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ВВЕДЕНИЕ 

 

На сегодняшний день в свете роста недовольства в обществе, 

связанного с целым рядом показателей, вроде проведения непопулярных 

реформ или снижения реально располагаемых доходов населения, 

постепенно в сознании электората ослабляются позиции действующей 

«партии власти» - «Единой России». В этой связи намечается тенденция на 

изменение конкурентной конъюнктуры политического рынка, что 

прослеживается и в Тюменской области. Так, в рамках списочной части 

выборов депутатов Тюменской городской Думы 2018 года «Единая Россия 

недосчиталась порядка 30% голосов от стандартного для региона показателя 

[86]. Согласно опросам ВЦИОМ, за год с 20.05.2018 по 19.05.2019 

количество респондентов, готовых проголосовать за правящую партию 

сократилось с 49,9% до 34,7% (что в целом соответствует тюменской 

тенденции). В то же время количество респондентов, готовых проголосовать 

за непарламентскую партию выросло на треть – с 6,6% до 10,2% [84]. В свете 

данных тенденций актуализируется вопрос позиционирования 

парламентских партий на постепенно изменяющемся рынке, находившемся в 

состоянии застоя достаточно долгое время. Какой образ транслирует «Единая 

Россия» в целях нивелирования негативного восприятия бренда и 

закрепления за собой необходимой позиции в сознании избирателя? Каковы 

позиции парламентской оппозиции в рамках проблемной повестки? 

Использует ли парламентская оппозиция в своем позиционировании 

открывающиеся возможности по увеличению доли рынка? Это лишь часть 

вопросов, необходимость ответа на которые актуализирует тему настоящего 

исследования. 

 Интерес к позиционированию именно парламентских партий вызван 

тем, что на сегодня только они обладают сколько-нибудь ощутимым весом 

на рынке, что особенно характерно для Тюмени и Тюменской области. Таким 

образом, настоящим исследованием косвенно решается и другая проблема – 



      
 

проблема определения позиций, обладающих политическим ресурсом 

партий, относительно основополагающих социально-экономических 

проблем. Вместе с тем устанавливаются превалирующие в партийном 

дискурсе вопросы. Что является крайне важным в условиях сложившейся 

социально-экономической напряженности. 

Наконец, позиционирование парламентских партий является своего 

рода «лакмусовой бумажкой», отражающей наиболее актуальные 

общественно-политические и социально-экономические вопросы жизни 

общества. Отсюда массив собранных о партийном позиционировании данных 

может быть полезен и в глобально маркетинговом отношении, даже в сугубо 

коммерческом его понимании, например, в области социальной 

ответственности бизнеса. Таким образом, тема настоящего исследования 

актуализируется как минимум в трех плоскостях, что без сомнений 

подчеркивает ее насущность и злободневность. 

Теоретическую базу настоящего исследования составили работы таких 

зарубежных и отечественных исследователей, как Котлер Ф., Райс Э., Траут 

Дж., Лааксо М., Таагепера Р., Сиарофф А., Эйкер Д., Недяк И.Л., Гаджиев 

К.С., Соловьев А.И., Петрунин Ю.Ю., Почепцов Г.Г., Голосов Г.В., Телин 

К.О., Зиннатуллин А.З., Ежов Е.Д., Франц В.А., Гринберг Т.Э., Шинкевич 

В.Е., Пасхина И.С., Северухина Д.Д., Кудашова Ю.В., Гончаров В.Э., 

Ергонова Е.Г. и др.  

Объект исследования – позиционирование как маркетинговый 

инструмент политической деятельности. 

Предмет исследования – позиционирование тюменских парламентских 

партий на региональном политическом рынке. 

Целью исследования является установление сущностных 

характеристик позиционирования парламентских партий в рамках 

политического рынка Тюменской области. 

Задачи: 



      
 

1) концептуализировать понятие позиционирования в рамках 

политического маркетинг-менеджмента; 

2) выявить основные модели, виды и механизмы политического 

позиционирования, разобрать типологию политических партий в контексте 

стратегии и тактики позиционирования; 

3) определить масштабы, структуру и конкурентную конъюнктуру 

политического рынка Тюменской области; 

4) раскрыть входные барьеры рынка, выявить позиции парламентских 

партий на рынке в конкурентной и пространственной плоскостях; 

5) проанализировать позиционирование тюменских парламентских 

партий сквозь призму присутствия в информационном пространстве региона; 

6) охарактеризовать транслируемый образ парламентских партий, 

классифицировать партии в зависимости от характера позиционирования. 

