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Введение 

В последнее десятилетие наиболее актуальным методом продвижения 

организаций является интернет. В 2020 году этот канал обогнал ТВ по доле 

рекламного рынка и продолжает укреплять позиции. Количество интернет-

пользователей составляет 118 млн (81 % россиян), аудитории социальных 

сетей — 70 млн, то есть 48 % всего населения страны онлайн. 

Среднестатистический российский пользователь проводит в интернете более 

7 часов каждый день, на социальные сети россияне тратят 2 часа 26 минут 

ежедневно. 

К продвижению в интернете относятся взаимодействие с интернет-

СМИ, SMM-продвижение, создание собственного сайта и e-mail рассылки. 

Для политической партии важно оперативно сообщать о своей деятельности 

аудитории, и ресурсы интернета отвечают этой потребности. Еще одной 

причиной актуальности применения этого метода является то, что интернет 

охватывают широкую аудиторию. 

Кроме того, интернет дает большие возможности к созданию 

собственных площадок, таких как сайт и группы в социальных сетях. Это 

особенно важно для политических партий, потому что нередко возникают 

сложности при размещении рекламы политизированной информации на 

сторонних ресурсах. 

Следующий аспект — возможности интернета для формирования 

личного бренда депутатов. Это важно, потому что именно члены партии 

создают ее имидж и осуществляют работу: реализуют проекты, общаются с 

избирателями. Формировать и поддерживать доверие, создавать сообщество 

удобно в интерактивном формате, который подразумевают сетевые страницы. 

К теме продвижения компаний в интернете обращались как 

иностранные специалисты, например, Дэвид Скотт, так и российские, такие 

как М.А. Николаева, Ф.Ю. Вирин и другие. В общем контексте 

рассматривают продвижение политических партий, не обозревая подробно 

интернет-рекламу. Среди таких авторов — Т.С. Акопова, В.А.Борисов и 

другие. Большое количество статей посвящено актуальности интернета как 
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средства рекламы, в них описывают отдельные приемы коммуникации и 

приводят примеры. Информационная база исследования представлена 

монографиями , статьями из периодических научных изданий , 

статистическими материалами и отраслевыми интернет-ресурсами. 

Для коммерческих организаций существует гораздо больше материала 

для изучения и грамотного построения работы в интернете, притом он носит 

комплексный и качественный характер. А для политических партий, 

обладающих своими особенностями, все еще не создано единого пособия, где 

бы отражались современные технологии интернет-рекламы, обозначали 

тенденции на ближайшее время и разрабатывали рекомендации для реальной 

организации, а не просто анализировали уже существующий опыт. Так, 

данный вопрос остается актуальным в настоящее время и требует изучения. 

Без знания особенностей продвижения политических партий в 

интернете сейчас невозможно успешное осуществление информационной 

деятельности. Таким образом, имеет место противоречие между 

необходимостью применения этого метода и отсутствием комплексных 

теоретических и практических знаний в области продвижения политических 

партий с помощью контент-маркетинга. Данная исследовательская работа 

посвящена выявлению принципов и закономерностей, формирующих 

успешную концепцию продвижения данного сектора в сети Интернет, а также 

обозначению спектра инструментов рекламы и PR и их правовому 

регулированию.

Объект: особенности продвижения политических партий в интернете. 

Предмет: продвижение политических партий в интернете (на примере 

Алтайского регионального отделения Всероссийской политической партии 

«Единая Россия». 

Цель ВКР — выявить особенности продвижения политических партий 

в интернете. 

Задачи: 

1. определить способы продвижения организаций в интернете; 
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2. выявить особенности продвижения политических партий в 

интернете; 

3. провести аудит активности Алтайского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «Единая Россия»; 

4. предложить рекомендации для улучшения системы продвижения 

организации в интернете. 

Методы: 

1. изучение литературы; 

2. SWOT-анализ; 

3. глубинное интервью; 

4. количественный анализ; 

5. контент-анализ; 

6. конкурентный анализ. 

Теоретическая и практическая значимость работы состоит в том, что 

данную информацию можно будет использовать как пособие по построению  

стратегии продвижения для политической партии в интернете, так как в ней 

описаны способы рекламы и PR, представлены тенденции развития 

коммуникаций в эфой сфере, а также определены особенности продвижения 

политических партий в интернете. Работа содержит десятки примеров 

организаций, которые применили данные методы продвижения, а также в 

Главе 2 проведет аудит реальной организации на предмет соответствия 

тенденциям и понимания особенностей и приведены соответствующие 

рекомендации. 

Работа была апробирована на «Фестивале рекламы, PR и медиа на 

Алтае 2022», где взяла диплом I степени. Результаты исследований и 

рекомендации приняты к рассмотрению руководством Алтайского 

регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая 

Россия». Справка о внедрении имеется. 

ВКР состоит из введения, двух глав (глава 1. Специфика продвижения 

политических партий в интернете; глава 2. Возможности продвижения 
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регионального отделения политической партии), заключения и списка 

используемых источников. 
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Глава 1. Специфика продвижения политических партий в 

интернете 

1.1 Интернет как пространство и инструмент рекламы и связей с 

общественностью 

Интернет является динамично развивающейся площадкой. Как 

отмечалось во введении, 2020 году этот канал обогнал ТВ по доле рекламного 

рынка и продолжает укреплять позиции. Количество интернет-пользователей 

России составляет 118 млн (81 % от всего населения), аудитории социальных 

сетей — 70 млн, то есть 48 % всего населения страны онлайн. 

Среднестатистический российский пользователь проводит в интернете более 

7 часов каждый день, на социальные сети россияне тратят 2 часа 26 минут 

ежедневно. 

Николаева М.А. отмечает следующие преимущества интернета как 

площадки для рекламных и PR-материалов: 

1. Интернет позволяет быстро и относительно традиционных средств 

рекламы точно выходить на нужную аудиторию; 

2. Интернет обладает небольшим количеством барьеров, которые 

препятствуют работе сети. Чтобы выйти в интернет-пространство, нужно 

только обладать стабильной связью оператора. 

3. Инструменты интернета позволяют вносить правки в рекламные 

материалы мгновенно и неограниченное количество раз, что позволяет 

быстро подстраиваться под события окружающего мира и не тратить 

впустую рекламный бюджет. 

4. Часть рекламных и PR-активностей спокойнее воспринимается в 

интернете, чем в других каналах информации, потому что здесь 

пользователь сам определяет, когда ознакомиться с той или иной 

информацией. 

5. В интернет-рекламе проще анализировать количественные 

результаты рекламых и PR-кампаний, так как сеть регистрирует все 

действия пользователя, а специальные сервисы позволяют их отследить, 

проанализировать и использовать данные в следующих кампаниях. 
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6. В интернете можно быстро собрать обратную связь аудитории. 

Сайты-отзовики, форумы, комментарии в социальных сетях дают 

большой обьем информации о том, как аудитория относится к продукту 

компании, к ней самой или к определенной личности. Также компания 

может сама инициировать сбор обратной связи, а не только собирать его с 

различных ресурсов. Например, можно попросить высказать свое мнение 

в комментариях в социальных сетях или создать опросник для более 

детального изучения целевой аудитории. Интернет выступает 

интерактивной платформой. 

7. В интернете можно провести рекламную кампанию с 

ограниченным бюджетом, потому что существует много бесплатных 

способом и методик органического роста охватов рекламных сообщений. 

8. Интернет позволяет мгновенно переводить пользователя на 

следующий шаг воронки продаж (переход на сайт, покупка и т.д.). 

9. Интернет — это мультимедийная площадка. Для рекламы здесь 

можно использовать любой формат традиционной рекламы и PR: текст, 

фото, видео, аудио, личное общение, мероприятия [34]. 

Зная о преимуществах интернета как средства рекламы и PR, 

становится понятно, что необходимо разбираться в каждом виде 

коммуникации с целевой аудиторией, что будет сделано далее. О недостатках 

и проблемах современного российского интернета будет сказано позже. 

Медийная и баннерная реклама 

Медийная реклама — это инструмент продвижения компаний, 

личностей и продуктов, при котором рекламная информация размещается на 

площадках СМИ. А. Назайкин считает этот вид рекламы аналогом обычной 

банкетной рекламы в печати [32]. Медийная реклама позволяет решать 

следующие задачи: 

1. Увеличение трафика сайта; 

2. Рост продаж; 

3. Информирование аудитории о новых продухах: изменениях, 

новостях; 
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4. Охват широкой аудитории (особенно актуально, если цель рекламы 

— информирование большого круга лиц или увеличение имиджа); 

Этот вид рекламы привлекает внимание пользователей яркой картинкой 

и требует относительно невысоких вложений . Однако из -за 

распространенности медийной рекламы возрастает конкуренция и привлечь 

внимание аудитории становится сложнее. Также реклама конкретной 

компании может возникать негативно из-за большого объема рекламы на  

интернет-страницах в целом. 

Медийная реклама бывает нескольких форматов: графические баннеры 

(статичные), Flash-баннеры (динамические), TopLine (располагаются вверху 

или внизу страницы), Rich-Media (всплывают поверх сайта) и Pop-Under 

(открывается в новом окне). 

Контекстная и таргетированная реклама 

Такая реклама размещается первых полосах поисковой выдачи, то есть 

для тех, кто точно интересуется темой и готов к совершению целевого 

действия. Лидирующие позиции среди систем для поиска информации 

занимают Яндекс.Директ (52,7%), Google (35,3%) и Mail.ru (8,3%). Такая 

реклама экологична, потому что реагирует на уже существующий спрос и 

появляется тогда, когда аудитория в этом нуждается. Главное в этом виде 

рекламе для специалиста — подобрать точные запросы, которые 

пользователь будет вводить поисковую строку. 

Наиболее актуальные цели контекстной рекламы: быстрое привлечние 

внимание аудитории к сайту, информирование польователей о специальном 

предложении, увеличение продаж сезонных продуктов. 

Таргетированная реклама — один из видов рекламы в социальных 

сетях, который позволяет показывать объявления максимально целевой 

аудитории за счет настроек пола, возраста, географии и интересов, вносить 

правки в рекламу на любом этапе кампании, а также экономить бюджет. 

Вирусная реклама 

Особенностью данного вида рекламы является то, что пользователи 

сами распространяют сообщение по сети. Старчихина в работе «Что такое 
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вирусный маркетинг» пишет, что вирусной реальной может быть не только 

само объявление, а сервис или даже сам продукт. Вирусная реклама всегда 

вызывает сильные эмоции (радость, ненависть и др.) и выделяется из общем 

массы сообщении, поэтому активно распространяется по интернету. 

А. Лекич считает, что вирусная реклама повышает доверие 

пользователей к компании, потому что сообщение они получают от 

заинтересованных родственников, друзей и знакомых, то есть значимых 

групп влияния. Сложность данного вида рекламы заключается в том, для ее 

создания часто нужен большой бюджет и креативный ресурс, потому что 

современного пользователя становится сложнее удивить. Также достаточно 

сложно предугадать эффективность затрат, так как прогнозировать, что 

понравится аудитории, а что нет, сложно.  

Вирусная реклама часто появляется в социальных сетях. Так, в одной из 

групп автор попросил аудиторию лайкнуть картинку с изображением яйца. 

Пост набрал много просмотров и активности, и выпущенную на следующий 

день рекламу спортивных товаров увидело большое количество 

пользователей [45]. 

Тизерная реклама 

По Строганову, тизеры являются небольшими объявлениями в 

текстовом или визуальном формате, которые призывают пользователя 

перейти по ссылке [43]. Тизер может впускать за несколько недель до 

ревилейшна или практически вместе с ним. Так, тизерная реклама состоит из 

двух этапов: выпуска тизера и знакомства потребителей с продуктом. Такую 

структуру данного вида рекламы описал в своей статье И.И. Иванов, 

президент компании «Innovation Business Group» [56]. 

