другими материалами, публикуются все 

постановления и законы, принимаемые Законодательным Собранием.  

б) «Челябинский рабочий». Областное ежедневное  печатное издание, 

освещающее общественно-политическую сферу. Тираж издания – более 21 

727 экз. Качественный состав читательской аудитории – это активная часть 

населения Челябинской области, с точки зрения экономических и 

социальных показателей. Распространяется на территории области.  

в) «Вечерний Челябинск». Ежедневное печатное городское издание. 

Распространяется по подписке. Читательская аудитория – руководители и 

сотрудники организаций города. Тираж издания 7 000 экз.  

3. Информационные агентства: 

а) «Урал-пресс-информ». Размещение на сайте сообщений, содержащих 

информацию о деятельности областного парламента, комментариев 

председателя Законодательного Собрания и представителей депутатского 

корпуса к различным информационным поводам, пресс-релизов. Рассылка 

информационной ленты агентства по обширному списку подписчиков: СМИ 

(областные, региональные – Курган, Екатеринбург); органы исполнительной, 

государственной, законодательной власти и местного самоуправления; 
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общественные организации. Самый высокий по региону индекс, исходя из 

общего количества информации среди всех информационных агентств по 

Уральскому региону.  

б) «Интерфакс-Урал». Федеральное агентство. Наиболее важная и 

актуальная информация о деятельности Законодательного Собрания 

Челябинской области поступает в специализированные федеральные 

информационные продукты. Агентство лидирует по числу ссылок в 

сообщениях, которые публикуются в печати, входит в число наиболее часто 

используемых в стране источников оперативной информации.  

4. Радио проводное: 

а) ЧГТРК – радио «Южный Урал». Областное проводное радио. Зона 

вещания – Челябинская область. Аудитория – более 800 000 чел. 

Так как Законодательное Собрание Челябинской области является 

единственным законодательным органом в регионе, то его можно назвать 

монополистом в данной области. К основным преимуществам подобного 

положения можно отнести эксклюзивность предоставляемой информации и 

зависимость крупных игроков на рынке средств массовой информации от 

диктуемой информационной политики Законодательного Собрания. Главным 

же недостатком можно назвать замедленные темпы внедрения инноваций в 

связи с отсутствием конкурентов на данном рынке, а так же запоздалое 

приспособление к новым правилам области. 

Широкая общественность подразумевает под собой жителей Челябинска 

и Челябинской области. Но, к сожалению, далеко не каждый житель области 

интересуется политической жизнью области. Целевая аудитория данного 

проекта – это жители Челябинской области, интересующиеся деятельностью 

Законодательного Собрания. Граждане среднего возраста от двадцати до 

шестидесяти пяти лет, проживающие на всей территории Челябинской 

области, мужчины и женщины, с доходом ниже и выше среднего, имеющие 

работу, люди предпенсионного возраста, которые умеют пользоваться 

компьютером, а так же свободно искать информацию в сети Интернет.  
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2.2.2 Анализ макросреды Законодательного Собрания  

В данный момент политическая и экономическая обстановка в стране 

складывается не лучшим образом. Низкие цены на нефть, сложная 

обстановка во внешней политике заставляют правительство вводить режим 

экономии и разрабатывать антикризисные планы. На фоне такой 

нестабильной экономической ситуации, с ежедневно меняющейся 

информацией, социальная сфера так же становится нестабильной. Ведь вся 

деятельность Законодательного Собрания будет рассматриваться через 

призму недоверия и скепсиса. 

Правительство России отмечает, что кризисные явления будут влиять на 

экономику, а, следовательно, и на политику, ещѐ как минимум пять-шесть 

лет. В это же самое время так же будут введены всевозможные режимы 

экономии. Социальной сфере не удастся избежать существенного урезания 

бюджета. Это, несомненно, приведет к падению уровня доверия  граждан к 

государственной власти [41]. 

Среди политических факторов среды, которые влияют на принятие 

решений, можно выделить следующие: устойчивость политической власти и 

существующего правительства, свободу информации и независимость 

средств массовой информации и устойчивую нормативно-правовую базу, 

регулирующую правила работы в отрасли.  

Экономические факторы: повышение уровня инфляции и процентных 

ставок, незначительный рост экономики, уменьшение уровня располагаемых 

доходов населения и, как следствие, снижение покупательской способности 

населения.  

К социальным факторам среды следует отнести: ухудшение отношения к 

правительству, расслоение общества и улучшение отношения к российским 

товарам и услугам. И наконец, к технологическим факторам можно отнести: 

развитие интернета и мобильных устройств, повышение уровня 
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технологического развития отрасли, а так же доступ  к новым технологиям. 

Более подробно PEST-анализ представлен в приложении В. 

Исходя из данных, полученных в ходе PEST-анализа к угрозам можно 

отнести следующие факторы. 

1. Уменьшение уровня располагаемых доходов населения. При подобном 

варианте развития событий в разы возрастѐт недовольство широкой 

общественности. Возрастѐт количеств заинтересованных в законотворчестве 

граждан, но смысл любого информационного сообщения будет искажаться в 

сознании целевой аудитории.  

2. Ухудшение отношения к любым действиям правительства. При 

сложившейся ситуации станет невозможно проведение объективного и 

полного мониторинга обратной связи, так как либо пропадет интерес к 

деятельности государственных органов, либо интерес будет носить 

исключительно скептический характер. 

Основываясь на информации, полученной путем проведения PEST-

анализа можно обозначить следующие возможности. 

1. Доступ к интернет-технологиям для большего числа людей. 

Увеличение числа интернет-пользователей сможет приумножить число 

пользователей сайта, которые смогут в кратчайшие сроки получать более 

полную информацию о деятельности депутатов Законодательного Собрания, 

не дожидаясь получения информации из телевизионных, печатных или 

радио-источников. 

2. Повышение доверия к власти. Это поможет создать благоприятный 

эмоциональный фон среди населения Челябинской области, благодаря 

которому улучшится имидж Законодательного Собрания в глазах жителей, а 

так же укрепит гражданскую позицию в сознании граждан. 
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2.3 Анализ внутренней среды Законодательного Собрания 

Структура аппарата Законодательного Собрания Челябинской области 

состоит из 11 управлений. 

1. Управление по бюджету и налогам. 

2. Управление организационного и документационного обеспечения. 

3. Управление информационной политики. 

4. Государственно-правовое управление  

5. Управление экономической политики и предпринимательства. 

6. Управление строительной и промышленной политики. 

7. Управление бухгалтерского учета и отчетности. 

8. Управление социальной политики. 

9. Управление аграрной политики, экологии и природопользования. 

10. Аналитическое управление. 

11. Управление делами. 

Аппарат Законодательного Собрания Челябинской области создается для 

правового, материально-технического и организационного обеспечения 

деятельности Законодательного Собрания Челябинской области, оказания 

помощи комитетам Законодательного Собрания и другим органам 

Законодательного Собрания и депутатам Законодательного Собрания. 

Руководство аппаратом на основе единоначалия осуществляет 

Председатель Законодательного Собрания, в его отсутствие – первый 

заместитель Председателя Законодательного Собрания. 

Аппарат обеспечивает защиту государственной тайны и 

конфиденциальность данных в согласно законодательству Российской 

Федерации. Структурные подразделения аппарата, или управления аппарата, 

по вопросам, входящим в их компетенцию, взаимодействуют с 

соответствующими государственными органами Российской Федерации и 

Челябинской области, их структурными подразделениями, а так же органами 

местного самоуправления [3]. 
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В штат аппарата входят муниципальные гражданские служащие с таким 

кругом обязанностей, который позволяет обеспечивать реализацию 

государственных полномочий Законодательного Собрания, замещающие 

должности государственной гражданской службы Челябинской области, а 

так же иные сотрудники для технического обеспечения деятельности 

Законодательного Собрания. 

Муниципальные гражданские служащие должны соответствовать 

квалификационным требованиям согласно соответствующим должностям 

государственной гражданской службы Челябинской области и периодически 

проходить аттестацию, а также сдавать квалификационный экзамен в 

порядке и случаях, установленных законодательством [39]. Кадровая 

политика Законодательного Собрания создается с учетом структуры 

Законодательного Собрания и структуры его аппарата и ориентирована на 

повышение компетентности и профессионализма работников аппарата в 

целях результативной деятельности Законодательного Собрания. Отделы, 

секторы, и иные подразделения внутри управлений аппарата создаются и 

упраздняются по распоряжению Председателя Законодательного Собрания. 

2012 г. был объявлен годом Российской истории и, Законодательное 

Собрание вместе с архивной службой Челябинской области реализовало 

проект «Парламентские истории», посвященный истории Челябинской 

области. Целью данного проекта стало изучение и сохранение истории и 

традиций парламентаризма в Челябинской области. 

Стоит выделить основные задачи проекта. 

1. Повышение политической культуры и воспитание патриотизма. 

2. Формирование доверия и уважения к институту парламентаризма, 

просвещение населения и подрастающего поколения. 

3. Сохранение исторических документов, отражающих становление и 

развитие законодательной власти Челябинской области в разные эпохи. 

Целевой аудиторией стали сами депутаты Законодательного Собрания, а 

так же сотрудники аппарата Законодательного Собрания, гости 
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Законодательного Собрания, учащиеся средних общеобразовательных 

учреждений, студенты, представители общественных организаций. 

Реализация данного проекта проводится в нескольких направлениях. 

1. Организация выставок архивных документов и материалов 

Законодательного Собрания Челябинской области. Тематики выставок были 

приурочены к таким знаменательным датам как 72-я годовщина Великой 

Отечественной войны, 111 годовщина празднования Дня парламентаризма. 

2. Цикл публикаций «Парламентские истории». Это исторические 

сюжеты о представительных органах власти региона в официальных 

средствах массовой информации Законодательного Собрания Челябинской 

области и социальных сетях. Каждая история посвящена отдельным 

событиям из истории начиная с 1905 г., сюжеты сопровождаются 

сканированными архивными фотографиями и документами. 

Ещѐ одним реализуемым проектом стал «Парламентский урок». Целевой 

аудиторией стали учащиеся начальных классов области. Целью проекта 

служит углубление представления школьников о деятельности депутатов.  

Данный проект решает сразу несколько задач. 

1. Воспитание у подрастающего поколения уважения к официальным 

символам Челябинской области на основе чувств патриотизма и любви к 

родному краю. 

2. Формирование уважения и доверия к парламентскому институту.  

