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Введение 
 

Выборы 2016 года в целом по России были предсказуемы, и единственным 

крупным событием стало получение партией ЕР конституционного большинства. 

Однако если рассматривать ситуацию в регионах, то можно отметить множество 

интересных сценариев развития электорального цикла 2016 года. Так, например, 

можно обнаружить весомое влияние региональных элит на результаты голосования в 

регионах. Также большую роль на выборах в некоторых регионах сыграли ФПГ, 

которые заинтересованы в реализации собственных интересов в некоторых регионах.  

В рамках данной работы будут изучены регионы, в которых в 2016 году выборы 

в Государственную Думу и выборы в Законодательное Собрание регионов прошли 

одновременно. Так, на основе этого можно будет сравнить динамику голосования с 

2011 года, различия в голосовании между федеральным и региональным уровнями. 

Также с опорой на полученные данные будет проведен анализ влияния избирательной 

системы на результаты голосования в регионах. Помимо этого, будет 

проанализировано влияние федеральных и региональных элит на результаты выборов, 

после чего будет оценено влияние ФПГ с выделением групп регионов, в которых 

влияние проявлялось в большей или меньшей степени. Затем будет проведено 

сравнение результатов отдельно взятых партий в 2011 и в 2016 гг. После этого на 

основе различных показателей будет дана оценка конкурентности выборов, 

многообразия кандидатов и сплоченности партийной системы. Также будет изучена 

поляризация результатов партий, на основе которой можно будет рассмотреть 

расстояние партий по трендам голосования. Наконец, будет предпринята попытка 

построения модели, объясняющей влияние на национализацию партийной системы. И 

в итоге будут предложены прогнозы политического и электорального развития в 

России и в регионах. 
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Динамика голосования (Великанова, Володькина, Зайчик) 
 

Тверская область 

Общая явка по стране в 2011 году составила 60,2%, в 2016 году – 47,88%. 

Региональная явка на выборы в ГД в 2011 году была на уровне 53,41%, в 2016 году – 

40,97%. Однако региональные результаты были ниже общих по РФ: в 2011 году 

разница составила 6,79%, в 2016 году – 6,91%.  Что может быть признаком 

проявления специфических региональных тенденций, например, выступление ярких 

партийных лидеров, таких, как Чепа, или слабая мобилизация электората партией 

власти в попытках снизить процент голосов за «КПРФ». А также смена областного 

губернатора и членов Законодательного Собрания. Динамика явки в 

Государственную Думу в регионе была отрицательной (40,97 – 53,41 = - 12,44%). 

Возможно, данная тенденция связана с ростом доверия к региональным властям 

(избрание нового губернатора и политических деятелей, следовательно, повышенные 

ожидания, касающихся будущих политических и экономических изменений в регионе) 

на фоне неизменного отношения к федеральным властям, то есть жители Тверской 

области считают, что местная власть способна сделать больше для региона, нежели 

политики федерального уровня. Явка на выборы в Законодательное Собрание в 2011 

году составила 37,86%, в 2016 году – 41,41%. Можем наблюдать положительную 

динамику (41,41 – 37,86 = 3,55%) в связи с возрастающим доверием жителей Тверской 

области к региональной элите, авторитет которых до 2016 года был практически 

нулевым (например, рейтинг одного из бывших губернаторов области был на уровне 

3%).  

Результаты поддержки партий разнились в 2011 году и 2016 году, только 

«Единой России» удалось сохранить неизменными свои позиции. В 2011 году 

результат голосования по партийным спискам в ГД выглядел следующим образом 

(будут рассмотрены только те партии, которым удалось преодолеть 3%). «Единая 

Россия» выступает в качестве лидера и набирает 38,44%, средние результаты 

голосования за ЕР по РФ равно 49,31%, что на 10,87% больше, чем в регионе. 

Данное отличие можно объяснить те, что при бывшем губернаторе Тверской 

области авторитет партии власти был не столь высок, и главная задача 

новоизбранного главы региона – улучшение региональных позиций ЕР. Далее следует 

партия «КПРФ» - 23,23%, результаты по РФ – 19,19%, что 4,04% меньше, что говорит 

о более устойчивых позициях партии в регионе, чем в других регионах в среднем. 

«Справедливая Россия» - 19,8%, по РФ - 13,25%, на 6,55% меньше, чем в регионе. 

