
 

1 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНО ФИЛОСОФСКИХ НАУК И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

КАФЕДРА СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И ПРИКЛАДНОЙ ПОЛИТОЛОГИИ 

 

Специальность: 350400– связи с общественностью 

Специализация: реклама в коммуникационном процессе 

 

 

 

 

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА  

НА ТЕМУ: 

 

«Политическая реклама (на примере выборов в Верховную Раду Украины в 2014 году)» 

 

 

 

Работа завершена: 

 

Студент  гр. 13005 

 

“___” ____________ 201_г.          _____________________       К. З. Мухамедьяров  

       подпись 

 

Работа допущена к защите: 

 

Научный руководитель: 

___________________________ 

 

“___”__________ 201_г.               _____________________       Д. Г. Мюллер 

       подпись 

 

 

Заведующая кафедрой, 

д.э.н., профессор 

 

“___”__________201_г.               ______________________      Г. В. Морозова 

       подпись 

 

 

 

 

 

 

Казань – 2015 



 

2 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

Введение ................................................................................................................... 3 

Глава 1. Теоретические основы политической рекламы .................................... 7 

1.1. Понятие и сущность политической рекламы ............................................ 7 

1.2. Технологии политической рекламы ......................................................... 16 

Глава 2. Особенности политической рекламы на примере выборов в 

Верховную Раду Украины в 2014 году ............................................................... 26 

2.1. Сравнительный анализ политической рекламы на примере выборов в 

Верховную Раду Украины в 2014 году ........................................................... 26 

2.2. Оценка эффективности политической рекламы на примере выборов в 

Верховную Раду Украины в 2014 году ........................................................... 47 

Заключение ............................................................................................................ 61 

Библиографический список ................................................................................. 66 

Приложения ........................................................................................................... 72 

 

 



 

3 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность выбранной темы. Политический выбор, волеизъявление 

избирателя несвободны даже в обществах с наиболее развитыми 

демократическими институтами. Решение человека голосовать тем или иным 

образом зависит от подспудного воздействия различных закономерных и 

случайных факторов. Любому государству всегда требовались определенные 

ресурсы для поддержки своих решений, действий, реформ, которые 

обеспечивали бы наиболее адекватное и желаемое их сопровождение и 

приятие со стороны граждан этого государства. И раньше это не составляло 

особого труда в силу определенной в этом плане простоты государственного 

функционирования: решения, по сути, просто декларировались населению, а 

инструментом, обеспечивающим сопровождение государственных действий, 

являлась сама форма государственного устройства, форма правления, когда 

предпринимаемые государством шаги просто не принято было обсуждать 

среди простых граждан. 

Однако в современных условиях правящие партии зависят от 

общественного мнения, а значит, необходимы такие инструменты, которые 

будут помогать формировать это мнение и влиять на него. 

Существенную, если не определяющую роль в предвыборной ситуации 

может сыграть политическая реклама, способная интегрировать влияние этих 

факторов на электоральное поведение, организовать его и подчинить 

избирательной стратегии. Политическая реклама выступает своего рода 

вектором: она сводит воедино возможные поведенческие реакции электората, 

задает им то, единственно верное направление, от которого зависит успех на 

выборах. 

Проще говоря, политическая реклама стала сильным инструментом 

создания политических порядков, инструментом выстраивания необходимых 

связей политических сил и общественности, что и обусловливает 

актуальность выбранной темы данного исследования. 
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Рассмотреть тему особенностей политической рекламы мы решили на 

примере выборов в Верховную Раду Украины в 2014 году. 

Таким образом, объектом исследования является политическая реклама 

как инструмент влияния на электорат. 

Предметом – особенности политической рекламы в Украине. 

Целью исследования является выявление и раскрытие особенностей 

политической рекламы как избирательной технологии в Украине. 

Задачами исследования являются: 

 определение понятия и раскрытие сущности политической рекламы; 

 выявление и анализ технологий политической рекламы; 

 проведение сравнительного анализа политической рекламы на 

примере выборов в Верховную Раду Украины в 2014 г.; 

 оценка эффективности политической рекламы на примере выборов в 

Верховную Раду Украины в 2014 г. 

В качестве теоретической и информационной базы данного 

исследования были использованы: 

 учебная литература и монографии, исследователей различных 

сторон и проблем политической рекламы, таких как А.В.Катернюк, 

В. Королько, Д. В.Ольшанский, А.И.Соловьев, А.А.Аксёнов; 

 периодические издания и публикации в области политической 

рекламы иPR, такие как общенациональный научно-политический журнал 

«Власть», «Маркетинговые коммуникации», «Политическая наука»; 

 данные Центральной избирательной комиссии Украины,ГФК 

Украины, Киевского международного института социологии и Центра 

социального мониторинга Украины; 

 ресурсы интернет. 

Среди авторов, уделяющих большое внимание проблемам 

политической рекламы можно выделить Д. Морриса, Х. Мэлчоу, 

Ольшанского Д.В., Пенькова В. Ф., Шаркова Ф.И., Кузнецова П.А., 

Березкину О.П. 
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Так, Д. Моррис
1
–один из известнейших политических консультантов 

США, работавший с кандидатами как Демократической, так и 

Республиканской партии дает концептуальный анализ путей и перспектив 

развития современной демократии и выборных технологий. 

Х. Мэлчоу
2
анализирует возможность использования данных об 

электорате и различных категориях избирателей для планирования выборных 

кампаний на примере США. Предметом исследования являются современные 

статистические методы прогноза возможного голосования избирателей в 

зависимости от их партийной и этнической принадлежности, уровня 

образования и дохода, и многих других переменных. Также автор 

анализирует различные формы и методы убеждения избирателей, 

позволяющие обеспечить поддержку той или иной партии или кандидату. 

В учебнике Березкиной О.П. «Политический 

консалтинг»
3
рассматривается история появления и становления 

политического консалтинга, раскрываются основные его виды и направления 

в современном обществе – в России и странах Запада, а также выявляются 

особенности организации и проведения успешных политических кампаний. 

Большое внимание в учебнике уделяется средствам массовой информации, 

как инструмента формирования норм и правил политического поведения, а 

также способа воздействия на электорат. 

В учебном пособии П. А. Кузнецова «Политическая реклама. Теория и 

практика»
4
 излагается комплексный подход исследования современной 

политической рекламы, кроме того особое внимание уделяется технологиям 

политической рекламы. 

В учебнике Ольшанского Д. В. «Политический PR»
5
 определяются 

основные инструменты PR в политическом процессе, рассматриваются 

                                                 
1
Моррис Д. Новый государь. Новая версия Макиавелли для двадцать первого века. - Группа Компаний 

«Никколо М», 2003. - 224 с. 
2
Мэлчоу Х.Новое политическое целевое планирование. - Группа Компаний «Никколо М», 2004. - 276 с. 

3
 Березкина О.П. Политический консалтинг: учебник для студ. высш. учеб. заведений. М.: Академия,  2010. 

336 с. 
4
 Кузнецов П. А. Политическая реклама. Теория и практика М.: Юнити-Дана, 2010. 128 с. 

5
 Ольшанский Д.В. Политический PR. СПб.: Питер, 2009. 544 с. 
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приемы политического консультирования, рекламы и PR, а также  механизмы 

психологического манипулирования, на котором строятся все современные 

технологии. 

В работе «Политический консалтинг»
6
  Ольшанского Д. В. и Пенькова 

В. Ф. большое внимание уделяется имиджмейкингу в политике и 

политическом  консультировании через СМИ, в рамках которого авторы 

определяют методы формирования имиджа политических институтов. 

Кроме того, вопросами политической рекламы занимались 

Гончаров В.Э, Лисовский С.Ф., Евстафьев В.А., Пушкарева Г.В., Недяк Л.И., 

Нежданов Д.В. 

Однако учитывая динамичное развитие средств массовой информации, 

в особенности Интернета, а также нестабильную политическую ситуацию в 

Украине, тема представляется раскрытой в учебной литературе не в полном 

объеме и требует актуализации согласно современному состоянию развития 

политической системы и соответственно политической рекламы в Украине. 

В качестве методологической базы исследования в работе 

использованы методы сравнения, анализа и синтеза информации. 

Новизна исследования заключается в систематизации теоретических и 

практических основ применения политической рекламы как избирательной 

технологии в Украине. 

Практическая значимость заключается в анализе политической 

рекламы на примере выборов в Верховную Раду Украины в 2014 году. 

Исследование состоит из следующих разделов – введения, двух 

основных глав, заключения, библиографии и приложений. В структуре 

работы выделены две основные главы – теоретические основы политической 

рекламы и особенности политической рекламы на примере выборов в 

Верховную Раду Украины в 2014 г. В каждой из глав выделено по два 

раздела для наиболее полного изучения темы. 

 

                                                 
6
 Ольшанский Д. В., Пеньков В.Ф.  Политический  консалтинг.  СПб.:  Питер, 2011.  448 с. 
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Глава 1. Теоретические основы политической рекламы 

 

1.1. Понятие и сущность политической рекламы 

 

Политическая реклама появилась задолго до нашей эры. К 

политической рекламе можно отнести такие надписи: «Рыбаки, выбирайте 

эдилом Помпидия Руфа» или «Кто отвергнет Квинтия, тот да усядется рядом 

с ослом».
7
 

Вначале для политической рекламы использовали глашатаев, которые 

под видом государственных распоряжений – эдиктов произносили 

политические призывы и обличения. Зачастую в этих «обличениях» 

сообщалось о неприглядных деталях личной жизни политических 

соперников, их чрезмерном честолюбии, моральной нечистоплотности и т. п. 

В античности роль политической рекламы исполняли и статуи 

правителей, полководцев, именитых граждан, снабженные посвятительными 

надписями, прославляющими величие и славу, рекламируя того или иного 

деятеля и его политику. В глубокую древность уходят такие формы рекламы, 

как монументальные надписи, характерные для ближневосточной культуры. 

Это высеченные на мраморных и каменных стенах повествования о деяних 

правителей, так называемые «книги пирамид» (изображения и надписи в 

древнеегипетских гробницах), выгравированные на металле своды законов. 

Памятники, разнообразные формы монументального искусства 

древнего мира являются свидетельствами первых попыток влиять на людей. 

Пирамиды, статуи, храмы, гробницы, живопись и древние памятники 

письменности – все это примеры увековечивания и обожествления 

правителей, сила которых покоилась на религиозных убеждениях. Древние 

искусство и литература тоже прославляли героические деяния полководцев и 

вождей, преподнося их публике как богов или подобных богам. Речи вождей 

                                                 
7
Катернюк А.В. Рекламные технологии: коммерческая реклама: Учеб. пособие для студентов вузов.- Ростов 

н/Д.: Феникс, 2010. – 326 с. С. 8. 
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или тех, кто стремился к ним принадлежать, не случайно были исполнены 

высокого красноречия, ведь готовились они с применением риторики 

(ораторского искусства) как одного из основных средств убеждения. 

Как рассказывает «Повесть временных лет», первые выборы на Руси 

случились еще в девятом столетии. «Центр земли русской», Великий 

Новгород – их родоначальник. Жители города собирались на большой, как 

поле, площади и слушали умудренного годами старца, который стоял в 

центре, на небольшом возвышении, и глаголил умные мысли. Если тот 

изрекал то, что нравилось — народ скандировал, громко кричал, топал 

ногами, одобрительно покрикивал. Если идеи старца приходились не по 

вкусу, рев толпы был неодобрительным. 

История человечества доказывает, что инструментарий влияния на 

общественность широко применялся при подготовке к войнам, лоббировании 

политических кругов, организации поддержки политических партий.
8
 

Таким образом, можно говорить, что политическая реклама активно 

применяется с древних времен. В настоящее время она также является 

основным инструментом влияния на избирателей. 

Термин «политическая реклама» подразумевает, что это явление 

находится на стыке нескольких научных дисциплин, она вбирает в себя 

знания из сферы политических наук (политологии, политической философии, 

социологии, психологии и др.), рекламы, маркетинга. Кроме того, поскольку 

политическая реклама ставит себе целью влиять на массовое сознание, это 

требует, включение в ее предмет теории массовой коммуникации, 

социальной психологии и а также ряда других наук.  

Политическую рекламу можно рассматривать в различных плоскостях. 

Прежде всего, она представляет собой одну из сфер рекламной деятельности, 

наряду с экономической, социальной, юридической, конфессиональной, 

личностной рекламой, рекламой услуг, межличностных отношений и т.д. 

Цель любого рекламного сообщения – побудить людей к конкретному 

                                                 
8
Королько В. Основы Паблик Рилейшнс. Изд-во «Ваклер», 2010. С.6. 
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действию, с желаемым и программируемым результатом, причем временной 

интервал между посланием и ожидаемой реакцией на нее должен быть как 

можно меньше, т.е. действовать следует «как можно быстрее, как можно 

энергичнее». 

