
 1 

И. Задорин, Д. Коноваленко 

Советник 1999 №3 
 

В начале было исследование… 
 

Предвыборные кампании, как известно, можно проводить по-

разному. Можно вдохновенно, в пылу творческого энтузиазма, доверяясь 

озарению и наитию. Можно рационально, выверяя каждый шаг и 

просчитывая последствия принимаемых решений. Каждый сам 

выбирает, какой подход ему ближе. 

Исследовательская группа ЦИРКОН работает с теми, кто 

предпочитает рациональный подход, кто стремится заранее 

прогнозировать поведение избирателей и конкурентов и пытается 

строить оптимальные планы, приводящие к цели. Ясно, что для 

эффективного стратегического планирования избирательной кампании 

любой партии и движению необходимо иметь ответы на несколько 

фундаментальных вопросов: кто мы и что мы можем, кто наш 

избиратель и что он хочет, как соединить наше “можем” и его “хочу”. 

Вопросы, заметим, очень похожи на те, которые задают себе все 

товаропроизводители – только вместо “избирателя” у них “потребитель”. 

И хотя нам не очень близок маркетинговый подход к задачам 

политического и избирательного характера, нельзя не обратить 

внимание на крайне важное обстоятельство: в сегодняшней ситуации 

ресурсы, привлекаемые на “раскрутку” и “продвижение” даже небольшой 

политической партии, вполне сопоставимы с бюджетом крупного 

маркетингового проекта. И цена ошибки также вполне сопоставима.  

Коль скоро это так, приходится признать, что производители, 

скажем, жевательной резинки проявляют заметно больший 

профессионализм, нежели руководство большинства отечественных 

политических партий. По крайней мере в бизнесе без предварительных 

исследований, без ответов на вышеуказанные вопросы не только 

рекламно-пропагандистскую кампанию не начнут, но и планирование 

производства посчитают невозможным. 



 2 

Оно и неудивительно: любая ошибка стратегического характера 

обессмысливает всю дальнейшую деятельность запущенной машины 

производства и продвижения.  

Собственно, как раз процесс стратегического планирования 

избирательной кампании (первые два этапа) и место предварительных 

исследований в этом процессе мы попытались описать в приведенной 

рядом схеме.  

Предложенная к рассмотрению схема (см. рис.) преследует 

двоякую цель. С одной стороны хотелось бы еще раз обратить внимание 

на главные задачи, которые приходится решать каждому штабу при 

подготовке политического движения к выборам: определение 

привлекательной идеологии движения, выдвижение перспективных 

лидеров, разработка эффективной программы и т.п.  С другой – 

сформулировать вопросы, которые порождает практически каждая 

значимая задача политического движения, и ответить на которые можно 

только располагая достаточно полной и достоверной информацией. 

Ясно, что получение такой информации предполагает осуществления 

соответствующих исследовательских (информационно-аналитических) 

мероприятий и процедур. 

Конечно, при подготовке публикации пришлось пойти на 

радикальное упрощение схемы и постараться насколько возможно 

обойтись без профессиональной терминологии. Остаётся надеяться, что 

не в ущерб содержанию. 

Впрочем, не станем чрезмерно перегружать читателя 

собственными комментариями. Будет правильнее, если мы 

воспользуемся старинным методом индийских математиков, то есть 

покажем чертёж читателю и, воскликнув “Смотри!!!”, скромно отойдём в 

сторону. 
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Текущий момент 

1. Определение идео-
логии движения 

А какую идеологию готов сегодня принять элек-
торат? Какую он  примет именно от нас? Каковы 
будут последствия, если мы изберем ту или иную 
идеологическую платформу? Какие существует 
ограничения на идеологию? 

Какие идеологии продвигаются сегодня 
другими участниками предвыборного 
процесса? Какова идеология близких 
нам политических сил? Какова идеоло-
гия противников?  

Формирование ос-
новных принципов 
движения 

2. Выдвижение лиде-
ров движения 

Каким желает видеть электорат политического 
лидера вообще и лидера нашего движения в част-
ности? Какие его поступки и заявления будут по-
ложительно восприняты избирателем? 

Каких лидеров выдвинули другие поли-
тические силы? Кого из действующих 
политических лидеров принимает изби-
ратель, а кого – нет? Каковы их сильные 
и слабые стороны? 

Конструирование 
желательного образа 
лидера движения 

3.  Разработка про-
граммы движения 

А какие социально-экономические проблемы во-
обще существуют сегодня? А каковы их приори-
теты? Какой реакцией на проблемные вопросы 
ждет от нас избиратель? 

