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28 февраля 2013 г. Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим 
обязанности губернатора края Константина Ильковского (Справедливая Россия) до вступления в 
должность лица, избранного губернатором Забайкальского края. Выборы губернатора 
Забайкальского края были назначены в Забайкальском крае на 8 сентября 2013 года в единый день 
голосования. В ходе избирательной кампании врио губернатора К. Ильковского был реализован 
информационный проект для обеспечения эффективной предвыборной агитации кандидата.

Основные задачи агитационно-рекламного направления избирательной 
кампании:

● Информирование  избирателей Забайкальского края о программе, личности, биографии, 
профессиональных качествах, команде и текущей деятельности кандидата;

● “Сшивка” избирательной кампании кандидата с выборами в Законодательное собрание 
Забайкальского края;

● Разработка программно-идеологического кейса кандидата, агитационно-пропагандистских 
материалов в соответствии со стратегией избирательной кампании;

● Формирование устойчивого электорального ядра и положительного образа кандидата, 
актуализация информационной повестки, направленной на решение проблем и перспектив 
развития региона; вовлечение в обсуждение программы кандидата целевых общественных 
групп и лидеров общественного мнения; повышение уровня социального оптимизма 
жителей региона;

● Позитивное взаимодействие с региональными СМИ, интернет-аудиторией и блогосферой. 
Подсветка событийного плана кампании.

Цель проекта - достижение широкой общественной поддержки кандидата и убедительная 
победа в 1-м туре

Описание проекта



Ключевые проблемы
➢ Исключительно высокий уровень неудовлетворенности жителей 

положением дел в крае

Более 60% респондентов на момент старта избирательной кампании отмечают недовольство 
ситуацией в регионе, при этом число респондентов, вполне довольных положением дел, довольно 
низкое, и составляет менее 10%.

➢ Низкий уровень известности и доверия кандидата

Недавно назначенному врио губернатора К.К.Ильковскому доверяет не более 22% опрошенных (по 
состоянию на май 2013 г.), при этом 55%  опрошенных сообщили, что не знают этого человека, а 41% 
на момент проведения опроса не были проинформированы о назначении К. Ильковского врио 
губернатора края.

➢ Низкий уровень упоминаемости кандидата в СМИ 

Упоминание  субъектов анализа  в разрезе средств массовой информации (в федеральных СМИ, 
СМИ СФО и СМИ Забайкальского края) за период  с 01 по 31 мая 2013 года :

:

➢ Скепсис избирателей на фокус-группах относительно возможности 
позитивных изменений в регионе

«мне кажется, он пока не знает, что его ждет, в какую глушь он попал, и что ему придется 
делать», «вся молодежь уезжает из края, может ли он это изменить»,«он не знает, во что он 
впрягается, какую махину надо будет сдвинуть, у него может не получиться».

➢ Высокие показатели неопределившихся с выбором - 38,9% (31.05.2013)

 Вы довольны или не довольны положением дел в крае? 

 (в %, от всех опрошенных)

Оцените, насколько вы доверяете К. Ильковскому? 

(в %, от всех опрошенных)ТВ Радио Газеты Интернет Всего

К. Ильковский 7 4 9 126 146
Правительство Забайкалья 2 4 43 49
Законодательное собрание 3 1 1 63 68



Для реализации проекта была разработана структура 
агитационной кампании, включающая в себя пять 
основных смысловых волн:

1 этап - Легендированная биография. Личностное 
позиционирование. Формирование положительного образа 
кандидата;
2 этап - Федеральное позиционирование; VIP - поддержка;
3 этап - “Проблемное поле” региона;
4 этап - Программа развития Забайкальского края
5 этап - Мобилизация.

Кадровая структура АРН была сформирована из местных 
и привлеченных специалистов и включала в себя: 
информационно-аналитическую (аналитик, редактор, 
райтеры), креативную (дизайнер, режиссер, web-дизайнер) 
и техническую (оператор, видеомонтажер, графический 
редактор, корректоры и др.) рабочие группы. А также группу 
по работе со СМИ (медиаменеджер) и  группу 
сопровождения кандидата (фотограф, журналист, 
видеооператор).