«ЛДПР» - 11,69%, по РФ – 11,68%, что на 0,01% меньше, чем в регионе, 

фактически нет отличия между средним результатом голосования за ЛДПР и 

голосованием за ЛДПР в регионе. В 2016 году позиции многих партий изменились: 

«Единая Россия» набрала 45,7% (на 7,26% больше, чем на предыдущих выборах в 

Государственную Думу), «ЛДПР» - 16,61% (на 4,92% больше), «КПРФ» - 15,47% (на 

7,76% меньше), «Справедливая Россия» - 9,76% (на 10,04% меньше), «Яблоко» не 

смогло преодолеть 3%. Средние результаты голосования за партии по РФ: ЕР – 54,2% 

(что на 8,5% ниже результатов по Тверской области), ЛДПР – 13,14% (то на 3,47% 

меньше, чем по региону), КПРФ – 13,34% (что на 2,13% меньше, чем по региону), СР – 

6,22% (что на 3,54% меньше, чем по региону). Таким образом, мы видим, что позиции 

ЕР в среднем в регионе слабее, чем по РФ, а позиции КПРФ и СР - сильнее. Регион 

можно назвать относительно оппозиционным. Если рассматривать голосование по 

партийным спискам в ЗС Тверской области, то можно заметить, что позиции партий 

полностью совпадают с результатами по ГД, однако разнится процентное 
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соотношение. Итак, в 2011 году «Единая Россия» набрала 39,79%, «КПРФ» - 24,65%, 

«Справедливая Россия» - 21,27%, «ЛДПР» - 11,01%. Стоит отметить, что три 

лидирующие партии («ЕР», «КПРФ» и «СР») набрали больше процентных пунктов на 

выборах в Законодательное Собрание, чем на выборах в Государственную Думу (на 

1,35%, 1,42%, 1,47% соответственно). Кроме того, партия «Яблоко» не преодолело 3% 

в 2011 году на выборах в ЗС. В 2016 году: «Единая Россия» - 46,47% (на 6,68% больше,  

чем на предыдущих выборах в Законодательное Собрание региона), «ЛДПР» - 17,29% 

(на 6,28% больше), «КПРФ» - 16,17% (на 8,48% меньше), «Справедливая Россия» - 

11,44% (на 9,83 меньше), «Яблоко» - 3,02% (данной партии удалось набрать более 3%).  

Данные тенденции можно объяснить с помощью рассмотрения предвыборной 

кампании каждой из партий, их лидеров и наличия ресурсов. «Единая Россия» в 2016 

году на двух уровнях выборов (федеральном и региональном) набрала больше голосов 

(в процентном и абсолютном показателях), чем в 2011 году и заняла лидирующие 

позиции в Государственной Думе и Законодательном Собрании. Связано это со 

сменой губернатора: на выборах победил член «Единой России» - Руденя, который 

активно занимался и занимается повышением авторитета партии и с деятельностью 

Васильева». Кроме того, партия власти обладает большими мобилизационными 

ресурсами (поддержка населения и материальные ресурсы). Партия «КПРФ» в 2016 

году потеряла голоса и в процентном, и в абсолютным соотношении: теперь 

занимает 3 место. Связано это, в первую очередь, с тем, что у «КПРФ» в Тверской 

области отсутствовал явный лидер. «ЛДПР», напротив, удалось мобилизовать свой 

электорат и «привлечь» на свою сторону часть электората «КПРФ что 

позволило «ЛДПР» занять 2 место в 2016 году на федеральных и региональных 

выборах. Кроме того, 2 место объясняется масштабной кампанией Морозова 

Антона, члена партии «ЛДПР», который является в современности действующим 

депутатом ГД 7 созыва (выдвинут по общефедеральному списку от Новгородской и 

Тверской областей). Партия «Справедливая Россия» в 2016 году потеряла больше 

всего голосов (около 10% в ГД и в ЗС). Потеря позиций связана с тем, что партии не 

удалось мобилизовать свои ресурсы (неэффективное использование ресурсов). Также 

Алексей Чепа, который является членом Президиума Центрального совета СР, 

потерпел неудачу на выборах в округе, победу одержала Максимова Светлана. 

 

Республика Карелия 

Явка резко упала в целом по стране (на 12 процентных пунктов) по сравнению с 

предыдущими выборами 2011 г. В Карелии на протяжении двух последних 

электоральных циклов явка была ниже на выборах в ГД, чем в целом по стране, 

что характерно для северных регионов, и в 2011 г. составила 50,3%, а в 2016 – 39,6% 

(различия между федеральной и региональной кампаниями составляют менее 1%). 

