22 недели Петр Порошенко является самым упоминаемым политиком #41660
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Президент Украины около пяти месяцев
остается бессменным лидером среди
отечественных
политиков
по
количеству упоминаний в СМИ. Блок его
имени является самой популярной
партией. Такие результаты получены в
рамках
исследования
"Самые
популярные
политики
в
СМИ.
Парламентские выборы — 2014",
проводимого
информационно-аналитическим
агентством "Контекст Медиа".   

WoMo и Delo.UA проведут
первый SHE Congress
14 ноября сообщество мам в
деле WoMo.com.ua и Delo.UA
проведут SHE Congress

Активизация политических процессов перед парламентскими выборами увеличила уровень
упоминаемости Президента Украины более чем на 40%, обеспечив ему первую позицию в рейтинге по
итогам недели. Имя Петра Порошенко появлялось в 17 696 публикациях.
Среди лидеров упоминаемости в СМИ также оказались премьер-министр Арсений Яценюк (7 012
упоминаний), экс-президент Виктор Янукович (5 358), экс-министр обороны Валерий Гелетей (2 370),
глава Верховной Рады Александр Турчинов (2 259).
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Кроме упомянутых деятелей, в первую десятку самых популярных политиков в масс-медиа вошли
лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко (2 240), мэр Киева Виталий Кличко (2 195), лидер
"Батькивщины" Юлия Тимошенко (2 074), глава Национального Банка Валерия Гонтарева (1 931),
экс-руководитель Донецкой ОГА Сергей Тарута (1 590).
Всего о десяти самых популярных политиках в масс-медиа упоминали 44 725 раза (+2 302
упоминания).

http://mmr.ua/news/id/22-nedeli-petr-poroshenko-javljaetsja-samym-upominaemym-politikom-41660/[23.10.2014 13:48:24]

Вконтакте

Google+

Twitter

Реклама

Календарь событий

22 недели Петр Порошенко является самым упоминаемым политиком #41660

Во вторую часть ТОП-20 рейтинга вошли Дмитрий Тымчук (1 525), Сергей Тигипко (1 493), Игорь
Коломойский (1 456), Арсен Аваков (1 432), Павел Климкин (1 076), Виталий Ярема (945), Анатолий
Гриценко (926), Александр Шлапак (920), Юрий Луценко (874) и Мустафа Джемилев (825).
Увольнение главы Донецкой ОГА Сергея Таруты и министра обороны Валерия Гелетея привлекли
наибольшее внимание СМИ. Также часто упоминалось решение Петра Порошенко об усилении
административных и государственных границ в Харьковской области.
Имя Арсения Яценюка чаще всего упоминалось в связи с темами модернизации армейской боевой
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техники и увольнением заместителя одесской ГАИ за организацию особенного сопровождения кортежа
премьер-министра с использованием звуковых и световых спецсигналов.
Реализация закона о люстрации власти и использование бронированного автомобиля сына
экс-президента в зоне АТО стали главными темами СМИ о Викторе Януковиче.
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Подписаться
на рассылку:
В рейтинге упоминаемости партий на прошлой неделе изменения коснулись только первых позиций. На
ведущие места в списке снова вернулись провластные партии — "Блок Петра Порошенко" (2 956) и
"Народный фронт" (2 430). Лидеры прошлой недели — "Оппозиционный блок" (2 281) и "Правый
сектор" (2 219) — заняли соответственно третье и четвертое места в "табеле о рангах".
Во вторую часть ТОП-10 самых популярных партий в СМИ, принимающих участие в парламентских
выборах, попали "Радикальная партия Олега Ляшко" (1 858), "Сильная Украина" (1 749), "Свобода"
(1 637), КПУ (985), "Гражданская позиция" (895).
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Основные выводы исследования:
Президент Украины Петр Порошенко является бессменным лидером упоминаемости в СМИ на
протяжении 22 недель.
Недолгим оказалось пребывание в ТОП-20 рейтинга самых упоминаемых политиков бывшего
премьер-министра Украины Николая Азарова. Политик, занявший на позапрошлой неделе 11-ое
место с 1 687 упоминаниями, спустя семь дней опустился на 21-ую позицию (808 упоминаний).
Только один представитель предыдущей власти — экс-президент Виктор Янукович — входит в
ТОП-20 рейтинга самых популярных политиков в СМИ. В третьей десятке списка находятся
Николай Азаров (21-ое место), Юрий Бойко (28-ое место) и Александр Ефремов (30-ое место).
Самое большое увеличение упоминаемости в СМИ среди политиков отмечено у Президента
Украины Петра Порошенко (+4 804 упоминания), руководителя Национального банка Валерии
Гонтаревой (+767, +7 позиций) и министра финансов Александра Шлапака (+574, +10 позиций).
Самые большие потери популярности в СМИ зафиксированы у министра внутренних дел Арсена
Авакова (-1 791 упоминание, -10 позиций), координатора группы "Информационное
сопротивление" Дмитрия Тымчука (-1 084, -6 позиций) и генерального прокурора Виталия Яремы
(-1 021, -7 позиций).
На протяжении недели в ТОП-20 появилось только четыре новых политика: министр иностранных
дел Павел Климкин (15 место), министр финансов Александр Шлапак (18 место), руководитель
партии "Блок Петра Порошенко" Юрий Луценко (19 место) и лидер крымско-татарского народа
Мустафа Джемилев (20 место).
Лидерами прошлой недели в увеличении своего медиа-присутствия стали "Блок Петра
Порошенко" (+469 упоминания, +2 позиции) и "Народный фронт" (+411, +2 позиции).
"Правый сектор" (-1 109) и "Оппозиционный блок" (-232) стали двумя партиями из ТОП-10 самых
упоминаемых, чья популярность в СМИ снизилась на протяжении прошедших семи дней.

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.
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