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Аннотация 

 

 Выпускная квалификационная работа на тему: «Политический PR в 

продвижении кандидата предвыборной кампании» содержит 74 страницы 

текста, рисунков – 2, таблиц – 6, использованных источников – 60, 

приложений – 7. 

 Ключевые слова: политический PR, продвижение, предвыборная 

кампания, кандидат, общественная организация, имидж, политик, интернет, 

социальные сети, контент, Президент, Конституция. 

 Предмет исследования - интернет-технологии политического PR в 

продвижении кандидата в Президенты. 

 Объект исследования – продвижение кандидата предвыборной 

кампании. 

 Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

контента для реализации интернет-технологий в продвижении кандидата 

политического общественного объединения на должность Президента 

Российской Федерации. 

  Теоретическое исследование проводилось методом анализа и синтеза 

литературы и нормативных источников, посредством сравнения. Прикладное 

исследование – методами опроса и анкетирования, PEST-анализа, SWOT-

анализа, конкурентного и коммуникационного анализа. 

 Основываясь на теоретических и эмпирических исследованиях был 

разработан контент для реализации интернет-технологий в продвижении 

кандидата политического общественного объединения на должность 

Президента Российской Федерации. 

 Практическая значимость данной работы заключается в том, что 

разработанный контент был успешно внедрён в сообщество «Молодая 

Гвардия Свердловская область» в социальной сети «ВКонтакте». 
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Annotation 

 

 The topic of the graduation qualification work: «Political PR in promoting 

the candidate for the election campaign» contains 74 pages of text, drawings – 2, 

tables – 6, used sources – 60 and 7 applications. 

 Keywords: political PR, promotion, pre-election campaign, candidate, 

public organization, image, politician, Internet, social networks, content, President, 

Constitution. 

 The subject of research is the Internet technologies of political PR in the 

promotion of the presidential candidate. 

 The object of research is the promotion of the candidate for the election 

campaign. 

 The goal of the graduation qualification work is the development of content 

for the implementation of Internet technologies in promoting the candidate of a 

political public association to the post of President of the Russian Federation. 

 The theoretical study was carried out by the method of analysis and 

synthesis of literature and normative sources, comparison. Applied research - by 

methods of interrogation and questioning, PEST-analysis, SWOT-analysis, 

competitive and communication analysis. 

 Based on theoretical and empirical research, content was developed for the 

implementation of Internet technologies in advancing the candidate of a political 

public association for the post of President of the Russian Federation. 

 The practical importance of this work is that the developed content was 

successfully introduced into the community "Young Guard Sverdlovsk region" in 

the social network "VKontakte". 
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Введение 

  

 Актуальность. Проблема работы с общественностью 

самостоятельного политика или целого объединения стала актуальной с 

возникновения первых государств. Не только лишь мощь лидера и его войск, 

знати оказывала влияние, важна ещё и сила слова. Под словом понимается 

умение определённой группы лиц взаимодействовать с общественным 

мнением, конкурировать с соперничающими сторонами в борьбе за 

лидерство в вопросах устройства целого государства. В наше время, когда 

технологии позволяют получать огромные объёмы информации независимо 

от географических и временных границ, необходимо задействовать как 

можно больше информационных площадок, позволяющих донести 

необходимые идеи до аудитории, повысить уровень лояльности имеющихся 

приверженцев и в целом создать положительный образ кандидата, 

организации или всей структуры в целом. 

 Предмет исследования: интернет-технологии политического PR в 

продвижении кандидата в Президенты 

 Объект исследования: продвижение кандидата предвыборной 

кампании 

 Цель исследования: разработка контента для реализации интернет-

технологий в продвижении кандидата политического общественного 

объединения на должность Президента Российской Федерации. 

 Задачи исследования: 

1. Дать общую характеристику кандидата политической общественной 

организации 

2. Раскрыть особенности предвыборной кампании в Президенты в 

России 

3. Описать технологии политического PR в продвижении кандидата в 

Президенты 

4. Охарактеризовать деятельность «Молодой Гвардии Единой России» 
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5. Провести анализ продвижения кандидата в Президенты в 

социальных сетях и на веб-сайте 

6. Разработать контент для группы в социальной сети «ВКонтакте» 

 Методы исследования: 

 Теоретические: сравнительно-исторический анализ, сравнение, 

прогнозирование, структурно-функциональный анализ 

 Эмпирические: беседа, наблюдение, опрос, описание, контент-

анализ, swot-анализ, pest-анализ, коммуникационный аудит, 

конкурентный анализ 

 База исследования: 

 Базой исследования послужили фундаментальные труды Блэка и 

Котлера, работы Кошелюка и Берёзкиной о политических процессах, книга 

Сенаторова о контент-менеджменте, Конституция Российской Федерации и 

Устав «МГЕР». 

 Структура ВКР: 

 Титульный лист, аннотация, оглавление, глава 1, глава 2, заключение, 

список использованной литературы, приложения. 
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Глава 1. Теоретический аспект в продвижении кандидата в Президенты 

РФ 

 

 

1.1. Общая характеристика кандидата политической общественной 

организации 

 

 

 Наличие выборного института является одним из главных атрибутов 

демократического режима государства, в котором за власть над развитием 

борются разные стороны, представляемые партиями или самостоятельными 

политиками.  

 Для работы с данными понятиями необходимо обратиться к 

Конституции Российской Федерации, где даны нужные дефиниции, 

определены полномочия Президента и порядок его назначения. 

 Первая глава Конституции имеет название: «Основы конституционного 

строя», где имеется 16 статей, среди которых следует обратить внимание на 

следующие: 

 Статья 1. 

 «1. Российская Федерация – Россия есть демократическое 

федеративное правовое государство с республиканской формой правления. 

 2. Наименования Российская Федерация и Россия равнозначны» 

[Конституция Российской Федерации. Режим доступа: 

http://www.constitution.ru/10003000/10003000-3.htm] (дата обращения: 

20.05.2018). 

 Определение режима и форма государства стоит в самом начале 

Конституции, определяя тем самым и последующие её положения. 

 Статья 3. 

 «1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в 

Российской Федерации является её многонациональный народ. 
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 2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через 

органы государственной власти и органы местного самоуправления. 

 3. Высшим непосредственным выражением власти народа является 

референдум и свободные выборы. 

 4. Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват 

власти или присвоение властных полномочий преследуется по закону» 

[Конституция Российской Федерации. Режим доступа: 

http://www.constitution.ru/10003000/10003000-3.htm]. 

 В 3 пункте 3 статьи делается упор на то, что именно референдум и 

свободные выборы являются высшим непосредственным выражением власти 

народа. Именно многонациональный народ РФ способен в общей 

совокупности определить ход развития государства. 

 Статья 11. 

 «1. Государственную власть в Российской Федерации осуществляют 

Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание (Совет Федерации 

и Государственная Дума), Правительство Российской Федерации, суды 

Российской Федерации. 

 2. Государственную власть в субъектах Российской Федерации 

осуществляют образуемые ими органы государственной власти. 

 3. Разграничение предметов ведения и полномочий между органами 

государственной власти Российской Федерации и органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации осуществляется настоящей 

Конституцией, Федеративным и иными договорами о разграничении 

предметов ведения и полномочий» [Конституция Российской Федерации. 

Режим доступа: http://www.constitution.ru/10003000/10003000-3.htm]. 

 Статья 13. 

 «1. В Российской Федерации признается идеологическое многообразие. 

 2. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве 

государственной или обязательной. 
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 3. В Российской Федерации признаются политическое многообразие, 

многопартийность. 

 4. Общественные объединения равны перед законом. 

 5. Запрещается создание и деятельность общественных объединений, 

цели или действия которых направлены на насильственное изменение основ 

конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, 

подрыв безопасности государства, создание вооруженных формирований, 

разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни» 

[Конституция Российской Федерации. Режим доступа: 

http://www.constitution.ru/10003000/10003000-3.htm]. 

 Конституция, гарантируя равенство общественных объединений перед 

законом и идеологическое многообразие вместе с многопартийностью, 

предполагает наличие конкуренции и вечное столкновение идей, кандидатов 

и целых партий, где каждая из сторон стремится победить и установить свой 

порядок. 

 Желаемый же результат многих политиков – это должность Президента 

Российской Федерации, главы государства. Для работы с этим понятием 

необходимо вновь обратиться к Конституции. 

 Глава 4 - «Президент Российской Федерации» - содержит в себе 13 

статей, среди которых необходимо разобрать следующие: 

 Статья 80. 

 «1. Президент Российской Федерации является главой государства. 

 2. Президент Российской Федерации является гарантом Конституции 

Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина. В 

установленном Конституцией Российской Федерации порядке он принимает 

меры по охране суверенитета Российской Федерации, ее независимости и 

государственной целостности, обеспечивает согласованное 

функционирование и взаимодействие органов государственной власти. 
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 3. Президент Российской Федерации в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации и федеральными законами определяет основные 

направления внутренней и внешней политики государства. 

 4. Президент Российской Федерации как глава государства 

представляет Российскую Федерацию внутри страны и в международных 

отношениях» [Конституция Российской Федерации. Режим доступа: 

http://www.constitution.ru/10003000/10003000-6.htm]. 

 Особо важными здесь являются 3 и 4 пункты, т.к. там отражена роль 

Президента в формировании внутренней и внешней политики государства, то, 

из-за чего соревнуются представители разных идеологий, ради чего 

добиваются общественного признания и большинства голосов. 

 Статья 81. 

 «1. Президент Российской Федерации избирается сроком на шесть лет 

гражданами Российской Федерации на основе всеобщего равного и прямого 

избирательного права при тайном голосовании. 

 2. Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин 

Российской Федерации не моложе 35 лет, постоянно проживающий в 

Российской Федерации не менее 10 лет. 

 3. Одно и то же лицо не может занимать должность Президента 

Российской Федерации более двух сроков подряд. 

 4. Порядок выборов Президента Российской Федерации определяется 

федеральным законом» [Конституция Российской Федерации. Режим 

доступа: http://www.constitution.ru/10003000/10003000-6.htm]. 

 В 81 статье имеется справедливый ограничитель относительно возраста 

кандидата, претендующего на должность Президента, на срок его 

проживания в Российской Федерации. 

 Статья 83. 

 «Президент Российской Федерации: 

 а) назначает с согласия Государственной Думы Председателя 

Правительства Российской Федерации; 
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 б) имеет право председательствовать на заседаниях Правительства 

Российской Федерации; 

 в) принимает решение об отставке Правительства Российской 

Федерации; 

 г) представляет Государственной Думе кандидатуру для назначения на 

должность Председателя Центрального банка Российской Федерации; ставит 

перед Государственной Думой вопрос об освобождении от должности 

Председателя Центрального банка Российской Федерации; 

 д) по предложению Председателя Правительства Российской 

Федерации назначает на должность и освобождает от должности 

заместителей Председателя Правительства Российской Федерации, 

федеральных министров; 

 е) представляет Совету Федерации кандидатуры для назначения на 

должность судей Конституционного Суда Российской Федерации, 

Верховного Суда Российской Федерации; назначает судей других 

федеральных судов; 

 е.1) представляет Совету Федерации кандидатуры для назначения на 

должность Генерального прокурора Российской Федерации и заместителей 

Генерального прокурора Российской Федерации; вносит в Совет Федерации 

предложения об освобождении от должности Генерального прокурора 

Российской Федерации и заместителей Генерального прокурора Российской 

Федерации; назначает на должность и освобождает от должности прокуроров 

субъектов Российской Федерации, а также иных прокуроров, кроме 

прокуроров городов, районов и приравненных к ним прокуроров; 

 ж) формирует и возглавляет Совет Безопасности Российской 

Федерации, статус которого определяется федеральным законом; 

 з) утверждает военную доктрину Российской Федерации; 

 и) формирует Администрацию Президента Российской Федерации; 

 к) назначает и освобождает полномочных представителей Президента 

Российской Федерации; 
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 л) назначает и освобождает высшее командование Вооруженных Сил 

Российской Федерации; 

 м) назначает и отзывает после консультаций с соответствующими 

комитетами или комиссиями палат Федерального Собрания 

дипломатических представителей Российской Федерации в иностранных 

государствах и международных организациях» [Конституция Российской 

Федерации. Режим доступа: http://www.constitution.ru/10003000/10003000-

6.htm]. 

