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Введение 

Актуальность 

Специфика функционирования органов государственной власти 

диктует свои цели и задачи пресс-служб, главной функцией которых 

становится создание позитивного имиджа органов власти. В связи с этим 

обстоятельством значительно возрастает актуальность создания служб по 

взаимодействию со средствами массовой информации – медиарилейшнз. 

Медиарилейшнз – направление деятельности PR-служб по 

производству актуальных для организации посланий и продвижению их в 

информационное поле традиционных и новых средств массовой 

информации в целях оказания требуемого воздействия на восприятие 

целевых аудиторий [55, с. 8]. 

 Создание интерактивной системы проектирования Web 2.0 

спровоцировало развитие  новых информационно-коммуникативных 

технологий — социальных сетей. Относительно к сети интернет понятие 

«социальная сеть» впервые применил Тим О'Рейли — основатель 

концепции Web 2.0 в 2005 году, в своей статье — What Is Web 2.0» [71] в 

словаре seo-терминов дается следующее определение «социальная сеть (с 

англ. social networks) — это интернет-платформа, интернет-сайт, которая 

предоставляет возможность зарегистрированным в нем пользователям 

размещать данные касательно себя, а также коммуницировать между 

собой, определяя социальные связи. Медиа-контент в данных площадках 

создается непосредственно самими пользователями» [48].  

Социальные сети оказали значительное влияние на коммуникацию 

между людьми и претендуют стать ведущим каналом коммуникации с 

целевыми группами общественности. По данным аналитического центра 

Левада-Центр, за последние несколько лет число ежедневных 

пользователей социальных сетей увеличилось в полтора раза – в 2017 году 
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37% опрошенных заходили в социальные сети ежедневно или практически 

ежедневно, в 2021 году – 57% [49]. 

Практически каждый пользователь имеет свою личную страницу 

минимум в двух социальных сетях. Популярность и общедоступность 

интернет-технологий способствует возникновению новых способностей 

коммуникации, создает актуальную область информационного 

взаимодействия, приводит к появлению новых видов социальных 

взаимодействий на основе социальных сетей [2]. Вместе с развитием 

новых технологий повышается открытость информации, а вслед за этим 

возникает необходимость поддержания имиджа органов власти во 

всемирной сети интернет. Эти каналы коммуникации как новые 

медианосители вносят значительный вклад в конструирование 

современной общественно-политической реальности.  

Согласно данным отчета Digital 2022 Global Overview Report, 

количество пользователей Интернета составляет 4.95 миллиардов человек. 

Из них 4.62 миллиардов пользователей зарегистрированы в социальных 

сетях [68]. 

Говоря о медиарилейшнз в социальных сетях, применяют термин 

Social Media Relation (имея в виду  управления общественным отношением 

в социальных сетях)  или Social Media Optimization (подразумевая меры, 

способствующие продвижению  в социальных сетях) [32].  

Актуальность исследования обусловлена необходимостью анализа 

организационно-коммуникационного потенциала социальных сетей в 

органах власти. 

Степень научной разработанности проблемы 

В настоящее время научное понимание того, что представляет собой 

медиарилейшнз в социальных сетях представлено в работах А. Назайкина 

[34], А. Чумикова [59], М. Гундарина [12] и в литературе по интернет-

маркетингу М. Пискорски [38], И. Гогохия [8], М. Стелзнера [51] и других. 
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Объект исследования  – медиарилейшнз в социальных сетях. 

Предмет исследования – SMR–коммуникация как инструмент 

формирования имиджа администрации г. Барнаула  

Цель работы – выявить роль SMR-коммуникаций в формировании 

имиджа г. Барнаула (на примере аккаунтов ВКонтакте, Одноклассники, 

Телеграмм) и сформировать рекомендации по их оптимизации. 

Для достижения цели работы необходимо решить следующие 

задачи: 

● Определить подходы к пониманию медиарилейшнз.    

● Выявить роль SMR–коммуникаций в формировании имиджа 

органов власти. 

● Сформулировать способы формирования SMR-коммуникации 

при имиджеобразовании                   организации. 

● Проанализировать способы формирования SMR-

коммуникации в социальных сетях Одноклассники, 

ВКонтакте, Телеграм администрации г. Барнаула.  

● Дать рекомендации по оптимизации коммуникации в 

социальных сетях для администрации г. Барнаула  

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что в нем 

обобщены специфика SMR-коммуникаций в социальных сетях и 

применение этих технологий в имиджеобразовании. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

его результаты можно будет использовать в качестве руководства в оценке 

имиджа органов власти в социальных сетях.  

Структура работы обусловлена целями и задачами исследования. 

Данная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

использованной литературы и источников и приложений.  
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Глава 1 Теоретические основы медиарилейшнз в социальных 

сетях  

 

1.1 Подходы к пониманию медиарилейшнз  

 

Прежде чем говорить о медиарилейшнз в социальных сетях, 

необходимо определиться с самим понятием «медиарилейшнз».  

Общее понятие «медиарилейшнз», в курсе своих лекций 

«Медиарилейшнз и PR: искусство управления отношениями с прессой» 

представил А. Назайкин: «Это часть паблик рилейшнз, которая «отвечает» 

за донесение информации нужной аудитории через средства массовой 

информации» [32 с. 98]. Стоит отметить, что определение создано 

специально для области паблик рилейшнз.  В «Словаре новых 

иностранных слов» Н.Г. Комлева «Паблик рилейшнз (от англ. public 

relations) – общественные связи (первонач. - в США):  

1) организация общественного мнения, совершенствования 

контактов в целях наиболее успешного функционирования предприятия 

(учреждения, фирмы) и повышения его репутации. Осуществляется 

разными путями, но прежде всего через средства массовой информации;   

2) искусство взаимоотношений между государственными 

(управленческими), общественными структурами и гражданами в 

интересах всего общества» [20].  

Таким образом, связи со СМИ и построение благоприятного имиджа 

организации – ключевое направление медиарилейшнз. Так, М.В. Гундарин 

в книге «Теория и практика связей с общественностью: основы медиа-

рилейшнз» отмечал: «Отношения СМИ с медиарилейшнз – это система 

постоянно возобновляющихся, направленных на создание медийного 

образа организации, позитивных взаимоотношений между организацией и 

средствами массовой информации» [12, с. 9]. 
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Отсюда следует, что база медиарилейшнз основывается на стратегии 

PR-деятельности компании, которая, связана непосредственно со 

стратегией развития организации. Опираясь на данные, полученные в 

результате проведения ситуационного анализа, производится 

стратегическое составления плана. В рамках плана формируются такие 

характеристики, как цели, политика, стратегия, период «запуска», а также 

суть ключевых сообщений, бюджет [41]. При выстраивании стратегии 

медиарилейшнз следует принимать во внимание следующие стадии: 

● ситуационное проектирование; 

● стратегическое развитие плана; 

● тактическое развитие плана; 

● реализация плана; 

● исследование и корректирование плана [32]. 

Задача медиарилейшнз – постоянная связь со СМИ, формирование 

открытых и благоприятных отношений в медиапространстве, развитие 

позитивной репутации организации. 

 Медиарилейшнз, как концепция контактов со СМИ, осуществляет 

информационную политику организации, и остается очень важным 

элементом управления информационным процессом. Медиарилейшнз стал 

основным инструментов влияния и управлением общественным мнением, 

что в свою очередь является основной целью паблик рилейшнз [29]. Для 

медиарилейшнз характерны следующие черты: 

1. некоммерческий характер предоставляемой информации 

(инструмент нацелен на формирование имиджа, а не спроса); 

2. формирование перспективы долгосрочных отношений 

(выстроив имидж, необходимо постоянно поддерживать его в 

информационном пространстве); 

3. открытость и достоверность (выстраивание положительного 

имиджа невозможно без честной правдивой коммуникации); 
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4. непредвиденность последствий ( стремление учесть интересы 

разных целевых аудиторий, может привести к трудностям в 

прогнозирование последствий) ссылка. 

Принципиальное отличие традиционных медиа – монологовая 

стратегия – «один источник и большое количество приемников». В то, 

время как, в новых медиа (к которым относят, в том числе, и социальные 

медиа), применяется диалоговая стратегия передачи данных – «большое 

количество источников и большое количество приемников» [34, с. 189]. 

Появление «новых медиа» изменило привычную коммуникацию 

традиционных СМИ. Люди стали переходить с традиционных 

медиаканалов на более современные и удобные.  В своей работе О. Стинс 

и Д. Ван Фухт, причисляют к новым медиа: «интернет, видеоигры, 

цифровые фильмы, фотографии, мобильную телефонию и весь 

виртуальный мир вообще» [52]. Д. Торнли дал такое определение 

социальных медиа: «Социальные медиа – это онлайн-коммуникация, в 

которой пользователь постепенно  и гибко меняет свою роль, выступая то 

в качестве аудитории, то в качестве автора. Социальные медиа позволяют 

пользователям выступать в качестве лиц, которые могут размещать, 

комментировать, перемещать, редактировать информацию и создавать 

сообщества вокруг разделяемых интересов» [70]. 

По мнению А. Н. Назайкина, современное digital-пространство дает 

специалистам по медиарилейшнз возможности для коммуникации с 

целевыми аудиториями. В работе по созданию с ними эффективной 

коммуникации рекомендуется использовать следующие ресурсы: 

●  электронная почта; 

● сайт;  

● чаты;  

● блог;  

● социальные сети;  
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● мессенджеры [32]. 

Эти средства возможно применять как отдельно друг от друга, так и в 

комплексе. С их помощью эксперты по медиарилейшнз могут оперативно 

проводить и анализировать опросы, вебинары, организовывать интервью, 

обеспечивать целевой аудитории и СМИ необходимые сведения [32].  

Поэтому медиа-рилейшнз можно определить как теорию 

непрерывно восстанавливающихся, направленных на развитие медийного 

вида организации, положительных взаимоотношений из числа 

организаций и средствами массовой информации [12, c.11]. 

Согласно направлению развития цифровизации,  значимым 

инструментом в государственном управлении  становятся социальные сети 

как фактор влияния формирование SMR-коммуникации. 

 

1.2 SMR-коммуникации в социальных сетях 

 

Коммуникация Web 3.0 дает возможность своим пользователям 

самим генерировать и создавать контент. Принцип работы таких сетей 

позволяет подстраиваться под предпочтения и интересы пользователей, 

основываясь на анализе оценок, объединяя их в группы по предпочтениям. 

При создании аккаунты в таких сетях у организации появляется 

возможность создавать тенденции на предпочтения и позицию других 

пользователей, генерируя имидж, вместе с этим остается возможность 

постоянно отслеживать разные виды потенциальных аудиторий. 

Первые социальные сети начали появляться в конце XX века, однако 

основной рост популярности пришелся на начало и середину 10х годов 

XXI века. Изначально социальные сети создавались для восстановления и 

поддержания коммуникации с бывшими одноклассниками, 

однокурсниками, сослуживцами, друзьями (Classmates.com). Затем 

появились блоги (Livejournal.com) – платформы, на которых люди 
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делились своим мнением, обменивались информацией, активно 

генерировали контент. На данный момент времени наиболее популярными 

социальными сетями являются: Facebook, Instagram, (социальные сети, 

принадлежащие оператору «Meta Platforms Inc» признанного 

экстремистской организацией запрещенной на территории Российской 

Федерации.) ВКонтакте, YouTube, Twitter, Одноклассники, а также 

мессенджеры WhatsApp, Telegram.  Все социальные сети различаются друг 

от друга тематической тенденцией, технологическими свойствами, 

численностью пользователей, известностью в разных странах. Данные 

аспекты следует принимать во внимание при построении концепции 

успешных медиарилейшнз. 

 По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения 

(ВЦИОМ), опубликованным в апреле 2022 года, пятью наиболее 

популярными социальными интернет платформами среди россиян стали:  

1. WhatsApp - 87% 

2. YouTube - 75% 

3.  «ВКонтакте» - 62% 

4. Telegram - 55% 

5. «Одноклассники» - 42% [44]. 

Приведенные результаты свидетельствуют, о том, что социальные 

сети стали составляющей жизни общества. Все демографические группы 

независимо от половых и возрастных критериев и статусной 

принадлежности присутствуют в социальных сетях и имеют схожую 

структуру приложения [50].  

Социальные сети в значительной степени изменили ход 

распространения информации, сделав обмен ею очень простым процессом 

[66 с. 34]. Технологии медиарилейшнз, как и все интернет-пространство, 

стремятся адаптироваться под современную реальность и потребности 

целевых аудиторий [1]. С развитием интернета у человека появилась 
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новые возможности потребления информации и выстраивания 

коммуникации. Стоит отметить, что новые каналы коммуникации с 

аудиторией требуют новых стратегий и позиционирования в сети.  

