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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность выбранной темы. Общество XXI века в своём арсенале 

имеет значительный ресурс. Называется он очень просто – информация. 

Именно грамотный (либо наоборот) подход к использованию информации в 

собственных целях, её изменению, направлению в необходимые 

коммуникационные каналы, адресному достижению целевых групп делает 

одних более успешными и приближает к достижению результата, а других, 

напротив, отдаляет от заветной цели, обрекая на роль потребителя, но не 

производителя новостей и «законодателя мод». 

Мастерство и профессионализм владения, пользования и распоряжения 

информацией является неотъемлемой частью знаний, умений и навыков 

современного лидера – человека, который привык решать стоящие перед ним 

задачи, а не избегать их. В век интенсивного развития информационных 

технологий и расширения возможностей для различных манипуляции в этой 

сфере особенно важным становится юридическое регулирование таких 

вопросов, как авторское право, защита чести, достоинства и деловой 

репутации, верность передаваемых сообщений. Уже сейчас имеются большие 

проблемы в области использования, изменения и транслирования 

информации. С ними сталкиваются все: начиная с государств и 

транснациональных корпораций, заканчивая простыми гражданами во время 

межличностной коммуникации. В связи с этим, особенное значение 

приобретают субъекты и структуры, которые являются производителями и 

передатчиками информации от источника к потребителю. Такими 

промежуточными, но очень важными звеньями в этой цепи являются ньюс-

мейкеры журналисты, редакции, транснациональные информационные 

холдинги, и, конечно же, пресс-службы. 

Степень разработанности темы. Эволюционные этапы становления 

современной пресс-службы, особенности  развития наиболее подробно 

рассмотрены в работах Гнетнева А.И., Филя М.С., Татариновой Г.Н., 
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Ильченко С.Н., Кривоносова А. Д.  В основе книг данных авторов лежит 

четкое изложение основных элементов пресс-службы, таких как четкое 

понятие, цели, функции и организация работы государственных и 

организационных пресс-служб. 

Вопросу освещения деятельности пресс-служб в современной России в 

научных работах, учебной литературе, публицистике посвящено 

определённое количество работ. Вместе с тем, эта тема далека от насыщения 

и окончательной разработанности. Обусловлено, это, в первую очередь, тем, 

что пресс-служба является институтом, находящимся на передовой 

общественных отношений, новых трендов социальных, экономических, 

политических, технических процессов.  

Объектом дипломной работы будет выступать пресс-служба. 

Предметом будут выступать государственные пресс-службы в России. 

Цель дипломной работы - исследовать государственные пресс-службы 

в России (на примере пресс-службы Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Татарстан). 

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 

1) исследовать понятие, функции и цели пресс-службы; 

2) должностные и функциональные обязанности пресс-секретаря; 

3) функции и задачи пресс-службы Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Татарстан; 

4) разработать рекомендации по улучшению деятельности пресс-

службы. 

Методологическую основу исследования формируют принятые в 

отечественной науке способы и формы научного познания, такие как 

системный подход, методы сравнительного анализа и синтеза, методы 

детализации и другие. 

Эмпирической базой исследования являются материалы 

периодической печати и статей, опубликованных в сети Интернет, данные 

http://agro.tatarstan.ru/
http://agro.tatarstan.ru/
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предыдущих исследований, проведенных исследуемой организацией и 

опубликованных в свободном доступе на сайте Минсельхозпрода РТ, а также 

организационные документы. 

Теоретическая значимость. В ходе исследования мы обобщили 

подходы к определению пресс-службы. Была дана характеристика всех 

уровней пресс-службы. Были выявлены основные проблемы пресс-службы, 

изучение которых способствует более глубокому исследованию 

эффективности пресс-службы в государственных структурах. 

Практическая значимость исследования. В работе содержатся 

положения и материалы, которые могут быть использованы при анализе 

пресс-службы в России и Республике Татарстан. Ее основные теоретические 

выводы могут быть использованы в качестве методологических предпосылок 

для дальнейшей работ. 

Научная новизна исследования определяется как постановкой самой 

изучаемой проблемы, так и полученными результатами. Новизна 

заключается в изучении специфики основных направлений пресс-службы и 

формировании основных рекомендаций по улучшению деятельности пресс-

службы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Татарстан. 

Структура исследования обусловлена его целью, задачами и логикой.  

Дипломная работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка 

литературы. Во введении обосновывается актуальность выбранной 

проблематики, приводится информация о степени разработанности 

проблемы, формулируются цели и задачи работы, а также описывается ее 

структура. В первой главе раскрываются теоретические основы исследования 

пресс-службы. Во второй главе исследуется практика осуществления пресс-

службы в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Татарстан. В заключении представлены результаты проделанной работы, 

основные выводы. Также нами предложены рекомендации относительно 
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оптимизации пресс-службы Министерстве сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Татарстан . 
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Раздел I. Понятие, цели и функции пресс-службы в государственном 

секторе. 

Изначально пресс-служба – это институт, оказывающий услуги по 

информационному освещению деятельности конкретного лица или 

организации в целом. Роль пресс-службы и пресс-секретаря – это изначально 

роль второго плана, однако, при непосредственном анализе оказывается, что 

рассматриваемый институт имеет колоссальное значение, и порой выходит 

на первый план по силе воздействия на общественные мнения и настроения. 

Пресс-служба – один из важнейших механизмов управления в органах 

государственной власти. 

Стоит отметить, что пресс-секретарь, по сути, является тенью своего 

начальника, так как работает на его личный авторитет. Это достаточно 

тяжёлая в психологическом плане роль, выполнять которую многие люди 

неспособны. По мнению председателя совета директоров компании развития 

общественных связей «КРОС» Виталия Дымарского: «Когда возникает 

желание в чем-то обвинить пресс-службу или, наоборот, её похвалить, 

необходимо отдавать себе отчет в том, что она – лишь исполнитель некой 

воли. Её сотрудники, безусловно, предлагают свои решения, но при этом 

ориентируются на заказ руководства». 

Что касается организаций, в которых не существует централизованной 

пресс-службы, то здесь очень часто случается так, что значительная доля 

функционала отдела распределяется между пиарщиками, диспетчерами и 

личными пресс-секретарями начальников – первых лиц структуры в целом. 

Данное положение особенно важно в контексте понимания роли пресс-

службы в современном государственном и деловом администрировании. По 

сути, пресс-служба – это личный помощник, «правая рука», отвечающая за 

внешние связи руководителя.
1
 

                                                 
1  

Бровко Л.С. и др. PR: Современные технологии: Учебное пособие / С.Л. Бровко, И.А. Быков, О.К. 

Карпухина, М.Е. Кудрявцева, Н.Е. Пивонова, Ю.Е. Смирнов, И.П. Яковлев; под ред. Л.В. Володиной. – 

СПб.: ИВЭСЭП, Знание, 2010. – С. 263. 
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Справедливо это утверждение и в том случае, когда существует 

специальный отдел (департамент, управление) по связям с общественностью, 

как, например, в Государственной Думе. Роль и значение пресс-службы, 

которая входит в состав более крупного подразделения, всё равно очень 

высока, так как её функционал охватывает самый широкий спектр 

направлений. Председатель совета директоров компании развития 

общественных связей «КРОС» Виталий Дымарский отмечает: «Работа пресс-

службы – составная часть деятельности по связям с общественностью, но не 

исчерпывает это понятие. Говоря «пресс-служба» мы подразумеваем СМИ. 

Однако применительно к России – взаимодействие со СМИ наиболее 

важная часть внешних коммуникаций организации». Во всех организациях, 

где имеется или создается пресс-служба (а сейчас это практически 

обязательное условие для развития), она должна занимать лидирующую 

позицию. Везде, где есть задача презентации своей деятельности в 

публичном пространстве, наличие профессиональной и укомплектованной 

компетентными кадрами пресс-службы просто необходимо. 

Первые пресс-службы (либо подразделения аналогичные с ними по 

функциям) возникли в России в 80-е гг. ХХ века.
2
 Очень часто имеет место 

ситуация, когда пресс-служба в реальности играет роль отдела по связям с 

общественностью и наоборот. В крайне редких случаях пресс-служба 

занимается исключительно взаимодействием со СМИ, как это принято в 

Западной практике. 

В настоящее время пресс-службы различных организаций могут 

существенно отличаться спецификой своей работы, приоритетными 

задачами, технологиями работы. Эта разница, зависящая от формы 

собственности и характера деятельности организации, будет наглядно 

показана в следующих главах учебника. Сейчас же необходимо обозначить 

базовую структуру пресс-службы, которая может несколько видоизменяться 

                                                 
2 
Татаринова, Г.Н. Современная пресс-служба: учебное пособие / Г.Н. Татаринова. – Омск: Изд-во ОмГТУ, 

2012. – С. 14. 
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в зависимости от поставленных перед ней задач, имеющихся бюджетов и 

понимания роли и значения данного отдела руководством. Однако какие-то 

универсальные правила хорошей работы очень сложно сформулировать, 

потому что разные пресс-службы имеют разный уровень контактов, размер 

штатов и уровень финансовых возможностей. 

Глава государственной пресс-службы должен обладать не только 

необходимыми связями, но и реальным потенциалом для сохранения и 

приумножения авторитета в организации. Одним из оптимальных решений 

данного вопроса является ситуация, когда руководитель пресс-службы (или 

начальник управления по связям с общественностью) находится в статусе 

заместителя руководителя организации.  

Глава пресс-службы выполняет следующие должностные 

функциональные обязанности: 

1. ставит задачи перед подчинёнными; 

2. ориентирует своих сотрудников на выполнение конкретных 

заданий; 

3. производит текущий контроль работы сотрудников; 

4. принимает у подчинённых выполненные задания по написанию 

текстов и другую работу; 

5. осуществляет стратегическое планирование деятельности отдела; 

6. осуществляет взаимодействие с партнерами в области 

общественных связей и отчитывается перед руководством.
3
 

Цель пресс-службы как структурного подразделения заключается в 

передаче «нужной» информации в «нужное время» на самых разных уровнях. 

На местах актуальных событий пресс-служба может создавать субпресс-

центры, иметь пресс-атташе. Такую картину можно видеть на Олимпийских 

играх, которые проходят в различных городах страны-устроителя. Пресс-

атташе есть и в организациях, имеющих выход на международные контакты, 

                                                 
3

 Press-service.ru – электронный журнал. Статья «Функции пресс-секретаря».  URL http://www.press-

service.ru/terms/200/ (дата обращения 6.04.15) 
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зарубежные представительства (часто это советники, эксперты по связям с 

иностранными СМИ).
4
 

Задачами государственной пресс-службы являются: 

 Сбор и анализ информации социально-политического характера, 

связанной с осуществлением политической и экономической деятельности 

 Мониторинг, анализ состояния и динамики общественного 

мнения в процессе осуществления экономических, политических и 

социальных программ и акций. 

 Анализ деятельности региональных средств массовой 

информации по освещению и интерпретации деятельности федеральных и 

региональных органов государственного управления. 

 Прогнозирование социально-политической ситуации и 

возможных сценариев развития событий в стране, регионе, в связи с 

реализацией инициатив, политических акций, расходов в экономической и 

социальной политике как федеральных, так и региональных органов власти.
5
  

Публикуя материалы, предоставленные пресс-службой, средства 

массовой информации рассчитывают получить взамен информацию о самой 

компании или о сфере её деятельности. В некоторых случаях это могут быть 

просто бэкграунды, хотя иногда они могут оказаться выгодной рекламой. 

Примерно, с середины 2008 года под воздействием мирового 

финансового кризиса, вызвавшего сокращение бюджетов многих 35 

организаций, происходит оптимизация расходов на многие подразделения. 

Естественно, не обошёл этот процесс и пресс-службы. Однако если говорить 

о производственном секторе экономики и ведении хозяйственной 

деятельности, на которых сокращение финансирования оказало негативное 

воздействие (к примеру, снижение возможностей для модернизации и 

                                                 
4
 Комаровский В. С. Связи с общественностью в политике и государственном управлении.— М: Аспект-

пресс, переизд. и доп.2010. — С. 196. 
5
 Пашенцев Е. Н. Паблик рилейшнз: от бизнеса до политики. — М., 2005. С. 41-48 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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обновления технологических линий, обновления ассортимента и т.д.), то для 

пресс-служб сокращение финансирования не стало однозначно 

отрицательным явлением. По словам Анны Мироновой, руководителя 

службы корпоративного продвижения международной инвестиционно- 

девелоперской корпорации MIRAX GROUP, «PR, за который заплатили, это 

реклама. Быстрый результат за большие деньги – путь наименьшего 

сопротивления».
6
 

Анализ практики государственных учреждений показывает, что 

современная государственная пресс-служба должна основываться на 

следующих принципах, соблюдение которых, повышает эффективность её 

работы: 

1. Соответствие работы пресс-службы задачам организации в области 

связей с общественностью. 

Данный принцип исходит из того, что для каждой области 

общественных отношений характерна собственная специфика, которая 

определяет общий вектор работы пресс-службы. К примеру, то, является ли 

она преимущественно спичрайтерским центром для начальника или центром 

контактов со СМИ. 