 Данная статья отражает полномочия, возможности Президента, 

важность и ответственность этого поста. Из этого же следует то, насколько 

кандидат, претендующий на должность Президента, должен быть 

компетентен в области управления и политики, насколько он должен быть 

сильным как лидер. 

 Статья 93. 

 «1. Президент Российской Федерации может быть отрешен от 

должности Советом Федерации только на основании выдвинутого 

Государственной Думой обвинения в государственной измене или 

совершении иного тяжкого преступления, подтвержденного заключением 

Верховного Суда Российской Федерации о наличии в действиях Президента 

Российской Федерации признаков преступления и заключением 

Конституционного Суда Российской Федерации о соблюдении 

установленного порядка выдвижения обвинения. 

 2. Решение Государственной Думы о выдвижении обвинения и 

решение Совета Федерации об отрешении Президента от должности должны 

быть приняты двумя третями голосов от общего числа в каждой из палат по 

инициативе не менее одной трети депутатов Государственной Думы и при 

наличии заключения специальной комиссии, образованной Государственной 

Думой. 

 3. Решение Совета Федерации об отрешении Президента Российской 

Федерации от должности должно быть принято не позднее чем в 
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трехмесячный срок после выдвижения Государственной Думой обвинения 

против Президента. Если в этот срок решение Совета Федерации не будет 

принято, обвинение против Президента считается отклоненным» 

[Конституция Российской Федерации. Режим доступа: 

http://www.constitution.ru/10003000/10003000-6.htm]. 

 Данные статьи дают исчерпывающую информацию о сущности 

назначения, полномочий и отрешения Президента Российской Федерации. 

 Для данной работы необходимо также рассмотреть порядок 

выдвижения кандидатов на должность Президента, в частности – 

выдвижение политической партией. 

 Нужные сведения отражены в ФЗ «О выборах Президента Российской 

Федерации». Статья 6: 

 «1. Кандидаты на должность Президента Российской Федерации (далее 

- кандидаты) могут быть выдвинуты политическими партиями, имеющими 

право в соответствии с Федеральным законом от 11 июля 2001 года N 95-ФЗ 

"О политических партиях" (далее - Федеральный закон "О политических 

партиях") принимать участие в выборах, в том числе выдвигать кандидатов 

(далее - политические партии), а также в порядке самовыдвижения. 

Гражданин Российской Федерации может выдвинуть свою кандидатуру при 

условии поддержки его самовыдвижения группой избирателей. 

 2. Не может быть выдвинут кандидатом гражданин Российской 

Федерации, не имеющий права быть избранным Президентом Российской 

Федерации. 

 3. Гражданин Российской Федерации, замещавший должность 

Президента Российской Федерации и досрочно прекративший исполнение 

полномочий Президента Российской Федерации в случае отставки, стойкой 

неспособности по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему 

полномочия или отрешения от должности, не может быть выдвинут 

кандидатом на выборах, назначенных в связи с досрочным прекращением им 

исполнения своих полномочий» [Федеральный закон «О выборах Президента 
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Российской Федерации. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40445/26a6349a85bfc8b425f

206d84b1827dab1b71a58/]. 

 Статья 35. Выдвижение кандидата политической партией: 

 «1. Выдвижение кандидата политической партией производится после 

официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов 

Президента Российской Федерации. <…> 

 4. Решение о выдвижении кандидата политической партией 

принимается на съезде политической партии в соответствии с Федеральным 

законом "О политических партиях" и уставом политической партии. <...> 

 7. Решение съезда политической партии о выдвижении кандидата 

заверяется подписью руководителя политической партии и печатью 

политической партии. <...> 

 14. Кандидат может дать согласие баллотироваться только одной 

политической партии. Политической партией не может быть выдвинут 

кандидат, выдвинувший свою кандидатуру в порядке самовыдвижения» 

[Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации. Режим 

доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40445/88330a8b0359819184

da6bb9c248fd60c268dae1/] 

 Данная статья исчерпывающе отражает сущность выдвижения 

кандидата от политической партии. 

 Полученные данные позволяют ясно обозначить неотъемлемый 

атрибут демократии и подкрепить вывод о вечном противостоянии 

различных фракций, имеющих целью завладеть поддержкой носителя 

высшей власти в стране – народа. 

 Далее необходимо разобрать особенности предвыборной кампании в 

Президенты в России, почему это важно. 
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1.2. Особенности предвыборной кампании в Президенты в России 

 

 

 Смело можно сделать вывод, что свободные выборы органов власти 

являются фундаментальным показателем демократического развития 

государства. В процессе голосования реализуется прямое волеизъявление 

граждан, отражающее их интересы, ценности и политические предпочтения. 

 Легитимные выборы призваны обеспечивать долгосрочную 

политическую стабильность, необходимую для переходных обществ, к числу 

которых относится и постсоветская Россия. Становление и развитие 

социального института выборов в российском социуме непосредственно 

связаны с системными преобразованиями, направленными на развитие 

демократических основ в формировании и функционировании органов 

государственной власти и местного самоуправления. 

 Совершенно ясно, что для успешного функционирования политической 

системы необходимо активное участие граждан в общественно-политической 

жизни страны. Во всех современных демократических обществах основной 

формой политической активности граждан является участие в свободных 

выборах.  

 В последние десятилетия в политическую жизнь России прочно вошли 

выборы в качестве важнейшего атрибута демократической процедуры 

формирования органов власти. Они проходят, как известно, через 

определенные интервалы времени, предусмотренные законом. 

 Предвыборная кампания существует именно для того, чтобы народ 

имел представление о кандидатах, их программах и взглядах на устройство 

государства. Для оказания наибольшего эффекта необходима предвыборная 

агитация. 



 

16 
 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

необходимо рассмотреть для дальнейшего изучения. 

 Статья 2. Основные термины и понятия: 

 «Для целей настоящего Федерального закона применяемые термины и 

понятия означают: 

 1) агитационные материалы - печатные, аудиовизуальные и иные 

материалы, содержащие признаки предвыборной агитации, агитации по 

вопросам референдума и предназначенные для массового распространения, 

обнародования в период избирательной кампании, кампании референдума; 

 2) агитационный период - период, в течение которого разрешается 

проводить предвыборную агитацию, агитацию по вопросам референдума; 

 3) агитация по вопросам референдума - деятельность, осуществляемая 

в период кампании референдума и имеющая целью побудить или 

побуждающая участников референдума поддержать инициативу проведения 

референдума либо отказаться от такой поддержки, голосовать либо 

отказаться от голосования на референдуме, поддержать либо отвергнуть 

вынесенный на референдум вопрос; 

 4) агитация предвыборная (предвыборная агитация) - деятельность, 

осуществляемая в период избирательной кампании и имеющая целью 

побудить или побуждающая избирателей к голосованию за кандидата, 

кандидатов, список, списки кандидатов или против него (них); <...> 

 8) выборное должностное лицо - Президент Российской Федерации, 

высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации), а также избираемый непосредственно гражданами 

Российской Федерации, проживающими на территории муниципального 

образования, глава муниципального образования; 

 9) выборы - форма прямого волеизъявления граждан, осуществляемого 

в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 
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законами, конституциями (уставами), законами субъектов Российской 

Федерации, уставами муниципальных образований в целях формирования 

органа государственной власти, органа местного самоуправления или 

наделения полномочиями должностного лица» [Федеральный закон «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации». Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37119/899402bf2ec5b42af22

22c3c248bedc1c3bd5fd9/]. 

 Основными этапами предвыборной кампании принято считать: 

 1. Этап выдвижения и регистрации. 

 В начале кампании происходит подготовка нужной документации, 

регистрация кандидатов и сбор необходимого количества подписей. 

Особенно важно соблюдение всех юридических требований ради 

исключения всякой возможности отказа в регистрации. На этом же этапе 

определяются основные претенденты на избираемую должность. 

 2. Второй и самый важный этап – начало предвыборной гонки. 

 Каждая сторона стремится преподнести своего кандидата как наиболее 

лучшего посредством массовых коммуникаций. 

 3. Третий этап –  голосование и подсчёт голосов. 

 Целью данного периода является обеспечение контроля на 

избирательных участках, соблюдения всех норм. Здесь уже запрещена 

предвыборная агитация. 

 Избирательным правом многих стран, включая Российскую Федерацию, 

во многих случаях предусматривается второй тур голосования. Если 

кандидат в первом туре не набрал нужного для победы количества голосов, 

назначается второй тур. Тем самым появляется еще один этап, который 

распадается ещё на два этапа с задачами второго и третьего пунктов 

основной кампании. Возможен синтез двух последних случаев: второй тур 

плюс опротестование итогов голосования в суде. 
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 Таким образом, можно напрямую связать СМИ с предвыборной 

агитацией  в качестве главного распространителя агитационных материалов в 

агитационный период; обозначить используемые методы для продвижения 

кандидата, претендующего на роль Президента. 

 Можно выделить следующие формы предвыборной агитации: 

1. организация предвыборных собраний, встреч с избирателями и 

митингов; 

2. публикация статей, иных печатных материалов в газетах, 

периодических печатных изданиях; 

3. расклейка афиш, постеров, установка рекламных конструкций; 

4. выступления по радио, телевидению; 

5. создание агитационных роликов, распространяемых по 

телевидению; 

6. проведение предвыборной агитации в сети Интернет. 

 По аналогии с коммерческой рекламой, политическая реклама имеет 

роль подать кандидата как некоторый товар, за который избиратели платят 

голосом на предстоящих выборах. 

 Исходя из этого, кандидат должен обладать уникальными 

характеристиками, потребительскими свойствами, за которые его и выберут. 

 Следует подробнее разобрать способы массового воздействия на 

аудиторию: 

 1. Публикации в СМИ. 

 На данный момент широкой известностью пользуется сеть Интернет. 

Формированию собственной точки зрения у избирателя, выработке модели 

рационального выбора с помощью Интернета способствует, с одной стороны, 

получение большого количества информации по выборам из разных 

источников, с другой - разнообразные формы представления этой 

информации: текст, аудио- и видеофайлы, графика. Интернет значительно 

расширяет способы связи между участниками избирательного процесса, 

постепенно превращаясь в арену информационного противоборства. 
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 Однако по-прежнему популярны и традиционные сообщения в 

телепрограммах, несмотря на существенный недостаток – высокая стоимость 

производства рекламных материалов и эфирного времени. 

 2. Наружные агитационные материалы. 

 У наружной политической рекламы имеются свои положительные 

стороны, среди которых: большой охват аудитории и низкая стоимость 

размещения относительного телевидения или радио. Среди отрицательных – 

малая информативность и постоянная работа над покрытием необходимых 

участков. 

 Как правило, данная агитация используется для поддержания 

положительного имиджа (поэтому зачастую размещается имиджевая 

политическая реклама) кандидата или партии. 

 3. Встречи с избирателями. 