Суть медиарилейшнз  состоит в массовых и персональных формах 

деятельности со СМИ ссылка. Развитие медиакоммуникаций сподвигло 

развитие PR-технологий и технологий медиарилейшнз.  Говоря о 

медиарилейшнз в социальных сетях, А. Н. Назайкин  применяет термин 

Social Media Relation (имея в виду  управления общественным отношением 

в социальных сетях)  или Social Media Optimization (подразумевая меры, 

способствующие продвижению  в социальных сетях) [33].  

Н. Н. Косарева в своей статье дает дословное определение как Social 

Media Relations (SMR) — что означает «отношения в социальных сетях» 

или «отношения с социальными сетями» [23].  

Отсюда следует, SMR-коммуникации – это не что иное, как 

коммуникации в социальных сетях, направленные на построение  

положительного имиджа организации. 

Основные принципы SMR-коммуникации можно квалифицировать 

следующим образом: 

● принцип искренности; 

● принцип достоверности информации;  

● принцип двусторонней коммуникации [40].  

Социальные сети на сегодняшний день  предоставляют 

специалистам по медиарилейшнз большое количество разных 

возможностей. Они могут обеспечить:  

• мгновенную коммуникацию с аудиторией; 

• простоту и своевременность коммуникации;  

• продвижение информации во всевозможных форматах; 

 • реализацию контролируемой потери данных; 

 • внедрение вирусного маркетинга;  
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• взаимодействие со всеми целевыми аудиториями;  

• воздействие на отдельные сегменты  целевых аудиторий; 

 • увеличение степени частоты контактов с целевой группой; 

 • гарантию ненавязчивости коммуникации; 

 • сбор обратной связи с целевой аудитории; 

 • развитие базы лояльных потребителей и их предпочтений;  

• привлечение целевой аудитории во взаимодействие компании;  

• предоставление интерактивной коммуникации;  

• взаимодействие с лидерами мнений в разных областях публичной 

жизни;  

• повышение пользовательского трафика на внешние платформы;  

• увеличение упоминаемости компании в СМИ;  

• возможность анализа деятельности в сфере коммуникации с 

аудиторией [19]. 

На данный момент свои страницы в социальных сетях имеют не 

только частные пользователи, но и представители органов власти, 

образования, бизнеса и многие другие. Социальные сети перестали быть 

площадками для просто коммуникации с друзьями, а стали площадками 

самопрезентации, выстраивания коммуникации с партнерами и 

потребителями, информирования граждан об актуальной повестке событий 

в городе, стране, мире. 

Очевидно, что благодаря потенциалу и возможностям 

предоставляемых social media relation большое число экспертов требуют 

включать социальные сети в тактические проекты по взаимодействию с 

прессой и коммуникациям. Перед ними стоит цель не столько «рассказать» 

новости, сколько привлечь к  обсуждению и  вовлечь в дискуссию свою 

аудиторию и других значимых сторонников . 
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 Для формирования эффективной коммуникации между 

пользователями и владельцем сообществ в социальных сетях должны быть 

задействованы несколько  факторов: 

● наличие полной информации профиля: целевая аудитория должна 

понимать, что за компания и какую деятельность она осуществляет; 

● контент: регулярные публикации на актуальные темы дают 

возможность взаимодействия с целевой аудиторией; 

●  присутствие целевой аудитории: группа людей, заинтересованная 

или потенциально заинтересованная в потреблени  публикуемого 

контента;. 

● охват: демонстрирует количество пользователей, которые увидели 

публикацию; 

● число и качество подписчико: увеличение охватов публикаций 

увеличивает количество подписчиков. После выхода публикаций 

уникальная посещаемость профиля увеличивается, что 

сигнализирует о приходе новой аудитории; 

● действие пользователей в профиле: целевые действия аудитории, 

переход по ссылкам, которые размещаются в профиле. 

● вовлеченность аудитории: вся активность аудитории в профиле. 

Общее количество отметок «нравится», комментариев и репостов 

делится на общее количество подписчиков и умножается на 100%, в 

результате чего мы получим процент вовлеченности аудитории [54]. 

 

1.3 Роль SMR–коммуникаций в формировании имиджа органов власти 

Постепенное активное внедрение социальных сетей в деятельность 

государственных и муниципальных структур, а также в профессиональную 

деятельность непосредственно самих служащих получило широкое 

распространение. Сегодня они активно рассматриваются как инструмент 

взаимодействия государства и общества, оценки деятельности 
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государственных и муниципальных служащих в интернет пространстве и 

социальных сетях [11, с.83].  

В 2017 году международный институт стратегического управления 

«Полития» провел исследование по заказу Комитета цифровых 

коммуникаций РАСО по теме «Активность федеральных органов 

исполнительной власти в  социальных сетях». Специалисты изучили 

официальные группы 38 федеральных органов исполнительной власти, 

которые, по итогам исследования, характеризуются средней степенью 

активности в  социальных сетях. Только у  33 из 38 федеральных органов 

исполнительной власти есть официальные сообщества в социальных сетях. 

Только лишь 9 руководителей ведомств ведут свои личные страницы. По 

итогам анализа, в пятерку лидеров рейтинга по активности вошли: 

Минкультуры  РФ, МИД  РФ, Минстрой  РФ, Минобороны  РФ, 

Минкомсвязь РФ. На отстающих позициях рейтинга стали 

Россельхознадзор, Минюст РФ, Минспорт РФ, Роспотребнадзор и 

Росздравнадзор. При этом наибольшую активность в социальных сетях 

показывают ведомства, которые столкнулись с серьезными вызовами или 

вовлечены в решение глобальных задач (Минобороны РФ и МИД РФ) [40]. 

В условиях меняющихся тенденций на способы потребления 

информации, постепенного угасания общественного интереса к 

традиционным средствам массовой информации и необходимости поиска 

и формирования новых каналов взаимодействия с гражданами социальные 

сети могут стать наиболее оптимальным решением для региональных 

властей.  

В любом регионе страны, городе или городской области, как 

правило, существует большое виртуальное сообщество в социальных 

сетях, объединяющее максимальное количество пользователей по 

территориальному признаку, именно такие группы являются одним из 

важнейших инструментов для диалога власти и общества [41 с. 86].  
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Государственная власть – один из наиболее значимых источников 

социально и экономически значимой для развития общества и государства 

информации. Именно от особенностей коммуникативного обмена зависит 

отношение общественности к власти, их реакция или бездействие в случае 

реализации каких-либо решений, а также отклик на работу органов власти 

и управления. По этой причине низкое качество уровня коммуникации 

негативно сказывается на процедуре государственного управления как в 

стране, так и в регионах [21 c.10]  

М.В. Гундарин отмечает, что уже более 10 лет коммуникация 

органов власти с общественностью регламентируется в рамках Стратегии 

развития России, Стратегии развития информационного общества в 

Российской Федерации и Государственной программе «Информационное 

общество. Данные программы включают в свои стратегии необходимость 

внедрения информационных технологий и развития массовых 

коммуникаций, с целью повышения уровня взаимоотношений в парадигме 

«власть – общество —гражданин» [21 с.5]. 

Любая реакция в социальных сетях может существенно увеличить 

позитивную обстановку информационного поля организации, 

популяризировать государственную услугу, а может в считанные минуты 

пошатнуть или разрушить ее репутацию.  

С целью аналитики насыщения информационного пространства и 

своевременного реагирования на его изменения осенью 2020 года в 

каждом регионе Российской Федерации открылись ЦУРы – Центры 

Управления Регионом. ЦУР –координационный орган, который работает 

со сбором информаций, претензий, предложений от людей, поступающих 

с различных открытых источников с целью своевременного рассмотрения 

и принятия решений. ЦУР в Алтайском крае накапливает некоторое 

количество каналов получения данных от людей – это сведения, которые 

направляются, согласно итогам мониторинга социальных сетей региона, в 
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автоматическом порядке (система «Инцидент Менеджмент»), а также по 

каналам служебных обращений людей вместе с применением системы 

«Государственные услуги»[57]. 

Социальные сети увеличивает эффект «демократизации» в digital-

пространстве по  социальной  и  общественно-политической информации, 

они предоставляют возможность удовлетворить ожидания по сбору 

откликов пользователей в сети интернет по различным вопросам. Влияние 

нескольких условий – цифровизации и ориентирования на общественность 

– требует формирования особых навыков и познаний. Это позволит 

использовать новые технологии и принимать решения с непосредственным 

участием граждан [35]. 

Формирование имиджа представляет собой целенаправленный процесс, который осуществляется в виде активного воздействия на массовое сознание, увязывается с прикладными технологиями влияния средств массовой информации (СМИ), PR, маркетинга, 

имиджмейкерства и пропаганды [69]. 

Социальные сети стали популярным инструментом для 

муниципальных администраций, государственных органов и местных 

политиков. На сегодняшний день SMR-коммуникации органов власти 

решают сразу несколько важных задач:  

● оперативное донесение до них важной информации о работе 

местных властей,  получение обратной связи; 

● возможность диалога с жителями;  

● проведения опросов и исследований 

● формирование имиджа [68]. 

По мнению Р. Симачевского, публикации в социальных сетях имеют 

все шансы выступать объектом поддержания имиджа отдельных 

госслужащих и депутатов, увеличивая их популярность среди жителей 

города, в следствии результатов постоянных упоминаний о исполнении 

дел на пользу своего города [47]. 

Владение компетенциями даёт возможность специалисту 

использовать социальные сети для решения ряда профессиональных задач 
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в интересах развития государства и общества. Из числа перспективных 

направлений организации взаимодействия SMR-коммуникации в 

социальных сетях можно выделить: 

● Выявление интересов граждан при принятии управленческих 

административных решений;  

● Оценка и предупреждение угроз общественно важных решений; 

● Развитие открытой двусторонней коммуникации между органами 

власти и общественностью; 

● применение социальных сетей для повышения уровня 

коммуникация; 

● повышение информированности общественности о работе органов 

государственной власти; 

● Увеличения уровня доверия общества к решениям государственной 

власти; 

● Ситуативная корректировка решений с учетом изменившихся 

ситуаций; 

● Расширение внутреннего и межведомственного сотрудничества с 

использованием внутренних платформ социальных сетей; 

● Анализ онлайн-активности граждан, оценка популярности и 

востребованности контента; 

● Изучение поведения людей, сообществ в интернет-пространстве, 

проведение нацеленного воздействия на референтные группы 

органов власти. 

● Конструирование государством сообществ социальных сетей, 

лояльно настроенных по отношению к власти [37]. 

«Принудительная» сила социальных сетей вынуждает органы власти 

присутствовать в интернет-пространстве, чтобы не упустить из внимания 

один из каналов коммуникации и влияния. В профессиональной 

деятельности государственного служащего социальные сети могут 
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использоваться как объект и средство формирования имиджа.  Кроме того, 

социальные сети  предоставляют огромный объем информации о реальных 

и потенциальных проблемах граждан. Пользователи социальных сетей 

обсуждают в открытых публикациях факты и события, происходящие в 

политической, социальной, экономической жизни общественности и 

муниципальных областях, своевременное реагирование на жалобы, 

поэтому своевременное реагирование на недовольства и обращения 

пользователей становится одним из направлений деятельности органов 

власти при формировании имиджа [37]. 

 

 

1.4 Способы формирования имиджа органа власти с помощью 

социальных сетей 

 

Имидж – сложившийся в массовом сознании и имеющий характер 

стереотипа сильно эмоционально окрашенный образ чего-либо или кого-

либо. Американские специалисты вообще рассматривают имидж как 

сильное впечатление, обладающее большими регуляторными свойствами. 

То есть имидж — это особый психологический образ, сильно и 

определенным образом влияющий на эмоции, поведение и отношения 

личности или группы [11]. 

И.Г. Касаткин в своих работах дает следующую типологию 

имиджеобразующих факторов:  

а) реальный имидж (общее впечатление общественности); 

б) запрашиваемый имидж (представление руководителя о том, как 

воспринимает общественность имидж органа власти, или представление 

общественности о работе органа власти);  

в) проектируемый имидж (образ, который пытаются создать 

специалисты) [18 с.34] 
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Развитие имиджа органов власти, представленных в работах И.Г. 