Различные определения политической рекламы сводятся к тому, что 

политическая реклама –это реклама политических партий (объединений), 

органов государственной власти, государственных и общественных 

организаций и принимающих участие в политической деятельности 

отдельных граждан, их действий, идей, программ и отношения к каким-либо 

организациям, событиям, гражданам, идеям. 

Ее можно определить как распространение информации об 

определенном кандидате посредством реализации совокупности 

предвыборных акций (встречи с избирателями, кампания по наружной 

политической рекламе и т.д.), цель каждого из которых заключается в 

формировании необходимого образа (имиджа) кандидата в сознании 

избирателей.
9
 

Политическая реклама представляет собой такую форму направленного 

безличного обращения к человеку, которая в условиях свободного и 

конкурентного выбора информации нацелена на создание у него позитивного 

образа политического товара (кандидата, института, 

символа),предполагающего и мобилизующего его (человека) на 

соответствующую поддержку.
10

 

При рассмотрении любого вида деятельности мы сталкиваемся с 

такими понятиями, как «субъект», «объект», «цель», «предмет», «методы» и 

«средства». Опираясь на имеющиеся теоретические наработки, попытаемся 

дать определения этих понятий применительно к политической рекламе.  

Так, субъектом политической рекламы является рекламодатель 

(политическая организация или отдельный деятель).  

                                                 
9
Ольшанский Д. В., Пеньков В. Ф. Политический консалтинг. Спб: Питер. 2011. С.5. 

10
Соловьев А.И. Политология: Политическая теория, политические технологии. - Аспект Пресс, 2009. С.474. 
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Объект политической рекламы – участники политического процесса, 

которым предстоит сделать тот или иной выбор, определить для себя ту или 

иную политическую ориентацию. В каждом конкретном случае эти 

участники составляют конкретную целевую группу. 

Цель политической рекламы заключается в том, чтобы побудить людей 

к участию в каких-либо политических процессах, в частности, в 

делегировании тех или иных полномочий каким-то деятелям: иначе говоря, – 

побудить людей к тому или иному типу политического поведения, в том 

числе электорального.
11

 

Методы рекламной деятельности относятся к числу коммуникативных 

методов, ориентированных на управление массовым поведением 

посредством воздействия на сознание людей. Это не только пресса, радио и 

телевидение, но и почтовая, печатная, уличная коммуникация, передача 

сведений о предмете рекламы с помощью движущихся носителей, сувениров 

в местах их продажи, мультимедийные каналы. 

Что касается средства рекламы, – это прием, способ действия. Под 

рекламными средствами подразумевают определенным образом 

сформировавшиеся в руслах информационных потоков, с определенным 

соотношением возможных в этих руслах сигнификативных средств, типы 

рекламных сообщений.
12

 В печатной рекламе это объявление, листовка, 

плакат, проспект, буклет; в газетно-журнальной – объявление, рекламная 

статья; в радио-рекламе – опять-таки объявление, рекламная 

радиопостановка, радио-ролик; в телерекламе – снова объявление, 

видеоклип, спот, видеофильм; в наружной – брандмауэр, световая реклама, 

лозунг, транспарант и т.д. 

Основные составляющие определения «политическая реклама» 

представлены в таблице 1.1.1. 

 

                                                 
11

 Аксёнов А.А. Реклама в политике: учеб. пособие / А.А. Аксёнов. – Комсомольск-на-Амуре: ФГБОУ ВПО 

«КнАГТУ», 2013. С. 6. 
12

 Там же. С. 7. 
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Таблица 1.1.1 

Составляющие определения «политическая реклама»
13

 

Элемент Описание 

Субъект Политическая организация или политический деятель 

Объект Избиратель 

Цель Побудить к выбору кандидата, партии, идеологии 

Предмет Программы и политические акции субъектов 

политической рекламы; Политический деятель 

Методы ТВ, пресса, радио, интернет и т.д. 

Средства Дебаты, рекламные щиты, рекламные ролики, 

презентационные фильмы и т.д. 

Ориентир деятельности Ориентация на рынок кандидатов, политических 

предложений, их продажу, на количественное решение 

проблемы 

 

Исходя из вышеперечисленного, политическую рекламу можно 

определить следующим образом: это форма коммуникации с избирателями, 

цель которой в доступной для представителей различных целевых аудиторий 

форме донести суть политических сил, сформировать положительное 

отношение избирателей к кандидату (или партии) и желание отдать свой 

голос за данного кандидата на выборах. 

Этот вид рекламы представляет интересы и потребности политических 

сил и, как правило, ориентирован не на узкую целевую группу потребителей, 

а на аудитории, объединенные преимущественно по своему социальному 

статусу, либо на все общество или его значительную часть. 

Специфической особенностью политической рекламы является 

четкость целей и активный, часто агрессивный характер ее 

коммуникационного воздействия. В условиях политического выбора это 

воздействие основано на стремлении убедить людей сделать выбор в пользу 

одного политического продукта из нескольких возможных, что, как правило, 

                                                 
13

 Таблица составлена по материалам Аксёнов А.А. Реклама в политике: учеб. пособие / А.А. Аксёнов. – 

Комсомольск-на-Амуре: ФГБОУ ВПО «КнАГТУ», 2013. – 113 с. 
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предполагает разнообразное сочетание рациональных и иррациональных 

доводов убеждения, которые должны обладать большей внушающей силой, 

чем доводы политических конкурентов или оппонентов. Этой цели служат 

различные методы воздействия и содержательное наполнение рекламной 

коммуникации, использование которых определяется конкретной ситуацией, 

намерениями и стратегиями политической силы, в интересах которой 

проводится рекламная деятельность. 

Политическая реклама не только оправдана – она крайне необходима в 

нашем обществе, только лишь адаптирующемуся к условиям плюрализма. В 

настоящее время существует множество партий, чьи взгляды во многом 

похожи. Это дезориентирует граждан. Кроме того,с программами партий 

ознакомлено, как правило, лишь меньшинство. Реклама позволяет упростить 

эти сложные политические программы, выдел0ив из них четкие цели, 

перевести тексты программ на лозунги и девизы, которые становятся 

понятны населению. 

Активизируя политическое внимание и активность человека, реклама в 

тоже время не рассчитана на качественное повышение его компетентности, 

сознательности, зрелости. Ее технологии воздействуют не столько на 

глубинные или смысловые элементы политического сознания, сколько на его 

поверхностные, эмоционально-чувственные, ситуативные элементы, 

способные изменить отношение человека к политическим объектам в режиме 

реального времени. С этой точки зрения цель рекламы – добиться 

конкретной поддержки той или иной политической цели за счет усиления 

восприимчивости человека к политической сфере жизни и выявления его 

определенной позиции. 

Можно выделить следующие основные функции политической 

рекламы (рис. 1.1.1). 
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Рис. 1.1.1. Функции политической рекламы 

 

Рассмотрим подробнее данные функции политической рекламы. 

1) Коммуникационная функция. Политическая реклама представляет 

собой одну из специфических форм массовой коммуникации, то есть 

безличностного обмена информацией. Она выполняет соответствующую 

коммуникационную функцию, устанавливая прямые и обратные связи между 

носителями политической власти с одной стороны и обществом (или его 

частью)– с другой. Коммуникационная функция политической рекламы 

является преобладающей вне зависимости от поставленных перед ней задач, 

политических условий, в которых она осуществляется, наличия или 

отсутствия реального политического выбора. 

2) Информационная функция. Политическая реклама распространяет 

информацию о политических силах, их предложениях, целях, намерениях и 

действиях. В условиях политической конкуренции эта функция способствует 

осознанному политическому выбору, так как помогает сравнивать 

особенности политических предложений, предоставляя потребителю 

рекламы возможность принимать решение о выборе уже будучи 

информированным. При этом политическая реклама может не только 

информировать общественность, но и одновременно трансформировать 

информацию в определенный образ, который становится в общественном 

Функции 

политической 

рекламы 

Коммуникационна
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Информационная 
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сознании своего рода проводником тех или иных политических установок 

рационального или эмоционального характера.  

3) Идеологическая функция. Политическая реклама способствует 

распространению той или иной системы взглядов на действительность, в 

которых осознаются и оцениваются общественные отношения с точки зрения 

определенной социальной группы. Тем самым она воздействует на сознание 

и поведение аудитории с целью поддержания или преобразования этого 

поведения социальных отношений в соответствии с интересами власти. 

Таким образом, политическая реклама направлена на то, чтобы в 

наиболее оптимальной и доступной форме донести до представителей 

целевой аудитории суть политической программы партии, кандидата в 

политические лидеры или другого политического объекта и, благодаря 

этому, не только сформировать положительный образ политического объекта 

и позитивное отношение к нему со стороны представителей целевой 

аудитории, но и побудить целевую аудиторию к действиям, направленным на 

поддержку политического объекта. Исходя из этого, политическую рекламу 

можно определить следующим образом: это форма коммуникации с 

избирателями, цель которой в доступной для представителей различных 

целевых аудиторий форме донести суть политических сил, сформировать 

положительное отношение избирателей к кандидату (или партии) и желание 

отдать свой голос за данного кандидата на выборах. Стратегической целью 

любой политической рекламы является изменение в сознании и поведении 

общественных групп по отношению к объекту рекламы. Как и коммерческая 

реклама, политическая реклама благодаря своей тиражности, многообразию, 

лаконизму и эмоциональности обладает значительными возможностями 

воздействия на массовое сознание. В качестве предмета политической 

рекламы выступает как осязаемый политический продукт (политическая 

организация или объединение, политический деятель, политический проект, 

политическое действие), так и неосязаемый (политические программы, 

инициативы, идеи, отношения, практики), предназначенный для 
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осуществления определенных общественных изменений. Каждая партия, 

кандидат в депутаты или президенты старается «переманить» на свою 

сторону (для поддержки на выборах) наибольшее количество избирателей. 

Политическая реклама – это реклама политической силы в предвыборный 

(или иной другой) период. При этом партия или организация раскрывает свои 

программы (планы дальнейших действий на занимаемой должности), дает 

определенные обещания избирателям. При этом основная задача – привлечь 

электорат. Для того чтобы привлечь избирателей на свою сторону, 

политические силы используют различные приемы.  

Коммуникативная сущность политической рекламы заключается в том, 

что она устанавливает контакт между носителями власти или претендентами 

на места во властных структурах и массой, осуществляет определенным 

образом направленную адресную связь между ними, используя предельно 

доступную для восприятия и адекватную ему знаковую систему. 

Политическая реклама – это своего рода проводник идей, ретранслятор 

образов, символов, мифов. Она выполняет также информационную функцию, 

поскольку одна из задач, стоящих перед ней, – оповещение, ознакомление 

аудитории с партией, кандидатом, их взглядами, акциями, предложениями, 

их преимуществами перед конкурентами. Политическая реклама 

функционирует в условиях политической конкуренции, она выделяет 

собственный объект из числа других, поэтому можно говорить о 

коммуникационной, информационной и идеологической ее функции. 

Специфика политической рекламы заключается, прежде всего, в четкой 

определенности ее задач и предмета, в активном, «силовом» характере ее 

коммуникативного воздействия. Политическая реклама – своего рода 

аккумулятор стратегических идей и разработок рекламной кампании, 

регулятор электорального поведения. 
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1.2. Технологии политической рекламы 

 

В настоящее время политические процессы в обществе 

сопровождаются использования различных политико-маркетинговых 

технологий в политической рекламе на всех уровнях власти.  

На рисунке 1.2.1. представлены основные технологии политической 

рекламы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2.1. Основные технологии политической рекламы
14

 

 

Рассмотрим подробнее каждую из данных технологий. 
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1) Кампания «от двери к двери» - это один из основных и наиболее 

эффективных видов непосредственной политической рекламы. Ее специфика 

состоит в том, что избирателей убеждают голосовать за кандидата или 

партию такие же, как и они, граждане на доступном для их понимания языке, 

используя привычную для них аргументацию. 

Данная технология включает в себя обход агитаторами домов 

избирателей, встречи с представителями целевой аудитории в неформальной 

обстановке, распространение агитационных материалов и мобилизацию 

граждан на голосование за кандидата личным примером со стороны 

конкретного человека-агитатора. 

Кампания «от двери к двери» преследует следующие основные цели: 

 непосредственная агитация избирателей по месту жительства в 

поддержку своего кандидата (или партии), с упором на личностные качества 

последнего и общественные инициативы.  Чаще всего это делается его 

командой. Но иногда акция «от двери к двери» проводится и самим 

кандидатом. 

 информирование избирателей о дате выборов, расположении 

избирательных участков, о правилах заполнения избирательного бюллетеня и 

т.п. Как это ни кажется удивительным, люди подчас действительно не знают 

или попросту не обращают внимания на сведения о выборах, которые 

администрация пытается до них донести с помощью плакатов и стендов. 

Причем здесь проявляет себя один из способов воздействия на избирателя: 

избирателю уже оказывают определенного рода услугу, и потому агитаторы 

вправе рассчитывать хотя бы на его внимание. 