Тизерная реклама позволяет установить контакт с широким кругом лиц 

за невысокую стоимость (за клик), при этом настроив таргетинг и не вложив 

большой бюджет на создание тизера [18]. 

Direct-mail 

Директ-мейл — это прямой вид рекламы; реклама, распространяемая 

через ресурсы электронной почты представителям целевой аудитории [30]. 
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Данное рекламное средство нацелено на конкретное целевое действие, так 

сообщения получают заинтересованные пользователи, которые сами 

оставили свой контакт для рассылки. В письме можно лично обратиться к 

человеку и сделать персональное предложение. Директ-мейл позволяет 

увеличить посещаемость сайта и продаж, повысить доверия аудитории, 

собрать посетителей на мероприятие [23]. 

При составлении e-mail рассылки следует придерживаться нескольких 

правил: 

1. лично обращаться к получателю; 

2. грамотно составить тему письма, чтобы заинтересовать читателя; 

3. включать в сообщение форму обратной связи; 

4. Отстраивать письмо от спама и избегать наличие в них незаконного 

содержания; 

5. письмо по форме и содержанию должно соответствовать цели 

отправки [14]. 

Среди проблем рассылки в настоящее время можно назвать низкую 

открываемость, потому что письма часто попадают в спам как реклама. 

Сообщение должно пройти мимо этой папке, заинтересовать читателя 

заголовком и замотивировать совершить целевое действие. 

SEO 

SEO — это поисковая оптимизация и поднятие сайтов в поисковой 

выдаче. Над этим средством продвижения работаю SEO-копирайтеры, 

которые включают в текст ключевые фразы, ориентируясь на которые, 

поисковая система выдает сайт пользователю. Главная цель SEO — вывести 

сайт в ТОП-10, то есть на первую страницу поисковой системы. Грамотный 

SEO помогает увеличить трафик на сайт без дополнительных вложений. 

А.Лекич выделяет следующие преимущества данного инструмента PR: 

1. повышенное доверие аудитории к поисковой выдаче, которую они 

сами инициировали; 

2. возможность таргетирования на локальные рынки (особенно 

актуально для малого бизнеса); 
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3. контакт с целевой аудиторий в удобное для нее время; 

4. непрерывное, постоянное действие; 

5. возможность контролировать результаты. 

Среди минусов специалист отмечает отложенность во времени, 

необходимость времени для внесения изменений в кампанию, и 

нестабильность. 

Социальные сети (контент-маркетинг и способы рекламы) 

Россия входит в пятерку стран, где социальными сетями пользуется 

подавляющая часть населения. При этом 89% россиян зарегистрированы в 

социальных сетях, поэтому сейчас многие компании имеют свои страницы в 

социальных медиа. В рекламу в социальных сетях включают: 

1. создание и оформление сообществ; 

2. привлечение аудитории; 

3. рекламу (таргетированная, на других страницах, взаимопиар и т.д.); 

4. проведение акций и ивентов; 

5. стимулирование пользователей к покупке. 

Для привлечения аудитории, удержания ее внимание и перевод на 

следующие этапы в воронке продаж в социальных сетях используется 

контент-маркетинг. Это направление интернет-маркетинга, который 

заключается в создании и распространении информации. Исследование 

Latitude Research показало, что 70% потребителей не доверяют брендам, 

которые преподносят аудитории только рекламу. Полезный, нерекламный, 

нативный контент позволяет приносить пользу и компаниям, и потребителям: 

первые извлекают прибыть, вторые — получают нужную информацию. 

Отдельным видом страниц в социальных сетях являются личные блоги, 

где коммуникация с аудиторией ведется от конкретного лица. Особенно важен 

этот инструмент для построения личного бренда представителей компании, 

на своей личной странице он может выступать как блогер и напрямую 

общаться с клиентами, потенциальными партнерами и другими 

стейкхолдерами. Блоги создают и обычные люди, у которых компания может 

купить рекламу. При грамотном подходе она будет выглядеть нативно и 
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вызовет доверие у аудитории, потому что она доверяют блогеру, за которым 

следит. 

Помимо рассмотренной выше рекламы у блогеров, в социальных сетях 

популярны коллаборация брендов и онлайн-мероприятия, подробнее о 

которых будет сказано далее. Коллаборация — это взаимовыгодное 

сотрудничество двух организаций или личностей, чьи аудитории могут 

заинтересовать темы как первой, так и второй. Например, книжный магазин 

может сделать проект с психологическим центром. 

Онлайн-мероприятия

Онлайн-мероприятие — это событие, которое компания организует для 

привлечения внимания общественности к компании, ее первым лицам и 

продуктам. Истоки этого явления появились еще в 1970 году, когда начались 

первые продажи современной видео-телефонии. Уже через год появляются 

первые возможности видеозвонков. 1982 год ознаменовался тем, что компания 

Compression Labs презентовала программу для видеоконференций. В 

последующие года скорость наращивания ложностей в онлайн-ивентах 

нарастала: в 2017 году были поставлены на производство очки виртуальной 

реальности, о чем ранее могли думать только писатели-фантасты.

Большое влияние на индустрию онлайн-ивентов оказала пандемия, в 

особенности — локдаун. За февраль и март 2020 года было зарегистрировано 

в 4,5 раза больше онлайн мероприятий, чем в 2019 году [59]. Онлайн-режим 

поддерживают многие специалисты области, например, Сергей Князев, 

генеральный продюсер ивент-холдинга «КнязевЪ». Проанализировав 

разнообразие онлайн-мероприятий, можно выделить следующие типы:

1. прямые трансляции офлайн-мероприятий (актуально для шоу-

бизнеса и спорта). Прямую трансляцию «Оскар» в 2020 году посмотрело 

23,6 млн зрителей [58], а прямой эфир с трансляции компании Microsoft 

— 1,5 млн человек;
13



2. онлайн-занятия (проект «Тотальный диктант», 2019 год);

3. квесты;

4. концерты (концерт диджея Кристофера Комстока в онлайн-игре 

Fortnite, 2020 год);

5. выставки (The Wrong Biennale, 2018 год);

6. шоппинг-фестивали (Alibaba Group, 2019 год);

7. турниры (Riot Games, 2019 год);

8. конференции (Avon; 2019 год).

Так, онлайн-мероприятия входят в привычный набор инструментов PR в 

разных областях деятельности общества: от спорта до научного круга. Растут 

и совершенствуются платформы, которые позволяют проводить такие 

мероприятия на высоком уровне.

Реклама в музыкальных стриминговых сервисах

Популярность музыкальных стриминговых сервисов растет. С 2010 года 

количество слушателей на Spotify увеличилось с 15 до 100 млн по всему миру. 

В 2017 году социальная сеть ВКонтакте запустила аудиорекламу. 

Пропорционально этим цифрам растут вложения компаний в рекламу, 

размещаемую на подобных платформах. Тем более что 85% слушателей 

аудиорекламы готовы прослушивать ее в обмен на бесплатный доступ к 

контенту. Такие результаты опроса получил MediaScope в 2018 году. При 

этом 74% обращают на такую рекламу больше внимания, если она 

сопровождается красивой музыкой, голо- сом или связана с приятными 

воспоминаниями. Также, суммарно 56% рекламной аудитории после 

аудиосообщения ищут информацию о бренде, используют идеи из рекламы, 

обсуждают бренд с друзьями или совершают покупку. 

Реклама на таких сервисах обычно размещается перед 

воспроизведением нового треки и длится не более 30 секунд. Аудиореклама 

на в таких сервисах должна вписываться в контекст прослушивания музыки и 
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вызывать приятные эмоции, важен аудиальный компонент. Так, компания 

Coca-Cola запускала рекламу в ВКонтакте, где пользователь слышал звуки 

открывания бутылки, шипения напитка и глотков. [21].  

Подкасты 

Суть этого инструмента заключается в том, чтобы давать слушателям 

полезный контент, формируя лояльность и нативно включая рекламу своего 

продукта в контент. Это относительно новый инструмент PR, который пока 

только развивается в России. 850 тысяч человек, прослушивая отрывок шоу 

на платформе Podcasts.ru, продолжили его прослушивание на стриминговом 

сервисе. 

Среди российских компаний, запустивших свой подкаст, можно 

увидеть Альфа-банк (подкаст «Деньги пришли»), дейтинг-приложние Badoo 

(подкаст «Иван Иванов заходил вчера»). 

Видеореклама 

Размещается в начале, середине или в конце видеоролика на хостингах. 

YouTube больше подходит для размещения длинных видеороликов, так как 

средняя продолжительность просмотра на этом сервисе от двух до тридцати 

минут. Разместить видеорекламу можно и в социальных сетях: ВКонтакте, 

Одноклассники и другие [48]. 

Видеореклама может быть нативной. В России производят 5% нативной 

рекламы от мирового объема. В 2017 году аудитория этого вида рекламы 

составляла 73% от населения страны. Если в 2016 г. только 22 % ре- 

кламодателей были готовы платить за результат от размещения нативной 

рекламы, то в 2017 г. этот показатель вырос до 49 %. 

Нативная реклама предполагает ненавязчивое информирование зрителя 

о товаре. Он преподносится не как продукт, а как привычный предмет 

использования блога. Видеоформат позволяет продемонстрировать продукт с 

разных сторон, а формат сторителлинга — связать его с эмоциями и показать 

в процессе использования. Зрители, доверяющие определённому блогеру и 

испытывающие потребность в продукте определенного сегмента, сделают 
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выбор в пользу нативно рекламируемого продукта, так как у них уже 

сформирована лояльность к блогеру [33].

Пресс-релизы и новостные релизы 

Американский эксперт в области онлайн-маркетинга Дэвид Мирман 

Скотт утверждает, что пресс-релизы никогда не предназначались только для 

СМИ, к ним имели доступ и другие компании, и обычные потребители. 

Сейчас, в эпоху интернет-технологий, каждый человек может читать пресс-

релизы, и эксперт советует обращаться напрямую к своим потребителям. 

Дэвид Скотт в своей книге сформировал новые правила релизов: 

1. Рассылать релизы регулярно, а не только всвязи со значительными 

поводами. 

2. Писать релизы, которые нацелены не только на группу 

журналистов, но и на потребителей. 

3. Добавлять в релизы ключевые для покупателя слова и смыслы. 

4. Включать в релизы призывы к действию. 

5. Включать в релиз ссылки на электронные ресурсы компании. 

6. Оптимизировать релизы под поисковую выдачу. 

7. Вовлекать аудиторию в продажи с помощью релизов. 

Эксперт приводит в пример компанию WebEx, которую он нашел в 

результате поиска материала по поисковому запросу «ускорить цикл продаж». 

Компания опубликовала релиз на своей сайте, оптимизировав ее под запросы 

ее целевой аудитории. Так, люди, пользующиеся продукцией WebEx, ищет в 

интернете информацию об ускорении цикла продаж. В статье была ссылка на 

страницу сайта, где можно было заказать бесплатную пробную услугу. 

Однако эксперт не отрицает значимости привычных пресс-релизов, 

которые компании рассылают в СМИ [41]. Для этого компании используют 

почтовую рассылку по электронным адресам редакций, а также через личный 

контакт с журналистами. Крупные корпорации могут позволить себе 

оплатить специальный сервис для рассылки по СМИ, чтобы сэкономить 

время на ручной рассылке. 

Сайты 
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Сайт — это страница компании в интернете, которая создается для 

выполнения определённых задач. Сайт может выступать как справочная 

страница с основной информацией об организации, площадка для новостей, 

интернет-магазин, блог с полезными статьями, в которые включена нативная 

реклама. 

Дэвид Скотт отмечает, что наполнение сайта, или контент, гораздо 

важнее его дизайна, навигации и технологий, так как именно контент влияет 

на заинтересованность и лояльность посетителя. На сайте компания может 

объединять все виды контента: статьи, галерею фотографий и видео и 

выпуски своего подкаста. 