На занятиях, проходивших в стенах школ, депутаты доступно объясняют 

школьникам исторические события и факты области. Например, урок под 

названием «Почему верблюд?», на котором ученики получили информацию 

об истории герба Челябинской области через игровые процессы. В 

приложении Г представлены примеры проекта «Парламентский урок». 

Управление информационной политики – это полноценная новостная 

редакция, где продвигаются медиа-проекты на различных платформах, тем 

самым значительно расширяя аудиторию. Это единый центр планирования и 

производства медиа-контента, распространяемого по разным каналам и 
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разными средствами. Комплексный подход к распространению медиа-

продукта направлен на активное формирование информационного поля 

Законодательного Собрания Челябинской области. 

Мультимедийный продукт, создаваемый конвергентной редакцией 

управления информационной политики, существует на нескольких 

платформах. 

1. Печатные: газета Законодательного Собрания «Парламентская неделя», 

тематическая полоса в газете «Губерния» − «Парламентский вестник». 

2. Телевидение: телепрограмма «Наш парламент». 

3. Интернет: официальный сайт Законодательного Собрания Челябинской 

области и страницы в социальных сетях. 

4. Радио: радиопрограмма «Законодательная среда» в эфире радио 

«Комсомольская правда». 

Организация информационного поля посредством конвергентной 

редакции позволяет учесть основные требования потребителей к 

информационному продукту: оперативность, удобство доступа, 

комплексность, мультиформатность. Потребитель получает информацию о 

деятельности Законодательного Собрания не только в виде новостного 

репортажа, текста или видеосюжета. Информация одновременного готовится 

в различных форматах для разных платформ: в форме комментариев, 

изображений и аудио сообщений. 

Благодаря деятельности Управления информационной политики были 

учреждены следующие премии.  

1. «Общественное признание», за многолетний добросовестный и 

безупречный труд. 

2. Премия в сфере молодежной политики. 

3. Премия участникам физкультурно-спортивного движения инвалидов. 

4. Премия в сфере культуры и искусства. 

5. Премия в сфере социальной защиты населения. 

6. Премия в сфере здравоохранения. 
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7. Премия в сфере образования. 

8. Премия работникам жилищно-коммунального хозяйства. 

9. Премия работникам дорожной отрасли. 

10. Премия работникам строительной отрасли. 

11. Премия в сфере агропромышленного комплекса. 

Несколько разноплановых премий и конкурсов создано для журналистов. 

Для студентов также был учрежден конкурс на лучшие работы, которые 

вознаграждаются дипломами и премиями в денежном эквиваленте. Помимо 

премий для журналистов создан специальный документ «Справочник 

парламентского корреспондента».  

 

2.4 SWOT-анализ Законодательного Собрания Челябинской области 

Применяя методику SWOT-анализа можно выделить следующие сильные 

стороны. 

1. Постоянный доступ Управления информационной политики к 

актуальной информации. Являясь составителями и редакторами информации 

о деятельности депутатов Законодательного Собрания, Управление 

информационной политики всегда имеет доступ к актуальной информации, 

касающейся деятельности Законодательного Собрания. 

2. Возможность Управления информационной политики выбора СМИ и 

пула журналистов. Создать плодотворные и дружественные отношения с 

нейтрально настроенными средствами массовой информации намного проще. 

Отсюда возникает возможность выбора пула из журналистов, работающих в 

«удобных» СМИ. 

3. Управления информационной политики может диктовать СМИ условия 

работы. Будучи единственным первоисточником информации о деятельности 

депутатов Законодательного Собрания, Управление информационной 

политики может диктовать удобные для себя условия публикации 

информации. 
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4. Чѐткое распределение обязанностей среди сотрудников и строгий 

контроль руководства Управления информационной политики. Каждый из 

сотрудников Управления информационной политики имеет в нагрузке 

определенные комитеты, деятельность которых он должен освещать. 

Благодаря четкому разделению обязанностей достигается максимальная 

продуктивность. 

5. Конкурентоспособность информирования населения о новых законах и 

деятельности депутатов в их избирательных округах. Получая информация 

из первых рук, Управление информационной политики становится 

конкурентоспособным игроком на рынке средств массовой информации, 

публикующих информацию о деятельности органов государственной власти. 

К слабым сторонам можно отнести следующие факторы.  

1. Сложность учета обратной связи Управлением информационной 

политики от жителей Челябинской области. Для получения качественных 

данных обратной связи необходимо проведение дорогостоящих 

качественных исследований, которые сложно проводить постоянно, так как 

мнение общественности по определенным вопросам часто меняется. 

2. Отсутствие эмоциональной окраски и критического взгляда исходящей 

информации от Управления информационной политики. Официально-

деловой стиль не допускает использования изобразительно-выразительных 

средств в тексте. Сухость информационных сообщений и отсутствие 

критической точки зрения может сыграть не последнюю роль в принятии 

решения человеком об игнорировании новости, предоставленной 

Управлением информационной политики о Законодательном Собрании. 

3. Работа Управления информационной политики с узкой целевой 

аудиторией. Недоверие к власти, а так же отсутствие интереса к деятельности 

органов государственной власти и местным органа самоуправления 

значительно сокращают количество целевой аудитории, на которую 

направлена информация. 
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Основываясь на сильных и слабых сторонах, выявленных в ходе 

проведения SWOT-анализа, а так же на возможностях и угрозах внешней 

среды, выявленных в ходе проведения PEST-анализа можно найти 

следующие решения. 

При ситуации, когда возникнет угроза ухудшения отношения граждан к 

областному правительству, Управление информационной политики, имея 

доступ к актуальной информации, может повысить уровень 

информированности жителей Челябинской области о работе депутатов 

Законодательного Собрания, тем самым сделав Законодательный орган 

власти более открытым и предоставив гражданам более широкий спектр 

информации о деятельности организации. 

Имея возможность выбора СМИ, и сформировав пул журналистов, при 

угрозе ухудшения отношения граждан к правительству, Законодательному 

Собранию будет проще увеличить объем новостей о деятельность депутатов, 

а так же имиджевых репортажей и статей в региональных средствах массовой 

информации при работе с проверенными и дружественными СМИ. В то же 

время использование данной сильной стороны в работе Управления 

информационной политики может быть полезно и при уменьшении уровня 

располагаемых доходов населения. Подобная ситуация привлечет большее 

внимание к деятельности всех органов областной власти. Но данный интерес 

будет носить негативный характер. Наличие актуальных и как можно более 

полных публикаций, имеющих положительный окрас, в средствах массовой 

информации поможет улучшить имидж Законодательного Собрания. 

Являясь создателем инфоповодов, и будучи конкурентоспособным 

игроком на рынке средств массовой информации Управление 

информационной политики Законодательного Собрания может улучшить 

качество публикуемой информации при условии, что у большего количества 

жителей Челябинской области появится возможность доступа к интернет-

технологиям. Это позволит проводить депутатам приемы граждан 

посредствам интернет коммуникаций, облегчая для жителей Челябинской 
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области процедуру обращения к депутатам. Также это позволит 

осуществлять более активную деятельность в сети Интернет. Более активная 

деятельность в сети Интернет не только позволит охватить новые целевые 

аудитории, но и позволит улучшить качество анализа обратной связи. Ведь 

для этого необходимо проводить лишь более подробный мониторинг 

интернет-пространств, на которых Управление информационной политики 

распространяет информацию о деятельности Законодательного Собрания. 

Доступность интернет-технологий для более широкого круга граждан и 

доступ Управления информационной политики к актуальной информации, 

зачастую получаемой из первых уст, позволяет создать новую 

информационную интернет-платформу, которая поможет гражданам 

напрямую обращаться к депутатам. Таким образом, деятельность депутатов 

Законодательного Собрания станет более открытой, появится возможность 

качественного анализа обратной связи, повысится уровень доверия к власти 

на областном уровне. SWOT-анализ представлен в приложении Д. 

 

2.5 Анализ имиджа Законодательного Собрания 

Одной из целей информационной политики Законодательного Собрания 

является создание положительного имиджа и информационной открытости 

Законодательного Собрания для населения. 

Понятие «имидж государственной власти» возникает в процессе 

взаимодействия самой государственной власти и граждан страны. В процессе 

взаимодействия в массовой психике создается определенный субъективный 

образ государственной власти, который можно считать ее имиджем. Имидж 

государственной власти предполагает собою результат восприятия 

государственной власти общественным сознанием и массовой психикой [33]. 

Потребность целенаправленного формирования имиджа органов власти 

объясняется тем, что стихийное образование имиджа и его дальнейшее 

формирование происходит под влиянием случайной информации, и, как 

правило, такой имидж редко бывает положительным. 
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К основным слагаемым имиджа можно отнести компетентность и 

профессионализм, коммуникативную привлекательность и нравственную 

надежность. Целостный имидж складывается из многих факторов, среди 

которых можно перечислить: историю созывов, имидж председателя и 

политических партий (фракций). 

Символика – это то, что помогает сформировать и сохранить в сознании 

образ организации. Чаще всего, фирменный знак и фирменный цвета для 

компании выбирают исходя из той сферы деятельности, в которой компания 

организует свою работу. 

Для обозначения того факта, что Законодательное Собрание Челябинской 

области – это политическая государственная организация, было решено 

выбрать в качестве фирменного знака герб Челябинской области. 

Герб Челябинской области представляет собой красный щит, на котором 

изображен навьюченный двугорбый верблюд серебряного цвета с золотой 

поклажей. Верблюд – это дань памяти гербу Исетской провинции, центром 

которой в XVIII в. являлся Челябинск в составе Оренбургской, а ранее 

Сибирской губернии Российского государства. Так же это благородное и  

выносливое животное, которое ассоциируется с мудростью, долголетием, 

памятью, терпением и верностью [40]. 

На вершине щита изображена золотая корона, окруженная двумя лентами 

ордена Ленина. Корона отображает статус Челябинской области в качестве 

субъекта Российской Федерации. Ленты ордена Ленина, которым область 

награждалась в 1956 и 1970 гг., свидетельствуют о заслугах Челябинской 

области. Красный цвет – это цвет жизни, сострадания и благосклонности, 

символизирующий храбрость, основательность, огонь, красоту и здоровье. 

Одновременно он обозначает труд всех, кто обеспечивает технологические 

процессы, связанные с тепловыми реакциями. Это дополняет содержание 

флага области как промышленно сформировавшегося региона. Красный цвет 

щита символизирует промышленный потенциал региона: труд литейщиков, 

металлургов, энергетиков и машиностроителей.  
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Золото в гербе отражает уникальную природу Южного Урала, богатство 

уральской земли и природы. Символика герба Челябинской области отражает 

неповторимое место области в составе Российской Федерации, исторические, 

географические и экономические характерные черты региона, положение 

Челябинской области в государственном устройстве как опору на юго-

восточных рубежах Российской Федерации. 