2. Укомплектованность кадрами. Одно из необходимых 

организационных условий в связи с тем, что ответственность пресс-службы 

очень высока, и исправить ошибку в её работе уже невозможно, значение 

человеческого фактора трудно переоценить. Штат пресс-службы должен 

соответствовать возлагаемым на неё задачам. 

3. Иерархичность структуры. 

Пресс-служба постоянно находится в состоянии ведения «боевых 

действий» и работает в высококонкурентной среде, в которой зачастую 

важна роль каждой детали и очень дорого время. От чётко 

структурированной и отлаженной работы механизма пресс-службы зависит 

                                                 
6
PR-отдел в коммерческих и некоммерческих организациях: значение, особенности, технологии.  URL 

http://studopedia.org/7-77707.html (дата обращения 12.04.15) 
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как имидж организации в целом, так и отношение журналистского 

сообщества, непосредственно взаимодействующего с ней (соответственно, 

тональность отзывов об организации в СМИ). 

4. Авторитет руководителя пресс-службы. 

Практика современного менеджмента свидетельствует, что личностный 

ресурс руководителя является одной из главных движущих сил развития 

всего подразделения. От того, насколько высок авторитет главы пресс-

службы среди сотрудников, зависит итоговый результат и профессиональное 

выполнение задач. Руководитель должен уметь личным примером 

мотивировать подчинённых и обеспечивать хорошую атмосферу в 

коллективе, что позволит сотрудникам демонстрировать свои лучшие 

профессиональные и личные качества, а не относиться к собственной работе 

как к рутинной, скучной и неблагодарной. 

5. Личная ответственность. 

Пресс-служба является институтом, ориентированным 

преимущественно на внешние связи, контакты, учреждения. Очень часто 

случается так, что сообщения сотрудников, ввиду дефицита времени, 

напрямую, без дополнительной проверки и фильтров на соответствие истине 

и грамотность, появляются на лентах информагентств. Понятно, что 

ответственность каждого из сотрудников пресс-службы очень высока. 

Согласно народной пословице, «встречают по одёжке», а по качеству работы 

пресс-службы складывается мнение внешних субъектов о деятельности 

организации в целом. К примеру, если журналисты сталкиваются с вялостью, 

апатией, непрофессионализмом пресс-службы, то первое впечатление уже 

будет испорчено. 

6. Своевременное финансирование. 

Расходы пресс-службы, даже если они весьма незначительны, должны 

оплачиваться вовремя, это подразделение не должно постоянно нуждаться в 

инфраструктуре, необходимой для своей работы. В итоге своевременное 

финансирование и выделение средств на реализацию конкретных проектов 
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является ключевым фактором, дающим пресс-службе возможность 

реализовать весь позитивный потенциал своей работы. Пресс-служба не 

должна восприниматься как в принципе никчемный, но необходимый 

аксессуар.
7
 

Партнерами пресс-служб выступают самые разные социальные группы 

и организации. В первую очередь, это СМИ, которые удалось ввести в свою 

орбиту, которые обеспечивают более или менее адекватную передачу 

нужной информации определенным слоям населения.  

Формы и методы работы современной государственной пресс-службы 

со СМИ:  

1. Мониторинг информационного поля, разделение СМИ на группы 

(«Оппозиционные», «Критически настроенные», «Безразличные к 

проблематике» и т.д.) и выработка тактики и стратегии взаимодействия с 

ними;  

2. Проведение мероприятий для представителей СМИ (пресс- 

конференции, брифинги, пресс-туры и т.д.);  

3. Работа, ориентированная на создание собственного пула лояльных 

журналистов;  

4. Создание информационных поводов;  

5. Производство материалов для СМИ (пресс-релизы, анонсы, 

бэкграундеры и т.д.);  

6. Налаживание и поддержание контактов с главными редакторами 

СМИ;  

7. Передача срочных информационных сообщений («новостная 

лента»).
8
 

Приоритетные направления взаимодействия пресс-службы и СМИ 

могут быть найдены при использовании техники моделирования, которое 

                                                 
7
 Малкин Е.Б., Сучков Е.Б. Политические технологии. М.: Русская панорама, 2011. – С.167. 

8
 Воронцова Н.Н. Современная пресс-служба: Учебное пособие для студентов специальности "Связи с 

общественностью". МИИТ, 2007 - С. 136. 
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может осуществляться благодаря анализу уже имеющегося опыта работы со 

средствами массовой информации. Соблюдение необходимых процедур 

данной технологии позволит планировать собственную деятельность, 

оценивать варианты развития событий, учитывать поведение внешних 

субъектов и, в конечном итоге, прогнозировать возможные положительные и 

негативные последствия собственной деятельности в будущем. Естественно, 

данная работа является достаточно сложным процессом, поэтому ниже 

приводится подробная пошаговая стратегия моделирования 

взаимоотношений пресс-службы со средствами массовой информации. 

Основные этапы моделирования информационного пространства:  

1. Оценка существующей обстановки. Выделяются СМИ, работающие 

на интересующей территории, и условно разделяются по следующим 

группам:  

• Оппозиционные (крайне негативно настроены по отношению к 

организации, и эту ситуацию невозможно изменить);  

• Критически настроенные (время от времени негативно 

высказываются в адрес организации, СМИ данной группы отличаются тем, 

что в принципе за счёт использования финансовых, административных, 

политических ресурсов можно нивелировать негатив, исходящий от них);  

• Безразличные к проблематике (нейтральные СМИ, не 

интересующиеся той областью отношений, в которой работает организация);  

• Условно лояльные (СМИ, которые более склонны к освещению 

деятельности организации в положительном ключе, либо те издания, с 

которыми можно договориться в случае необходимости);  

• Дружественные (позитивно настроенные или напрямую 

подконтрольные организации СМИ, подают информацию в выгодном 

ключе). 

2. Постановка цели и задач.  

В зависимости от распределения СМИ по группам ставится общая 

цель, например, такая, как: «Повышение роли руководителя компании в 
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качестве ньюсмейкера», которая разделяется на ряд частных задач. Прежде 

всего, необходимо определить те СМИ, которые по тем или иным причинам  

наиболее привлекательны для вас.  

Эта группа может быть определена за счёт выделения следующих 

параметров:  

• численность аудитории СМИ; 

 • целевые группы, на которые ориентировано данное СМИ;  

• способы добиться вхождения в контент исследуемого СМИ;  

• соотнесение запроса СМИ и предложения пресс-службы.  

3. Определение ресурсов. На этом этапе необходимо оценить те 

ресурсы, которые требуются для того, чтобы наладить работу с каждым 

интересующим СМИ. Отметим, что в большинстве случаев для этого не 

нужно каких-либо материальных затрат, а достижение результата 

происходит благодаря личным контактам с представителями другой стороны 

(газета, телеканал, радио). 

4. Оценка затраченных ресурсов и достигнутых результатов.  После 

того, как заданная практическая программа была реализована, определяется 

круг СМИ, с которыми можно развивать сотрудничество при одновременном 

снижении затрат ресурсов. В качестве примера можно привести бонусное 

размещение статей в газетах за счёт успешного опыта предыдущего 

взаимодействия. При оценке полученных результатов основной акцент надо 

делать на их качестве: основным критерием оценки качества является 

соответствие полученного продукта информационным запросам целевой 

аудитории (для этого необходимо обеспечивать с ней «обратную связь»). 

Основной способ узнать о том, насколько эффективна реализуемая 

информационная политика – провести социологическое исследование. Для 

понимания изменения общественных настроений, такие замеры должны 

проводиться регулярно (раз в квартал, раз в полгода). В работе пресс-службы 

наиболее эффективен такой метод исследования как экспертный опрос. 

Помимо его большого исследовательского потенциала, следует обратить 
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внимание на то, что из всех методов социологического исследования он 

требует наименьших финансовых затрат. Экспертный опрос позволяет 

получить мнения об интересующем нас вопросе у тех лиц, которые являются 

наиболее компетентными в конкретной области знаний или практической 

деятельности. К экспертному опросу могут быть привлечены несколько 

групп специалистов, представляющих разные полюса мнений и взглядов. 

Наличие данного обстоятельства повышает объективность и достоверность 

получаемой информации.  

Достоинствами экспертного опроса являются следующие 

характеристики:  

• метод позволяет получать глубокую и обоснованную информацию по 

проблеме с более высокой степенью надежности и достоверности по 

сравнению с массовым опросом, когда опрашиваются люди, порой имеющие 

опосредованную осведомлённость о предмете разговора;  

• получаемая информация уже обобщена и систематизирована, что 

повышает ее емкость, конкретность и применимость для создания итоговых 

аналитических выводов;  

• возможно получение неординарных мнений по проблеме 

исследования и таких данных, о наличии которых раньше исследователь мог 

не знать;  

• высокий уровень объективности и осведомлённости экспертов, 

наличие у них собственного профессионального опыта позволяет 

исследователю получить данные, необходимые для решения практических 

профессиональных задач;  

• такая форма исследования позволяет установить контакты с 

представителями экспертного сообщества, которые могут быть полезны в 

ходе будущей деятельности. Данный метод позволяет расширить границы 

применения социологии в области связей с общественностью, так как из 

дорогостоящей услуги превращает соцопрос в доступный рабочий 

инструмент. 
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Формы и методы работы современной государственной пресс-службы с 

общественностью: 

1. подготовка текстов и презентационных мероприятий, направленных 

на привлечение внимания общественности к работе организации с целью 

укрепления её авторитета;  

2. участие в реализации социально-значимых проектов, общественных 

инициатив и благотворительных акций; 

 3. проведение «дней открытых дверей», «круглых столов», 

консультаций, которые способствуют укреплению имиджа института;  

4. привлечение к сотрудничеству представителей экспертного 

сообщества;  

5. участие в дискуссиях в рамках виртуальных Интернет- сообществ с 

целью влияния на мнение активных пользователей (http://www.chascor.ru/, 

http://www.apn.ru/ и т.п.).  

Формы и методы работы современной пресс-службы с 

государственными структурами (важный аспект для общественных и бизнес-

структур):  

1. подготовка руководителя организации для участия в различных 

общественно-политических дискуссиях, форумах, обсуждениях, проводимых 

на площадках органов государственной власти и управления, политических 

партий, центров исследования политической ситуации («Центр социально-

консервативной политики», «Клуб 4 ноября», «Фонд эффективной 

политики»);  

2. участие в подготовке предложений по изменению федерального и 

местного законодательства;  

3. участие в реализации важнейших социальных проектов (путем 

спонсорства, привлечения волонтеров и т.д.); 

 4. внедрение в различные дискуссионные политико-научные и 

профессиональные экспертные сети (http://www.kreml.org/, 

http://www.kommentarii.ru/,http://www.rusrand.ru/), продвижение там своей 
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позиции и формирование лояльности их участников к деятельности 

организации;  

5. привлечение к взаимодействию представителей органов власти и 

управления, в частности, депутатов, что может 60 выражаться в приглашении 

их на презентационные мероприятия (близкие к основному направлению их 

деятельности), проводимые пресс-службой, получении от них экспертных 

комментариев, обмен информацией и т.д. 
9
 

Подводя итог рассмотрению форм и методов работы современной 

пресс-службы, подчеркнём, что в каждой конкретной ситуации нужен 

индивидуальный подход. Основное внимание необходимо обращать на 

личностный фактор, так как многие результаты и достижения пресс-службы 

зачастую основаны на качественных управленческих решениях, личных 

связях и результативных контактах её руководителя. Отметим, что особенно 

ценится тот сотрудник пресс-службы, который обладает контактами в 

профессиональных кругах специалистов в области PR, журналистов, главных 

редакторов, журналистов и чиновников. Наличие «работающих контактов», 

то есть таких знакомых и коллег, к которым в случае необходимости можно 

обратиться за помощью, может позволить в кратчайшие сроки решить самые 

сложные задачи. Поэтому в профессиональной среде очень ценятся 

взаимовыгодные отношения между коллегами «по цеху», основанные на 

принципах профессиональной этики и «бартерного обмена услугами». 

В современных условиях, когда на пресс-службу возлагается самый 

широкий спектр функций, происходит расширение перечня форм и методов 

работы, которыми должно пользоваться рассматриваемое подразделение. 

Учитывая специфику тех объектов, на которые направлена активность пресс-

службы, необходимо выбирать наиболее оптимальные стратегии достижения 

целей, что позволяет применять широкий спектр методов работы. Наше 

убеждение состоит в том, что глава современной пресс-службы должен быть 

не просто создателем информации, но и её продавцом, менеджером по 

                                                 
9
 Гнетнев А.И. Филь М.С. Современная пресс-служба: учебное пособие. М:Юнити-Дана, 2010 - С. 278. 
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реализации и продвижению на рынке. Только такой подход обеспечивает 

эффективную работу подразделения, которое, во многих случаях отвечает за 

все контакты представляемого им учреждения с внешними субъектами. 

Данный подход определяет то, что в распоряжении пресс-службы имеется 

много форм и методов работы, заимствованных из других областей 

гуманитарных профессий. 