 Далее, это сбор информации о проблемах, которые волнуют 

избирателей, с тем, чтобы знать, на что эффективнее всего делать акцент в 

избирательной агитации и как лучше помочь решить эти проблемы в период 

избирательной кампании, а затем и после выборов. В сущности речь идет не 

столько о незамедлительном решении проблем, сколько о необходимости 
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выяснения тех «болевых точек», воздействие на которые может дать 

позитивный эффект на выборах.  

Технологии «от двери к двери» в свою очередь можно 

классифицировать по признакам, представленным на рисунке 2.1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.1.1. Классификация видов технологии «от двери к двери»
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Принятая концепция организации работы «от двери к двери» должна 

обеспечивать эффективность кампании, мобильность агитаторов и контроль 

за качеством работы. 

2) Другой технологией политической рекламы является прямая 

адресная рассылка корреспонденции. Как правило, она проходит от имени 

кандидата и является весьма действенной технологией, мобилизующей 

избирателей на его поддержку. Цель ее – убедить избирателя сделать выбор в 

пользу нужного кандидата и вооружить его вербальной аргументацией в 
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обоснование выбора. Главное отличие прямой адресной рассылки от 

фронтального распространения – адресность. В случае применения прямой 

адресной рассылки избиратель получает агитационные материалы кандидата, 

адресованные ему лично, с учетом его пола, возраста, профессии, семейного 

и социального положения. 

3) Следующим методом воздействия коммуникативных технологий, 

используемых в рамках избирательной кампании, является 

нейролингвистическое программирование (НЛП). Одним из его принципов 

является признание того факта, что люди получают информацию из 

коммуникативных каналов (аудиальный, визуальный, кинестетический и 

т.д.), но для каждого человека в отдельности лишь один из каналов является 

ведущим, доминирующим. Соответственно, чтобы вводимая информация 

была максимально эффективна, ньюсмейкер при передаче ее должен 

пользоваться тем же каналом, который является ведущим у реципиента. В 

этом случае степень воздействия полученной информации будет значительно 

выше. 

4) Следующая технология, применяемая в политической рекламе - это 

приглашение известной фигуры в качестве информационного повода поднять 

рейтинг кандидата. Однако подобная акция должна быть проведена не на 

последнем этапе предвыборного марафона, так как в это время многие 

избиратели уже сделали свой выбор. Подобным маневром во время 

президентской кампании активно воспользовался В.В. Путин. Этот же прием 

был использован и Б.Н. Ельциным. Другой вариант этого же метода – 

отсылка на авторитет некой популярной «фигуры поддержки». Так, списки 

почти всех наиболее известных партий в обязательном порядке включали 

имена популярных представителей сферы шоу-бизнеса. Сегодня наиболее 

востребованным оказался прием под кодовым названием «Я и Путин», 

предполагающий некое «единение» кандидата и президента страны.  

5) Личные встречи кандидата с потенциальными избирателями. Это 

одна из наиболее эффективных и широко используемых избирательных 
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технологий. Ничто не заменит личного общения кандидата, его доверенных 

лиц с избирателями. Если кандидат умеет хорошо говорить и держаться на 

публике, то встречи с избирателями – наиболее действенная форма агитации. 

6)Организация предвыборных псевдо событий с их последующим 

освещением в СМИ как создание информационного повода для появления 

кандидата в эфире или на полосе газет. Рекламная кампания кандидата не 

может обойтись без использования СМИ как электронных, так и печатных. 

7)Социологические опросы населения, благодаря которым 

отслеживается эволюция имиджа кандидата с целью своевременной его 

корректировки.  

8)Создание имиджа кандидата. В большинстве случаев рядовой 

избиратель не имеет возможности для личного знакомства с кандидатом, 

программы же многие избиратели и вовсе не читают. Таким образом, сегодня 

в избирательной кампании соревнуются образы, или имиджи, кандидатов. 

«Раскрутка» имиджа – это практически и есть избирательная кампания. 

Имидж, или образ, – это целостное представление о кандидате, 

существующее в массовом сознании. Чтобы уверенно победить на выборах, 

нужно стать символом – мифом или легендой. На выборах побеждает не 

конкретный человек, а миф об этом человеке, мощное отражение 

«раскручиваемого» образа в общественном сознании. 

9) Телевизионная реклама. Уникальные технические возможности 

телевидения, высокая степень доверия зрителей к телеинформации, эффект 

непосредственности в общении экранных героев с аудиторией – все эти 

факторы придают телевизионному обращению глубокую эмоциональную 

окрашенность и оптимизируют заданные параметры восприятия. Но то же 

телевидение беспощадно обнажает любое «выпадение» политика из рамок 

заданного образа, любые ошибки создателей этого образа, любое 

противоречие, казалось бы, тщательно продуманной кампании. 
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В рамках избирательной кампании используются и формы 

непосредственной телевизионной коммуникации политических лидеров: 

выступления и теледебаты. 

10) Реклама в прессе. К технологиям политической рекламы в прессе 

относятся журналистские публикации в самых различных жанрах, 

подготовленных на основе различных материалов. Наиболее активно 

используются в период избирательной кампании различного рода интервью, 

политические портреты, портретные очерки, программные документы и 

выступления (речи, обращения, дискуссионные материалы) политиков.  

11) Реклама в интернете. В сети интернет основными каналами 

распространения политической рекламы являются:  

 информационные ресурсы (постоянно обновляемые вэб-страницы, 

содержащие актуальную информацию общеполитического характера). 

 презентационные ресурсы представляют собой персональные 

страницы политиков или партийные сайты. 

 интерактивные ресурсы (электронные голосования, форумы, 

гостевые книги и др.). 

12) Директ-маркетинг – это один из способов политической рекламы, 

при котором коммерческое предложение, составленное для конкретного 

отдельно взятого человека, являющегося потенциальным покупателем, 

доставляется ему персонально почтовой связью. Традиционные формы 

директ-маркетинга – почтовая рассылка и телефонный маркетинг 

(телемаркетинг) активно используются в политической кампании. 

Воздействие рассылки во многом определяется качеством послания и 

оправданностью выбора именно этого инструментария. 

13) Различного рода печатная продукция – один из старейших способов 

ведения предвыборной борьбы. Политический плакат представляет собой 

рекламное произведение большого формата, основным знаковым средством 

которого является изображение (фото кандидата, графические символы, 
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рисунок, карикатура), содержащее минимум вербальной информации в виде 

слогана и/или призыва. 

Этот жанр ориентирован преимущественно на эмоциональное 

воздействие, в его основе зрительный образ, метафора. В плакате главное – 

изображение. В политическом плакате вербальная составляющая – лозунг, 

призыв, выражение общественной симпатии или антипатии. Действие 

рекламного заряда плаката рассчитано на длительное время и многократное 

использование. 

Современная российская политическая листовка – мощнейший 

инструмент воздействия на избирателей. Листовочные кампании могут быть 

весьма эффективны в условиях региональных выборов, в ситуациях 

отсутствия доступа к СМИ, в случае нехватки средств. 

Традиционно листовкой считается одностороннее или двустороннее 

печатное издание, характеризующееся преимущественно вербальным 

содержанием и использующееся в целях эффективного оперативного 

информирования аудитории о происходящих событиях (митинг, акция), 

призыва к конкретному действию или донесения до избирателей основных 

положений программ партий и кандидатов. Характерными чертами листовки 

являются высокая актуальность, демократичность тематики, доступность 

содержания, простота стилевого построения и смешение различных 

жанровых форм в одном произведении. 

Буклет представляет собой издание, отпечатанное на одном листе и в 

сфальцованное параллельными сгибами в виде книжечки. Для политического 

буклета предпочтительный формат – стандартный лист бумаги, сложенный 

пополам. Это позволяет как рассылать буклет по почте, так и раздавать 

избирателям (он распространяется при посещении избирателей, рассылается 

им и в редакции газет и т.д.). В нем целесообразно акцентировать 

подробности биографии кандидата, показать, что он имеет достаточную 

квалификацию, чтобы достичь желаемых перемен. 
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Политический портрет представляет собой концентрированный 

печатный вариант публичного образа лидера. Политический портрет 

предлагает реципиенту вариант внешнего облика лидера, прямую или 

косвенную характеристику его личных качеств, фрагменты биографии, 

общезначимой деятельности, программу в том или ином объеме. 

Варьирование соотношения личностного и программного блоков 

информации позволяет оперировать в большей или меньшей степени 

рациональными и эмоциональными факторами воздействия и достигать 

различных стратегических целей кампании. Портрет хорош для привлечения 

внимания части электората, незнакомой с претендентом для внушения 

симпатии к нему колеблющихся избирателей. Политический портрет имеет 

смысл распространять с помощью почты или расклеивать в местах 

наибольшего скопления людей. Портрет должен вызывать эмоциональное 

восприятие. 

Таким образом, технологии политической рекламы раскрываются через 

виды политической рекламы. В данной дипломной работе нами были 

рассмотрены семнадцать основных видов политической рекламы, которые 

можно разделить на несколько блоков в зависимости от применяемых 

инструментов и задач – личный контакт, создание информационных поводов, 

прямая реклама. И хотя основная цель политической рекламы – 

сформировать положительное отношение к политическому объекту со 

стороны целевой аудитории и отдать свои голоса за конкретного кандидата 

или политическую партию, различные ее виды решают различные задачи. 

Так, технология «от двери к двери» позволяет установить личный 

контакт с представителями целевой аудитории. Данная технология – 

единственная из всех рассмотренных нами позволяет «завершить воронку 

продаж», т.к. в отличие от других видов рекламы предполагает 

непосредственное общение представителя заинтересованной стороны с 

представителями целевой аудитории и работу с возражениями в случае 

необходимости. На наш взгляд, данная технология является наиболее 
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эффективной при воздействии на электорат не только благодаря 

возможности переубедить избирателя, но и благодаря возможности 

использования других технологий – листовки, буклеты, брошюры, 

приглашение на встречу с избирателями, использование методов 

нейролингвистического программирования. 

Такие технологии, как встречи с избирателями, организация псевдо 

событий и приглашение известной фигуры позволяют создать 

информационной повод, выделить политическую партию или кандидата в 

политические лидеры среди конкурентов. Данные технологии позволяют 

сфокусировать внимание представителей целевой аудитории и эффективнее 

доносить информационный посыл с помощью других видов политической 

рекламы (прямая рассылка, печать, телевидение, радио, интернет). 

В целях политической рекламы могут применяться и избирательные 

технологии. Такой технологией являются социологические опросы 

населения. Данная технология позволяет получить срез общественного 

мнения по различным вопросам (отношение к политической ситуации в 

стране, отношение к кандидату или партии, возможные тенденции развития и 

т.д.). По результатам проведенных опросов возможно проведение 

корректировки политической программы или имиджа политического объекта 

с целью привлечения как можно большего числа сторонников. При этом, 

социологический опрос служит инструментом политической рекламы, т.к. в 

рамках его проведения возможно ознакомление избирателей политическим 

инициативам. 

Так же необходимо отметить, что применение данных технологий 

политической рекламы возможно как одновременно, так и последовательно, 

при этом в рамках использования одной из выше обозначенных технологий 

возможно использование другой, например, трансляция по телевидению или 

сети интернет дебатов или встреч с избирателями. 

Политический кандидат может на первом этапе политической 

программы использовать организовать встречи с потенциальными 
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избирателями, подкрепляя свое выступление агитационными листовками или 

плакатами. При этом политическая реклама, реализованная посредством 

различных технологий, должна быть унифицирована и нести единое 

информационное сообщение, как стилистикой, так и информационным 

содержанием.  

Таким образом, проведенный анализ технологий политической 

рекламы позволяет сделать вывод о том, что наиболее эффективным является 

их комплексное применение. Традиционные способы рекламы позволяют 

наиболее выгодно проинформировать представителей целевой аудитории о 

политической программе и грамотно донести ее основные принципы с 

помощью нейролингвистического программирования. Встречи с 

избирателями, различные события и приглашенные известные личности 

позволяют создать информационный повод, как для освещения его в СМИ, 

так и для обсуждения избирателями. Технология «от двери к двери» 

позволяет наладить личный контакт с избирателями, выявить их потребности 

и на основе диалога сформировать у избирателя положительный имидж 

политической партии или кандидата и стимулировать его отдать свой голос в 

пользу конкретного политического объекта. 
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Глава 2. Особенности политической рекламы на примере выборов в 

Верховную Раду Украины в 2014 году 

 

2.1. Сравнительный анализ политической рекламы на примере выборов 

в Верховную Раду Украины в 2014 году 

 

Выборы в Верховную Раду Украины в 2014 году – это досрочные 

выборы в Верховную Раду Украины, назначенные на 26 октября 2014 года на 

фоне острейшего политического кризиса, приведшего в феврале 2014 года к 

отстранению от руководства страной президента Виктора Януковича в обход 

процедуры импичмента, досрочным президентским выборам и 

восстановлению действия Конституции 2004 года с парламентско-

президентской формой управления. Непосредственным поводом к 

проведению досрочных выборов стал распад парламентской коалиции, 

сформировавшейся в конце февраля 2014 года. 