Касаткина, представляет собой «целенаправленную работу, 

объединяющую действия политической власти, научного сообщества и 

средств массовой информации на основе применения комплекса 

определенных информационно-коммуникативных технологий с целью его 

отображения и обеспечения стабильного наличия в информационном 

пространстве» [17, с. 19].  

Имидж города и городской администрации, по мнению А.Ю. 

Панасюкасостоит из нескольких составляющих:  

1. Прямое восприятие — прямой контакт человека с 

политической, экономической, социальной или культурной городской 

средой. На основе индивидуального опыта у человека появляются личные 

впечатления о городе. Непосредственно присутствуя в городе, он может 

объективно оценить окружающую обстановку; 

2. Косвенное восприятие – восприятии имиджа напрямую 

источниками коммуникации. Такими источниками могут быть СМИ, 

имиджевые мероприятия, слухи. Косвенные источники представляю 

посредников коммуникации при формировании имиджа. Они дают 

субъективную оценку событиям, навязывая адресату свою точку зрения 

[36, с. 16]. 

Таким образом, имидж органов власти обязан отвечать ожиданиям 

общественности, поэтому для привлечения внимания в свою сторону, 

пресс-служба органа исполнительной власти должна обращаться к 

близким и ясным общественности ценностям и понятиям, например таким, 

как: честь, достоинство, закон, порядок, профессионализм, контроль, 

служба, качество [62]. 

По мнению Ф.И. Шаркова и В.И. Баранова, сформировалась 

определенная классификация имиджеобразующих факторов, содержащих 

в себе внутренние и внешние, ценностно-коммуникативные, 
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информационно-манипулятивные, технические и другие факторы. 

Считается, что непосредственно внутренний фактор (эффективная 

деятельность самого органа власти) считается конструктивной базовой 

образования положительного имиджа этого органа власти. 

Выделяются две группы функций имиджа, из числа которых:  

а) ценностные (личностно возвышающая, комфортизации 

межличностных взаимоотношений, а также психотерапевтическая); 

б) технологические (межличностные приспособления, выделения  

главных личностно-деловых свойств, отвод внимания от отрицательных 

личностных характеристик, организации интереса, преодоления 

возрастных барьеров) [61]. 

В результате этого можно выделить общую специфику 

имиджеобразования. 

Во-первых, становится наиболее выраженной тенденция 

фрагментации заинтересованности аудитории. Вместе с формированием 

интернет-пространства пользователь свободен непосредственно сам 

подбирать потребляемую информацию, которая ему необходима. Таким 

образом, выбор информации необходимо реализовывать вместе с учетом 

предпочтений целевых аудиторий среди жителей определенного 

географического расположения. Во-вторых, сегодняшнее 

медиапространство увеличивает степень критического подхода к органам 

власти, а высокий информационный поток способен ослабить авторитет 

представителей органов власти в случае присутствия в публичном доступе 

критических материалов.  

В-третьих, формирование сети интернет трансформирует институты 

власти в отношении новой степени демократизации институтов власти. 

Пользователи сети интернет выступают партнерами, следовательно, 

формирование между пользователями и органом власти коммуникации 

делает их причастными к деятельности совершающейся в органах[36].  
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Говоря о средствах продвижения имиджа, важно отметить, что 

самые популярные и наиболее эффективные из них – это интеграция 

традиционных и новых медиа, в частности, социальных сетей.  

Очевидно, что в настоящий момент социальные сети стали наиболее 

востребованной информационной площадкой, опустив позиции 

популярности таких традиционных медиа как телевидение, радио и 

печатная пресса. Преимуществом социальных сетей можно назвать – 

массовость, легкость публикации и темп распространения информации. 

Использование социальных сетей в работе городской администрациине 

несет никаких расходов, кроме оплаты труда администратора: нет 

большого количества затрат на печать, доставку, студию, 

телекоммуникационное оборудование и прочее. По этим причинам во 

многих небольших российских городах и поселках официальные группы и 

аккаунты руководителей администрации фактически заменили собой 

муниципальные газеты и выпуски местных теленовостей ссылка. 

Однако стоит отметить, что данный формат взаимодействия в 

полной мере используется редко. Например, небольшое исследование, 

проведенное в 2021 году, для изучения активности муниципалитетов 

Свердловской области в ВК, показало, что из 46 городов с населением от 8 

000 до 355 000 человек (Екатеринбург в исследование не включали) у 17 

городов сообществ администрации либо нет, либо их особо не ведут. В 15 

городах число подписчиков таких групп невелико по отношению к 

общему числу жителей (коэффициент 0,02 и ниже). Только 15 

официальных городских групп, т.е. треть от общего числа, можно назвать 

качественными городскими сообществами по охвату, контенту и 

взаимодействию сообществами по охвату, контенту и взаимодействию с 

подписчиками [31]. 

Говоря об аудитории городских сообществ, можно сказать, что чаще 

всего пользователи данных ресурсов используют социальную сеть 
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ВКонтакте, в небольших населенных пунктах также активно используются 

Одноклассники. Таким образом, можно отметить актуальность ведения 

групп в обеих социальных сетях. Помимо социальных сетей также активно 

используются каналы либо чаты в мессенджерах – чаще всего для этого 

используется Телеграм [47]. 

Главная цель создания сообщества городской администрации – это 

построение коммуникации с целью донесение до пользователей местной 

информации, которая будет им интересна [13]. Например, в качестве 

информационного контента может быть использована следующая 

информация: 

1. Где и когда планируется проведение дорожных работ; 

2. Какой бюджет выделили на ремонт больницы; 

3. В каких районах планируется ремонт городского освещения; 

4. Какие дома планируется включить в список капитального 

ремонта на следующий год; 

5. Какие цветы планируют посадить на городских клумбах этой 

весной. 

При грамотном, оперативном и регулярном использовании 

социальных сетей с учетом специфики их ведения, аудитория сообщества 

будет увеличиваться органически без использования дополнительных 

платных инструментов продвижения. Это довольно важный аспект, 

потому что крупное сообщество реальных местных подписчиков – очень 

важный инструмент, как для быстрого распространения нужной 

информации и получения обратной связи, так и на формирование 

благоприятного образа и получение обратной связи. 

Исследователь К. Вилер выделял два метода совершенствования 

имиджа любого органа государственной власти.  
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Первый метод — развитие ее характерного облика (вовлечение в 

работу более квалифицированных сотрудников, повышение квалификации 

штатных работников и др.)   

Второй — увеличение эффективности работы «службы 

коммуникации» (службы отвечающей за донесения до целевой аудитории 

действительного отличительного облика города (района)) [7,  с. 26].  

К. Вилер предложил два направления в работе по формированию 

положительного имиджа органов власти — организационное и 

инструментальное.  Подразумевается, что каждое из этих направлений 

считается весьма значимым и необходимым, в части совершенствования 

информационной и коммуникационной политики органов власти, вместе с 

целью их позитивного восприятия общественностью. [8] 

Организационно нужные действия по управлению имиджем органов 

государственной власти в ходе интернет-коммуникации можно 

представить таким образом:«Обеспечение качественного пребывания 

государственных органов в интернет среде, результативное применение 

ими информационно-коммуникационных каналов в собственных 

интересах по сути показывает инструментальную функцию 

информационно-коммуникационных технологий. На этой стадии данная 

роль реализуется государственными властями не в полной мере. 

Доступные государственным органам информационно-коммуникационные 

технологические процессы применяются мало результативно» [31]. 

Чтобы сформировать позитивный имидж города и его 

администрации, необходимо разработать программу коммуникации с 

помощью социальных сетей. Стратегия продвижения – это совокупность 

инструментов интернет-маркетинга, с помощью которых можно не только 

эффективно донести необходимую для пользователей информацию, но и 

увеличение ее активности. Важно отметить, что наиболее эффективным 
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будет использование интернет-маркетинга совместно с публикациями в 

СМИ и PR-инструментами [58]. 

Выделяют две основные стратегии формирования благоприятного 

имиджа городской администрации в социальных сетях: 

1) Стратегия ведения социальных сетей – общий брендбук, единый 

стиль публикаций, закрепленные правила работы, понимание 

интересов целевой аудитории, знание ее.  

2) Использования наиболее востребованных информационных 

поводов в рамках городского сообщества [31].  

Наиболее востребованными информационными поводами Р. 

Симачевский считает: 

1. Изменения в ЖКХ и содержании жилья – новые нормы, 

изменение тарифов, ограничения; 

2. Строительство и крупные ремонты, благоустройство 

территорий, улучшение жилого фонда, расселение аварийных 

домов; 

3. Дороги – обслуживание, ремонты, строительство, перекрытия, 

дорожные знаки; 

4. Добрые дела официальных лиц (глава, председатель думы, 

депутаты) – встречи, поздравления, участие в мероприятиях; 

5. Транспорт – маршруты, автобусы и электрички, тарифы; 

6. Медицина – изменения в больницах, ремонты, новое 

оборудование, эпидемии, новые врачи и т.п.; 

7. Образование – любые нововведения и ограничения для школ и 

детских садов; 

8. Новые предприятия и рабочие места, закрытие предприятий и 

сокращения; 

9. Спортивные мероприятия, победы местных спортсменов; 
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10. Проведение досуга – куда пойти и чем заняться в свободное 

время; 

11. Льготы для пенсионеров, инвалидов, безработных и прочих – 

любые изменения; 

12. Новые назначения руководителей в горадминистрации и 

ключевых ведомствах; 

13. Награждения горожан, в том числе памятными знаками 

(юбилейные медали ветеранам, знак материнской доблести, 

знаки к золотой свадьбе и т.п.). [72] 

Также помимо вышеперечисленных вариантов информационных 

поводов, эффективными можно отметить местные фоторепортажи и 

зарисовки об интересных городских событиях: например, субботник, 

проведенный студентами, экологическая акция от депутатов, 

предприниматель решил установить детскую площадку и т.д. Также 

помимо использования стандартных текстов с картинками стоит обратить 

внимание на такие инструменты как сторис, статьи – для длинных текстов 

(законы, интервью и так далее), активно использовать формат видео и 

работать над визуальной составляющей – это могут быть карточки, 

подборки и другие дизайнерские макеты с учетом основных тенденций в 

дизайне. Необходимо публиковать не только информационный контент, но 

и вовлекающий. Это нужно для того, чтобы в большом потоке новостей 

пользователь не устал и не заскучал. Основными форматами 

вовлекающего контента могут быть опросы, вопросы, мини-игры, тесты, 

анимации викторины, конкурсы, розыгрыши и другие активности, 

способные повысить охваты публикаций и сообщества в целом [71]. 

Также в рамках общей стратегии ведения социальных сетей 

Симачевский выделяет необходимость внешнего вида и визуальную 

концепции публикуемого контента. Говоря о самом контенте, важно 

учитывать не только его наполнение, но и внешний вид. Оптимальный 
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объем текста для социальных сетей – от 500 до 2000 знаков, сам текст 

должен быть визуально «легким» (в контексте социальных сетей под 

«легкостью» мы понимаем разделение на абзацы, чтобы в посте было 

больше «воздуха») и написан простым, не слишком формальным, языком, 

также пост должен сопровождаться качественными фотографиями либо 

дизайнерскими макетами с учетом актуальных тенденций в дизайне (яркие 

цвета, минимализм и так далее) [45]. 

Главным правилом хорошего поста в социальных сетях можно 

назвать то, что суть публикации должна быть понятна пользователю сразу 

с первого предложения, в ином случае пользователь не заинтересуется 

публикацией, а статистика публикации и, как следствие, сообщества 

станет хуже. Если публикация делается в формате большой статьи или 

лонгрида, целесообразно будет публиковать её с использованием 

соответствующего инструмента: например, в социальной сети ВКонтакте 

есть отдельный метод публикации [45].  

В таком случае пресс-служба администрации города может 

выступать как информационное агентство, которое будет не только 

рассказывать о местных мероприятиях жителям города, но и выводить 

интересную информацию на региональный уровень, тем самым формируя 

положительный имидж не только администрации, но и отдельных ее 

представителей среди аудитории. Помимо этого, многие СМИ при 

формировании новостной повестки ориентируются на социальные сети 

местных администраций, что для сообщества городской администрации 

будет хорошим методом продвижения – цитирование, индексирование в 

поисковых системах, узнаваемость, посещаемость сообщества. 

Также стоит отметить, что в социальных сетях нет острой 

необходимости в использовании официального языка, потому что главной 

целью сообщества является создание коммуникации с аудиторией, а в 

случае использования слишком формального стиля общения создается 
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дистанция, таким образом уменьшается лояльность аудитории и желание 

взаимодействовать с контентом, так как он будет слишком «далёк» от 

населения города. Еще одной особенностью ведения городского 

сообщества в социальных сетях выступает тот факт, что, в отличие от 

сайта, в текстах публикаций для соцсетей не нужно использовать 

гиперссылки. У такого поста резко уменьшится охват, и лишь немногие из 

подписчиков смогут увидеть его в своей ленте новостей [25].  