Территориальные рамки исследования. Позиционирование 

парламентских партий рассматривается в рамках Тюмени и Тюменской 

области, позиционирование партий в автономных округах не затрагивается в 

виду наличия в них собственных легислатур и, соответственно, рынков.  

Научная новизна исследования заключается в обосновании 

проблематики политического позиционирования сквозь призму присутствия 

политического актора (в данном случае парламентских партий) в 

информационном пространстве. Вместе с тем политическое 

позиционирование в региональном (и тем более муниципальном) разрезе 

также является доселе практически (или вовсе) неизученным 

исследовательским полем. 

Теоретическая значимость работы заключается в том, что область 

политического маркетинг-менеджмента является недостаточно изученной 

именно в теоретической плоскости. В академических кругах отмечается 

недостаточность теоретического базиса данной сферы научного знания [42, с. 

215], что представляет собой барьер в развитии политического маркетинг-



      
 

менеджмента в качестве научно-исследовательской дисциплины и в свою 

очередь повышает значимость исследований в данной области. 

Практическую значимость исследования обусловливает выработанный 

инструментарий определения проблемного и контекстуального 

политического позиционирования. Также, результаты проведенного 

исследования в формате количественно рассчитанной конкурентной 

конъюнктуры рынка, сформированных пространственных моделей, 

выявленных идеологических ориентаций и сформулированных образов 

парламентских партий могут составить базу для дальнейшего исследования 

тюменского политического рынка. Сформированная на основе партийного 

позиционирования проблематика может быть полезна в области социальной 

ответственности бизнеса.  Выработанные рекомендации и предложения 

могут найти применение как среди фокусных парламентских партий, так 

среди других игроков рынка и различных аналитических, маркетинговых и 

консалтинговых агентств.   

Методологические основы исследования. В работе были использованы 

такие подходы, как исторический, структурно-функциональный, 

институциональный и деятельностный. 

Исторический подход позволил рассмотреть этапы становления 

концепции позиционирования, а вместе с тем оценить хронологическое 

развитие отечественного партийного строительства сквозь призму данной 

концепции. 

Использование структурно-функционального подхода 

поспособствовало пониманию основополагающих аспектов и 

функциональной нагрузки позиционирования как инструмента 

политического маркетинг-менеджмента.  

Посредством институционального подхода удалось определить 

пространственные и конкурентные позиции, занимаемые каждой из 

парламентских партий в политическом спектре и политико-электоральном 

пространстве Тюменской области. 



      
 

Деятельностный подход был задействован в целях характеристики 

деятельности тюменских парламентских партий в области формирования и 

транслирования необходимого образа, а вместе с тем непосредственно 

позиционирования на рынке и дальнейшей классификации партий в 

соответствии с их позициями и дискурсом. 

Методы исследования. Для написания магистерской выпускной 

квалификационной работы использовались общенаучные методы, метод 

сравнения, формально-логический метод, традиционный метод анализа 

текстов, моделирование, дискурс-анализ, конкурентный анализ, индекс 

эффективного числа партий, контент-анализ и др. 

Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка источников и литературы, приложений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В заключение правомерным будет констатировать, что в процессе 

исследования вопросов позиционирования парламентских партий на 

политическом рынке Тюменской области удалось решить поставленные 

задачи и установить следующее: 

Во-первых, политическое позиционирование в качестве составляющей 

концепции маркетинг-микс является одним из ключевых инструментов 

ПММ. В академических кругах на сегодня не сложилось универсальной 

дефиниции позиционирования. В этой связи имеется ряд подходов к 

интерпретации данного феномена. Особенно стоит выделить деятельностный 

и информационно-коммуникативный подходы. В русле первого подхода 

позиционирование интерпретируют авторы данного термина. Второй широко 

распространен в отечественной практике, в его рамках позиционирование 

приобретает политический контекст. Посредством комбинации разных 

подходов выведена следующая дефиниция: политическое позиционирование 

– это информационно-коммуникативная деятельность, целью которой 

является закрепление в умах целевой аудитории (электората) выгодного, 

обособленного от конкурентов стереотипного образа политического актора 

(субъекта) или его предложения. Вместе с тем позиционирование являет 

собой инструмент политического маркетинга (политтехнологию), 

направленный на улучшение и поддержание конкурентных позиций.  