Как и предыдущие парламентские выборы 2012 г., выборы 2014 года 

прошли по смешанной системе: согласно законодательству 225 депутатов из 

450 должны быть избраны по партийным спискам, 225 — по мажоритарным 

округам. Однако в связи с потерей Крыма и продолжающимся вооружённым 

конфликтом на востоке Украины, по мажоритарным округам вместо 225 

было избрано лишь 198 депутатов
16

. 

Всего участвовало 52 политические партии, 29 по партийным спискам, 

23 только выставляли кандидатов в одномандатных мажоритарных округах. 

Наиболее крупными политическими партиями являются: 

 Народный фронт; 

 Блок Петра Порошенко ; 

 Радикальная партия Олега Ляшко; 

 Батькивщина; 

                                                 
16

 Выборы в Раду пройдут по смешанной системе — В парламенте не хватает голосов для изменения 

избирательного законодательства. [Электронный ресурс]. 

URL:http://lb.ua/news/2014/07/24/273951_vibori_radu_proydut_smeshannoy.html 
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 Оппозиционный блок. 

Явка на выборах в Раду (52,42 %) оказалась худшей в истории 

Украины/ Результаты выборов представлены в приложении 1
17

. 

Большинство мест в Верховной раде получил «Блок Петра Порошенко» 

– 132 места, «Народный фронт» – 82 места, партия «Самопомощь» - 33 места. 

Верховная Рада 8 созыва провела свое первое заседание в четверг, 27 

ноября. Новым спикером парламента был избран Владимир Гройсман. Также 

в парламенте была создана коалиция, а Арсений Яценюк переизбран на 

должности премьер-министра. 

В рамках выборов была организована предвыборная кампания 

политических партий, срок которой составил 45 дней. 

17 сентября ЦИК Украины утвердил смету расходов на парламентские 

выборы, которые составили 957,8 млн. грн
18

. 

Основными инструментами политической рекламы в рамках выборов в 

Верховную  Раду Украины 8 созыва являются инструменты, представленные 

на рисунке 2.1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1.1. Инструменты политической рекламы в рамках выборов в 

Верховную  Раду Украины 

                                                 
17

 Результаты выборов. [Электронный ресурс]. 

URL:http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2014/wp300pt001f01=910.html 
18

  ЦИК утвердила смету расходов на парламентские выборы. [Электронный ресурс]. 

URL:http://rus.newsru.ua/finance/17sep2014/koshtorys.html 
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Уличная агитация 
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Среди 52 зарегистрированных в ЦИК партий-субъектов избирательного 

процесса не более десяти политических сил проявляют системную 

агитационную активность в национальном масштабе.  

Заметную предвыборную деятельность в предвыборный период 

осуществляли «Батькивщина», «Гражданская позиция» и «Блок Петра 

Порошенко». Несколько менее активными были «Народный Фронт», 

Радикальная партия, «Свобода», «Самопомощь», и «Сильная Украина»
19

.  

Основной тенденцией сентября стал фальстарт агитационной кампании 

со стороны партий и кандидатов-мажоритарщиков, которые еще до момента 

регистрации в ЦИК начали массово распространять агитационную 

продукцию и проводить предвыборные публичные мероприятия. В 

частности, преждевременно свою агитационную деятельность развернули 

«Батькивщина», «Свобода», «Блок Петра Порошенко», «Гражданская 

позиция», Радикальная партия, Либеральная партия Украины, Интернет 

партия Украины, «Сильная Украина», партия «Заступ». В течение сентября 

наблюдатели Гражданской сети ОПОРА неоднократно фиксировали наличие 

внешней политической рекламы без выходных данных и материалов с 

признаками предвыборной агитации, размещенных в местных СМИ 

упомянутыми политическими силами.  

Избирательная агитационная активность упомянутых участников 

избирательной гонки преимущественно проявляется через размещение 

информационных материалов на носителях наружной рекламы 

(предвыборные лозунги и призывы на билбордах, ситилайтах, плакатах), 

размещение информационных материалов и распространение агитационных 

материалов через агитаторов и агитационные палатки. Политические силы 

избегали проведения традиционных для избирательного периода массовых 

акций (митингов, демонстраций, концертов).  

                                                 
19
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Агитационная продукция партий преимущественно не учитывает 

региональных особенностей, разрабатывается централизованно, одинакова 

для всех регионов. Избирательная активность партий более заметна в 

областном центре и крупных городах. В городах характерная форма 

предвыборной агитации - внешняя (билборды, ситилайты, палатки), в 

сельской местности - уличная агитация (встречи с избирателями) и прямая 

работа с избирателями (распространение печатной агитационной продукции 

«от двери до двери»).  

Масштабную кампанию уличной агитации развернула лишь 

«Гражданская позиция», агитационные палатки которой зафиксированы в 

большинстве областей. Кроме «Гражданской позиции», агитационные 

палатки используют также другие политические силы (в частности 

«Батькивщина», «Свобода»), но этот инструмент агитации на этом этапе в 

большей степени является инициативой местных избирательных штабов и 

распространяется избирательно. 

Фактически все наиболее активные кандидаты используют местные 

СМИ для распространения статей и информационных материалов скрытого 

агитационного характера без соответствующей маркировки. Скрытую 

визуальную рекламу использовали, в частности «Гражданская позиция» 

(через билборды с использованием неполного названия партии - «это наша 

гражданская позиция») и «Свобода» (через билборды с люстрационным 

законом - «кто как голосовал за Закон о люстрации»).  

Отдельные партии («Батькивщина», «Блок Петра Порошенко», «Удар», 

«Народный Фронт», «Гражданская позиция») развернули широкую сеть 

избирательных штабов (до уровня районов) в большинстве регионов 

Украины. Основная деятельность избирательных штабов сконцентрирована 

на мобилизации агитаторов и привлечении людей для работы в составе 

участковых избирательных комиссий.  

По разнообразию методов и количества агитационной продукции ВО 

«Батькивщина» является наиболее активным субъектом избирательного 
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процесса. Партия объединяет внешнюю, медийную и уличную агитацию. 

Внешняя реклама партии (билборды) появилась во всех регионах в начале 

сентября, еще до того, как партия официально была зарегистрирована в ЦИК. 

Поэтому агитационные материалы не содержали выходных данных. В конце 

месяца партия установила агитационные палатки в большинстве областей 

Украины. В палатках проводится сбор подписей населения за проведение 

референдума, где главным вопросом является: «Поддерживаете ли Вы 

присоединение Украины к организации Южно-Атлантического договора 

(НАТО) как системы коллективной безопасности?». Партия «Батькивщина» 

также широко присутствует в местных СМИ. В частности, с начала сентября 

публикуется большое количество материалов, которые не маркированы как 

политическая реклама и имеют признаки «джинсы». В конце сентября лидер 

политической силы Юлия Тимошенко активизировалась с регулярными 

агитационными визитами в различные регионы Украины (в частности, 

Черновицкая, Винницкая, Черниговская области). Основные предвыборные 

лозунги «Батькивщина»: «Украина победит»; «Вопрос вступления в НАТО 

должен решать народ»; «Батькивщина ведет в парламент новые лица»
20

.  

Полноценная кампания уличной агитации развернута только 

«Гражданской позицией», ее агитационные палатки зафиксированы в 

большинстве областей Украины. Через агитационные палатки проводится 

привлечение агитаторов, опрос избирателей и распространение агитационной 

продукции (газеты, листовки, ручки). Также партия распространяет свои 

газеты через почтовые ящики. 

К моменту официальной регистрации «Гражданская позиция» 

использовала скрытую внешнюю рекламу (например, «Не давать и не брать 

взяток - это наша Гражданская позиция»). После регистрации партии в ЦИК 

реклама была заменена: билборды с изображением первой пятерки 

избирательного списка. 
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Анализ предвыборной кампании. [Электронный ресурс]. URL:http://vibori.in.ua/vibori-2010/analitika/2051-

analiz-predvybornoj-kampanii-v-sentyabre.html 



 

31 

«Гражданская позиция» быстрее всех начала организовывать визиты 

основных спикеров в регионы. Анатолий Гриценко, в частности, посетил 

Львовскую, Ивано-Франковскую области. Основные предвыборные лозунги 

«Гражданской позиции»: «Безопасность. Справедливость. Обновление »; 

«Устранить олигархов от власти»; «Мы заставим власть работать для 

людей».  

Блок Петра Порошенко был активным в проведении медийной 

агитации и размещении политической рекламы на билбордах во всех 

регионах Украины. Внешняя агитация, массово распространялась до момента 

официальной регистрации партии и не содержала исходных данных. Среди 

кандидатов партийного списка значительную активность проявлял Юрий 

Луценко, который осуществлял агитационные визиты в регионы. Основные 

предвыборные лозунги «Блок Петра Порошенко»: «Время объединяться»; 

«Горжусь, что я Украинец».  

Партия «Народный Фронт» за исключением массовой визуальной 

агитации и политической рекламы в СМИ не проводила активной 

предвыборной кампании в регионах. Основные предвыборные лозунги 

«Народного Фронта»: «Сильная команда для сложных времен». 

Партия «Свобода» одной из первых начала использовать внешнюю 

агитацию. Еще в августе ко Дню Независимости в западных областях 

появилась наружная реклама с лозунгом «Украина - это Ваша Свобода! 

Поздравляем с Днем Независимости». На то, что это предвыборная агитация 

указывает тот факт, что через месяц после празднования Дня Независимости 

количество таких плакатов не уменьшилось. В сентябре также появились 

билборды «Кто как голосует за люстрацию», где проиллюстрировано, что 

фракция «Свобода» в парламенте в полном составе проголосовала за 

люстрацию. На билбордах находится эмблема ОО «Люстрация», которую 

возглавляет народный депутат от «Свободы» Олег Осуховский. Постепенно 

появлялась уличная агитация «Свободы» - через агитационные палатки 

распространяется партийная газета. 



 

32 

Основные предвыборные лозунги «Свобода» в сентябре: «Украина - 

это твоя Свобода»; «Настоящая люстрация»; «Помощь бойцам и участие в 

АТО»
21

.  

Объединение «Самопомощь»не слишком активно использовала 

внешнюю агитацию. Насыщенной являлась медийная (через различные виды 

СМИ) и уличная агитации. Раздача партийных газет осуществляется 

преимущественно в западных областях Украины и Киеве. Во Львове 

последние несколько лет «Самопомощь» нацелено работала с детьми 

(спортивные соревнования, здоровое питание) и пенсионерами (тренинги, 

мастер-классы). Сейчас эта социальная работа является частью агитационной 

кампании партии. Лидеры партии проводят агитационные визиты в разные 

регионы Украины (в частности Черниговская, Волынская, Ровенская 

области). 

Основные предвыборные лозунги «взаимопомощи»: «Принцип прост - 

возьми и сделай»; «Объединение« Самопомощь»- команда надежды и 

действия»; «В единстве - сила». 

7 октября 2014 г. на Первом Национальном телеканале прошла 

жеребьевка среди представителей политических партий, участвующих во 

внеочередных выборах в Верховную Раду Украины 26 октября 2014 года, для 

проведения теледебатов. 

Дебаты начинались в 21:15, в них принимали участие лидеры партий, 

которые отвечали на вопросы, разделенные на четыре тематических блока: 

внутренняя и внешняя политика, экономика, вопросы социальной и 

культурной политики. Кроме того, им были заданы вопросы из регионов. 

Также право поставить вопросы имела аудитория. Также лидеры партия 

могли задать вопросы оппонентам и сказать заключительное слово. 

Дата и состав участников теледебатов представлены в таблице 2.1.1
22

. 
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Таблица 2.1.1 

Дата и состав участников теледебатовв Верховную Раду Украины 

 Дата Участник 1 Участник 2 Участник 3 Участник 4 

1 13 октября Народный 

фронт 

Национальная 

Демократическая 

партия Украины 

Зеленая 

планета 

Заступ 

2 14 октября Блок Петра 

Порошенко 

Украина 

будущего 

Конгресс 

украинских 

националистов 

Партия 

зеленых 

3 15 октября Правый 

сектор 

Интернет-партия 5.10 Украина - 

единая страна 

4 16 октября Сильная 

Украина 

Новая политика ВО Свобода Сила людей 

5 21 октября Гражданская 

позиция 

Оппозиционный 

блок 

Солидарность 

женщин 

Украины 

Либеральная 

партия 

6 22 октября Радикальная 

партия Олега 

Ляшко 

Объединение 

Самопомич 

Сила и честь Гражданское 

движение 

7 23 октября Батькивщина Блок левых сил Возрождение Единая страна 

 

Таким образом, каждая политическая партия, принимающая участие в 

выборах смогла 1 раз выступить на телевидение на «Первом национальном 

телеканале» в теледебатах. 

Большую часть политической рекламы в рамках выборов заняли 

рекламные ролики на телевидении. Реклама на телевидении служила 

главным инструментом политической агитации во время предвыборных 

гонок в Украине. 

Телерекламу позволили себе 12 из 29 партий, участвующих в выборах. 

