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ПРЕСС-РЕЛИЗ

ГЛАВА НАЦБАНКА СТАЛА ОДНИМ ИЗ САМЫХ УПОМИНАЕМЫХ
ПОЛИТИКОВ
На протяжении недели политические лидеры продолжают удерживать свои ключевые
позиции, пополнив свои ряды представителем банковского сектора, который проявил
максимальную медиа-активность на протяжении недели. Такие результаты получены в
рамках исследования «Самые популярные политики в СМИ», проводимого
информационно-аналитическим агентством «Контекст Медиа».
Одним из ведущих изменений в первой половине рейтинга самых упоминаемых политиков
Украины является увеличение медиа-присутствия экс-президента Виктора Януковича, главы
Национального банка Валерии Гонтаревой и экс-секретаря СНБО Андрея Парубия.
Лидерство в рейтинге по-прежнему поддерживает Президент Украины Петр Порошенко (9 831
упоминаний). Вторую позицию занимает глава правительства Арсений Яценюк (5 437
упоминаний), на третьем месте - экс-президент Виктор Янукович (4 181).
На четвертом и пятом местах, значительно увеличив количество упоминаний, расположились
киевский мэр Виталий Кличко (3 222) и руководитель МВД Арсен Аваков (2 747).
В десятку наиболее упоминаемых политиков «ворвалась» глава Национального банка Валерия
Гонтарева (1 695). Также в ТОП-10 вошли руководитель Днепропетровской ОГА Игорь
Коломойский (1 280), глава Верховной Рады Александр Турчинов (1 241), министр обороны
Валерий Гелетей (1 208) и экс- секретарь СНБО Андрей Парубий (1 125).
Количество упоминаний о десяти самых популярных политиках недели уменьшилось на 4 457
упоминаний (всего 31 967 упоминания).
Вторую десятку рейтинга самых популярных политиков в СМИ составили Олег Ляшко (1111),
Николай Азаров (934), Павел Климкин (905), Валентин Наливайченко (879), Сергей Курченко
(756), Юлия Тимошенко (743), Олег Царев (555), Виталий Ярема (539), Александр Ефремов
(467) и Павел Шеремета (461).
Встреча Президента Украины с Генеральным секретарем НАТО Андерсом Расмуссеном, а
также переговоры с вице-президентом США Джозефом Байденом и Ангелой Меркель
относительно возможности участия Германии и США в международной гуманитарной миссии и
координации дальнейших шагов для деэскалации ситуации в зоне АТО - являются наиболее
упоминаемыми темами недели, связанными с Петром Порошенко.
Также имя Президента часто появлялось в масс-медиа в связи с проведенным им рядом
кадровых изменений. Особый резонанс вызвало подписание им заявления об увольнении с
должности Секретаря Совета Национальной безопасности Андрея Парубия.
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Об Арсение Яценюке чаще всего вспоминали в связи с обсуждением проекта налоговой
реформы и заявлением о планах правительства Украины сократить число налогов и сборов с
22 до 9, а также упростить администрирование налогов.
Основным информационным поводом предыдущей недели с упоминанием Януковича является
обнародование судом ЕС в Люксембурге иска экс-президента, в котором он настаивает на
отмене введеных против него санкции Евросоюза.
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Основные выводы исследования:







Несмотря на перестановки в двадцатке политиков, в ее составе произошли
несущественные изменения – значительно снизили свои позиции Юлия Тимошенко и
Александр Ефремов, а вместо них в рейтинг вошли Андрей Парубий и Валерия
Гонтарева.
На прошедшей неделе самый большой рост популярности в СМИ продемонстрировала
представитель банковского сектора, глава НБУ – Виктория Гонтарева (+1 259). Этому
способствовало заявление относительно регуляторной политики Нацбанка в отношении
курсового коридора, а также стратегии реформирования банковской системы.
Стремительное снижение в рейтинге за неделю демонстрируют Арсений Яценюк(-2 177)
и Валерий Гелетей (-634).
Лидером роста популярности в масс - медиа в течении недели являются Виталий
Кличко (+1 533), Валерия Гонтарева (+1 259) и Арсен Аваков (+1 083).

Данные исследования были получены в результате изучения публикаций 13 700 украинских и
зарубежных масс-медиа, в которые вошли центральные и региональные печатные СМИ,
телевидение, радиостанции, информационные агентства и интернет-ресурсы.
Постоянная страница рейтинга «Самые популярные политики в СМИ»: http://contextua.com/ru/action
Информация об ИА «Контекст Медиа»
Информационно-аналитическое агентство «Контекст Медиа» является лидером на рынке
мониторинга СМИ в Украине и входит ТОП-5 по странам СНГ. Компания предоставляет полный
спектр услуг, связанных со сбором, систематизацией и анализом информации.
На протяжении 15 лет деятельности агентство реализовало более 1 200 проектов. Количество
клиентов ИА «Контекст Медиа» превышает 1 000 организаций.
Агентство обладает крупнейшей постоянно пополняемой базой источников (около 14 000 СМИ) и
предлагает аналитические услуги в 25 отраслях.
Для получения дополнительной информации обращайтесь по телефону: +38 044 501-84-58 и email: info@context-ua.com. Наш сайт: http://context-ua.com