Позиционирование органов государственной власти направлено на 

моделирование в массовом сознании идентифицированного образа 

политического объекта, который бы позволил гражданам однозначно 

идентифицировать его, понять специфичность положения, которое занимает 

орган государственной власти в политическом пространстве, и воспринимать 

данный политический объект как цельную и обособленную структуру [10]. 

В современных условиях любому органу государственной власти 

приходится конкурировать в информационном пространстве за право 

донесения до граждан информации, которая сможет оказать влияние на 

позитивное отношение граждан к деятельности органа. 

Исходя из того что Челябинская область в настоящее время 

придерживается как позиционирования по географическому, так и по 

производственному принципу, т. е., позиционирование региона, как места с 

наличием больших запасов природных ресурсов, с наличием широких 

возможностей по обработке ресурсов и места с благоприятной средой для 

инвестирования, а так же места, заслужившее репутацию металлургического 

региона, то Законодательное Собрание сочло верным подстроить свое 

позиционирование под позиционирование Челябинской области. 

В связи с этим можно выделить следующие функции позиционирования 

Законодательного Собрания. 

1. Формирование ценностного отношения политического фактора и 

целевых групп воздействия. Адекватно оценив позиции территории и 

проанализировав интересы целевых групп, Законодательное Собрание в 

своей деятельности стремиться сделать все возможное для того, чтобы 
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развивать не только крупный, но и малый бизнес. Об этом говорят такие 

программы, продвигаемые Законодательным Собранием, как введение 

«налоговых каникул», проведение форума «Молодежь и малый бизнес», 

мероприятия по вовлечению южноуральцев в предпринимательскую 

деятельность и др. Сформировав иерархию ценностей, Законодательное 

Собрание придерживается своего плана действий, уделяя основное внимание 

обозначенным позициям. На сегодняшний день вектор развития направлен в 

сторону создания комфортной городской среды в регионе. Такие проекты как 

«Театры малых городов», «Местный до культуры», «Парки малых городов», 

являются тому подтверждением. 

2. Достижение определенной позиции в информационном пространстве. 

Помимо активного сотрудничества со средствами массовой информации, 

Управление информационной политики само осуществляет массовые 

коммуникации (передача «Наш парламент», газета «Парламентская неделя»). 

Постоянный мониторинг информационных потоков позволяет оперативно 

доносить до депутатов самую актуальную и свежую информацию о реакции 

общественности на действия парламентариев. При сотрудничестве со 

средствами массовой информации Управление информационной политики 

старается задействовать самые разнообразные СМИ для более широкого 

охвата широкой общественности. Но для того, чтобы передаваемая 

информация была интересна гражданам, необходимо правильно выстраивать 

коммуникации с каждой целевой аудиторией, подстраиваясь под нее. 

Подведя итог, можно сказать, что Законодательное Собрание 

Челябинской области имеет убедительное позиционирование, основанное на 

подстройке к географическому позиционированию Челябинской области  и 

выстраивает свою деятельность согласно ему. 
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2.6 Разработка стратегии продвижения проекта «Активный гражданин – 

ответственный депутат»  

В ходе анализа сильных и слабых сторон, а так же возможностей и угроз 

были выявлены наиболее острые проблемы, касающиеся привлечения новой 

целевой аудитории, а так же повышения доверия к власти и улучшение 

имиджа Законодательного Собрания. 

Для того чтобы привлечь новую целевую аудиторию и улучшить имидж 

Законодательного Собрания Челябинской области предлагается создание 

проекта «Активный гражданин – ответственный депутат». Данный проект 

позволит более систематизировано и доступно представить работу депутатов 

в течение действующего срока, а также выявить вопросы, которые волнуют 

жителей Челябинской области, определив наиболее активных граждан и 

наиболее активных, ответственных депутатов. Проект будет выгоден как для 

депутатов, так и для жителей Челябинска. Так же проект поможет 

Управлению информационной политики не только расширить каналы 

коммуникации, но и систематизировать данные о деятельности депутатов в 

избирательных округах. 

Проект «Активный гражданин – ответственный депутат» предполагает 

создание областной интерактивной интернет-сети, в которой пользователям 

будет доступен характерный для многих социальных сетей набор 

возможностей: создание профиля с информацией о себе, гибкое управление 

настройками доступа, взаимодействие с другими пользователями приватно 

(через личные сообщения), загрузка и обмен медиа-файлами. 

Таким образом, проект «Активный гражданин – ответственный депутат» 

позволит решить целый ряд важных задач. 

1. Данная сеть поможет наглядно и объективно представить, какие 

депутаты проводят наиболее активную и инициативную работу в области за 

время всего избирательного срока, поможет осуществлять общественный 

контроль деятельности депутатов Законодательного Собрания. 
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2. Каждый житель области сможет оставлять запросы депутатам по 

волнующим, актуальным проблемам области, принимать участие в решении 

важнейших вопросах области путем голосования. 

3. Результаты и итоги станут серьезной заявкой для самых ответственных 

депутатов на переизбрание, для победителей станет излишним затрата 

огромных средств на избирательную компанию, потому что с такой 

зарекомендованной репутацией, как «самый ответственный депутат области» 

они без труда займут свое место в новом созыве Парламенте. 

4. Итоговый рейтинг депутатов станет полезным и для самих граждан, так 

как вместо предвыборных обещаний, которые с каждым годом становятся 

все менее эффективным средством предвыборной борьбы, каждый человек 

сможет оценить реальную работу депутата в общей системе. Не  будет  

необходимости искать информацию в сети «Интернет», вся важная 

информация будет представлена на одном сайте в упорядоченной форме. 

5. Есть вероятность, что данный проект может создать здоровую 

конкуренцию между депутатами, которые смогут побороться за репутацию 

лучшего депутата области. 

6. Проект будет мотивировать граждан проявлять гражданскую 

активность. Каждый человек на практике увидит, что его голос важен, что 

его проблему заметят, увидят, он может стать самым активным жителем 

области, и его будут «знать в лицо» все жители. 

7. Проект позволит создать реально работающую систему взаимодействия 

гражданского общества и политиков Челябинской области, что поможет 

повысить степень доверия к действующей власти. Как следствие будет 

увеличена электоральная активность.  

 

Выводы по разделу два  

В ходе исследования внешней и внутренней среды Законодательного 

Собрания были выявлены наиболее острые проблемы, касающиеся 
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привлечения новой целевой аудитории, повышения доверия к власти и 

улучшение имиджа Законодательного Собрания. 

Для того чтобы привлечь новую целевую аудиторию, улучшить имидж 

Законодательного Собрания Челябинской области и расширить каналы 

коммуникации предлагается создание интернет-проекта «Активный 

гражданин – ответственный депутат». Данный проект позволит более 

систематизировано и открыто представить работу депутатов в течение 

действующего срока, и выявить вопросы, которые волнуют жителей 

Челябинской области. 

Были выбраны следующие коммуникационные цели для программы PR-

продвижения проекта «Активный гражданин – ответственный депутат»: 

формирование осведомленности о проекте у целевой аудитории, 

формирование положительного отношения к проекту «Активный гражданин 

– ответственный депутат» у целевой аудитории, формирование намерения 

вступить в проект у представителей целевой аудитории.  

Программа PR-продвижения проекта будет строиться преимущественно 

на рациональных выгодах. 
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3 ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ ПРОДВИЖЕНИЯ 

ПРОЕКТА «АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН – ОТВЕТСТВЕННЫЙ ДЕПУТАТ» 

 

3.1 Описание проекта «Активный гражданин – ответственный депутат» 

Роль коммуникационной стратегии в сфере связей с общественностью 

существенно возрастает. Данная стратегия учитывает цели и условия 

деятельности организации, нередко выступая в системе. 

Проект «Активный гражданин – ответственный депутат» предполагает 

создание областной интерактивной интернет-сети, в которой пользователям 

будет доступен характерный для многих социальных сетей набор таких 

возможностей как создание профиля с информацией о себе, 

администрирование опциями доступа, а так же  приватное взаимодействие с 

остальными пользователями (посредством личных сообщений), загрузка и 

обмен медиа файлами. 

В тоже время отличительной особенностью данной сети станет создание  

интерактивной карты – средства, с помощью которого граждане смогут 

взаимодействовать с действующими депутатами. Так же предполагается 

использование методов электронного голосования по актуальным вопросам 

области и системы накопления баллов активных граждан. Но главной целью 

проекта является создание интерактивной карты, с помощью которой жители 

области смогут отправлять запросы депутатам, ответственным за конкретный 

избирательный округ, а также анализировать работу депутатов в течение их 

избирательного срока.  

Страница «Аккаунт активного гражданина» является основной страницей 

для пользователя, здесь отображаются его личные данные, а также разделы, в 

которых он может проявлять различную активность. Названия разделов и 

ярлыки являются ссылками.  

Справа имеется информация о количестве «Баллов активного 

гражданина», где ярлык так же является ссылкой, нажав на которую 

пользователь может получить информацию о том, почему именно такое 
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количество баллов у него на данный момент, на каком месте он находится в 

рейтинге активных граждан, и как будут поощряться самые активные 

граждане области. 

Карта активного гражданина разделена на избирательные округа. 

Пользователю необходимо выбрать объект, требующий особого внимания 

депутатов, оставить комментарий и загрузить хотя бы одно фото данного 

объекта. После обработки полученной информации модератором, данные 

отображаются на «Карте активного гражданина», и одновременно 

отправляется запрос депутату, ответственному за конкретный избирательный 

округ. Нажав на красный значок, каждый пользователь сможет просмотреть 

подробно, какой запрос оставил другой пользователь. 

«Карта ответственного депутата» разработана по тому же принципу, что и 

«Карта активного гражданина». Область также разделена на избирательные 

округа, но на представленной карте отмечаются объекты, на которых 

проводилась работа каждого депутата. Данная карта упорядоченно и выгодно 

представит работу действующих депутатов в своих избирательных округах. 

В особенности на тех объектах, которых отправляли в запрос сами граждане. 

В случае если депутат выполнил запрос конкретного гражданина, в 

обязательном порядке будет указана информация: «Выполнен запрос 

гражданина Терехова А.В. от 16. 04. 2017». Нажав на конкретный флажок-

ссылку пользователь получает подробный отчет о проделанной работе 

депутата с фото- или видео-отчетом. Все отчеты будут сохранены в течение 

текущего избирательного срока.  