На телерекламу тратятся даже политические силы, у которых, согласно 

прогнозам социологов, нет ни малейших шансов преодолеть 5%-й барьер: 

Заступ, Воля и 5.10. Среди крупных партий отказалась от политической 

рекламы партия Анатолия Гриценко «Гражданская позиция». Позволить себе 

рекламу на национальных телеканалах смогли даже кандидаты по 

одномандатным округам. 
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Экспертами в области политической рекламы бы проведен анализ 

охвата и широты рекламных роликов политических партий, представленный 

в таблице 2.1.2
23

. 

   

Таблица 2.1.2 

Охват и широта рекламных роликов политических партий 

 Партия GRP, охват 

аудитории 

Доля от всей 

рекламы,% 

Разнообразие 

роликов, шт 

1 Народный фронт 6083 21,89 61 

2 Батькивщина 4203 15,12 7 

3 Блок Петра Порошенко 3333 12,00 1 

4 Оппозиционный блок 2816 10,13 3 

5 Сильная Украина 2105 7,54 1 

6 Радикальная партия 1180 4,25 34 

7 Самопомощь 740 2,66 7 

8 Свобода 513 1,85 4 

9 Коммунистическая партия 504 1,81 8 

10 Заступ 250 0,9 3 

11 5.10 30 0,11 1 

12 Журавский Виталий 17 0,06 2 

13 Рабчич Илья 0,3 0,0011 1 

14 Добродомов Дмитрий 0,5 0,0018 1 

15 Федашко Петр 0,11 0,004 1 

 

Распределение партий в зависимости от предпочтений телеканалов 

представлено в приложении 2
24

. 

В рамках работы было проведено исследование стоимости рекламной 

кампании политических партий на 5-ти обще украинских телевизионных 

каналах: Интер, Украина, СТБ, ICTV, Новый за период с 25.09.2014 по 

22.10.2014 гг. 

                                                 
23

 Богатство выборов: сколько партии тратят на ТВ-рекламу. [Электронный ресурс]. 
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Больше всего рекламы - 12 часов агитационного видео - на телеканалах 

разместил «Народный фронт». Рекламу «Блока Петра Порошенко» 

показывали 9 часов 40 минут. «Оппозиционный блок» и «Родина» почти 

сравнялись в показателях: 8 часов 16 минут и 8 часов 11 минут 

соответственно. 

Распределение среднего недельного времени агитационного видео в 

минутах представлено на рисунке 2.1.2
25

. 

 

 

Рис. 2.1.2. Распределение среднего недельного времени агитационного 

видео в минутах 

 

Общее рекламное время политических партий в минутах представлено 

в приложении 3
26

. 

Наибольшее общее количество рекламного времени на телевидении 

использовала партия «Народный фронт» - 2 011 минут, «Батькивщина» – 

1824 минуты, «Оппозиционный блок» – 1 313 минут. 

Распределение рекламного времени в минутах среди политических 

партий представлено на рисунке 2.1.3
27

. 
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 Больше всего времени на ТВ занимает политическая реклама «Народного фронта». [Электронный ресурс]. 
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Рис. 2.1.3. Распределение рекламного времени в минутах среди 

политических партий 

 

При этом, наибольшее количество времени политическая реклама 

транслировалась на телеканале «Интер» (рисунок 2.1.4.
28

) 

 

Рис. 2.1.4. Распределение рекламного времени в минутах на 

телеканалах 

 

Общая стоимость затрат на политическую рекламу на телевидении по 

всем каналам составила 1,082 млрд. гривен. Наибольшие затраты на 

политическую рекламу на телевидении отмечались у партии «Народный 

фронт» - 240,2 млн. гривен. Партия «Батькивщина» затратила на рекламную 

                                                 
28

Объемы и стоимость рекламного времени политической рекламы в Верховную Раду Украины 2014. 
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поддержку 229,2 млн. гривен, «Оппозиционный блок» - 177,3 млн. гривен. 

(приложение 4, рисунок 2.1.5) 

 

 

Рис. 2.1.5. Распределение затрат политических партий на рекламное 

время 

 

Далее рассмотрим основные приемы пропаганды и психологические 

методы, которые использовались в рамках политической рекламы на 

телеканалах. 

Реклама Блока Петра Порошенко построена по классическому сюжету, 

где есть нагнетание обстановки, кульминация и развязка. Электорат красиво 

и плавно готовят к мысли о том, зачем стоит отдать голос именно этому 

блоку. С соответствующим музыкальным сопровождением преподносится 

иллюстрация к внушению по принципам «5-ти да» (любой человек, который 

соглашается с первыми пятью утверждениями собеседника, намного 

лояльнее реагирует на все последующие). 

При соответствующем (нагнетающем) музыкальном сопровождении 

преподносятся следующие тезисы: «Украина у нас одна», «Едина и не 
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разделима», «В настоящее время угроз каждый день решающий», «Мы 

должны осознать всю опасность», «И быть ответственными»
29

. 

Постепенно сюжет подводит к сути рекламы - ответственность за свой 

голос. Именно это доносят зрителю с телеэкрана текстом и музыкой с 

предвыборной кампании Ющенко: «Будьте ответственны за свой голос, так 

же, как и его глава сейчас несет ответственность перед вами». 

В ролике есть кадры общения президента с детьми, и контраст - 

летящие военные вертолеты –«вестники войны». Между строками можно 

заметить скрытый смысл: «Зачем отдавать голос кому бы то ни было ещё, 

если есть такой синоним стабильности, как президентский блок?». 

Впечатление электората подкрепляет лозунг:  «Голосуй за победу, за мир, за 

свободу и важность каждого украинца».  

Коммунистическая партия Украины основной акцент в роликах 

сделали на эффективности. Громкий крик диктора на фоне ярких вспышек и 

быстро сменяющихся кадров напоминает сеанс некачественного гипноза, и, 

естественно, имеет цель «выхватить» толику внимания телезрителя на фоне 

рекламы конкурентов. 

В рекламе доминируют мотивы «омоложения» традиционного 

электората коммунистов, за счет представления очередности кадров все 

более молодых избирателей, кроме того, партию не раз критиковали в 

средствах СМИ за излишнюю зависимость от электората советских 

пенсионеров. 

Текст рекламы оптимизирован для максимально простого и удобного 

запоминания из-за рифмы и лаконичен: «Я, ты, он, она. Зарегистрированная 

партия единая. Будет целая Украина». 

Цель ролика - создать ассоциативную связь «единства всех людей и 

страны» - в данном случае Украины, «связать» в сознании потенциального 

электората конкретную партию с весьма популярной идеей. 
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Реклама «Радикальной партии» акцентирует внимание на 

радикальности партии, в центре сюжета - обещание победы над коррупцией. 

Низкое качество изготовления ролика и невысокая частота показов не может 

привести к сильному укреплению имиджа партии. 

Оппозиционный блок имеет действенный план повышения уровня 

жизни украинских семей, что напрямую отражается в видеоряде. Рекламный 

ролик построен по принципу декларирования политической программы, а 

именно основных ее 5 пунктов: 

- остановить рост тарифов на коммунальные услуги (во время 

говорения фразы в кадре фигурирует большая красная надпись «Газ»); 

- заставить власть выплатить зарплаты (в кадре - цех завода с пустыми 

местами); 

- остановить растущие цены (в кадре фигурирует прилавок 

продуктового рынка с пожилой дамой, рассматривающей его); 

- защитить рабочие места (визуально отмечается совмещение рабочих 

мест с постройкой новых многоэтажных домов для населения); 

- повысить пенсию и обеспечить достойный уровень жизни. 

Если говорить про сам продукт, то можно отметить продуманность и 

грамотное его составление, что воспринимается легко и непринужденно, и 

совсем не искусственно. Как бы не навязчиво, но эффективно доносится 

главная мысль, заложенную политтехнологами, о необходимости 

проголосовать именно за Оппозиционный блок. Цвет, звук, текстовое 

сопровождение становятся более активны по очереди, в результате чего, 

выглядят органично. 

Реклама партии «Свобода» выглядит как пропаганда с обещаниями 

запрета приватизации стратегических предприятий, возврата в страну денег 

из оффшоров, малых налогов для малого бизнеса. Реклама партии 

направлена на поиск «больных» точек в сознании населения. В конечном 

итоге партия получила продуманный и адресный продукт, ориентированный 

на решительных граждан вне зависимости от возраста, профессии. 
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На первом плане в целях политтехнологов партии - охват аудитории 

патриотично настроенной молодежи. Через большое количество 

спецэффектов. 

В рекламных роликах «Народного фронта» присутствует четкая 

структура, целью которой является внушить избирателю «полуфабрикат» из 

готовых мыслей. Фамилия лидера партии премьера повторяется на 

протяжении рекламного ролика 4 раза. Из уст разных людей звучит 

следующий текст: 

 «Я голосую за «Народный фронт», за премьера Яценюка. 

 Чтобы Яценюк был премьером, нужно голосовать за «Народный 

фронт». 

 Европа и Америка ему доверяют. Россия - против него, потому что 

он защищает Украину и украинский народ. 

 Если мы не выберем «Народный фронт», Яценюк не будет 

премьером. 

Подытоживает ролик лозунг: «Я буду голосовать за Народный фронт». 

Цель ролика - получить больше голосов на выборах, а также связать в 

сознании граждан известную фамилию с более новым, менее 

популярным«Народным фронтом». 

Реклама партии «Сильная Украина» акцентирует внимание на 

социальных проблемах - констатации растущих цен, инфляции, олигархии, 

слабости украинской экономики. Целью технологов было создать партии 

деловой имидж. Бизнес-имидж подкрепляет также угловатый дизайн 

логотипа партии, фигурирующий в нижнем углу. Во всем ролике 

практически нет позитивных посылов аудитории, лишь попытки утвердить 

статус партии, как вестника желанной стабильности. 

Эксперты отмечают, что Количество скрытой политической рекламы 

на телевидении по сравнению с предвыборной кампанией 2012 года 

существенно снизилось, а кандидаты получили равные возможности доступа 

к эфиру. В целом, население продемонстрировало высокое доверие к СМИ и, 
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в частности, к телевидению, независимо от количества размещаемых на 

телеканалах материалов заказного характера. 

Третьим инструментом рекламных кампании политических партий и 

кандидатов является реклама на щитах. 

Наиболее популярным трендом среди предвыборной агитации 

оказалась красно-бело-чёрная гамма, которую можно наблюдать 

одновременно у «Блока Петра Порошенко», «Батькивщины» и Радикальной 

партии Олега Ляшко (рис. 2.1.6.)
30

. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1.6. Использование красно-бело-чёрной гаммы на рекламных 

плакатах 

 

Вторым трендом являлось использование наклонённых букв, которые 

наблюдать можно в большинстве рекламных плакатов (рис. 2.1.7) 

 

 

  

 

 

 

 

Рис. 2.1.7. Использование наклонного шрифта на рекламных плакатах 
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Другим трендом в контексте цветовой гаммы стала гамма украинского 

флага. Её можно наблюдать традиционно у партий Свободы, Гражданской 

позиции и Народного фронта (рис. 2.1.8). 

 

 

 

Рис. 2.1.7. Использование наклонного шрифта на рекламных плакатах 

 

Рис. 2.1.8. Использование цветовой гаммы украинского флага на 

рекламных плакатах 

 

Далее рассмотрим психологические особенности политических 

рекламных плакатов партий.  

Блок Петра Порошенко использовал достаточно простое и лаконичное 

оформление и смысловой посыл. Главные тезисы на плакатах — «это 

пропрезидентский блок» и «нужно объединяться». 

Однако на плакатах отмечается чувство несбалансированности и 

тесноты в отдельных частях макета (например, на красной полосе, которая 

как бы перечёркивает чистое белое пространство)
31

. 

 

 

Рис. 2.1.9. Предвыборные плаката партии «Блок Петра Порошенко» 
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Подход «Народного фронта» — это акцент на личностях, которые 

представляют эту партию. Использованный образ щита – логотипа партии - 

актуален для сложившейся политической обстановки, а потому вызывает 

правильный эмоциональный отклик - защита, оборона. 

Можно отметить, что у партии удачно подобраны шрифты, их 

типографика менее агрессивна по сравнению с остальными партиями, и не 

используются сплошные прописные буквы в слоганах, что рождает 

дополнительное ощущение спокойствия (рис. 2.1.10.). 

 

 

Рис. 2.1.10. Предвыборные плаката партии «Народный фронт» 

 

В рекламе партии «Батькивщина» выделяются яркие красные надписи, 

кадрированные фотографии, красно-бело-чёрная гамма. Сравнивая 

рекламные плакаты данной партии и «Блок Петра Порошенко» можно 

отметить существенное сходство в оформлении предоставлении 

политической рекламы. (рис. 2.1.11). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Рис. 2.1.11. Предвыборные плаката партии «Батькивщина» 
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У партии «Свобода» — традиционная гамма украинского флага. Как и 

у других партий можно встретить наклонные надписи, однако достаточно 

странным выглядит фон на с диагональными патриотичными жалюзи
32

. 