В качестве примера можно привести Natural Resources Defense Council, 

Совет по охране природных ресурсов (США). Их сайт содержит информацию 

об организации, виджеты и чат для общения, полезные статьи и ссылки на 

манодотельные акты, подкасты, словарь терминов, инструкции и многое 

другое. Благодаря этому сайт ежедневно получает большой трафик, а 

организация постоянно растет [41]. 

Недостатки и проблемы интернет-рекламы в современной России 

В начале параграфа было отмечено, что наряду с преимуществами и 

возможностями интернет-рекламы и PR, необходимо рассмотреть и их 

недостатки и проблемы. 

1. Немногие бизнесмены признают в интернете эффективный 

инструмент рекламы и PR. Стремясь сэкономить на взаимодействие с 

аудиторией в интернете, владельцы бизнесов ограничиваются созданием 

группы в социальной сети со справочной информацией о компании. 

2. В крупных компаниях рекламой занимаются два отдела: один — 

рекламой в СМИ и на ТВ, другой — рекламой в интернете. Отсутствие 

единого видения понижают эффективность каждого вида рекламы. 

3. В России низок уровень доверия к интернет-СМИ (21%) и 

информации к глобальной сети (14%) [13]. 

4. Чем больше рекламы видит человек, тем сильнее у него развивается 

«банкетная слепота» — явление, когда человек не замечает рекламу. 
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5. Реклама в интернете быстро теряется из виду. Если человек не 

перешел на сайт или другую посадочную страницу, то вероятность 

продолжения контакта с компанией снижается. Решить, однако, эту 

проблему помогает ретаргетинг. 

6. Информация, опубликованная в интернете, остается там навсегда, 

поэтому у компании и специалистов возрастает ответственность за ее 

размещение. Так, опубликованная в Telegram-канале «Кровавая барыня» 

новость компании H&M о понижении заработной платы сотрудников 

приобрела общественный резонанс. Компания удалила запись после 

привлечения внимания, но информация об инциденте останется в 

интернете и может влиять на репутацию компании. 

7. Последние года в России ужесточились информационная политика. 

Несколько известных оппозиционных СМИ объявлены аноагентами. 

8. В России заблокировали продукты Facebook (организация, 

запрещенная на территории Российской Федерации), одного из лидеров 

рекламного рынка в социальных сетях. 

9. В России слабо правовое регулирование рекламы и PR в интернете. 

О том, какие законы существуют в этом поле, поговорим с следующем 

пункте. 

Правовое регулирование 

 Правовое регулирование рекламы в интернете необходимо для 

обеспечения безопасности пользователей, соблюдения базовых принципов 

добросовестной и достоверной рекламы и формирования здоровой 

конкуренции. 

Сейчас основным нормативно-правовым актом, который регулирует 

сферу рекламы, является Федеральный закон «О рекламе». Данный закон не 

содержит среди способов рекламы рекламу в интернете, поэтому ответить на 

вопрос о правовом регулирование представляется сложной задачей.  

Например, в РФ есть запрет рекламы алкоголя и табачной продукции. 

Однако неясно, является ли информация об этих видах продукции, которая 

размещена на личных страницах в социальных сетях, рекламой. Т. Е. 
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Никитина полагает, что к рекламе в интернете не относятся сведения, среди 

которых видео-, фотоматериалы, размещенные в социальных сетях на 

персональных страницах пользователей таких сетей, а также на страницах 

соответствующих групп и сообществ. При этом она признает, что в случаях, 

когда информацию разместили, чтобы привлечь внимание к продукту и 

выделить его среди подобных, она может быть идентифицирована как 

реклама. 

Есть еще один закон, который затрагивает сферу рекламы, — Закон об 

информации. Согласно одной из статей данного закона, владелец сайта 

обязан следить за информацией, размещенной на страницах, однако никаких 

уточнений о том, что что делать информацией рекламного характера, нет. 

Случается, что организации, которые продают рекламу на своих площадках, 

сами добавляют возможности для отметки информации рекламного 

содержания. Например, «Instagram» (организация, запрещенная на 

территории РФ) позволяет в рамках бизнес-аккаунта сделать пометку, 

обозначив заказчика рекламы. Хоть функция и не является обязательной, она 

все равно может способствовать минимизации скрытой рекламы в 

социальной сети. 

 Еще один аспект правового регулирования рекламы в интернете — 

недобросовестная конкуренция. Сейчас для продвижения страниц в 

интернете применяют SEO-оптимизацию. Как было определено ранее, это 

действия и алгоритмы, позволяющих поднимать сайты в поисковой выдаче. 

По мнению Т. Е. Никитиной, выдача поисковой системой перечня 

гиперссылок на различные источники информации не является рекламой. 

Она говорит о том, что информация в поисковой выдаче является 

однородной, то есть невозможно выразить предпочтение определенному 

продукту на фоне других. С другой стороны, более высокие место выдачи 

имеет большую коммерческую ценность, ведь так человек вероятнее 

посветит сайт. 

Другой вопрос: является ли использование для продвижения сайта 

название фирмы конкурента проявлением недобросовестной конкуренции? 
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Сейчас в рамках законодательного поля Российской Федерации ответить на 

этот вопрос невозможно. 

Отдельное обсуждение возникло вокруг характеристик товара на сайте 

производителя или продавца, возникающее на фоне Закона РФ «О защите 

прав потребителей». По мнению ФАС РФ, информация о товаре на сайте 

продавца не является рекламой, так как относится к категории справочной, 

аналитической и не имеющей цели продвижение продукта. Д. Григорьев по 

данному вопросу пишет: с одной стороны, информация на сайте продавца 

товара соответствует признакам рекламы, с другой – такой подход будет не 

справедлив, так как сайт продавца по сути представляет его «виртуальный 

магазин». 

В судебной практике также появились основания, которые отличают 

рекламу товара на сайте от информации не рекламного характера. Если на 

сайте размещена недостоверная информация о товаре, суд признает такую 

информацию ненадлежащей рекламой, так как это было сделано с целью 

привлечения внимания к товару. 

Если же информация является достоверной, то суд проводит экспертизу, 

направленную на выявление цели ее размещения. Когда информация служить 

цели продажи товара, информирования о наличии и характеристиках, ее не 

признают рекламой. Если цель данных — привлечение внимания, 

продвижение, их классифицируют как рекламу [17]. 

В данном параграфе были рассмотрены все основные и специфические 

способы рекламы и PR в интернете. Далее будет рассмотрена специфика 

продвижения политических партий и депутатов, примеры, а также 

особенности законодательства в политической интернет-рекламе. 

1.2 Особенности продвижения политических партий в интернете 

Политические партии — один из субъектов взаимодействия в 

политической среде. Сфера продвижения партий и депутатов называется 

политической рекламой. Существует несколько подходов к ее пониманию. 

Часть специалистов считают, что политическая реклама мало чем 

отличается от коммерческой. Основоположник такого подхода Р. Ривз писал: 
20



«Я представляю себе избирателя в будке для голосования, колеблющегося 

между двумя кандидатами, как покупателя, колеблющегося между двумя 

тюбиками зубной пасты в аптеке. Будет выбран тот сорт, который наилучшим 

образом запечатлелся в памяти». 

Другие полагают, что политическую и коммерческую рекламу нельзя 

сравнивать, потому что каждый вид рекламы имеет свои особенности, а 

также поднимают вопрос об этичности такого сравнения. Специалист в 

области политического маркетинга А.И. Ковлер отмечает: «Ассимиляция 

выборов со сбытом товаров - кандидатов потребителям-избирателям 

превращает кульминационный момент демократии в обычную деловую 

операцию». 

В обоих случаях политическая реклама выполняет одинаковые 

функции : коммуникативную , информационную , убеждающую и 

побуждающую. А PR в этой сфере способствует поддержанию лояльности 

аудитории к партии и ее представителям [12]. 

Для политической сферы интернет тоже играет значимую роль в 

продвижении. Уже в 2013 году выборы мэра Москвы подтвердили, что этот 

канал коммуникации может быть достаточным для достижения весомого 

результата на политической арене [26]. 

Следует отметить, что для политических партий характерна следующая 

особенность продвижения: специалисты отдельно работают над имиджем 

депутата и над имиджем партии в целом. Депутаты становятся лицом партии 

и объектом продвижения. 

Активное использование интернета политическим партиями замечено в 

следующих случаях: 

1. партия не обладает большими бюджетами для размещения 

рекламы; 

2. стратегия продвижения подразумевает присутствие на цифровых 

платформах (например, подкасты или выпуски на YouTube); 
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3. партия или депутат являются оппозиционными, поэтому 

испытывают трудности с попаданием в традиционные СМИ или вовсе не 

проявляют к этому желание; 

4. ориентированность на молодежную аудиторию. 

Так или иначе, любая политическая партия и депутат попадают под 

один из вышеупомянутых пунктов, что показывает продвижение в интернете 

актуальным методом. Всвязи с этим предлагаю сначала рассмотреть общие 

тенденции интернет-рекламы и PR в интернете, актуальные для 

политических партий, потом — конкретные примеры и исследования. Итак, 

тренды в политической коммуникации в интернете: 

1. Становление интернета как равноправного, а в некоторых. Случаях 

— основного, средства коммуникации. 

2. Кроссплатформенность — представительство партии в различных 

социальных сетях, хостингах и сервисах. 

3. Новизна как ключевой тренд. На передний план выходят партии, 

которые заявляют о себе и применяют отличную от традиционных партий 

контент-стратегию. 

4. Близость к народу — в вербалике, визуале и идеях в целом. 

Поколение Z (зумеры), которые еще раньше называли детьми, уже 

становятся полноправными членами гражданского общества, которые  

готовы решать будущее своей страны. Политическим партиям, которые 

уже не одно десятилетие являются частью Государственной Думы, пока 

адаптироваться к новой реальности. Так, партия «Единая Россия» 

основала молодежное движение «Молодая гвардия». 

5. Горизонтальность как ориентация на освещение событий не только 

в больших городах, но и в регионах и районах. В этой связи большое 

преимущества получают региональные парламентариИ, которые ближе 

знакомы с проблемами своей малой родины. СМИ активнее берут 

информацию, касающуюся проблем районов и поселков, а, значит, 

обеспечивает соответствующим источникам информации большую 

цитируемость. 
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6. Активное участие инфлюенсеров в политических процессах. Если 

раньше среди населения было популярно телевидение и звезды шоу-

бизнеса, то теперь с ростом значимости социальных сетей огромное 

влияние оказывают блогеры. 

7. Искренность в политических и личных вопросах, что еще больше 

усиливает актуальность развития личного бренда [22]. 

Теперь рассмотрим несколько примеров и исследований продвижения 

политических партий в интернете. 

Инфлюенсеры 

Инфлюенсеры — это активные пользователи социальных сетей, 

обладающие относительно большой аудиторией и влиянием на нее. 

Инфлюенсеры, оказывая воздействие на аудиторию, формируют 

общественное мнение, которое, в свою очередь, формирует политическую 

атмосферу в обществе. 

Во время кампании по внесению изменений в Конституцию РФ 

специалисты использовали инфлюенсеров как группы влияния. Среди них 

были как звезды шоу-бизнеса (Сергей Безруков, Владимир Машков, Ольга 

Бузова и другие), так и просто блогеры (Айза Анохина, Елена Аньшина, Анна 

Егоян и другие), чья аудитория выше 1 млн подписчиков. 

Социальные сети 

Для политических партий продвижение в социальных сетях 

эффективно по следующим причинам: 

1. широкий охват аудитории; 

2. быстрота распространения информации; 

3. двусторонняя коммуникация с представителями партии; 

4. возможность обсуждения общественно-политических вопросов; 

5. сбор аудитории на мероприятия. 