 На данном этапе развития технология данный метод ещё хорош тем, 

что каждое удачное публичное выступление перед избирателями можно 

зафиксировать посредством видеосъёмки и произвести бесплатную 

публикацию в социальные сети и на видео-хостинговые сервисы, особенно 

популярные среди молодёжи. 

 4. Веб-сайт политического объединения или кандидата. 

 Подобные сайты подходят для людей, наиболее заинтересованных в 

предстоящих выборах, имеющих активную гражданскую позицию. Таким 

людям важна подробная информация о предвыборной программе кандидата, 

его биографические подробности: семья, образование, возможная служба в 

армии, политические достижения, места работы. 

 5. Опросные сайты. 

 Подобные сайты содержат список кандидатов, за одного из которых 

посетителю предлагается проголосовать, что контролируется владельцем 

сайта. 

 Данная технология нужна для создания псевдорейтингов в интересах 

определённого кандидата. На время президентских гонок 2018-го года 
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существовало множество сайтов с указанием недостоверной информации о 

рейтингах Грудинина и Путина, где первый кандидат всегда оказывался 

лидирующим (приложение 1). 

 Существует и масса способов личного взаимодействия с избирателями, 

среди которых ныне применяются: 

 1. Письмо  - обычно содержит поздравление или призыв  проголосовать 

за нужного кандидата. 

 2. Посещение домов избирателей активистами организации. 

 3. Приглашение избирателя на специальное мероприятие. 

 В последующее время возможна эскалация интеграции технологий 

предвыборной агитаций в сеть Интернет, что поможет охватить наибольшее 

число представителей общественности. 

 Однако и некоторые традиционные методы взаимодействия с 

избирателями останутся актуальными. 

 

 

1.3. Технологии политического PR в интернет-продвижении кандидата в 

Президенты РФ 

 

 

 «Политический пиар (от англ. Political public relation) — это 

специализированная деятельность субъектов политики на распространение 

выгодной информации и дезинформации среди населения для формирования 

в обществе определённого мнения и принятия решений» [Гуманитарно-

правовой журнал PSYERA. Режим доступа: https://psyera.ru/ponyatie-i-

sushchnost-politicheskogo-pr_8392.htm]. 

 Основываясь на этом, можно дать определение PR-кампании. 

Информационная кампания, направленная на распространение выгодных 

сведений среди населения для формирования в обществе определённого 
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мнения и создания необходимого имиджа политика или партии – это PR-

кампания. 

 Задача PR в данном отношении, соответственно — обеспечение 

высококачественной коммуникации политического лидера с его аудиторией 

посредством привлечения  СМИ, социальных учреждений, партий, органов 

власти, граждан и партнеров, завлечение как можно большего количества 

избирателей. 

 Высокая эффективность подобных коммуникаций достигается 

благодаря развитию взаимопонимания и взаимоуважения, вследствие 

развития положительной репутации, создания привлекательного образа 

политического лидера, партии или её первых лиц. 

 Что необходимо предпринимать для достижения перечисленных 

элементов эффективной коммуникации? Задействовать технологии 

политического PR-продвижения. Под технологией политического PR-

продвижения понимается совокупность методов и способов создания и 

распространения выгодных сведений среди общественности для 

формирования необходимого мнения, создания положительного имиджа 

кандидата или организации, продвижения целой идеологии.  

 Этапы создания технологии политического PR-продвижения. 

1. Изучить общественное мнение. 

 Данный анализ является основой для решения последующих задач в 

формировании общественного мнения о политике или партии. 

  На этом этапе собираются и обрабатываются данные об отношении 

основной и косвенной аудитории к любому сколь угодно публичному 

действию политика, о реакции на сказанные слова относительно резонансных 

в обществе тем. Анализируются предпочтения и желания потенциальных 

избирателей, те критерии, по которым они определяют для себя 

оптимального для них кандидата или симпатизирующую партию. 
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 Полученные выводы помогут разработать наиболее оптимальный 

вариант подачи информации для аудитории, подать именно желаемую для 

общественности информацию. 

2. Определить имеющиеся ресурсы и возможности. 

3. Разработать план создания привлекательного имиджа. 

4. Определить площадки трансляции информации, разработать план 

«посева» и эффективного распространения PR-сообщений. 

5. Непрерывно следить за общественным мнением и влиянием 

кандидата/партии на аудиторию. 

 Создание положительного имиджа политика  – постоянный процесс, 

требующий тщательной работы на каждом этапе, т.к. мнение 

общественности поддаётся изменениям, а политическая жизнь полна 

испытаний и неожиданных столкновений разных интересов, грозящих 

политическим лидерам или партиям отвоевать электорат. 

 К технологиям политического PR для интернет-продвижения  относят: 

1. Распространение сведений, содержащих благоприятную 

информацию о деятельности кандидата или организации, 

представляющей кандидата (решение общественно-значимых 

проблем, организация социальных проектов, помощь населению, 

устранение конфликтов и т.д.). 

2. Организация дискуссий в интернет-среде. 

3. Рассылка приглашений на общественные мероприятия  на 

электронную почту. 

4. Распространение имиджевых PR-материалов в социальных сетях, на 

веб-сайтах, форумах и порталах. 

5. «Самопокушение», «псевдорейтинги» - недобросовестные, но 

реализуемые на практике методы продвижения в сети – 

распространение слухов и неподтверждённой информации. 

6. Создание сообществ поддержки кандидата или партии. 
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 Также задача PR – это профилактика всевозможных конфликтов и 

недоразумений с общественностью, борьба с нежелательными слухами 

относительно политика и его деятельности. 

 В предвыборной программе политический PR значительно превосходит 

рекламу по значению и объёму работы, включая в себя следующие этапы: 

• организация встреч с избирателями; 

• привлечение административного ресурса; 

• создание у лидера имиджа социально ответственного человека; 

• анализ социально-политического положения; 

 • ведение предвыборных кампаний. 

 Политический рынок России — это объект, включающий в себя рынок 

имиджей кандидатов и действующих политиков, которые являются 

объектами конкурентной борьбы. Подсистему рынка услуг на политическом 

поле представляют многочисленные рекламные и PR-агентства (например, 

«Николло-М», «Новоком», «Имидж-контакт», «Фонд эффективной 

политики» в Москве, Лаборатория социально-политических исследований 

«АМП СПб» в Санкт-Петербурге, «Ньютон», «Релиз», «Ультра Ви» в 

Екатеринбурге и другие). 

 Наличие рынка капитала вытекает из существования промышленных и 

торговых групп, заинтересованных в оказании влияния (лоббизм) на власть с 

целью обеспечения своих экономических интересов, противодействия 

конкуренции и увеличения прибыли. 

 Из всего этого следует, что имидж – один из важнейших компонентов 

политического PR, а именно – его формирование, продвижение и 

поддержание. 

 Таким образом, имидж политического деятеля - это специально 

формируемый образ в глазах различных социальных групп. Он  возникает не 

случайно и неожиданно, а благодаря целенаправленным усилиям, как самого 

политика, так и его pr-команды. Однако иногда он возникает и вопреки их 

воле и желаниям как результат деятельности других недружественных (или 



 

24 
 

дружественных) политиков с помощью различных средств и прежде всего 

средств массовой информации. 

 Имидж должен спроецировать поставленную на данный момент задачу, 

которая,  в свою очередь, ставится исходя из требований общественности. 

Поэтому алгоритм построения имиджа выглядит следующим образом: 

 • Изучение аудитории, её требований 

 • Формулировка первичных атрибутов имиджа 

 • Конвертация данных атрибутов в разные контексты: визуальный, 

вербальный и т.д. 

 Построение любого имиджа зависит от следующих факторов: 

 • Знание и понимание настроений общественности в целом 

 • Ожидания и требования электората 

 • Умение продемонстрировать то, что данный политик – нужный 

своей целевой аудитории 

 Одной из самых эффективных технологий для захвата доверия публики 

является создание имиджа для политика, похожего на своего потенциального 

избирателя, у которого будут такие же проблемы и заботы, как у аудитории, 

что делает его «одним из них». 

 Чрезмерная оригинальность в сфере политики при формулировании 

программ, построении имиджа политического лидера должна быть 

недопустима, она только оттолкнёт от политика большую часть людей. 

Политические реалии современного общества таковы, что рядовой 

избиратель не имеет возможности личного контакта с политиком или другим 

государственным деятелем. Он воспринимает политика таким, каким его 

представляют обществу средства массовой информации.  

 Созданием образа политического деятеля занимаются специалисты в 

области имиджирования, а также pr-специалисты и политические 

консультанты. Одним из механизмов создания имиджа является 

позиционирование личности. Имидж, с которым действует политик во время 
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избирательной кампании и благодаря которому он должен победить, 

именуется стратегическим образом. Имидж делится на: 

 • Объективный – действительное впечатление о политике 

 • Субъективный – представление политического деятеля о самом 

себе 

 • Идеальный – образ-идеал политика для избирателей 

 • Моделируемый – тот образ, который получается после работы 

специалистов 

 Существуют определенные компоненты имиджа. Фундаментальным 

свойством имиджа является его целесообразность. В имидже нет чего-то 

удачного или неудачного самого по себе. В имидже удачно то, что 

целесообразно - это обеспечивает достижение цели. Ещё важна 

проективность имиджа и его экономическая целесообразность. 

Планируемость, организуемость, руководимость, контролируемость - это все 

соответствие имиджа критериям практического менеджмента. Надежность 

имиджа - показывает, выполнит ли он свое предназначение с устраивающим 

политика риском. Социально-культурная целесообразность имиджа – не 

противоречит ли он глубоким традициям общества. Узнаваемость имиджа - 

связывается ли каждое сообщение с лидером в сознании общественности. 

 «Отечественный технолог А. Максимов выделяет следующие типажи 

имиджа политических деятелей: 

• Хозяйственник (примеры: Лужков, Стародубцев) 

• Человек власти (Ельцин, Черномырдин) 

• Гуманитарий (Фёдоров, Селезнёв) 

• Борец (Жириновский, Макашов) 

• Силовик (Лебедь, Николаев) 

• Технократ (Чубайс, Кириенко) 

• Экзотик (звёзды эстрады, известные личности) 

 • Бизнесмен (Березовский, Тарасов)» [Нежданов Д., 2003, с. 160]. 
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 Для понимания данной классификации следует привести некоторые 

современные примеры, где: 

 Дональд Трамп, Михаил Прохоров, Борис Титов – бизнесмен 

 Алексей Навальный, Михаил Светов – борец 

 Сергей Шойгу – силовик 

 Владимир Путин, Ангела Меркель, Си Цзиньпин – человек 

власти 

 Грудинин – хозяйственник 

 Джастин Трюдо, Андрей Богданов – экзотик 

 Ксения Собчак - гуманитарий 

 Что же ожидают политические лица, выдвигая свою кандидатуру на 

выборах? Очевидно, они ожидают одобрения, того, что их поддержат и за 

них проголосуют. Ведь именно доверие дает власть, когда человек позволяет 

властвовать над собой другому, он отдаёт ему часть своей свободы, право 

решать за себя в обмен на определённые гарантии, достижение целей. 

 «Для получения власти в руках политических деятелей находятся 

избирательные законы – правила, играя по которым можно добиться власти 

(доверия) от народа. Происходящие разногласия вызваны тем, что люди, 

находящиеся у власти могут изменять эти правила игры (законы), подогнав 

их под себя, под свои интересы» [Дмитриев А.В., Латынов В.В., Хлопьев 

А.Т., 2003, с. 320]. 

 Получить то самое необходимое доверие политику поможет 

политический маркетинг.  