На чем базируются программы других 
политических сил? Как они восприни-
маются избирателем? 

Формирование базо-
вых   программных 
тезисов движения 

4. Постановка страте-
гической цели избира-
тельной компании 

На какой результат может рассчитывать движение 
на предстоящих выборах при благоприятном и 
неблагоприятном развитии событий?  

На какие результаты (политические, 
имиджевые, финансовые) может рас-
считывать движение, изменив стратеги-
ческий сценарий своего участия в кам-
пании?

Формирование или 
корректировка стра-
тегических задач на 
предстоящую кампа-
нию

СЦЕНАРИЙ I 
Самостоятельное вы-
движение 

СЦЕНАРИЙ II 
Создание блока путем при-
соединения иных движений 
и доминирование в этом 
блоке 

СЦЕНАРИЙ III 
Участие в предвы-
борном блоке без до-
минирования в нем 

СЦЕНАРИЙ IV 
Отказ от участия в вы-
борах 

СЦЕНАРИЙ V 
Участие в выборах, не 
ориентированное на пре-
одоление пятипроцентно-
го барьера 

GAME OVER ?

Да 
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Определение бли-
жайших союзников 
для возможного объ-
единения 

А что будет, если мы объеди-
нимся с партией ***? А если с 
движением  ###? А не позвать 
ли нам самого @@@? 

Сколько блок приобретет сто-
ронников, присоединив ту или 
иную силу (партию, движения, 
лидера)? А сколько потеряет? 

Рекомендации по формированию пред-
выборных альянсов, объединениям и 
размежеваниям, желательным союзни-
кам и противникам. Оценка потенциала 
возможных политических шагов и заяв-
лений 

Уточнение базовых 
вопросов 1-4 

Прогнозирование хода 
кампании (выявление 
перспективных проблем) 

Определение «своего» 
электората (целевой 
аудитории) 

Информационно-
пропагандистское 
обеспечение кампании 

Организационно-
техническое, финансо-
вое и кадровое обеспе-
чение кампании 

Что произойдет в стране за 
этот год? Как поведут себя 
наши сторонники и против-
ники? Как изменится за это 
время электорат? 

Как прогнозируемые измене-
ния скажутся на нашем блоке? 
Что можно выиграть, а что - 
проиграть? 

Создание антикризисных механиз-
мов и механизмов использования 
возникающих благоприятных фак-
торов 

Какими социальными группами может 
быть поддержан наш блок? Какими – не 
поддержан ни в каком случае? Каково 
отношение к блоку со стороны «колеб-
лющихся» избирателей? 

Что характеризует интересующие 
нас социальные группы? Чем дан-
ные группы отличаются от общей 
массы избирателей? 

Составление портрета 
электората блока и описа-
ние его характеристик 

Каков потенциал действующих 
СМИ? Какие СМИ наиболее эффек-
тивны в воздействии на близкий нам 
электорат? А на чужой? 

Какие другие каналы продвиже-
ния наших идей эффективны се-
годня и насколько эффективны? 
Как скажется сам факт использо-
вания тех или иных ресурсов на 
нашем имидже? 

Определение основных 
принципов медиа-
планирования будущей 
кампании 

Как относится население к нашим 
потенциальным союзникам? Из 
кого вербовать активистов? Каких 
лидеров общественного мнения 
привлечь к поддержке? 

Какие организационные и ма-
териальные ресурсы могут 
быть использованы в регионах 
и конкретных округах? 

Рекомендации по вы-
бору и использова-
нию организационно-
технических ресурсов 

понятно 

не 
понятно 

не 
понятно 

понятно 

понятно 

понятно 

понятно 

понятно 

Последний срок 
регистрации изби-
рательных блоков – 
20 августа



 
 
 

Экспертиза рекламно-
пропагандистских ма-
териалов и инструмен-
тов 

Как будут восприняты избира-
телем конкретные рекламные 
приемы, тесты, лозунги и пр.? 
насколько эффективными ока-
жутся каналы коммуникации? 

Какие из созданных материалов 
могут быть использованы в кам-
пании? Какие следует отверг-
нуть? Какие изменения следует 
внести? 

Оценка представленных рек-
ламно-пропагандистских ма-
териалов 

не 
понятно 

понятно 

СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП 
ПРОДВИЖЕНИЯ БЛОКА 

понятно 

Предельный срок 
сдачи подписных 
листов - 5 ноября 