Динамика явки отрицательная, составила -10,7. Явка на выборах в ГД в целом 

ниже явки по стране. В 2011 году явка по РФ была равна 60,2% (по региону на 

выборах в ГД на 9,9% ниже), в 2016 году – 47,88% (по региону на 8,28% меньше). На 

выборах в ЗС в 2011 году явка составила 50,03%, в 2016 году – 39,33%, динамика 

отрицательная, составила -10,7%. 
Рассмотрим результаты думской кампании. Среди партий, которым удалось 

увеличить долю своей поддержки в Карелии в 2016 г. по сравнению с 2011 г. – 

«Единая Россия», «ЛДПР» и «Яблоко». Наиболее заметный прирост наблюдался у 

«Единой России»: партия получила 37,3% голосов (2016 г.), увеличив результат на 

5 процентных пунктов (32,3% в 2011 г.). В сравнении со средними результатами по 

РФ, голосование за партию власти в регионе показывает более слабые результаты: в 
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2011 г. в регионе голосов на 17 процентных пунктов меньше, чем по РФ в среднем, в 

2016 г. – на 16,9 процентных пунктов меньше. Причина подобного отличия в том, что 

Карелия, как и большинство регионов Северо-Западного федерального округа, 

являются «проблемными» для партии власти, где она традиционно набирает 

меньшее по сравнению со средним по стране число голосов. Таким образом, 

получается, что «Единая Россия» так и не сумела укрепить свои позиции в регионе, по 

сравнению с другими регионами и средними результатами голосами за партию по РФ. 

Наряду с «Единой Россией» к партиям, которым удалось улучшить свои показатели по 

сравнению с кампанией 2011 г., относятся ЛДПР и «Яблоко». «ЛДПР» получила в 

Карелии 17,57% голосов на федеральных и 18,91% на региональных выборах. 

Прирост голосов хоть и имел место, но оказался незначительным (менее 1%). Тем 

не менее, на фоне общего ухудшения результатов оппозиционных партий, 

сохранение «ЛДПР» своих показателей можно расценивать как электоральный 

успех.). В сравнении со средними результатами по РФ голосование за ЛДПР в регионе 

показывает более успешные результаты. В 2011 году в регионе на выборах в ГД за 

ЛДПР проголосовало 17,94%, средний результат голосования по РФ – 11,68%, что на 

6,26% меньше, чем по региону. В 2016 году: по региону – 18,91%, по РФ – 13,14%, что 

на -5,77% меньше, чем по региону. Необходимо отметить, что Карелия, как и 

большинство северных регионов, являются для данной партии благоприятными.  

Выделяется «Яблоко», чья электоральная динамика в этом регионе 

значительно отличается от общероссийских трендов. В этом регионе партия 

получила 7,8% на выборах в Государственную Думу, показав третий после Москвы 

и Санкт-Петербурга результат и рекордные 9,8% на выборах в Законодательное 

собрание республики, что на 2 процентных пункта выше по сравнению с 

кампаниями 2011 г. В сравнении со средними результатами по РФ голосование за 

партию власти в регионе показывает более успешные результаты. В 2011 году на 

выборах в ГД за «Яблоко» проголосовало 6,21%, что на 2,78% больше, чем в среднем 

по РФ. В 2016 году за партию на выборах в ГД в регионе проголосовало 9,8%, что 

Карелия традиционно является благоприятным для «Яблока» регионом, и это в том 

числе видно из различий в голосовании на федеральном и региональном уровне (на 

выборах в Законодательное собрание партия получает несколько больший результат). 

Однако помимо этого, успех «Яблока» в 2016 г. в Карелии объясняется участием в 

кампании таких популярных политиков, как председателя партии «Яблоко» Э. 

Слабуновой и бывшего мэра Петрозаводска Г. Ширшиной.  

Для «КПРФ» и «Справедливой России» электоральные кампании в Карелии 

оказались куда менее успешными: доля поддержки обеих партий снизилась по 

сравнению с 2011 г. Коммунисты набрали 13% и 14% на федеральном и 

региональном уровнях соответственно, что приблизительно на 5 процентных 

пунктов ниже, чем в 2011 г., и что, в целом, повторяет общенациональный тренд. 