Специалисты и исследователи рекомендуют партиям создавать 

открытый и качественный контент в различных форматах, а также отчеты о 

деятельности, чтобы увеличить количество подписчиков и уменьшить 

негативные проявления в сторону партийной деятельности. Важной 
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рекомендацией является также привлечение специалистов в сфере IT, SMM и 

маркетинга, чтобы обеспечить рост цифровых ресурсов. Важно регулярно 

проводить мониторинг общественного мнения в сети на предмет негативных 

комментариев и высказываний. 

Социальные сети дают возможность для создания сообщества, которое 

объединяется вокруг определенной темы и решает поставленные задачи. Эта 

функция социальных сетей необходимо для политической партии, потому что 

решение социальных проблем и их освещение — одна из ее важнейших 

задач. Коммуникация в сообществе помогает выполнять еще и 

совещательную консультативную, мобилизационную функцию, а также 

функцию обратной связи. Так, Дональд Трамп привлек большую аудиторию в 

одну из своих социальных сетей благодаря специалистам по корпоративному 

общению и маркетингу. 

Для управления онлайн-сообщениством для политических сил 

необходимо строить стратегию продвижения, контента и реагирования на 

кризисные ситуации. Существует несколько тактик: 

1. Контрпубличный аффект — противоположность мнений 

участников сообщества; 

2. Конфликт — агрессивные формы построения текста; 

3. Юкстаполитика — близость участников сообщества с автором [8].  

Социальная сеть «ВКонтакте» дает возможность размещать 

политическую рекламу в рамках предвыборной агитации. Условие — должны 

соблюдаться все требования рекламных материалов. Это твид рекламы будет 

выполнять несколько функций: коммуникативную, информационную и 

идеологическую [9]. 

Аудио- и видеореклама 

Интернет, как уже было доказано, — отличная площадка для 

размещения и распространения мультимедийного контента. Такой 

возможностью воспользовался по время выборов Барак Обама, 

стимулировавший своих сторонников выкладывать агитационные ролики в 

сеть. Первым роликом стал клип «Crush on Obama», который за несколько 
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недель набрал 50 млн просмотров и породил целый тренд на подобный вид 

агитационных материалов. Позже в клипах в роли исполнителей появлялись 

не только сторонники, но и сами кандидаты. Этот пример иллюстрирует и 

вирусную рекламу [7].  

Интернет-СМИ 

Политические партии широко используют медиарилейшнз. Этот 

инструмент позволяет им добиваться несколько целей: 

1. увеличивать лояльность СМИ через рассылку пресс-релизов и 

приглашение на конференции; 

2. управлять репутацией лидеров партии, защищаться от конкурентов; 

3. анализировать общественное мнение о высказываниях и позициях 

депутатов; 

4. разрабатывать речи для выступлений на мероприятиях, собраниях, 

митингах. 

При этом у политических партий есть ряд особенностей во 

взаимодействии со СМИ: 

1. ограниченные ресурсы медирилейшнз; 

2. часто функцию пресс-секретаря выполняют члены партии, которые 

не имеют специального образования и специализации; 

3. чтобы учесть запросы целевой аудитории партии, создаются 

партийные СМИ, где мысли и идеология будет близка электорату; 

4. в медиарилейшнз политических партий сильна идеология 

политического противостояния и распространены кризисные ситуации; 

5. во время предвыборной агитации количество взаимодействии со 

СМИ возрастает, эфам носит характер информационной войны; 

6. пресс-служба не должна быть впереди представителей партий или 

ее лидера. Она оказывает консультативную поддержку каждому члену 

партии. 

Эффективное использование инструментов медиарилейшнз показывает 

Всероссийская политическая партия «Единая Россия» [20]. 

Telegram 
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Telegram — это платформа, которая изначально создавалась как 

мессенджер, но позже стала полноценной социальной сетью. Здесь есть 

возможность общаться не только лично, но и создавать каналы, которые 

напоминают сообщества в социальных сетях или ленты новостей. Этой 

весной Telegram стал особенно популярен как площадка для общения и 

продвижения после того, как заблокировали Instagram (запрещенная в России 

социальная сеть). 

Аудитория заходит в Telegram, чтобы узнать полезную информацию, 

почитать статьи и исследования, узнать новости. В отличие от социальных 

сетей, эта платформа не подразумевает развлекательный формат. Исходя из 

этого, Telegram отлично подходит для делового и серьезного общения с 

осознанными и образованными людьми. Это важно, потому что политические 

партии и депутаты освещают значимые социальные ответы и ждут 

качественную обратную связь. 

Примерами политических Telegram-каналов являются «Политолог 

Орлов», «Политаналитика», «Актуальные комментарии» и другие. 

Telegram-канал может быть создан от лица партии, от лица депутата 

или же представлять собой партийное СМИ с новостями региона или же 

города. Здесь же можно покупать рекламу у других каналов, продвигаться за 

счет официальной рекламы Telegram, а также попадать в официальные 

каналы СМИ. 

Также в рамках данной выпускной квалификационной работы было 

проведено два глубинных интервью с сотрудниками Алтайского 

регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая 

Россия». Целью интервью было выявление особенностей продвижения 

политической партии и кандидатов с посредством социальных сетей и PR-

инструментов. 

Особенности продвижения политических партий в социальных 

сетях (результаты интервью с SMM-специалистом) 

Политические партии часто сталкиваются с критикой своей 

деятельности , аудитория высказывает подозрения и выражает 
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подозрительность к проектам партий. Сложность заключается в том, что 

партийные проекты и инициативы ввиду бюрократических процедур и 

необходимости большого финансирования требуют долгой реализации, что 

не соответствует современному тренду на скорость и оперативность. 

Политической партии сложно определить целевую аудиторию, так как 

приверженность населения тем или иным политическим взглядам часто 

носит скрытый характер. Чтобы получить точные данные о целевой 

аудитории, партии проводят социологические исследования, на которые 

нужны большие материальные, денежные и временные ресурсы. 

Следовательно, изучение целевой аудитории происходит крайне редко, что 

сокращает возможности быстрой смены стратегии позиционирования, 

реакции на конфликтные ситуации и так далее. В таких условиях особенно 

актуален интернет, потому что он собирает информацию о посетителях 

страниц сайта и социальных сетей. 

Однако проблема состоит в том, что большое количество активной 

аудитории в социальных сетях и на сайте партии — это не электорат, а 

депутаты и члены правления, в чьи неформальные обязанности входит 

участие в цифровой жизни партии. 

Главные продукты политической партии — программа и проекты 

партии, поэтому их освещению посвящено большинство контента. 

Специалисту важно показывать, что проекты осуществляются равномерно 

про всех областях и приносят осязаемые результаты. 

Вопрос продвижения политической партии неразрывно связан с 

вопросом личного бренда депутатов данной партии. Численность их 

аудиторий в социальных сетях в несколько раз превосходит количество 

подписчиков на страницах партий. Социальные сети с возможностями 

интерактива и эффекта присутствия позволяют развивать личный бренд, 

поддерживая при этом имидж партии. Большое значение в региональном 

отделении играет то, насколько активно депутаты ведут свои социальные 

сети. SMM-специалист ведет таблицу, где отмечает, насколько активны 

депутаты в социальных медиа. 
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Низкая популярность страниц партий в интернете объясняется 

официальностью текстов, фотографий и иных материалов. В контенте 

отсутствуют живые эмоции, тексты построены в строгом информационном 

стиле, который не воспринимается в контексте развлекательных площадок. В 

текстах часто появляются вынужденные нагромождения информации, 

например, полное ФИО депутатов, их должности, звания и заслуги. Фото и 

видеоматериалы также часто носят официальный характер. Депутаты по роду 

деятельности часто появляются в кадре в деловых костюмах, с серьезным 

лицом и в официальной обстановке, что не способствует формированию в 

аудитории доверия к депутату как у личности. 

Цель работы сайта и социальных сетей — информирование населения о 

деятельности партии. Эмотивная функция и функция взаимодействия уходят 

на второй план. Из-за этого коммуникация происходит в одностороннем 

порядке, что отдаляет партию и ее членов от электората. 

У партии отсутствует коммуникативная стратегия, нет долгосрочного 

или краткосрочного плана, целей и, соответственно, KPI. Задачи решаются по 

мере их поступления. 

В продвижении есть сезонность: период предвыборной агитации и все 

остальное время. Во время агитации интенсивность работы работы растет, 

количество публикаций увеличивается, начинается показ рекламы. 

Присутствует вертикаль подчинения. Региональному SMM-

специалисту передают задания из главного штаба в Москве, из-за этого 

степень инициативности и модернизации низка. Большую роль играет также 

связанность с властными структурами, которая в большинстве своей 

консервативна и не поддерживает новые идеи. Обязательно нужно включать в 

новостную повестку федеральные новости партии. 

Продвигать партию в социальных сетях сложно. Единственный 

надежный способ — тарегтиряованняя реклама. Новостные и тематические 

паблики неохотно берут партийные публикации в ленту даже за оплату. 

Идеология партии требует обязательной демонстрации партийности, поэтому 

нативно продвигать членов партии и саму организацию также непросто. 
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Особенности продвижения политических партий в интернете с 

помощью PR-инструментов (результаты интервью с пресс-секретарем) 

 В пресс-службе состоит только один специалист — пресс-секретарь. В 

должностной инструкции перечислено большое количество функций, 

которые неформально распределяются по другим сотрудникам организации. 

Например, работу с социальными сетями берет на себя SMM-специалист. 

Другие специалисты (фотографии, видеограф) работают на аутсорсе, 

чтобы партия не держала в штате специалистов, которые нужны лишь 

эпизодично. 

Пресс-служба располагает большой сетью источников информации: 

деятельность партии, депутатов от партии, депутатов АКЗС, федеральные 

новости, новости отделений в городах и районах края. 

Пресс-секретарь выполняет задачи по мене поступления, годового, 

полугодового или иного плана или стратегии не существует. KPI нет, есть 

только неформальное требование от Москвы — 3-4 новости в неделю. С 

помощью медиаплана куратор Сибирского федерального округа 

контролирует работу пресс-службы. 

Пресс-служба регионального отделения контролирует работу служб 

районных и городских отделений с помощью таблиц. KPI также не 

устанавливает. 

Большое значение играет отслеживание СМИ и высказываний 

депутатов по какому-либо вопросу. Пресс-секретарь должен быть в курсе 

новостей в разных сферах жизни края, особенно — в политической и 

общественной. 

Большинство публикаций в СМИ выходит на платной основе. 

Бесплатно информацию берут редко. Для этого она должна соответствовать 

следующим критериям: 

• демонстрация престижности края и заслуг его жителей; 

• участие известной личности; 

• освещение или решение социальной проблемы; 

• важность события для региона/города/района; 
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• адаптация и дополнение федеральной новости под региональный 

контекст. 

У пресс-службы есть база электронных почт сторонников партии и 

участников мероприятий, однако она никак не используется. Жесткая 

иерархия и деловой характер общения не позволяет проявлять инициативу и 

продвигать новые идеи. 

Правовое регулирование 

Информационное освещение выборов — один из самых ярких этапов 

избирательного процесса России. Оно включает в себя информирование 

избирателей и предвыборную агитацию. Эти процессы регулирует закон 

Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации). К сожалению, в 

настоящее время существуют проблемы в регулировании данных процессов в 

интернете: 

1. участие органов публичной власти в проведении агитации; 

2. отсутствие критериев разграничения информирования и агитации; 

3. проявления агитации до установленного законом срока; 

4. отсутствие законодательного понятия политической рекламы. 

Долгое время законодатель и ЦИК России пытались урегулировать 

вопрос об использовании агитации в интернете. Ранее слово «интернет» 

употреблялось лишь в п. 10 ст. 48 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав», где устанавливается требование о 

размещении предвыборной программы партии, выдвинувшей кандидатов, в 

срок за 10 дней до дня голосования.  

