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Аннотация: Зачастую оценка эффективности работы 

исполнительных органов различного уровня производится на основе 

многочисленных рейтингов. Медиарейтинг «Медиалогии», с одной стороны, 

оценивает профессионализм имиджевой работы команды главы города, с 

другой – формирует этот имидж. Мэр города Казани является одним из 

самых упоминаемых градоначальников Поволжья, но его позиции в текущем 

году ухудшились. В связи с этим, наиболее интересной представляется 

проследить причины и предложить собственное видение решения проблемы. 

Ключевые слова: Связи с общественностью, медиааналитика, имидж, 

рейтинг мэров, медиарейтинг, медиандекс.   

Annotation: Often, performance evaluation of the authorities at various 

levels is based on numerous ratings. Media rating of Medialogia, on the one hand, 

assesses the professionalism of the image work of the team of the head of the city, 

on the other hand, it forms this image. The mayor of the city of Kazan is one of the 

most mentioned city governors of the Volga region, but his position has deteriorated 

this year. In this regard, the most interesting is to trace the reasons and to offer their 

own vision of solving the problem.  
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rating, media index. 
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Медиаиндекс – показатель системы «Медиалогия», позволяющий 

качественно проанализировать эффективность PR. Индекс рассчитывается 

автоматически с применением технологий лингвистического анализа по 

методике, разработанной компанией «Медиалогия» совместно с учеными-

математиками и аналитиками масс-медиа и PR. Значение МедиаИндекса 

определяется для каждого объекта (компании, персоны, бренда) в каждом 

сообщении СМИ. Индекс может колебаться в пределах от -1000 до +1000 для 

каждого сообщения в зависимости от тона упоминания. Чем выше индекс, тем 

более ярко и позитивно представлен объект в СМИ.  

Каждый отчетный период на сайте «Медиалогии» публикуется рейтинг 

упоминаемости в СМИ глав столиц субъектов каждого федерального округа. 

Мэр Казани И.Метшин регулярно занимает лидирующую позицию в списке 

глав столиц ПФО, однако в 2018 году ему ни разу не удалось занять первое 

место. Очевидные причины этого отсутствуют. Чтобы их выяснить 

проанализируем медиаактивность не только самого И.Метшина, но и других 

лидеров.  

Для этого необходимо обработать большой массив данных, однако 

поисковые системы облегчают процесс поиска информации благодаря Big 

data. Большие данные предназначены для прогнозирования. Технология 

представляет собой совокупность математических методов, применяемых к 

большому числу данных для прогноза вероятностей [1, с.10]. В нашем случае 

речь идет об определении вероятных способов выведения в лидеры 

медиарейтинга Мэра Казани И.Метшина. Базой данных в исследовании 

выступает сервис Яндекс.Новости.      
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С января по июль 2018 года лидером медиарейтинга глав столиц 

субъектов ПФО является В.А.Панов – Нижний Новгород. Со второго по 

четвертое место перемещаются М.А.Исаев (Саратов) и И.Р.Метшин (Казань) 

[3]. 

 

Проанализируем фактическую упоминаемость глав городов в СМИ при 

помощи ленты Яндекс.Новости. 

 

Отметим, что персона И.Метшина в сообщениях СМИ за 2018 год 

упоминалась реже, чем В.Панова и М.Исаева. Если сравнивать графики 

медиарейтинга глав столиц субъектов ПФО за январь-август 2018 года и 

количество упоминаний в ленте Яндекс.Новости за тот же период, в целом 

динамика совпадает.  
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Таблица 1. Медиарейтинг глав столиц субъектов ПФО 

Таблица 2. Количество материалов в СМИ в 2018 году 
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Лидер рейтинга-2018 В.Панов стал главой города 17 января 2018 года. 

Стоит учитывать, что за последний год В.Панов стал третьим главой города. 

Судя по публикациям в СМИ, он имеет положительные характеристики и не 

был замешан в скандалах. В.Панов ведет активную управленческую работу, 

чем не отличались  его предшественники, а потому создает достаточно 

новостных поводов.  

       Исследователи «Медиалогии» выделили следующие инфоповоды:  

– Депутаты  Нижнего  Новгорода  избрали  депутата  Госдумы  РФ  

В.Панова новым главой города.   

– В.Панов распорядился перевести дорожные службы города на 

усиленный режим работы.  

– Глава Нижнего Новгорода В.Панов провел открытую встречу с 

жителями города.   

– В.Панов заявил о расторжении контракта мэрии с ЗАО «Кофебук».  

– Глава  Нижнего  Новгорода  В.Панов  на  пресс-конференции  6  марта  

2018 года  объявил  об  открытии  горячей  телефонной  линии  по  оптимизации 

маршрутной сети.   

– В.Панов запретил муниципальным служащим во время работы или   

обеденного перерыва ходить в спортзал и предложил нижегородцам 

сообщать о чиновниках-прогульщиках.   

– В.Панов и Г.Никитин приняли участие в техническом открытии 

станции метро «Стрелка».  

– В.Панов заявил, что примерно 40 млн. рублей будет выделено из 

резервного фонда области на ликвидацию последствий сильнейшего урагана, 

который обрушился на Нижний Новгород.  