Показательно, что глава регионального отделения «КПРФ» Е. Ульянов проиграл 

выборы в одномандатном округе. И. Косенков, собиравшийся баллотироваться в 

одном из одномандатных округов, в конце концов снял свою кандидатуру. В итоге, 

результаты КПРФ в регионе оказались для партии далеко не самыми удачными.  В 

2016 г. справедливороссов ждал провал: на выборах в Государственную Думу они 

набрали лишь 10,09% голосов, а на выборах в региональное Законодательное 

собрание – 15,54%, что на 10,5 и 8,4 процентных пунктов ниже, чем в 2011 г. 

Однако результаты по региону оказались более успешными, чем в среднем по РФ. 
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Нижегородская область 

В 2011 году на выборы в ГД пришло 58.8% населения, когда как на выборы в 

законодательное собрание – 44.6%. В 2016 году явка в ГД составила 44,14%, в ЗС - 

43,28%.  Можно проследить фактически нулевую динамику на выборах в 

Законодательно Собрание в 2011 и 2016 гг. Динамика явки в ГД является 

отрицательной и составляет -14.66%. Если проводить сравнение с общей явкой по 

РФ, то получим следующие результаты. Явка по РФ в 2011 году была равна 60,2%, 

что на 1,4% меньше явки на выборах в ГД. Общая явка по России 2016 году – 

47,88%, что на 3,28% меньше явки в регионе на федеральных выборах. Таким 

образом, в среднем явка в регионе в ГД была ниже, чем общая явка по РФ.  Явка в 

2016 году практически равна явке в Законодательное Собрание 2011 года – 44.3%. 
Если посмотреть на предыдущие электоральные циклы, то можно отметить 

достаточно сильное влияние КПРФ, которая набирала в области в 2011 году около 

тридцати процентов на выборах в ГД и в ЗСНО. Из этого можно заключить, что 

регион относился к умеренно оппозиционному.  

По результатам выборов 2016 года в Нижегородской области, свои позиции 

сильно укрепила Единая Россия. Если в 2011 году на выборах в Государственную 

Думу и Законодательное Собрание области, партия получила 45% и 43% голосов 

соответственно, то в 2016 году партия получила 58,5% и 55,8%. Динамика в 

среднем положительная, на выборах в ГД она составила 13,5%, ЗС – 12,8%. Есть 

отличия с общефедеральным трендом. Так, в среднем за ЕР по РФ в 2011 году 

проголосовало 49,31%, в 2016 – 54,2%, что на 4,31% больше и на 4,3% меньше, чем по 

региону соответственно. Большая часть партий, которая принимала участие в 

предыдущем электоральном цикле, наоборот утратили свои позиции. Особенно это 

отмечается у КПРФ, которая потеряла на выборах 2016 года большое количество 

голосов: если сравнивать с выборами 2011 года в ГД и ЗСНО, то поддержка КПРФ 

снизилась примерно на пятнадцать процентных пунктов (с 28,5 % до 12,85% на 

выборах в ГД и с 28,9% до 13,6%). Также снижением голосов отметилась 

Справедливая Россия, которая утратила приблизительно от 3 до 5 процентных 

пунктов с выборов 2011 года (с 10,5% до 5,1% на выборах в ГД и с 12,8% до 9,58% на 

выборах в Законодательное Собрание). В среднем ниже, чем по общефедеральным 

результатам. Относительно успешными выборы были для ЛДПР, которая сохранила 

и немного укрепила свои позиции в сравнении с предыдущим электоральным 

циклом, что является достаточно весомым успехом на фоне уверенного усиления 

Единой России (с 10,6% до 12,3% на выборах в ГД и с 12,8% до 13,5% на выборах в 

Законодательное Собрание). В 2016 году результат по региону выше, чем по РФ в 

среднем. Неудача КПРФ и сохранение позиций ЛДПР в итоге привело к тому, что обе 

партии получили примерно равное число голосов. Если смотреть на результаты других 

партий, то можно отметить их низкую поддержку во всѐм регионе. Немного 

отличаются результаты в Нижнем Новгороде, где ряд непарламентских партий 

получил процент голосов больший, чем в среднем по области (например, партия 

Яблока, которая получила в отдельных районах Нижнего Новгорода 7,6 и 5,7 

процентов, что достаточно больше результата по области в целом – 1,55%).  