Конец XX столетия был отмечен информационным взрывом. 

Появились новые каналы распространения информации — Интернет, 

спутниковое и кабельное телевидение, множество газет, многопрофильных и 

локальных радиостанций. Подаваемая ими информация увеличивается в 

объеме с нарастающей скоростью, однако доля ее потребления растет 

умеренно, а объем использованной информации остается неизменным. Это 

означает, что, во-первых, уровень эффективности использования 

информации остается на прежнем месте и практически не зависит от объема 

поступающей информации, а во-вторых, становится очевидным, что каждому 

отдельному сообщению все труднее реализоваться и что деятельность 

информаторов и их усилия по распространению информации оказываются 

все менее эффективными. Помочь в решении этой проблемы призвана пресс-

служба PR — важная структурная часть связей с общественностью, 

посредник между фирмой, учреждением, организацией и обществом. Она 

налаживает необходимые контакты с сотрудниками редакций СМИ и готовит 

для них информацию, интересную для массовой аудитории. Предполагается, 

что работник пресс-службы способен не только составить текст любого 

жанра информационного пакета, но и организовать пресс-конференцию, 

спланировать специальное событие, которое привлечет общественное 

внимание.
10

 

В структуре современных организаций может не быть ни пресс-

службы, ни пресс-секретаря, но в штатном расписании вполне может 

оказаться такая должность как пресс-атташе. Эксперты отмечают, что 
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функции пресс-атташе и пресс-секретаря совпадают. Разница состоит лишь в 

том, что пресс-секретари обычно бывают у представителей политической, 

финансовой, деловой элиты, в штате государственных учреждений, крупных 

компаний и организаций. Должность пресс-атташе более распространена в 

дипломатическом корпусе, организациях культурно-просветительской, 

спортивной, медийной и PR-деятельности. По оценкам специалистов, 

название «пресс-секретарь» является более эмоционально сильным и 

отражающим специфику деятельности данного сотрудника, нежели пресс-

атташе.
11

 Хотя, подчеркнём, что ошибки в таком наименовании нет и 

возможны оба рассмотренных варианта. 

Объясняется это тем, что от чёткого понимания специалистом и 

сотрудником собственных обязанностей, которые он должен выполнять в 

рабочее время зависит в конечном итоге эффективность работы с внешними 

аудиториями в целом. Как уже было отмечено выше, зачастую на пресс-

службу перекладываются функции других подразделений. Происходить это 

может по разным причинам: такова воля выше стоящего руководства, отделы 

по связям с общественностью не достаточно оперативно и качественно 

выполняют собственную работу, отсутствует чёткое разделение 

обязанностей между подразделениями, когда «все занимаются всем» и так 

далее. 

Поэтому первое, что должен сделать пресс-секретарь при вступлении в 

должность, - это прописать самому себе должностные обязанности (если их 

нет), а если они есть – внести необходимые коррективы, так как со временем 

меняется социальная среда, а вместе структура, устав организации, штатное 

расписание и т.д. 

При построении деятельности необходимо обращать внимание на 

следующие основные положения, касающиеся должностных обязанностей: 

1) четкая формулировка всех предъявляемых со стороны 

руководства требований; 
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2) критерии оценки эффективности работы на предмет соблюдения 

должностных обязанностей и качества выполняемых задач; 

3) чёткое разграничение функционала с «родственными» отделами 

за счёт составления ясных инструкций и на основе личного контакта с 

представителями других подразделений организации.
12

 

К примеру, в функции Управления Пресс-службы Президента РФ 

входит: 

 предоставление СМИ сведений о деятельности Президента РФ, 

об издаваемых им актах, о заявлениях, выступлениях, встречах Главы 

государства и других мероприятиях с его участием; 

 организация пресс-конференций, интервью Президента РФ, его 

встреч с представителями средств массовой информации, иных мероприятий 

с участием Главы государства; 

 обеспечение выступлений Президента РФ в средствах массовой 

информации; 

 подготовка и распространение в СМИ видео-, фото- и 

аудиоматериалов, связанных с деятельностью Президента РФ; 

 распространение заявлений и сообщений для СМИ;  

 проведение брифингов по различным вопросам деятельности 

Президента РФ. 

Проблемы с пониманием должностных обязанностей пресс-секретарей, 

а именно, отсутствие четкого видения того, чем он должен заниматься, 

проистекают из отсутствия реальных знаний о деятельности пресс-службы. 

Надо с сожалением констатировать, что отечественная элита (как в бизнесе, 

так и в государственных структурах) зачастую неверно рассматривает цель 

общественных связей. Считается, что комплиментарные отзывы в СМИ (в 
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большинстве случаев, купленные за деньги) и есть нужный результат, хотя 

эффективность от таких материалов крайне низкая. 

Конечно, общепринятые качественные критерии оценки 

эффективности PR-деятельности отсутствуют (но ни что не мешает 

организации в отсутствие общепризнанных выработать свои собственные, 

соответствующие её специфике). Систему оценки работы пресс-секретаря 

следует выстраивать не по формальным признакам, а на основании критериев 

качества выполненных заданий, которые отражают достижение 

определённых целей (например, результативное воздействие на чётко 

обозначенный сегмент целевой аудитории). 

Как показывает практика, стремление к тому, чтобы о нас думали 

хорошо – это ещё недостаточное условие для того, чтобы пресс-служба 

качественно выполняла свою работу. Отсутствие чётких должностных 

инструкций мешает объективной оценке качества работы пресс-секретаря, 

руководству будет трудно обвинить его в невыполнении каких-то функций, 

если они не зафиксированы документально. 

Пресс-секретарь должен быть достаточно независимой фигурой, 

пользующейся авторитетом в коллективе. Также очень важен фактор 

психологической совместимости с руководителем организации. Пресс-

секретарь и то лицо, с которым он работает, должны составлять 

определенный симбиоз. У них должно быть идеологическое 

взаимопонимание и психологическая совместимость. 

 По словам директора аналитического центра ЗАО АИФ Вячеслава 

Костикова, «если начальник холерик, а пресс-секретарь – мямлик, ничего 

хорошего из такого «творческого союза» не выйдет. Между пресс-секретарем 

и руководителем должна существовать неформальная связь, пресс-секретарь 

не должен каждый раз с опаской думать, подойти ему к руководителю или 

нет». 

При этом пресс-секретарь не должен демонстрировать себя 

независимым политиком и высказывать мнения, которые выходят за рамки 
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своих функциональных обязанностей, так как это будет вредить имиджу 

организации и её руководителя.
13

 

Пресс-секретарь обязательно должен быть официально представлен 

руководителем организации её сотрудникам при вступлении в должность, 

что поможет исключить возникновение конфликтов внутри коллектива, 

быстрее наладить контакты с руководителями подразделений организации по 

предоставлению информации. Будет не лишним огласить его основные 

функции и должностной статус на общем собрании. На сайте организации 

также обязательно должна быть размещена информация о новом назначении 

(если есть свои корпоративные издания – то и там). Это нужно для того, 

чтобы СМИ и представители других целевых аудиторий, постоянно 

контактирующие с организацией, были оперативно проинформированы об 

изменениях в её структуре. 

При вступлении в должность для любого пресс-секретаря важно: 

1. подготовить справку об организации (пресс-портрет), ошибки 

возникают потому, что пресс-секретарь мало знает организацию, в которой 

работает, в частности, корпоративный кодекс поведения; 

2. привести в порядок сайт (чтобы он был информационно 

насыщенным, информация оперативно обновлялась, существовал как можно 

более широкий спектр рубрик, имелись хорошие иллюстрации); 

3. наряду с этим должна быть сформирована методика представления 

тех людей, которые работают в организации (не только руководителя, но и 

других ключевых персон).
14

 

Информация об организации и основных персоналиях должна 

храниться у пресс-секретаря в печатном и электронном виде, а также в форме 
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представительских кейсов, которые раздаются на презентациях 

(«презентационная папка»). 

Напомним, что человек, который поступает на работу в пресс-службу, 

должен обязательно знать специфику организации и её целевых аудиторий, а 

также специфику своей профессиональной роли. Тем пресс-секретарям, 

которые приходят в профессию из журналистики, необходимо понимать, чем 

их новый статус отличается от прежнего. Задача журналиста – добыть 

неизвестные факты о деятельности организации, а задача пресс-секретаря – 

не допустить или минимизировать распространение информации, если она 

вредит репутации компании. Это – один из критериев его 

профессионализма.
15

 

Важнейший этап работы пресс-секретаря, следующий за 

первоначальным сбором информации, – это определение целевой аудитории. 

Он должен составить базы СМИ по видам: деловые, информационно- 

аналитические, профессиональные, государственные, некоммерческие и т.д. 

Все эти базы должны быть в электронном и печатном виде и постоянно 

обновляться. Необходимо многое знать о личностях главных редакторов, 

вплоть до того, что они любят, чем увлекаются (например, есть издания, 

которые очень любят тему экологии, хотя их общий профиль несколько 

иной). Надо твердо знать, с чем и куда идти. 

Пресс-секретарь Союза журналистов России Петр Полоницкий в этой 

связи справедливо отмечает: «Пресс-секретарь должен в своей работе 

исходить из принципа «Я знаю, что ничего не знаю», т.е. очень тщательно 

изучать и отбирать информацию, касающуюся его деятельности». 

Кроме перечисленных выше обязанностей пресс-секретаря есть ещё 

одна, на которой следует остановиться более подробно. Вне зависимости от 

специфики организации, в которой существует пресс-служба, одной из 

основных задач её главы является бережное распоряжение финансовыми 

ресурсам и организации при осуществлении своей деятельности. 
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Естественно, работа в информационной среде требует определённых 

(иногда – весьма существенных) материальных затрат, однако мы должны 

исходить из того, что пресс-служба, как правило, крайне ограничена в своих 

финансовых возможностях и при этом должна достигать поставленных 

целей. Искусство специалиста по связям с общественностью, в частности, 

заключается в том, чтобы максимально сократить затраты на продвижение 

информационного продукта. На вопрос о том, как этого добиться пытались 

ответить многие специалисты в области связей с общественностью. В 

каждом конкретном случае есть своя специфика, и глава пресс-службы 

действует по своему усмотрению, основываясь на личном опыте. 

Естественно, некоторые работники не считают, что должны экономить 

деньги организации и её руководителя, поэтому они и не знают, как можно, к 

примеру, разместить статью на уважаемом ресурсе в сети Интернет и 

получить от этого наибольшую отдачу в виде формирования общественного 

мнения в нужном русле.
16

 

Сотрудник пресс-службы, в первую очередь, должен быть грамотным 

психологом, умеющим находить подходы к людям (прежде всего, к своему 

руководству) и те «реперные точки» в их сознании, мировоззрении и 

мышлении, затронув которые можно добиться результата (это не значит, что 

нужно стремиться манипулировать людьми). В каждой конкретной ситуации 

набор профессиональных технологий, уловок, ухищрений разный, так как 

общество – это живой, постоянно изменяющийся организм. Необходимо 

каждый раз, при написании новой статьи для газеты, вновь отвечать на 

вопросы: что сделать для достижения цели, через какие эмоциональные 

образы донести свое послание, за счёт каких экспертных комментариев 

усилить материал, каким образом пробиться в крупное федеральное издание. 

Естественно, что в каждой конкретной ситуации цель будет различна. В 

одном случае нам необходимо, чтобы журналисты остались довольны 
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открытием нового магазина, в другом требуется, чтобы о нашей компании 

заговорили в деловых кругах.
17

 

В ряде организаций (особенно, в средних и малых) пресс-секретарь и 

руководитель PR-отдела (пресс-службы) – одно и то же лицо. Для пресс- 

секретаря, как и для руководителя пресс-службы, крайне важен его статус в 

организации. Идеальной является ситуация, когда пресс-секретарь подчинен 

лично руководителю. Должность пресс-секретаря имеет свою специфику. 

Если данная структурная единица существует, то пресс-секретарь обычно 

входит в состав пресс-службы. Также бывают ситуации, когда должность 

пресс- секретаря вынесена за рамки пресс-службы и входит в состав аппарата 

руководителя. В этом случае пресс-секретарь лично подчиняется 

руководителю и не подотчётен главе пресс-службы. Естественно, при данной 

схеме возможны конфликты между главой пресс-службы и пресс-секретарём, 

которые ухудшают общий психологический настрой всего коллектива и 

усиливают негативные стороны внутренней конкуренции. Пресс-секретарь, в 

особенности, если он подчиняется лично руководителю организации, 

зачастую является очень важным помощником, образно говоря - «правой 

рукой», причем не только в плане взаимодействия со СМИ. Есть разные 

стили работы пресс-секретаря: в одном случае он редко выступает, «не 

светится», больший акцент делает на анализ поступающей информации, 

решает текущие вопросы, позиционирует себя как администратор, а не 

публичная фигура. 