 

 

Рис. 2.1.12. Предвыборные плаката партии «Свобода» 

 

Примеры рекламных плакатов других политических партий 

представлены в приложении 5
33

. 

Таким образом, несмотря на то, что многие из партий используют 

одинаковые оформительские приёмы, политическая реклама вышла довольно 

разнообразной. 

Время предвыборной агитации досрочных парламентских выборах 

2014 года было очень ограничено и лишь несколько лидирующих партий 

начали размещать свою агитацию на билбордах с середины сентября. 

На улицах городов Украины самое большое количество билбордов – 

это агитация «Блока Петра Порошенко» и партии «Батькивщина». Среди 

мажоритарщиков наибольшее количество было агитации за Андрея 

Денисенко («Блок Петра Порошенко»), причем и до официального 

оглашения списков кандидатов на центральных улицах было замечено 

большое количество билбордов и лайтбоксов, которые касались помощи 

батальону Днепр. 
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С середины сентября начали появляться билборды и лайтбоксы, 

рекламирующие «Блок Петра Порошенко», «Батькивщину», и Андрея 

Денисенко, после оглашения списков кандидатов на улицах появились 

агитация и за другие партии, а ближе к середине октября – агитация 

мажоритарщиков и самовыдвиженцев
34

. 

Распределение активности политических партий по наружной рекламе 

(доля наружной рекламы партии от общего объема наружной рекламы всех 

партий) представлена в приложении 6. 

Наибольшую активность в наружной рекламе отмечалась у «Блока 

Петра Порошенко» – 34% от общего объема наружной рекламы, далее у 

партии «Батьковщина» - 11%, Оппозиционный блок – 10%. 

Таким образом, выборы в Верховную Раду Украины в 2014 года–это 

досрочные выборы, назначенные на 26 октября 2014 года на фоне 

острейшего политического кризиса, приведшего в феврале 2014 года к 

отстранению от руководства страной президента Виктора Януковича. Всего 

участвовало 52 политические партии, 29 по партийным спискам, 23 только 

выставляли кандидатов в одномандатных мажоритарных округах. 

Большинство мест в Верховной раде получил Блок Петра Порошенко – 132 

места, Народный фронт – 82 места, партия «Самопомощь» – 33 места. 

В рамках выборов была организована предвыборная кампания 

политических партий, срок которой составил 45 дней.Среди 52 

зарегистрированных в ЦИК партий-субъектов избирательного процесса 

двенадцать политических партий проявляли системную агитационную 

активность в национальном масштабе.  

Заметную предвыборную деятельность в предвыборный период 

осуществляли «Батькивщина», «Гражданская позиция» и «Блок Петра 

Порошенко». Несколько менее активными были «Народный Фронт», 

Радикальная партия, «Свобода», «Самопомощь», и «Сильная Украина».  
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Большую часть политической рекламы в рамках выборов заняли 

рекламные ролики на телевидении. Реклама на ТВ служила главным 

инструментом политической агитации во время предвыборных гонок в 

Украине. Телерекламу позволили себе 12 из 29 партий, участвующих в 

выборах. Наибольшую активность на телевидении показали партии 

«Народный фронт» и «Батькивщина» – 2 011,93 и  1 824,5 минут 

соответственно. Телевизионная реклама всех партий, использующих данную 

технологию политической рекламы, была направлена на донесение основных 

принципов политической программы партии до избирателей. При этом 

интенсивность рекламы значительно возросла к окончанию агитационного 

периода. 

Важным инструментом рекламных кампании политических партий и 

кандидатов была реклама на щитах. Несмотря на то, что многие из партий 

использовали одинаковые оформительские приемы (одинаковая цветовая 

гамма, типографика, акцент на представителях партии), политическая 

реклама вышла довольно разнообразной за счет использования различных 

форматов наружной рекламы и концепций исполнения рекламы 

(продвижение представителей партии, либо лозунгов партии). Наибольшую 

активность в наружной рекламе отмечалась у Блока Петра Порошенко – 34% 

от общего объема наружной рекламы, далее у партии «Батьковщина» - 11%, 

Оппозиционный блок – 10%. 

Также политические партии активно использовали теледебаты, 

листовки, брошюры, прямую работа с избирателями, уличную агитацию. 

Интенсивность данных видов рекламы также нарастала к концу 

агитационного периода, что было обусловлено необходимостью получения 

большего накопительного эффекта от применения различных технологий 

политической рекламы. 
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2.2. Оценка эффективности политической рекламы на примере выборов 

в Верховную Раду Украины в 2014 году 

 

Оценку эффективности политической рекламы проведем через 

сравнительный анализ рекламной активности и результатов выборов. Однако 

необходимо учесть направленность и проработанность политической 

программы партии, поскольку она определяет в целом отношение населения 

к партии. Политическая программа является определяющим элементом 

политической партии, но основе которой строится вся ее деятельность. 

Из-за отсутствия идеологии, главной общей чертой партийных 

программ является попытка понравиться как можно большему количеству 

людей вместо того, чтобы занять свою электоральную нишу. Именно 

поэтому в программах можно найти одновременно дерегуляцию и поддержку 

«отечественного производителя», снижение налогов и повышение 

социальной защиты, борьбу с монополиями и концентрацию земельных 

ресурсов в собственности государства, снижение инфляции и индексацию 

зарплат и пенсий и т.д. Второй общей чертой партийных программ является 

их размытость. То есть все обещают «развивать», «улучшать» и 

«поддерживать», однако почти не предлагают четких мер и показателей, 

выполнение которых возможно проверить. Наконец, только три из 

рассмотренных девяти партий более или менее четко формулируют цель 

своей программы. Наиболее предметная (хотя и нереалистичная) цель — у 

Народного фронта — в течение 20 лет войти в первую двадцатку стран по 

Индексу человеческого развития ООН. Остальные партии либо совсем не 

формулируют своей цели, либо ограничиваются общими фразами, вроде 

«победы», «справедливости» или «благосостояния». 

Самая популярная тема в программах партий — это децентрализация 

власти, которую предлагают провести все без исключения рассмотренные 

партии. 
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Конечно, ни одна партия не обошла вниманием войну с Россией. В 

этом контексте большинство партий рассчитывают на международную 

поддержку, и поэтому предлагают проводить многосторонние переговоры с 

Россией. Наиболее конкретные предложения по этому вопросу такие: ввести 

собственные санкции против РФ, добиваться признания ее страной-

спонсором терроризма (Батькивщина) и укреплять государственную границу 

(Народный фронт). Коммунистическая партия Украины и Оппозиционный 

блок настаивают соответственно на «объявлении мира» и принятии 

«Национального плана примирения». Программа Блока Петра Порошенко 

ограничивается общими тезисами типа «единение против агрессора». 

Еще одна предвыборная тема — борьба с коррупцией. Для снижения 

коррупции практически все партии предлагают создание 

Антикоррупционного бюро, декларирование не только доходов, но и 

расходов чиновников, и конфискацию имущества, происхождение которого 

не объясняется их имеющимися доходами. Практически все рассмотренные 

партии выступают за сокращение количества налогов и упрощение их 

администрирования, особо не детализируя эти тезисы. 

Большинство партий в своих программах вспоминают и о малом 

бизнесе, предлагая ему упрощенное налогообложение (которое и так уже 

действует) и мораторий на проверки со стороны налоговой (тоже фактически 

действует). 

В таблице 2.2.1 представлены основные элементы политических 

программ партий
35

. 

 

 

 

 

 

                                                 
35

 Программы политических партий: что выбирать, когда нечего выбирать. [Электронный ресурс]. 

URL:http://vibori.in.ua/vibori-2010/analitika/2252-programmy-politicheskikh-partij-chto-vybirat-kogda-nechego-

vybirat.html 
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Таблица 2.2.1 

Программы основных политических партий 

Основные идеи 

Блок  

Петра 

Порошенко  

Батькив-

щина 

Гражданская 

позиция  

Народный 

фронт 
Самопомощь 

Выборы по 

«открытым спискам» 
да да  - -  -  

Отмена 

неприкосновенности  
 - да  -  - да 

Закон о прозрачности 

финансирования 

партий 

 - да да -  -  

Независимый орган по 

борьбе с коррупцией 
 - да -  да да 

Декларирование 

доходов и расходов 

госслужащими 

да да да да -  

Децентрализация да да да да да 

Ликвидация 

госадминистраций 
да да да  - -  

Люстрация да да -  да да 

Сокращение числа 

госслужащих 
 - да да  - -  

Контроль 

общественности над 

властью 

 - да  - да да 

Судовая реформа  да да да да да 

Новая Военная 

доктрина  
 - да  - да  - 

Присоединение к 

НАТО 
 - да да да да 

Перевооружение 

армии на основе 

собственного ВПК 

да да да да да 

Антимонопольная 

политика 
да  - да да да 

Налоговая реформа да да да да  - 

Особые условия для 

малого и среднего 

бизнеса 

да  -  - да -  

Поддержка науки да - -   - да 

Страховая  медицина  - -   -  - да 

Членство в ЕС  да да да -  -  

 

Таким образом, учитывая сходство инизкое качество программ 

основных политических сил, перед гражданами остро встает проблема 



 

50 

выбора объекта голосования, в большей степени объектами голосования 

выступают не партии, а личности. 

Проводимые украинскими исследовательскими компаниями 

мониторинги рейтингов политических партий и кандидатов в течении 

предвыборного процесса позволяют отслеживать в динамике изменение 

данных рейтингов и оценивать изменение отношение население к партиям. 

Изменение рейтингов партий представлено в таблице 2.2.2. 

 

Таблица 2.2.2 

Изменение рейтингов партий в процессе предвыборной агитации 

  
16-

23.07 

14-

25.08 

23.08-

02.09 

19-

22.09 

30.09-

09.10 

09-

18.10 

12-

22.10 

«Блок Петра 

Порошенко» 
31,4 - 21,5 40,8 39,8 30,4 27,2 

«Народный фронт» / 

«Патриоты Украины» 
- - 3,7 6,6 10,4 10,8 13,9 

«Радикальная партия» 20,9 14 7,6 11,7 11,2 12,9 12,5 

ВО «Батьквищина» 14,9 13 3,5 6,3 5,9 7,5 8,2 

«Оппозиционный блок» - - - 3,2 4,9 5,9 8,2 

«Самопомощь» 2,7 1 1,7 4,3 4,4 8,5 7,2 

ВО «Свобода» 5,8 4 2,5 4 5,2 3,1 4,9 

«Сильная Украина» 5,1 6 4,5 4,7 5,1 5,6 4,2 

«Гражданская позиция» 10,9 7 5,6 8,2 5,2 4,8 3,6 

«КПУ» 3,4 3 2,7 2,9 3,7 4,1 3,2 

«Партия Регионов» 2,4 2 2,2 - - - - 

«Партия Развития 

Украины» 
- 1 - - - - - 

«Солидарность» - 16 - - - - - 

«Удар» - 6 - - - - - 

«Правый сектор» - 3 1 - - - - 

«Заступ» - - - 2,2 - - - 

 

Активность политических кандидатов в рамках политической рекламы 

на телеканалах, представлена в таблицах2.2.3 -2.2.7
36

. 

 

 

                                                 
36

Объемы и стоимость рекламного времени политической рекламы в Верховную Раду Украины 2014. 

[Электронный ресурс]. URL: http://adlog.tv/article-price-vibori-2014 
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Таблица 2.2.3 

Активность политических кандидатов на телеканале «Украина» 

Продукт 
Время 

показов 
Количество Первый Последний 

Народный фронт 
514 мин 

53 сек 

1310 29 сентября 2014, 

понедельник 

22 октября 2014, 

среда 

 

Батькивщина 
348 мин 

47 сек 

791 25 сентября 2014, 

четверг 

22 октября 2014, 

среда 

 
Оппозиционный 

блок 

341 мин 

28 сек 

684 30 сентября 2014, 

вторник 

22 октября 2014, 

среда 

 
Коммунистическая 

партия Украины 

268 мин 

22 сек 

806 3 октября 2014, 

пятница 

22 октября 2014, 

среда 

 
Блок Петра 

Порошенко 

206 мин 

30 сек 

414 29 сентября 2014, 

понедельник 

22 октября 2014, 

среда 

 
 

Основными партиями, использующими рекламу на телеканале 

«Украина» были партии «Народный фронт» и «Батькивщина». 