 

Санкт-Петербург 

Явка на федеральных выборах 2016 года снизилась по сравнению с выборами 

2011 года на 22 п.п.: с 54,5% до 32,5%. Кроме того, показатель в регионе снижается 

быстрее, чем в целом по стране: в 2011 году разница с общероссийским уровнем 
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явки составляла (-4,7) п.п., в 2016 году она составила (-14,4) п.п. Практически 

идентичная ситуация и на выборах городского уровня в Санкт-Петербурге. Явка 

избирателей на выборах в Законодательное собрание города снизилась на 21,2 п.п.: с 

53,4% до 32,2%.  

Характер поддержки партий на выборах в Государственную Думу в Санкт-

Петербурге отличается от общероссийского. Безусловно, Единая Россия осталась 

в лидерах (39,7%) и даже смогла улучшить свои показатели в регионе (+4,3 п.п. по 

сравнению с выборами 2011 года). Тем не менее, регион остаѐтся относительно 

проблемным для партии власти. Кроме того, он стал чуть более девиантным, так как в 

целом по России поддержка Единой России выросла сильнее (+4,9 п.п.), чем в Санкт-

Петербурге (+4,3 п.п.). Для ЛДПР регион также является несколько менее 

благоприятным на общероссийском фоне. Санкт-Петербург по голосованию за 

данную партию также стал более девиантным регионом (в 2011 году разница 

между поддержкой в регионе и в целом по стране составляла (-1,4%)). На федеральных 

выборах 2016 года партия набрала в Санкт-Петербурге 11,4%, что на (-1,7 п.п.) 

отличается от еѐ общероссийского результата. Поддержка КПРФ, подобно 

общероссийскому показателю, в регионе очень близка к уровню поддержки ЛДПР 
(разница +0,1% в пользу последней). В Санкт-Петербурге партии удалось занять лишь 

третье место. Так, в 2011 году на выборах в ГД за ЛДПР проголосовало 10,3%, в 2016 

году – 11,4% (положительная динамика, 1,1%), отличие от результатов в среднем по 

РФ в 2011 году -1,4%, в 2016 году -  -1,7% (отрицательная в обоих случаях). В 2011 

году на выборах в ЗС за партию проголосовало 12,4%. 

Самый либерально настроенный регион России, Санкт-Петербург наиболее 

ощутимо отличается от всей страны показателями поддержки Яблока и 

Партии Роста. Несмотря на то, что показатели Яблока в регионе, как и 

общероссийские, упали (-2,5 п.п.), что, вероятно, связано в том числе с 

возникновением Партии Роста, поддержка Яблока в Санкт-Петербурге остаѐтся 

экстремально высокой относительно общероссийского уровня: доля сторонников 

Яблока в городе более чем в 2,5 раза выше, чем по России (2% по стране, 9,1% по 

региону в 2016 году). В 2011 году на выборах в ГД за Яблоко проголосовало 11,6%, в 

2016 году – 9,1% (отрицательная динамика, -2,5%), отличие от результатов в среднем 

по РФ в 2011 году 8,2%, в 2016 году – 7,1%. В 2011 году на выборах в ЗС за «Яблоко» 

проголосовало 9,8%, а за «Партию Роста» - 10,7%.  

Ещѐ более впечатляющий контраст со страной в целом 

продемонстрировала в Петербурге Партия Роста, показатели которой в регионе в 

6,5 раз превышают общероссийские (1,3% по России; 8,5% в Санкт-Петербурге). 

Примечательна динамика поддержки Справедливой России, которая потеряла в 

сравнении с выборами 2011 года 70% своего электората в регионе, набрав в 2016 

только 6,9% голосов, в то время как на прошлых выборах партия получила 23,7% и 

являлась второй политической силой в регионе. Вероятнее всего, снижение явки в 

регионе произошло за счѐт электората именно СР. Ещѐ одним фактором падения 

поддержки партии может являться возникновение Партии Роста, в которой 

перешла бывшая Оксана Дмитриева (бывший член СР), являвшаяся ключевой фигурой 

Справедливой России. Таким образом, голосование за партию в регионе приблизилось 

к еѐ общероссийскому показателю (+0,7% в Санкт-Петербурге относительно России). 