Безусловно, на пресс-секретаря в значительной степени ложится 

функция по написанию текстов. Если он не подчиняется главе пресс- 

службы, а является самостоятельной функциональной единицей, то через 

него не идут так называемые «общие» тексты, то есть материалы обо всей 

организации. Пресс-секретарь, как правило, занимается подготовкой и 

размещением интервью, имиджевых статей, комментариев, непосредственно 

касающихся личности одного человека – собственного начальника. При этом 
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регулярно возникают ситуации, когда пресс- секретарь совместно с пресс-

службой готовит материалы. В этом случае  пресс-секретарь 

преимущественно выступает в качестве аналитика и, возможно, текстовика. 

Подобная направленность работы имеет место и в случае, когда пресс-

секретарь подчиняется главе пресс-службы. В целом, говоря о должности 

пресс-секретаря, стоит отметить, что данная позиция требует высокого 

уровня личностной ответственности, профессионализма и способности к 

самостоятельному принятию решений. Пресс-секретарь, как правило, не 

несет ответственности за коллектив сотрудников, но может ставить задачи и 

самостоятельно их реализовывать. Однако при этом, он несет 

ответственность за PR-сопровождение деятельности руководителя 

организации. Понятно, что пресс-секретарём должен быть только опытный, 

профессиональный специалист, причём, как показывает практика, 

образование его может иметь самый широкий гуманитарный профиль. По 

словам пресс-секретаря Союза журналистов России Петра Полоницкого, 

«Если человек хороший журналист, то не факт, что он будет хорошим пресс-

секретарем, для этого у него должны быть развитые коммуникативные 

навыки, он должен понимать психологию различных целевых аудиторий».
18

 

Современная практика деловых отношений свидетельствует, что 

необходимо работать по принципу: «Сначала ты работаешь на имя, потом 

имя работает на тебя!». Только такой подход способен обеспечить успех в 

любом начинании, в том числе и в сфере общественных коммуникаций.  

Применительно к работе пресс-службы он наиболее полно 

сформулирован начальником Управления общественных связей 

Административного департамента МВД России Валерием Грибакиным: 

«Открытость формирует доверие, доверие формирует уважение, уважение 

формирует конкретные действия, связанные с помощью, сочувствием, 
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отзывчивостью. На мой взгляд, это универсальная схема эволюции, которую 

должны пройти все пресс-службы в своем развитии». 
19

 

Пресс-служба осуществляет взаимодействие с широким перечнем 

основных субъектов. Выше были рассмотрены формы и методы работы 

пресс-службы в двухстороннем взаимодействии с другими институтами. 

Однако в процессе взаимодействия пресс-служб и средств массовой 

информации могут сознательно либо невольно участвовать другие субъекты, 

которые условно можно обозначить, как «третьи стороны». Результаты 

такого влияния для пресс-службы могут быть как положительными, так и 

отрицательными, поэтому данному вопросу необходимо уделить особое 

внимание.  

Разберём подробно, кто может выступать в качестве «третьей 

стороны», и какую роль могут играть эти субъекты.  

1. Органы власти и управления. Участие этих субъектов в процессе 

взаимодействия пресс-служб и СМИ может носить как позитивный, так и 

негативный характер. Здесь одной из основных задач пресс-служб является 

создание системы конструктивных взаимодействий и получение поддержки 

со стороны региональной (городской, окружной) администрации. 

Необходимо стремиться к проведению совместных мероприятий по работе со 

СМИ и общественным мнением, презентаций, благотворительных акций и 

т.д. В случае такой координации усилий эффективность реализуемых 

мероприятий будет пропорционально значительно выше, чем в случае 

исключительно самостоятельной работы пресс-служб.  

В случае существования конфликта между администрацией региона и 

организацией, которую представляет пресс-служба, следует предотвратить 

эскалацию этого конфликта. Это связано с тем, что, как правило, уровень 

влияния руководителей органов власти и управления административно- 

территориальных образований на общественное мнение выше, чем 
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аналогичный показатель руководителей других организаций, в связи с этим 

открытая конфронтация может принести больше вреда, нежели пользы. 

Практика подтверждает, что в большинстве случаев действует 

закономерность: «чем чаще компания упоминается совместно с 

исполнительной властью региона, тем больше возможностей для повышения 

уровня доверия населения к данному институту».  

2. Частные лица. Эта группа может стать активным участником 

взаимодействий СМИ и пресс-службы. В обществе всегда существуют 

группы граждан, у которых повышен уровень социальной активности. 

Привлечение их на свою сторону может способствовать значительному 

улучшению имиджа за счёт повышения внимания общественности к 

организации и инициированным ей полезным инициативам. Привлечение на 

свою сторону указанной группы лиц возможно при осуществлении программ 

общественно-полезной деятельности и размещении в СМИ социально-

ориентированных материалов с месседжем: «Поддержите нас! Содействуйте 

нам! Мы можем сделать жизнь лучше». Такое обращение, как правило, 

охотно подхватывают и распространяют СМИ. Широким группам 

общественности очень импонирует, когда к ней обращаются «за 

поддержкой», поэтому такая направленность материалов во многих случаях 

будет уместна. Однако, чувства населения ни в коем-случае не должны быть 

обмануты: не стоит обращаться за помощью к населению, если реально она 

не будет востребована. На каждое обращение, каждое 63 письмо необходимо 

ответить, иначе это будет анти-PR собственной организации.  

3. Бизнес-структуры. Зачастую именно эти субъекты являются 

заказчиками провокационных, негативных материалов в СМИ в адрес других 

организаций или статей и репортажей, которые косвенно ухудшают имидж 

потенциальных конкурентов. В связи с этим необходимо при реализации 

собственной информационной политики необходимо использовать методы 

конкурентной разведки. Главе пресс-службы необходимо по возможности 

чётко определять источник потенциальной угрозы и вырабатывать комплекс 
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мер, направленных на устранение проблемы. Эти меры, в свою очередь, 

могут быть различными: личный контакт, проблемные, разоблачающие 

материалы о деятельности оппонентов, стимуляция критики в их адрес со 

стороны общественного мнения, обращение в суд и т.д. Бизнес-отношения 

косвенно влияют на работу любой пресс-службы, так как большинство СМИ 

являются проектами, ориентированными на извлечение прибыли. Поэтому 

при простройке отношений со СМИ следует ориентироваться не только на 

позицию главного редактора и ведущих журналистов, но и на политику 

собственника (её обязательно нужно учитывать при моделировании 

ситуации).  

4. Общественные организации. Во многих случаях общественные 

организации (в первую очередь, правозащитные) являются активными 

участниками взаимодействий организаций и СМИ (здесь, в основном, речь 

идет о пресс-службах органов государственной власти и управления, органов 

внутренних дел). К сожалению, очень часто источником медиа-активности 

общественной организации руководителя общественной организации (чаще 

всего экологической направленности) является отработка «заказа» со 

стороны бизнес-структур.  

Стоит отметить, что в целом авторитет рассматриваемых организаций в 

российском обществе невысок, поэтому их позиция в ряде случаев может не 

оказать никакого влияния на общественное мнение. Исключение, пожалуй, 

составляют экологические организации, которые могут умышленно 

создавать определенные проблемы производителям и промышленным 

предприятиям. Также, негативные материалы в СМИ, созданные по 

инициативе общественных организаций, населением могут быть восприняты 

как «независимые расследования», что влечёт за собой большую опасность 

для имиджа организации, ставшей объектом их критики. Общественные 

организации могут пытаться самостоятельно, без стимулирования их 

активности со стороны третьих лиц, оказывать влияние на СМИ, но из-за 

отсутствия у них значительных материальных ресурсов, эта работа в 
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настоящее время мало эффективна. Наиболее оппозиционно настроенные 

правозащитные организации свою основную деятельность разворачивают во 

время проведения массовых мероприятий. Там они пытаются попасть в поле 

зрения СМИ и по возможности спровоцировать представителей органов 

власти на некие негативные действия в свой адрес, чтобы привлечь к себе 

внимание и попасть в сводку новостей (это наглядно видно на примере опыта 

проведения различных несанкционированных акций, таких как «Марш 

несогласных»). Обозначенные выше положения особенно актуальны для 

крупных городов. 

 5. Политические партии. Деятельность этих субъектов, как правило, 

находит активное отражение в работе СМИ и может влиять на деятельность 

других организаций. В настоящее время участие неполитических 

организаций в реализации инициатив, выдвигаемых ВПП «Единая Россия», 

способно в значительной степени повысить уровень доверия к этим 

структурам в тех регионах, в которых «партия власти» традиционно имеет 

высокий процент электоральной поддержки. Однако здесь нужно опираться 

на данные социологического мониторинга и принимать решения крайне 

взвешенно. Не смотря на то, что многие жители РФ негативно относятся к 

партии «Единая Россия» в целом, на подсознательном уровне у человека 

ассоциирование организации с властью добавляет такие черты имиджа как 

стабильность, надежность, фундаментальность. Взаимодействие с 

оппозиционными партиями должно осуществляться только если оно - этап 

реализации определенной имиджевой концепции. В любом случае решение о 

сотрудничестве с политическими структурами не должно носить случайный 

характер. Принимать его следует по согласованию с руководством 

организации, так как имиджевый вред от политической активности может 

быть выше потенциальных бонусов. 

Одним из приоритетных вопросов работы пресс-службы выступает 

проблема оценки качества. По большому счёту, данное направление до конца 

ещё не разработано и деятельность пресс-службы в большинстве случаев 
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оценивается исходя из субъективного видения ситуации со стороны 

руководства. Однако в отсутствие общепринятых критериев оценки 

эффективности PR-деятельности, необходимо разрабатывать собственные.  

Для того чтобы внести ясность в этот вопрос приведём общие 

параметры, анализ которых поможет определить, насколько плодотворно 

функционирует пресс-служба и какую оценку можно поставить её 

сотрудникам:  

1. количество упоминаний об организации и её руководителях в СМИ;  

2. мнение широкой общественности и приоритетных целевых групп об 

организации;  

3. отношение к организации со стороны лиц, принимающих решения, 

VIP-персон, лидеров общественного мнения;  

4. эффективность информационной политики конкурентов по 

отношению к организации;   

5. увеличение прибыли организации (если цель её деятельности - 

получение дохода), а также получение различных дополнительных бонусов 

со стороны самой широкой группы внешних субъектов.  

Приведённый список критериев не является окончательным, однако 

комплексный анализ этих показателей позволяет внести ясность в этот 

достаточно сложный вопрос. Эффективным вспомогательным инструментом 

здесь может выступать социологическая диагностика общественного мнения. 

Как показывает практика, две трети сотрудников пресс-служб не 

понимают, что количество созданных ими пресс-релизов не влияет на 

эффективность продвижения бренда организации. Вот мнение издателя 

журнала «Советник» Владимира Ганина: «В последнее время на 

редакционный адрес стали все чаще приходить пресс-релизы, содержание 

которых порой заставляет задавать себе вопрос о психическом и душевном 

здоровье их авторов. То, агентство, взяло на практику десяток детишек из 

младшей группы близлежащего детского сада, то отчеты о выполненных 

заданиях сотрудникам предлагается сдавать в стихотворной форме, а в одном 
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решили переставить все двери в офисе, чтобы коллектив научился 

ориентироваться в непривычной обстановке». 
20

 

Эксперты отмечают, что проблема кадров характерна не только для 

пресс-служб, но и для всей сферы PR и коммуникаций в целом.  

Председатель совета директоров компании развития общественных 

связей «КРОС» Виталий Дымарский рассказывает, что «когда в конце 80-х 

гг. ХХ века в России СМИ получили полную свободу, этот рынок быстро 

разросся за короткое время (все начали выпускать журналы, газеты и т.п.), а 

кадров для этого не было, поэтому в СМИ оказалось очень много случайных 

людей.
21

 Рост рынка не был синхронизирован с подготовкой 

профессиональных кадров, при том, что профильные программы и 

факультеты открывались очень активно, профессионализм преподавателей 

также часто оставлял желать лучшего. Тоже самое можно отнести и к PR, как 

к принципиально новому для нашей страны направлению деятельности 

(ранее существовало только понятие «пропаганда»)». В этой связи, на наш 

взгляд, необходимо прогнозирование развития рынка на предмет того, какие 

специалисты и в каком количестве будут востребованы в ближайшем 

будущем.  

Ниже перечислены основные негативные условия, влияющие на 

возникновение проблемы нехватки квалифицированных кадров для 

государственных пресс- служб :  

1. Хороших специалистов по данному профилю на рынке труда 

ограниченное количество, в частности, и потому, что в Общероссийском 

классификаторе специальностей отсутствует позиция «пресс-секретарь». В 

лучшем случае в пресс-службе работают те, кто имеет профильное 

образование по смежным специальностям, таким как «журналистика», «связи 

с общественностью», «социология»;  
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2. На рынке труда существует значительное число вакансий для 

специалистов по связям с общественностью, которые порой заполняют люди, 

не имеющие специального образования и профессионального опыта.  

В  большинстве случаев, даже те, кто обучался по профилю, не 

обладают навыками работы в пресс-службах. При этом поиск профессионала 

в этой сфере на рынке труда затруднён, так как в услугах такого специалиста 

заинтересованы многие коммерческие компании; 

1. Значительное число ВУЗов нацелено только на заработок денег и 

поэтому не предъявляют жёстких требований к собственным выпускникам. 