 Как удалось ранее выяснить, маркетинг способствует продвижению 

политического деятеля посредством: 

 • исследования сложившегося положения политического рынка, 

изучения проблем и интересов общества, способствующих выбору 

правильной тактики действий; 
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 • формирования политического рынка, который включает: идеи, 

концепции, составляющие политический дискурс; проекты реформирования 

общества, а также лидеров и партий, выражающих данные идеи; 

 • консолидации всевозможных групп общества вокруг одного 

государственных или национальных интересов; 

 • выдвижения на национальную арену выдающихся политических 

деятелей; 

 • усиления конкурентной борьбы различных политических партий 

на основе выдвижения ими новых политических концепций, проектов, 

программ. 

 Ряд современных трендов продвижения в сети Интернет используется 

и в политической среде. 

 Так, сейчас всякое крупное политическое сообщество в социальных 

сетях опирается на собственную контент-стратегию для такого же 

привлечения внимания, охвата и удержания аудитории. Теперь не встретить 

серых постов со сплошным текстом, все новости политических организаций 

ныне подкрепляются видеороликами или фотографиями, что соответствует 

извечной моде на визуальный контент. 

 Слияние двух трендов – популярность видео-контента и нестандартные 

форматы – было эффективно использовано, например, в ходе периода перед 

выборами Президента зимой и весной 2018 года представителями разных 

фракций. И, хотя этого было недостаточно для победы одного из кандидатов 

(второй был вовсе не допущен не выборов), данные события стали 

резонансными: 

 1. Участие (приложение 2) Павла Грудинина – кандидата от КПРФ – в 

съёмках шоу «ВДудь» (создатель – Юрий Дудь), публикуемого в видео-

хостинговой системе YouTube. 

 Данный выпуск шоу набрал свыше пяти миллионов просмотров и 

более 190 тыс. отметок «мне нравится». 
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 В интервью Юрию Грудинин рассказал не только о своей личной 

жизни, но и ответил на ряд каверзных вопросов, кратко пояснил свою 

предвыборную программу и, что обсуждалось в сети Интернет больше всего, 

согласился на спор с блогером.  

 Суть спора была в том, что, если Павел Грудинин на выборах 18 марта 

2018-го года набирает меньше 15% голосов, то он должен будет сбрить свои 

усы, ставшие в Интернете «мемом»: тысячи сравнений усов Сталина, 

Грудинина и известного персонажа из комиксов о «Человеке-пауке». Если же 

кандидат набирает больше – Юрий Дудь бреется налысо. Данный спор 

освещался впоследствии в федеральных СМИ, например, в «Россия-24», а 

также во многих Интернет-ресурсах. 

 Данный инцидент можно назвать удачным вирусным контентом. 

Вместе с тем, предвыборная кампания Грудинина у многих молодых людей в 

социальных сетях ассоциируется с вируснойй фразой неизвестного 

авторства: «Я на выборы никогда не ходил, но в этот раз точно за Грудинина 

пойду голосовать. Кандидат от народа!» Эта цитата вызвала настоящий 

резонанс: множество вариантов-переделок вместе с оригиналом 

распространялось самими пользователями социальных сетей в совершенно 

разных сообществах. 

 2. «Стрим» известного оппозиционера Алексея Навального. 

 Вирусного эффекта добился и Навальный, проведя т.н. стрим на 

стриминговой площадке Twitch. 

 «Стрим – это прямая трансляция всех действий, происходящих на 

определенном компьютере или игровой консоли. Он позволяет тысячам 

пользователей следить в реальном времени за тем, что делает интересный им 

человек. Чаще всего данная форма видеовещания используется для: 

 • Освещения компьютерных игр. 

 • Проведения видеоуроков. 

 • Демонстрации интересных вещей. 
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 • Общения известных личностей с их поклонниками» [Что такое стрим 

и для чего он нужен. https://iteleradio.com/chto-takoe-strim-i-dlya-chego-on-

nuzhen]. 

 Данную трансляцию (приложение 3) посетили сотни тысяч человек, а 

также был превышен рекорд единовременного количества зрителей прямого 

эфира для игры «PUBG» - 51 тыс. человек. 

 Благодаря этой трансляции Навальный смог собрать 200 тысяч рублей 

пожертвованиями для своего фонда «ФБК» (сервис Twitch предусматривает 

возможность отправить денежное пожертвование блогеру, ведущему 

трансляцию). 

 Считается, что впервые политик использовал сервис Twitch для 

агитации и продвижения своей персоны. 

 Трансляция длилась 2 часа, из которых большую часть времени на 

экране можно было наблюдать игру «PUBG» и оппозиционного политика, 

играющего вместе с другим блогером. 

 Вирусный эффект очевиден: данное событие обсуждалось во многих 

интернет-изданиях и сообществах в социальных сетях. Такой нестандартный 

формат позволил всего за 2 часа собрать крупную сумму пожертвований, 

охватить широкий слой молодёжи и добиться широкой огласки в Интернете. 

 Роль креативных техник в продвижении политических организаций 

приобретает эксплицитный характер. 
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Глава 2. Практическая работа над продвижением кандидата в 

Президенты 

 

 

2.1. Характеристика деятельности всероссийской общественно-

политической организации «Молодая Гвардия Единой России», г. 

Екатеринбург 

 

 

 Кандидат в президенты РФ выдвигается какой-либо общественной 

организацией или путём самовыдвижения. Традиционно кандидат В.В. 

Путин поддерживается партией «Единая Россия». 

  «Молодая Гвардия Единой России» это - общественное объединение, 

политическая партия. «Молодая Гвардия» является молодёжным блоком 

«Единой России». Для полного понимания сути исследуемой области, 

следует привести дефиницию общественного объединения из федерального 

закона. 

 В Федеральный закон от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об 

общественных объединениях" Статья 5. Понятие общественного 

объединения: 

 «Под общественным объединением понимается добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе 

граждан, объединившихся на основе общности интересов для реализации 

общих целей, указанных в уставе общественного объединения (далее - 

уставные цели). 

 Право граждан на создание общественных объединений реализуется 

как непосредственно путем объединения физических лиц, так и через 

юридические лица - общественные объединения». 

 Также следует определить понятие политической партии. 
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 Федеральный закон от 11.07.2001 N 95-ФЗ (ред. от 05.12.2017) "О 

политических партиях" 

Статья 3. Понятие политической партии и ее структура: 

 «Политическая партия - это общественное объединение, созданное в 

целях участия граждан Российской Федерации в политической жизни 

общества посредством формирования и выражения их политической воли, 

участия в общественных и политических акциях, в выборах и референдумах, 

а также в целях представления интересов граждан в органах государственной 

власти и органах местного самоуправления». 

 «Феномен партии характерен, прежде всего, для новоевропейского 

типа функционирования политики – он, в сущности, и определяет то, что 

называется политикой. Партия существует в постоянно негомогенном 

обществе, то есть в обществе, которое не может быть представлено (в том 

числе для самого себя и в своих властных структурах) в виде некоего целого. 

В этом смысле партия (или партийная система в целом) – основной 

общественный институт, позволяющий переводить интересы и цели 

общества (его отдельных групп) в общезначимые курсы (или политики), 

наделяемые властной силой. Партия необходима для того, чтобы перевести 

общество в «политический режим существования» – из ситуации 

разрозненных интересов и целей оно должно перейти в состояние их 

консолидации и распространения на все общество в целом» [Заславский С.Е., 

2007, с. 81]. 

 Всероссийская общественная организация «Молодая Гвардия Единой 

России» является молодёжным общественным объединением физических и 

юридических лиц – общественных организаций, созданным на основе 

совместной деятельности для защиты общих интересов и достижения 

уставных целей. 

 Организация является молодежным общероссийским общественным 

объединением и осуществляет свою уставную деятельность на территории 

более половины субъектов Российской Федерации в соответствии с 
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Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и 

нормами международного права, международными договорами, 

законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, с 

соблюдением принципов добровольности, равноправия, самоуправления и 

законности. Организация свободна в определении своей внутренней 

структуры, целей, форм и методов своей деятельности [Устав Всероссийской 

общественной организации «Молодая Гвардия Единой России», п.1.1, п.1.2]. 

 Выделяются следующие цели организации: 

 • воспитание чувства патриотизма у молодёжи; 

 • поддержка программ, проектов и инициатив, направленных на 

интеграцию молодёжи в процесс построения гражданского общества; 

 • способствование формированию молодёжной культуры, правовой 

культуры у молодёжи; 

 • создание условий для межнационального и межконфессионального 

общения молодёжи с целью укрепления российской государственности; 

 • пропаганда достижений и традиций российского государства с целью 

консолидации поколений; 

 • пропаганда здорового образа жизни; 

 • содействие развитию сотрудничества молодёжи с социальными 

институтами общества; 

 • помощь в защите молодёжи от негативно влияющих на развитие 

факторов; 

 • поддержка молодёжи в вопросах трудоустройства, в реализации прав; 

 • содействие развитию молодёжных интернет-технологий и поддержка 

молодёжных инициатив в области поддержания конкурентоспособности 

отечественных компаний в сети Интернет. 

 Членство в организации является добровольным и фиксированным.  

Вступить в объединение может каждый гражданин Российской Федерации, 

достигший 14 лет и признающий Устав организации.  
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 Также членами организации могут быть и юридические лица – 

общественные объединения, признающие Устав, поддерживающие её цели и 

участвующие в деятельности организации. 

 Приём физических лиц осуществляется решением Местного штаба, 

Регионального штаба или Координационным Советом на основании личного 

письменного заявления вступающего. 

 Основные права члена организации: 

 • участие в управление делами организации, в т.ч. – пассивное и 

активное избирательное право по достижению 18 лет, возможность 

избираться в молодёжный парламент; 

 • получение любой информации о деятельности организации; 

 • безвозмездное пользование услугами организации наравне с 

остальными членами объединения; 

Основные обязанности: 

 • соблюдение устава; 

 • соблюдение дисциплины, укрепление организационного единства, 

проявление инициативы, выполнение решений руководящих органов 

объединения; 

 • сохранение конфиденциальной информации организации, не 

разглашение; 

 • воплощение в жизнь уставных целей, способствование укреплению и 

расширению связей организации в обществе. 

 Органы управления организации, структура. 

 Руководящими органами организации являются Съезд, 

Координационный совет (КС). Центральными органами организации 

являются Съезд, КС, единоличный исполнительный орган (руководитель 

Центрального штаба), Центральная контрольно-ревизионная комиссия 

(ЦКРК). 

 Съезд является высшим руководящим органом, созывается КС не реже 

одного раза в 2 (два) года. Съезд правомочен, если зарегистрированы и 
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участвуют в его работе делегаты, представляющие более половины 

региональных отделений Организации.  

 Делегаты Съезда избираются Конференциями (общими собраниями) 

региональных отделений по норме представительства, устанавливаемой КС. 

Члены КС и ЦКРК являются делегатами Съезда и могут присутствовать на 

нем по статусу. 

 Порядок принятия решения в организации. 

 «Решения центральных органов Организации, руководящих и 

контрольно-ревизионных органов принимаются коллегиально на заседаниях 

(съездах, конференциях, собраниях и т.д.) более половины голосов при 

наличии кворума. Решения Съезда, региональной и местной Конференции 

(Общего собрания) по вопросам исключительной компетенции принимаются 

квалифицированным большинством – не менее 2/3 голосов при наличии 

кворума. Принятые решения Съезда, региональной и местной Конференции 

(Общего собрания) оформляются протоколом, который подписывается 

председательствующим и секретарем Съезда, Конференции (Общего 

собрания) соответственно. Принятые решения иных центральных, 

руководящих и контрольно-ревизионных органов оформляются протоколом, 

который подписывается председателем (руководителем) органа и секретарем 

заседания» [Устав Всероссийской общественной организации «Молодая 

Гвардия Единой России» п.7.1]. 