Отсюда можно сделать вывод, что не нужно просто копировать 

новости с сайта в сообщество, а ссылку можно вставить в первый 

комментарий. Стоит адаптировать публикуемую информацию под 

специфику социальной сети, в которой планируется публикация. 

Отдельная категория медиаконтента для групп государственных 

органов власти – это официальные сведения, передаваемые с целью 

распространения из областного правительства. Безусловно, процесс 

формирования двусторонней коммуникации исключается, если абсолютно 

идентичный текст в один и тот же период выходит в абсолютно всех 

группах органа власти, поэтому механика социальной сети способна 

пессимизировать подобные публикации, снижая их охваты, так как они не 

считаются уникальными. Для того чтобы этого не случилось, работник 

пресс-службы вполне в силах отредактировать такого рода релиз, для того 

чтобы сделать его текст более уникальным. В еще большей степени это 

касается репостов: их охват постоянно значительно меньше, нежели у 

собственных публикаций, по этой причине предпочтительней расположить 

присланную информацию от имени своей группы, чем просто сделать 

репост [29]. 

По мнению В. А. Кудинова и М. О. Иванова, еще одним 

немаловажным аспектом формирования имиджа администрации города с 

помощью ведения аккаунта городского сообщества является возможность 

открытого и прозрачного диалога с аудиторией. Специфика любой 
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социальной сети, и ее инструментов, ориентированных на стимуляцию 

общения: комментарии, лайки, обсуждения, выборочные опросы, а также 

многое другое, вовлекает аудиторию сообщества в процесс коммуникации 

и реализации имиджеобразующий стратегии [25]. 

Например, в группе городской администрации можно создать 

постоянно действующее обсуждение «задайте вопрос главе города», также 

не стоит отключать возможность комментирования публикаций 

подписчиками. Если пользователи задают вопросы, лучше на них 

ответить, чтобы наладить коммуникацию с аудиторией, что позволяет 

формировать положительный имидж в глазах общественности и таким 

образом можно увеличить и органические охваты публикаций.  

Также отмечается, что не нужно слишком эмоционально отвечать на 

комментарии пользователей, поскольку любой неуместный ответ 

администратора страницы, которая представляет власть, мгновенно будет 

запечатлен во всех СМИ города и региона. Наиболее негативных 

комментаторов, которые разжигают ненависть, можно добавлять в черный 

список сообщества, однако лучше не злоупотреблять этим инструментом, 

потому что это также множит негатив: лучше вынести предупреждение 

или настроить фильтры на комментарии. Также такое поведение, может 

негативно сказаться на формирование положительного имиджа [10]. 

Мониторинг упоминаний в социальных сетях  это еще одно из 

ключевых направление, на которое стоит обратить внимание 

муниципальной пресс-службе. Если городская администрация 

присутствует в социальной сети, пользователи могут отмечать ее в своих 

публикациях, считая это официальным обращением. Для отслеживания 

подобных упоминаний и сообщений о проблемах сейчас в 

муниципалитетах внедрена система «Инцидент менеджмент», призванная 

систематизировать поиск и ответы на обращения [17]. Еще один 

актуальный вопрос, связанный с ведением страницы администрации 
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города – стоит ли вести её анонимно. Здесь можно отметить, что чаще 

всего ведение страницы осуществляется от имени группы и ответы группы 

не имеют связи с конкретным человеком в администрации. Однако может 

быть и такое, что пресс-секретарь администрации способен осуществлять 

диалог от личного имени, увеличивая собственную известность в регионе. 

Есть примеры и такого, как первое лицо собственнолично дает ответ на 

проблемы и вопросы, а также комментарии в официальном сообществе. И 

несмотря на то, что это далеко не все время  выходит оперативно, такой 

вариант может быть очень актуальным для руководителя на выборной 

должности, так как с помощью такой коммуникации с жителями можно 

увеличить популярность кандидата, его рейтинг и лояльность к его 

деятельности [31]. 

Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод о том, 

что при осуществлении ведения страницы администрации городского 

сообщества необходимо ориентироваться на то, чтобы вовлечь аудиторию 

в коммуникацию и создать возможность прозрачного диалога т.к. 

основным фактором при формировании имиджа является процесс 

двусторонней коммуникации в социальных сетях. Такое взаимодействие 

государственных органов с  населением будет способствовать открытости 

и прозрачности их деятельности, росту кредита доверия, поддержанию и 

повышению имиджеобразующий составляющей населения и 

популяризации государственных услуг в общественных массах. 

Таким образом, в первой главе выпускной квалификационной 

работы  мы рассмотрели подходы к изучению медиарилейшнз, описали 

SMR-коммуникации в социальных сетях, перечислили ключевые способы 

формирования имиджа органа власти в социальных сетях.  
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Глава 2. Способы формирования имиджа администрации г. Барнаула 

с помощью SMR-коммуникации  

 

           2.1 MR-коммуникации администрации города Барнаул 

 

Администрация города Барнаула является исполнительно-

распорядительным органом городского округа и наделена Уставом 

городского округа – города Барнаула Алтайского края полномочиями по 

решению вопросов местного значения и полномочиями по осуществлению 

отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления федеральными законами и законами Алтайского края.  

В соответствии с действующим Уставом городского округа – города 

Барнаула Алтайского края закреплены полномочия администрации города 

Барнаула в 12 областях [3] 

Работа комитетов строится в соответствии с утвержденным планом 

работы и задачами, поставленными на совещаниях по итогам работы за 

прошлый период. 

Обязанности пресс-службы выполняет Комитет информационной 

политики администрации города Барнаул. 

Структура комитета: 

- отдел информационного обеспечения 

- отдел информационных проектов [3] 

Задачи реализуемые в рамках деятельности комитета 

информационной политики: 

● Обеспечивает информационное наполнение, редактирование и 

модерирование официальных страниц (аккаунтов) главы города 

Барнаула и администрации города Барнаула в сети «Интернет», 

оказывает информационно-консультативную поддержку иным 

https://barnaul.org/pravoportal/portal/mpa/duma/reshenie-ot-28-02-2018-71-o-prinyatii-ustava-gorodskogo-okruga-goroda-barnaula-altayskogo-kraya/
https://barnaul.org/pravoportal/portal/mpa/duma/reshenie-ot-28-02-2018-71-o-prinyatii-ustava-gorodskogo-okruga-goroda-barnaula-altayskogo-kraya/
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органам местного самоуправления по ведению их официальных 

страниц в сети «Интернет»; 

● Не реже одного раза в неделю информирует председателя Комитета 

о количестве подписчиков и их участии в обсуждении информации 

на официальных страницах (аккаунтах) главы города Барнаула и 

администрации города в сети «Интернет», а также о количестве и 

содержании обращений иных органов местного самоуправления по 

вопросам ведения их официальных страниц (аккаунтов) в сети 

«Интернет»;  

● Организует создание и ведение реестра официальных страниц 

(аккаунтов) главы города Барнаула, администрации города и иных 

органов местного самоуправления в сети «Интернет», обеспечивает 

размещение соответствующего реестра на сайте города; 

● Разрабатывает предложения по вопросам реализации 

информационной политики администрации города, а также 

проведения органами местного самоуправления мероприятий, 

направленных на формирование общественного мнения об их 

деятельности, организует разработку информационных кампаний, 

направленных на решение общественно-политических, социальных 

задач;  

● Обеспечивает работу администрации города с сообщениями из 

открытых источников и взаимодействует с иными органами 

местного самоуправления по вопросам организации работы с 

соответствующими сообщениями, организует работу в 

автоматизированной системе управления негативными мнениями в 

социальных сетях «Инцидент Менеджмент» по выявлению и 

регистрации сообщений о деятельности главы города Барнаула и 

администрации города, подготовке и размещению информации 

разъяснительного характера;  
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● Организует и проводит пресс-конференции, брифинги, интервью с 

главой города Барнаула, первым заместителем и заместителями 

главы администрации города, руководителями органов 

администрации города, руководителями органов местного 

самоуправления, а также другие мероприятия, направленные на 

повышение информационной открытости администрации города;  

● Осуществляет информационное сопровождение реализации 

документов стратегического планирования на территории города 

Барнаула;  

● Взаимодействует с федеральными, краевыми и городскими СМИ, в 

том числе организует работу по подготовке ответов на запросы 

СМИ; 

● Координирует работу пресс-секретарей администраций районов 

города Барнаула, оказывает им методическую и консультативную 

помощь в организации подготовки и проведения мероприятий с 

участием СМИ; 

● Готовит предложения по информационному наполнению сайта 

города, в том числе в целях формирования имиджа города Барнаула 

и общественного мнения о деятельности главы города Барнаула, 

администрации города, а также в целях совершенствования системы 

информирования жителей города Барнаула о деятельности органов 

местного самоуправления, перспективах развития города Барнаула;  

● Участвует в оказании методической и консультационной помощи 

редакциям СМИ, действующим на территории города Барнаула; 

● Анализирует и предлагает к применению положительный опыт и 

методы работы пресс-служб и иных органов, осуществляющих 

реализацию информационной политики в других муниципальных 

образованиях, в том числе по вопросам формирования имиджа 

муниципального образования и перспективах его развития;  
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● Готовит и распространяет в СМИ и в сети «Интернет» официальные 

сообщения, пресс-релизы и другие информационные материалы по 

вопросам местного значения и о деятельности органов местного 

самоуправления [3]. 

Отдел информационной политики администрация г. Барнаула 

проводит взаимодействие со СМИ по реализации контрактов с целью 

формирования информационной повестки, соответствующей задачам и 

направлениям деятельности главы города и администрации города в 

целом. Взаимодействие осуществляется со следующими СМИ: ГТРК 

Алтай ТВ И радио, FM Продакшин радио, “Толк” ТВ, Информационное 

агентство «Алтапресс» и «RuNews24»; региональный выпуск 

федерального издания  «Российская газета»,  «Комсомольская правда»,  

«Аргументы и факты»; ИД «Регион» ,  ООО «СМГ».  

Барнаульская городская Дума и администрация города являются 

учредителями печатного средства массовой информации – газеты 

«Вечерний Барнаул». Также у администрации осуществляется активное 

ведение официального сайта администрации города Барнаул – 

http://barnaul.org.  

Исходя из сказанного выше в качестве конкретных направлений 

деятельности пресс-службы выступают: установление, поддержание, 

расширение контактов с гражданами; формирование положительного 

имиджа города и представителей органов власти; информирование 

общественности о существе всех принимаемых решений, что в целом 

работает на решение поставленных перед муниципалитетом задач. Для 

формирования имиджа администрации города Барнаул, используется 

стратегия, использования востребованных информационных поводов. 

Можно сделать вывод, что работа по выстраиванию на построение 

запрашиваемого и проектируемого имидж проводится в полной мере.   

http://barnaul.org/
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Для оценки способов SMR-коммуникации в формирования имиджа 

администрации г. Барнаула в данном разделе выпускной 

квалификационной работы проанализируем социальные сети 

Одноклассники, ВКонтакте, Телеграм, согласно критерием, 

представленным в первой главе  дипломной работы. 

 Группа администрации города Барнаула в социальной сети 

Одноклассники на момент написания выпускной квалификационной 

работы насчитывает 8 816 подписчиков. Количество публикаций – 5 396, 

фотографий – 8 470, видео – 503. В описании группы мы можем увидеть: 

«Официальное сообщество города в «Одноклассниках». Важные новости о 

городе. Факты и история столицы Алтайского края. Барнаул в цифрах и 

рейтингах. Пресс-центр. Документы. http://barnaul.org/ – первоисточник 

новостей о Барнауле. Смотрите новостную ленту, чтобы быть в курсе 

городских новостей». В контактах группы можно увидеть ссылки на сайт и 

другие социальные сети. Ядром целевой аудитории выступают мужчины и 

женщины в возрасте от 45 до 60 лет представлено на рисунке 2.1. 