Приоритетная задача позиционирования – выделение ряда 

характеристик, позволяющих качественно отстроиться от конкурентов и 

закрепить в умах аудитории стереотип, обусловливающий превосходство 

актора или его предложения над конкурентным. Позиционирование 

предполагает формирование упрощенного, но целостного образа актора или 



      
 

его продукта; сформированный образ должен носить выгодный, 

необходимый для актора характер; посредством выделенных уникальных 

характеристик должно обеспечиваться обособление данного образа от 

конкурентных. 

Во-вторых, политическое позиционирование подразделяется на две 

модели: 1) модель выпуклостей, лейтмотивом позиционирования в рамках 

которой является актуальная проблемная повестка; 2) пространственная 

модель, позиционирование в которой основывается на занятии 

политическими акторами позиций в одномерном или многомерном 

пространстве на основе ценностных или идеологических ориентаций. 

Согласно сущности и позиционированию выделяют идеократические 

(привязка к идеологии, идеология, как инструмент продвижения) и 

проектные (опора на маркетинговые инструменты) партии.  

Идеологическое позиционирование было широко распространено в 

отечественной практике на момент зарождения партийной системы. С 2003 

года проектный формат партий стал доминирующим на рынке. На 

сегодняшний день идеологический месседж стал технологическим и крайне 

мобильным в угоду конъюнктуре.  

Одной из основ позиционирования является отношение к 

политическому продукту, на основании чего выделяют партии, 

ориентированные на рынок; продажу; продукт. В соответствии со своей 

ориентацией партии проходят следующие стадии эволюции: массовые 

партии – универсальные партии – кастомизированные партии, каждой из 

стадий свойственна своя стратегия охвата рынка и позиционирования. 

Массовые – концентрированный маркетинг и идеологические ориентации; 

универсальные – массовый маркетинг и потребности медианного избирателя; 

кастомизированные – дифференцированный маркетинг и предложение 

политических услуг.  

Поэтапно схема позиционирования, согласно Почепцову Г.Г., выглядит 

следующим образом: 1) трансформация; 2) утрирование; 3) перевод. 



      
 

Выделяется позиционирование на основе: 1) преимущества; 2) 

противопоставления категории; 3) противопоставления конкуренту; 4) 

ассоциирования; 5) конкретной проблемы. Дополнительное основание – 

«дьяволизация оппонента». В качестве механизмов позиционирования 

используется специализированный маркетинговый инструментарий. 

В-третьих, установлено, что сколько-нибудь активную деятельность в 

рамках тюменского политического рынка осуществляет 8 партий из 

зарегистрированных 43. При этом согласно результатам четырех последних 

электоральных циклов, в качестве весомых игроков на рынке могут 

рассматриваться только 4 парламентские партии. Непарламентские партии в 

своем максимуме набирают 1-1,5% голосов. Вместе с тем вплоть до 

муниципальной кампании 2018 года рынок характеризовался стабильностью 

и разделением на сферы влияния. При учете сугубо списочной части 

выборной системы и в особенности результатов кампании 2018 года рынок 

правомерно характеризовать как низкоконкурентный. При этом в рамках 

региональных кампаний уровень конкуренции является нижайшим среди 4 из 

6 соседних регионов и значительно отстает от наиболее конкурентной 

Карелии. При условии учета мажоритарной половины системы согласно 

сразу двум индексам ЭЧП рынок крайне монополизирован.  

Установлено, что расширение партийного представительства в рамках 

избирательной кампании за счет малых партий не оказывает влияния на 

конкурентную конъюнктуру рынка (за редким исключением спойлерного 

эффекта). Как оказалось, наиболее на конкурентной ситуации сказывается 

протестное голосование, вызванное закрепленной в сознании избирателя 

взаимозависимостью между правящей «Единой Россией» и непопулярными 

реформами. Яркая иллюстрация реакции рынка на феномен протестного 

голосования – муниципальная кампания 2018 года. 

В-четвертых, тюменский (как и федеральный) политический рынок 

характеризуется наличием целого ряда входных барьеров, как оформленных 

де-юре, так и действующих де-факто. Среди оформленных на 



      
 

законодательном уровне барьеров выделяются: - необходимость сбора 

подписей для партий без льготы; - проходной порог в парламент; - 

«муниципальный фильтр». Немаловажным, пусть и неоформленным 

законодательно барьером является административный ресурс власти. Причем 

данный барьер ограничивает не только появление новых игроков на рынке, 

но и конкуренцию как таковую. При этом установлено, что входные барьеры 

оказывают прямое воздействие как на конкурентную структуру рынка, так и 

непосредственно на партийное позиционирование.  