 Данный пункт Устава указывает на демократический характер 

принятия решений внутри организации, на роль оформления протоколов в 

процессе документального закрепления всякой резолюции. 

 «Центральные органы являются вышестоящими по отношению к 

руководящим, исполнительным и контрольно-ревизионным органам всех 

структурных подразделений Организации. Руководящие, исполнительные и 

контрольно-ревизионные органы регионального отделения являются 

вышестоящими по отношению к руководящим, исполнительным и 

контрольно-ревизионным органам нижестоящих структурных подразделений.  
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 Решения центральных, вышестоящих руководящих, исполнительных и 

контрольно-ревизионных органов обязательны для исполнения 

нижестоящими органами. Решение нижестоящего руководящего, 

исполнительного или контрольно-ревизионного органа, принятое с 

нарушением законодательства Российской Федерации или Устава, подлежит 

отмене вышестоящим органом в соответствии с Уставом. 

Заседание центрального органа, руководящего или контрольно-ревизионного 

органа любого уровня может быть созвано по письменному требованию не 

менее 2/3 членов (структурных подразделений) этого органа или 

вышестоящим органом. 

 Полномочия единоличного исполнительного органа, члена 

центрального органа, руководящего или контрольно-ревизионного органа 

автоматически прекращаются, если прекращается членство в Организации. 

 В случае истечения срока полномочий КС, его полномочия 

сохраняются до избрания нового состава. В этом случае новый состав КС 

должен быть сформирован в срок не позднее 3 (трех) месяцев со дня 

истечения срока полномочий. 

 В случае истечения срока полномочий руководящего, исполнительного 

и контрольно-ревизионного органа его полномочия сохраняются до избрания 

нового состава. В этом случае новый состав руководящего, исполнительного 

и контрольно-ревизионного органа должен быть сформирован в срок не 

позднее 3 (трех) месяцев со дня истечения срока полномочий» [Устав 

Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой 

России» п.7.3-7.8]. 

 Основные проекты «Молодой гвардии»: 

 • Школа парламентаризма - это площадка для диалога между 

молодежью и властью. В рамках образовательной программы проекта 

студенты принимают участие во встречах с общественно-политическими 

деятелями, проходят стажировки в органах законодательной и 
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исполнительной власти, разрабатывают и продвигают собственные 

социальные проекты и законодательные инициативы. 

 • Young Guard - международное направление «Молодой Гвардии», 

основной задачей которого является развитие контактов с активной 

молодежью по всему миру и выстраивание крепких дружественных 

отношений с молодой политической элитой зарубежья. 

 • Агентство студенческих коммуникаций «Кампус» - это площадка по 

решению главных проблем студентов: помощь в прохождении студенческих 

стажировок, создание форм дополнительного онлайн-образования, поиск и 

создание новых форм студенческих ивентов, а также помощь студентам в 

трудной жизненной ситуации. 

 • Молодёжный избирательный штаб - проект, призванный 

консолидировать работу крупнейших студенческих объединений и 

молодежных общественных организаций России для повышения интереса 

молодого поколения к выборам, проведения обучающих сессий для 

подготовки непосредственных участников избирательного процесса. 

 Таким образом, организация может смело рекомендовать себя, как 

социально ответственная, направленная на помощь студентам, выпускникам 

школ и училищ, а также молодёжи в целом. 

 Также необходимо отметить, какими нормативно-правовыми актами 

регулируется деятельность организации. 

 

Таблица 1 

Нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность «МГЕР»: 

 

Нормативно

-правовой 

акт 

Точное и 

полное 

название 

Вид 

докумен

та 

Дата 

принят

ия 

Юридич

еская 

сила, 

географ

ическая 

сфере 

действи

я 

Цель документа Положения, 

являющиеся 

наиболее 

важными 
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1) 

Конституци

я РФ 

Конституци

я 

Российской 

Федерации 

Констит

уция 

1993г. РФ Закрепление основ 

конституционного 

строя России  

Основы, права и 

свободы 

2) 

Граждански

й Кодекс 

Гражданск

ий кодекс 

РФ 

Кодекс 1994-

2006 г 

(с 1 по 

4 ч.) 

РФ Регулирование 

гражданско-

правовых 

отношений 

Гражданские 

права, юр. лица, 

положения о 

договоре, 

интеллектуальна

я собственность 

         3)  

ФЗ о НКО 

Федеральн

ый закон от 

12.01.1996 

№ 7-ФЗ «О 

некоммерче

ских 

организаци

ях» 

Закон 1995 г. РФ Определение 

особенностей 

положения НКО 

Правовое 

положение, 

филиалы, 

регистрация 

НКО, 

учредительные 

документы 

4) 

ФЗ об 

общественн

ых 

объединени

ях 

Федеральн

ый закон от 

19.05.1995 

г. № 82-ФЗ 

«Об 

общественн

ых 

объединени

ях» 

Закон 1995 г. РФ Общественные 

отношения, 

возникающие в 

связи с реализацией 

гражданами права 

на объединение 

Право на 

объединение, 

устав, полит. 

партии 

5) 

ФЗ об 

информаци

и 

Федеральн

ый закон 

"Об 

информаци

и, 

информаци

онных 

технология

х и о 

защите 

информаци

и" от 

27.07.2006 

N 149-ФЗ  

 

Закон 2006 г. РФ Регулирование 

отношений при 

поиске, хранении 

информации, 

использовании инф. 

техн. 

Распространени

е и обмен 

информацией, 

инф. системы, 

защита 

информации 

Продолжение таблицы 1 



 

38 
 

6) 

ФЗ о 

государстве

нной 

поддержке 

молодёжны

х и детских 

объединени

й 

Федеральн

ый закон 

"О 

государстве

нной 

поддержке 

молодежны

х и детских 

общественн

ых 

объединени

й" от 

28.06.1995 

N 98-ФЗ 

Закон 1995 г. РФ Регулирование 

поддержки 

молодёжных 

общественных 

объединений 

государством 

Привлечение 

финансов и 

административн

ого ресурса для 

оказания 

помощи 

 

 

 

Таблица 2 

Характеристика Свердловского регионального отделения «Молодой 

Гвардии»: 

 

Характеристика Содержание 

Название организации Всероссийская общественная организация «Молодая Гвардия 

Единой России», Свердловская обл. 

Контактная информация Адрес: 

620144, Екатеринбург, ул.8-е марта, д.62, к.104 

Контакты: 

8-922-146-21-30, ekb@mger2020.ru 

Сайт http://ekaterinburg.mger2020.ru/ 

Присутствие организации 

в социальных сетях 

https://vk.com/vmgere 

https://vk.com/mger66 

https://www.instagram.com/Vmgere/ 

https://twitter.com/VMgere 

Руководитель Николаев Артём Дмитриевич 

Характер 

организационной 

собственности 

Является основанным на членстве молодежным 

общественным объединением физических и юридических 

лиц – общественных объединений. 

Существующая 

организационно-правовая 

форма фирмы 

НКО 

Характеристика целевой 

аудитории организации 

Молодые люди от 14 до 25 лет, любого пола, социально 

активные, интересующиеся политикой, имеющие 

аналогичные или схожие взгляды с участниками 

Продолжение таблицы 1 
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организации, проживающие в городе Екатеринбурге или в 

Свердловской области 

Достижения организации 

за последние 3 года 
 Успешное продвижение молодёжного 

парламентаризма; инициация школы 

парламентаризма; 

 Поддержание добропорядочного имиджа Президента 

в кругах молодёжи; 

 Организация районных праздников для детей; 

 Организация деловой игры для СМИ «4Власть»; 

 Активное участие в молодёжном заксобрании 

Свердловской области; 

 Активная поддержка социальных проектов (например, 

«Герои нашего времени») 

Характеристика основных 

конкурентов организации 

Молодёжные организации других политических партий, 

представленных в ГД, из которых: ЛКСМ, Молодёжное 

Яблоко, Молодые социалисты России, Молодёжный центр 

ЛДПР и др. Непарламентские организации: Партия 

Прогресса и др. 

Целевая аудитория конкурентов: политизированная активная 

молодёжь с разными взглядами. 

Управленческий состав Руководитель Свердловского регионального отделения: 

Николаев Артём 

Руководитель аппарата Свердловского регионального 

отделения: Масоров Станислав 

Руководитель пресс-службы: Виноградова Ирина 

Куратор проекта «МедиаГвардия»: Зонова Анастасия 

Актуальные социальные 

проекты 
 Школа парламентаризма 

 «МедиаГвардия» 

 Фонд социальной помощи «СтудФонд» 

 Также необходимы SWOT и PEST-анализ для более детального 

рассмотрения деятельности организации. 

 Данные анализы помогут выявить желательный вектор развития и те 

зоны, где организация сможет чувствовать себя уверенно и, наоборот – где 

следует работать осторожно. 

Таблица 3 

SWOT-анализ «МГЕР»: 

Сильные стороны: 

 Поддержка лидирующей в ГД 

партии; 

 Присутствие отделений на всей 

территории государства; 

 активность в социальных сетях; 

 хорошо проработанный ф.с.; 

Слабые стороны: 

 Небольшой процент доверия со 

стороны общего числа молодёжи 

Продолжение таблицы 2 
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активная деятельность в молодёжном 

парламенте 

Возможности: 

 Возможность консолидировать 

определённые ниши 

политизированной молодёжи; 

способность освещать деятельность 

молодёжного парламента, создавать его 

положительный образ 

Угрозы: 

 Рост недоверия; 

 упущение возможностей 

 

 Из данного анализа следует вывод, что организации следует 

поддерживать активность в социальных сетях для успешной консолидации 

молодёжи, а также чаще задействовать сторонние ресурсы, пытаться 

обратить на себя больше внимания региональных СМИ с целью создания 

положительного имиджа молодёжного объединения, как активно 

отстаивающего интересы студентов, выпускников школ и молодёжи в целом. 

Таблица 4 

PEST-анализ «МГЕР»: 

Политические факторы: 

 Потеря/рост уровня доверия к 

действующей исполнительной и 

законодательной власти; 

 Потеря/рост уровня доверия к 

организации со стороны 

поддерживающей её партии; 

 Развитие/упадок активности 

конкурирующих молодёжных 

партий; 

 Возникновение каких-либо барьеров 

в законодательстве относительно 

деятельности общественных 

объединений; 

 Возникновения фактора, влияющего 

нормальному функционированию 

государства в целом 

Экономические факторы: 

 Падение/подъём уровня экономики 

РФ; 

 Увеличение/уменьшение объёма 

членских взносов организации; 

 Возникновение нового источника 

финансирования 

Социальные факторы: 

 Падение/подъём демографических 

показателей; 

 Рост недоверия молодёжи к 

общественному объединению; 

 Подъём уровня востребованности у 

молодёжи участия в жизни 

молодёжного парламента; 

 Подъём уровня патриотизма 

Технологические факторы: 

 Возникновение новых площадок в 

сети Интернет для распространения 

сведений о деятельности 

организации; 

 Улучшение качества связи Интернет; 

 Диверсификация функционала 

социальных сетей для создания 

контента и распространения 

Продолжение таблицы 3 
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информации 

 

 Основными факторами влияния на деятельность организации, 

очевидно, становятся политические. На протяжении всей жизни 

общественного движения будут важны степень доверия к действующей 

власти, а также лояльность целевой аудитории. 