  

Рис. 2.1 – Группа администрации г. Барнаула в Одноклассниках 

В официальной группе администрации г. Барнаула используется 

актуальная информационно-новостная повестка, освещение прошедших и 
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предстоящих городских событий. Контент публикуется с учетом запроса 

целевой аудитории. Группа ведется от имени администрации города, 

личного авторства в большинстве постов нет, исключая публикации с 

официальными комментариями. Единая стратегия введения социальной 

сети отсутствует, единой визуальной концепции – нет. Новости и 

публикации в группе повторяют публикации из социальной сети 

Вконтакте и официального сайта администрации, сочетают в себе 

информационные посты, анонсы городских и федеральных мероприятий, 

последние новости города и региона, фото и видеоконтент, а также 

опросы, вакансии, интервью и изменения в законодательных актах страны 

и региона.  

Текст публикаций разделен на абзацы, большая часть текста 

скрывается за катом «Показать еще», большинство постов написаны с 

использованием официально-делового стиля (разговорный и официально-

деловой – принципиально разные стили!). Публикация иллюстрируется 

фотографией с места событий или наглядной картинкой, реже макетом. В 

большинстве постов имеется заголовок, из которого понятно, о чем 

говорится в публикации. Часть постов имеют гиперссылку на сайт города. 

Элементы геймификации и публикации, направленные на вовлечение 

аудитории или побуждение к действию, не используются. Среднее 

количество просмотров поста в данной социальной сети не отображается, 

среднее количество лайков на постах – 2, среднее количество 

комментариев – 1, среднее количество постов в день – 7. В зависимости от 

времени публикации количество лайков также отличается. Репосты 

аудиторией делаются редко.  

Исходя из анализа официальной группы, коммуникацию в 

официальной группе Одноклассники, можно назвать односторонней, 

подписчики и пользователи сети неохотно вступают в диалог и дают 

обратную связь насобытия, происходящие в городе, вовлеченность 
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аудитории низкая. Таким образом, можно сделать вывод, что процесса 

двусторонней коммуникации не происходит, а именно этот процесс 

является одним из ключевых в построении имиджа, об этом упоминалось в 

первой главе нашей работы. Запрашиваемый и реальный имидж не 

совпадают. Связано это с тем, что в группе администрации г. Барнаула в 

социальной сети Одноклассники все публикации дублируются из группы 

ВКонтакте, таким образом не учитываются особенности аудитории 

социальной сети Одноклассники. Подавляющая часть контента – 

информационная, при этом вовлекающий контент, направленный на 

взаимодействие с аудиторией, – отсутствует. Отсутствует и визуальная 

составляющая – в наполнении контентом группы используется обычные 

фотографии без какой-либо запоминающейся концепции.  

Сообщество ВКонтакте администрации города Барнаула на момент 

написания выпускной квалификационной работы насчитывает 20 487 

подписчиков. 

В описании группы мы можем увидеть адрес администрации города 

и ссылку на сайт. В контактах группы можно увидеть ссылки на сайт и 

другие социальные сети. Ядром целевой аудитории выступают мужчины и 

женщины в возрасте от 30 до 45 лет. представлена на рисунке 2.2  
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Рис. 2.2 – Группа ВКонтакте администрации г. Барнаула 

 Единая стратегия введения социальной сети отсутствует, единая 

визуальная концепция отсутствует, контент публикуются с учетом 

интересов целевой аудитории в официальном сообществе администрации 

города Барнаул. В официальном сообществе ВКонтакте используется 

актуальная информационно-новостная повестка городских событий, для 

тематических статей используется формат лонгридов, контент включает в 

себя информационные посты, анонсы городских и федеральных 

мероприятий, последние новости города и региона, фото и видеоконтент, а 

также опросы, вакансии, интервью и изменения в законодательных актах 

страны и региона. Текст публикаций разделен на абзацы, большая часть 

текста скрывается за катом «Показать полностью», в тексте активно 

используются смайлы., На данной платформе активно используется 

формат публикаций в виде статей, и видео и фоторепортажей.  

Публикации иллюстрируется фотографиями с места событий или 

наглядной картинкой, видеороликом с места событий. Во всех постах есть 

заголовок, из которого понятно содержание публикации. Часть постов 

имеют гиперссылка на официальный сайт города. В сообществе имеются 
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репосты из других сообществ. Элементы геймификации не используются, 

контента, вовлекающего аудиторию в коммуникации или побуждающего к 

действию,  – нет. Новости и публикации в сообществе социальной сети 

ВКонтакте повторяют публикации из социальной сети Одноклассники 

официального сайта администрации. Среднее количество просмотров 

поста – 1 000, среднее количество лайков на постах – 5, среднее 

количество комментариев – 2, среднее количество постов в день – 7. В 

зависимости от времени публикации, количество лайков и просмотров 

может существенно различаться в связи с тем, что многие люди следят за 

новостями в свободное время – утром до работы, либо вечером после 

работы. Репосты аудиторией делаются редко и является скорее 

исключение из правил.   

Исходя из анализа официального сообщества в социальной сети 

ВКонтакте данной группы, можно сделать вывод о том, что вовлеченность 

в группе можно назвать средней, подавляющая часть контента – 

информационная, вовлекающий контент, направленный на взаимодействие 

с аудиторией – отсутствует, аудитория не высказывает свое отношение к 

политике, реализуемой администрацией, вдобавок  визуальная 

составляющая практически не используется при наполнении сообщества 

контентом – используются обычные фотографии без какой-либо 

запоминающейся концепции. Как и в социальной сети Одноклассники, в 

сообществе администрации города Барнаула Вконтакте, процесс 

коммуникации скорее односторонний, подписчики и аудитория 

социальной сети неохотно вступают в коммуникацию и диалог, 

непосредственно в сообществе администрации. Как ранее, уже было 

отмечено, двухсторонняя коммуникация является одним из ключевых 

процессов в построении имиджа. 

Телеграм-канал администрации города Барнаула. На момент 

написания дипломной работы группа в Телеграмме насчитывает 4 175 
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подписчиков. В описании канала мы можем увидеть следующее описание: 

«Официальный канал города Барнаула. Здесь самая достоверная и важная 

информация о жизни Барнаула. http://barnaul.org». Ядром целевой 

аудитории выступают мужчины и женщины в возрасте от 25 до 35 лет. 

представлена на рисунке 2.3 

 

Рис. 2.3 – Телеграм-канал администрации г. Барнаула 

Единая стратегия ведения социальной сети отсутствует, единая 

визуальная концепция отсутствует, контент публикуются с учетом 

интересов целевой аудитории. В официальном канале администрации г. 

Барнаула используется актуальная  информационно-новостная  повестка. 

http://barnaul.org/


 

40 

 

Контент данной группы практически не дублирует публикации из других 

социальных сетей, но также сочетает в себе информационные посты, 

анонсы городских и федеральных мероприятий, последние новости города 

и региона, фото и видеоконтент, а также опросы, вакансии, интервью и 

изменения в законодательных актах страны и региона.   

Текст публикаций разделен на абзацы, весь текст публикаций 

«открыт» полностью. Публикация иллюстрируется фотографией с места 

событий или наглядной картинкой, видеороликом с места событий. Во 

всех публикациях есть заголовок, из которого понятно содержание 

публикации. К постам прикрепляют гиперссылки на официальный сайт 

города. Редко используется элементы геймификации в виде опросов. 

Канал ведется от имени администрации города, личного авторства в 

большинстве постов нет, исключая публикации с официальными 

комментариями.  

Репосты подписчиками группы и пользователи социальной сети, 

делаются редко и является, скорее, исключением из правил. Среднее 

количество просмотров поста – 2 000, комментарии отключены, а среднее 

количество постов в день – 5. В зависимости от времени публикации 

количество просмотров также отличается. Отследить количество репостов 

и цитируемость невозможно.   

Проанализировав официальный канал в Телеграм администрации г. 

Барнаула, можно сделать вывод о том, что вовлеченность в Телеграм-

канал ограничена пресс службой администрации: отключение 

комментариев не допускает возможности взаимодействия с аудиторией и 

вовлечения ее в диалог, хотя Телеграм-канал городской администрации 

является одной из самыхэффективных  площадок в социальных сетяхпо 

причине того, что там, как правило, используется уникальный контент, 

который практически не дублируется из других социальных сетей, 



 

41 

 

соответственно, у пользователя повышается мотивация подписаться и 

следить за новостями.  

Подытоживая все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что 

работа по формированию косвенного имиджа администрации в 

социальных сетях ведется, но ее нельзя назвать эффективной. 

Вовлеченность аудитории – небольшая, аудитория не высказывает 

свое отношение к деятельности администрации в аккаунтах ведомств.  На 

наш взгляд, это можно считать  упущениями, которые негативно 

сказываются на формировании коммуникации между органом власти и 

общественностьюи формировании косвенного и реального имиджа 

администрации. 

 

2.2 Анализ способов формирования SMR-коммуникации в социальных сетях Одноклассники, ВКонтакте, Ттелеграм администрации г. Барнаула 

  

Опираясь на произведенный в предыдущем параграфе выпускной 

квалификационной работы анализ, выделим ряд предложений по 

оптимизации коммуникации при формировании имиджа в социальных 

сетях. 

На сегодняшний день SMR-стратегию администрации г. Барнаула 

можно охарактеризовать как стратегию информационного присутствия. 

Это обусловлено большим информационным и новостным шумом в 

интернет пространстве: пользователи не успевают следить за бесконечным 

информационным потоком в социальных медиа и игнорируют его, 

оставаясь невосприимчивыми к ней. Для формирования имиджа города и 

органов власти рекомендуется использовать стратегию взаимодействия и 

диалога с общественностью. Это поможет в формировании имиджа органа 

власти, общественность будет вовлечена в деятельность власти, станет 

причастна к управлению, а администрация сможет корректировать 

реальный имидж и прямое восприятия, откликаясь на запросы 

общественности и меняя ее отношение к происходящим в городе 

событиям. 

К недочетам, влияющим на формирование имиджа администрации г. 

Барнаула, можно отнести следующие: 
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1. Не учитываются особенности социальных сетей.  

В сети ВКонтакте можно использовать большие статьи в формате 

лонгридов: они отлично подходят для формата интервью или новостей об 

изменениях в законодательных актах. Также можно делать опросы, 

обязательно используя инструмент Сторис, который набирает обороты, 

клипы ВКонтакте (аналог социальной сети Тик-Ток).  В Одноклассниках 

лучше делать упор на текстовую составляющую (использовать ключевые 

слова, которые индексируются поисковыми системами) и на видеоконтент, 

а также на эмоциональный контент. Также стоит отметить, что функция 

«Класс» в данной социальной сети – это одновременно и лайк, и репост, то 

есть лучше всего делать контент, направленный на взаимодействие. 

Взаимодействие Действие с аудиторией (с помощью опросов либо 

апелляции к эмоциям в тексте) позволят увеличить вероятность получения 

«Класса», а также увеличат в разы охваты. 

Что касается Телеграма, то здесь лучше использовать небольшие, 

но ёмкие тексты – вероятность того, что их прочитают, будет больше. 

Также данный ресурс позволяет публиковать опросы, викторины, фото и 

видео, что также хорошо сказывается на статистике. Контент лучше всего 

делать интерактивным: например, пост – и после него опрос по теме поста. 

Также на данном ресурсе лучше использовать более неформальный стиль 

общения и внедрять аудиоформаты общения – подкасты, голосовые 

сообщения.  

На разных площадках у пользователей – разные способы 

потребления контента, по причине чего они и зарегистрированы на ней., 

Оптимизация контента под специфику особенностей социальной сети  

позволит взаимодействовать со всеми сегментами целевых групп, 

увеличит взаимодействие, позволит транслировать реализуемый имидж и 

повлиять на формирование реального имиджа. 

2. Визуальные концепция.   

Помимо текстового наполнения важно обратить внимание и на 

визуальную составляющую контента. Можно выделить несколько 

актуальных визуальных трендов: яркие, вдохновляющие цвета, улыбки, 

позитивные фотографии, акцент на здоровье (физическом и 

психологическом), природу, использование AR-технологий, упор на 

эмоции и семейные ценности, кинематографичная эстетика, минимализм, 

анимация, моушн-дизайн, простой и понятный визуальный дизайн.  
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Также важно использовать одну стилистику во всем визуальном 

контенте, чтобы он был узнаваемым и запоминался аудитории. В 

сегодняшних реалиях пользователи научились абстрагироваться от 

информационного потока и часто игнорируют их. Привлечь их внимание и 

побудить к усвоению транслируемой информации можно за счет 

визуальной составляющей: «цепляющая» взгляд картинка может 

отстранить аудиторию от сплошного потока информации в ленте и 

увеличит шансы на формирование позитивного  отношения к деятельности 

администрации. 

3. Нет вовлекающего контента. 