Согласно региональному срезу конкурентной карты, подтверждается 

стабильность и разделение рынка вплоть до муниципальной кампании 2018 

года. При этом результаты списочной части данной кампании и 

соответствующие изменения в конкурентной карте являют собой тенденцию, 

но не структурные изменения рынка.   Фрагментация на рынке выглядит 

следующим образом: «Единая Россия» – ЛДПР – КПРФ и «Справедливая 

Россия» (СР) – непарламентские партии, что продиктовано как 

конкурентными, так и пространственными позициями партий.  Левое крыло 

является наиболее представленным в политическом спектре рынка, при этом 

позиции КПРФ осложняются наличием целого ряда спойлеров, что зачастую 

выражается не только в позиционировании, но и в партийном нейминге.  

Декларируемые и программные позиции части парламентских партий в 

спектре не совпадают. Так, согласно дискурс-анализу, ЛДПР располагается 

правее, чем декларируется, а в качестве идеологии партии правомерно 

выделить национал-консерватизм. «Единая Россия», напротив, в 

программном отношении находится левее заявляемого – в центре 

политического спектра с консервативным уклоном. КПРФ идеологически 

позиционируется в рамках социализма/адаптированного коммунизма и 

является самой левой из парламентских. СР занимает позицию между 

центром и левой КПРФ, следуя принципам социализма/социал-демократии. 

В-пятых, благодаря проведенному контент-анализу эмпирически 

определено, что «Единая Россия» доминирует на тюменском политическом 



      
 

рынке с точки зрения медиа охвата. По всей видимости в виду 

ограниченности конкурентного пространства среди парламентских партий 

преобладает позиционирование, построенное на модели выпуклостей. 

Отсюда неудивительно, что ядром позиционирования каждой из четырех 

партий являются актуальные вопросы проблемной повестки. При этом в 

проблемном позиционировании каждой парламентской партии преобладает 

социальная повестка, что в меньшей степени прослеживается в 

позиционировании СР. В случае «Единой России» помимо проблемных 

аспектов базу позиционирования составляет опора на преимущества. 

Главенствующие темы дискурса «Единой России» – молодежная и 

демографическая политика, а также патриотизм и вопросы помощи 

социально незащищенным слоям населения.  

Масштабы информационного присутствия ЛДПР и КПРФ практически 

идентичны, при этом обе партии сильно проигрывают «Единой России» по 

данному показателю. И либерал-демократы, и коммунисты широко 

противопоставляют себя власти, обе партии позиционируются в качестве 

оппозиционных. В обоих случаях оппозиционный характер 

позиционирования является базовым и в количественном отношении 

уступает только проблемному. Вместе с тем оппозиционные повестки партий 

различаются. ЛДПР за исключением ряда ярких акций транслирует более 

спокойный оппозиционный образ. В свою очередь КПРФ активно 

разрабатывает протестную повестку, партия позиционируется в качестве 

лидера тюменского протеста.   Главенствующие темы, разрабатываемые 

либерал-демократами – здравоохранение, социально незащищенные слои 

населения и проблематика ХМАО. КПРФ – единственная из парламентских 

партий позиционируется в конкурентной и идеологической плоскостях. При 

этом и противопоставление конкуренту, и «дьяволизация оппонента» 

связаны со спойлером – РКРП. Приоритетное место в проблемном 

позиционировании КПРФ занимают социально незащищенные слои 



      
 

населения. Помимо того внимание партии устремлено в сторону культуры, 

спорта, а также проблем села и сельского хозяйства.  

«Справедливая Россия» практически отсутствует в информационном 

пространстве. Объемы присутствия партии в информационном пространстве 

уступают показателям партии-спойлера РКРП.  СР также периодически 

противопоставляется власти, но в то же время не менее часто 

позиционируется в качестве лояльной. Дискурс СР практически поровну 

оппозиционен и лоялен. Главенствующая проблемная ориентация партии – 

социально незащищенные слои населения. Более детальная характеристика 

неправомерна в виду крайне ограниченного информационного присутствия 

партии. 

В-шестых, удалось установить, что «Единая Россия» является 

ориентированной на рынок универсальной партией, трансформирующей 

политический продукт в угоду конъюнктуре и избирателю. ЛДПР занимает 

промежуточную позицию между ориентацией на продажу и рынок, а вместе 

с тем балансирует между универсальным и массовым характером партии. 

