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VII  выборы Президента России

VI форум специалистов политических профессий

Серпухов, 26 ноября 2016 г.

Посвящается 
Антону Эдуардовичу,

Сергею Владиленовичу,
Андрею Вениаминовичу,

……….





1. С чего? (основания прогноза поведения)

• ОПЫТ. Важное отличие – отрыв по срокам от думской кампании. 

• МОТИВЫ. Для прогноза логики поведения основного игрока самое 

важное понять, какие выводы на самом деле сделаны из кампании 2016. 

По всей видимости, вывод один – «всё в порядке, всё работает».

• СТРАХИ. «Волки, волки». Эксперты вынуждены заострять риски, 

описывая развилки. Часть менеджеров заостряет риски (иногда 

специально раздувает истории), чтобы получить полномочия / ресурсы.

• ЧУВСТВО КОНТРОЛЯ. Сверхуверенность в сочетании с перестраховкой. 

Почти все согласны на свои места в игре, а кинутым можно что-то 

подкинуть. Регионы по конкретике не очень контролируются, но и не 

надо.

• ЦЕЛИ. ??? 



2. Когда?

? (не для ВВП)12.03.2017

11.03.2018

10.09.2017 «Экономия»

«Перенос ЕДГ»19.11.2017

Закон превыше всего, менять нельзя :-) 

Суета –
признак 

неуверенности, 
но опережение



3. Кто?

До 2000 включительно было 9-11 кандидатов, после 4-6. 

Допуск конкурента может предполагать размытие (1-2).

Зюганов (1944, 5 попыток), Жириновский
(1946, 5 попыток), Миронов (1953, 2 попытки), 
? Явлинский (1952, 2 попытки)

главный

партнёры

конкуренты

Путин (1952, 3 попытки) или Медведев (1965, 
1 попытка)

Навальный (1976), «Прохоров» (1960-е)

спойлеры «Патриот», «Касьянов»



4. Какие цели?

Электоральных целей не стоит (разве что явка)

(список из презентации 2015 года про выборы ГДVII)

• утилизация протеста – нет;

• перебалансировка («что-то дать либералам») – нет;

• «перезагрузка» курса – нет; 

• тестирование «преемника» - пока нет;

• разборки в верхах – в минимальной степени; 

• разборки с региональными элитами –да ; 

• «легитимация режима» (ни для чего) –да; 

• обновление элит –да ; 

• присяга полит.менеджменту (борьба за роль оператора власти, но не 
за власть) –да.



5. О чём? (повестка, образ выборов)

Выборы, вне зависимости от персоны, схемы, логики, будут посвящены 

месту Путина в истории («создатель России  XXI века»)

• Международная (политика) VS внутренняя (соц-

экономика)

• Историческая (XIX / СССР / 90-е / 2000-е)

• Персонально-историческая (Пётр / Сталин / Брежнев)

• Будущее (маловероятно, скорее «План Путина»)



6. Сценарии

Вывод. Выборы, вне зависимости от персоны, схемы, логики, будут 
посвящены месту Путина в истории

«ПРОЕКТ» «СХЕМА» (против или за)

- Враги внешние?

- Враги внутренние?

- Будущее – консолидация (что ты 
сделал для страны?)

Конкурсы проектов переучреждения
государства – «вспомнить всё –
2007»:

- в других границах

- с другими государствами

- институционально («Госсовет»)

- организационно («50 губерний»)



7. Сколько (явка)

Вывод. Скорее всего, логика будет другая! Принципиально больше отрыв во 

времени чем в предыдущие 5 циклов, повестка будет тоже оторвана, 

настроения тоже другие. То есть – скорее ниже чем в 2012, но не такое 

падение как по парламентским. 



• перекос в балансе интрига / контроль (где веселье?!?)

• явка (мэр Москвы 2013)

• мотивация при безвариантности

• сочетание критичных ошибок конца 80-х («ничего не 
поменяется») и начала 90-х («сделаем как правильно и всё 
заработает»)

• «инерция прицепных вагонов» («Янукович»)

• неуправляемость регионов («дайте нам спокойно победить»)

• миф контроля интернета

8. Вызовы 



 самые перспективные проекты:

– «вести мини ОНФ»

- «продажа контроля над рисками»

 будет ли кампания в регионах?

 ответы на вызовы (функции – «контроль», «движуха», «симуляция 
поддержки»)

 кастинг («а ты правда продюсер?»)

 интернет («ты меня любишь или это только пиар?», бьюти-блогеры
пошли в политику)

 реформа партий («менять кровати не помогает»)

 международная легитимация

 «дешевый прогноз»

9. Технологии (работа?)