Смысловые волны и локальные pr-проекты  
АРН избирательной кампании: компетенции 

В рамках плана-графика избирательной кампании 
были реализованы локальные проекты по 
производству собственных агитационно-
пропагандистских материалов и проведению 
рекламных кампаний и pr-мероприятий:

● Газета - 4 выпуска (формат А3, 8 полос, 4+4);
● Буклет - 1 выпуск (формат А5, 24 стр. 4+4);
● Телевизионная реклама -  8 роликов (Программа 

развития Забайкальского края);
● Телевизионный фильм - биографический очерк о 

кандидате;
● Наружная реклама и распространяемая 

продукция - постеры, листовки, стикеры, 
сувенирная линия - футболки, кружки итп.;

● Flesh - анимация - 4 продукта для рекламы в 
интернете;

● Пресс-мероприятия - пресс-конференции, 
встречи с блогерами, тематические “круглые 
столы” - Коалиция общественной поддержки “За 
Забайкалье!”, пресс-туры и др.



 # Газета
Легендированная 
биография

Федеральное 
позиционирование

Проблемы региона

Программа

Мобилизация





 # Телевидение

Доступ к видео по ссылке: 
https://drive.google.com/drive/folders/0BwHzpxyS40EuY2ZaVjd3RGt4
UkU?usp=sharing

Адаптация образа кандидата к 
региональной повестке

https://docs.google.com/file/d/0B9_nPwI2dF2JdVBIbURLaXMyN2s/preview
https://docs.google.com/file/d/0B9_nPwI2dF2JdVBIbURLaXMyN2s/preview
https://docs.google.com/file/d/0B9_nPwI2dF2JaUVjVXlIYVNpcVE/preview
https://docs.google.com/file/d/0B9_nPwI2dF2JaUVjVXlIYVNpcVE/preview
https://docs.google.com/file/d/0B9_nPwI2dF2JR2JLQjA4UEhEaDg/preview
https://docs.google.com/file/d/0B9_nPwI2dF2JR2JLQjA4UEhEaDg/preview
https://drive.google.com/drive/folders/0BwHzpxyS40EuY2ZaVjd3RGt4UkU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0BwHzpxyS40EuY2ZaVjd3RGt4UkU?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0BwHzpxyS40Euc29pblN6bWp2Qkk/preview
https://docs.google.com/file/d/0BwHzpxyS40Euc29pblN6bWp2Qkk/preview
https://docs.google.com/file/d/0BwHzpxyS40EuNVJrdl9uWHJRR3c/preview
https://docs.google.com/file/d/0BwHzpxyS40EuNVJrdl9uWHJRR3c/preview
https://docs.google.com/file/d/0BwHzpxyS40EuYUxHRXBEcXljTkE/preview
https://docs.google.com/file/d/0BwHzpxyS40EuYUxHRXBEcXljTkE/preview
https://docs.google.com/file/d/0BwHzpxyS40EuQXEzcjhYMHVHZ0U/preview
https://docs.google.com/file/d/0BwHzpxyS40EuQXEzcjhYMHVHZ0U/preview


# Буклет
Компенсация 
антиобраза “Варяг”

Повышение 
узнаваемости

Личностное 
позиционирование



# Работа со СМИ
Деятельность 
Константина Ильковского 
на посту врио губернатора 
Забайкальского края 
широко освещалась в 
региональных СМИ. В 
период с июня по 
сентябрь 2013 г. в 
освещении региональной 
повестки участвовали:

● 3 телеканала ( ГТРК, “Альтес”, Заб-ТВ);
● 7 региональных печатных СМИ;
● 30 районных печатных СМИ;
● 4 FM радиостанции;
● 8 интернет СМИ;
● FB, ВК, Одноклассники

● Визит в Забайкалье президента России Владимира Путина (102)
● Поездка Врио губернатора Константина Ильковского по районам Забайкалья (73)
● Паводок в Забайкалье. Режим ЧС. Выделение средств и устранение последствий (47)
● Подготовка школ к учебному году. Августовский педсовет (41)
● Развитие электросетевого комплекса Забайкалья (40)
● Сельское хозяйство Забайкалья. Финансирование АГК, субсидии, гранты. 
● Поддержка «крестьянского» профсоюза (33)
● День шахтера в Забайкалье. Юбилей ППГХО. Строительство завода цветных металлов (33)
● Визит министра природных ресурсов России Сергея Донского в Забайкалье (32)
● Подписание соглашения между Правительством края и компанией «Норильский Никель». 