 Дополнительно положительное влияние смогут оказать любые 

потенциальные источники финансирования или новые площадки для 

бесплатного или платного распространения информации о деятельности 

«МГЕР» для создания положительного имиджа. 

 Что может сказать сам лидер регионального отделения относительно 

их организации? 

 Николаев Артём: «А мы самая крупная в стране молодежная 

общественно-политическая организация, реализующая проекты в сфере 

молодежной политики». 

 На поддержку молодёжи и реализацию социальных проектов и 

опирается позиционирование общественного объединения. 

 Продвигаемый организацией кандидат – Владимир Владимирович 

Путин – на предвыборный период имеет сильную имиджевую рекламу, 

центральным лозунгом которой был: «Сильный Президент – сильная Россия». 

 Данный подход демонстрирует устоявшийся имидж политика, как 

«человека власти» (упомянуто в п. 1.3.) и является прямым указанием на 

видение необходимого стране кандидата. 

 Восприятие кандидата Путина, очевидно, связано с предыдущими 

сроками правления и поэтому результаты деятельности Президента 

прозрачны, а имидж нуждается в постоянном поддержании и формировании 

благоприятного отношения общественности к данной персоне 

 Так как формированием имиджа непосредственного подобного 

кандидата с огромным прошлым должна заниматься целая команда (потому 

что необходимо охватить как можно больше сегментов аудитории), должна 

Продолжение таблицы 4 
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быть и предусмотрена дифференцировка по типу оказания влияния на ту или 

иную аудиторию. 

 В данном случае имиджевая PR-кампания будет направлена на 

молодёжь. 

 

 

2.2. Анализ продвижения кандидата в Президенты в Интернете 

 

 

 По мнению Бурдье – одного из крупнейших французских мыслителей 

20-го века, - для того, чтобы «обеспечить продолжительную мобилизацию», 

партии должны разрабатывать и навязывать своё видение социального мира, 

способное завоевать приверженность как можно большего числа граждан. 

 Именно такой деятельностью и занимается «МГЕР». Представляя 

интересы политизированной, активной молодёжи и молодых людей в целом, 

организация продвигает свои ценности, видение инициативной молодёжи. 

 Как организация добивается продвижения ценностей, посредством 

каких технологий: ответы можно найти в процессе изучения её сложившейся 

целевой аудитории, анализа коммуникационной политики и используемых 

площадок для взаимодействия с общественностью. 

 Сначала следует провести коммуникационный аудит для оценки 

текущего состояния коммуникационной политики организации. 

Таблица 5 

Коммуникационный аудит организации «МГЕР»: 

Направления, параметры аудита Характеристики, оценки 

Используемые организацией каналы внешней 

и внутренней коммуникации 

Внешние каналы: основная группа в соц. сетях 

и региональные, сайт 

Внутренние: группы в соц. сетях, подгруппы 

для разных направлений деятельности 

организации, съезды организации, сайт, чаты в 

мессенджерах 
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Используемые средства информирования, 

рекламы и PR 

Региональные СМИ, соц. сети, сайт 

организации 

Используемые средства получения 

информации о среде 

Полевые методы: наблюдение, опросы 

Упоминаемость организации в СМИ Региональные СМИ, интернет-издания 

Открытость компании Деятельность и высказывания первых лиц 

прозрачны, организация активно принимает 

новых сторонников 

Оценка эффективности использования 

каналов передачи информации 

Каналы передачи информации используются в 

полной мере: задействованы СМИ, все 

популярные соц. сети; подача информации на 

должном уровне 

Оценка степени информированности целевых 

аудиторий о деятельности организации 

Высокая степень информированности основной 

целевой аудитории, упоминаются достижения 

региональных отделений 

Оценка негативной информации каналы её 

трансляции и источники её появления 

Направленной негативной информации нет, но 

имеется масса недовольств со стороны 

оппозиционно настроенной молодёжи 

Характеристика основных каналов 

корпоративной коммуникации 

Сайт: 

а) имеет все необходимые разделы 

б) современный и проработанный дизайн, 

соответствующий ф.с. 

в) освещает деятельность организации, имеет 

полезную информацию для сторонников 

Группы в соц. сетях: 

а) основная группа ведётся на 

профессиональном уровне 

б) региональные группы имеют небольшой 

охват, но и хорошую активность 

Характеристика «визитной карточки» 

компании: миссия, слоган, философия, 

логотип, фирменный стиль и т.д. 

Миссия организации заключается в 

продвижении молодёжного парламентаризма, 

оказании разносторонней помощи молодёжи, 

поддержке Президента 

Девиз: «Молодёжь во власть!» 

Фирменный стиль: 

Цвета, используемые в ф.с., совпадают с 

триколором флага РФ; в логотипе удачно 

выделяется буква «Я», присутствующая в 

названии: Молодая Гвардия 

Сильные и слабые места в 

коммуникационной деятельности 

Сильные стороны: 

Широкий охват определённых ниш  

политизированной молодёжи и сторонников 

Президента; налаженный обмен информацией 

между региональными отделениями, 

Продолжение таблицы 5 
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ежегодные съезды 

Слабые стороны: 

Недостаточная работа над средой конкурентов 

Факторы, существенно влияющие на 

коммуникационную политику и деятельность 

организации 

1) Уровень доверия к действующей 

власти; 

2) Востребованность среди 

молодёжи; 

3) Работоспособность отдельных 

лиц, отвечающих за освещение 

деятельности организации 

Оценка коммуникационной активности 

конкурентов 

Соперники крайне активны, не пренебрегают 

чёрным PR, но достаточно разрознены на 

многие группы 

 

 Для объективной оценки необходимо также провести 

коммуникационный аудит конкурентов «МГЕР» - «Партия Прогресса». 

 Председателем партии является Алексей Навальный, известный 

благодаря своей яркой и давней оппозиционной деятельности. 

 Именно целевая аудитория Алексея Навального – это оппозиционно 

настроенные молодые люди от 14 до 24 лет, а также некоторый процент 

людей от 24 лет до 45. 

 Единственной информационной площадкой «Партии Прогресса» 

является сеть Интернет: сайт, сообщества в социальных сетях, ролики на 

видео-хостинге «YouTube». 

Таблица 6 

Коммуникационный аудит организации – конкурента – «Партия 

Прогресса»: 

Направления, параметры аудита Характеристики, оценки 

Используемые организацией каналы внешней 

и внутренней коммуникации 

Внешние каналы: группа в соц. сетях, сайт, 

видео-хостинг YouTube 

Внутренние: группы в соц. сетях, съезды 

организации, сайт, чаты в мессенджерах 

Используемые средства информирования, 

рекламы и PR 

Региональные СМИ, соц. сети, сайт 

организации 
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Используемые средства получения 

информации о среде 

Полевые методы: наблюдение, опросы 

Упоминаемость организации в СМИ Интернет-СМИ 

Открытость компании Деятельность и высказывания первых лиц 

прозрачны, организация активно принимает 

новых сторонников 

Оценка эффективности использования 

каналов передачи информации 

Каналы передачи информации используются не 

в полной мере, акцент на социальных сетях, 

используемых молодёжью 

Оценка степени информированности целевых 

аудиторий о деятельности организации 

Высокая степень информированности основной 

целевой аудитории 

Оценка негативной информации каналы её 

трансляции и источники её появления 

Имеется огромная масса негативной 

информации, поступающей как со стороны 

правящей партии, так и со стороны ряда других 

оппозиционно настроенных групп 

Характеристика основных каналов 

корпоративной коммуникации 

Сайт: 

а) имеет все необходимые разделы 

б) современный и проработанный дизайн, 

соответствующий ф.с. 

в) освещает деятельность организации,  

Группа в социальной сети работает на слабом 

уровне. 

Активностью отличаются прочие группы 

председателя партии – Алексея Навального 

 

Характеристика «визитной карточки» 

компании: миссия, слоган, философия, 

логотип, фирменный стиль и т.д. 

Миссия организации, представленная на сайте: 

«Партия Прогресса создана для того, чтобы 

добиться позитивных изменений в нашей 

стране, нынешняя система которой построена 

на ручном управлении, коррупции и отсутствии 

контроля за властью. Мы считаем такое 

положение вещей недостойным России». 

Цвета ф.с.: голубой и белый. 

В лого организации представлено название, 

написанное под наклоном, особых символов 

кроме голубого прямоугольника и каймы не 

имеет. 

Сильные и слабые места в 

коммуникационной деятельности 

Сильные стороны: 

Ощутимый охват оппозиционно настроенной 

молодёжи, сторонников Навального; 

налаженный обмен информацией между 

региональными отделениями, ежегодные 

съезды 

Слабые стороны: 
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Неспособность противостоять федеральным 

СМИ 

Недостаточное доверие со стороны молодёжи 

Огромный массив критики со стороны прочих 

оппозиционных политических групп в России 

Факторы, существенно влияющие на 

коммуникационную политику и деятельность 

организации 

1) Уровень доверия к действующей 

власти; 

2) Востребованность перемен среди 

молодёжи; 

3) Работоспособность отдельных 

лиц, отвечающих за освещение 

деятельности организации 

Оценка коммуникационной активности 

конкурентов 

Имеют доступ к федеральным СМИ 

 

 Теперь можно выделить общие черты и те пункты, где показатели 

разительно расходятся.  

 Общее: 

 • Имеется сайт с современным дизайном и удобной навигацией 

 • Упоминаемость в интернет-изданиях 

 • Активное использование социальных сетей («ВКонтакте», Twitter и 

т.д.) 

 • Имеется фирменный стиль 

 • Активная конкуренция 

 • Обе организации по-разному зависят от уровня доверия к 

действующей власти 

 Различия: 

 • МГЕР» имеет поддержку федеральных СМИ, правящей партии 

 • «Партия прогресса» и сам Навальный имеют больший охват на видео-

хостинге «YouTube» 

 • Фирменный стиль «Молодой Гвардии» больше напоминает 

государственную символику 

Продолжение таблицы 6 
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 • Региональные отделения «МГЕР» чаще упоминаются в СМИ за свои 

социальные проекты 

 Таким образом, можно выделить ряд направлений, где преуспевает 

«МГЕР», где обитает её целевая аудитория. Её плюсом должны быть 

нередкие упоминания в СМИ, но насколько в благоприятном свете 

освещается деятельность организации – ещё один важный вопрос. 

 Заметки в СМИ встречаются от информационных, анонсирующих 

события и описывающих прошедшие мероприятия до освещения 

резонансных новостей. 

 К первым относится, например, новость в медийном портале 

«Рамблер» об открытии новых штабов «Молодой Гвардии» в Подмосковье от 

6 декабря 2017 года: 

 «Всего в 2017 году мы планируем открыть 16 новых региональных 

штабов «Молодой Гвардии» в Московской области. На данный момент 11 

уже открыты и функционируют», — сказала Легум» [Рамблер. 

https://news.rambler.ru/other/38605025/?utm_content=rnews&utm_medium=read

_more&utm_source=copylink]. Сюда же можно отнести новость о проведении 

круглого стола на тему цензуры в СМИ с сайта Даниловского района 

Москвы: 

 К резонансным новостям же, очевидно, относится опровержение 

запущенного конкурентами слуха о создании «отрядов борьбы с 

недовольными» по инициативе МГЕР весной 2018 года сразу после 

президентских выборов: 

 «Лидер "Молодой гвардии Единой России" Денис Давыдов опроверг 

сообщения ряда СМИ о создании мобильных отрядов по противодействию 

оппозиционерам на митингах, пишет "Парламентская газета". 

