
Краткая методика написания отчета 

Негатив по Президенту РФ 

 

С целью выявления негативной, дискредитирующей информации по 
отношению к Президенту РФ, а также источников распространения такой 
информации (первоисточники и распространители) организован мониторинг 
федеральных, региональных и зарубежных СМИ и СМК, а также наиболее 
популярных групп и сообществ в социальных сетях, блогах.  

Период мониторинга – ежедневно. Мониторинг осуществляется по 
утвержденному перечню СМИ и СМК. 

 

Общие правила написания отчета 

 

Справка-отчет представляет собой документ формата Word и должна 
быть написана по стандартным требованиям к шрифту и стилю изложения. 

Объем документа – не менее 1, но не более 3-х страниц. 
Все описанные мысли, пересказы статей должны быть подтверждены 

прямыми активными ссылками на публикации. По каждой приведенной 
ссылке должно быть приложено описание источника. 

Описывается только негативный информационный фон, т.к. тематика 
мониторинга – негатив по Президенту РФ В.В. Путину. 

 

Структура и основные рекомендации 

 

Справка-отчет содержит в себе 5 частей: 
- статистические данные; 

- графические данные; 
- описание негативного федерального информационного фона; 

- описание негативного регионального информационного фона; 

- описание позиций лидеров мнений (экспертные мнения); 
- описание фона социальных сетей; 
- описание негативного зарубежного информационного фона; 
- прогнозная часть и материалы, на которые следует обратить 

внимание; 
- описание источников. 
Отчет представляет собой единый текст, на отдельные части не 

разбивается. Предпочтение отдается написанию текста по ключевым темам, а 
не по типам источников (региональные, федеральные и т.д.).  

 



1. Статистические данные 

 

Включают в себя следующую информацию: 

- количество выявленных негативных публикаций; 
основной информационный повод, с которым связано наибольшее 

количество негативных публикаций; 
- ключевые тематики отчетного периода, если они есть. Ключевыми 

тематиками могут быть только конкретные события, например: встреча 
Президента РФ В.В. Путина и Президента США Д. Байдена; предложение 
Министерства юстиции РФ изменить антикоррупционное законодательство и 
т.д. 

- информация о выявленных признаках нарушений законодательства 
РФ о СМИ, по которым Роскомнадзор уполномочен принимать меры 
реагирования; 

- разбивка по типам источников информации. 
 

2. Графическая часть 

 

Представляет собой график, на котором отображается следующая 
информация за период 14 календарных дней: 

- суммарное количество негативных материалов в федеральных и 
зарубежных источниках; 

- количество негативных материалов в региональных источниках; 
- общее количество негативных материалов за отчетный период; 
- основные информационные поводы, с которыми связано наибольшее 

количество негативных публикаций.  
 

3. Информационно-аналитический блок по итогам мониторинга 
федеральных, региональных, зарубежных СМИ и СМК, точек зрения 

лидеров мнений, социальных сетей 

 

Представляет собой информационно-аналитический обзор негативной 
новостной повестки по тематике мониторинга с учетом экспертных мнений и 
материалов в социальных сетях. Включает в себя: 

- обзор мнений по тематике мониторинга, представленный в 
федеральных, региональных и зарубежных СМИ и СМК; 

- обзор мнений экспертного сообщества; 
- обзор публикаций, представленных в социальных сетях.  



По возможности, необходимо указывать и подробно описывать 
основной информационный повод – событие или тема, по которой написано 
наибольшее количество публикаций.  

Если основного информационного повода нет, то описать ключевые 
тематики отчетного периода. При этом следует учитывать все выявленные 
материалы. 

По возможности, необходимо группировать материалы по тематикам, 

формируя лаконичный, взаимосвязанный текст, показывающий общий 
негативный информационный фон.  

Текст должен содержать либо цитату из статьи, либо просто ссылку на 
публикацию, в которой содержится описанное мнение. В любом случае 
обязательно наличие активной гиперссылки на статью. 

 

4. Прогнозная часть и материал, на который 

следует обратить особое внимание 

 

Аналитическая часть также содержит: 
- прогнозную часть – информационный повод, по которому возможен 

рост негативных материалов; 
- подраздел с материалами, на которые стоит обратить особое 

внимание руководства службы, если подобные выявлены. 
Материалы, на которые следует обратить внимание, должны быть 

аналитического, а не информационного характера, содержать подробный 
анализ ситуации, оригинальное авторское мнение. По возможности, основная 
идея публикации не должна повторять мнений, отмеченных вами при 
написании основной аналитической части.  

Содержание материала должно быть описано: подробный пересказ 
статьи, с приведением негативных цитат и авторских выводов. Обязательно 
приведение краткой информации об авторе. Например, оппозиционный 
политик, лидер движения «Левый фронт» С. Удальцов; оппозиционный 
блогер «El_Murid» и т.п. 

Критерии отбора «поднятых» публикаций: 
 главная мысль/идея текста должна полностью соответствовать 

тематике отчета; 
 публикация должна быть аналитического, а не информационного 

характера, содержать подробный анализ ситуации; 
 материал должен содержать оригинальное авторское мнение, 

подкрепленное обширным перечнем аргументов; 



 автор публикации должен быть известным лидером 
общественного мнения федерального или регионального уровня; 

 источник размещения должен быть известным на медиарынке и 
влиять на формирование общественного мнения, иметь высокую 
посещаемость;  

 не должно быть повторения мнения, представленного в основном 
информационно-аналитическом блоке. 