Так же будет создана страничка каждого депутата, на которой 

выполненные запросы будут указаны в порядке списка. 

Раздел общественного мнения будет включать в себя различные новости, 

голосования, обсуждения в формате инфографики. Каждый пользователь в 

этом разделе сможет проголосовать за или против какого-либо 

законопроекта, инициативы, или актуального вопроса для жителей области. 
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Проявляя активность на данной странице пользователи также получают 

баллы «Активного гражданина», на основании которых по окончании года 

будут выявлены победители и награждены ценными призами на 

торжественном приеме Законодательного Собрания Челябинской области. 

О результатах голосований по важнейшим вопросам области будут 

своевременно проинформированы депутаты Законодательного Собрания. Это 

позволит депутатам учитывать мнение жителей на заседаниях а также 

прогнозировать реакцию общества на какой-либо закон или законопроект. 

В конце каждого года на сайте будет проводиться голосование среди 

граждан за лучшего, самого ответственного и инициативного депутата. Для 

голосования будет предоставлена информация о количестве и перечне 

выполненных депутатом запросов.  

Проголосовать можно только один раз и только зарегистрированным 

пользователям сети. Итогом станет ежегодный рейтинг ответственных 

депутатов. Результаты должны быть своевременно опубликованы в СМИ, а 

также сохраняться на сайте до окончания избирательного срока. 

Также каждый год будет формироваться рейтинг активных граждан. 

Самыми активными гражданами станут зарегистрированные пользователи, 

которые наберут наибольшее количество баллов. Важным моментом 

является мотивация. В начале проекта будет ценный приз трем самым 

активным гражданам. Награждение самых активных граждан области будет 

проходить в Законодательном Собрании Челябинской области, призы будут 

вручать сами депутаты, имена победителей узнают все жители области. 

Финалом проекта станет подведение итогов. 

1. Будут избраны самые ответственные депутаты области. 

2. Будут награждены самые активные граждане области. 

3. Будет опубликовано количество решенных задач, а так же перечень 

достигнутых результатов за период избирательного срока. 
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3.2 Определение стратегии коммуникаций в рамках проекта «Активный 

гражданин – ответственный депутат» 

Роль коммуникационной стратегии в сфере связей с общественностью 

существенно возрастает. Данная стратегия учитывает цели и условия 

деятельности организации, нередко выступая в системе. 

Результативность стратегического управления обуславливается двумя 

главными факторами: корректностью подбора стратегии, и ее реализацией. 

Поскольку каждая организация имеет специфические особенности, то при 

выборе стратегии их необходимо учитывать [25].  

Следует отметить, что проект «Активный гражданин – ответственный 

депутат» – это новый продукт, не имеющий аналогов в регионе. Из этого 

следует, что проект будет выходить на рынок с нулевой осведомленностью, 

поначалу будет иметь недостаточно высокую вовлеченность потребителей и 

недоверие к нововведению в работе с обращениями граждан. Исходя из 

этого, необходимо увеличить осведомленность и исключить недоверие 

пользователей к проекту относительно правдивости его результатов. 

Были выбраны следующие коммуникационные цели для программы PR-

продвижения проекта «Активный гражданин – ответственный депутат». 

1. Формирование осведомленности о проекте у целевой аудитории. Целью 

формирования осведомленности является попадание этого продукта в поле 

потенциального выбора для потребителя. Следует уделить особое внимание 

уникальным характеристикам продукта, благодаря которым потребитель 

лучше запоминает товар или услугу. Узнаваемость продукта – это 

визуальный процесс, необходимый для того чтобы потребитель ассоциировал 

его с конкретной компанией [17]. Лучше всего использовать в рекламных 

коммуникациях фирменные цвета и шрифты компании. Но так как проект – 

это самостоятельная единица, то следует ограничиться поддерживающим PR. 

Но для достижения лучшего эффекта требуется создать положительное 

отношение к проекту «Активный гражданин – ответственный депутат».  
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2. Формирование положительного отношения к проекту «Активный 

гражданин – ответственный депутат» у целевой аудитории. Для того чтобы 

сформировать положительное отношение к проекту, необходимо 

продемонстрировать особенности, чтобы потребитель воспринял его 

уникальность. Для проекта демонстрацией отличительных особенностей 

может стать наглядная демонстрация результатов проекта. 

3. Формирование намерения вступить в проект у представителей целевой 

аудитории. Потребитель должен осознавать, что получает выгоды от участия 

в проекте. Таким образом, рекламное сообщение должно содержать 

демонстрацию преимуществ и выгод. 

Принцип позиционирования проекта «Активный гражданин – 

ответственный депутат» в рамках PR-продвижения строится на том, что 

новому проекту необходимо показать свою привлекательность и заявить о 

полезности. PR-продвижение товара или услуги включает в себя 

рациональные и эмоциональные выгоды. 

Эмоциональные выгоды связанны со способностью коммуникации 

вызывать у потребителя определенные чувства и ощущения в процессе 

использования продукта. Такие выгоды наиболее характерны для сильно 

отличающихся торговых марок. 

Рациональные выгоды – это такие выгоды, которые представлены в виде 

аргументированных доводов о товаре или же услуге. Программа PR-

продвижения проекта «Активный гражданин – ответственный депутат» 

строится преимущественно на рациональных выгодах. Только с помощью 

них в полной мере можно решить поставленные задачи. Рациональные 

выгоды позволят объяснить потребителю необходимые достоинства товара 

или услуги, показать его необходимость и пользу, значительно повысив 

знания о проекте [35]. 
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3.3 Описание целевой аудитории проекта «Активный гражданин – 

ответственный депутат» 

Каждая организация, существующая в современном коммуникативном 

пространстве различает внешнюю и внутреннюю аудиторию. Для 

определения векторов формирования коммуникаций, которые будут 

направленны на освящение проекта необходимо выделить и структурировать 

группы целевых аудиторий.  

Категории целевого воздействия для проекта «Активный гражданин – 

ответственный депутат» Законодательного Собрания Челябинской области 

выглядят следующим облазом. 

1. Внешние группы. 

а) жители Челябинской области в возрасте от 18 лет; 

б) средства массовой информации; 

в) общественные объединения. 

2. Внутренние группы. 

а) сотрудники учреждения; 

б) депутаты. 

В качестве дополнительной группы следует включить подростков в 

возрасте от 15 до 17 лет, так как данная категория граждан является 

потенциальным электоратом и воздействие, направленное на данную группу, 

заведомо формируют положительное мнение о деятельности 

Законодательного Собрания Челябинской области. 

Для достижения наибольшего положительного эффекта в продвижении 

имиджа следует выделить более важные группы целевой аудитории: 

население, средства массовой информации и общественные объединения. 

Рассмотрим каждую группу подробнее. 

1. Жители Челябинской области в возрасте от 18 лет. Население в 

собственных решениях руководствуется индивидуальными предпочтениями. 

Для многих местные органы самоуправления  − это что-то незначительное, то 

на что можно не обращать внимания до тех пор, пока не затрагиваются их 
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личные интересы. Данную группу можно описать следующими признаками 

целевой аудитории. 

1. Демографические характеристики: мужчины и женщины в возрасте от 

18 лет, жители Челябинской области, с доходом от ниже среднего, семейное 

положение и род деятельности не имеет значения. Это может быть как 

студент второго или тертьего курса 19–21 года, так и молодые родители в 

возрасте 25–27 лет. 

2. Психографические характеристики: люди с активной жизненной 

позицией, стремящиеся участвовать в жизни общества и приобрести 

значимый для себя общественный статус; увлечения и хобби – активные 

виды спорта, активный отдых. Увлечениям отводится достаточно большое 

количес тво времени. Жители, любящие проводить свободное время вне 

дома, посещать праздничные мероприятия (например День города, День 

Победы) и жертвующие на благотворительность. Коммуникабельные люди, 

которые не боятся выражать свое мнение. Любопытные, старающиеся 

вникнуть в суть проблемы и приложить все усилия для еѐ решения. 

К органам местного самоуправления относятся нейтрально, не следят за 

новостями касательно органов власти специально. Но живо интересующиеся 

положением дел в мире. Если выдастся влзможность получить информацию 

об огранах местного самоуправления не без интереса посмотрят, прочтут или 

прослушают инофрмацию. Считает ограны местного самоуправления очень 

статичной, закостенелой и «неповоротливой» группой организаций, вникнуть 

в тонкости делопроизводства которой довольно непросто. Портрет целевой 

аудитории представлен в приложении Е. 

Средства массовой информации. Большие возможности влияния СМИ на 

власть и то, что они считаются одним из наиболее емких и продуктивных 

каналов связи органов местного самоуправления с обществом, а кроме того, 

общества с властью, во многом разъясняются обширным спектром функций, 

которые осуществляют средства массовой инофрмации, взаимодействуя с 

окружающей средой. Можно выделить ключевые функции СМИ: 
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1) функция артикуляции интересов разнообразных социальных слоев и 

общественных групп; тем самым СМИ содействуют укреплению взаимосвязи 

между обществом и органами государственной власти; 

2) функция агрегации интересов, вследствие чего многообразие 

интересов, имеющихся в обществе, упрощается; 

3) функция распространения, общественно-политической или иной 

информации между властями, а так же между различными элементами 

политической системы; 

4) функция общественно-политической социализации, содействующая 

тому, чтобы члены общества усвоили, признали приемлемыми в той или 

иной мере для себя ценности, ориентиры, позиции в отношении 

политической системы. 

Теоретически СМИ осуществляют посредническую роль между органами 

местного самоуправления и гражданами. Подобная роль средств массовой 

информации состоит в том, что они представляют интересы общества перед 

властью, могут помочь обществу в их формулировке и защите, а так же сами 

представляются одним из важнейших институтов гражданского общества. 

Общественные объединения. Содействие и развитие общественной жизни 

молодых людей весьма немаловажно, в особенности для государства, так как 

именно в их руках будут сосредоточены дальнейшие перспективы развития 

страны. Молодое поколение всегда хотело изменить социум в лучшую 

сторону. Вследствие созидательной жизненной энергии молодежи, в 

общественно-политическую жизнь общества вносились коррективы. Именно 

молодежные общественные организации всегда были наиболее активны. 

Общественные молодежные объединения напрямую воздействуют на 

жизнимолодого поколения. Оказывают помошь в разрешении трудностей, 

способствуют в становлении молодежи на правильный путь, их становлении 

в общественной, экономической, а так же в политической жизни общества. 