Для регулирования агитации в интернете ЦИК России разработали 

рекомендации по правомерному размещению агитационных материалов в 

интернете. Агитационные материалы предписывалось размещать за счет 

оплаты из избирательного фонда кандидата либо избирательного 

объединения. При размещении агитационных материалов представители 

СМИ должны соблюдать определенные требования. Фотографии 

агитационных материалов до размещения на сайте в режиме свободного 
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доступа, должны предоставляться в избирательную комиссию. Однако, ЦИК 

до сих пор не даны пояснения по поводу особенностей агитационных 

материалов в цифровом пространстве. 

В российском законодательстве есть так называемый «день тишины», в 

который предвыборная агитация запрещена. Вопрос о «дне тишины» 

особенно актуален для материалов, размещенных в интернете. В 

киберпространстве достаточно сложно определить момент прекращения 

агитационного периода, поскольку сеть позволяет взаимодействовать лицам, 

находящимся в разных часовых поясах. В сети сложно контролировать 

размещение агитационных материалов, их правильность и соответствие 

закону. Легитимно размещенными материалами признаются те, которые в 

предусмотренном законом порядке были предоставлены в избирательную 

комиссии, организующую выборы. Однако часто это правило не соблюдается 

и в сети агитационные материалы размещаются без согласования, на личных 

страницах кандидатов или под предлогом политической рекламы. 

В феврале 2021 г. Государственной Думой был принят проект, который 

предусматривает внесудебный порядок блокировки незаконно размещенной 

агитационной информации в сети и поясняет, что особенности изготовления 

и распространения агитационных материалов могут быть установлены 

Центральной избирательной комиссией России. Стоит отметить, что 

механизм регулирования предвыборной агитации в интернете стал 

эффективней. Ранее заблокировать незаконно размещенный агитационный 

материал можно было только через суд, а этот процесс мог продолжаться 

несколько месяцев. 

Также было принято постановление «О Порядке обращения 

избирательных комиссий с представлением о пресечении распространения в 

информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интер- 

нет», агитационных материалов, информации, нарушающих законодательство 

Российской Федерации о выборах и референдумах», разъясняющее порядок 

блокировки незаконно размещенной предвыборной агитации в сети 

Интернет. Избирательные комиссии наделяются полномочиями по защите 
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прав и фактически становятся субъектами, имеющими право на применение 

санкций к участникам избирательной кампании. 

Вместе с тем постановление ЦИК России так и не дает 

дополнительных разъяснений по поводу самих агитационных материалов и 

требований к ним. До сих пор не понятно считаются ли незаконными 

агитационными материалами информация , созданная депутатом 

самостоятельно и размещённая на личных страницах. 

Подводя итоги анализа регулирования политических процессов в 

интернете, можно заключить, что его механизмы подлежат дальнейшей 

доработке. 

Подводя итог первой главы данной работы, можно сделать вывод, что 

лишь часть средств интернет-рекламы применяется в продвижении 

политических партий. Политическая система недостаточна гибка в 

настоящий момент, чтобы повсеместно применять новые каналы 

коммуникации. Однако, как показывает опыт новых партий, тенденции 

продвижения субъектов политики, частные примеры и регулирование 

законодательства , политический маркетинг России постепенно 

трансформируется. 

Во второй главе будет рассмотрен конкретный пример регионального 

отделения политической партии, ее активность в социальных сетях и 

принцип работы PR-службы, а также будут предложены рекомендации на 

основе изученного теоретического материала, кейсов и результатов 

аналитического исследования. 
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Глава 2. Возможности продвижения регионального отделения 

политической партии 

2.1 Аудит Алтайского регионального отделения Всероссийской 

политической партии «Единая Россия» 

В практической части работы в соответствии с изученным материалом 

было принято решение проанализировать организацию по следующим 

направлениям: 

1. общие данные (законодательная база, структура, проекты); 

2. обязанности сотрудников пресс-службы; 

3. SWOT-анализ организации; 

4. коммуникативные интернет-средства; 

5. качественный и количественный анализ активности депутатов 

фракции «Единая Россия» Алтайского краевого законодательного 

собрания, а также депутатов Государственной Думы от Алтайского края 

фракции «Единая Россия» в социальных сетях за февраль 2022 года; 

6.  количественный и качественный анализ активности Алтайских 

региональных отделений политических партий, входящих в Алтайское 

краевое законодательное собрание, за февраль 2022 года в социальных 

сетях за февраль 2022 года; 

7. количественный анализ потенциальных пабликов для рекламы 

отделения партии в социальной сети ВКонтакте. 

Характеристика организации 

Полное название — Алтайское региональное отделение Всероссийской 

политической партии «Единая Россия» 

Руководитель — Гладких И.Д. 

656 056, г.Барнаул ул. Ползунова, 26 

тел. +7 (3852) 36‒75‒01 

График работы: пн-чт 09:00-18:00, пт 09:00-17:00, сб и вс выходные.  

er22media@mail.ru 

Всероссийская политическая партия «Единая Россия» — 

общероссийское общественное объединение, которое создано в соответствии 
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с законодательством Российской Федерации. Локальным документом 

выступает устав, где прописано, что  организация действует на принципах 

добровольности, равноправия, самоуправляемости, законности и гласности. 

Цель объединения — участие граждан Российской Федерации в 

политической жизни общества и представление интересов жителей России в 

органах власти и самоуправления.  

Региональное отделение является структурным подразделением Партии 

и осуществляет свою деятельность на территории субъекта Российской 

Федерации. Руководство региональным отделением Партии осуществляют 

руководящие органы регионального отделения – Конференция регионального 

отделения, Президиум Регионального политического совета. Высшим 

руководящим органом регионального отделения партии является 

конференция. Региональный политический совет (РПС) является 

политическим выборным коллегиальным органом регионального отделения 

Партии, избирается Конференцией открытым голосованием сроком на пять 

лет. Руководство деятельностью Регионального политического совета 

осуществляет Секретарь регионального отделения Партии. 

Продуктами партии и объектом продвижения являются партийными 

проекты. Всего их 15: 

1) Безопасные дороги; 

В 2018 году для реализации проекта на территории Барнаула и 

Новоалтайска выделено 1,7 миллиарда рублей. 765 млн приходится на 

федеральный бюджет, а еще 775 млн — на региональный. В рамках проекта 

отремонтировано 38 км региональных дорог.  

В планах для Новоалтайска — организовать ремонт около десяти 

городских улиц, а для Барнаула — более сорока улиц. На работы в столице 

региона будет направлено 999,5 миллионов рублей, 637,5 – из федерального 

бюджета, 246,8 – из краевого, 115,2 – из городского. 

Всего за два года в ремонт дорог города вложат 3 млрд рублей. В 2019 

году планируется выйти на капиталоемкие проекты – стройки, реконструкции 

дорожной инфраструктуры. 
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2) Здоровое будущее; 

Совместные усилия власти всех уровней позволили привлечь в 

Алтайский край финансовые средства, которые позволили не только строить 

и ремонтировать поликлиники и больницы, но и закупить и установить 

необходимым современным оборудованием и техникой. 

3) Локомотивы роста; 

Партийный проект «Локомотивы роста» создан для решения задач 

укрепления экономики и развития промышленности в России. Особый 

контроль осуществляется над человеческими ресурсами: мониторинг 

условий труда и проверки, обеспечение достойной заработной платы, 

контроль реализации трудовых прав жителей страны, создание возможностей 

для профессионального роста, улучшение государственной системы 

социального страхования.  

4) Городская среда; 

Комфортная и удобная для жизни городская среда и инфраструктура 

являются условием успешного развития общественной и экономической 

составляющей любого города. Именно с этой целью партия предложила на 

федеральном уровне широкую программу улучшений, которую планируется 

реализовать за 5 лет. На выполнение плана проекта «Комфортная городская 

среда» Алтайскому краю в этом году выделено 517 млн. рублей. В программу 

вошли Алейск, Барнаул, Белокуриха, Бийск и еще 9 городов региона.  

8)  Историческая память; 

Алтайское региональное отделение Всероссийской политической 

партии каждый год организует мероприятия патриотической направленности 

в День Победы, День флага, День памяти и скорби, День России, День 

неизвестного солдата и пр. Члены партии ставят в приоритет своей работы 

привлечение внимания к историческому наследию страны. Формы 

проводимых мероприятий разнообразны: экскурсии, круглые столы, 

викторины по истории для учеников школ, тематические уроки, профильные 

смены в детских лагерях, велопробеги, спортивные состязания, выставки и 

т.д..  
35



5) Народный контроль; 

В рамках проектной деятельности в Алтайском крае — проверка цен на 

социально-значимые товары , проверка соответствия стандартам 

продовольственных товаров, отработка отрицательных отзывов и обращений 

потребителей.  

6) Детский спорт; 

Объединил в себе три проекта «Дворовый тренер», «Урок физкультуры 

21 века» и «Школьный спорт», начало проекта было положено в Алтайском 

крае в 2010 году и проходит 12 месяцев в году. Каждый год в рамках проекта 

функционируют несколько десятков площадок для развлечений и спорта. В 

свободное от занятий в школе время под присмотром дворовых тренеров 

занимаются тысячи ребят по всему региону.  

7) Крепкая семья; 

Проводится предупреждение и преодоление проблемы социального 

сиротства. Осуществляются действия для уменьшения количества лишений 

родительских прав, сокращения детской и подростковой преступности, 

количества расторжений брака. 

Осуществляется стимулирование проектов укрепления и развития 

молодой семьи – появилась льготная программа ипотечного кредитования, 

решены вопросы получения земельного участка под строительство жилья. 

При партийной программе собрана экспертная группа, которая провела 

проверку обеспечения многодетных семей земельными участками во всех 

субъектах РФ, инициированы предложения по совершенствованию 

законодательства. 

Особое внимание уделено проблеме пролонгированная программы 

материнского капитала и увеличения возможностей его использования. 

Планируется улучшение программы материнского капитала: деньги можно 

будет получать в виде наличных выплат нуждающимся семьям каждый 

месяц, использовать материнский капитал можно будет и на оплату услуг 

детских садов и других образовательных учреждений – на уход и на 

присмотр за ребенком, если ему исполнилось два месяца. 
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8) Новая школа; 

В регионе работает госпрограмма «Создание новых мест» в 

организациях общего образования в соответствии с предполагаемым 

возрастанием потребности в актуальных условиях обучения в Алтайском 

крае. За это время в планах выстроить 28 школ, 84 дополнительных корпуса, 

сделать капитальный ремонт 156 организаций. Фонд дошкольного 

образования в ближайшем времени обзаведется 13 новыми садами-яслями. За 

два года в регионе появится около 5000 новых мест для детей до трех лет. 

Также в списке первостепенных задач гарантия доступности 

дополнительного образования, организация досуга и отдыха детей, а также 

повышение значимости профессии учителя и увеличение оплаты труда 

работников образования.  

9) Единая страна — доступная среда; 

В 2018 году на осуществление программы по поддержке граждан с 

ограниченными возможностями Алтайскому краю предоставлена сумма в 

17,4 млн рублей. Она будет использована 34 объектами в сфере соцзащиты, 

занятости, здравоохранения, культуры, спорта и образования. 

10) Культура малой родины; 

В 2018 году три значимых инфраструктурных проекта "Местный дом 

культуры", "Театры малых городов" и "Театры — детям" были объединены в 

один партийный проект - "Культура малой Родины". Алтайский край принял 

к воплощению все три задачи. Проект предусматривает большое 

финансирование из федерального бюджета.  

11) Российское село; 

Алтайский край – житница не только Сибири, но и всей страны. Это 

самый большой поставщик зерна в Российской Федерации, регион входит в 

число российских регионов-лидеров по совершенствованию отрасли 

животноводства и располагает подающими надежды условиями дальнейшего 

развития производства продукции отрасли сельского хозяйства. 