Разработка, строительство Быстринского ГОКа(31)
● Создание и проведение круглых столов общественного движения 

Коалиция «За Забайкалье» (23)
● IX Ассамблея начальников Железных дорог. Визит Владимира Якунина в Забайкалье (23)
● Проблемы и развитие здравоохранения в Забайкалье (21)
● Полпред президента в СФО Виктор Толоконский посетил Забайкальский край (18)
● Заседание совета по развитию лесопромышленного комплекса региона (16)
● Газификация Забайкалья (14)
● Обсуждение Стратегии социально-экономического развития Забайкалья (13)
● Выездное совещание Совбеза РФ. Антитеррористическая комиссия (11)
● Правительство Забайкалья увеличит размер поддержки малого и среднего бизнеса (9)
● «Забайкальские Игры» (8)
● Открытие «Шахматного парка» (7)
● Координационный Совет по экономическим вопросам «Дальний Восток и Забайкалье» (7)
● Выделение школьных автобусов 50 школам Забайкалья (7)
● В Забайкалье открылся первый джаз-фестиваль «Chita-Jazz 2013» (6)
● Ремонт дорог в Забайкалье (6)
● Правительством Забайкалья подписано соглашение о социально-экономическом 

партнерстве с «СУЭК» (6)
● Разработка Апсанского месторождения угля (5)
● В Забайкалье появятся три горнорудных кластера (5)

Доминирующие темы упоминаний К. Ильковского в СМИ (июль-август 2013)



2013 год Май Июнь Июль Август Итого

К.Ильковский 146 226 (+52%) 298(+31%) 377(+26%) 1047
Правительство 
Забайкалья

49 84 (+75%) 134(+60%) 95 (-29%) 370

Динамика упоминаний в региональных СМИ врио губернатора К.Ильковского 
и правительства Забайкальского края в период избирательной кампании Общий итог 

кампании и 
показатели АРН

Место в
рейтинге Персоны  Регион

Кол во
сообщени

й

Медиа
Индекс

ИЛЬКОВСКИЙ К К Забайкальский
край

ТУЛЕЕВ А Г Кемеровская
обл

ЕРОЩЕНКО С В Иркутская обл

КАРЛИН А Б Алтайский край

ЮРЧЕНКО В А Новосибирская
обл

КАРА ООЛ Ш В Тыва

ЖВАЧКИН С А Томская обл

НАЗАРОВ В И Омская обл

НАГОВИЦЫН В В Бурятия

ЗИМИН В М Хакасия

КУЗНЕЦОВ Л В Красноярский
край

БЕРДНИКОВ А В Алтай

Константин Ильковский одержал победу на 
выборах губернатора Забайкальского края 
с результатом 71, 63%. В голосовании 
приняли участие 274 243 избирателя,            
явка составила - 33,24%.

Согласно данных, опубликованных в 
декабре 2013 г. Фондом развития 
гражданского общества, в рейтинге 
социального самочувствия регионов 
России за время избирательной кампании 
Константина Ильковского Забайкальский 
край поднялся с 65-го на 40-е место, войдя 
в число регионов с “высоким” рейтингом - 
вторая группа, 60 баллов.

https://regnum.ru/news/polit/1748505.html

Выход на 1-е 
место в 
медиарейтинге 
губернаторов 
среди глав 
регионов 
Сибирского 
Федерального 
округа*

* Пресс-релиз ИАС 
Медиалогия от 22.08.2013

https://regnum.ru/news/polit/1748505.html

