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А

1 Ад и рай электронного голосования
Дешевле в 1000 раз,
быстрее в 60 раз,
легитимнее,
современнее, удобнее
для наблюдения и
контроля

Всегда есть 2 угрозы:
может появиться
хакер, который может
подкорректировать
или агент системы,
который хочет ее
улучшить

На следующих
президентских выборах и
большом политическом
сезоне от 25 до 50%
избирателей проголосуют
через электронные
устройства
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А 2 Норматив специалистов по электронным
коммуникациям в штабах
В 2021 впервые за историю выборов в России! В каждом штабе претендующих на
победу кандидатов появился отдел занимающийся электронным электоральным
поведением избирателей. ЦИР и Диалог.
3 Приложение в «Верх»
В 2021 впервые за историю выборов в России! Контроль и управление
электоральными процессами через электронные системы. Приложением
пользовались более 26000 кандидатов ЕР. Это самый масштабный проект в этой сфере
в России, Европе, возможно, в Мире.
4 Встречи с избирателями онлайн
Последний большой политический сезон когда избиратели видели кандидатов на
округах в офлайн чаще чем в онлайн. Были встречи кандидатов в ГД с несколькими
избирателями которые смотрели более 400 000 избирателей. Тренд с 2019 из СПб.
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5 Агитация онлайн и офлайн (ОДД)
В 2021 впервые за историю выборов в России! Была не менее значима чем ОДД на
территории округов ГД. Впервые партия власти интернет выигрывала у оппозиции.
6 Бюджеты на электронную агитацию стал равноправным
классическими подходами
В 2021 впервые за историю выборов в России! В 2021 25% от бюджета СМИ. Бюджеты
стали значимой долей в штабных расходах. Будут расти в геометрической прогрессии
до 24 года пока не станут составлять от 25 до 50% всей избирательной кампании.

7 Онлайн социология
В 2021 впервые за историю выборов в России! На основе ее в рамках ГД принимались
значимые решения. Тренд не на само исполняющийся прогноз в будущем, а на анализ
непосредственно следов электорального поведения избирателя.
Эти
изменения
станут
убирать
посредников
в
электоральных процессах, что приведет к изменению
партийных структур.
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Первый форум ЭЭП
прошел 23 октября 2015 года в Москве и стал
стартом
взаимодействия
и
обмена
опытом
специалистов
в
области
электоральной
электронной политики
•

Форум собрал более 200 участников из 17
регионов России, а также из 4 зарубежных
стран

•

Прозвучало более 40 выступлений, в которых
были отмечены основные мировые тенденции в
развитии электронных электоральных новаций,
был проанализирован опыт уже действующих
проектов в этой области, законодательная база,
плюсы и минусы действующих систем
Первый форум Электронной Электоральной
Политики
был
необходим
для
институализации отрасли, а премию ЭЭП
учредили,
чтобы
задать
критерии
профессии
и
стандарты,
поощрениям
позитивных практики внимание к ним
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Второй форум ЭЭП
прошёл 26 ноября 2016 года совместно с VI Форумом специалистов
политических профессий в Серпухове, Московская область
• На форуме выступили 16 спикеров, более 200 человек приняло участие в
мероприятии
•

Была вручена ежегодная премия Ассоциации Электронной Электоральной
Политики России

Идея второго форма ЭЭП была в определении возможности
перевода
поведения
из
интернет-среды
в
реальную
жизнедеятельность
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Третий форум ЭЭП
В 2017 году руководством Ассоциации было принято решение III форум
провести в рамках VII Форумом специалистов политических профессий 11
ноября 2017
Было два десятка докладов и порядка 200 участников

•

Вручены
Премии
Электронной
Электоральной
Политики России по девяти номинациям:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

«Лучшее позиционирование региона в электронных СМИ»
«Лучший электоральный проект в России по итогам сезона
выборов»
«Лучшее позиционирование политика в интернет-сегменте»
«Лучший политический электронный ресурс»
«Лучший политический блог»
«Открытие года»
«Лучший политический исследователь года»
«Лучшая PR-служба в электоральном цикле»
«Лучший Электоральный Софт» (премия добавлена по итогам
2016 года)
«Лучший телеграмм канал»

Третий форум ЭЭП проходил с акцентом на изучение бурного развития
политических телеграм каналов
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Четвертый форум ЭЭП
В 2018 году руководством Ассоциации было принято
решение IV форум провести в два этапа:
- Первый этап в рамках VIII Форумом специалистов
политических профессий 24 ноября 2019 года. Было
десять докладов и порядка 200 участников в Ярославской
области
- Второй этап, 29 ноября 2019 в рамках 1 Международного
Псковского медиафорума. Где было озвучено более 10
докладов и принимали участие в выступлениях коллеги
из 4 стран и более 100 участников

Четвертый форум ЭЭП был посвящен развитию программных
комплексов, помогающие управлять внутренней политикой и
электоральными процессами
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Пятый форум ЭЭП
6 декабря 2019 состоялся 5 форум ЭЭП. Всего в форуме приняли участие 135
человек. Две страны участницы – Россия, Германия. 11 регионов России –
Санкт-Петербург, Москва, Псков, Омск, Оренбург, Краснодар, Вологда,
Ижевск, Нижний Новгород, Саратов, Великий Новгород

•

Было 18 докладов и дискуссия

•

Прошло вручение премий ЭЭП по 10 номинациям

V форум ЭЭП проходил с акцентом на изучение
возможности голосования на федеральных и
региональных
выборах
опосредованных
электронным бюллетенем
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Шестой форум ЭЭП
VI форум ЭЭП проходил в два этапа:
1) 28 ноября 2020 году рамках в рамках Х Форума специалистов
политических профессий включая награждение
2) 5 декабря 2020 в Питере в рамках «питерской премии
политтехнологов». Было более 400 участников
Награждение премией ЭЭП-20:
1. Лучшее позиционирование региона в электронных СМИ (Костин
Евгений)
2. Лучший электоральный проект в России по итогам сезона
выборов (Травина Лилия)
3. Лучшее позиционирование политика в интернет-сегменте
(Павел Рассудов)
4. Лучший политический электронный ресурс (Сергей Окулов)
5. Лучший политический блог (Александ Малькевич)
6. Открытие года (Сергей Румянцев)
7. Лучший политический исследователь года
(Кукарцев Станислав)
8. Лучшая PR-служба в электоральном цикле
(Виталий Ермолаев)
9. Лучший электоральный софт (Шалунова Майя )
10. Лучший телегам-канал (Ярослав Игнатовский)
11. Специальный приз 2020 (Сергей Григорьев)

Тема VI форма - уязвимость электронного
голосования
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Седьмой форум ЭЭП
1 октября 2021 с 17:00 до 21:00
ул. Нижняя Сыромятническая, д.11, к.1, 3 этаж, оф. 325 состоится 7-мой
форум Ассоциации Электронной Электоральной Политики России
•

21 доклад, больше 70 участников из 20-ти регионов России

•

Вручение ежегодной премии ЭПП по 11 номинациям

Номинации ЭЭП 2021:
1. Лучшее позиционирование региона в электронных СМИ
2. Лучший электоральный проект в России по итогам сезона выборов
3. Лучшее позиционирование политика в интернет-сегменте
4. Лучший политический электронный ресурс
5. Лучший политический блог
6. Открытие года
7. Лучший политический исследователь года
8. Лучшая PR-служба в электоральном цикле
9. Лучший электоральный софт
10. Лучший телегам-канал
11. Специальный приз 2021