12) Старшее поколение; 

В основе осуществления проекта в Алтайском крае – разносторонняя 
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помощь людям пенсионного возраста и ветеранов.  

13) Чистая страна; 

Проект «Чистая страна» нацелен на объединение усилий партии 

«Единая Россия», органов власти федерации и регионов, профессиональных 

экологов, активных граждан и волонтеров для эффективного решения 

экологических трудностей, с которыми сталкиваются граждане в 

повседневной жизни. 

14) Школа грамотного потребления. 

Партийный проект реализуется в Алтайском крае в интересах 

предупреждения необоснованного роста цен на услуги ЖКХ и 

гарантирования контроля над осуществлением своевременных и 

качественных услуг. На контроле проекта — поддержание баланса интересов 

производителей и конечных покупателей. 

Каждый из этих проектов освещает пресс-служба и работающий на 

аутсорсе SMM-специалист. Рассмотрим их обязанности как сотрудников 

отделения партии. 

В отдел пресс-службы входит один специалист — пресс-секретарь. 

Пресс-секретарь обязан: 

1) Участвовать в реализации единой информационной политики партии 

в соответствующем субъекте Российской Федерации, в том числе в 

координации работы по всестороннему и объективному освещению 

деятельности партии, формированию в общественном сознании жителей 

региона, представителей целевых аудиторий положительного имиджа партии, 

способствующего увеличению числа сторонников партии и проводимой ею 

политики, через СМИ, социальные медиа и специальные программы и 

мероприятия, акции, другие коммуникационные формы; 

2) Обеспечивать подготовку и распространение через региональные 

СМИ, социальные сети и чай регионального отделения партии официальной 

информации о деятельности партии и ее регионального отделения; 

3) Осуществлять взаимодействие с региональными СМИ, блогерами 

(устанавливать и развивать партнерские отношения с их представителями, 
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оказывать содействие в получении объективной и всесторонней информации 

о деятельности парти, ее регионального отделения, способствовать 

заинтересованности СМИ в освещении деятельности партии, привлекать 

журналистов с целью увеличения количества публикаций); 

4) Организовывать специальные мероприятия (интервью, пресс-

конференции, брифинги, иные мероприятия) с участием секретаря 

регионального отделения партии и его заместителей, руководителя РИК и его 

заместителей, разрабатывать медиапланы, предложения по составу 

выступающих для подготовки и публикации сюжетов и иных материалов, 

размещаемых в СМИ, представлять планы на утверждение руководству 

регионального отделения партии, в соответствующее самостоятельное 

структурное подразделение ЦИК партии, уполномоченное в сфере 

информации и массовых коммуникаций; 

5) Проводить мониторинг региональных СМИ, социальных сетей, 

анализ публикаций и радио- и телепередач; оперативно информировать 

руководителя РИК о позиции СМИ по поводу деятельности партии, ее 

регионального отделения, его руководителей, об их негативных откликах, 

обеспечивать при необходимости подготовку опровержений на публикации, 

дискредитирующие или искажающие смысл деятельности партии и ее 

регионального отделения, отвечать на запросы СМИ; 

6) Доводить информацию о деятельности, актуальных задачах 

регионального отделения партии до органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, общественных организаций, сотрудничать 

с их пресс-службами; 

7) Готовить пресс-релизы и другие информационные материалы о 

детальности регионального отделения партии; 

8) Осуществлять деятельность по оперативному информационному 

обеспечению сайта регионального отделения партии; 

9) Участвовать в медиапланировании и политпланировании 

деятельности регионального отделения партии и обеспечивать реализацию 

утвержденных мйдиапланов; 
39



10) Обеспечивать совместно со структурным подразделением ЦИК 

партии, осуществляющем взаимодействие со СМИ информационную 

поддержку организуемых поездок руководителей партии в регион; 

11) В установленном порядке организовывать и координировать 

деятельность работников РИК в вопросах подготовки и публикации сюжетов 

и них материалов в соответствии с утвержденными и сценарными планами; 

12) Осуществлять учет информационных мероприятий, проводить 

оценку их эффективности; 

13) Готовить и обеспечивать представление отчетности в 

установленном порядке; 

14) Осуществлять лине функции, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 

Отмечу, что пресс-секретарь не выполняет весь список обязанностей, 

так как он достаточно велик. Данную работу сотрудник пресс-службы 

неформально делит с другими сотрудниками организации. 

В обязанности SMM-специалиста входит: 

1. Создавать контента для социальных сетей отделения партии (в 

основном, текст); 

2. Коммуницировать со специалистами на аутсорсе (фотограф, 

видеограф); 

3. Поддерживать связь с куратором Сибирского федерального округа, 

присылать планы и отчеты о деятельности; 

4. Отслеживать активность в социальных сетях и по необходимости 

готовить отчеты по данных показателям; 

5. Вести сводку активности депутатов в социальных сетях; 

6. Коммуницировать с депутатами, запрашивать у них информацию о 

деятельности; 

7. Подбирать целевые группы для рекламы в социальных сетях, 

оценивать эффективность размещения рекламы на данных площадках; 

8. Подготавливать рекламные материалы, контролировать их выпуск и 

отслеживать результаты; 
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9. Запускать таргетированную рекламу и анализировать ее результаты; 

10.Выполнять срочные, внеплановые задачи главного отделения 

партии; наряду с региональными новостями размещать и федеральную 

повестку. 

Анализ коммуникационной деятельности организации 

Алтайское региональное отделение Всероссийской политической 

партии осуществляет коммуникативную деятельность по следующим 

направлениям: 

1) Сайт. На сайте несколько раз в день публикуются новости о работе 

регионального отделения партии. Также есть раздел с федеральными 

новостями. Сайт имеет приятное оформление и качественные фотографии. 

На сайте можно ознакомиться во всеми лицами партии и программой. Также 

можно написать обращение и узнать условия вступления в партию. Есть 

раздел, где можно обратиться в пресс-службу партии. 

2) E-mail рассылка. Регулярной рассылки от регионального отделения 

нет. Письма рассылаются отделением только тогда, когда нужно 

проинформировать аудиторию о важном событии. 

3) Социальные сети. Отделение есть на следующих площадках: 

ВКонтакте, Одноклассники, Telegram. Здесь контент публикуется чаще всего, 

одна низка вовлеченность и просматриваемость записей. Аудитория 

сообществ также небольшая. Коммуникация происходит в одностороннем 

порядке. 

4) Публикации в СМИ. Пресс-секретарь контактирует с местными 

журналистами, отправляет пресс-релизы и готовит материалы. Чаще всего 

публикации носят рекламный характер и размещаются за деньги. 

5) Мероприятия. Чаще всего, это конференции и другие отчетные 

мероприятия. Региональное отделение проводит различные акции и встречи в 

соответствии в проектами. Еще одним видом мероприятий являются 

конкурсы, которые проходят в подавляющих случаях онлайн. Такие конкурсы 

приурочены к знаменательным датам в истории России.  

6) Через ресурсы депутатов. Информацию о детяльэеноти партии на 
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своих страницах размещают депутаты. Это самый эффективный способ 

коммуникации с аудиторией, потому что через нее формируется лояльность к 

личности. 

Пресс-служба публикует новости о деятельности отделения партии на 

сайте каждый день или несколько раз в день. Федеральные новости также 

публикуются на сайте, но подвергаются рерайту и дополняются 

комментарием регионального спикера (депутата). Источниками новостей 

являются депутаты и их помощники, пресс-служба партии из Москвы, пресс-

секретарь фракции в АКЗС, а также отделения городов и районов края. 

Текстовые материалы создает пре сс -с екрет арь , фото и 

видеопроизводством занимаются специалисты, которые работают на 

аутсорсе, то есть не входят в состав пресс-службы. 

Пресс-служба работает согласно медиаплану, который оформлен в виде 

таблицы. Доступ ней есть у куратора пресс-служб Сибирского федерального 

округа. В таблице прописываются темы публикаций, даты и публикация 

материала в СМИ. KPI по публикациям на сайте или СМИ нет. Неформальная 

рекомендация по количеству публикаций — 3-4 события в неделю. 

Пресс-служба регионального отделения контролирует работу 

отделений районов и городов с помощью подобных таблиц. 

Пресс-служба производит мониторинг СМИ на предмет публикации 

новостей с сайта отделения, а также на предмет комментариев депутатов и 

членов партии. 

У пресс-службы сформирован пул СМИ, состоящий из городских, 

региональных и районных изданий. Среди них есть Алтапресс, Амител, 

Катунь 24, Вести Алтай, Банфакс и другие. С частью СМИ заключены 

договоры о размещении рекламы, часть публикаций СМИ берут с сайта 

самостоятельно. СМИ часто обращаются к отделению партии для получения 

комментария от депутата. 

Факторы, которые позволяют опубликовать новость отделения партии 

бесплатно: 

• Демонстрация престижности края и заслуг его жителей; 
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• Участие известной личности; 

• Освещение или решение социальной проблемы; 

• Важность события для региона/города/района; 

• Адаптация и дополнение федеральной новости под региональный 

контекст. 

Работа по освещению деятельности отделения партии усиливается во 

время избирательной кампании, предварительного голосования, значимых 

изменений в стране. 

У пресс-службы есть база электронных почт, по которым 

осуществляется рассылка. Это происходит редко и разрозненно, 

определенного контент-плана нет. На рассылку нельзя подписаться по своему 

желанию. Контакты собираются только во время вступления в партию или 

участия в конкурсах партии. 

SMM-специалист размещает тексты и фото- и видеоматериалы каждый 

день. Контент на всех цифровых площадках одинаковый. SMM-специалист и 

пресс-секретарь взаимодействуют через сайт, где первый может взять 

новость, размещенную вторым. 

Коммуникация осуществляется в одностороннем порядке, нет 

намерения вовлечь читателя в дискуссию. Посты носят сугубо новостной 

характер, отсутствуют элементы сторителлинга и участие личности. 

Фотографии и видео оформлены в единой стилистике, часты фотографии в 

официальной обстановке. Единой стратегии по продвижению нет, нет и KPI. 

SWOT-анализ организации 

Сильные стороны: 

1. большой электорат; 

2. сильные материальные ресурсы; 

3. имидж членов партии; 

4. широкий спектр партийных проектов; 

5. сильные связи с официальными СМИ; 

6. есть поддержка молодежи — «Молодая гвардия». 

Слабые стороны: 
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1. слабое вовлечение в социальных сетях; 

2. только один специалист в пресс-службе; 

3. отсутствие гибкости в информационной политике из-за жесткой 

иерархии и консервативности политической сферы. 

Возможности: 

1. новые идеи для партийных проектов; 

2. развитие коммуникаций в социальных сетях; 

3. выход на новые площадки; 

4. создание и развитие подконтрольных страниц в социальных сетях; 

5. усиление информационной деятельности депутатов в социальных 

сетях. 

Угрозы: 

1. появление новой или усиление существующих политических 

партий; 

2. провокационные материалы оппозиционных СМИ; 

3. потеря финансирования; 

4. падение имиджа представителей партии. 

