
Аналитическая записка по итогам мониторинга 

 

Объем отчета строго – не более 3 страниц (без учета описания 
источников). 

Отчет состоит из вводной части, характеристики обстановки и 
описания источников. 

В вводной части указывается, выявлен ли за отчетный период 
информационный повод, перечисляются ключевые тематики отчетного 
периода, а также дополнительно отмечаются точки информационной 
напряженности в отельных регионах в случае их выявления. 

Характеристика обстановки представляет собой анализ негативных 

публикаций с разбивкой по тематическим блокам. Здесь важно учитывать, 
что подробное описание каждой отдельной публикации не требуется. 
Необходимо дать общее представление, как та или иная тематика освещалась 

в регионе в разрезе основной темы отчета. Дополнительно можно 

подчеркнуть мнения экспертов или лидеров мнений. В обязательном порядке 

текст подкрепляется ссылками. Если публикация является репостом, ссылку 

на первоисточник прикладывать не нужно. Вся информация – в прошедшем 

времени. 
Если описываемая тема являлась информационным поводом, нужно 

дополнительно указать, с какой даты началось ее обсуждение и в течение 

какого времени продолжалось. 
В отчет необходимо брать только наиболее значимые, резонансные 

повестки, по которым было обсуждение в информационном пространстве 

(единичные публикации малозначимы для данного отчета), в среднем 2-3 

темы. Когда возникают трудности с определением тем, можно в качестве 

инструмента использовать сюжетирование в теме «Путин. Федеральные 

СМК» Brand Analytics, а также проконсультироваться в ИАО ДМСМК. 
В случае, если критические публикации не были связаны с какими-то 

конкретными событиями, можно формировать общие тематические блоки 

(критика социально-экономической политики, внешней политики, 
действующего режима и т.д.). 

Стоит обратить внимание, что для отчета также имеют значение 

отдельные точки информационной напряженности, образовавшиеся в том 

или регионе. Как правило, это какая-то уникальная для региона тема, 
вызвавшая негатив по теме мониторинга (например, лесные пожары в 

субъекте, приток беженцев в какой-либо регион, назначение нового 

губернатора и т.д.). Их необходимо в обязательном порядке «подсвечивать», 



даже если в целом для федерального округа данная повестка не была 

актуальной. 
В случае, если тематические блоки сформировать не удается, точки 

информационной напряженности отсутствуют, можно дать описание 

отдельных значимых публикаций. Здесь необходимо обращать внимание 

также на тиражирование материалов федеральных авторов, например, 
очередных расследований. 

По возможности нужно дать прогноз на следующий период. 

Описание источников прикладывается только по тем СМИ и СМК, 
ссылки из которых были использованы в отчете. Описание соцсетей 

прилагать не надо! Форма описания источников остается прежней. 
 

  



Образец 

 

Справка-отчет по сводному тематическому мониторингу 
информационного пространства Сибирского федерального округа 

(за период с 24.08.2022 по 31.08.2022) 

 

Основной информационный повод, с которым связано наибольшее 
количество негативных материалов по тематике мониторинга, не выявлен. 

Ключевыми тематиками отчетного периода стали: специальная военная 
операция ВС РФ на территории Украины, гибель журналистки Д. Дугиной 
20.08.2022, задержание бывшего мэра Екатеринбурга Е. Ройзмана. 

 

Характеристика обстановки 

 

1. Специальная военная операция ВС РФ 

В информационном пространстве региона ряд негативных публикаций 
отмечался в контексте проводимой Россией СВО на территории Украины, 

которая, как подчеркивали авторы, по инициативе Президента РФ уже «182 

дня» «разрушает города, жизни и человеческие отношения» 

(https://telegram.me/ochevidcy/1005). Глава государства обвинялся в 
«полномасштабном вторжении» на территорию сопредельного государства 
(http://www.youtube.com/watch?v=RfSRORx8zrA) и «убийстве десятков 
тысяч человек» (https://telegram.me/nevideo/11028). Утверждалось, что «под 
предлогом» денацификации и демилитаризации В.В. Путин «устроил 
кровавую мясорубку, стоившую России десятков тысяч боевых потерь, а 
Украине – неисчислимое количество мирных жизней, разрушенных городов, 
переселённых беженцев и семейных трагедий» 

(https://telegram.me/omsk_ogo/9679, https://telegram.me/chebyking/881). 