 "Речи о противоправных акциях со стороны "МГЕР" не идет — 

никаких мобильных отрядов для борьбы с оппозицией мы не создаем", — 

отметил Давыдов. По его словам, "Молодая гвардия" намерена провести ряд 

обучающих семинаров для молодежи, на которых будет рассказано, как 
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правильно вести себя на митингах и цивилизованно выражать свое мнение» 

[Парламентская газета. https://www.pnp.ru/social/lider-molodoy-gvardii-

oproverg-soobshheniya-smi-o-sozdanii-otryadov-dlya-borby-s-oppoziciey-na-

ulicakh.html]. 

 Особенно любят делать публикации местные интернет-издания. 

Например, вот, что было написано ещё в 2015-ом году журналистом 

Татарниковой Ольгой, пришедшей тогда на встречу с МГЕР в Свердловской 

области, о молодом участнике управленческого состава – Николаеве Артёме: 

 «Самый молодой среди лидеров МГЕР в Екатеринбурге. В политике с 

16 лет. У Артема отличные ораторские способности. Неприятные вопросы он 

мастерски переводит в позитивное русло. Учится на «государственном и 

муниципальном управлении». Утверждает, что не пожал бы руку 

Жириновскому. Когда я его спросила о самом полезном деле в МГЕР, он 

сказал, что выделить что-то одно не может. Потому что приносит пользу 

каждый день» [Молодые и злые. Как работает кузница кадров «Единой 

России» в Екатеринбурге. https://66.ru/news/politic/177299]. 

 В ходе встречи журналист провела краткую беседу с каждым 

участником управленческого состава, приложила их фото и дала краткую 

характеристику места встречи: общежитие УрФУ. На данный же момент 

штаб Свердловского отделения «МГЕР» располагается в офисном 

помещении, что демонстрирует определённый уровень роста организации. 

 Из этого можно сделать вывод, что организация активно работает со 

СМИ, имеет поддержку федеральных площадок и реагирует на слухи и 

всякие негативные сообщения, распространяемые относительно «Молодой 

Гвардии» в сети Интернет. 

 Однако, несмотря на частую упоминаемость в СМИ, получить 

обратную связь в подобных информационных площадках невозможно, чтобы 

оценить, насколько действительно эффективно налажена коммуникация 

организации со своей целевой аудиторией, какой уровень узнаваемости. 
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 Для этого понадобится провести социологическое исследование – 

устный опрос – ряд вопросов, задаваемых в личной беседе во время живой 

встречи или посредством сети Интернет, чтобы отвечающий смог ответить 

на все нужные вопросы. 

 Информация, полученная в ходе проведения опроса, позволит выявить 

наиболее привлекательные информационные площадки для молодёжи и 

выявить точку опоры для дальнейшего развития коммуникационной 

политики. 

 I. Методологический раздел. 

 Проблема: недостаток информации относительно степени 

узнаваемости организации; оценка эффективности коммуникационной 

деятельности «МГЕР». 

 Цель: провести демоскопию – устный опрос. 

 Задачи: составить перечень вопросов, определить выборку, провести 

опрос, обработать данные и сделать вывод. 

 Гипотеза: степень информированности о деятельности организации 

влияет на отношение к ней в целом. 

 II. Методический раздел. 

 Выборка: молодые люди любого пола от 16 до 24 лет, выпускники 

школ или студенты 1-5 курсов, имеющие активный или пассивный образ 

жизни, разные политические взгляды; проживают в Екатеринбурге или на 

территории РФ. Интересуются политической конъюнктурой в стране. 

 Количество опрошенных человек: 100. 

 III. Перечень вопросов и собранные данные. 

 В опросе приняло участие 100 человек, среди которых: 

 • 62 представителя мужского пола и 38 – женского; 

 • 86 человек проживают в Екатеринбурге, 14 – на территории РФ; 

 • только 8 человек младше 18 лет и 10 от 23 до 24 лет. 

 Задаваемые вопросы и полученная статистика: 

 1. Считаешь ли ты себя социально активным человеком? 



 

50 
 

 • Да – 89% 

 • Нет – 11% 

 2. Интересуешься ли ты политикой? 

 • Да – 63% 

 • Нет – 37% 

 3. Насколько часто ты просматриваешь новости о политике? 

 • Регулярно – 16% 

 • Иногда – 29% 

 • Редко – 36% 

 • Пропускаю – 19% 

 4. Какие источники информации о политике тебе кажутся наиболее 

достоверными? 

 • Теле-, радио-программы, печатные СМИ – 17% 

 • Статьи и обзоры независимых интернет-изданий и СМИ, группы в 

социальных сетях, видео-хостинг «YouTube» – 29% 

 • Друзья, родственники, коллеги, знакомые – 8% 

 • Отечественные и заграничные «имиджборды» – 2% 

 • Никому не доверяю – 6% 

 • Разные источники – 38% 

 5. Известно ли тебе о существовании молодёжных политических 

организаций? 

 • Да – 27% 

 • Что-то слышал(а) – 19% 

 • Не знал(а), но догадывался(лась) –22% 

 • Впервые слышу – 32% 

 Следующий вопрос предложен только тем, кто ответил: «да/что-то 

слышал/не знал, но догадывался» (68 человек). 

 6. Известно ли тебе общественное объединение «Молодая Гвардия»? 

 • Да – 25% 

 • Что-то слышал(а) – 25% 
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 • Нет – 50% 

 Данный вопрос предложен только ответившим либо «да», либо «что-то 

слышал(а)» (34 человека). 

 7. Как можешь оценить  их деятельность? 

 • Положительно – 12% 

 • Скорее положительно – 14% 

 • Безразлична их деятельность – 47% 

 • Скорее отрицательно – 16% 

 • Отрицательно –11% 

 Далее на вопрос предложено ответить изначальной выборке – 100 

человек. 

 8. Считаешь данный логотип организации привлекательным? 

(приложение 4) 

 • Да – 21% 

 • Скорее да, чем нет – 31% 

 • Нет особого отношения – 17% 

 • Скорее нет, чем да – 16% 

 • Нет – 15% 

 9. Был бы тебе интересен проект по развитию у молодёжи навыков 

парламентских дебатов и интеграции в молодёжный парламент? 

 • Да – 24% 

 • Не уверен(а) – 39% 

 • Нет – 37% 

 10. Хотелось ли бы тебе получить помощь в прохождении стажировок, 

поиске молодёжных ивентов? 

 • Да – 61% 

 • Не уверен(а) – 11% 

 • Нет – 28% 

 11. Хочешь ли ты найти новых и активных друзей, участвующих в 

политической жизни страны? 
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 • Да – 42% 

 • Не уверен(а) – 21% 

 • Нет – 37% 

 Данные, собранные в процессе социологического исследования, 

позволяют сделать несколько выводов: 

 • Значительное количество молодых людей от 16 до 24 лет 

интересуются политической жизнью страны и политикой в целом; 

 • Молодые люди предпочитают не ограничивать себя какими-то 

определёнными источниками в получении информации, однако важное место 

занимают: Интернет, социальные сети, видео-хостинги и независимые СМИ; 

 • Логотип «Молодой Гвардии» большинству опрошенных людей 

кажется привлекательным; 

 • Значительное количество опрошенных не отказались бы найти новых 

активных и политизированных друзей; 

 • Возможность найти стажировку/работу или развлекательное 

мероприятие высоко ценится среди молодёжи; 

 • Деятельность «Молодой Гвардии» нуждается в дополнительной 

огласке; необходим подъём уровня доверия, лояльности и 

заинтересованности. 

 Из этого следует, что опора на работу с сайтом и социальной сетью 

«ВКонтакте» должна быть сохранена ради охвата целевой аудитории, а также 

то, что необходимо продолжать создавать положительный имидж 

организации, используя успешные и привлекательные элементы фирменного 

стиля вместе с выгодными предложениями в виде доступных социальных 

проектов для молодёжи. 

 

  

2.3. Разработка контента для продвижения кандидата в Президенты 

России посредством социальных сетей 
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 Полученные из опроса данные прямо указывают на то, что именно 

молодые люди испытывают кризис доверия к действующей власти, и 

поскольку многие старые методы оказания влияния для них будут либо 

недоступны, либо незначительны, необходим новый подход, способный 

привлечь на сторону многих людей. 

 Многие исследователи сходятся на том, что значительный процент 

молодёжи аполитичен, а остальные находятся в разрозненном состоянии. 

Молодые люди всегда нуждались и нуждаются в некоторых «ярлыках», в том, 

чтобы принадлежать к чему-то большему, в активной социализации 

посредством ряда групп и подгрупп. 

 Подростка редко будет интересовать взрослый политик с его 

программой и манифестами, его скорее привлечёт группа таких молодых 

людей, следующих за политическим лидером. Если подросток найдёт в той 

или иной молодёжной группе что-то своё: - общие интересы, взгляды на 

жизнь в стране, в мире в целом, увлечения и желание поменять общество в 

лучшую сторону – он непременно найдёт способ проникнуть в новую группу. 

 Подобные интеграции и позволяют молодёжи легче социализироваться, 

давая им возможность заявить о себе и своих взглядах, опираясь на 

существующую структуру, уже имеющую огромное количество ответов на 

популярные вопросы, предъявляемые всякому общественному объединению 

подобного вида деятельности. 

 Данный вывод подводит к тому, что одним из лучших методов 

продвижения кандидата будет создание положительного имиджа его 

сторонников. В конкретном случае – создания благоприятного образа 

молодёжной партии «Молодая Гвардия», чьей целью является не только 

помощь студентам и школьникам, а ещё и поддержка партии «Единая 

Россия» и продвигаемого данной партией кандидата на роль Президента 

Российской Федерации. 
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 Началом продвижения сторонников кандидата стоит обозначить 

важное событие – открытие штаба сторонников Президента, организованное 

и поддерживаемое организацией. 

 Что было известно о мероприятии: 

 • Официальное открытие штаба состоялось 21 декабря 2017 года в 

16:30 в клубе «LIFT12»; 

 • Инициатором открытия штаба является участник «Молодой 

Гвардии»; 

 • Идея штаба в консолидации потенциальных молодых избирателей. 

 Цель: привести на мероприятие достаточное количество молодых 

людей, готовых поддержать продвигаемого кандидата, консолидировать 

молодёжь. 

 Задачи: 

 • Создать благоприятную среду для привлечения молодёжи: конкурсы, 

розыгрыши, раздача сувенирной продукции; 

 • Пригласить множество студентов посредством написания анонсов о 

событии представителям студенческих групп. 

 Для рассылки анонсов были выбраны всевозможные группы 

социальной сети «Вконтакте» следующих ВУЗов: УрГПУ, РГППУ, УрГЭУ, 

УГГУ, УрГАХА, УГЛТУ, УРФУ, УрГЮУ, УрГУПС, ГУ, УрГАУ, ЕАСИ, 

УрТИСИ. 

 Был подготовлен следующий текст рассылаемого анонса: 

 «Добрый день! 

 Я являюсь координатором федерального студенческого молодёжного 

движения «Студенческие штабы сторонников Президента». 

 Уже завтра, 21 декабря в 16:30 в клубе LIFT12 состоится официальное 

открытие. Будет много розыгрышей и призов! Думаю, Вам и вашим 

подписчикам это будет интересно.  

 Просим Вас разместить пост в группе, ссылку на который я прикрепил 

ниже: 
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 https://vk.com/sshsp66?w=wall-125587722_173  

 Заранее благодарю!» 

 Итог: анонс мероприятия был размещён в двух группах Уральского 

государственного университета путей сообщения и в группе РАНХиГС в 

социальной сети «Вконтакте». 

 Один из традиционных методов здесь не сработал. 