Количественный анализ активности депутатов фракции «Единая 

Россия» Алтайского краевого законодательного собрания, а также 

депутатов Государственной Думы от Алтайского края фракции «Единая 

Россия» в социальных сетях 

ВКонтакте: 

№ ФИО

ВКонтакте

Ссылка Аудитор
ия

Кол-во 
просмотр
ов

Кол-
во 
посто
в

Активнос
ть 

аудитори
и

1
Абрамов 
Андрей 

Александрович

https://
vk.com/

id2777634
540 - - -
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2 Банных Максим 
Анатольевич

https://
vk.com/

maximbannyk
h

310 - - -

3
Бахтин 
Григорий 
Юрьевич

https://
vk.com/

bakhtin_22
5390 1284 13 270

4
Белоусова 
Ксения 

Александровна
- - - - -

5 Боос Петр 
Рогустович - - - - -

6 Васильев Антон 
Александрович

https://
vk.com/

id1081292
780 154 5 28

7
Вытоптов 
Анатолий 
Васильевич

- - - - -

8
Голобородько 

Денис 
Александрович

https://
vk.com/

goloborodko_
denis

3382 1082 16 424

9
Данилин 
Николай 

Владимирович
- - - - -

10
Дёмин 

Александр 
Александрович

- - - - -

11
Ильюченко 
Татьяна 

Викторовна

https://
vk.com/

ilyuchenco
1825 723 17 607

12 Кочев Максим 
Александрович - - - - -

13
Кривенко 
Алексей 
Николаевич

https://
vk.com/

id32120272
257 - - -

14
Лазарев 
Александр 
Фёдорович

- - - - -
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15
Лещенко 
Владимир 
Алексеевич

- - - - -

16
Лисицын 
Александр 
Викторович

https://
vk.com/

lisitsyn_av
1879 420 5 77

17
Локтев 

Александр 
Сергеевич

https://
vk.com/

loktevman
5606 2643 7 491

18 Матвейко Юрий 
Витальевич - - - - -

19 Мордовин Иван 
Иванович

https://
vk.com/

ivanmordovin
2446 - - -

20 Нифонтов Иван 
Витальевич - - - - -

21 Панарин Игорь 
Ильич - - - - -

22
Пелеганчук 
Владимир 
Алексеевич

- - - - -

23 Писарев Сергей 
Викторович

https://
vk.com/

id179756346
1026 - - -

24 Приб Сергей 
Николаевич - - - - -

25
Романенко 
Александр 
Алексеевич

- - - - -

26 Сафонов Артем 
Евгеньевич

https://
vk.com/

safonov_arte
m

1285 - - -

27 Серов Сергей 
Николаевич - - - - -

28 Смагин Вадим 
Петрович - - - - -

29 Солнцева Ирина 
Валентиновна - - - - -
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Одноклассники: 

30
Траутвейн 
Александр 
Викторович

- - - - -

31 Фролова Юлия 
Аркадьевна

https://
vk.com/

id305098833
32 - - -

32
Бессарабов 
Даниил 

Владимирович

https://
vk.com/

bessarabovdv
534 96 25 113

33 Лоор Иван 
Иванович

https://
vk.com/looriv 625 - - -

34
Прокопьев 
Александр 
Сергеевич

https://
vk.com/

asprokopyev
246 - - -

35
Шаманов 
Владимир 
Анатольевич

- - - - -

№ ФИО
Одноклассники

Ссылка Аудитория Кол-во 
постов

Активность 
аудитории

1 Абрамов Андрей 
Александрович

https://ok.ru/
profile/

45746589406
1224 0 0

2 Банных Максим 
Анатольевич - - - -

3 Бахтин Григорий 
Юрьевич

https://ok.ru/
bakhtin.22 4427 12 558

4 Белоусова Ксения 
Александровна

https://ok.ru/
profile/

100793628632
139 - -

5 Боос Петр 
Рогустович - - - -

6 Васильев Антон 
Александрович

https://ok.ru/
profile/

556956553472
35 0 0

7
Вытоптов 
Анатолий 
Васильевич

- - - -
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8
Голобородько 

Денис 
Александрович

- - - -

9 Данилин Николай 
Владимирович - - - -

10 Дёмин Александр 
Александрович - - - -

11 Ильюченко Татьяна 
Викторовна

https://ok.ru/
ilyuchenco 1730 21 1566

12 Кочев Максим 
Александрович - - - -

13 Кривенко Алексей 
Николаевич

https://ok.ru/
profile/

110335033701
572 0 0

14 Лазарев Александр 
Фёдорович - - - -

15 Лещенко Владимир 
Алексеевич - - - -

16
Лисицын 
Александр 
Викторович

https://ok.ru/
lisitsyn.av 5978 0 0

17 Локтев Александр 
Сергеевич

https://ok.ru/
loktevman 1304 0 0

18 Матвейко Юрий 
Витальевич

https://ok.ru/
profile/

224789451917
51 0 0

19 Мордовин Иван 
Иванович

https://ok.ru/
profile/

556915102976
145 0 0

20 Нифонтов Иван 
Витальевич - - - -

21 Панарин Игорь 
Ильич - - - -

22
Пелеганчук 
Владимир 
Алексеевич

- - - -

23 Писарев Сергей 
Викторович

https://ok.ru/
profile/

116558749
2170 - -
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Telegram 

24 Приб Сергей 
Николаевич - - - -

25
Романенко 
Александр 
Алексеевич

- - - -

26 Сафонов Артем 
Евгеньевич

https://ok.ru/
profile/

130684917077
115 0 0

27 Серов Сергей 
Николаевич - - - -

28 Смагин Вадим 
Петрович - - - -

29 Солнцева Ирина 
Валентиновна

https://ok.ru/
profile/

585480803638
21 0 0

30
Траутвейн 
Александр 
Викторович

- - - -

31 Фролова Юлия 
Аркадьевна - - - -

32 Бессарабов Даниил 
Владимирович

https://ok.ru/
bessarabovdv 680 20 1200

33 Лоор Иван 
Иванович - - - -

34
Прокопьев 
Александр 
Сергеевич

- - - -

35
Шаманов 
Владимир 
Анатольевич

- - - -

№

ФИО Telegram

Ссылка Аудитор
ия

Кол-во 
просмотр
ов

Кол-
во 
посто
в

Активнос
ть 

аудитори
и

1 Бахтин Григорий 
Юрьевич

https://
t.me/

bakhtin22
184 284 1 0
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Качественный анализ активности депутатов-лидеров (по итогам 

количественного анализа) фракции «Единая Россия» Алтайского 

краевого законодательного собрания, а также депутатов Государственной 

Думы от Алтайского края фракции «Единая Россия» в ВКонтакте 

2 Бессарабов Даниил 
Владимирович

https://
t.me/

bessarabov
dv

298 0 0 0

3 Лоор Иван 
Иванович

https://
t.me/

loordeputa
t

93 0 0 0

4
Прокопьев 
Александр 
Сергеевич

https://
t.me/

asprokopy
ev

376 0 0 0

ФИО Парти
я Темы постов Стиль и объем 

текста
Инстру
менты Фото и видео

Локтев 
Александр 
Сергеевич

+

Хобби, 
общественная 
деятельность, 
поздравления, 

семья

Простые 
тексты, без 

канцеляризмов 
и официоза, 
есть эмодзи; 
короткие 
заметки

Хештег
и, 

отметки

Много 
живых 

фотографий 
и видео, 
мало 

официальны
х фото

Бахтин 
Григорий 
Юрьевич

+

Работа, 
общественная 
деятельность, 
поздравления, 
рассуждения о 
проблемах, 
обозревание 
проблем, 

Официальные 
тексты, эмодзи 
для структуры; 

1000-2000 
символов

Хештег
и, 

отметки

Много 
живых фото 
и видео, 
достаточно 
официальны
х фото

Голобородьк
о Денис 

Александров
ич

+

Рассуждения, 
общественная 
деятельность, 
работа, семья, 
поздравления, 

итоги

Официальные 
тексты и 
короткие 
заметки, 
эмодзи для 
структуры и 
эмоций; 

1000-2000 

-

Больше 
официальны
х фото, чем 
живых
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Количественный анализ активности Алтайских региональных 

отделений политических партий, входящих в Алтайское краевое 

законодательное собрание, за февраль 2022 года в следующих 

социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники, Telegram 

ВКонтакте 

Бессарабов 
Даниил 

Владимиров
ич

+

Новости, 
общественная 
деятельность, 
итоги, рутина, 
поздравления, 
подборки, 
рассуждения

Официальные 
тексты с 

интригующими 
заголовками и 
короткие 
заметки, 
эмодзи; 

1000-2000 
символов

Хештег
и, 

прямые 
эфиры

Живые и 
официально 
фотографии, 
видео, 

инфографика 
и стоковые 
картинки

Ильюченко 
Татьяна 

Викторовна
+

Итоги, 
события, 

общественная 
деятельность, 
семья, спорт, 
поездки

Официальные 
тексты и 
короткие 
заметки, 
эмодзи для 
структуры; 
1000-2000 
символов

Хештег
и, 

отметки

Много 
фотографий 
с событий: 
общие 
планы, 

детали; мало 
официальны
х фото; есть 
видео с 

Названи
е Ссылка

Количес
тво 

подписч
иков

Среднее 
количес
тво 

постов в 
день

Среднее 
количес
тво 

просмот
ров в 
день

Среднее 
количес
тво 

лайков в 
день

Среднее 
количес
тво 

коммент
ариев в 
день

Среднее 
количес
тво 

репосто
в в день

Единая 
Россия

https://
vk.com/
edinros2

2

2061 4 401 18 0,7 0,8

КПРФ
https://
vk.com/
kprf22

1021 2 380 22 3 4

Справед
ливая 
Россия

https://
vk.com/
spravedli
vo_altay

583 2 264 9 4 2
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Одноклассники 

Telegram 

Коммун
исты 
России

https://
vk.com/
altkomro

s

5576 2 403 18 0 4

ЛДПР

https://
vk.com/
altaikrai

_ldpr

1095 3 103 12 2 1

Названи
е Ссылка

Количес
тво 

подписч
иков

Среднее 
количес
тво 

постов в 
день

Среднее 
количес
тво 

просмот
ров в 
день

Среднее 
количес
тво 

лайков в 
день

Среднее 
количес
тво 

коммент
ариев в 
день

Среднее 
количес
тво 

репосто
в в день

Единая 
Россия

https://
ok.ru/
group/

5271611
6574352

2295 4 428 6 2 2

КПРФ
https://
ok.ru/
kprf22

8763 2 - 45 7 13

Справед
ливая 
Россия

https://
ok.ru/
group/

5567909
2588799

796 2 - 7 0 1

Коммун
исты 
России

https://
ok.ru/

komros2
2

444 0 - 2 0 0

ЛДПР

https://
ok.ru/
group/

5514831
4951691

1080 2 1 0 0

Название Ссылка Количество 
подписчиков

Количество 
просмотров

Количество 
постов в день
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Качественный анализ активности Алтайских региональных 

отделение политических партий, входящих в Алтайское краевое 

законодательное собрание, за февраль 2022 года в ВКонтакте; анализ 

сильных и слабых стороны и инструменты 

Единая 
Россия

https://t.me/
er_22 219 204 1

КПРФ https://t.me/
kprfaltay 393 619 3

Справедливая 
Россия

https://t.me/
spravedlivo_ba

rnaul
318 261 3

Коммунисты 
России - - - -

ЛДПР https://t.me/
ldpr_altay 36 25 2

Назван
ие 

партии

Сильные 
стороны

Слабые 
стороны Темы Окраска Инструмент

ы

КПРФ

Заголовки; 
Вовлечение (за 
счет критики 
власти); 
Мини-

репортажи; 
Обозревание 
социальных 
проблем. 

Стоковые 
фотографии; 

Нет 
вовлечения 

(комментари
и, репосты); 

Нет 
инфографик

и; 
Мало лиц 
партии. 

Антиковидн
ый указ; 
Критика 
Единой 
России; 

Оправдание 
активистов 
КПРФ; 

Забастовка; 
Смерть; 
Низкая 

стипендия. 

Негативная Фото, 
видео, 
текст.
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Количественный анализ потенциальных пабликов для размещения 

рекламы отделения партии в социальной сети ВКонтакте 

Справе
дливая 
Россия

Единое 
оформление; 

Есть 
лонгриды; 
Есть 

голосование; 

Мало лиц 
партии; 

Непрезентаб
ельный 
визуал; 
Длинные 
тексты. 