Также стоит отметить, что Нижний Новгород так же, как и Казань, 

является одним из городов ЧМ-2018, что являлось дополнительным 

инфоповодом в период подготовки и проведения мундиаля. 
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М.Исаев также является главой города не так давно (с 10 ноября 2017 

года). В январе 2017 года Саратов возглавлял В.Сараев. Деятельность 

В.Сараева освещалась довольно широко. В результате этого он возглавил 

рейтинг глав столиц ПФО в январе 2017 года.  

       Исследователи «Медиалогии» выделили следующие инфоповоды с 

упосминанием М.Исаева: 

– Глава Саратова М.Исаев провел рейд по городским территориям, 

которые упоминались в жалобах жителей, касающихся уборки.   

– М.Исаев оценил ход ремонтных работ на проспекте 50 лет Октября.  

– М.Исаев попросил руководство управляющих компаний, предприятий 

и организаций в связи с прогнозируемым снегопадом активно убирать 

территории.   

– Глава Саратова М.Исаев комментировал проблемы обманутых 

дольщиков в городе.    

– М.Исаев поручил проверить приемки металлолома из-за ситуации с 

пропавшими крышками люков.  

– М.Исаев предложил ужесточить наказание за кражу крышек с 

колодцев. 

– М.Исаев успешно протестировал новую возможность оплаты проезда 

банковской картой в горэлектротранспорте Саратова. 

– М.Исаев провёл инспекционную проверку дорог и примагистральных 

территорий Заводского района. 

– М.Исаев потребовал навести порядок на городских площадках с 

контейнерами для мусора. 

По характеру и количеству публикаций заметна тенденция к 

дублированию позитивных и нейтральных материалов в разных СМИ в то 

время, как негативные публикации размещают единичные источники.  
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Рассмотрим медиарейтинг И.Метшина за январь-июль 2018 года.  

 

Сопоставим с количеством материалов и их тональностью за 

соответствующий период1 (подготовка базы осуществлялась с 

использованием качественных и количественных методов сбора и обработки 

материалов СМИ [2]). 

 

Исследователи «Медиалогии» выделили следующие инфоповоды с 

упоминанием И.Метшина в январе-июле 2018: 

– И.Метшин заявил, что дороги на ул.Ботаническая и Роторная в Казани 

капитально отремонтируют в 2018 году.  

                                                           
1 По данным персонального мониторинга СМИ 
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Таблица 4. Количество материалов и их тональность 
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– И.Метшин по итогам встречи с жильцами домов 161 и 163 по ул.Боевая 

распорядился об установлении четких сроков ремонта КНС. 

– И.Метшин прокомментировал на аппаратном совещании послание  

Президента России В.Путина Федеральному собранию РФ. 

– И.Метшин выступил на V международной конференции «Способы 

достижения активного долголетия».  

– И.Метшин один из первых встретил кубок чемпионата мира по 

футболу FIFA. 

– И.Метшин предложил создать рабочую группу по строительству в 

городе мусоросжигательного завода.  

– И.Метшин и главный архитектор города Татьяна Прокофьева 

прокомментировали снос домов в ряде поселков для постройки новых дорог.  

– И.Метшин заявил, что на городских зданиях готовы разместить 

граффити-портреты не только Криштиану Роналду и Лионеля Месси, но и 

других звёзд мирового футбола.  

– И.Метшин сообщил, что площадка фестиваля болельщиков 

чемпионата мира по футболу в Казани за четыре дня работы приняла 150 

тысяч человек.  

– Глава города Казань И.Метшин в шутку предложил нарисовать 

капитана сборной Хорватии Луку Модрича. 

– И.Метшин выступил личным переводчиком президента FIFA Джанни 

Инфантино, который приехал в мэрию Казани. 

 

В апреле было опубликовано наибольшее количество негативных 

материалов. Они были посвящены следующим темам: 

– строительство мусоросжигательного завода; 

– ОНФ проинспектировал ход ямочного ремонта; 

– строительство дороги в пос.Новая Сосновка;  

– публикация национального рейтинга мэров; 
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– ликвидация последствий паводка; 

– в парке Черное озеро «размыло» пешеходные дорожки; 

– авария на КНС по ул.Боевой; 

– строительства цеха по сушке осадка сточных вод МУП «Водоканал»; 

– пропажа ограды на Арском кладбище; 

– отлов безнадзорных животных; 

– жители выступили против переезда в их дом ОП «Московский»; 

– материал о М.Латыповой. 

Можно утверждать, что данные темы значительно повлияли на 

формирование медиаиндекса. При этом хочется отдельно отметить тему 

строительства мусоросжигательного завода, так как ее затрагивают 34 

негативных материала, а исследователи выделяют ее в числе важных 

инфоповодов. 

 

   Выводы:  

1. Динамика изменения медиарейтинга В.Панова, М.Исаева и 

И.Метшина соответствует фактическому распределению материалов в СМИ 

за январь-апрель 2018 года.  

2. Информационная повестка лидеров рейтинга (В.Панов и М.Исаев) не 

изобилует яркими инфоповодами. Их лидирующие позиции скорее связаны с 

«эффектом новизны», который сопровождается повышенным интересом к 

деятельности персоны, наличием ожиданий и отсутствием серьезной критики. 

Также свою роль сыграло неоднократное упоминание этих персон в 

федеральных СМИ.  

3. Снижение позиций И.Метшина в медиарейтинге связано не с 

падением его медиаиндекса, а с более высокими показателями у коллег.  

4. Повышения позиций И.Метшина в медиарейтинге можно достичь 

увеличением материалов в федеральных СМИ и за счет снижения количества 

материалов негативной тональности. 
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