
 

Исследование медиа-эффективности руководителей 
министерств, ведомств, глав городов и муниципальных 
районов Республики Татарстан за III квартал 2019 года  
«ПромРейтинг» представляет свежее исследование медиа-эффективности и 
качества работы в публичном пространстве руководителей министерств, 
ведомств, членов Кабинета Министров Республики Татарстан, а также глав 
городов и районов Республики Татарстан. 

Очередной, III квартал 2019 года (июль, август сентябрь) отмечен медиа-
вызовами и ответами чиновников Татарстана на фоне выборов в Госсовет 
республики и соревнованиями WorldSkills-2019. 

 

 
 



 

Вводная часть 
Контент-аналитики АА «ПромРейтинг» на протяжении последнего года 
фиксируют устойчивый рост объема информационных поводов и 
разъяснительных обращений, инициированных чиновниками Татарстана в 
интернет-медиа. 

Как и раньше, крупные руководители, главы городов и министерств 
распространяют свое медиа-влияние уверенно далеко за пределы республики. 
Их команды используют широкий арсенал сил и средств для парирования 
негатива и акцентирования внимания общественности на позитивной повестке, 
увязанной с именами начальников. 

Разрабатываются и претворяются в жизнь замысловатые пошаговые медиа-
стратегии, в которых, как в театральных постановках, спустя время мудрые 
руководители наказывают разгулявшееся зло на экранах смартфонов и 
планшетов. 

 
 
 
 
 
 
 



Чиновники среднего ранга далеки от подобных изысков. Их планка сегодня — 
общая интернет-подкованность, производство читабельного контента в 
подконтрольных СМИ, декларирование в сети местной повестки, мониторинг 
ситуации в крупных сообществах, касающихся сферы деятельности и в 
отдельных случаях работа с комментариями. Люди в синих костюмах 
постепенно учатся находить точки соприкосновения с людьми на площадках 
удобных прежде всего самим людям. 

В Татарстане среди чиновников, получающих вызовы из Интернета, 
наметилось разделение на три большие группы: прогрессивных управленцев, 
как правило имеющих в штате специалистов по работе с сетью, умеренных 
консерваторов-хозяйственников, «выезжающих» в медиа-рейтингах за счет 
общих позитивных показателей вверенных структур и отстающих отчасти из-
за невезения, отчасти из-за неумения организовать работу в Интернете. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
	
	
	



ИТОГОВЫЙ РЕЙТИНГ МЕДИА-ЭФФЕКТИВНОСТИ 
 

 
 



 

 
 

 



 
 



ПОДРЕЙТИНГИ. МЕДИА-ЭФЕКТИВНЫЕ и МЕДИА-
НЕЭФФЕКТИВНЫЕ 
ЧИНОВНИКИ РТ ЗА 

III–й КВАРТАЛ 2019 ГОДА. 
Исходя из текущей позиции и динамики роста/падения по 

присвоенному коэффициенту медиа-эффективности 

 

 
 



 
 

 
 

Об исследовании 
 

Вашему вниманию представлены результаты третьего в 2019 году и пятого по 
счету за время существования агентства, собственного исследования медиа-
эффективности руководителей министерств, ведомств, глав городов и 
муниципальных районов Республики Татарстан за III-й квартал 2019 года. С 
предыдущими исследованиями, касающимися работы чиновников Татарстана 
в электронных медиа, можно ознакомиться здесь и здесь. 

 
 
 



 
 

Пятое по счету исследование медиа-эффективности отмечает собой начало 
второго года, проведенного специалистами АА «ПромРейтнг» за анализом 
сетевой деятельности республиканских чиновников различного уровня. 

За это время менялся и отстраивался исследовательский компонент нашей 
работы, совершенствовалась методика сбора и обработки информации. 
Вместе с нами менялся и подход к работе исследуемых чиновников. 
Инструменты обработки данных выявляют постоянное и 
непрерывное увеличение потока информационных сообщений, инициируемых 
республиканскими управленцами в сетевых каналах. 

Уже более года в основу рейтинга медиа-эффективности закладывается 
способность чиновника взаимодействовать с людьми при помощи Интернета 
в стандартных и нестандартных ситуациях, умение выявлять сетевые очаги 
напряженности, решать проблемы, аргументированно успокаивать людей и не 
уходить от ответа, адекватно представлять себя и свою текущую работу в 
медиа. Нас интересует, что вынужденно или по своей воле делают чиновники 
Татарстана в Интернете и как на это реагируют люди. 

Более года АА «ПромРейтинг» по разработанной методике регистрирует, 
систематизирует и ранжирует признаки присутствия чиновников в мировой 
паутине. Анализирует информационный след, вникает в причинно-
следственные связи, взвешивает массу информационных поводов, значимость 
интернет-площадок и формы проявленной управленческой активности. 

 

 



 

Рейтинг медиа-эффективности чиновников Татарстана за III-й квартал 2019 
года — интернет-история чиновников через призму подготовки к выборам в 
Госсовет, проведения соревнований WorldSkills-2019 и забастовки 
крановщиков. И многих других событий, нашедших отражение в сети или же 
оставшимися незамеченными для широкой аудитории. 

Описание методики расчета рейтинга и технологии сбора информации 
рейтинга идентично системе, применяемой ранее. Схема действий подробно 
описана в предыдущих исследованиях. 

 
 
 
 
 
 
 

 
	