Все посты в социальных сетях можно разделить на 

информационные, продающие и развлекательные (вовлекающие). Если 

использовать только один тип контента, это быстро наскучит аудитории, 

поэтому необходимо разбавлять информационные «сложные» посты более 

«простыми» вовлекающими. В качестве вовлекающих механик 

эффективнее всего будет использование опросов, викторин, конкурсов, 

розыгрышей, элементов геймификации. Под элементами геймификации 

мы понимаем развлекательные механики, направленные на то, чтобы 

пользователь оставил комментарий под публикацией либо сделал репост. 

Это необходимо для того, чтобы происходило органическое увеличение 

аудитории, охватов и взаимодействий с сообществом. 

В рамках геймификации могут использоваться посты с опросами, с 

вопросами в конце, викторины, другие мини-игры, квесты и прочие 

инструменты. Постоянное вовлечение аудитории концентрирует внимание 

на происходящих в городе процессах, и влияет формировании отношения 

к этим процессам, вследствии чего формирование имиджа администрации.   

4. Рубрикаторы  

Очевидно, что контент городской администрации можно 

охарактеризовать как разноплановый, поэтому целесообразно будет 

использовать хэштеги для того, чтобы структурировать и отфильтровать 

информацию. Помимо этого, данный инструмент также будет полезен в 

качестве навигации в сообществах и для продвижения в социальных сетях. 

Как описывалось ранее, плотный информационный не позволяет 

пользователям следить за всей публикуемой информацией. Так как 

аудитория администрации г. Барнаула разнообразна и необходимо 

учитывать интересы всех ее сегментов, этот инструмент позволит 
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оставаться вовлеченными узким сегментам аудитории и формировать свое 

отношение к деятельности администрации. 

Проанализировав и выявив упущения социальных сетей 

администрации города Барнаула, перейдем к разработке  рекомендаций по 

выделенным проблемам. 

 

1. При ведении сообщества в социальной сети ВКонтакте в качестве 

форматов, возможных в коммуникациях администрации города, 

рекомендуется использовать следующие: сторис и статьи.  

Данные инструменты можно назвать абсолютно противоположными, 

так как сторис – это формат фото или видео длиной до 15 секунд, 

основным преимуществом которого является возможность активного 

использования визуальных инструментов: анимация, цвет, шрифт и так 

далее.  

В свою очередь, формат «статья» подразумевает длинные тексты и 

напоминает лонгрид. Данные форматы позволяют взаимодействовать с 

несколькими сегментами аудитории, доносить до них информацию и 

транслировать проектируемый имиджс целью формирования реального. 

Говоря о сторис, актуальным будет использование данного формата 

для коротких сообщений либо новостей, не подразумевающих большое 

количество текста, либо же для фото или видеорепортажей (видео должно 

быть коротким). Выглядеть это может следующим образом – представлено 

на рисунке 2.1.1 
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Рис. .2.1.1 – Пример сторис для аккаунта администрации города Барнаула 

 

Говоря о статьях, актуальным будет использование данного формата 

для длинных текстов. Например, интервью или изменения в 

законодательных актах. Также следует визуально выделять элементы 

текста для удобства читающих. Выглядеть это может следующим образом 

– представлено на рисунке 2.1.2 
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Рис. 2.1.2 – Пример использования формата «Статья» в сообществе 

 

При ведении социальной сети Одноклассники предлагается 

использование следующих форматов ведения страницы администрации 

городского сообщества: текстовые посты с визуально привлекательной 

картинкой. Выглядеть это может следующим образом – представлено на 

рисунке 2.1.3 
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Рис. 2.1.3 – Пример поста для социальной сети Одноклассники  

Специфика данной платформы состоит  в том, что пользователи на 

этой площадке потребляют развлекательный контент. Чтобы 

взаимодействовать с ними и транслировать запрашиваемый имидж, 

необходимо использовать яркую визуальную составляющую. 

При ведении Телеграм-канала администрации г. Барнаула 

предлагается использование ёмких, коротких и максимально простых 
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текстов с визуально привлекательной картинкой. Выглядеть это может 

следующим образом – представлено на рисунке 2.1.4 

 

Рис. 2.1.4 – Пример поста в Телеграм-канале для администрации г.Барнаула 

 

Следующая проблема, выявленная нами в ходе аналитики сообществ 

администрации г. Барнаула – недостаточное использование визуальных 

коммуникаций. Для этого предлагается разработать узнаваемые макеты, с 

помощью которых можно привлечь аудиторию и обеспечить 

запоминаемость визуального ряда администрации г. Барнаула. Макеты для 

формата сторис представлены на рисунке в Приложении 1. Макеты для 

формата постов ВКонтакте представлены на рисунке в в Приложении 2. 

Макеты для формата постов в Одноклассниках представлены в 

приложение 3. Макеты для формата постов Телеграм-канала представлены 

приложение 11. 

Еще одна проблема, выявленная нами в ходе аналитики социальных 

сетей администрации города Барнаула – отсутствие вовлекающего 
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контента. Учитывая специфику сообщества, можно отметить 

необходимым использование таких форматов вовлекающего контента: 

опросы, вопросы, тесты. Выглядеть это может следующим образом – 

представлено на рисунке 2.1.9  

 

Рис. 2.1.9 – Пример вовлекающего контента в социальной сети ВКонтакте 

Следующая проблема, выявленная нами в ходе анализа социальных 

сетей администрации города Барнаула – отсутствие рубрикаторов. Данную 

проблему можно решить с помощью использования соответствующих 

хэштегов. Помимо этого, данный инструмент также будет полезен в 

качестве навигации в сообществах и для продвижения в социальных сетях.  

Актуальные рубрики могут быть обозначены следующими 

хэштегами: 

1. #АдминистрацияБарнаул_политика 

2. #АдминистрацияБарнаул_спорт 

3. #АдминистрацияБарнаул_экология 

4. #АдминистрацияБарнаул_мероприятия 

5. #АдминистрацияБарнаул_ЖКХ 

6. #АдминистрацияБарнаул_строительство 

7. #АдминистрацияБарнаул_культура 

8. #АдминистрацияБарнаул_транспорт 

9. #АдминистрацияБарнаул_образованиеинаука 
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10. #АдминистрацияБарнаул_безопасность 

11. #АдминистрацияБарнаул_дорожноехозяйство 

12. #АдминистрацияБарнаул_общество 

13. #АдминистрацияБарнаул_бизнес 

14. #АдминистрацияБарнаул_молодежь 

15. #АдминистрацияБарнаул_интервью 

С помощью использования данных хэштегов можно структурировать 

информацию в сообществе таким образом, чтобы пользователь, зашедший 

в профиль, мог с легкостью ориентироваться в публикациях.  

Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод о том, 

что при грамотном использовании всех инструментов социальных сетей с 

учетом особенностей этой сети и основных трендов интернет-маркетинга 

можно добиться наиболее эффективной городской коммуникации между 

представителями власти и населением.  

Необходимо использовать креативные механики – сторис, фото, 

видео, подборки, а также добавлять вовлекающий контент, чтобы 

увеличивать охват публикаций и статистику городского сообщества. 

Также есть смысл уделить больше внимания визуальной 

составляющей публикаций, так как с помощью данных инструментов 

можно увеличить узнаваемость и привлечь внимание аудитории. Помимо 

этого необходимо создавать прозрачный и понятный диалог с аудиторией 

– задавать и отвечать на вопросы, давать обратную связь аудитории.  

Публикации в социальных сетях должны быть не только простыми и 

написанными понятным языком, но и запоминающимися. Все эти нюансы 

играют важную роль в имидже образовании администрации города 

Барнаул. Правильная интеграция этих инструментов позволит 

транслировать реализуемый имидж администрации и способствовать его 

совпадению с реальным имиджем.Таким образом, во второй главе мы 

выделили деятельность MR, проанализировали SMR-коммуникацию 

администрации города Барнаул, выявили недостатки построения 

коммуникации в социальных сетях и их влияние на построение имиджа. 

Дали рекомендации по их устранению.   
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Заключение 

 

Появление «новых медиа» изменили привычную коммуникацию 

традиционных СМИ использование монологовой концепции 

коммуникации, перестала быть эффективной. Люди стали переходить с 

традиционных медиаканалов на более современные и удобные, что 

способствовало развитию новых технологий построения коммуникации, и 

выстраивание диалоговой концепции коммуникации. Увеличение 

количества пользователей социальных сетей и их влияние на 

формирование общественного мнения, о процессах происходящих в 

социуме, вынуждает органы власти присутствовать в социальных сетях. 

Это обусловлено как удобством формата для потребления информации, 

так и планомерной работой по формированию отношения общественности 

к деятельности органов власти и его отдельных представителей. Для этого 

используются различные каналы, инструменты и стратегии.  

Целью работы было – выявить роль SMR-коммуникаций в 

формировании имиджа г. Барнаула (на примере аккаунтов ВКонтакте, 

Одноклассники, Телеграмм) и сформировать рекомендации по их 

оптимизации. 

Для достижения цели работы были решены следующие задачи: 

определили подходы к пониманию медиарилейшнз. Выявили роль SMR–

коммуникаций в формировании имиджа органов власти. Сформулировали 

способы формирования SMR-коммуникации при имиджеобразовани 

организации. Проанализировали способы формирования SMR-

коммуникации в социальных сетях Одноклассники, ВКонтакте, Телеграм 

администрации г. Барнаула. Дали рекомендации по оптимизации 

коммуникации в социальных сетях для администрации г. Барнаула  
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Таким образом в Главе 1 были рассмотрены подходы к изучению 

медиарилейшнз, описаны SMR-коммуникации в социальный сетях и 

перечислины ключевые способы формирования имиджа органа власти в 

социальных сетях. 

Во 2 Главе, была выделена деятельность MR, проанализированна 

SMR-коммуникация используемая администрацией города Барнаул, 

выявлены недостатки построения коммуникации в социальных сетях и их 

влияние на построение имиджа, разработаны рекомендации по их 

устранению. 

 На основе изучения способов SMR-коммуникации и их влияние на 

формирование имиджа органов власти в социальных сетях, а также аудита 

коммуникационной деятельности в социальных сетях администрации 

города Барнаул, были разработаны рекомендации, которые могут быть 

полезны в работе пресс-секретарей органов государственной власти.    

 

  



 

53 

 

Список литературы и использованных источников: 

1. Аги У., Кэмерон Г., Олт Ф., Уилкокс Д. Самое главное в PR ./ У. 

Аги, Г. Кэмерон, Ф. Олт, Д. Уилкокс // Санкт-Петербург, 2004. — 

363 с. 

2. Акопов Г.Л. Политика и Интернет/ Г.Л. Акопов// монография 

[Электронный ресурс]. URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1016684 (дата обращения 

02.06.2022). 

3. Асмус Н.Г. Лингвистические особенности виртуального 

коммуникативного пространства / Н.Г. Асмус// дис. на соискание уч. 

степени кандидата филологических наук: спец./ Челябинск, 2005. - 

265 с 

4. Барнаул: Официальный сайт города : сайт. – URL: http://barnaul.org». 

(дата обращения: 30.06.2022) 

5.  

6. Букова А. А., Зазыкина Л. А. Электронный маркетинг как 

инструмент продвижения малых городов/А. А. Букова, Л. А 

Зазыкина // Вестник ВГУИТ. 2020. 

№1(83).URL:https://cyberleninka.ru/article/n/elektronnyy-marketing-

kak-instrument-prodvizheniya-malyh-gorodov (дата обращения: 

28.03.2021). 

7. Ветчанова О.В. Имидж организации: стратегия формирования/О.В 

Ветчанова// Справочник руководителя учреждения культуры. – 2014. 

– № 6. – С. 23-26. 

8. Вилер К. Без эффективной коммуникации нет эффективного 

управления. Отличительный облик и имидж местной 

администрации. Обнинск/ К. Вилер // Институт муниципального 

управления, 2002. -56с 

9. Гогохия И. Инстаграм: хочу likes и followers / И. Гогохия. — Москва 

: АСТ, 2018. — 192 c.  

10. Грибова К.Л. Имидж города в условиях глобализации / К.Л. Грибова 

// Социология. 2018. №3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/imidzh-

goroda-v-usloviyah-globalizatsii (дата обращения: 28.03.2022). 

11. Губанов А.В., Зотов В.В. Социальные сети как новый инструмент 

государственного и муниципального управления в Российской 

Федерации / А.В. Губанов,  В.В. Зотов // Коммуникология. Том 5. 