Авторы высказывали мнение, что те методы, которые избрал Глава 
государства 24 февраля для объединения «бывших братских народов», 

обречены на провал, поскольку «нельзя в современном мире действовать по 
рецептам и концепциям более, чем столетней давности» (http://vk.com/wall-

163312176_41450). Приводилась аналогия между обращением В.В. Путина 
накануне СВО и словами А. Гитлера перед началом военной агрессии 
нацисткой Германии. Отмечалось, что и в том, и в другом случае «перед 
нами обоснование превентивных действий: мол, коварный противник сам 
вот-вот пойдет на нас, а потому мы его упредим. Как говорится, найдите 
смысловые отличия, особенно если прочесть обе речи целиком» 

(http://vk.com/wall-163312176_41460). 
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Наряду с этим подчеркивалось, что на деньги, которые В.В. Путин «за 
полгода потратил на бессмысленную кровопролитную бойню», можно было 
бы модернизировать «ВСЮ изношенную систему ЖКХ в России» 

(https://telegram.me/nevideo/10949). Авторы писали, что, «начав войну», 

Президент РФ по сути привёл Россию к «очередной геополитической 
катастрофе» (https://telegram.me/nevideo/11118). В данной связи делался 
вывод, что последствия «этого кошмара, возникшего из-за воспалённого 
сознания одного маленького закомплексованного диктатора, пожелавшего 
войти в историю в качестве «собирателя земель русских», придётся 
«разгребать» ещё долгие годы и не одному поколению 

(https://telegram.me/nevideo/11029).  

 

2. Гибель журналистки Д. Дугиной 20.08.2022. 

Негативные публикации в адрес Президента РФ отмечались в связи с 
гибелью журналистки Д. Дугиной 20.08.2022. В частности, критически 
оценивалось решение Главы государства посмертно наградить девушку 
орденом за «мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении 
профессионального долга». Утверждалось, что по сути награда ей досталась 
«за победы на фронтах российской Zомби-пропаганды с призывами убивать 
украинцев» (https://telegram.me/nevideo/10856). При этом авторы напомнили, 
что за время СВО «путинскими бомбами и штыками было убито не менее 
20.000 молодых женщин», и каждая из них «гораздо больше достойна скорби 
и эпитафий, чем откровенная пропагандистка фашизма даша дугина, до 
ушей перемазанная украинской кровью» (https://telegram.me/nevideo/10892). 

Отец погибшей девушки философ А. Дугин характеризовался авторами как 

«идеолог путинского фашизма», заявлялось, что он даже не имеет высшего 
образования и «купил диплом заочного отделения Новочеркасской 

государственной мелиоративной академии» 

(https://telegram.me/nevideo/10868). 

Комментируя версии, приведшие к гибели Д. Дугиной, одни авторы 
писали, что это было нападение, открывшее «новую страницу российского 
сопротивления путинизму. Новую - но не последнюю» 

(https://telegram.me/ProtestnyNovosibirsk/82572), другие, наоборот, 
предположили возможную причастность российского руководства к этому 
теракту, напомнив, что такие «мерзавцы (Путин, Патрушев)» пришли к 
власти, «взрывая в своей стране один за другим дома со спящими 
жителями» (https://telegram.me/nevideo/10994). 
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3. Задержание бывшего мэра Екатеринбурга Е. Ройзмана 

Задержание бывшего мэра Екатеринбурга Е. Ройзмана 24.08.2022 

по подозрению в нарушении статьи 280.3 УК РФ «Публичные действия, 
направленные на дискредитацию использования ВС РФ» вызвало некоторый 
интерес в информационном пространстве региона. Авторы акцентировали 
внимание на том, что задержан последний известный и остававшийся в 
России политик, который открыто выступал «против оккупационной войны и 
Путина» (https://telegram.me/nevideo/11183). Приводилось мнение 
публициста А. Невзорова, что задержание екатеринбургского политика – 

это доказательство того, что «Путин поставил задачу «выжечь всё живое в 
стране» (https://telegram.me/nevideo/11062). 
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