РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИТОГАМ УЧЕБНО-ПРОЕКТНОГО МОДУЛЯ
ВПШ «ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
10-15 ИЮНЯ 2019

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РИСКИ И «СЕРЫЕ ЗОНЫ»
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
КАМПАНИЙ В УСЛОВИЯХ
«НОВОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ»

Учебно-проектный модуль «Политические технологии»
проведён для руководителей и
заместителей руководителей региональных исполкомов Партии
Обучение в рамках модуля «Политические технологии» в Высшей партийной школе
представляет собой комплекс интерактивных учебных режимов, в которых
участники Школы получили возможность анализа, проектирования и прогнозирования
избирательных кампаний.
Непосредственно с участниками избирательных кампаний были разобраны успешные и
проблемные кейсы кампании Партии в 2018 году. В основе проектирования находились
реальные предвыборные ситуации в регионах текущего года.
Отдельно оценивались креативные и технологические разработки участников.
25 представителей региональных отделений по результатам рейтингования попали
в Кадровый технологический резерв Управления региональной и технологической
работы ЦИК. Второй набор по направлению «Политические технологии» планируется
провести по итогам ЕДГ-2019 осенью текущего года.

РАБОТА НА СТЫКЕ ЭКСПЕРТНЫХ
ПОЗИЦИЙ И СУЩЕСТВУЮЩИХ
ПРАКТИК
А: Понимание ситуации и практик
«на земле»
Б: Аналитика и рекомендации
федеральных экспертов

А 3*

В

Б*

В: Проблемное поле «как действовать
в кампании»

ПАРТНЕРЫ И УЧАСТНИКИ
УЧЕБНО-ПРОЕКТНОГО МОДУЛЯ
50 руководителей и заместителей руководителей региональных исполкомов
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
• Ашманов и партнёры
• Максимов – консалтинг
• Ассоциация Электронной
Электоральной Политики

• Центр Стратегического
Проектирования
• Bakster group

Минченко
Консалтинг

МАТРИЦА ПРОБЛЕМНОГО ПОЛЯ ЕДГ 2019
(БЕЗ РЕГИОНАЛЬНОЙ СПЕЦИФИКИ)
Ключевые технологические вызовы для Партии в кампании 2019

I

Очевидные ответы Избирательных штабов Партии

«В чем причина?»
Эмоционально-коммуникативная поляризация, недоверие:

•

«Что делать?»
Коммуникативная компетентность кандидатов (?)

мы (народ) – они (власть)

•

«Новая искренность»

•

эффект «черных очков»

•

«Новые лица»

•

пессимизм по поводу будущего

•

«Близость к людям»

усталость и тридцатилетний опыт избирательных кампаний различного
уровня
Социально-экономические факторы

•

Личные встречи («ногами»)

•

Добрые Дела

•

снижение реальных доходов

•

«Партийный контроль»

социальная несправедливость

•

Партийные проекты

•

«мусорная реформа»

•

«Местный патриотизм»

•

тарифы и ЖКХ
•

Акцент на работу с «Новыми медиа»

•

II •

•
шлейф «Пенсионной реформы»
III Снижение эффективности традиционных приемов и технологий агитации и
мобилизации
IV Повышение эмоционального градуса, интенсивности кампании по
дискредитации Партии (власти). Информационная война против ЕР

•
Отказ от Административного Ресурса (маскировка АР)
Проекты контрпропаганды в рамках избирательной кампании

Промежуточный вывод: при объективной новизне ситуации и вызовов, стоящих перед Партией,
большинство ответов на них - традиционны и привычны. Ответы Партии требуют нового технологического
прочтения, новых ресурсных и управленческих акцентов

I. КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ
КАНДИДАТОВ ПАРТИИ
Риски в кампании:


Искренности научить невозможно (и «новой», и «старой»)

 Как правило, штабами контролируется только количественная оценка коммуникаций кандидатов
и доверенных лиц (количество дворовых встреч, 1+10, ОДД)
 Низкий потенциал встреч с избирателями для тиражирования в социальных сетях
(за исключением провокаций, негатива и «хайпа» на встречах)
 «Внутренний цензор кандидата ЕР», привычка строить собственную риторику только
«на позитиве» по отношению к органам власти

 Низкая мотивация агитаторов и доверенных лиц к качественной коммуникации
(только распространение АПМ, «проголосуй за ЕР, я лично тебя прошу» уже не достаточно)
КАЧЕСТВЕННАЯ КОММУНИКАЦИЯ С ЛЮДЬМИ СЕГОДНЯ – ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ УСПЕХА.
ПРИ ЭТОМ, САМИ КОММУНИКАЦИИ КАНДИАДАТОВ
С ЛЮДЬМИ – НАИМЕНЕЕ УПРАВЛЯЕМЫ
И КОНТРОЛИРУЕМЫ В КАМПАНИИ.

Iа. КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ
КАНДИДАТОВ ПАРТИИ
Работа штабов с коммуникативными рисками:
•

Право кандидатов на конструктивную критику власти и
продюсирование «ситуаций доверия».