Молодежные общественные объединения помогают приобрести навыки 

лидерства, самоуправления и  реализации проектов. 
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Молодежные объединения − это социально-культурные организации, 

состоящие из молодых людей, которые основываются на базе общих 

интересов и социальной практики в целях удовлетворения потребности в 

самореализации и самоуправлении [29]. 

Все выделенные группы можно объеденить основной ценностью, которая 

заключается в формировании политической жизни общества и возможностью 

свободного волеизъявления, как избирателя. Это люди, которые хотят что-

либо изменить в своем окружении в лучшую сторону и сделать условия 

жизни более комфортными. 

 

3.4 Разработка креативной стратегии проекта «Активный гражданин – 

ответственный депутат» 

Главными целями проекта являются представление объективного отчета 

гражданам о реальной деятельности депутатов Законодательного Собрания 

Челябинской области и популяризация активной позиции среди населения 

Челябинской области. Заданная цель будет достигнута с помощью создания 

интернет-сайта с интерактивной картой, с помощью которой жители области 

смогут отправлять запросы депутатам, которые ответственны за конкретные 

избирательные округа, и анализировать работу депутатов в течение всего 

избирательного срока. Запуск проекта планируется в начале избирательного 

срока, чтобы у депутатов каждого нового созыва было достаточно времени, 

на ознакомление с системой и на реализацию своих планов. 

В рамках разработки креативной стратегии основными средствами 

маркетинговых коммуникаций, используемых для программы продвижения 

проекта были выбраны PR (информационные ролики на ТВ и в печатных 

СМИ), а так же реклама (рекламная кампания предполагает использование 

средств транзитной и наружной рекламы, а так же рекламы в сети Интернет). 

Синтетическим средством маркетинговых коммуникаций, используемым 

для продвижения проекта, является проведение двух event-мероприятий. 
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Планируется осуществление двух event-мероприятий. Первое из которых 

предполагает посещение председателя Законодательного Собрания и первых 

заместителей Председателя Областного онкогематологического центра для 

детей и подростков имени профессора В.И. Герайна. Депутаты подарят 

маленьким пациентам наборы для творчества (карандаши, фломастеры, 

бумагу, краски и т. д). Ребята должны будут нарисовать, кем они видят себя в 

будущем, свою будущую семью или будущую профессию. Помимо этого, 

планируется экскурсия по центру и встреча Председателя Законодательного 

Собрания Владимира Мякуша и руководителя центра, на которой будет 

обсужден план модернизации центра. Посещение произойдѐт за месяц до 

запуска проекта. 

Второе мероприятие – проведение благотворительного аукциона под 

названием «Рука помощи». В качестве лотов будут представлены рисунки 

маленьких пациентов онкогематологического центра, а в качестве 

участников выступят депутаты Законодательного Собрания и руководители 

крупных предприятий Челябинской области. Все вырученные средства будут 

переданы Областному онкогематологическому центру для детей и 

подростков имени профессора В.И. Герайна. 

Промежуточная целевая аудитория, для которой будет организован 

аукцион – депутаты Законодательного Собрания, руководители крупных 

предприятий и бизнесмены. 

Конечная целевая аудитория – это жители Челябинска и Челябинской 

области. Граждане в возрасте от 18 лет, проживающие на всей территории 

Челябинской области, мужчины и женщины, с доходом ниже и выше 

среднего, работающее население, студенты и пенсионеры, умеющие 

пользоваться компьютером и интернетом, имеющие нейтральное, лояльное 

или негативное отношение к институту государственной власти. Люди-

новаторы, лидеры мнений, ощущающие способность повлиять на что-либо. 

Основные ценности данной категории граждан: активная жизненная позиция, 

самореализация, благополучие, стабильность, тяга к улучшению. 
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Непосредственно перед запуском проекта, информация о прошедшем 

мероприятии и о проекте «Активный гражданин – ответственный депутат» 

будут широко освещены в СМИ, для того, чтобы проинформировать 

максимально возможное число граждан, проживающих на территории 

Челябинской области. Чем больше граждан будет задействовано, тем 

успешнее будет реализован сам проект.  

Освещение в СМИ предполагает телевизионные сюжеты, транслируемые 

в новостных телепередачах на телеканалах «ОТВ» и в эфире областного 

вещания телеканала «Россия-1», так же сюжет будет размещен в передаче 

«Наш парламент», информационные заметки в газетах «Южноуральская 

панорама», «Челябинский рабочий», статьи, размещенные на сайтах 

информационных агентств «Урал-пресс-информ», «Интерфакс-Урал», а так 

же информация будет передана посредствам радиовещания на радиостанции 

«Южный Урал». 

Через неделю после запуска проекта планируется съемка телевизионного 

сюжета, рассказывающего о судьбе детских рисунков и демонстрирующий 

проект «Активный гражданин – ответственный депутат» в действии.  

Фирменный знак проекта «Активный гражданин – ответственный 

депутат» выполнен в красно-зеленых тонах и объединяет понятия 

«гражданин» и «депутат» в единое целое. Красный цвет, означающий 

активную жизненную позицию, предназначен для «Активного гражданина», 

зеленый же, символизирующий стабильность, зрелость и спокойствие, 

предназначен для «Ответственного депутата».  

На фирменном знаке изображены две упрощенные человеческие фигуры, 

и помимо обозначения цветами, для большей ясности, гражданин «держит» 

дома, а депутат – свод законов и ручку. Свободные руки они протягивают 

друг другу в знак нахождения компромисса по какому-либо вопросу. Данный 

логотип должен так повлиять на сознание потребителей, чтобы они поняли, 

что данный проект действительно поможет им в решении проблем. Если 

присмотреться немного внимательнее, то можно увидеть в этих фигурах 
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цифру восемь или знак бесконечность, который так же символизирует 

надежность и мудрость.  

Логотипом проекта «Активный гражданин – ответственный депутат» 

стала надпись, выполненная шрифтом Areal, «Активный гражданин – 

ответственный депутат». Она располагается справа от фирменного знака. Для 

наибольшей ясности словосочетание «активный гражданин» выполнено в 

фирменном красном цвете, а словосочетание «ответственный депутат» 

выполнено в фирменном зеленом цвете. 

Довольно схематичное исполнение фирменного знака было выбрано 

неслучайно. Мы постарались вложить в логотип саму суть проекта и 

упростить ее для лучшего и как можно более быстрого понимания. 

Для фирменного стиля был использован стандартный шрифт Arial. 

Используемые цвета и шрифты представлены в приложении Ж. Так же был 

разработан блок деловой документации и сувенирная продукция, которые 

представлены в приложении И. 

 

3.5 Разработка программы PR-продвижения проекта «Активный 

гражданин – ответственный депутат» 

Коммуникативная цель напрямую влияет на постановку медиа-цели. 

Основная коммуникативная цель программы продвижения – формирование 

осведомленности и положительного отношения к проекту. Исходя из этого, 

медиа-цель – достижение охвата 80 % целевой аудитории с минимальной 

частотой контакта 3+. Сроки проведения программы продвижения с 6 апреля 

2020 г. по 27 сентября 2020 г. 

Для продвижения проекта «Активный гражданин – ответственный 

депутат» была выбрана модель прерывистой рекламной активности. Так как 

этот способ позволяет сэкономить значительную часть бюджета, а за счѐт 

гибких периодов рекламной активности появляется возможность 

редактировать эти периоды под нужды программы продвижения. И если 

сделать небольшой перерыв между периодами рекламной активности, то 
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можно будет всегда оставаться на «слуху» у целевой аудитории. Кроме того, 

данная модель позволит так же выбирать интенсивность периодов рекламной 

активности. Так, перед запуском проекта можно провести массированную 

рекламную активность, затем повторить еѐ уже через несколько месяцев, 

снизив бюджет и там самым и саму эффективность рекламной активности, 

ведь после запуска сайта изменятся и коммуникативные цели. Так, через год 

можно будет снизить эффективность и продолжительность рекламной 

активности и перестроить рекламу в разряд напоминающей. 

Выбор средств распространения рекламы непосредственно объединен с 

концепцией продукта и решениями, которые касаются целевой аудитории 

рекламного влияния. 

Так как первостепенной целевой аудиторией для нас являются молодые 

люди в возрасте от 18 лет, то с целью достижения необходимого охвата и 

воздействия, нужно использовать медиа-микс. Для продвижения проекта 

«Активный гражданин – ответственный депутат» были выбраны следующие 

средства распространения рекламы. 

1. Общественный транспорт (наружная реклама). Данный метод, может 

обеспечить максимальный охват целевой аудитории при правильном выборе 

маршрутов; так как рекламу будут видеть не только люди, входящие в 

общественный транспорт, но и люди, стоящие на остановке, проходящие 

мимо автобуса и даже люди, имеющие личный автомобиль. Реклама на 

наземном транспорте при невысокой стоимости размещения позволяет 

получить максимальную отдачу за счет многочисленности и 

многосоставности своей аудитории.  

Для распространения рекламы интернет-сайта «Активный гражданин – 

ответственный депутат» посредством общественного транспорта были 

выбраны следующие маршруты: автобус № 4, автобус № 64, автобус № 81 и 

автобус № 18. 

Вышеназванные маршруты курсируют по Центральному, Курчатовскому, 

Калининскому, Тракторозаводскому, Советскому и Ленинскому району 
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города Челябинска. Охватывая, таким образом, большую часть города. 

Выбор вышеперечисленных маршрутов даст наибольшее число контактов с 

целевой аудиторией. Сроки размещения рекламы на общественном 

транспорте: с 16-го мая по 4-е июля. Макет брендированного автобуса 

представлен в приложении К. Схемы проезда автобусов № 4, 64, 81, 18 

представлены в приложении Л. Медиаплан размещения рекламы на 

транспорте представлен в приложении М. 

2. В сети Интернет реклама появляется контекстно, что позволяет с 

точностью до 100 % попасть в целевую аудиторию, которая заинтересуется 

данным рекламным сообщением. Более двадцати миллионов пользователей 

пользуются поисковиком Яндекс. Баннер под строкой поиска – отличное 

место для размещения рекламы. Макет интернет-баннера представлен в 

приложении Н. По данным TNS Web Index на март 2017 г. каждый месяц на 

главную страницу поисковой системы Яндекс заходят 44 042 800 млн чел. 

