Вымрет ли рынок политконсалтинга?
- Да, но есть нюансы!
(Серавин А.И.)
Экспертная группа “PiteR”

Рынок политических консультантов
вымрет ли? – традиционный вопрос после большого электорального
сезона. Традиционный ответ – «Да, но есть нюансы!».
Не так давно познакомился с коллегой который сказал что в 1998 году у нее была прекрасная и
престижна работа, которая через несколько лет исчезла, она была топ менеджером в
пейджинговой кампании.

Зима
близко!
Переживут
ее не
все!;)



Будет вымирание среднего наемного состава

o

Можно найти на местах той же эффективности, но в разы дешевле!

o

Можно найти готовых слушать и выполнять, а не прятаться за свой прошлый опыт (не боящихся ни черта ни дьявола!)



Фактически в регионах нужны очень опытные и коммуникативные, со связями в федеральных структурах,
партиях, АП



Выживают тока системные и коммуникативные (1306 подписей для запуска социологии, бюрократизация,
советники)



Будет сокращение финансирования в принципе на выборы и специалистов в частности

o

При том, что мажаритарий от ЕР выигрывает с вероятностью более 90%, в не зависимости есть у них технологи или нет, смысл в тратах на технологов
снижается

o

Срок страта кампании в средним значительно сократился фактически до пары месяцев.

o

При элитно отстранении от выборов, впервые в этом сезоне за 3 месяца до выборов еще не все коллеги по цеху были трудоустроены, а в итоге порядка 25%
не были трудоустроены на «нормальные» проекты вообще!

Каждый из тех кто называет себя политконсультатом должен понять что в сезоне 2017 года
найдут работу менее 25% от тех кто работал в 2016!

(это же относится и к смежным политическим профессиям)
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Прогноз по партиям
 Мой личный прогноз был озвучен за год до выборов
неоднократно, есть видео 40-45%
(https://www.youtube.com/watch?v=Tip8Gu4P0-Y)

Я часто
думаю о
будущем,
потому что
собираюсь в
нем жить;)

 43 прогноза я собрал можно посмотреть в группе
(https://vk.com/topic-290163_33355316) Там есть
прогнозы Федоров, Орлов, Минченко, Костин,
Давыдов, Гусев и т.д.

 Так же из коллеги технологов менее 11% давали
результат который получился.
 Были и фееричный провалы так в августе Давыдов
давал в приволжском округе 27% ЗА ЕР и тп.

Ошиблись все и можно не выпендриваться;)) и более
вдумчиво подходить к прогнозам;)
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ПРОДВИЖЕНИЕ (слайд от 3 октября 2015 «Ночь после выборов»)
О прошлом сезоне:
- «Электоральная мимикрия» (продолжилась в 2016)
- Провал оппозиции (продолжилась в 2016)
- Высокое голосование за ЕР на фоне низкой явки
(продолжилась в 2016)
- Малые
профессиональные
штабы
(продолжилась в 2016)
- Пренебрежение исследованиями (34,5% +/17%) (продолжилась в 2016)
О будущих выборах:
1)

Информационные центры вокруг России (не сработали в 2016)

2)

Геополитика «Война» (подтвердилась в 2016)

3)

32+26=58 (подтвердилась в 2016)

4)

Высокое голосование ЗА ЕР при низкой явки (ЕР-40%) (подтвердилась в части явки
2016), однако я прогнозировал 40-45 но + ВВП дал рост как в 2007.

5)

Экспериментирование (ЭЭК и софт) 50+30+14+3+3 (не сработало в 2016)

6)

Перекачка бытового протеста (не сработала в 2016)

7)

Праймериз (электоральный дарвинизм) 15 000 000 – 22 мая (подтвердилась в 2016)

8)

СШИФКА (список – мажоритарий / 38 регионов, понижение + МСУ) (подтвердилась в
большей части 2016)

9)

Кадры (технологи и кандидаты) (подтвердилась в части нехватки, но на результат не
сыграла, вытащила внешняя повестка 2016)

10)

Классика: агитаторы, встречи (1000), пикеты, подкупы, вброс и т.п. (90 000)
(подтвердилась в 2016)

11)

Кровавые юристы;) (не подтвердилась в 2016)

12)

7 скорее подтвердилось и 4 не подтвердились, точность 60%+ - крайне низкая;(
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Спасибо за внимание!

«Источник разума – совет!»
Адыгагъэ
Экспертная группа “PiteR”

