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Диссертация посвящена комплексному политологическому анализу сущности 
политического маркетинга – относительно новой, но перспективной научной 
отрасли, технологические средства которой содействуют регулированию 
демократического политического рынка. 

Особое внимание уделено раскрытию понятийного аппарата, методологии 
изучения проблемы и идейно-теоретических предпосылок возникновения 
политического маркетинга. 

В рамках маркетингового подхода анализируются политические программы, 
решения, события, акции и другие результаты политической деятельности, 
влияющие на взаимоотношения между политическими объектами, органами 
государственной власти, другими политическими, общественными институтами 
и гражданским обществом. Исследованные научные источники позволили 
утверждать, что политический маркетинг представляет собой важнейшую 
составную часть в инфраструктуре политической системы, поскольку на него 
возлагается задача соединения последней с демократическим обществом. 

Важное место занимает критическая оценка научных достижений как 
зарубежных, так и отечественных политологов и других обществоведов в плане 
рассмотрения истории появления и нынешнего значения политического мар-
кетинга в контексте как политической теории, так и разнообразной практической 
политической деятельности. Принимая во внимание это, значительное место 
отводится характеристике технологической составной политического маркетинга, 
которая чаще всего используется украинским политикумом на современном 
политическом рынке. 

Доказывая важность использования маркетингового подхода в политике 
в диссертации освещается возможные варианты обеспечения свободной 
конкуренции на современном политическом рынке в условиях демократии, 
усиления борьбы против монополии по использованию медиаресурсов и 
других составляющих частей предметного поля политического маркетинга. 

В контексте исследования политического маркетинга на конкретных фактах 
раскрывается разнообразный сегмент политического рынка. Неотъемлемой 
составной такого подхода является организация и проведение избирательных 
кампаний, которые, безусловно, являются важнейшей разновидностью полити-
ческого маркетинга, а избирательные технологии также становятся специфическим 
разнообразием политических технологий. 
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С целью раскрытия маркетинговой политики коммуникаций в демокра-
тическом обществе значительное место уделено освещению информационно-
коммуникативных аспектов политического маркетинга. Такой анализ позволил 
осветить систему методов политического влияния на граждан, с учетом принятия 
во внимание их интересов и запросов. 

Значительная роль в системе политических коммуникаций «паблик рилейшнз» 
обусловила предметное рассмотрение данного понятия и других научных 
параметров. Все это позволило сделать вывод о том, что паблик рилейшнз 
действительно отвечает маркетинговому понятию «продвижение товаров» 
(промоушн) на политическом рынке. 

Основные результаты, положения, выводы и рекомендации исследования 
могут быть использованы политическими деятелями, учеными и преподавателями 
в целях дальнейшего решения теоретических и практических задач политического 
маркетинга в демократических обществах, в том числе и в Украине, в ходе 
осуществления политико-административных реформ, а также при разработке 
специальных курсов по проблемам политологии, государственного управления, 
экономики, истории и социологии. 
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рательные кампании, политическая реклама, формирование политического 
имиджа, коммуникативные технологии, «паблик рилейшнз». 

Детальное рассмотрение получило освещение роли политического реклами-
рования и PR-технологий, которые стали концентрированным коммуникативным 
выражением всех политических сил в плане воздействия на различные слои 
гражданского общества, в том числе и на электорат. 

В таком же плане получила исчерпывающие освещение и проблема 
формирования стратегии и тактики имиджевой политики, исследован алгоритм 
оптимизации ее инструментария, играющего важную роль в формировании 
общественного мнения электората. 