№4. С. 83-92  

http://znanium.com/catalog/product/1016684
https://cyberleninka.ru/article/n/elektronnyy-marketing-kak-instrument-prodvizheniya-malyh-gorodov
https://cyberleninka.ru/article/n/elektronnyy-marketing-kak-instrument-prodvizheniya-malyh-gorodov
https://cyberleninka.ru/article/n/imidzh-goroda-v-usloviyah-globalizatsii
https://cyberleninka.ru/article/n/imidzh-goroda-v-usloviyah-globalizatsii


 

54 

 

12. Гудулова, Г.О. Контроль поведения госслужащих в интернете как 

средство повышения доверия органам государственной власти / Г.О 

Гудулова // Азимут научных исследований: экономика и управление. 

2018. Т.7. №1. С.305-306 

13. Гундарин М. Теория и практика связей с общественностью. Основы 

медиа-рилейшнз / М. Гундарин. — Москва : Форум, 2007. — 336 c. 

14.  Дементьев Д.А. РАЗРАБОТКА SMM-СТРАТЕГИЙ В ИНДУСТРИИ 

ТУРИЗМА // СИЛА систем. 2018. №2 (7). [Электронный ресурс] 

URL:https://cyberleninka.ru/article/n/razrabotka-smm-strategiy-v-

industrii-turizma (дата обращения: 28.03.2022). 

15. Заграничный Андрей Игоревич, Кублин Игорь Михайлович, 

Санинский Сергей Александрович Особенности формирования 

имиджа города // Вестник Саратовского государственного 

социально-экономического университета. 2017. №3 (67). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-formirovaniya-imidzha-

goroda (дата обращения: 28.03.2022). 

16. Зверинцев А.Б. Формирование имиджа./А.Б. Зверинцев// 

Коммуникационный менеджмент – Санкт-Петербург, 2007.-193с. 

17. Зотов В.В., Губанов А.В. Оценка деятельности государственных и 

муниципальных служащих в социальных сетях как элемент 

комплексной оценки эффективности /В.В.Зотов, А.В. Губанов // 

Стратегия социально-экономического развития общества: 

управленческие, правовые, хозяйственные аспекты: сборник 

научных статей 6-й международной научно-практической 

конференции: в 2 томах. Том. 1. Курск: Закрытое акционерное 

общество «Университетская книга» 2016 – 270 с.  

18. Итоги работы комитета информационной политики за 2021 год и 

задачи на I квартал 2022 год// [Электронный ресурс]. URL: 

https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-

browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXlUFoewruIuISUzyrnp6aoEWxS

G6dKJuQYwdZ04GT373ZW2NdTYaA3gSkFvitHCU3lXIru76fC9q1HD

LyacrbwKxOu-6fjF-muQkTcnqq7cveCBg0qoOQALG0-

F5SDqe1z0BVhOcWQ%3D%3D%3Fsign%3DQ-

dAt3MLG2ePL_Y6oDNtmbQs1SGWvzte5GbgaZ1C-

Ks%3D&name=Itogi-raboty-KIP_-za-2021-_1_.doc&nosw=1 (дата 

обращения: 09.05.2022). 

https://cyberleninka.ru/article/n/razrabotka-smm-strategiy-v-industrii-turizma
https://cyberleninka.ru/article/n/razrabotka-smm-strategiy-v-industrii-turizma
https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-formirovaniya-imidzha-goroda
https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-formirovaniya-imidzha-goroda
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXlUFoewruIuISUzyrnp6aoEWxSG6dKJuQYwdZ04GT373ZW2NdTYaA3gSkFvitHCU3lXIru76fC9q1HDLyacrbwKxOu-6fjF-muQkTcnqq7cveCBg0qoOQALG0-F5SDqe1z0BVhOcWQ%3D%3D%3Fsign%3DQ-dAt3MLG2ePL_Y6oDNtmbQs1SGWvzte5GbgaZ1C-Ks%3D&name=Itogi-raboty-KIP_-za-2021-_1_.doc&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXlUFoewruIuISUzyrnp6aoEWxSG6dKJuQYwdZ04GT373ZW2NdTYaA3gSkFvitHCU3lXIru76fC9q1HDLyacrbwKxOu-6fjF-muQkTcnqq7cveCBg0qoOQALG0-F5SDqe1z0BVhOcWQ%3D%3D%3Fsign%3DQ-dAt3MLG2ePL_Y6oDNtmbQs1SGWvzte5GbgaZ1C-Ks%3D&name=Itogi-raboty-KIP_-za-2021-_1_.doc&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXlUFoewruIuISUzyrnp6aoEWxSG6dKJuQYwdZ04GT373ZW2NdTYaA3gSkFvitHCU3lXIru76fC9q1HDLyacrbwKxOu-6fjF-muQkTcnqq7cveCBg0qoOQALG0-F5SDqe1z0BVhOcWQ%3D%3D%3Fsign%3DQ-dAt3MLG2ePL_Y6oDNtmbQs1SGWvzte5GbgaZ1C-Ks%3D&name=Itogi-raboty-KIP_-za-2021-_1_.doc&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXlUFoewruIuISUzyrnp6aoEWxSG6dKJuQYwdZ04GT373ZW2NdTYaA3gSkFvitHCU3lXIru76fC9q1HDLyacrbwKxOu-6fjF-muQkTcnqq7cveCBg0qoOQALG0-F5SDqe1z0BVhOcWQ%3D%3D%3Fsign%3DQ-dAt3MLG2ePL_Y6oDNtmbQs1SGWvzte5GbgaZ1C-Ks%3D&name=Itogi-raboty-KIP_-za-2021-_1_.doc&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXlUFoewruIuISUzyrnp6aoEWxSG6dKJuQYwdZ04GT373ZW2NdTYaA3gSkFvitHCU3lXIru76fC9q1HDLyacrbwKxOu-6fjF-muQkTcnqq7cveCBg0qoOQALG0-F5SDqe1z0BVhOcWQ%3D%3D%3Fsign%3DQ-dAt3MLG2ePL_Y6oDNtmbQs1SGWvzte5GbgaZ1C-Ks%3D&name=Itogi-raboty-KIP_-za-2021-_1_.doc&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXlUFoewruIuISUzyrnp6aoEWxSG6dKJuQYwdZ04GT373ZW2NdTYaA3gSkFvitHCU3lXIru76fC9q1HDLyacrbwKxOu-6fjF-muQkTcnqq7cveCBg0qoOQALG0-F5SDqe1z0BVhOcWQ%3D%3D%3Fsign%3DQ-dAt3MLG2ePL_Y6oDNtmbQs1SGWvzte5GbgaZ1C-Ks%3D&name=Itogi-raboty-KIP_-za-2021-_1_.doc&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXlUFoewruIuISUzyrnp6aoEWxSG6dKJuQYwdZ04GT373ZW2NdTYaA3gSkFvitHCU3lXIru76fC9q1HDLyacrbwKxOu-6fjF-muQkTcnqq7cveCBg0qoOQALG0-F5SDqe1z0BVhOcWQ%3D%3D%3Fsign%3DQ-dAt3MLG2ePL_Y6oDNtmbQs1SGWvzte5GbgaZ1C-Ks%3D&name=Itogi-raboty-KIP_-za-2021-_1_.doc&nosw=1


 

55 

 

19. Касаткин, И. Г. Имидж федерального органа исполнительной власти 

как управленческий ресурс // И. Г. Касаткин: дис. … канд. соц. наук : 

/ И. Г. Касаткин. – Москва 2007. – 147 с. 

20. Колозариди, П. В., Макушева, М. О. Интернет как проблемное поле 

социальных наук /П. В.Колозариди, М. О. Макушева // Мониторинг 

общественного мнения: Экономические и социальные перемены. 

2018. № 1. С11. [Электронный ресурс]. URL: 

https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/direct/218671457 (Дата 

обращения 08.06.2022) 

21. Комлев Н. Г. Словарь иностранных слов/ Н. Г. 

Комлев//Словарь/Москва, 2006 [Электронный ресурс]. URL: 

http://rus-yaz.niv.ru/doc/foreign-words-komlev/fc/slovar-207.htm#zag-

1619  (дата обращение 23.04.2022) 

22. Коммуникация органов власти Алтайского края с 

населением:стратегии и технологии:коллективная монография/ под 

ред. проф. Е. Ф. Лукашевич. - Барнаул: Концепт, 2013. - 338 с. 

23. Конов В.В. Развитие диалога в сети как новый формат 

PRдеятельности органов власти // В.В Конов/ Коммуникология. 

2021. Том 9. №1. C. 112-126. [Электронный ресурс]. URL: 

https://cyberleninka.ru/journal/n/kommunikologiya?i=1102146 (дата 

обращения: 09.05.2022). 

24. Косарева, Н. Н. Рекламные коммуникации в social media как 

эффективный инструмент продвижения бренда с учетом выбора 

целевой аудитории / Н. Н. Косарева // Новая наука: Опыт, традиции, 

инновации. – 2016. – № 4-3(77). – С. 68-70. [Электронный ресурс] 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25915052 (Дата обращения: 

05.05.2022) 

25. Кошелюк М. Эффективное PR-мышление : Мастер-класс для 

начинающих и профессионалов / М. Кошелюк . – москва : Альпина 

Паблишер, 2008. – 77 с. 

26. Кудинов В. А., Иванов М. О. Smo, SMM, PR и брендинг в 

социальных сетях // Ученые записки. Электронный научный журнал 

Курского государственного университета. 2012. №1 (21). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/smo-smm-pr-i-brending-v-sotsialnyh-

setyah (дата обращения: 28.03.2022). 

27. Беленкова Л. М. Имидж государственных органов: потенциал 

информационно-коммуникационных технологий/Л. М. Беленкова.// 

https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/direct/218671457
http://rus-yaz.niv.ru/doc/foreign-words-komlev/fc/slovar-207.htm#zag-1619
http://rus-yaz.niv.ru/doc/foreign-words-komlev/fc/slovar-207.htm#zag-1619
https://cyberleninka.ru/journal/n/kommunikologiya?i=1102146
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25915052
https://cyberleninka.ru/article/n/smo-smm-pr-i-brending-v-sotsialnyh-setyah
https://cyberleninka.ru/article/n/smo-smm-pr-i-brending-v-sotsialnyh-setyah


 

56 

 

[Электронный ресурс] URL: https://cyberleninka.ru/article/n/imidzh-

gosudarstvennyh-organov-potentsial-informatsionno-

kommunikatsionnyh-tehnologiy (дата обращения: 16.06.2022). 

28. Мариненко, Э. А. Исследование проблем построения маркетинговых 

коммуникаций в интернет-сообществах (на примере сообщества 

«Freeshop Kaliningrad» г. Калининград) / Э. А. Мариненко, Н. Е. 

Кубина. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2015. 

— № 21.1 (101.1). — С. 52-56. — URL: 

https://moluch.ru/archive/101/23085/ (дата обращения: 01.05.2022). 

29. Маслов И. В. СТРАТЕГИИ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ИМИДЖА ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ВЛАСТИ В РЕГИОНЕ / И. В. Маслов // Russian Journal of Education 

and Psychology : электронный журнал. – URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/strategii-formirovaniya-polozhitelnogo-

imidzha-organov-ispolnitelnoy-vlasti-v-

regione#:~:text=Имидж%20органа%20исполнительной%20власти%20

должен,контроль%2C%20служба%2C%20качество%20и%20т.п (дата 

обращения: 02.05.2022) 

30. Медиа-рилейшнз. Записки маркетолога [Электронный ресурс]. 

URL:https://www.marketch.ru/marketing_dictionary/marketing_terms_m

/media_relations/ (дата обращения: 02.05.2022) 

31. Михнева К.В. МАРКЕТИНГ ТЕРРИТОРИИ // Современные 

тенденции в экономике и управлении: новый взгляд. 2016. №40-1. 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/marketing-territorii (дата 

обращения: 28.03.2022). 

32. Муниципальный SMM: как социальные сети помогают местному 

самоуправлению [Электронный ресурс]. URL: 

https://vc.ru/marketing/198267-municipalnyy-smm-kak-socialnye-seti-

pomogayut-mestnomu-samoupravleniyu (дата обращения 23.03.2022) 

33. Назайкин А. Н. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ В 

СОВРЕМЕННЫХ МЕДИАРИЛЕЙШНЗ / А. Н. Назайкин // Вопросы 

теории и практики журналистики. – 2020. – Т. 9, № 4. – С. 660-672. 