Голосование
; 

Конкурс; 
Молодые 
активисты; 
Финансы. 

Нейтральн
ая, 

позитивная

Фото, 
видео, 
текст, 
лонгрид, 
голосование

Комму
нисты 
России

Записи 
выступлений

Неструктури
рованные, 
длинные 
тексты; 
Нет 

инфографик
и; 

Много 
репостов 
чужих 
записей. 

 Запись 
выступлени

й; 
Мероприяти
я, связанные 
с детьми и 
молодежью; 
О войнах и 
ветеранах; 
Олимпиада 

Нейтральн
ая, 

позитивная

Фото, 
видео, 
текст, 
репосты

ЛДПР

Единое 
оформление; 
Презентабельн
ый визуал; 
Реальные 
фотографии; 
Много лиц 
партии 

(особенно 
Жириновского)

; 
Видео; 

Небольшие 
тексты.

Нет 
интерактива; 

Помощь в 
районах; 
Волонтеры 
и молодые 
активисты; 
Социальные 
проблемы.

Нейтральн
ая, 

позитивная
, 

негативная

Фото, 
видео, 
текст, 

поздравлен
ие 

подписчико
в с днем 
рождения

Название Ссылка Аудитория Просмотры 
(среднее)

1 Бийск - мой город https://vk.com/
biysk_moy_gorod 11876 598
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В результате анализа удалось прийти к следующим выводам: 

1. Отделение партии не имеет материальных возможностей для 

создания полноценной пресс-службы с несколькими специалистами. 

2. В работе пресс-секретаря и SMM-специалиста отсутствует 

долгосрочная и краткосрочная стратегия действий, из-за чего 

деятельность отдела малоэффективна. Этому способствует так же 

отсутствие KPI. 

3. Не все проекты партии освещаются равномерно, так как нет 

определённого контент-плана. 

4. Пресс-секретарь формально обладает широким спектром 

обязанностей, которые в действительности не успевает выполнять, 

поэтому обязанности распределяются между другими сотрудниками. 

2 Вести Алтай https://vk.com/vestialtai 28130 2943

3 Краевой дворец 
молодежи https://vk.com/altaikdm 2985 679

5

БРИЦ 
Благовещенский 
информационный 

центр

https://vk.com/
public105776391 3286 1594

6 Народный фронт 
Алтайский край

https://vk.com/
onf_barnaul 1333 154

7 Объясняем. 
Алтайский край https://vk.com/orf_22 8026 2040

8 Рубцовск.info https://vk.com/
rubtsovskinfo 6360 885

9 ЦУР Алтайского 
края https://vk.com/tsur22 654 249

10 Бийск рабочий 
Новости Бийска https://vk.com/biwork 6344 797

11 Алтай Online https://vk.com/altaionline 45403 5160

12 В Бийске - сайт о 
городе https://vk.com/w_biyske 4590 439

13 Алтайское 
краеведение

https://vk.com/
kraevedaltay 3662 1433

14 Белокуриха.СМИ https://vk.com/
gorodbelokurihasmi 1526 464
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5. В полной мере не используются возможности e-mail рассылки. 

6. Отсутствие интересных для интернет-СМИ материалов объясняет, 

почему большинство публикаций в СМИ о деятельности партии носят 

рекламный характер. 

7. Организация имеет слабые стороны в подавляющем количестве 

перечня средств интернет-рекламы. 

8. Не все депутаты ведут страницы в социальных сетях, указывают 

партийность. 

9. Наиболее популярны те депутаты, которые транслируют 

одновременно и жизнь, и личность, и общественную деятельность. В 

своих блогах они — прежде всего люди. 

10.У отделения партии слабая вовлеченность в социальных сетях, так 

как коммуникация происходит в одну сторону, отсутствует эмотивная 

функция. 

11.Наиболее популярны партии, в которых прослеживается чуткая 

позиция по подношению к власти, то есть те, которые носят 

оппозиционный характер. 

12.Подписчики участвуют в мероприятиях, опросах и конкурсах, что 

показывает их стремление к интерактивным действием. 

13.В Алтайском крае небольшое количество пабликов, которые готовы 

разделить с отделением партии повестку дня и опубликовать у себя 

новости партии. 

Эти выводы соответствуют тенденциям и особенностям продвижения 

политических партий, описанным в Главе 1. Соответственно, имеет смысл 

предложить рекомендации по улучшению продвижения Алтайского 

регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая 

Россия» в интернете. Рекомендациям посвящен заключительный параграф. 

2.2 Рекомендации для продвижения Алтайского регионального 

отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» в 

интернете 

Сначала будет логично предложить рекомендации, которые касаются не 
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работы каждого отдельного человека, а системы продвижения в целом. 

Необходимо разработать единую концепцию продвижения и сформировать 

ключевые сообщения. Рекомендуется создать краткосрочную и долгосрочную 

стратегию, обозначить KPI и подготовить основания для выделения бюджета 

на продвижение. 

Стоит поддерживать инициативы и привлекать молодые кадры в 

коллектив, чтобы они могли адаптировать существующие (сайт, социальные 

сети) или создать новые каналы коммуникации (подкасты, видеорепортажи, 

собственное СМИ) с будущими и уже действующими избирателями — 

поколением Z. 

Необходимо провести конференцию для депутатов по вопросу ведения 

социальных сетей и объяснить значимость этого канала коммуникации с 

электоратом. Для заинтересованных лиц следует провести обучение для 

более качественного создания контента и построения доверительных 

отношений с аудиторией. Далее будут приведены рекомендации по ведению 

социальных сетей ВКонтакте и Telegram для депутатов. 

Отделению следует адаптировать язык коммуникации под современные 

реалии: как текстовые, так и мультимедийные. Ключевой целью нужно 

поставить взаимодействия с людьми, а не информирование о работе партии. 

Далее рассмотрим рекомендации для SMM-специалиста по работе с 

группами в социальных сетях и депутатами, а также рекомендации для пресс-

секретаря. 

Рекомендации по ведению страницы в ВКонтакте для членов 

партии «Единая Россия» 

1. Провести проверку своей страницы и удалить информацию, 

подписки на группы, музыку и видео, которые уже не отражают депутата 

как личность и общественного деятеля. 

2. Выбрать для главной фотографии снимок, где четко видно лицо 

(лучше выбирать портрет или фото средним планом), полуофициальное, не 

как на паспорт. 

3. Заполнить все поля анкеты: город, возраст, семейное положение, 
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образование, место работы. Можно заполнить разделы с любимыми 

книгами, фильмами и цитатами, так как они показывают личность человека 

и его ценности. 

4. Заполнить поле со статусом. Можно указать род деятельности, 

жизненный девиз или короткий анонс ближайшего мероприятия, события. 

5. Публиковать посты каждый день или несколько раз в день, чтобы 

читатели видели активность и деятельность. 

6. Освещать разные сферы своей жизни: работу, общественную и 

партийную деятельность, спорт, семью. 

7. Использовать техники сторителлинга и насыщать тексты личным 

мнением и отношением  

8. Чередовать короткие заметки и длинные посты; подбирать объем под 

каждый конкретный случай; для текстов более 3 000 символов 

использовать функцию лонгридов. 

9. Иллюстрировать тексты живыми фотографиями и видео; 

использовать инфографику для сложной информации (например, 

статистика или инструкция). 

10.Использовать методы вовлечения: опросы, тексты, вопросы в конце 

постов. 

11.Проводить тематические прямые трансляции; использовать функцию 

историй. 

12.Использовать хештеги и отметки организаций. 

Рекомендации по ведению страницы в Telegram для членов партии 

«Единая Россия» 

1. Назвать канал именем и фамилией, чтобы депутата было легко найти; 

с этой же целью для аватарки канала можно использовать ту же 

фотографию, что и в основной социальной сети. 

2. В описании канала указать род деятельности и контакты для связи. 

3. Создать закрепленный пост, где будет краткая информация о 

депутате, его экспертиза и обязательно отражены личностные качества. 

4. Подключить к каналу чат для общения, где обязательно должна быть 
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модерация. 

5. Опубликовать в основной социальной сети запись, где будет ссылка 

на Telegram-канал. 

6. Публиковать контент каждый день, лучше — несколько раз в день, 

так как Telegram — более живая платформа для контента. 

7. Использовать видеосообщения и голосовые сообщения, чтобы 

сообщить о развитии события, планах на день, показать эмоции. 

8.  Использовать техники сторителлинга и погружения читателя в 

историю. 

9.  Создавать интерактивы: опросы, викторины, задавать вопросы 

читателям. 

10.Проводить голосовые эфиры на определённую тему. 

Рекомендации по ведению страницы Алтайского регионального 

отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» для 

ВКонтакте: 

1. включать позитивную окраску в посты; 

2. использовать инструменты вовлечения аудитории и распространения 

информации с помощью репостов: организовывать конкурсы, создавать 

голосования; 

3. чередовать большие тексты и небольшие заметки; 

4. использовать больше живых, а не официальных фотографий; 

5. создавать мини-репортажи; 

6. использовать лонгриды для объемных текстов; 

7. публиковать записи выступлений с собраний и заседаний; 

8. показывать членов партии и депутатов, создавать имидж лиц партии; 

9. обозревать социальные проблемы и способы из решения; 

10.создавать полезный для подписчиков контент (инструкции, 

расшифровка законов), инфографики; 

11.обозревать деятельность молодых активистов партии. 

Рекомендации для работы пресс-службы: 
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1. Использовать e-mail рассылку как активный инструмент для работы 

с аудиторией; составлять контент-план для этого канала;

2. Делать полезные материалы совместно со СМИ для увеличения 

бесплатных публикаций и лояльности аудитории;

3. Установить KPI для разных видов контента, чтобы увеличить его 

разнообразие, так как большинство новостей выходят в текстовом 

формате;

4. Создать возможность пополнения базы для рассылки не только под 

определенные поводы, но и на постоянной основе.
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Заключение 

Интернет как площадка для продвижения развивается с каждым годом. 

Появляются новые инструменты, которые помогают организациям находить 

новую аудиторию и удерживать прежнюю для выполнения маркетинговых и 

иных целей. В Главе 1 были обозначены преимущества и недостатки 

интернета как пространства для продвижения, существующие в настоящий 

момент инструменты, а также тенденции развития данной площадки. 

Далее были рассмотрены особенности продвижения политических 

партий в сети интернет на основе научных работ и интервью со 

специалистами пресс-службы политической партии, приведены кейсы 

продвижения партий и политиков с помощью конкретных инструментов как в 

России, так и за рубежом. 

Общие выводы этой части работы заключаются в том, что интернет 

является эффективной площадной для продвижения политических партий, 

однако лишь некоторые из них пользуются всеми ее возможностями из-за 

консервативности данной сферы, ограниченного финансирования, 

сложностей в проявлении инициатив, отсутствия единой стратегии 

продвижения и др. 

В Главе 2 была проанализирована коммуникационная деятельность 

регионального отделения политической партии и предложены рекомендации 

для работы пресс-службы, SMM-специалиста, а также членов партии. Были 

обнаружены проблемы в системе распределения обязанностей, создании 

контента и взаимодействия с членами партии. В качестве итогов 

исследования были также выявлены закономерности между контентом и 

эффективностью продвижения, которые нашли отражение в рекомендациях. 

Наиболее важны рекомендации, касающиеся комплексного подхода к 

продвижению с внедрением постановки целей, разработки программы и 

установлении показателей эффективности. Отдельный блок рекомендаций 

относился к взаимодействию с депутатами и проведению для них обучения 

по ведению социальных сетей, где акцент должен сместиться с формального 

общения к более неформальному, с исключительно экспертного контента — к 
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раскрытию личности. Политическим партиям стоит активно использовать 

интернет как площадку для продвижения, развивая кроссплатформенность и 

внедряя новые типы контента, а в общении с целевой аудиторией 

использовать новый актуальный язык. 
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