•

Разработка в кампании коммуникативных проектов
кандидатов и Партии.

•

Введение
качественных
контрольных
критериев
эффективности
встреч
кандидатов
(например,
количество новых френдов, групп в мессенджерах после
каждой встречи).

•

Опора на собственное «электоральное ядро» и рядовой
партийный актив (сохранение базового электората, как
важнейшая задача, командность).

•

Индивидуальное
технологическое
сопровождение
кандидатов, обучение и консультирование.

Новый образ
кандидата от
«Единой России»

Максимальная
медийная поддержка
штабами наиболее
ярких и перспективных
«новых единороссов»

Iб. КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ
КАНДИДАТОВ ПАРТИИ

Задача формирования нового образа кандидата и депутата
«ЕДИНОЙ РОССИИ» является стратегической в контексте
2021 года. Её решение невозможно без изменения стилистики и
качества избирательных кампаний на всех уровнях уже
сегодня.

ПРИМЕР: КЕЙС «ТРИ В ОДНОМ»
Ресурсы на собственную
сеть

Неформальные встречи
кандидатов в первичных
отделениях

Включение членов
первичек в медиа-сеть

Агитационномобилизационная сеть

Фокус-группы

Распространение
контента в социальных
сетях (в том числе
контрпропаганда)

«Конкурс» Первичек на
процент голосов на
своих УИК в ЕДГ

УчастиеУчастие
в формировании
в
формировании
повестки кандидатов
повестки
кандидатов
Партии
Партии

Легитимация и защита
результатов ЕДГ

Премии победителям
«конкурса»

Участие
Участие во встречах
встречах
кандидатов
кандидата

ПРЯМАЯ РЕЧЬ:

«
«

Эффективность контактов наших агитаторов с людьми – это какая-то «серая зона»,
которую мы не понимаем до конца, сколько бы ни обзванивали и ни контролировали.
Способны ли они идеи из АПМ, которые раздают, продвигать на собственных аккаунтах
в фейсбуке или инстаграмме? Сразу все будет понятно…

У нас кандидат от Партии всю кампанию проездил на велосипеде с записной книжкой
по округу, общался, записывал, чем мог – помогал. И уверенно победил в итоге…

»
»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ:

«

Надо каждый шаг и встречи какого-то продвинутого кандидата записывать на видео:
встречи, результаты, скандалы, успехи и выкладывать в сообщество, как документальный
сериал «Депутатский значок», короткими сериями. И так всю кампанию…

»

«

У нас депутат стал не вести приёмы людей с жалобами, а вместе с ними начал ходить
по кабинетам и администрациям. Зайдёт вместе с ними и сядет молча. Его спрашивают,
что случилось, а он говорит: «У меня ничего, а это – мой избиратель»…

»

5 «ни в коем случае»
для кандидатов «ЕДИНОЙ РОССИЯ»
• «Врать» и уходить от острых вопросов
• Демонстрировать высокомерие и собственное превосходство в любых проявлениях
• Отвечать на конкретные вопросы людей «большими формами и цифрами» о планах и программах всей страны
• Быть идеологическим флюгером, лебезить, подстраиваться под ситуацию и отказываться от ценностей Партии

• Поддаваться на провокации, говорить или реагировать, не подумав (семь раз подумай, один раз ответь)

5 «обязательно»
для кандидатов «ЕДИНОЙ РОССИЯ»
• Владеть предметом (бюджет, проблемы, особенности округа, и т.д.)
• Демонстрировать эффективность в решении проблем людей уже до ЕДГ
• Быть открытым и доступным, говорить на «человеческом языке»
• Общаться в социальных сетях с избирателями не меньше, чем в оффлайн
• Быть эмоционально заряженным, демонстрировать ценности, волевые качества, веру в людей

II. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
Риски в кампании:
 Добрые Дела (ДД) «не попадают», «чёрные очки»
(и большие, и малые, «причинение добра», «и так должны делать», «партия тут причем?»,
«а сколько разворовали?»)



Проблема брендирования ДД, риск отрицательного эффекта



Проблема отстранения от федеральной повестки (близки «мои проблемы»)



Эффективность реализации партийных проектов и близости их к людям

 Издержки «местного патриотизма» (от предвыборного «местного патриотизма»,
до «сепаратизма» - один шаг)

IIа. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
Работа штабов с социально-экономическими рисками:

«Социалка»

Точка
несправедливости

• Поиск и раскрутка актуальных и
востребованных кейсов ДД

«Политика»

Поиск и отработка
«социальной несправедливости»

Штабы кандидатов

 Косвенное и потенциально вирусное
брендирование («Сделал дело – избирайся
смело», «Нет дел – не у дел»)

 «Спасибо от людей» (позиционирование
успехов и результатов снизу(!))