 Решено было задействовать долгосрочную стратегию привлечения и 

удержания аудитории в группе организации – «Молодая Гвардия 

Свердловская область». 

 Главный и эффективный способ привлечения и удержания посетителей 

– качественный контент. 

 «Это и есть его величество Контент. 

 Что стоит за этим словом? У меня есть своё собственное определение 

качественного контента – это релевантная (и по возможности оригинальная) 

информация, способная вызвать интерес у аудитории и сохранить её 

лояльность» [Сенаторов А.А., 2016., с. 14]. 

 Ключевой здесь момент – «способная вызвать интерес у аудитории», 

т.к. контент-план формируется заранее, соответственно следует понимать, 

какой контент будет способен вызвать интерес у целевой аудитории, когда 

его нужно производить и в какое определённое время публиковать. 

 Также современному посетителю групп социальных сетей важна 

оригинальность контента, то, что подписчик не видел нигде до этого. 

 Для группы «Молодой Гвардии» был разработан контент-план, 

содержащий десять разных рубрик, удовлетворяющих требованиям 

молодёжи: «совет дня», «новости мира», «цитата МГЕР», «Свердловская 

область», «мемы», «книга дня», «термин дня», «куда сходить», «плейлист», 

«опрос», «фото дня». Данный контент-план изображён на рисунке №1 с 

обозначением времени и дней недели для публикации постов в группе.  



 

56 
 

 

Рис.1. Контент-план 

 

• Новости мира – краткие, сжатые тезисные новости о мире и России с 

минимально возможным количеством негативной информации. В 

одном посте, как правило, должно быть пять новостей с ссылками. 

Оформление для поста: фотография любой из новостей с наложенным 

тёмным фоном и белой надписью «новости» вместе с эмблемой 

организации. 

• Цитата МГЕР – цитата одного из членов МГЕР или какой-либо 

исторической личности. В случае с использованием цитаты члена 

МГЕР обязательно использование логотипа. 

• Термин дня – термин из сферы политики, науки, искусства или 

истории. Желательно, чтобы тематика соответствовала повестке дня, 

описание было лаконичным. 

• Куда сходить – подборка интересных и разноплановых бесплатных и 

платных мероприятий для молодёжи из Екатеринбурга или области. 

Оформляется как пункт «новости». 

• Совет дня – мотивирующая фраза и изображение либо автора 

высказывания, либо что-то, призванное вдохновлять. Логотип здесь не 

используется. 
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• Опрос – острая социальная тематика или что-то иное, 

соответствующее повестке дня. 

• Плейлист – подборка музыки, где «треки» преимущественного одного 

жанра, без обсценной лексики. 

• Свердловская область – рубрика о каком-либо интересном месте в 

области. Необходима качественная фотография и интересное описание. 

• Книга дня – лаконичное описание книги и изображение с обложкой. 

• Фото дня – какое-либо привлекающее внимание фото с кратким 

описанием места съёмки и указанием автора снимка. Желательно, 

чтобы фото было сделано в Екатеринбурге или Свердловской области. 

 • Мемы – юмор на тему работы МГЕР. 

 В создании контента, как отмечено, очень важно использование 

элементов фирменного стиля. 

 Так, при создании «цитат МГЕР», необходимо учесть логотип 

организации и подходящие цвета как для него, так и для изображённой 

авторитетной личности. 

 Удачным решением выйдет использовать тёмно-синие тона и белые 

шрифты для надписей, что будет гармонично сочетаться с логотипом 

«Молодой Гвардии», напоминая также российский триколор. 

 Удачным примером можно назвать данный пост, который собрал 

больше отметок «мне нравится», чем ряд постов иных рубрик. 

 Это говорит о высокой степени уважения и доверия молодёжи к 

авторитетным личностям, о правильности создания подобного контента для 

группы организации в социальной сети «ВКонтакте». 
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Рис.2. Пост для рубрики «ЦитатаМГЕР» 

 Логотип общественного объединения здесь используется не только для 

соблюдения фирменного стиля, но и для того, чтобы участники движения 

больше ассоциировали себя как единых с кандидатом в одном движении по 

пути к победе в предвыборной гонке. 

 Проводя PR-кампанию в социальных сетях, не стоит и забывать о 

возможности создания рекламного продукта с минимальным или 

отсутствующим бюджетом, что позволит достичь синергического эффекта. 

 PR-продукты здесь, в данном случае, для привлечения новых 

пользователей в группу, где контент уже будет играть роль дальнейшего 

вовлечения и удержания. 

 1. Актуальность проведения PR-кампании: 

 Группа регионального отделения Молодой Гвардии по Свердловской 

области имеет пока что незначительное кол-во подписчиков, следовательно, 

есть зона для роста. 

 2. Описание объекта продвижения: группа регионального отделения 

«МГЕР» в социальной сети «ВКонтакте», где сосредоточена основная 

целевая аудитория и активная молодёжь. 
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 3. Сроки и место проведения: с весны 2018 г., безгранично. 

 4. Тип рекламной кампании – имиджевая рекламная кампания, т.к.: 

 а) продвигает молодёжное объединение целиком, а не отдельное 

направление; 

 б) направлена на целевую аудиторию, которая потенциально 

заинтересована во вступлении в группу; 

 в) формирует примерный образ организации. 

 5. Описание целевой аудитории, география и охват РК: 

 Целевая аудитория: молодые люди от 14 до 25 лет, социально активные, 

интересующиеся политикой, имеющие аналогичные или схожие взгляды с 

участниками организации. 

 География и охват РК: РФ, Свердловская область в частности. 

 6. Основные конкуренты и их рекламная активность: «Молодые 

социалисты» и «Молодёжное яблоко», которые используют имена известных 

оппозиционеров, «чёрный» PR. 

 7. Общая концепция РК: 

 1) Привлекающий внимание рекламный пост (приложение 5), 

выглядящий  как сообщение иного направления до того, как человек 

прочитает его до конца («нативная» реклама).  

 Пост состоит из вопросов и попытки «угадать» мысли читающего 

относительного его желания найти друзей, способа проявить инициативу, т.д., 

который содержит в конце ответ на все вопросы в виде гиперссылки на 

группу «Молодой Гвардии». 

 Сообщение оформлено в виде текста и прикреплённого изображения. 

 2) Постоянное наполнение группы разнообразным контентом 

(вспомогательные рубрики, развлекательный контент). 

 Особенности PR-кампании в отсутствии бюджета, распространении 

посредством «репостов» и размещений бесплатных объявлений, а также 

построения эффективной коммуникации с целевой аудиторией посредством 

постоянного функционирования группы, создания нового контента, новостей.  
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 8. Цели и задачи PR-кампании: 

 Цель: продвижение «Молодой Гвардии» 

 Задачи: 

 а) привлечение внимания к посту посредством ненавязчивости; 

 б) привлечение людей в группу регионального отделения партии; 

 в) удержание людей в группе посредством постоянного создания 

контента. 

 9. Смета, бюджет кампании: бюджет отсутствует. 

 10. Рекламные средства и обоснование их выбора. 

 PR-средства: 

 а) рекламный пост в сети «Вконтакте»; 

 б) постоянное наполнение группы в социальной сети разнообразным 

контентом, создание имиджевых материалов (SMM). 

 Рекламный пост призван привлечь внимание целевой аудитории 

группы; обновляющийся контент способствует удержанию пользователей, 

большей вовлечённости, увеличению уровня лояльности. 

 Показатели эффективности рекламы: 

 Для оценки эффективности текста в посте был использован «индекс 

туманности». Итог: текст спокойно читается на уровне развития 

старшеклассников, что соответствует целевой аудитории.  

 Ожидаемый результат:  

 а) повышение кол-ва подписчиков в группе; 

 б) повышение лояльности; 

 в) повышение заинтересованности. 

 Оценка эффективности PR-кампании. 

 Количественные оценки эффективности: 

 • В ходе PR-кампании на сообщество «Молодая Гвардия Свердловская 

область» подписалось около 100 новых участников социальной сети 

«ВКонтакте»; 
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 • По данным аналитического сервиса jagajam (приложение 6), 

сообщество «Молодая Гвардия» имела самый высокий рост в момент 

проведения PR-кампании, в момент предвыборного периода; 

 • Средний показатель отметок «мне нравится» повысился на несколько 

единиц в сообществе «Молодая Гвардия Свердловская область», а 

показатели уровня вовлечённости аудитории (ER) также дали хороший 

результат и достигли минимума уже после завершения PR-кампании 

(приложение 7), однако успешно поднялись в гору с возобновлением работы 

над контентом; 

 • На официальном открытии сторонников штаба Президента 

присутствовало около пятидесяти студентов, представляющих разные 

университеты и молодёжные объединения. 

 Качественный и решающий показатель: кандидат, поддерживаемый 

организацией, одержал победу в предвыборной гонке. Также, в ходе беседы с 

руководящим составом организации, было установлено, что все довольны 

появлением нового контента в группе. 
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Заключение 

 

 В результате проведенного исследования можно убедиться в 

актуальности выбранной темы и данной работы. 

 На данном этапе развития предполагается создание всё большего 

количества площадок для продвижения как коммерческих, так и 

некоммерческих структур. 

 Система политического маркетинга применяется к целям и задачам 

политической борьбы. В настоящее время наблюдается прочная связь 

политики и рынка. И, по сути, кандидат - «товар», который необходимо как 

можно более успешно «продать». 

 И, рассмотрев политиков и партии как «продавцов», а избирателей как 

«покупателей», можно получить модель того, как необходимо действовать 

политическим партиям и политикам для эффективного осуществления своих 

функций. 

 Также одной из актуальных проблем в сфере развития отечественного  

политического маркетинга является сложность адаптации к наиболее 

интересным зарубежным технологиям, концепциям и моделям. 

 Как показывает практика, не следует долгое время сторониться 

набирающих популярность ресурсов, где, как правило, на старте нередко 

существует возможность бесплатного или малобюджетного распространения 

нужной информации. Вовремя приобретённая площадка для продвижения и 

распространения PR-материалов позитивно скажется на деятельности 

организации при соперничестве с прямыми конкурентами. 

 Несмотря на очевидную роль традиционных СМИ в продвижении 

партий, иных общественных объединений, политиков или даже идеологий, 

следует внимательно следить за интересами общественности и думать над 

успешным и органичным внедрением технологий продвижения в новую 

среду. 
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 Казалось бы, какое возможно продвижение политической организации 

в среде, полностью предназначенной для развлечения? Прошедшая 

политическая гонка 2018-го года дала удивительные показатели синтеза 

рынка и политики, развлечения и PR-продвижения. 

 Всё это в лишний раз доказывает роль изучения новых площадок, 

анализа прямой и косвенной аудитории, создания не только релевантного, но 

и развлекательного контента в PR-продвижении как коммерческих 

организаций, так и политических. 

 В целом, система политического маркетинга в современной России 

находятся на нелегком пути своего становления, она далека еще по уровню 

развития, разработанности теоретической базы, от технологий, применяемых 

в западных странах. 

 Однако российские маркетинговые технологии не стоят на месте, они 

развиваются, происходит увеличение людей - профессионалов 

занимающихся выборами (имиджмейкеры, спичрайтеры), а также растёт 

число организаций, которые вовлечены в проблемы избирательных 

технологий. 

 Цель работы достигнута: необходимый контент для реализации 

интернет-технологий в продвижении кандидата политического 

общественного объединения на должность Президента Российской 

Федерации разработан. 
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Приложения 

Приложение 1 
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Приложение 2 

Грудинин в шоу «вДудь» 
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Приложение 3 
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Приложение 4 
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