 

Таблица 2.2.4 

Активность политических кандидатов на телеканале «ICTV» 

Продукт 
Время 

показов 
Количество Первый Последний 

Народный фронт 
499 мин 

44 сек 

1235 29 сентября 2014, 

понедельник 

22 октября 2014, 

среда 
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Продолжение таблицы 2.2.4 

Батькивщина 
456 мин 

26 сек 

1038 25 сентября 2014, 

четверг 

22 октября 2014, 

среда 

 
Блок Петра 

Порошенко 

216 мин 

11 сек 

434 27 сентября 2014, 

суббота 

22 октября 2014, 

среда 

 
Радикальная партия 

Олега Ляшко 

207 мин 

41 сек 

421 2 октября 2014, 

четверг 

22 октября 2014, 

среда 

 

Сильная Украина 
145 мин 

18 сек 

294 29 сентября 2014, 

понедельник 

22 октября 2014, 

среда 

 
Оппозиционный 

блок 

138 мин 

14 сек 

277 30 сентября 2014, 

вторник 

22 октября 2014, 

среда 

 

Самопомощь 
117 мин 

18 сек 

240 29 сентября 2014, 

понедельник 

22 октября 2014, 

среда 

 
 

Основными партиями, использующими рекламу на телеканале «ICTV» 

были партии «Народный фронт», «Батькивщина» и «Блок Петра 

Порошенко».  

 

Таблица 2.2.5 

Активность политических кандидатов на телеканале «СТБ» 

Продукт 
Время 

показов 
Количество Первый Последний 

Народный фронт 
476 мин 

51 сек 

1168 29 сентября 2014, 

понедельник 

22 октября 2014, 

среда 
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Продолжение таблицы 2.2.4 

Батькивщина 
416 мин 

21 сек 

956 25 сентября 2014, 

четверг 

22 октября 2014, 

среда 

 
Оппозиционный 

блок 

356 мин 

14 сек 

713 30 сентября 2014, 

вторник 

22 октября 2014, 

среда 

 
Блок Петра 

Порошенко 

224 мин 

07 сек 

449 29 сентября 2014, 

понедельник 

22 октября 2014, 

среда 

 

Радикальная партия 
164 мин 

16 сек 

335 2 октября 2014, 

четверг 

22 октября 2014, 

среда 

 

Сильная Украина 
127 мин 

32 сек 

257 29 сентября 2014, 

понедельник 

22 октября 2014, 

среда 

 

Партия Свобода 
76 мин 31 

сек 

153 7 октября 2014, 

вторник 

22 октября 2014, 

среда 

 

Самопомощь 
65 мин 23 

сек 

134 29 сентября 2014, 

понедельник 

22 октября 2014, 

среда 

 
 

Основными партиями, использующими рекламу на телеканале «СТБ» 

были партии «Народный фронт», «Батькивщина» и «Оппозиционный блок». 
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Таблица 2.2.6 

Активность политических кандидатов на телеканале «Новый» 

Продукт 
Время 

показов 
Количество Первый Последний 

Народный фронт 
267 мин 

04 сек 

637 9 октября 2014, 

четверг 

22 октября 2014, 

среда 

 
Блок Петра 

Порошенко 

213 мин 

44 сек 

428 27 сентября 2014, 

суббота 

22 октября 2014, 

среда 

 

Батькивщина 
191 мин 420 25 сентября 2014, 

четверг 

22 октября 2014, 

среда 

 

Сильная Украина 
125 мин 

30 сек 

254 29 сентября 2014, 

понедельник 

22 октября 2014, 

среда 

 

Радикальная партия 
102 мин 

30 сек 

212 15 октября 2014, 

среда 

22 октября 2014, 

среда 

 

Партия Свобода 
46 мин 29 

сек 

93 7 октября 2014, 

вторник 

22 октября 2014, 

среда 

 
Национальная 

демократическая 

партия 

59 сек 6 22 октября 2014, 

среда 

22 октября 2014, 

среда 

 
 

Основными партиями, использующими рекламу на телеканале 

«Новый» были партии «Народный фронт», «Блок Петра Порошенко» и 

«Батькивщина». 

 

 



 

55 

Таблица 2.2.7 

Активность политических кандидатов на телеканале «Интер» 

Продукт 
Время 

показов 
Количество Первый Последний 

Оппозиционный 

блок 

477 мин 

25 сек 
956 

30 сентября 2014, 

вторник 

22 октября 2014, 

среда 

 

Батькивщина 
411 мин 

56 сек 
970 

25 сентября 2014, 

четверг 

22 октября 2014, 

среда 

 

Сильная Украина 
259 мин 

42 сек 
525 

29 сентября 2014, 

понедельник 

22 октября 2014, 

среда 

 

Народный фронт 
253 мин 

24 сек 
711 

29 сентября 2014, 

понедельник 

22 октября 2014, 

среда 

 
Радикальная партия 

Олега Ляшко 

195 мин 

09 сек 
406 

2 октября 2014, 

четверг 

22 октября 2014, 

среда 

 
Блок Петра 

Порошенко 

188 мин 

38 сек 
378 

29 сентября 2014, 

понедельник 

22 октября 2014, 

среда 

 
 

Наиболее часто на телеканале «Интер» показывалась политическая 

реклама «Опозиционного блока» в отличие от остальных каналов, где 

большее количество рекламы было у «Народный фронт». Данный факт 

связан с оппозиционными взглядами руководства телеканала «Интер».  

Исходя из представленных графиков, можно сделать вывод о том,  что 

интенсивность рекламных роликов нарастает к концу предвыборной 

кампании, что связано с уменьшением временного лага между выходом 
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ролика и выборами, а также большей вероятностью запоминания ролика и 

его влияния на население. 

Далее проведем корреляционно-регрессионный анализ взаимосвязи 

рекламной активности политических партий и изменение их рейтингов, 

показывающий степень взаимосвязи рейтинга и количества эфирного 

времени. Чем выше коэффициент корреляции, тем выше взаимосвязь 

показателей и тем выше эффективность политической рекламы (таблица 

2.2.8.) 

 

Таблица 2.2.8 

Сравнительный анализ эфирного времени и рейтинга партий за период 

агитации 

Показатели 30.09-09.10 09-18.10 12-22.10 
Коэффициент 

корреляции 

Рейтинг «Блок Петра Порошенко» 39,8 30,4 27,2 

-0,576 
Кол-во минут эфирного времени 420 420 420 

Рейтинг «Народный фронт»  10,4 10,8 13,9 

0,843 
Кол-во минут эфирного времени 738 992 1141 

Рейтинг «Радикальная партия» 11,2 12,9 12,5 

0,881 
Кол-во минут эфирного времени 135 452 570 

Рейтинг «Оппозиционный блок» 4,9 5,9 8,2 

0,947 
Кол-во минут эфирного времени 519 640 724 

Рейтинг «Самопомощь» 4,4 8,5 7,2 

0,668 
Кол-во минут эфирного времени 50 52 54 

 

Таким образом, коэффициент корреляции наиболее высокий у партии 

«Оппозиционный блок». Исходя из данных таблицы, можно отметить 

возрастание рейтинга партии при увеличении количества эфирного времени. 

Далее проведем анализ эффективности взаимосвязи рекламной 

активности и полученных мест в Раде. Анализ представлен в таблице 2.2.9. 
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Таблица 2.2.9 

Анализ эффективности взаимосвязи рекламной активности и 

полученных мест в Раде 

Партия 
Доля 

мест в 

Раде 

Наружная СМИ 

ИТОГО 

у.е. 

рекламы 

Коэф-т 

эффект-

ти 

Доля 

по 

объему 

Доля с 

учетом 

веса  

(вес 0,3) 

Доля 

по 

объему 

Доля с 

учетом 

веса  

(вес 0,7) 

1 2 3=2*0,3 4 5=4*0,7 6 = 3+5 7=6/1 

Народный 

фронт 
0,194 0,068 0,020 0,222 0,155 0,176 0,906 

Блок Петра 

Порошенко 
0,312 0,340 0,102 0,112 0,079 0,181 0,579 

«Самопомощь» 0,078 0,061 0,018 0,025 0,018 0,036 0,460 

Оппозиционный 

блок 
0,069 0,095 0,029 0,164 0,115 0,143 2,088 

Радикальная 

партия 
0,052 0,054 0,016 0,088 0,062 0,078 1,499 

Батькивщина 0,045 0,109 0,033 0,212 0,148 0,181 4,025 

«Свобода» 0,014 0,048 0,014 0,034 0,024 0,038 2,688 

Сильная 

Украина  
0,002 0,082 0,024 0,078 0,055 0,079 33,505 

«ЗАСТУП»  0,002 0,041 0,012 0,016 0,011 0,024 10,006 

Правый сектор  0,002 0,048 0,014 
  

0,014 6,043 

Воля  0,194 0,068 0,020 0,222 0,155 0,176 0,906 

 

Коэффициент эффективности, рассчитанный как отношение условных 

единиц рекламной активности (в зависимости от объема рекламы в 

соответствующих инструментов и коэффициента эффективности рекламы) к 

доле полученных мест в Раде, показывает сводную эффективность рекламы 

политических партий, представленной на рисунке 2.2.1. 
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Рис. 2.2.1. Сводная эффективность рекламы политических партий 

 

Однако, необходимо отметить, что на распределение мест в Раде 

повлияло содержание политической программы. Так, например, Блок Петра 

Порошенко, имеющий 31,2% мест в Раде, показал второе место по 

эффективности рекламной кампании (таблица 2.2.10) 

 

Таблица 2.2.10 

Сравнение рейтингов партий по количеству мест и эффективности рекламы 

Партия 

Рейтинг по 

числу мест в 

Раде 

Рейтинг по 

эффективности 

рекламы 

Блок Петра 

Порошенко 1 2 

Народный фронт 2 3 

«Самопомощь» 3 1 

Оппозиционный 

блок 4 5 

Радикальная партия 5 4 

Батькивщина 6 7 

«Свобода» 7 6 

Сильная Украина  8 10 

«ЗАСТУП»  9 9 

Правый сектор  10 8 
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Коэффициент корреляции по данным показателям равен 0,89, что 

говорит о тесной связи, поэтому можно сделать вывод о том, что рекламная 

активность политических партий напрямую влияет на распределение мест в 

Раде, и наиболее эффективная политическая реклама позволяет занять 

большее число мест в раде. 

Таким образом, оценку эффективности политической рекламы партий в 

выборах в Верховную Раду Украины в 2014 году мы провели через 

сравнительный анализ рекламной активности и результатов выборов. При 

этом мы учли содержание и направленность политической программы 

партии, поскольку она определяет в целом отношение населения к партии.  

Корреляционно-регрессионный анализ взаимосвязи рекламной 

активности политических партий и изменение их рейтингов показывает 

степень взаимосвязи рейтинга и количества эфирного времени (чем выше 

коэффициент корреляции, тем выше взаимосвязь показателей и тем выше 

эффективность политической рекламы по соотношению затрат и 

полученного результата – мест в Верховной Раде). Проведенный нами расчет 

показал, что коэффициент корреляции наиболее высокий у партии 

«Оппозиционный блок» и равен 0,94, на втором месте – «Радикальная 

партия» с коэффициентом 0,88. Также мы отметили возрастание рейтинга 

партии при увеличении количества эфирного времени на телевидении. 

Коэффициент эффективности, рассчитанный нами как отношение 

условных единиц рекламной активности (в зависимости от объема рекламы в 

соответствующих инструментах и коэффициента эффективности рекламы) к 

доле полученных мест в Раде, показывает сводную эффективность рекламы 

политических партий.  

Наибольшую эффективность по сводной рекламной активности 

показала партия «Самопомощь», далее «Блок Петра Порошенко» и 

«Народный фронт». Однако с учетом политической программы  «Блок Петра 

Порошенко», занял 31,2% мест в Раде. 
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Коэффициент корреляции по показателям «рейтинг в Раде по числу 

мест» и «эффективность политической рекламы» равен 0,89, что говорит о 

тесной взаимосвязи, поэтому можно сделать вывод о том, что рекламная 

активность политических партий напрямую влияет на распределение мест в 

Раде, и наиболее эффективная политическая реклама позволяет занять 

большее число мест.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, политическая реклама направлена на то, чтобы в 

наиболее оптимальной и доступной форме донести до представителей 

целевой аудитории суть политической программы партии, кандидата в 

политические лидеры или другого политического объекта и, благодаря 

этому, не только сформировать положительный образ объекта и позитивное 

отношение к нему со стороны представителей целевой аудитории, но и 

побудить целевую аудиторию к действиям, направленным на поддержку 

политического актора. Исходя из этого, политическую рекламу можно 

определить следующим образом: это форма коммуникации с избирателями, 

цель которой в доступной для представителей различных целевых аудиторий 

форме донести суть политических сил, сформировать положительное 

отношение избирателей к кандидату (или партии) и желание отдать свой 

голос за данного кандидата на выборах. Стратегической целью любой 

политической рекламы является изменение в сознании и поведении 

общественных групп по отношению к объекту рекламы. Как и коммерческая 

реклама, политическая реклама благодаря своей тиражности, многообразию, 

лаконизму и эмоциональности обладает значительными возможностями 

воздействия на массовое сознание. В качестве предмета политической 

рекламы выступает как ощутимый политический продукт (политическая 

организация или объединение, политический деятель, политический проект, 

политическое действие), так и неосязаемый (политические программы, 

инициативы, идеи, отношения, практики), предназначенный для 

осуществления определенных общественных изменений. Каждая партия, 

кандидат в депутаты или президенты старается «перетянуть» на свою 

сторону (для поддержки на выборах) наибольшее количество избирателей. 