Это снижает общее качество подготовки;  

2. В целом российское высшее образование мало ориентировано на 

практику: учащийся получает базу в виде теоретической основы, но не знает 

способов их применения. Система практик и профориентаций сейчас, к 

сожалению, развита слабо. Низкое внимание ВУЗов к кейсам, деловым 

играм, анализу конкретных ситуаций не позволяет организациям брать на 

работу человека прямо со студенческой скамьи, так как его приходится 

дополнительно обучать и вводить в курс дела, тратя время и средства, в то 

время как в идеале выпускник ВУЗа должен быстро включаться в 

производственный процесс;  

3. многие из тех, кто получает высшее образование, делает это не 

для реального овладения конкретной профессией, а для достижения иных 

целей (получить отсрочку от службы в армии и т.д.)
22

.  

Поэтому профиль будущего образования зачастую выбирается 

случайно, в результате чего, после окончания учёбы человек работает не по 

своей специальности. Безусловно, этот фактор препятствует появлению 

профессионалов в пресс-службах, так как зачастую в этот отдел (как и в 

целом в сегмент PR) стремятся попасть граждане, считающие, что «ничего 

сложного в этом нет», а просто нужно что-то говорить или что-то писать. 
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Попытки решить проблему кадров путем «доучивания» прямо на 

производстве тоже не всегда приносят желаемый результат. В частности, 

семинары и тренинги, которые во многих организациях проводятся 

регулярно, в большинстве случаев не приносят желаемого эффекта. К 

сожалению, многие сотрудники относятся к этим мероприятиям не как к 85 

необходимому элементу повышения собственной квалификации, а как к 

«обязаловке», через которую надо пройти. Навязанные знания не работают: 

человек должен быть сам заинтересован в поиске информации, которая 

нужна ему для работы. Практика свидетельствует: обучающие мероприятия 

эффективны только когда аудитория сама жаждет знаний.  

Руководитель управления по связям с общественностью компании 

«Росгосстрах-Столица» Александр Сидоров отмечает еще одну проблему, 

которая часто возникает при реализации программ корпоративного обучения, 

которая «заключается в приглашении специалистов, не знающих специфики 

организации. Они дают отвлеченную, концептуальную информацию, 

неприменимую на рабочем столе сотрудника, сидящего напротив 

преподавателя. В результате этого знания становятся неприменимыми в 

рабочем процессе.
23

  

Таким образом, пресс-служба – это профессиональное управление 

взаимодействием со СМИ. 

Пресс-служба формирует оптимальную стратегию взаимоотношения 

компании со СМИ и может, в зависимости от поставленных целей, написать 

пресс-релиз, провести пресс-конференцию, использовать неформальные 

каналы обмена информацией. 

Основные функции пресс-службы: 

 Повышение внимания СМИ, рост количества публикаций о 

клиенте 

 Объективное освещение событий, связанных с компанией или 

частным лицом 

                                                 
23

 Деятельность пресс-служб. URL http://studopedia.org/7-133430.html (дата обращения 6.04.15) 

http://sp-media.ru/services/5-press-slujba.html
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 Высокая цитируемость пресс-релизов, значительный отклик в 

СМИ по итогам пресс-конференций 

 Повышение информированности целевой аудитории 

 Формирование положительного имиджа компании/частного лица. 

Эффективно выстроенные взаимоотношения со СМИ позволяют не 

просто привлекать внимание к компании, частному лицу или проекту, а 

управлять акцентами в публикациях, получать значительный отклик от 

пресс-релизов и пресс-конференций. 

Современная российская менеджерская, пиаровская, журналистская 

практика выработала значительное число норм и подходов к пониманию 

обязанностей пресс-секретаря и пресс-службы. 

Пресс-секретарь должен иметь университетскую подготовку, хорошо 

владеть русским языком и быть достаточно смелым человеком. Он должен 

таким образом формулировать суждения, чтобы они были услышаны 

представителями журналистского сообщества. В противоположном случае, 

мнения, которые высказывают пресс-секретари, будут просто дополнять 

шумовой фон. 

Пресс-секретарь должен обязательно обладать чувством юмора, в 

процессе общения с журналистами всегда есть место хорошей шутке, иногда 

специально заготовленной. Пресс-секретарь может и должен добавлять 

«яркие краски» в палитру образа своего руководителя» 
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         Раздел II. Организация работы пресс-службы на примере Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан. 

              

          Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Татарстан реализует государственную политику и осуществляет управление 

агропромышленным комплексом и продовольственным обеспечением.  

Основными задачами министерства являются: 

 обеспечение эффективной работы системы агропромышленного 

комплекса; 

 обеспечение качества, конкурентоспособности и безопасности 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; 

 обеспечение эффективного управления государственной 

собственностью в агропромышленном комплексе.  

Министерство осуществляет следующие основные функции: 

 управление сельским хозяйством, в том числе: 

 управление производством сельскохозяйственной продукции; 

 нормативно-правовое регулирование в области обеспечения 

плодородия земель сельскохозяйственного назначения, контроль за 

исполнением нормативных правовых актов; 

 управление отнесенными к собственности Республики Татарстан 

государственными мелиоративными системами и отдельно расположенными 

гидротехническими сооружениями; 

 управление ветеринарией; 

 надзор за техническим состоянием самоходных машин и других 

видов техники. 



 

 

39 

Структура министерства сельского хозяйства и продовольствия 

выглядит следующим образом: 

 Заместители министра 

 Отдел финансирования 

 Юридический отдел 

 Сектор по мобилизационной подготовке и ЧС 

 Отдел бухгалтерского учета и отчетности 

 Пресс-отдел 

 Отдел кадров 

 Отдел аудита и антикоррупционной работы 

 Отдел инвестиционной политики и целевых программ 

 Отдел развития продовольственного рынка 

 Отдел развития отраслей земледелия 

 Отдел развития отраслей животноводства 

 Отдел экономического анализа и планирования 

 Отдел реструктуризации предприятий и развития агробизнеса 

 Отдел земельных и имущественных отношений 

 Отдел инженерно-технического обеспечения АПК 

 Сектор охраны труда 

 Отдел науки, образования и инновационных технологий 

 Отдел организационной работы и социального развития 

 Общий отдел 

 Отдел делопроизводства и контроля 

 

На данный момент пост министра сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Татарстан занимает Ахметов Марат Готович.
24

  

Пресс-служба (отдел) Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Татарстан (далее - Пресс-служба) является 

                                                 
24

Agro.tatarstan.ru –официальный сайт Минсельхозпрода РТ. Статья «Министерство»  URL 

http://agro.tatarstan.ru/rus/about.htm (дата обращения 19.04.15) 

http://agro.tatarstan.ru/rus/structure.htm?department_id=15864
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http://agro.tatarstan.ru/rus/structure.htm?department_id=531
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структурным подразделением аппарата Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Татарстан, осуществляющим информационное 

обеспечение и освещение деятельности министра сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Татарстан. 

В своей деятельности Пресс-служба руководствуется требованиями 

Конституции Российской Федерации, федеральных законов, нормативных 

правовых и иных актов Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации и Республики Татарстан, а также настоящего 

Положения. 

 Пресс-служба осуществляет свою деятельность во взаимодействии со 

структурными подразделениями аппарата Министерства, общественными 

объединениями, средствами массовой информации, а также иными 

организациями. 

Координацию и контроль деятельности Пресс-службы осуществляет 

заместитель министра.  

Пресс-служба осуществляет следующие полномочия: 

1) обеспечение населения Республики Татарстан через средства 

массовой информации (далее - СМИ) объективной информацией (данными) о 

деятельности Министерства.  

2) подготовка и распространение в СМИ официальных сообщений, 

заявлений и иных информационных материалов о деятельности министра 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан. 

3) подготовка и распространение в СМИ официальных разъяснений и 

комментариев должностных лиц Министерства по рассматриваемым ими 

вопросам и принимаемым решениям; 

4) подготовка и проведение пресс-конференций, встреч с 

журналистами, интервью по текущим вопросам агропромышленного 

комплекса Республики Татарстан; 

5) обеспечение работы в установленном порядке официального сайта 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан; 
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7) организация и проведение аккредитации представителей СМИ при 

Правительстве Республики Татарстан в соответствии с утвержденными 

правилами аккредитации; 

8) обеспечение по кругу ведения учета, хранения и защиты 

государственных информационных ресурсов и иных сведений, охраняемых 

государством. 

Для осуществления своих полномочий Пресс-служба имеет право: 

1) запрашивать и получать в установленном порядке информационные 

материалы от должностных лиц Министерства, Управлений сельского 

хозяйства и продовольствия в муниципальных районах Республики 

Татарстан и редакций средств массовой информации в муниципальных 

районах Республики Татарстан; 

2) привлекать в установленном порядке работников Министерства для 

выступлений в СМИ; 

3) самостоятельно выступать в СМИ по вопросам, отнесенным к 

полномочиям Пресс-службы; 

4) принимать участие в совещаниях, заседаниях и других 

мероприятиях, проводимых министром сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Татарстан. 

Пресс-службу возглавляет руководитель, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности министром сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Татарстан. 

Руководитель Пресс-службы подчиняется непосредственно министру 

сельского хозяйства и продовольствия РТ и несет персональную 

ответственность за выполнение возложенных на Пресс-службу полномочий. 

Руководитель Пресс-службы имеет двух заместителей, назначаемых на 

должность и освобождаемых от должности в установленном порядке. 

Руководитель Пресс-службы: 

1) организует и руководит деятельностью Пресс-службы, обеспечивая 

выполнение возложенных на отдел задач; 
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2) организует и проводит пресс-конференции; 

3) осуществляет взаимодействие с представителями СМИ; 

4) согласовывает должностные регламенты государственных 

гражданских служащих Пресс-службы; 

5) распределяет обязанности между государственными гражданскими 

служащими Пресс-службы, включая заместителей, координирует их работу; 

6) вносит в установленном порядке предложения о кандидатурах для 

назначения на должность и освобождения от должности государственных 

гражданских служащих Пресс-службы, предложения об их поощрении или 

применении к ним дисциплинарных взысканий; 

7) обеспечивает по кругу ведения учет, хранение и защиту 

государственных информационных ресурсов и иных сведений, охраняемых 

государством; 

8) в пределах компетенции самостоятельно решает вопросы, связанные 

со сферой деятельности Пресс-службы; 

10) осуществляет другие полномочия в соответствии с нормативными 

правовыми актами Республики Татарстан.
25

 

Прекращение деятельности Пресс-службы осуществляется по решению 

министра сельского хозяйства и продовольствия РТ в установленном законом 

порядке. Документы текущего делопроизводства постоянного хранения в 

упорядоченном состоянии передаются правопреемнику, а в случае его 

отсутствия - в соответствующие государственные архивы по акту 

установленного образца. 

План мероприятий пресс-службы на 2014 год представлен в 

Приложении 1. 

Одной из актуальных тенденций современного периода развития пресс-

служб является то, что эти подразделения становятся менее заметными в 

плане самостоятельной публичной активности их руководителей или пресс-
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Текст положения Пресс-службы (отдела) Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Татарстан. 
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секретарей. К примеру, в начале 90-х годов пресс-секретарь Президента РФ 

являлся публичной фигурой и известным политиком. Сейчас необходимость 

в таком позиционировании данного должностного лица отпала, так как во 

главе государства находятся яркие, харизматичные и энергичные политики, в 

связи с чем пресс-службе необходимо обеспечивать их публичную 

деятельность, а не становится одним из независимых центров формирования 

вектора информационной политики. 

Основными партнерами являются ГТРК «Татарстан», информационное 

агентство «Татар-Информ», телеканал «Эфир», «Новый век», радио 

«Татарстан», газета «Известия Татарстана» и другие. 
26

 

Освещением деятельности министерства и работы агропромышленного 

комплекса республики в средствах массовой информации занимается 

Абдрахманова Гульнира Миннулловна. 