Главная страница Яндекс самая посещаемая среди россиян. Отчасти это 

происходит потому, что выше адресной строки Яндекс публикует главные 

мировые новости, а так же новости региона. Баннер на ней обеспечивает 

максимальный охват пользователей сети Интернет в России. Ядро аудитории 

– мужчины и женщины от 18 до 44 лет [37]. Выбрав данную интернет-

страницу для размещения рекламы, мы, тем самым, сможем привлечь 

средневозрастную целевую аудиторию. Интернет-реклама работает не только 

днем, но и ночью, этим обусловлена низкая стоимость контакта с целевой 

аудиторией. Контролировать эффективность такого вида рекламы и получать 

обратную связь становится довольно просто [31]. 

Макет интернет-баннера будет выполнен в простом стиле. Это будет 

динамический баннер, где первые несколько секунд будет изображен город и 

жители города. Затем с правой стороны баннера появится велосипедист, а за 

ним появится логотип, фирменный знак проекта и интернет-адрес сайта 

«Активный гражданин - ответственный депутат». Реклама в интернете будет 
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размещаться с 1-го августа по 5-е сентября. Медиаплан размещения рекламы 

в интернете представлен в приложении М. 

3. Наружная реклама. Так как большая часть рекламных сообщений 

остается на одном и том же месте на протяжение месяца, а порой и дольше, 

то люди, проходящие и проезжающие мимо нее, наблюдают одну и ту же 

информацию многократно. Для продвижения проекта было выбрано два 

носителя – сити-формат и билборд. За счет своих небольших размеров сити-

формат вписывается в городскую инфраструктуру, легко устанавливается в 

местах, недоступных в более крупных форматах и может охватить 

пешеходные зоны. Билборд привлекает внимание в первую очередь из-за 

размеров. Наравне с сити-форматом имеет высокую частоту контактов, что 

делает его сравнительно недорогим средством распространения рекламного 

сообщения. Макеты сити-формата и билборда представлены в приложении 

П. Медиаплан размещения наружной рекламы представлен в приложении М. 

Для рекламной кампании была выбрана экспертная модель, которая 

включает в себя размещение рекламы на билбордах, местоположение 

которых наиболее выгодны с точки зрения экспертов. Были выбраны главные 

автомобильные развязки и центр города, который посещают или проезжают 

почти все жители города как минимум несколько раз в неделю.  Это 

перекрестки улицы Бр.Кашириных и Свердловского проспекта, Проспект 

Победы и ул. Энгельса. А также на ул. К. Либкнехта, Курчатова, Энтузиастов 

и ул. Комуны. Упор сделан на билборды, так как большая часть мест – 

оживленные трассы. Схема модели представлена в приложении Р. Сроки 

размещения наружной рекламы с 7-го апреля по 12-е мая. Размер рекламного 

изображения – 6 х 3 м для биллборда и 1140 х1740 мм для сити-формата. 

Макеты будут исполнены в минималистической форме. На белом фоне 

схематично будет представлен город, на переднем плане так же схематично 

будут представлены его жители, представляющие все возрастные категории. 

Сверху, над городом размещен логотип и фирменный знак. Фирменный 

Шрифт, без засечек, Arial использован для наилучшего восприятия 
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информации и быстроты запоминания. Отсутствие яркого фона поможет 

сконцентрировать внимание целевой аудитории за те несколько секунд, что 

человек смотрит на билборд. Все макеты будут исполнены в фирменных 

зелено-красных цветах. 

Дата проведения первого мероприятия – 3 августа, второго – 23 августа. 

Место проведения аукциона – Конгресс-холл «Малахит». Так как данное 

мероприятие можно отнести ко внутрикорпоративным, то приглашения на 

аукцион могут быть розданы во время одного из рабочих совещаний. 

Информирование о посещении Областного онкогематологического центра 

для детей и подростков имени профессора В.И. Герайна, а вместе с тем и 

разъяснение концепции мероприятий, может стать одной из повесток на 

заседании комитета по Информационной политики. 

Во время подготовки к мероприятию будут разосланы пресс-релизы 

следующим СМИ: телеканалы «ОТВ», «Россия-1» (областное вещание), «31 

канал», «СТС-Челябинск», газеты «Челябинский рабочий», «Южноуральская 

панорама», информационные агентства «Урал-пресс-информ» и «Интерфакс-

Урал», сайтам предприятий, руководители которых будут присутствовать на 

аукционе. Для того чтобы убедиться в присутствии всех СМИ на event-

мероприятиях, за несколько дней необходимо лично пригласить репортѐров 

всех СМИ. Пресс-релизы представлены в приложении У. 

Главным акцентом аукциона будет детское творчество. На стенах 

конгресс-холла, в холле, будут располагаться  оригинальные детские 

рисунки, красиво оформленные в рамки. Непосредственно рядом с каждым 

рисунком будет размещаться краткая информация об авторе. 

Преобладающими цветами станут зелѐный и красный (те же, что 

присутствуют в логотипе сайта «Активный гражданин – ответственный 

депутат»). 

В центре холла будет производиться регистрация участников аукциона,  

входе которой каждый из участников получит мягкую игрушку (с логотипом 

сайта), которая в будущем послужит сигналом для ведущего о повышении 
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ставки за тот или иной лот. Над потолком планируется подвесить зелѐно-

красные флажки, для придания торжественной атмосферы. На них может 

быть изображен как логотип продвигаемого сайта, так и логотипы спонсоров. 

Во время проведения регистрации в холле будет играть спокойная музыка 

в стиле embent. В главном зале будут стоять 5 столов на 5 человек, 

оформленные в зелѐно-красных тонах. По центру столов будут расположены 

горшочки с декоративными красными розами. Розы лишний раз напомнят 

участникам аукциона о цели их пребывания. Красный цвет – цвет любви, 

жизни и энергии. Сцена с трибуной, за которой будет стоять ведущий. За 

спиной ведущего будет располагаться проектор, на котором будет 

отображена информация о лоте и его авторе, во время проведения аукциона. 

Освещение в зале будет слегка приглушенно, в то время как на сцену 

будет направленно несколько прожекторов, чтобы акцентировать внимание 

на лотах. Отдельно будет оборудована зона для прессы. Будет выделено 

место для камер, чтобы операторы смогли удобно расположить всѐ 

необходимое оборудование. Предполагается, что каждому представителю 

СМИ в подарок будут вручены понравившиеся им рисунки. 

За день до мероприятия всем журналистам будет разослан пресс-релиз, 

где ещѐ раз будут прописаны основные тезисы, которые необходимо будет 

осветить. Позднее в редакции СМИ так же будет выслан фотоотчѐт. Так же 

перед окончательным утверждением СМИ необходимо будет согласовать 

свои материалы с сотрудником Управления информационной политики. И 

только после утверждения с Управлением информационной политики 

Законодательного Собрания выпускать в эфир или в печать. На сайте 

Законодательного Собрания этот аукцион будет освещѐн в полном объѐме. 

Бюджет программы продвижения интернет-сайта «Активный гражданин – 

ответственный депутат» составит 1 386 840 рублей. Большая часть этой 

суммы, а именно 980 000 рублей пойдет на размещение рекламы в сети 

Интернет, на главной странице поисковой системы «Яндекс». Производство 

и размещение рекламы на общественном транспорте в течение двух месяцев 
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обойдется в 71 684 рублей. Стоимость наружной рекламы, в которую входит 

размещение на биллбордах и сити-форматах – 197 705 рублей. Печать и 

монтаж наружной рекламы – 40 935 рублей. 90 596 рублей остается на 

административные расходы и расходы на анализ результатов. Подробнее 

бюджет расписан в приложении С. 

 

3.6 Оценка эффективности программы PR-продвижения проекта 

«Активный гражданин – ответственный депутат» 

Эффективность может измеряться в двух аспектах: коммуникативном и 

экономическом. Но, так как PR-кампания не ставит перед собой целью 

повышения прибыли, то следует сделать акцент на оценке коммуникативной 

эффективности PR-кампании проекта  

Полную оценку эффективности можно будет совершить непосредственно 

после завершения PR-кампании в сентябре 2020 г. после того, как пройдут 

выборы депутатов Законодательного Собрания Челябинской области. Для 

этого будет необходимо провести опрос среди населения на предмет 

осведомленности о проекте «Активный гражданин – ответственный 

депутат». Анкета опроса представлена в приложении Т. 

Для того чтобы понять, изменилось ли отношение граждан к деятельности 

депутатов Законодательного Собрания, необходимо провести ещѐ одно 

анкетирование, и сравнить результаты с проведенным в 2015 году опросом 

общественного мнения. 

  

Выводы по разделу три 

К коммуникационным целям предполагаемой программы продвижения 

проекта «Активный гражданин – ответственный депутат» можно отнести 

формирование осведомленности о проекте у целевой аудитории, еще одной 

целью является формирование положительного отношения к проекту, а так 

же формирование намерения вступить в проект у представителей целевой 
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аудитории. Программа PR-продвижения проекта «Активный гражданин – 

ответственный депутат» строится преимущественно на рациональных 

выгодах. Только с помощью них в полной мере можно решить поставленные 

задачи. Целевые группы воздействия – это молодые люди от 18 лет, 

проживающие на территории Челябинской области, средства массовой 

информации, а так же общественные объединения. 

Основные средства маркетинговых коммуникаций, используемые для 

продвижения проекта: PR, а так же реклама. Синтетическим средством 

маркетинговых коммуникаций, используемым для продвижения проекта, 

является проведение двух мероприятий. 

Фирменный знак проекта выполнен в красно-зеленых тонах и объединяет 

понятия «гражданин» и «депутат» в единое целое 

Были выбраны следующие каналы рекламной коммуникации: наружная 

реклама, транзитная реклама и реклама в сети Интернет. 

Полную оценку эффективности можно будет совершить непосредственно 

после завершения PR-кампании в сентябре 2020 г. после того, как пройдут 

выборы депутатов Законодательного Собрания Челябинской области. Для 

проведения оценки эффективности предлагается провести опрос граждан. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе предложена эффективная организация PR-кампании, еѐ 

основных составляющих. Был составлен календарный график, в котором 

были отмечены необходимые мероприятия и время их проведения. 

Цель выпускной квалификационной работы, предполагавшая разработку 

комплекса мероприятий по продвижению и корректировке имиджа 

Законодательного Собрания выполнена. 

Так же были выполнены и поставленные ранее задачи: 

1) проанализировать функции PR в органах государственной власти 

2) отс   ле   д    ит   ь состо   я    н   ие с   в   я   зе   й с об   щест   ве   н   ност   ью в о    р   га    нах в   ласт   и; 

3) п   роа   на   л    и   з   и    ро   ват   ь и    м   и   д   ж Законодательного Собрания; 

4) п   роа   на   л    и   з   и    ро   ват   ь де   яте   л   ь   ност   ь За   ко   но   дате   л   ь   но   го Соб   ра   н   и   я и 

у   п    ра   в   ле   н   и    я и   нфо   р   ма   ц   ио   н   но   й по   л   ит   и    к   и; 

5) ра   з   работат   ь п    ро   г   ра   м   му PR-    п   ро   д   в   и    же   н    и   я и    м   и   д   жа за    ко   но   дате   л   ь   но   го 

о   р    га   на власти. 