Политическая реклама – это реклама политической силы в предвыборный 

(или иной другой) период. При этом партия или организация раскрывает свои 

программы (планы дальнейших действий на занимаемой должности), дает 
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определенные обещания избирателям. При этом основная задача – привлечь 

электорат. Для того чтобы привлечь избирателей на свою сторону, 

политические силы используют различные приемы.  

Коммуникативная сущность политической рекламы заключается в том, 

что она устанавливает контакт между носителями власти или претендентами 

на места во властных структурах и массой, осуществляет определенным 

образом направленную адресную связь между ними, используя предельно 

простую для восприятия и адекватную ему знаковую систему. Политическая 

реклама – это своего рода проводник идей, ретранслятор образов, символов, 

мифов. Она выполняет также информационную функцию, поскольку одна из 

задач, стоящих перед ней, – оповещение, ознакомление аудитории с партией, 

кандидатом, их взглядами, акциями, предложениями, их преимуществами 

перед конкурентами. Политическая реклама функционирует в условиях 

политической конкуренции, она выделяет собственный объект из числа 

других, поэтому можно говорить о коммуникационной, информационной и 

идеологической ее функции. 

Специфика политической рекламы заключается, прежде всего, в четкой 

определенности ее задач и предмета, в активном, «силовом» характере ее 

коммуникативного воздействия. Политическая реклама – своего рода 

аккумулятор стратегических идей и разработок рекламной кампании, 

регулятор электорального поведения. 

Проведенный анализ технологий политической рекламы позволяет 

сделать вывод о том, что наиболее эффективным является их комплексное 

применение. Традиционные способы рекламы позволяют наиболее полно 

проинформировать представителей целевой аудитории о политической 

программе и грамотно донести ее основные принципы с помощью 

нейролингвистического программирования. Встречи с избирателями, 

различные события и приглашенные известные личности позволяют создать 

информационный повод, как для освещения его в СМИ, так и для 

обсуждения избирателями. Технология «от двери к двери» позволяет 
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наладить личный контакт с избирателями, выявить их потребности и на 

основе диалога сформировать у избирателя положительный имидж 

политической партии или кандидата и стимулировать его отдать свой голос в 

пользу конкретного политического объекта. 

Выборы в Верховную Раду Украины в 2014 года – это досрочные 

выборы, назначенные на 26 октября 2014 года на фоне острейшего 

политического кризиса, приведшего в феврале 2014 года к отстранению от 

руководства страной президента Виктора Януковича. Всего участвовало 52 

политические партии, 29 по партийным спискам, 23 только выставляли 

кандидатов в одномандатных мажоритарных округах. Большинство мест в 

Верховной раде получил Блок Петра Порошенко – 132 места, Народный 

фронт – 82 места, партия «Самопомощь» – 33 места. 

В рамках выборов была организована предвыборная кампания 

политических партий, срок которой составил 45 дней. Среди 52 

зарегистрированных в ЦИК партий-субъектов избирательного процесса 

двенадцать политических партий проявляли системную агитационную 

активность в национальном масштабе.  

Заметную предвыборную деятельность в предвыборный период 

осуществляли «Батькивщина», «Гражданская позиция» и «Блок Петра 

Порошенко». Несколько менее активными были «Народный Фронт», 

Радикальная партия, «Свобода», «Самопомощь», и «Сильная Украина».  

Большую часть политической рекламы в рамках выборов заняли 

рекламные ролики на телевидении. Реклама на ТВ служила главным 

инструментом политической агитации во время предвыборных гонок в 

Украине. Телерекламу позволили себе 12 из 29 партий, участвующих в 

выборах. Наибольшую активность на телевидении показали партии 

«Народный фронт» и «Батькивщина» – 2 011,93 и  1 824,5 минут 

соответственно. Телевизионная реклама всех партий, использующих данную 

технологию политической рекламы, была направлена на донесение основных 

принципов политической программы партии до избирателей. При этом 



 

64 

интенсивность рекламы значительно возросла к окончанию агитационного 

периода. 

Важным инструментом рекламных кампании политических партий и 

кандидатов была реклама на щитах. Несмотря на то, что многие из партий 

использовали одинаковые оформительские приемы (одинаковая цветовая 

гамма, типографика, акцент на представителях партии), политическая 

реклама вышла довольно разнообразной за счет использования различных 

форматов наружной рекламы и концепций исполнения рекламы 

(продвижение представителей партии, либо лозунгов партии). Наибольшую 

активность в наружной рекламе отмечалась у Блока Петра Порошенко – 34% 

от общего объема наружной рекламы, далее у партии «Батьковщина» - 11%, 

Оппозиционный блок – 10%. 

Также политические партии активно использовали теледебаты, 

листовки, буклеты, прямую работу с избирателями, уличную агитацию. 

Интенсивность данных видов рекламы постепенно нарастала к концу 

агитационного периода, что было обусловлено необходимостью получения 

большего накопительного эффекта от применения различных технологий 

политической рекламы. 

Оценку эффективности политической рекламы партий в выборах в 

Верховную Раду Украины в 2014 году мы провели через сравнительный 

анализ рекламной активности и результатов выборов. При этом были учтены 

содержание и направленность политической программы партии, поскольку 

она определяет в целом отношение населения к партии.  

Корреляционно-регрессионный анализ взаимосвязи рекламной 

активности политических партий и изменение их рейтингов показывает 

степень взаимосвязи рейтинга и количества эфирного времени (чем выше 

коэффициент корреляции, тем выше взаимосвязь показателей и тем выше 

эффективность политической рекламы по соотношению затрат и 

полученного результата – мест в Верховной Раде). Проведенный нами расчет 

показал, что коэффициент корреляции наиболее высокий у партии 
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«Оппозиционный блок» и равен 0,94, на втором месте – «Радикальная 

партия» с коэффициентом 0,88. Также было отмечено возрастание рейтинга 

партии при увеличении количества эфирного времени на ТВ. 

Коэффициент эффективности, рассчитанный нами как отношение 

условных единиц рекламной активности (в зависимости от объема рекламы в 

соответствующих инструментах и коэффициента эффективности рекламы) к 

доле полученных мест в Раде, показывает сводную эффективность рекламы 

политических партий.  

Наибольшую эффективность по сводной рекламной активности 

показала партия «Самопомощь», далее «Блок Петра Порошенко» и 

«Народный фронт». Однако с учетом политической программы  «Блок Петра 

Порошенко», занял 31,2% мест в Раде. 

Коэффициент корреляции по показателям «рейтинг в Раде по числу 

мест» и «эффективность политической рекламы» равен 0,89, что говорит о 

тесной взаимосвязи, поэтому можно сделать вывод о том, что рекламная 

активность политических партий напрямую влияет на распределение мест в 

Раде, и наиболее эффективная политическая реклама позволяет получить 

большее число мест. 
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Приложение 1 

 

Результаты выборов по общегосударственным многомандатным округам 

 
Партия % за 

голосов 

за 

депутатскихмес

т по  

много-

мандатным 

округам 

депутатскихмес

т по одно-

мандатным 

округам 

ИТОГО 

депутатски

х мест 

1 Народный фронт 

22,14 

% 
3488114 64 

18 82 

2 
Блок Петра 

Порошенко 

21,82 

% 
3437521 63 69 132 

3 «Самопомощь» 

10,97 

% 
1729271 32 

1 33 

4 
Оппозиционный 

блок 

9,43 % 
1 48620

3 
27 2 29 

5 
Радикальная 

партия 

7,44 % 1173131 22 
 22 

6 Батькивщина 5,68 % 894837 17 2 19 

7 «Свобода» 4,71 % 742022 0 6 6 

8 Сильная Украина  3,11 % 491471 0 1 1 

9 «ЗАСТУП»  2,65 % 418301 0 1 1 

10 Правый сектор  1,80 % 284943 0 1 1 

11 Воля  - - - 1 1 

12 
Самовыдвиженцы

  
- - - 

96 

96 

 ИТОГО   225 198 423 

 

 

 

 

 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F,_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0_%D0%9B%D1%8F%D1%88%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0_%D0%9B%D1%8F%D1%88%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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Приложение 2 

 

Распределение партий в зависимости от предпочтений телеканалов 
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Первый V V V V V V  V  

Интер V V V V V  V V  

ZIK V V V  V V  V 

ICTV V V V V V V V V 

СТБ V V V V V V V V 

24 V V V V V V  V  

5 канал V V V V V   V  

Украина V  V  V  V  

1+1 V  V V  V  V 

Новый канал V  V V V   V 

Espreso   V  V V  V 

ТВi V V      V 

2+2 V   V   V  

112  V  V     

1Auto      V   

ТЕТ    V     
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Приложение 3 

 

Общее рекламное время политических партий в минутах 

Партия Интер Украина ICTV СТБ Новый Всего 

Народный фронт 253,4 514,88 499,73 476,85 267,07 2011,93 

Батькивщина 411,93 348,78 456,43 416,35 191 1824,5 

Оппозиционный блок 477,42 341,47 138,23 356,23 0 1313,35 

Блок Петра Порошенко 188,63 206,5 216,18 224,12 213,73 1049,17 

Радикальная партия Олега Ляшко 195,15 79,37 207,68 164,27 102,5 748,97 

Сильная Украина 259,7 0 145,3 127,53 125,5 658,03 

Коммунистическая партия 

Украины 
97,4 268,37 0 0 0 365,77 

Партия Свобода 74,82 0 77,17 76,52 46,48 274,98 

Самопомощь 0 0 117,3 65,38 0 182,68 

Заступ 35,65 45,62 32,7 27,15 0 141,12 

Новая политика 50,35 0 0 0 0 50,35 

Журавский Виталий 

Станиславович 
37,43 3,5 3,57 3,02 0 47,52 

Андрей Билецький 14,95 0 0 0 0 14,95 

Пилипишин Виктор Петрович 10,68 0 0 0 0 10,68 

Валерий Сушкевич 1,52 1,48 0 2,98 0 5,98 

Сергей Старун 0 0 2,48 2,48 0 4,97 

Национальная демократическая 

партия Украины 
0 0 0 0,97 0,98 1,95 

Николай Толмачев 0 0 0,73 0 0 0,73 

Всего 2109,03 1809,97 1897,52 1943,85 947,27 8707,63 
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Приложение 4 

Общие затраты на политическую рекламу на телевидении, тыс. грн. 

Партия Интер Украина ICTV СТБ Новый Всего 

Народный фронт 35 223 38 616 62 467 91 078 12 819 240 203 

Батькивщина 57 259 26 159 57 054 79 523 9 168 229 163 

Оппозиционный блок 66 361 25 610 17 279 68 041 0 177 291 

Блок Петра Порошенко 26 220 15 488 27 023 42 806 10 259 121 796 

Радикальная партия  27 126 5 953 25 960 31 375 4 920 95 334 

Сильная Украина 36 098 0 18 163 24 359 6 024 84 644 

Коммунистическая партия 13 539 20 128 0 0 0 33 666 

Партия Свобода 10 400 0 9 646 14 615 2 231 36 891 

Самопомощь 0 0 14 663 12 488 0 27 151 

Заступ 4 955 3 421 4 088 5 186 0 17 650 

Новая политика 6 999 0 0 0 0 6 999 

Журавский Виталий  5 203 263 446 576 0 6 488 

Андрей Билецький 2 078 0 0 0 0 2 078 

Пилипишин Виктор  1 485 0 0 0 0 1 485 

Валерий Сушкевич 211 111 0 570 0 892 

Сергей Старун 0 0 310 474 0 785 

Национальная  

демократическая партия 
0 0 0 185 47 232 

Николай Толмачев 0 0 92 0 0 92 

Всего 293 156 135 748 237 190 371 275 45 469 1 082 837 
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Приложение 5  

 

Примеры рекламный плакатов политический партий на Выборах в 

Верховную Раду 
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Приложение 6 

 

Распределение активности политических партий по наружной рекламе 

  Партия Доля в общем объеме наружной рекламы 

1 Народный фронт 7% 

2 Блок Петра Порошенко 34% 

3 «Самопомощь» 6% 

4 Оппозиционный блок 10% 

5 Радикальная партия 5% 

6 Батькивщина 11% 

7 «Свобода» 5% 

8 Сильная Украина  8% 

9 «ЗАСТУП»  4% 

10 Правый сектор  5% 

11 Воля  5% 
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Приложение 7 

 

 

Объемы политической рекламы в день на телеканалах Украины 
 

Битьковщина 

Оппозиционны блок 
 Валерий Сушкевич 
 Андрей Билецкий 

 

Самопомощь 

Радикальная партия 

Национальная демократическая партия 

Новая политика 

Сильная Украина 

Заступ 

Сергей Старун 

Виктор Пилипишин 

Народный фронт 

Битьковщина 

Блок Петра Порошенко 

Радикальная партия Сильная Украина 

Свобода 

Николай Толмачев 

Блок Петра Порошенко 

Виталий Журавский 

Коммунистическая партия 
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