В ее обязанности входит: 

1. Организация информационного обеспечения официальных визитов, 

рабочих поездок, встреч заместителя Премьер-министра РТ-министра 

сельского хозяйства и продовольствия РТ Марата Ахметова, а также других 

мероприятий с участием главы Минсельхозпрода РТ; 

2. Предоставление средствам массовой информации сведений о 

деятельности Минсельхозпрода РТ; 

3. Освещение мероприятий проводимых  Минсельхозпродом в СМИ; 

4. Подготовка информационных материалов и имиджевых статей, 

касающихся деятельности Министерства; 

5. Организация брифингов, пресс-конференций; 

6. Отслеживание (мониторинг) всех материалов вышедших в СМИ на 

сельскохозяйственную тематику; 

7. Сотрудничество с отделениями Союза журналистов в своем регионе;  

                                                 
26

Agro.tatarstan.ru –официальный сайт Минсельхозпрода РТ. Статья «Аккредитация» URL 
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8. Сотрудничество с пресс-службами, департаментами по связям с 

общественностью органов власти РТ; 

9. Содействие в выпуске собственного печатного издания; 

10. Подготовка и распространение в средствах массовой информации 

видео-, фото- и аудиоматериалов, связанных с деятельностью заместителя 

Премьер-министра РТ-министра сельского хозяйства и продовольствия РТ 

Марата Ахметова; 

11. Распространение сообщений пресс - службы Президента 

Российской Федерации для средств массовой информации; 

12. Участие в подготовке и проведении официальных визитов, рабочих 

поездок, встреч заместителя Премьер-министра РТ-министра сельского 

хозяйства и продовольствия РТ Марата Ахметова, а также других 

мероприятий в целях их освещения в средствах массовой информации; 

13. Взаимодействие с российскими и иностранными средствами 

массовой информации и журналистами в целях полного и объективного 

освещения деятельности Министерства; 

14. Формирование с помощью средств массовой информации 

положительного общественного мнения о деятельности Министерства; 

15. Организация теле- и радиопередач и программ, фотопродукции и 

других материалов, рассказывающих о деятельности Министерства; 

16. Поддержка рабочих контактов с главными редакторами газет и 

журналов, руководителями телерадиокомпаний, информационных агентств;  

17. Предоставление справочных материалов и консультации 

корреспондентам; 

18. Организацию горячей линии для населения и средств массовой 

информации, работу с письмами и обращениями граждан по вопросам 

деятельности агропромышленного комплекса Республики Татарстан.
27
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 Текст должностного регламента специалиста Пресс-службы  Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Татарстан. 
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Из приведённого перечня следует, что функционал пресс-секретаря 

охватывает широкий круг направлений. 

Должность ведущего советника Пресс-службы Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Татарстан (далее - Министерство) 

учреждается в целях обеспечения через средства массовой информации 

вопросов реализации стоящих перед Министерством задач и функций 

управления территориальными органами Министерства, предприятиями 

агропромышленного комплекса Республики Татарстан, в соответствии с 

Положением о Министерстве сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Татарстан и его структуры, утверждённых постановлением 

Кабинета Министров Республики Татарстан от 6 июля 2005 года № 316 

«Вопросы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Татарстан». Ведущий советник Пресс-службы находится в непосредственном 

подчинении заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Татарстан. Ведущий советник назначается на должность и 

освобождается от должности приказом Министра сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Татарстан (далее - Министр) по представлению 

заместителя министра. 

Квалификационные требования: 

1. На должность ведущего советника назначается лицо, имеющее 

высшее профессиональное образование, стаж государственной службы на 

должностях государственной службы старшей или младшей группы не менее 

двух лет либо стаж работы по специальности не менее трех лет. 

2. Ведущий советник должен знать основы экономики сельского 

хозяйства, организации труда, производства и управления в условиях 

рыночных отношений; правовые основы в аграрии, владеть методами 

управления; обладать навыками работы на компьютерной технике. 

3. Ведущий советник должен уметь работать с людьми, вести деловые 

переговоры; иметь развитые навыки коммуникации; уметь рационально 

планировать свое рабочее время; делового письма; эффективно и 
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последовательно организовать работы по взаимосвязям с другими 

министерствами, ведомствами, организациями, муниципальными 

образованиями, государственными и муниципальными служащими, 

населением; уметь разрабатывать план конкретных действий; быть 

ответственным по отношению к людям, отзывчивым, дружелюбным. 

Ведущий советник обязан: 

1. Соблюдать Конституции Российской Федерации и Республики 

Татарстан, Положение о Министерстве, Положение о Пресс-службе, законы, 

иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Республики 

Татарстан. 

2. Эффективно, на высоком организационном и научно-техническом 

уровне выполнять свои служебные обязанности, установленные настоящим 

должностным регламентом и соблюдать служебный распорядок 

Министерства. 

3. Поддерживать уровень квалификации, необходимый для 

надлежащего исполнения должностных обязанностей. 

4. Организовать работу согласно Положений о Министерстве и о пресс-

службе Министерства. 

5. Обеспечивать плановость в работе, контролировать своевременное и 

качественное выполнение мероприятий, включенных в план работы 

Министерства. 

6. Взаимодействовать со средствами массовой информации, в целях 

наиболее полного, объективного и оперативного освещения деятельности 

Министерства. 

7. Осуществлять конкретные рекламные и проекты по связям с 

общественностью, в целях формирования положительного имиджа 

Министерства и сельскохозяйственных организаций. 

8. Взаимодействовать с пресс-службами Кабинета Министров, 

Государственного Совета, Пресс-центра Президента РТ и других ведомств и 

министерств при осуществлении своих функций, касающихся деятельности 
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Министерства. 

9. Организовать деловые контакты, встречи министра сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, работников аппарата 

Министерства с представителями средств массовой информации. 

10. Осуществлять активную информационную деятельность по защите 

интересов Министерства и реализации его политики с целью содействия 

повышению эффективной производственной деятельности. Подготовка 

аналитических и информационных материалов, характеризующих работу 

Министерства, с целью создания позитивного имиджа сельскохозяйственной 

отрасли. Организация и распространение в средствах массовой информации 

публикаций, фото, теле - радиоматериалов о деятельности Министерства. 

11. Содействовать обеспечению с помощью средств массовой 

информации позитивного восприятия деятельности Министерства, 

подразделений агропромышленного комплекса в местных структурах власти 

и среди населения. 

12. Систематизировать печатные публикации, касающиеся 

деятельности Министерства, сельскохозяйственной отрасли, ознакомить с 

ними руководство Министерства, участвовать в подготовке проектов 

нормативно-правовых и нормативных актов, касающиеся деятельности 

пресс-службы, участвовать в составлении отчетов, в семинарах и 

совещаниях. 

13. Организовать брифинги, пресс-конференции, информационные 

встречи, интервью, готовить и распространять пресс-релизы. 

14. Формировать мобильные группы журналистов, освещающих 

официальные мероприятий Министерства, поездки министра сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Татарстан и его заместителей. 

15. Организовывать и проводить совместно со средствами массовой 

информации совещаний, смотров, творческих конкурсов в соответствии с 

задачами, стоящими перед Министерством, по улучшению работы 

агропромышленного комплекса, как стержня экономического потенциала 



 

 

48 

республики. 

16. Соблюдать трудовую дисциплину и в срок исполнять поручения 

руководства Министерства. 

17. Вести  документооборот Пресс-службы Министерства 

(регистрировать входящую, исходящую документацию юридических лиц, 

граждан, приказов, распоряжений министра и его заместителей). 

18. Хранить сведения, составляющие государственную тайну, ставшие 

им известны по службе (работе), пресекать противоправные действия других 

работников, которые могут привести к разглашению этих сведений, 

немедленно информировать непосредственного руководителя по 

мобилизационной подготовке и чрезвычайным ситуациям Министерства о 

таких фактах, а также о других причинах и условиях возможной утечки 

сведений, составляющих государственную тайну. 

19. В мирное время участвовать в работе Министерства по выполнению 

мероприятий, подготовки агропромышленного комплекса республики к 

работе в военное время, по удовлетворению потребностей государства, нужд 

населения в сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствие. 

20. В военное время продолжить выполнение возложенных 

должностных обязанностей.  

21. Не разглашать сведения составляющие государственную и иную 

охраняемую законодательством тайну, а также сведения, ставшие ему 

известными в связи с исполнением должностных обязанностей 

22. Беречь государственное имущество, в том числе предоставленное 

ему для исполнения должностных обязанностей. 

23. Соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования к 

служебному поведению, не нарушать запреты, которые установлены 

законодательством.
28
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Таким образом, на наш взгляд, перечень должностных обязанностей 

довольно широк. Тем не менее, показатели эффективности и 

результативности профессиональной служебной деятельности пресс-

секретаря устанавливаются в соответствии с положением о Министерстве. 

При оценке деятельности должны учитываться следующие показатели: 

1) выполняемый объем работы; 

2) участие в выполнении показателей эффективности деятельности 

отдела; 

3) своевременность подготовки информации к совещаниям, 

проводимым Министром; 

4) соблюдение внутреннего трудового распорядка Министерства; 

5) выполнение в срок контрольных поручений, поступивших на 

исполнение в отдел. 

Важнейшими проблемами пресс-службы Министерства являются 

создание благоприятных условий реализации принятых решений, их 

поддержка общественностью, управление сопротивлением — внешним и 

внутриорганизационным – проводимым решениям.  

Эффективность любого нововведения определяется, в первую очередь, 

изменением отношения к деятельности организации населения, 

организованной общественности, бизнес – сообщества, СМИ и других 

компонентов социальной среды фирмы.  

Оценка эффективности работы пресс - службы в Министерстве 

затруднена рядом обстоятельств: 

1. множественность критериев оценки работы административных 

органов власти; 

2. неоднозначность факторов, влияющих на принятие 

управленческих решений; 

3. динамичная смена проблемных ситуаций; 

– ограниченность времени принятия управленческих решений; 

4. стиль руководства, обычно далекий от открытости; 

http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=644
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5. обилие правил и инструкций, лишающих PR-службу свободы 

действий; 

6. перегруженность PR-службы и других подразделений 

оперативной и авральной работой; 

7. отсутствие серьезных стимулов сотрудников пресс-службы. 

Чтобы демонстрация эффективности работы PR-

службы не производила на руководство впечатления попыток выдать 

желаемое за действительное, необходимо, чтобы работники службы имели 

четкое представление о концептуальном содержании эффективности, 

ее видах и уровнях. 
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Раздел III. Пути совершенствования работы пресс-службы Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан 

 

Анализ отчетов работы  пресс-службы Минсельхозпрод РТ за 2013, 

2014 годы показал, что специалистами отдела велась активная работа по 

освещению деятельности министерства и доведения официальной 

информации до населения. Тем не менее Министерству необходимо 

налаживать связи с общественностью – это значимая регулярная и 

планомерная работа с населением, внедрение PR-технологий в управление, 

нужен систематический учет общественного мнения, анализ, регулярная 

связь населения и Министерства. 

Налаживание взаимодействий и хороших рабочих контактов с 

представителями электронных и печатных средств массовой информации. В 

современных условиях, когда СМИ приобретают особо важное значение в 

плане воздействия на общественное мнение, обоюдовыгодные отношения 

Министерства и масс-медиа пойдет на пользу всем сторонам 

информационного процесса.  

Для выполнения этих функций, даже при очень эффективной работе 

пресс-службы недостаточно. Отдел по работе со СМИ выполняет пресс-

служба, а для действительно эффективного и конструктивного диалога 

Министерства и общества необходимо создать Отдел по связям с 

общественностью.  

Пиар (PR, public relations) – это планируемые продолжительные 

действия, направленные на образование и поддержание отношений между 

целевой аудиторией и компанией. Главные особенности пиара в том, что он 

формирует благоприятное для организации общественное мнение и 

воздействует на него для повышения репутации. Основные пиар методы: 

статьи в прессе, интервью, работа с аудиторией в social media, инфошум. 

Как было сказано в первой главе, основными отличиями 

государственных органов федерального уровня являются наличие 

http://smm.ingate.ru/services/
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обязательных для распространения радио и теле программ, существование 

государственных федеральных СМИ, учредителями которых являются 

федеральные органы. 

Основными направлениями деятельности пресс-служб в 

государственных структурах являются: 

1. Производство информации для целевой аудитории и 

распространение ее по каналам СМИ (изготовление информационной 

продукции, подготовка собственных печатных, теле- и радиоматериалов, 

работа со СМИ на постоянной основе) 

2. Производство информации для специалистов и организаций, 

непосредственно связанных с данным ведомством в своей повседневной 

деятельности (информационные сборники, малотиражные, рассчитанные на 

узко специальную аудиторию газеты/журналы). 

3. Подготовка внутриведомственной информации, в том числе 

отслеживание в СМИ оценочной и другой информации о деятельности 

организации. 

Во многом организация работы PR-структур на субъектном уровне 

дублирует работу органов федерального уровня с различием в масштабах 

деятельности. Государственные органы субъектного уровня могут также 

являться учредителями государственных региональных СМИ. Помимо того, 

что работа государственных структур субъектного уровня урегулирована 

федеральными законодательными актами, она также регулируется и 

региональными законами и постановлениями. 

Создание PR-отделов в законодательных и исполнительных органах 

субъектного уровня основывается на стадии развития субъекта, обладании 

необходимыми ресурсами, степенью поддержки центром и 

заинтересованностью общественности в функционировании подобной 

структуры. 

Во многих регионах PR-отделы создаются лишь на периоды выборов. 

Специалисты отмечают тенденцию, состоящую в том, что региональные 
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государственные органы более склонны к сотрудничеству с независимыми 

PR-агентствами, что объясняется краткосрочным характером целей, которые 

преследуются региональной властью. 