Основными направлениями деятельности службы по связям с 

общественностью в органах государственного и муниципального управления 

являются: поддержание контактов с широкой общественностью, анализ 

реакции общественности на действия органов власти и обеспечение органов 

власти аналитическими данными. Выделяют следующие задачи для PR в 

государственной сфере: непрерывное транслирование актуальной и 

правдивой информации о деятельности органов государственного 

управления, просвещение общественности в вопросах права и 

законотворчества.  

Помимо информационной функции в государственном PR большое 

значение имеет управленческо-организационная функция. Под этим 

подразумевается использование технологии spin doctor. Это регулирующая 

информационная деятельности направленная на устранение какой-либо 

коммуникационно-информационной проблемы 
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Основной проблемой PR-продвижения государственных органов власти в 

России проблемой является административный фактор. Порой руководитель 

не понимает целей, задач и функций связей с общественностью или находит 

эту деятельность чрезмерно простой и ненужной, упраздняя отдел по связям 

с общественностью. Чаще всего подобное недопонимание можно встретить 

на муниципальном уровне.  

В ходе исследования внешней и внутренней среды Законодательного 

Собрания были выявлены наиболее острые проблемы, касающиеся 

привлечения новой целевой аудитории, повышения доверия к власти и 

улучшение имиджа Законодательного Собрания. 

Для того чтобы привлечь новую целевую аудиторию, улучшить имидж 

Законодательного Собрания Челябинской области и расширить каналы 

коммуникации мы предложили создание интернет-проекта «Активный 

гражданин – ответственный депутат». Данный проект позволит более 

систематизировано и открыто представить работу депутатов в течение 

действующего срока, и выявить вопросы, которые волнуют жителей 

Челябинской области. 

Были выбраны основные средства маркетинговых коммуникаций, 

используемые для продвижения проекта: PR, а так же реклама. 

Синтетическим средством маркетинговых коммуникаций, используемым для 

продвижения проекта, стало проведение двух мероприятий. 

Были выбраны следующие каналы рекламной коммуникации: наружная 

реклама, транзитная реклама и реклама в сети Интернет. 

Полную оценку эффективности можно будет совершить непосредственно 

после завершения PR-кампании в сентябре 2020 г. после того, как пройдут 

выборы депутатов Законодательного Собрания Челябинской области. Для 

проведения оценки эффективности будет проведен опрос граждан. 

Проделанная работа позволяет сделать выводы, что поддержание имиджа 

− это сложная, но важная задача, которую решают связи с общественностью. 
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Все задачи PR направлены на создание и поддержание имиджа компании, 

органа, личности или сферы деятельности.  

В разное время имидж воспринимался по-разному. Но постепенно, 

осознание имиджа, как определенного аспекта жизни, распространилось во 

все сферы деятельности. 

В основе процесса формирования имиджа государственных органов 

лежит отношение, которое проявляется в состоянии общественного мнения. 

Специфика деятельности государственных органов власти заключается в 

постоянном общении с людьми. Формирование эффективного имиджа органа 

государственной власти следует начинать с приведения его в соответствие 

общим требованиям: открытость и эффективные коммуникации.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Организационная структура Законодательного Собрания Челябинской 

области шестого созыва 

 

 

Рисунок А.1 – Структура Законодательного Собрания Челябинской области 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Организационная структура Управления информационной политики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Б.1 – Структура Управления информационной политики 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Анализ макросреды Законодательного Собрания 

Таблица В.1 – PEST-анализ 

Фактор среды Важность для 

отрасли 

Влияние на 

организацию 

Направленность 

влияния 

Интегральная 

оценка 

Политические 

Устойчивость 

политической 

власти и 

существующего 

правительства 

3 3 + +9 

Свобода 

информации и 

независимость 

СМИ 

2 2 + +4 

Будущее и 

текущее 

законодательство, 

регулирующее 

правила работы в 

отрасли 

3 2 + +6 

Экономические 

Повышение 

уровня инфляции 

и процентных 

ставок 

3 1 - -3 

Рост экономики 3 2 + +6 

Уменьшение 

уровня 

располагаемых 

доходов 

населения 

2 1 - -2 

Социальные 

Ухудшение 

отношения к 

правительству 

3 3 - -9 

Расслоение 

общества 

2 2 - -4 

Улучшение 

отношения к 

российским 

товарам и услугам 

3 2 + +6 
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Окончание приложения В 

Окончание таблицы В.1 

Технологические 

Развитие интернета 

и мобильных 

устройств 

2 2 + +4 

Повышение уровня 

технологического 

развития отрасли 

3 3 + +9 

Доступ к новым 

технологиям 

2 3 + +6 

 

  



83 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Примеры проекта «Парламентский урок» 

 

 

Рисунок Г.1 – Пример информационного материала проекта  

                        «Парламентский урок» 
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Окончание приложения Г 

 

Рисунок Г.2 – Пример информационного материала проекта  

                        «Парламентский урок» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Анализ факторов внутренней и внешней среды Законодательного Собрания 

Таблица Д.1 – SWOT-анализ Законодательного Собрания 

  
Сильные стороны Слабые стороны 
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Ухудшение отношения к правительству 

Челябинской области 
+ + 

 
+ + 

 

Обнищание населения 
 

+     

Уменьшение уровня располагаемых доходов   + +    

В
о

зм
о

ж
н

о
ст

и
 Доступ жителей Челябинской области к 

интернет-технологиям 
+ 

 
+ + + 

 

Повышение доверия к власти +  +  +  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Портрет целевой аудитории 

Павел, 25 лет, инженер, доход средний, живѐт в Челябинске, всю 

информацию узнаѐт в интернете. 

 

«Люблю учавствовать во 

всевозможных спортивных 

мероприятиях. Я вообще за 

любую движуху. Но меня бесит, 

что местные чиновники мало 

времени уделяют не только 

организации каких-либо 

мероприятий, но и вообще мало 

заботятся о своих обязанностях» 

 

 

Мотивация 

- Активный, отзывчивый, ответственный, вспыльчивый, компанейский. 

- Всѐ свободное время любит проводить вне дома. Велопрогулки, походы, 

шашлыки, встречи с друзьями в кафе и барах. 

- Девиз по жизни: «Бери от жизни всѐ» 

- Осовная проблема – нехватка времени 

 

Маркетинг  

- Мотив: «Я действительно могу что-то изменить? Отличная идея!» 

- Возражение: неудовлетворѐнность нынешним положением дел. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Используемые цвета и шрифты 

 

 

 

 

Рисунок Ж.1 – Пример используемых цветов и шрифта 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Блок деловой документации и сувенирная продукция 

 

 

Рисунок И.1 – Визитная каточка (9 х 5 см, 4+4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок И.2 – Фирменный бланк (А4, 4+0) 
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Продолжение приложения И 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок И.3 – Фирменный конверт (С4, 4+0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок И.4 – Фирменная папка (22 х 31 см, 4+4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок И.5 – Фирменная папка (22 х 31 см, 4+4) 
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Продолжение приложения И 

 

 

Рисунок И.6 – Брендированная футболка (термосублимация) 

 

Рисунок И.7 – Сувенирная кружка (термосублимация) 
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Окончание приложения И 

 

 

 

Рисунок И.8 – Сувенирная продукция (А5, 4+4) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Макеты брендированного автобуса 

 

Рисунок К.1 – Макет брендированного автобуса (аппликация на 

самоклеющейся пленке) 

 

Рисунок К.2 – Макет брендированного автобуса (аппликация на 

самоклеющейся пленке) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

Схемы проезда автобусов 

 

Рисунок Л.1 – Схема проезда автобуса №4 

 

Рисунок Л.2 – Схема проезда автобуса №64 
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Окончание приложения Л 

 

Рисунок Л.3 – Схема  проезда автобуса №81 

 

Рисунок Л.4 – Схема проезда автобуса №18 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

Медиаплан размещения наружной рекламы, рекламы на транспорте  

и в интернете  

 

Таблица М.1 – Медиаплан размещения рекламы на общественном транспорте 

Транспорт Номер 

маршрута 

Сроки 

размещения 

Сумма 

Автобус 4 16.05 - 04.07 16 800 

Автобус 18 16.05 - 04.07 16 800 

Автобус 64 16.05 - 04.07 16 800 

Автобус 81 16.05 - 04.07 16 800 

 

 

 

Таблица М.2 – Медиаплан размещения рекламы в сети Интернет 

 

 

 

 

 

СМИ Формат, 

мм 

Адрес Объѐм 

показов 

Стоимост

ь, руб. 

Август Сентябрь 

 

1 8 15 22 29 5 

«Яндекс» Баннер 

728х90 

Главная 

страница 

6 000 000 980 000       
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Окончание приложения М 

Таблица М.3– Медиаплан размещения наружной рекламы 

Носитель  Формат, 

мм 

Адрес Сроки, 

мес. 

Стоимость Апрель Май 

7 4 21 28 5 12 

Билборд 6000х3000 Свердловский пр. 

ул.Бр.Кашириных 

у рынка 

«Перекресток» 

1 22 900       

Свердловский пр. 

ул.Бр.Кашириных 

у «Торгового 

центра» 

1 22 900       

ул. Труда, 

напротив АЗС 

"Лукойл" (120 м 

от д.166 в сторону 

ул. Энгельса) 

1 22 900       

ул. Коммуны, 129 

- ул. Энгельса 

1 22 900       

ул. Энтузиастов, 

20а-ул Витебская 

1 22 900       

ул. Воровского - 

ул. Красная 

1 22 900       

пр. Ленина - 

Свердловский пр 

1 22 900       

Сити-

формат 

 

 

140х1740 пр. Ленина, 55 - 

ул. Воровского (у 

здания 

Арбитражного 

суда) 

1 7 135       

пр. Ленина, 71а-

ул.Энгельса 

1 7 135       

пр. Ленина, 61- 

ул.Васенко 

1 7 135       

Ул. Кирова, стела 

3 

1 8 000       

Ул. Кирова, стела 

4 

1 8 000       
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

Макет интернет-баннера 

 

Рисунок Н.1 – Макет интернет-баннера (728х90 пикселей) 

 

Рисунок Н.2 – Макет интернет-баннера (728х90 пикселей) 

 

Рисунок Н.3 – Макет интернет-баннера (728х90 пикселей) 

 

Рисунок Н.4 – Макет интернет-баннера (728х90 пикселей) 

 

  



12 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ П 

Макеты сити-формата и билборда 

 

Рисунок П.1 – Макет сити-формата (1,2 х 1,8 м, 4+0) 

 

Рисунок П.2 – Макет билборда (3 х 6 м, 4+0) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Р 

Схема модели расположения наружной рекламы 

 

Рисунок Р.1 – Экспертная модель 
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ПРИЛОЖЕНИЕ С 

Расчет бюджета программы продвижения интернет-сайта «Активный 

гражданин – ответственный депутат» 

 

Таблица С.1 – Расчет стоимости рекламы в сети интернет 

Сайт  Формат  Пакет Кол-во 

показов  

СРМ, 

руб 

Стоимость 

пакета, руб 

(вкл. НДС) 

Доля от 

нед. 