 Связка регионального патриотизма с
национальным
культурным
кодом
(например, газета «ЧИТиночка», слоган «У
России три столицы: Москва, Питер,
Луховицы»)

«Спасибо от людей» (позиционирование успехов и результатов снизу)
Пример

III. СНИЖЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ ПРИЁМОВ И
ТЕХНОЛОГИЙ АГИТАЦИИ И МОБИЛИЗАЦИИ
Риски в кампании:

 Тридцатилетний опыт избирателей
(ожидаемые шаги и картинки на выборах: «одно и тоже каждый раз», «каждые
выборы обещаете»)
 Недоверие к выборной агитации и традиционным АПМ, если они не
соотносятся со структурой медиа-потребления


Неумение работать с «новыми медиа»



Управленческая недооценка работы в социальных сетях

IIIа. СНИЖЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ ПРИЁМОВ И
ТЕХНОЛОГИЙ АГИТАЦИИ И МОБИЛИЗАЦИИ
Направления технологических решений:
•

Создание полноценных интернет-штабов и интернетпроектов в кампании (динамика интернет-потребления и
социальных сетей – противоположны плановым затратам
штабов на интернет-кампанию)

Динамика расходов на Интернет в
предвыборных кампаниях

Динамика рынка интернет
рекламы в России, млрд руб.

Источники: AKAР; PWC; оценка: Велес Капитал

•
•
•

•
•

АПМ и инфоповоды «снизу», не от
официальных
лиц
и
начальников
(«сначала в сети, затем в газете»)
Замостить своим контентом
В обязательном порядке включить в
местные и региональные предвыборные
сетевые дискуссии федеральных ЛОМов и
депутатов,
значимых
для
региона
(Например, А.А. Карелин в течение кампании
выкладывает свое личное мнение о ситуации в
Горно-Алтайске, в том числе подписывается
на местные соответствующие группы)
Сетевые акции кандидатов на вовлечение
пользователей (флешмобы, челенджи и др.)
Формулирование штабами требований и
критериев «сетевого измерения» всех
проектов и шагов Партии и кандидатов в
кампании

ПРЯМАЯ РЕЧЬ:

«

#ПримЕРка
Кандидат от Партии работает волонтером один день в трудовом коллективе: завод,
ферма, поликлиника, школа, детский сад, социальная служба и т.д.
Узнает
проблематику, отвечает на вопросы, обрастает референтными в этом сообществе
лицами, стриммит в соцсети…

«

»

#КанашскаяКругосветка (название меняется в зависимости от локации)
Создание позитивной повестки в сельских районах. Фото достопримечательностей
деревни, села, поселка.
«Любовь к родным местам, где бегал с ватагой пацанов, берет за живое»…

»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ:

«

#БезопасныйДвор #МамыЗнают
Сбор локализованных наказов. Мамы, гуляющие с детьми делают фото объектов во
дворах, которые, по их мнению, нужно привести в порядок, и выкладывают их в
паблике кандидата. Как правило это не глобальные проблемы, которые можно
разрешить собственными силами или проработать с управляющей кампанией...

«

»

#БезЛишнихСлов
Кандидат заливает в свои аккаунты и группы красочную инфографику - лайфхаки как
открыть ИП, записаться в детский сад, получить льготу и т.д…

»

IV. Расширение Информационной войны против Партии и власти

Риски в кампании:
 Скачки социологических рейтингов и настроений в
течение, буквально, двух – трех дней
 Моментальная дискредитация кандидата в результате
информационных атак

 Трудности в «отбивке» на местах из-за выведения
информационных атак на федеральный уровень
 «Они бьют нас открыто и постоянно, мы только на
выборах и нонейм», «Они на войне, мы на работе»

Работа с рисками «информационной войны»
• Контрпропагандистская работа начинается задолго до выборов, ведется постоянно (проактивный режим работы)
• Введение в штабе системы инцидент-менеджмента
• Право партии и кандидатов самим поднимать потенциально резонансные истории «несправедливости,
неуважения, равнодушия, волокиты, бездействия», при условии предварительного уведомления и конструктивной
установки «обязательно решим вместе» (в отличие от оппозиции)
• Создание в штабе спецгруппы по разработке, упаковке, распространению контрпропагандистских информационных
поводов и разоблачению фейков
• Подготовка кандидатов к дебатам с оппозицией, расширение форматов и количества дебатов. Запрет отказа от
дебатов для кандидатов Партии
• Проактивная работа юристов по оппонентам, в особенности по лживым высказываниям, оскорблениям, клевете и
распространению фейков

Условия эффективной кампании 2019
 Партии в процессе избирательной кампании
2019 необходимо А) создать образ «нового
кандидата
партии»,
соответствующего
ожиданиям
избирателей
и
Б)
укрепить
электоральное ядро и первичное звено партии в
преддверии следующих циклов.

 Демонстрация эффективности партии
в решении проблем граждан как в
выборе
проблемы,
так
и
в
позиционировании. ДД должны иметь
эмоциональную
составляющую
и
«нравственное измерение».

 В кампании 2019 года необходимы проработка
форматов и контроль за эффективностью
коммуникации кандидатов и доверенных лиц с
избирателями.

 Качественный скачок в работе с
«новыми медиа», «сетевое измерение»
всех
избирательных
проектов
и
коммуникаций в кампании.

 В противостоянии с оппонентами партии
необходим переход к проактивной повестке (но
без «чернухи!»).