Предлагаем следующие рекомендации в построении эффективных 

отношений между Минсельхозпрод РТ и общественностью: 

1) преобразование отдела пресс-службы в Отдел по связям с 

общественностью и СМИ; 

2) проведение масштабного социологического исследования уровня 

информированности населения о деятельности Министерства; 

3) внесение изменений в структуре сайта муниципального 

образования  Создание раздела "Обратная связь"; 

4) выпуск информационного бюллетеня для населения и выпуск 

корпоративной газеты для сотрудников Минсельхозпрода РТ; 

5) разработка порядка проведения рассылок официальных 

сообщений Минсельхоза России в средства массовой информации 

Первый этап – преобразование пресс-службы Минсельхозпрода РТ в 

Отдел по связям с общественностью и СМИ. Должна быть изменена 

структура Отдела, разработаны новые должностные инструкции, увеличен 

штат специалистов.  

Вторая рекомендация - проведение масштабного социологического 

исследования уровня информированности общественности о деятельности 

Министерства. Опрос респондентов должен быть проведен по целому 

спектру вопросов: начиная от уровня информированности жителей о 

деятельности Министерства, изучение отношения жителей к нему, анализ 

работы средств массовой информации. Исследования должны проводиться 

регулярно, систематически. 

Можно заняться выпуском газеты Министерства, которое бы 

способствовало развитию информационного взаимодействия с жителями 

республики. Такое издание должно быть представлено в форме ежемесячного 

информационного бюллетеня, распространяющегося бесплатно. Глава 
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Минсельхозпрода, руководители отдела смогут на страницах бюллетеня 

ответить на интересующие жителей вопросы, прокомментировать принятые 

решения. 

Причем руководство должно быть активным и постоянными авторами 

издания. Если представительные органы муниципальных образований не 

будут принимать участие в его формировании, то он будет не только 

неинтересен для жителей, но и, прежде всего, потеряет свою значимость.  

Для решения проблемы недостатка средств для разработки бюллетеня, 

предлагается организовать установку стендов Отдела по работе со 

средствами массовой информации на территории города. Они будут 

выполнять роль информатора о деятельности местных органов власти, а 

затем, когда денежные средства на издание газеты будут заложены в бюджет, 

можно будет наладить издательство муниципального бюллетеня. 

Также можно заняться выпуском газеты для сотрудников.  

Такая газета как нельзя лучше, чётко и ясно раскрывает внутренний 

мир Министерства, определяет философию и основные цели организации. 

Благодаря возможности печатания корпоративной газеты, сотрудники всегда 

могут быть в курсе последних новостей, событий, кроме того, поближе 

познакомиться с руководством. В нынешнее время, многие используют 

существующие информационные возможности. Именно поэтому есть 

компании, выпускающие несколько собственных печатных изданий. 

Возможность компании иметь собственную корпоративную 

газету может свидетельствовать о респектабельности и финансовом 

благополучии не только самой компании, но и руководства. Такая газета 

обладает огромным потенциалом в осуществлении внутрикорпоративного 

пиар, необходимо просто очень грамотно и толково отнестись к организации 

пиар-кампании. 

При издательстве газеты, необходимо учитывать определенные 

правила. Естественно в любой компании ежедневно происходит масса 

событий. Основная задача редакции корпоративной газеты – это грамотная 

http://www.diamandgroup.ru/advertising.html
http://www.diamandgroup.ru/advertising.html
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работа при сортировке событий, нужно придерживаться выбранных целей и 

задач. Весьма полезно будет, спустя некоторое время, в газете создавать 

новые рубрики, идеи которых можно почерпнуть из деловых СМИ. Не стоит 

ориентироваться только на внутреннюю жизнь предприятия или компании.
29

 

В пресс-службе за одним из сотрудников необходимо закрепить 

функции по подготовке материалов и их размещение. С технической точки 

зрения, на стенде размещены должны быть размещены прозрачные 

пластиковые "конверты" среднего формата, куда помещаются тексты. 

Следующей рекомендацией будет внесение изменений в структуре 

сайта Министерства. Преобразования сайта, открытость руководителей 

различных отделов Министерства, постоянный контакт с посетителями сайта 

– все это позволит установить доверительные, диалоговые отношения 

жителей Министерства и общественности.  

Также можно разработать порядок проведения рассылок официальных 

сообщений Минсельхоза России в средства массовой информации. 

Выглядеть он будет следующим образом: 

1. Цели и задачи. 

1.1.Рассылки официальных сообщений проводятся, в целях 

полноценного информирования общественности, о важном событии или 

ключевых позициях Минсельхозпрода РТ. 

1.2. Проведение официальных рассылок продиктовано 

необходимостью прояснения ситуации при возникновении спорных или не 

решенных вопросов. 

1.3. Организация официальных рассылок позволяет 

продемонстрировать достижения в работе, проинформировать о принятии 

новых важных нормативно-правовых документов, регулирующих 

законодательство в сфере АПК. 

2. Порядок проведения рассылок в СМИ 

                                                 
29

 Diamandgroup.ru: Официальный сайт рекламного агентства "Diamandgroup". Статья "Преимущества 

корпоративной газеты". URL http://www.diamandgroup.ru/article14.htm (дата обращения 30.03.15) 
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2.1. ФГБУ «Пресс-служба Минсельхозпрода РТ» формирует базу 

электронных контактов представителей СМИ, аккредитованных в 

Минсельхозе России. 

2.2. Рассылка официальных сообщений осуществляется по списку 

электронных адресов редакций СМИ с официального электронного адреса 

ФГБУ «Пресс-служба Минсельхозпрода РТ». 

2.3. Рассылка официальных пресс-релизов Минсельхозпрода РТ 

производится в формате текстового документа прикрепленного к письму, 

оформленного на официальном бланке Минсельхоза России и содержит 

контактные данные ФГБУ «Пресс-служба Минсельхозпрода РТ». 

2.4. Тема рассылаемого письма должна быть краткой и информативной 

2.5 В тексте письма обязательно указываются контакты ответственного 

сотрудника ФГБУ «Пресс-служба Минсельхозпрода РТ» для возможности 

уточнения рассылаемой информации. 

2.4. Рассылка пресс-релизов Минсельхозпрода РТ производится по 

мере необходимости. 

2.5. Рассылка официальных сообщений о проведении мероприятий с 

участием представителей Минсельхозпрода РТ и приглашения 

представителей СМИ для аккредитации проводится за несколько рабочих 

дней до даты проведения. 

3. Итоги проведения рассылок в СМИ. 

3.1..По результатам проведения рассылок проводится анализ 

публикаций в СМИ. 

3.2. По итогам готовится мониторинг публикаций с краткими 

обзорами. 

Порядок проведения пресс-конференций с участием представителей 

Минсельхоза России. 

1. Цели и задачи. 
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1.1.Пресс-конференция проводится, в целях полноценного 

информирования общественности, о важном событии или ключевых 

позициях Минсельхозпрода РТ. 

1.2. Проведение пресс-конференций продиктовано необходимостью 

прояснения ситуации при возникновении спорных или не решенных 

вопросов. 

1.3. Организация пресс-конференций позволяет продемонстрировать 

достижения в работе, проинформировать о принятии новых важных 

нормативно-правовых документов, регулирующих законодательство в сфере 

АПК. 

2. Порядок проведения. 

2.1. Анонсирование пресс-конференции на официальном сайте 

Минсельхозпрода РТ проводится за 2-10 дней до начала даты проведения. В 

анонсе указываются: тема пресс-конференции, имена спикеров, дата, время и 

место проведения. 

2.2. Приглашение представителей средств массовой информации, 

осуществляется заблаговременно путем электронной рассылки на адреса 

редакций с указанием: темы пресс-конференции, списка спикеров, времени, 

даты и места проведения, адреса помещения, где будет происходить событие, 

сопровождаемого схемой проезда, а также контактов сотрудников ФГБУ 

«Пресс-служба Минсельхозпрода РТ», ответственных за аккредитацию СМИ. 

2.3. Вопросы для спикеров от журналистов принимаются заранее по 

электронной почте. 

2.4. Аккредитация на пресс-конференцию осуществляется на 

основании Положения об аккредитации представителей СМИ. 

2.5. В день проведения пресс-конференции обеспечивается проход 

журналистов на место проведения, раздача «пресс-пакетов» для работы, а 

также техническое сопровождение для полноценного проведения 

мероприятия. 

3. Итоги проведения пресс-конференций 
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3.1.По результатам проведения пресс-конференций проводится анализ 

публикаций в СМИ. 

3.2. По итогам готовится мониторинг с краткими обзорами 

публикаций. 

Таким образом, описание деятельности, основных функций и задач 

пресс-службы Министерства включает в себя направление информационно - 

коммуникативного характера, включающее взаимодействие со СМИ. В 

рамках информационно-коммуникативного направления деятельности пресс-

службы важным также является характера поддержание связей с 

журналистами и редакторами, заключающееся в обмене информацией по 

телефону, в организации интервью с представителями СМИ, комментариев и 

других публикаций в печати и выступлений на радио и телевидении; 

Работу пресс-службы Министерства нельзя назвать достаточно 

эффективной. Вся деятельность сводится к минимальному информированию 

ответственных служб и органов и населения (в основном через средства 

массовой информации). Информационно-аналитическое направление в 

работе отсутствует, как и направление по формированию и 

позиционированию имиджа Министерства. 

В связи с этим нами были предложены рекомендации по 

преобразование отдела пресс-службы в Отдел по связям с общественностью 

и СМИ, по проведению масштабного социологического исследования уровня 

информированности населения о деятельности Министерства, по внесению 

изменений в структуре сайта муниципального образования  Создание раздела 

"Обратная связь", по выпуску информационного бюллетеня для населения и 

выпуск корпоративной газеты для сотрудников Минсельхозпрода РТ, по 

разработке порядка проведения рассылок официальных сообщений 

Минсельхоза России в средства массовой информации. 

 

Принятие к сведению и осуществление рекомендаций, разработанных в 

данной дипломной работе, может стать залогом успешного развития 
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Министертсва.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

60 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

Пресс-служба – один из важнейших механизмов управления в органах 

государственной власти, коммерческих структурах и общественных 

организациях. Во всех организациях, где имеется или создается пресс-служба 

(а сейчас это практически обязательное условие для развития), она должна 

занимать лидирующую позицию. Везде, где есть задача презентации своей 

деятельности в публичном пространстве, наличие профессиональной и 

укомплектованной компетентными кадрами пресс-службы просто 

необходимо. 

Цель пресс-службы как структурного подразделения заключается в 

передаче «нужной» информации в «нужное время» на самых разных уровнях. 

На местах актуальных событий пресс-служба может создавать субпресс-

центры, иметь пресс-атташе. 

Глава пресс-службы должен обладать не только необходимыми 

связями, но и реальным потенциалом для сохранения и приумножения 

авторитета в организации. Одним из оптимальных решений данного вопроса 

является ситуация, когда руководитель пресс-службы (или начальник 

управления по связям с общественностью) находится в статусе заместителя 

руководителя организации. Данный вариант наиболее актуален 

применительно к средним и малым коммерческим и негосударственным 

организациям. 

Задача пресс-секретаря – создавать и поддерживать бесконфликтную, 

лучше дружескую атмосферу взаимоотношений 

между руководителем органа власти и СМИ, особенно их руководителями. 

Здесь необходимы коммуникабельность, дипломатичность, гибкость. 

Были выявлены такие основные функции пресс-службы, как: 

 Сбор и анализ информации социально-политического характера, 

связанной с осуществлением политической и экономической деятельности. 
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 Мониторинг, анализ состояния и динамики общественного 

мнения в процессе осуществления экономических, политических и 

социальных программ и акций. 

 Анализ деятельности региональных средств массовой 

информации по освещению и интерпретации деятельности федеральных и 

региональных органов государственного управления. 

 Прогнозирование социально-политической ситуации и 

возможных сценариев развития событий в стране, регионе, в связи с 

реализацией инициатив, политических акций, расходов в экономической и 

социальной политике как федеральных, так и региональных органов власти. 

Таким образом, должностные обязанности пресс-секретаря 

выражаются в следующих функциях: 

1) взаимодействие со СМИ и рекламными агентствами; 

2) ведение сайта и корпоративных страниц в социальных сетях; 

3) организация пресс-мероприятий: конференций, круглых столов, 

брифингов, интервью; 

4) подготовка пресс-релизов, буклетов, статей, речей. 

Для выполнения этих функций, даже при очень эффективной работе 

пресс-службы недостаточно. Отдел по работе со СМИ выполняет пресс-

служба, а для действительно эффективного и конструктивного диалога 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ и общества 

необходимо создать Отдел по связям с общественностью.  

Предлагаем следующие рекомендации по мероприятию в построении 

эффективных отношений между Минсельхозпрод РТ и общественностью: 

1) преобразование отдела пресс-службы в Отдел по связям с 

общественностью и СМИ; 

2) проведение масштабного социологического исследования уровня 

информированности населения о деятельности Министерства; 

3) внесение изменений в структуре сайта муниципального 

образования  Создание раздела "Обратная связь"; 

http://mnogomeb.ru/
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4) выпуск информационного бюллетеня для населения и выпуск 

корпоративной газеты для сотрудников Минсельхозпрода РТ. 

5) разработка порядка проведения рассылок официальных 

сообщений Минсельхоза России в средства массовой информации. 