КПРФ с точки зрения трансляции оппозиционного образа ориентирована на 

продажу, в то же время в идеологической и проблемной плоскостях 

коммунистическая партия ориентирована на рынок. При этом по аналогии с 

либерал-демократами КПРФ занимает промежуточную позицию между 

универсальным и массовым характером, но в виду большей идеократичности 

прослеживается больший уклон в массовость. Наконец, СР – 

ориентированная на максимально непротиворечивый продукт универсальная 

партия.  

Установлены транслируемые образы партий. Так, «Единой Россия» – 

патриотически ориентированная, активная партия реальных дел, 

учитывающая потребности избирателя и широко реализующая социально 

направленные проекты. Образ ЛДПР – эффективная оппозиционная партия, 

способная контролировать власть и указывать ей на ошибки в целях решения 

проблем граждан. КПРФ – народная, оппозиционная партия, возглавляющая 



      
 

протест в интересах граждан и решения проблем населения. Образ СР – 

системная оппозиционная партия, работающая с проблемами граждан. 

Транслируемые конкурентные преимущества, формирующие 

позиционирование «Единой России» - открытость и динамичность партии 

посредством партийных праймериз; ориентированность на молодежь и, 

собственно, позиционирование в качестве социального лифта; ассоциация с 

популярными в регионе политическими акторами (в первую очередь с 

президентом). Транслируемое преимущество ЛДПР – лидер партии 

Жириновский В.В.  

Проблемная позиции в позиционировании «Единой России» – наиболее 

объемный негативный контекст информационного присутствия. При этом 

негативный контекст прослеживается только в материалах ИА «Наш город». 

Проблемы и факторы, негативно сказывающиеся на позиционировании 

ЛДПР – непоследовательность в формировании оппозиционного образа, 

также периодическое фигурирование в контексте лояльной оппозиции. 

Позиционирование КПРФ является наиболее проблемным, здесь и 

разворачивающаяся внутрипартийная борьба, и наиболее широкое 

фигурирование в информационном пространстве в контексте лояльности и 

слабости оппозиции, и наличие (в том числе в медиа пространстве) целого 

ряда различного рода коммунистических партий-спойлеров, как и КПРФ, 

разрабатывающих протестную повестку. Позиционирование СР 

характеризуется одной, но глобальной проблемой – крайне ограниченное 

информационное присутствия в регионе, что, согласно литературе, 

правомерно интерпретировать в качестве отсутствия позиционирования на 

рынке как такового.  

Несмотря на наличие прямых конкурентных взаимосвязей или 

идеологических противопоставлений парламентские партии не задействуют 

конкурентную плоскость позиционирования и не противопоставляются друг 

другу. При этом позиционирование каждой из парламентских партий в том 

или ином формате соответствует аватару целевой аудитории.  



      
 

В соответствии с полученными результатами исследования составлены 

рекомендации и предложения в области партийного позиционирования. 

Приоритетная рекомендация для трех оппозиционных парламентских партий 

– переманивание протестного электората посредством протестного 

позиционирования и дискурса, что представляется наиболее перспективным 

вектором развития при сложившейся на рынке тенденции. Установлено, что 

именно протестное голосование оказывает наибольшее влияние на 

конъюнктуру рынка, при этом прослеживается тренд на его развитие. Среди 

механизмов справедливым будет выделить более широкую критику власти и 

властных решений; искоренение лояльных контекстов в позиционировании; 

транслирование образа «ревизора» власти и властных решений.  

Рекомендации по «Единой России»: 1) изменение стратегий охвата 

рынка и позиционирования (что правомерно экстраполировать и на 

рекомендации оппозиционным партиям). Здесь подразумевается переход на 

стратегию дифференцированного маркетинга и нишевое сегментирование 

рынка с разработкой предложения под каждую из ниш. При этом необходимо 

отказаться от программных заявлений-манифестаций и перейти на 

предложение политических услуг; 2) маркетинговое решение 

(политтехнологическое) решение – выдвижение партийных кандидатов в 

качестве самовыдвиженцев, также перетасовка кандидатов по округам и 

отзыв непопулярных депутатов с выдвижением в проблемных округах 

ЛОМов, в первую очередь из молодежной среды.  

Наконец, каждой из партий (особенно трем оппозиционным) 

необходимо задействовать конкурентную плоскость позиционирования и 

отказаться от ориентации только на «своего» избирателя, развивая свою 

электоральную базу за счет переманивания избирателя партий-оппонентов и 

протестного электората.  
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