аудит. 

Сроки 

Яндекс. 

Главная 

страница 

Баннер 

728х90 

Регионы. 6 

миллионов 

показов 

6 000 000 190  980 000 990 000 1 

месяц 

Итого: 980 000. 

 

 

Таблица С.2 – Расчет стоимости наружной рекламы 

Носитель Место размещения Срок 

размещени

я, мес. 

Стоимо

сть по 

прайсу  

Налог Итого 

Билборд Свердловский проспект – 

ул.Бр. Кашириных у рынка 

Перекресток 

1 18 778 4 122 22 900 

Свердловский пр. ул.Бр. 

Кашириных  у «Торгового 

центра» 

1 18 778 4 122 22 900 

ул. Труда, напротив АЗС 

"Лукойл" (120 м от д. 166 в 

сторону ул. Энгельса) 

1 18 778 4 122 22 900 

ул. Коммуны, 129 - ул. 

Энгельса 

1 18 778 4 122 22 900 

ул. Энтузиастов, 20а - ул 

Витебская 

1 18 778 4 122 22 900 

ул. Воровского - ул. Красная 1 18 778 4 122 22 900 

пр. Ленина - Свердловский пр 1 18 778 4 122 22 900 

Сити-

формат 

пр. Ленина, 55 - ул. Воровского 

(у здания Арбитражного суда) 

1 5 850 1 285 7 135 

пр. Ленина, 71а-ул. Энгельса 1 5 850 1 285 7 135 

пр. Ленина, 61 - ул. Васенко 1 5 580 1 285 7 135 

Ул. Кирова, стела 3 1 6 560 1 440 8 000 

Ул. Кирова, стела 4 1 6 560 1 440 8 000 

                                                                                                               Итого:197 705 
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Окончание приложения С 

Таблица С.3  Расчет стоимости рекламы на транспорте 

Транспорт Номер 

маршрута 

Сроки 

размещения 

Сумма по 

прайсу 

Налог Итого 

Автобус 4 16.05 - 04.07 13 775 3 025 16 800 

Автобус 18 16.05 - 04.07 13 775 3 025 16 800 

Автобус 64 16.05 - 04.07 13 775 3 025 16 800 

Автобус 81 16.05 - 04.07 13 775 3 025  16 800 

Итого: 67 200 

 

Таблица С. 4 – Расчет стоимости производства наружной рекламы 

Товар, работа, услуга Кол-во, шт Цена  Налог  Итого 

Печать биллборда 
7 

23 940 р. 4 310 р. 28 250 р. 

Монтаж биллборда 6 650 р. 1 197 р. 7  847 р. 

Печать наклеек на автобус 50 3 800 р. 684 р. 4 484 р. 

Монтаж наклеек на автобус 50 2 000 360 р. 2 360 р. 

Печать сити-формата 
10 

3 800 р. 684 р. 4 484 р. 

Монтаж сити-формата 300 р. 54 р. 354 р. 

 Итого 40 935 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Т 

Анкета для оценки эффективности 

Уважаемый респондент! 

С целью выявления отношения жителей города к деятельности депутатов 

областного парламента пресс-служба Законодательного Собрания 

Челябинской области проводит социологическое исследование. Просим Вас 

ответить на предложенные вопросы. Ваше мнение очень важно для нас! 

1. Следите ли Вы за деятельностью Законодательного Собрания области? 

а) да; б) нет; 

в) слежу, но не постоянно; 

2. Кто является Председателем Законодательного Собрания Челябинской 

области? 

а) Анатолий Брагин; б) Юрий Кариканов; в) Владимир Мякуш; 

г) Константин Захаров; 

3. Приходилось ли Вам  ранее бывать на приѐме у депутата? 

а) да; б) нет; 

3.Знаете ли Вы о проекте «Активный гражданин – ответственный 

депутат»? 

а) да; б) нет; (Если Вы выбрали этот вариант ответа, переходите к вопросу 

№7) в) да, но не помню подробностей; 

4. Принимали ли Вы участие в проекте «Активный гражданин – 

ответственный депутат»?  

а) да; б) нет, но планирую; в) нет, и не планирую (Почему?)___________ 

5. Стали ли деятельность депутатов Законодательного Собрания 

понятнее для Вас? 

а) да; б) нет; 

6. Изменилось ли Ваше отношение к Законодательному Собранию после 

начала работы проекта «Активный гражданин – ответственный депутат»? 
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а) да, в лучшую сторону; б) да, в худшую сторону; в) не изменилось, 

осталось отрицательным; г) не изменилось, осталось положительным; 

Окончание приложения Т 

д) Осталось нейтральным: 

7. Укажите, пожалуйста, Ваш пол: 

а) мужчина;  б) женщина. 

8. Укажите, пожалуйста, Ваш возраст: 

а) 18-25;  б) 26-35; в) 36-45; г) 46-65;  д) 66-80. 

9. Укажите, пожалуйста, род Вашей деятельности: 

а) студент; б) рабочий; в) пенсионер; г) безработный/домохозяйка. 

Благодарим Вас за участие в опросе! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ У 

Пресс-релизы для рассылки СМИ 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 01/08/2020 

Активный гражданин – ответственный депутат 

 

 

 

 

 

РУКА ПОМОЩИ 

ДЕПУТАТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ПОСЕТЯТ ЮНЫХ 

ПАЦИЕНТОВ ОБЛАСТНОГО ОНКОГЕМАТОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА  

 

В понедельник, 3 августа, председатель Законодательного Собрания Владимир 

Мякуш совместно с заместителями посетят Областной онкогематологический центр для 

детей и подростков имени профессора В.И. Герайна в рамках акции «Рука помощи» 

В ходе посещения юным пациентам будут вручены творческие подарки, а так же 

будет проведено выездное заседание Общественного совета с целью реализации проекта 

«Здоровое будущее» в Челябинской области. 

Акция «Рука помощи» направлена на поддержку проекта «Активный гражданин – 

ответственный депутат», запуск которого планируется в середине сентября 2020 года. 

Проект «Активный гражданин – ответственный депутат» направлен на формирование 

активной гражданской позиции и предоставление более прозрачного отчета о 

деятельности депутатов Законодательного Собрания. 

 

Приглашаем представителей СМИ принять участие в освещении 

мероприятия! 

Начало: 11:00 

Адрес:  г.Челябинск,  ул. Блюхера, 42-А  

Контакты: Беспалова Дарья +7 (922) 016 32 43  bespalova.d@zs74.ru 
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Окончание приложения У 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 21/08/2020 

 

Активный гражданин – ответственный депутат 

 

 

 

 

 

РУКА ПОМОЩИ 

ДЕПУТАТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ПРИМУТ УЧАСТИЕ  

В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМ АУКЦИОНЕ «РУКА ПОМОЩИ» 

В воскресенье, 23 августа, председатель Законодательного Собрания Владимир 

Мякуш совместно с заместителями примут участие в благотворительном аукционе в 

рамках акции «Рука помощи». 

Ранее парламентарии посетили Областной онкогематологический центр для детей 

и подростков имени профессора В.И. Герайна, где подарили юным пациентам наборы для 

творчества. В этот раз депутаты соберутся для того, чтобы ещѐ раз оказать помощь центру 

онкогематологии. Лотами на аукционе станут детские рисунки, а все собранные средства 

пойдут на помощь детям. 

Акция «Рука помощи» направлена на поддержку проекта «Активный гражданин – 

ответственный депутат», запуск которого планируется в середине сентября 2020 года. 

Проект «Активный гражданин – ответственный депутат» направлен на формирование 

активной гражданской позиции и предоставление более прозрачного отчета о 

деятельности депутатов Законодательного Собрания. 

 

Приглашаем представителей СМИ принять участие в освещении 

мероприятия! 

Начало: 15:00 

Адрес:  г.Челябинск,  ул. Труда, 153, 

Контакты: Беспалова Дарья +7 (922) 016 32 43  bespalova.d@zs74.ru 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ф 

Сценарий event-мероприятия 

 

15:00 Сбор гостей 

Гости проходят в зал, где развешены красиво оформленные детские 

рисунки. Ближе к концу, когда основная часть гостей собралась – 

необходимо  согласовать действия с прессой, для записи нескольких 

интервью о предстоящем мероприятии. 

15:40 Начало аукциона 

Раздача табличек, мягких игрушек, перед началом аукциона. 

Торжественная музыка. 

Приветственная речь ведущего: 

«Добрый вечер, дамы и господа! Благодарим за то, что нашли время посетить 

наше мероприятие. Напомню, что сегодня мы проводим аукцион, и все 

вырученные средства пойдут на помощь детям с тяжѐлыми заболеваниями. 

Наши лоты – детские рисунки, наполненные добрыми мечтами о светлом и 

счастливом будущем, чем может похвастаться не каждое произведение 

искусства. Каждый ребѐнок вложил  в своѐ творение больше, чем просто 

душу, больше, чем просто мечту. Так давайте же сделаем так, чтобы мечты, 

что изображены на рисунках, исполнились!» 

И мы переходим к первому лоту (название картины, и имя ребѐнка), 

(перечисление всех лотов). 

 

Это был последний лот. За сегодняшний вечер нам удалось собрать 

(называется сумма) 

Благодарим за сегодняшний аукцион. Приятного вечера. 

 

17:40. Окончание аукциона. Гости выходят в фойе, где будут вывешены 

работы, чтобы ещѐ раз посмотреть на них. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ц 

Макеты сайта 

 

 

Рисунок Ц.1 – Макет главной страницы сайта 

 

 

Рисунок Ц.2 – Макет страницы «Ответственный депутат» 

 