В зависимости от объёма работ, связи со СМИ могут выполняться 

следующими специалистами: 

1. пресс-специалистом (пресс-секретарем); 

2. пресс-бюро; 

3. отделом по работе с прессой; 

4. пресс-службой или пресс-центром; 

5. службой PR (непосредственно её руководителем); 

6. внештатным работником или внешней консультативной фирмой. 

Однако были выявлены проблемы, влияющие на возникновение 

проблемы нехватки квалифицированных кадров для пресс- служб:  

1) хороших специалистов по данному профилю на рынке труда 

ограниченное количество, в частности, и потому, что в Общероссийском 

классификаторе специальностей отсутствует позиция «пресс-секретарь». В 

лучшем случае в пресс-службе работают те, кто имеет профильное 

образование по смежным специальностям, таким как «журналистика», «связи 

с общественностью», «социология»;  

2) на рынке труда существует значительное число вакансий для 

специалистов по связям с общественностью, которые порой заполняют люди, 

не имеющие специального образования и профессионального опыта.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ. 

Приложение 1.  

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Заместитель министра 

 

_____________МА.Зяббаров 

«__»____________2014 г. 

План 

мероприятий Пресс-службы МСХиП РТ 

 на 2014 год 

№ Наименование мероприятий Дата 

проведения 

Место 

проведения/Ответстве

нные 

1 Проведение пресс-

конференций, брифингов по 

актуальным вопросам развития 

сельского хозяйства с участием 

заместителя Премьер-министра 

РТ - министра сельского 

хозяйства и продовольствия РТ 

Марата Ахметова и 

заместителей министра 

В течение года  

Минсельхозпрод  РТ 

2 Обеспечение журналистов 

оперативной информацией и 

пресс-релизами  

В течение года  

Пресс-служба 

 

3 

Мониторинг и анализ 

публикаций в печати, передач 

на радио и телевидении по 

вопросам АПК, деятельности 

министерства 

 

Ежедневно 

 

Пресс-служба 

4 Содействие в подготовке статей 

для  республиканских и  

федеральных газет 

В течение года Публикация в 

федеральных, 

региональных и 

республиканских газетах 
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5 Подготовка материалов для 

республиканских 

телерадиовещательных 

компаний 

 

В течение года 

Республиканское радио 

и телевидение 

6 Подготовка, выпуск книги под 

рабочим названием «Будет 

хлеб, будет и песня» (история, 

развитие становление 

сельского хозяйства 

республики, его ведущих 

отраслей за период с 1920 года 

по настоящее время) 

Январь-

декабрь 

Пресс-служба 

7 Контроль, рассмотрение и  

координация нарушений в 

сфере АПК в системе ГИС 

«Народный контроль» 

 

Ежедневно 

 

Пресс-служба 

8 Подготовка к проведению и 

освещение в СМИ Дня 

работника сельского хозяйства 

и перерабатывающей 

промышленности 

 

Октябрь 

 

Пресс-служба 

9 Участие на брифингах, 

проводимых Пресс-службой  

КМ РТ 

 

В течение года 

 

Кабинет Министров  РТ 

10 Освещение официальных 

визитов руководителей и 

представителей Министерства 

сельского хозяйства РФ в 

Республику Татарстан 

 

В течение года 

 

СМИ 

11 

 

Освещение осенних 

сельскохозяйственных ярмарок 

в городах Казань и Набережные 

Челны 

сентябрь-

декабрь 

Пресс-служба 

Е.А. Рещиков, 

Р.Р. Сулейманов, 

А.В. Никитин 

12 Ведение новостной колонки 

официального сайта на русском 

и  татарском языках 

 

Ежедневно 

 

Официальный сайт 

agro.tatarstan.ru 

13 Сбор и мониторинг материалов 

районных газет в разделе 

«Новости из районов» 

 

В течение года 

 

Официальный сайт 

agro.tatarstan.ru 

14 Содействие в изготовлении 

еженедельной программы 

«Туган җир» - «Родная земля» 

совместно с ТРК «Новый век» 

 

Еженедельно 

 

Пресс-служба 

15 Мониторинг публикаций   
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антикоррупционной 

направленности в сфере АПК 

В течение года СМИ 

16 Производство презентационных 

и тематических видеофильмов  

 

В течение года 

 

Пресс-служба 

17 Работа с обращениями граждан, 

поступающие по телефону 

«горячей линии» 

 

В течение года 

 

Пресс-служба 

18 Мониторинг и освещение 

ценовой ситуации на социально 

значимые продукты питания и 

сельскохозяйственную 

продукцию 

В течение года Пресс-служба 

Е.А. Рещиков, 

А.В. Никитин 

19 Освещение процесса внедрения 

принципов бережливого 

производства в АПК РТ  

 

В течение года 

 

Минсельхозпрод  РТ 

20 Содействие в организации 

выпуска книги «Семейные 

фермы РТ» 

 

 

Январь – март 

 

Минсельхозпрод РТ 

21 Освещение деятельности 

эффективных хозяйств, 

успешных руководителей, 

передовых тружеников, 

фермеров Республики 

Татарстан в средствах массовой 

информации 

 

В течение года 

 

Пресс-служба 

 Содействие в изготовлении 

еженедельной программы 

«Авыл офыклары» на канале 

«Россия-1», «Россия-24» 

(«ГТРК Татарстан») 

Еженедельно Пресс-служба 

13 Освещение крупнейшего 

международного 

агропромышленного форума 

«Зеленая неделя-2014» 

 

Январь 

 

Пресс-служба 

17 Освещение участия 

предприятий АПК республики 

во Всероссийских выставках и 

ярмарках 

 

В течение года 

 

СМИ 

11 Освещение технического 

перевооружения АПК РТ 

 

Январь-

февраль 

Пресс-служба, 

Т.Г. Тагирзянов 

 

12 Освещение хода зимнего 

ремонта с/х техники 

 

Январь-

Пресс-служба, 

Р.М. Шакуров 
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предприятиями АПК РТ февраль 

 Освещение спортивных 

спартакиад, учебных заведений 

образовательного кластера АПК 

(зимняя, летняя). 

 

Зима, 

лето 

Пресс-служба, 

Н.Н. Хамидуллин 

 

16 Создание рубрики на 

ветеринарную тему в газете 

«Земля-Землица», телепередаче 

«Туган җир» («Родная земля») 

 

В течение года 

 

Пресс-служба 

22 Организация освещения  

Поволжского 

Агропромышленного Форума, в 

рамках которого пройдет 17-ая 

Международная 

специализированная выставка 

«Агрокомплекс: Интерагро. 

Анимед. Фермер Поволжья» и 

14-

ая  специализированная  выстав

ка «Волгапродэкспо» 

Февраль  

 

Выставочный 

центр  «Казанская 

ярмарка» / 

Пресс-служба 

23 Освещение условий 

перезимовки и состояния 

озимых культур 

 

Февраль-март 

Пресс-служба, 

В.Л.Новичков 

А.А.Лукмановым 

(ФГБУ «ЦАС 

«Татарский»), 

ученые ГНУ 

«ТатНИИСХ» РАСХН; 

 

24 Освещение организации 

подготовки техники к весенне-

полевым работам 2014 года 

 

Февраль-март 

Пресс-служба, 

Р.М. Гатиятов 

 

25 

Освещение темы механизации 

животноводства предприятий 

АПК РТ 

 

Февраль-март 

Пресс-служба, 

И.Х. Габбасов 

26 Освещение итогов реализации 

Государственной программы 

«Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия в Республике 

Татарстан на 2013-2020 годы» 

за 2013 год 

 

Февраль 

Пресс-служба, 

отдел экономического 

анализа и планирования 
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 Освещение конкурса молодых 

комбайнеров Республики 

Татарстан «Славим человека 

труда»(серия репортажей из 

районов) 

 

 

август- 

сентябрь, 

октябрь 

Пресс-служба, 

Н.Н. Хамидуллин 

27 Освещение хода зимовки скота 

и проблемные вопросы 

животноводства 

 

Февраль-март 

Пресс-служба, 

Н.Н. Хазипов, 

И.Р. Закиров (ГКУ 

ГГСХУ) и КГАВМ 

28 Государственные зерновые 

интервенции - освещение в 

СМИ 

В течение года Пресс-служба 

Р.Р. Сулейманов, 

А.Ф. Хайрутдинов 

 Освещение встреч руководства 

министерства совместно с 

аграрными учебными 

учреждениями и 

руководителями 

сельхозпредприятий и 

выпускниками сельских школ 

 

В течение года Пресс-служба 

 Освещение мероприятий в 

рамках новой принятой  

федеральной целевой 

программы «Устойчивое 

развитие сельских территорий 

на 2014-2017 годы и на период 

до 2020 года».  

 

Январь-март Пресс-служба, 

И.Ш.Гафуров 

31 Освещение готовности и 

состояния семенного фонда 

 

Март-апрель    

Пресс-служба, 

Р.К. Зиннятуллин, 

Т.Г. Хадеев (филиал 

ФГБУ 

«Россельхозцентр» по 

РТ) 

32 Освещение повышения 

эффективности использования 

техники предприятиями АПК 

РТ 

 

Март-апрель 

Пресс-служба, 

Ф.Г.Ахметов 

 

33 

Освещение 

энергоресурсосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности в АПК РТ 

 

Март-апрель 

Пресс-служба, 

И.Р.Сафин 
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 Репортажи об успешных 

молодых специалистах, 

работающих в с/х предприятиях 

В течение года Пресс-служба, 

Н.Н. Хамидуллин 

34 Освещение рейтинга по 

основным производственно-

экономическим показателям 

сельхозформирований 

Республики Татарстан за 2013 

год 

 

Март 

Пресс-служба, 

отдел экономического 

анализа и планирования 

35 Освещение вопросов 

производства и качества молока 

 

Март-апрель 

Пресс-служба, 

С.М. Нигматзянов, 

Д.В. Пирогов 

(ТатМолсоюз) 

36 Освещение темы 

воспроизводства и сохранности 

скота 

 

Апрель 

Пресс-служба, 

И.К. Хусаинов, 

И.Р. Закиров (ГКУ 

ГГСХУ), 

А.Г. Хисамутдиновым – 

(ГУВ КМ РТ), 

ученые КГАВМ; 
 

37 Освещение повышения 

конкурентоспособности АПК 

РТ в условиях ВТО 

 

Апрель 

 

Пресс-служба 

38 Освещение готовности к 

проведению весенних полевых 

работ 

 

Апрель 

Пресс-служба, 

И.Х. Габдрахманов, 

И.Р. Валеев 

 Освещение форм 

государственной поддержки 

при реализации (строительстве, 

реконструкции, модернизации) 

приоритетных инвестиционных 

проектов в сфере АПК.  

 

Февраль Пресс-служба, 

И.Ш.Гафуров 

39 Освещение подготовки 

кормоуборочной и 

зерноуборочной техники 

предприятиями АПК РТ 

 

Апрель-май 

Пресс-служба, 

Р.Р. Насиров 

 Освещение обучения, 

повышения квалификации 

специалистов с/х предприятий 

В течение года Пресс-служба, 

Н.Н. Хамидуллин 

40 Проведение конкурса среди  

аграрных журналистов 

республики  «Люди села 

Май – декабрь  

 

Минсельхозпрод  РТ 
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Пресс-секретарь                                                                     Г.М. Абдрахманова 
 

крупным планом» - «Авыл: 

Кеше һәм хезмәт» 

41 Освещение темы перевода скота 

на летне-лагерное содержание 

 

Май 

Пресс-служба, 

С.И. Чурин, 

И.Р. Закиров (ГКУ 

ГГСХУ), А.Г. 

Хисамутдинов (ГУВ 

КМ РТ); 

42 Освещение повышения 

производительности труда в 

АПК РТ 

 

Май 

 

Пресс-служба 

 Освещение практики студентов 

аграрных образовательных 

учреждений 

Весна 

Лето 

Осень 

Пресс-служба, 

Н.Н. Хамидуллин 

43 Освещение работы предприятий 

АПК РТ с лизинговыми 

компаниями 

 

Май-июнь 

Пресс-служба, 

Я.Г. Клетенков  

44 Освещение вопросов 

заработной платы в сельском 

хозяйстве РТ 

 

Июнь 

 

Пресс-служба 

45 Освещение вопросов 

производства мяса 

 

Июнь 

Пресс-служба, 

Р.Х. Хайбуллин, 

Р.А. Гилмиева 
 

46 

 

Освещение комиссионной 

проверки готовности 

материально-технической базы 

хлебоприемных предприятий 

Республики Татарстан к 

заготовке зерна нового урожая 

 

Июнь-июль 

Пресс-служба 

Е.А. Рещиков, 

Р.Р. Сулейманов 

 

47 Сбор материалов для участия на 

Всероссийском фестивале 

областных и районных средств 

массовой информации «Агро-

СМИ - 2014» (г. Москва) и 

оказание всесторонней помощи 

участникам конкурса.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Апрель-

октябрь 

Пресс-служба 



 

 

75 

 

 