34. Назайкин А. Текстовая версия лекции "Организация медиарилейшнз 

и PR" // АЛЕКСАНДР НАЗАЙКИН. КНИГИ, ЛЕКЦИИ И 

СЕМИНАРЫ [Электронный ресурс] URL: 

http://www.nazaykin.ru/lekcii/Mediarelations/80.organization.htm (дата 

обращения: 20.04.2022). 

https://cyberleninka.ru/article/n/imidzh-gosudarstvennyh-organov-potentsial-informatsionno-kommunikatsionnyh-tehnologiy
https://cyberleninka.ru/article/n/imidzh-gosudarstvennyh-organov-potentsial-informatsionno-kommunikatsionnyh-tehnologiy
https://cyberleninka.ru/article/n/imidzh-gosudarstvennyh-organov-potentsial-informatsionno-kommunikatsionnyh-tehnologiy
https://moluch.ru/archive/101/23085/
https://cyberleninka.ru/article/n/strategii-formirovaniya-polozhitelnogo-imidzha-organov-ispolnitelnoy-vlasti-v-regione#:~:text=%D0%98%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B6%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD,%D0%BA%D0%BE
https://cyberleninka.ru/article/n/strategii-formirovaniya-polozhitelnogo-imidzha-organov-ispolnitelnoy-vlasti-v-regione#:~:text=%D0%98%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B6%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD,%D0%BA%D0%BE
https://cyberleninka.ru/article/n/strategii-formirovaniya-polozhitelnogo-imidzha-organov-ispolnitelnoy-vlasti-v-regione#:~:text=%D0%98%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B6%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD,%D0%BA%D0%BE
https://cyberleninka.ru/article/n/strategii-formirovaniya-polozhitelnogo-imidzha-organov-ispolnitelnoy-vlasti-v-regione#:~:text=%D0%98%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B6%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD,%D0%BA%D0%BE
https://www.marketch.ru/marketing_dictionary/marketing_terms_m/media_relations/
https://www.marketch.ru/marketing_dictionary/marketing_terms_m/media_relations/
https://vc.ru/marketing/198267-municipalnyy-smm-kak-socialnye-seti-pomogayut-mestnomu-samoupravleniyu
https://vc.ru/marketing/198267-municipalnyy-smm-kak-socialnye-seti-pomogayut-mestnomu-samoupravleniyu
http://www.nazaykin.ru/lekcii/Mediarelations/80.organization.htm


 

57 

 

35. Назайкин А.Н. Медиарилейшнз на 100% / А.Н. Назайкин. — Москва 

: СолонПресс, 2020. — 380 c.   

36. Натапова Н. В. Формирование имиджа главы местной 

администрации средствами массовой информации (на примере 

Республики Татарстан):/ Н. В Натапова// дис. … канд. соц. наук : 

22.00.08 / Н. В. Натапова. – Казань, 2003. – 224 с  

37. Панасюк, А. Ю. Формирование имиджа: стратегия, 

психотехнологии, психотехники / А. Ю. Панасюк. – Москва : Омега-

Л, 2007. – 266 с  

38. Перелыгина Е. Б. Психология имиджа : Учеб. пособие для студентов 

вузов, обучающихся по направлению и специальности "Психология" 

/ Е.Б. Перелыгина. - Москва. : Аспект Пресс, 2002. - 221с. 

39. Пискорски М. Аккаунт. Реактивное продвижение в социальных 

сетях / М. Пискорски. — Москва : Эксмо, 2018. — 416 c. 

40. Подъяблонская Е.С. Краудсорсинг как инструмент эффективного 

взаимодействия власти и населения // Молодой ученый. 2016. № 13. 

[Электронный ресурс]. URL: https://moluch.ru/archive/117/32496/ 

(Дата обращения 08.06.2022) 

41.  Почепцов Г.Г. Информационно-политические технологии/Г. Г. 

Почепцов. – Москва: Центр, 2017. – 381 с. 

42. Почепцов Г. Г. Паблик рилейшнз для профессионалов / Г. Г. 

Почепцов. — Киев : РЕЛФ-бук, 2005. — 638 c 

43. Почепцов Г. Г. Имиджелогия / Г. Г. Почепцов. — 6 -е изд., стер..: 

табл., ил. — Москва/ СмартБук, 2009. — 575 с  

44. Пучкина Е.С., Рудаков К.В. Взаимосвязь транспарентности и 

волатильности акций российских компаний // Финансы и кредит. № 

25 2009 - 361 с 

45. Российская аудитория социальных сетей и мессенджеров: изменения 

на фоне спецоперации // ВЦИОМ НОВОСТИ [Электронный ресурс] 

URL:https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/rossiiskaja-

auditorija-socialnykh-setei-i-messendzherov-izmenenija-na-fone-

specoperacii (дата обращения: 02.06.2022). 

46. Сенаторов А. Битва за подписчика «ВКонтакте»: SMM-руководство / 

А. Сенаторов. — Москва : Альпина Диджитал, 2017. — 150 c 

47. Словарь «Академик» // [Электронный ресурс] URL: 

https://translate.academic.ru/relations/en/ru/ (дата обращения: 

20.04.2022). 

https://moluch.ru/archive/117/32496/
https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/rossiiskaja-auditorija-socialnykh-setei-i-messendzherov-izmenenija-na-fone-specoperacii
https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/rossiiskaja-auditorija-socialnykh-setei-i-messendzherov-izmenenija-na-fone-specoperacii
https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/rossiiskaja-auditorija-socialnykh-setei-i-messendzherov-izmenenija-na-fone-specoperacii
https://translate.academic.ru/relations/en/ru/


 

58 

 

48. Симачевский Р. Как социальные сети помогают местному 

самоуправлению / Р. Симачевский //Глава местной администрации 

№7 2021. 2021;7 [Электронный ресурс] URL: 

https://panor.ru/articles/kak-sotsialnye-seti-pomogayut-mestnomu-

samoupravleniyu/63835.html (дата обращения: 08.06.2022) 

49. Словарь seo-термин /социальная сеть [Электронный ресурс] 

URL:https://seo.slovaronline.com/301-социальная_сеть (дата 

обращения: 02.05.2022) 

50. Социальные сети в России . 23.02.2021 / Аналитический центр 

«Левада-Центр» // [Электронный ресурс].URL: 

https://www.levada.ru/2021/02/23/sotsialnye-seti-v-rossii/ (Дата 

обращения: 01.05.2022). 

51. Социальные сети в 2018 году: глобальное исследование 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.web-

canape.ru/business/socialnye-seti-v-2018-godu-globalnoeissledovanie/ 

(дата обращения 08.06.2022) 

52. Стелзнер М. Контент-маркетинг. Новые методы привлечения 

клиентов в эпоху Интернета / М. Стелзнер. — Москва : Манн, 

Иванов и Фербер, 2012. — 288 c.  

53. Стинс О. , Ван Фухт Д. Новые медиа // Вестник ВолГУ. Серия 8: 

Литературоведение. Журналистика. 2008. №7. [Электронный ресурс] 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/novye-media (дата обращения: 

02.05.2022). 

54. Стратегия интернет-маркетинга от А до Я // Генератор продаж 

Агентство digital-маркетинга [Электронный ресурс] URL: 

https://sales-generator.ru/blog/strategiya-internet-marketinga/  (дата 

обращения: 16.06.2022). 

55. Особенности создания публикаций для разных социальных сетей. 

[Электронный ресурс]. https://netology.ru/blog/smm-differences 

(дата обращения: 02.05.2022) 

56. Федоров А. В. Словарь терминов по медиаобразованию, 

медиапедагогике, медиаграмотности, медиакомпетентности.//А. В. 

Федоров, - Москва: «Информация для всех», 2014. 64 c.  

57. Хамидова О. М., Бугаёва И. А. Имидж города // Ученые записки 

Крымского федерального университета имени/ В. И. Вернадского. 

Экономика и управление. 2009. №2. URL: 

https://panor.ru/articles/kak-sotsialnye-seti-pomogayut-mestnomu-samoupravleniyu/63835.html
https://panor.ru/articles/kak-sotsialnye-seti-pomogayut-mestnomu-samoupravleniyu/63835.html
https://seo.slovaronline.com/301-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://www.levada.ru/2021/02/23/sotsialnye-seti-v-rossii/
https://www.web-canape.ru/business/socialnye-seti-v-2018-godu-globalnoeissledovanie/
https://www.web-canape.ru/business/socialnye-seti-v-2018-godu-globalnoeissledovanie/
https://cyberleninka.ru/article/n/novye-media
https://sales-generator.ru/blog/strategiya-internet-marketinga/


 

59 

 

https://cyberleninka.ru/article/n/imidzh-goroda (дата обращения: 

28.03.2022). 

58. Центр управления регионом Алтайского края [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.altairegion22.ru/territory/tsur22/?PRINT=Y (Дата 

обращения 08.06.2022) 

59. Чарушина Е. И. Направления формирования имиджа городов/ Е. И. 

Чарушина// Вестник КГУ. 2013. №3. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/napravleniya-formirovaniya-imidzha-

gorodov (дата обращения: 28.03.2021). 

60. Чумиков А.Н. Медиарилейшнз / А.Н. Чумиков. — Москва : Аспект-

пресс, 2014. — 184 c. 

61. Чумиков А.Н., Бочаров М.П.  Связи с общественностью: теория и 

практика:/Садовничий В.А.//Учеб. пособие. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва: Дело, 2006. — 552 с.  

62. Шарков Ф.И., Баранова В.И. Интернет – Общество – Государство – 

Власть/Ф.И. Шарков, В.И. Баранова // Социология власти. 2004. № 5. 

С. 80-90. 

63. Шепель, В. М. Введение в имиджелогию / В. М. Шепель. – Москва : 

Народное образование, 2002. – 130 с. 

64.  Щуцкая А. В. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-БЛОГОВ И 

СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИКЕ / А. В. 

Щуцкая, М. П. Селезнёва // Международный журнал гуманитарных 

и естественных наук. – 2021. – Т. 1, № 11. – С. 103-106. 

65. Щенников М.А. Интернет-технологии в политической 

коммуникации современной России./М.А Щенников // автореф. дис. 

канд. полит. наук. Ярославский гос. ун-т им. Ярославль, 2010. - 25с 

66. 6 лет Telegram: от «семейного мессенджера» до популярного во всем 

мире медиа  [Электронный ресурс]. URL:  

https://www.sostav.ru/publication/telegram-38688.html (Дата 

обращения 08.06.2022) 

67. Akrimi, Y., & Khemakhem, R. «What Drive Consumers to Spread the 

Word in Social Media?» Journal of Marketing Research & Case Studies, 

2012, p. 1–14. 

68. Castells M. Communication, power and counter-power in the network 

society/M. Castells // International Journal of Communication. 2007. N 1. 

P. 238–266 [Электронный ресурс]. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/imidzh-goroda
https://www.altairegion22.ru/territory/tsur22/?PRINT=Y
https://cyberleninka.ru/article/n/napravleniya-formirovaniya-imidzha-gorodov
https://cyberleninka.ru/article/n/napravleniya-formirovaniya-imidzha-gorodov
https://www.sostav.ru/publication/telegram-38688.html


 

60 

 

http://ijoc.org/index.php/ijoc/article/viewFile/46/35 (дата обращения: 

09.05.2022). 

69. Digital 2022 Global Overview Report [Электронный ресурс] URL: 

https://wearesocial.com/uk/blog/2022/01/digital-2022-another-year-of-

bumper-growth-2/ (дата обращения: 02.05.2022) 

70.  Pavlik J.V., McIntosh S. Converging Media: A New Introduction to 

Mass Communication. New York, 2014. - 544 с. 

71. Thornley J. // What is «social media»? [Электронный ресурс] URL: 

http://propr.ca/2008/what-is-social-media (дата обращения: 16.06.2022). 

72. Tim O'Reilly and John Battelle answer the question of "What's next for 

Web 2.0?"// [Электронный ресурс].URL: 

https://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html (дата 

обращения: 01.05.2022) 

  

http://ijoc.org/index.php/ijoc/article/viewFile/46/35
https://wearesocial.com/uk/blog/2022/01/digital-2022-another-year-of-bumper-growth-2/
https://wearesocial.com/uk/blog/2022/01/digital-2022-another-year-of-bumper-growth-2/
http://propr.ca/2008/what-is-social-media
https://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html


 

61 

 

 Приложение 1. 

 

 

Рис. 2.1.5 – Пример макета для сторис ВКонтакте 

 

 

 

 

  



 

62 

 

Приложение 2 

 

Рис. 2.1.6 – Пример макета для социальной сети ВКонтакте 
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Приложение 3 

 

Рис. 2.1.7 – Пример макета для социальной сети Одноклассники 
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