
Автоматизированная система верификации 
избирателей, формирования агентской сети 

и мобилизации пользователей социальных сетей
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КЛАССИЧЕСКОЕ 
ОДД 
ОХВАТЫВАЕТ 
10-20% 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Вопрос эффективности агитационной сети, пожалуй, один из 
самых актуальный на выборах.
Традиционные методы агитации страдают рядом недостатков:
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ИНТЕРНЕТ-
АГЕНТЫ
ЭФФЕКТИВНЕЕ

Хорошая новость в том, что все эти проблемы не касаются 
агентской сети, выстроенной посредством социальных сетей.

Агентская сеть в интернете позволяет максимально эффективно

контролируя качество работы агентской сети в режиме 
онлайн – без накруток и подтасовок.
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СИСТЕМА POLITPROJECT 
- ЭФФЕКТИВНЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ 
МОБИЛИЗАЦИИ ЧЕРЕЗ 
СОЦСЕТИ 

Система интернет-мобилизации Politproject является 
универсальным инструментом верификации, агитации и 
мобилизации избирателей через социальные сети
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КАК РАБОТАЕТ 
СИСТЕМА 
POLITPROJECT
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МИКРОТАРГЕТИНГ 
ЦЕЛЕВОЙ 
АУДИТОРИИ

ШАГ 1.

ШАГ 2.

При помощи инструментов
геотаргетинга разбиваем
выборку пользователей на
микрогруппы, для каждой
группы формулируем
коммуникационный мессадж
и размещаем объявление
о наборе волонтеров/
агентов

Пользователь проходит
регистрацию. Для
идентификации
используется телефон
пользователя. Промокод
закрепляет пользователя за
бригадиром.
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МИКРОТАРГЕТИНГ 
ЦЕЛЕВОЙ 
АУДИТОРИИ

ШАГ 3.

ШАГ 4.

Чат бот определяет,
подходит нам этот
пользователь, или нет
(фото прописки, фото на
фоне адреса дома, три
подтвержденных геометки
через разные мессенджеры)

Получение пользователем
бонуса за верификацию
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Привязка избирателя к УИК

Номер телефона

Платежные реквизиты

Список мессенджеров, установленых 
на гаджете избирателя

ВЕРИФИКАЦИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ

В результате прохождения регистрации в системе 
аккумулируются данные об избирателях:



9

ФОРМИРОВАНИЕ 
БРИГАДИРСКОЙ 
СЕТИ

Всем верифицированным пользователям 
предлагается:
• Стать бригадиром и
привлекать в систему
новых волонтеров
(бонус с каждой новой
регистрации)
• Выполнять простые
агентские задания
(заработок с каждого задания)
• Принять участие в голосовании в
день выборов (максимальный бонус)

Фактически формируется агентская сеть в социальных 
сетях, верифицированная на территории конкретного 
избирательного округа
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МОБИЛИЗАЦИЯ
НА
МЕРОПРИЯТИЯ:

Перед мероприятием всем верифицированным 
пользователям:

• Рассылается 
приглашение 
на участие в 
мероприятии

• Участие 
подтверждается фото 
или гео локацией

• Чат бот получает отчет 
об участии

• Участник получает 
бонус
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МОБИЛИЗАЦИЯ
В ДЕНЬ
ГОЛОСОВАНИЯ

• Рассылается 
приглашение с 
адресом УИК

• Голосование 
подтверждается 
геометкой или фото

• Чат бот 
обрабатывает

• Участник получает 
бонус

Перед днем голосования всем 
верифицированным пользователям:
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МОБИЛИЗАЦИОННЫЙ 
КАЛЬКУЛЯТОР

Пример мобилизационного калькулятора
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КЕЙС ТУЛА
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КЕЙС КОМИ
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ПРЕИМУЩЕСТВА
НАШЕГО
ПОДХОДА:

Вовлечение в электоральные процессы социальных 
групп, обычно пассивных к политической коммуникации

Адресная доставка сигнала целевым группам избирате-
лей (микротаргетинг)

Широкий охват – возможность работать одновременно с 
несколькими целевыми аудиториями избирателей

Прозрачность процесса – все этапы коммуникации и 
мобилизации видны в режиме «онлайн» и при необхо-
димости легко корректируются

Управляемая мобилизация в день голосования (в том 
числе при использовании схемы «электронного голосо-
вания»)

1.  

2. 

3. 

4. 
 

5.
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