В 2011 году на выборах в ГД за СР проголосовало 23,7%, в 2016 году – 6,9% 

(отрицательная динамика, -16,8%), отличие от результатов в среднем по РФ в 2011 

году 13,3%, в 2016 году – 6,2%. В 2011 году на выборах в ЗС за СР проголосовал 9,1%. 
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Самарская область 

Явка как на федеральных, так и на региональных выборах в 2011 и 2016 годах в 

Самарской области по сравнению с предыдущими выборами практически не 

изменилась. Примечательно, однако, что в то время как на выборах в 

Государственную думу явка по стране составила 60,21% в 2011 году и 47,88% в 2016 

году, в Самарской области она достигла 52,92% и 52,78% соответственно. В 

среднем явка на выборах в ГД за 2011 год ниже, чем общая явка по РФ, разница 

составляет -7,29. В 2016 году мы видим противоположный тренд: явка на выборах 

в ГД в регионе выше, чем по России, и равна 4,9%. Динамика явки на выборы в ГД 

слабо отрицательная, фактические нулевая, составляет -0,14%. Явка на выборы в 

региональное законодательное собрание отличается от явки на федеральные 

выборы всего на несколько сотых процентных пунктов. Стоит отметить, что выборы 

в ГД и региональное законодательное собрание проходили в один день, в связи с этим, 

явка фактически одинаковая.  

 Для Единой России последние выборы в Самарской области оказались 

успешными – партия укрепила свое положение, повысив уровень своей поддержки. 

По итогам федеральных выборов 2016 года поддержка партии достигла 50,77% 

голос от явки по всему региону. В 2011 году на выборах в ГД за ЕР проголосовало 

39,37%, в 2016 году – 50,77% (положительная динамика, 11,4%), отличие от 

результатов в среднем по РФ в 2011 году -9,94%, в 2016 году - -3,43%. В 2011 году на 

выборах в ЗС за ЕР проголосовало 40,27%, в 2016 году –51,02% (положительная 

динамика, 10,7%). Можно сказать, что на всей территории Самарской области в 

целом значительно снизилась поддержка оппозиционных сил, в то время как 

поддержка партии власти существенно возросла – в среднем по региону с 39,37 до 

50,77 процентных пунктов. Поддержка КПРФ выглядела следующим образом.  В 

2011 году на выборах в ГД за КПРФ проголосовало 23,13%, в 2016 году – 15,94% 

(отрицательная динамика -7,19), отличие от результатов в среднем по РФ в 2011 году 

3,94%, в 2016 году – 2,6%. В 2011 году на выборах в ЗС за партию проголосовало 

22,57%, в 2016 году – 17,44% (отрицательная динамика, -5,1%). ЛДПР также потеряли 

позиции в регионе. В 2011 году на выборах в ГД за ЛДПР проголосовало 15,72%, в 

2016 году – 14,27% (отрицательная динамика, -1,45%), отличие от результатов в 

среднем по РФ в 2011 году 4,04%, в 2016 году – 1,34%. В 2011 году на выборах в ЗС за 

партию проголосовало 16,24%, в 2016 году – 14,48% (отрицательная динамика, -

1,76%). Ухудшились позиции СР и «Яблока». В 2011 году на выборах в ГД за СР 

проголосовало 14,19%, в 2016 году – 4,47% (отрицательная динамика, -9,72%), отличие 

от результатов в среднем по РФ в 2011 году 0,94%, в 2016 году - -1,75%. В 2011 году на 

выборах в ЗС за партию проголосовало 13,01%, в 2016 году – 5,78% (отрицательная 

динамика -7,2%). В 2011 году на выборах в ГД за «Яблоко» проголосовало 3,96%, в 

2016 году – 1,99% (отрицательная динамика, -1,97%), отличие от результатов в 

среднем по РФ в 2011 году 0,53%, в 2016 году - 0. В 2011 году на выборах в ЗС за 

партию проголосовало 4,02, в 2016 году – 2,61% (отрицательная динамика -1,4%). В 

2016 году партия не преодолела барьера в 3%. Кроме того, результаты по региону и 

средние по РФ фактически не различались. 

 

Кировская область 

Явка на выборы в Государственную Думу и Законодательное Собрание 

Кировской области составила 41,85 и 41,38 процента соответственно. В 2011 году 

Явка составляла 54 (на выборы в Государственную Думу) и 50,63 процента (на 
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выборы в Законодательное Собрание региона). Явка упала на 10-12 процентов, что 

в принципе является общероссийским трендом на последних выборах. Здесь стоит 

отметить, что в условиях сохранения высокой конкуренции, понижение явки вряд ли 

можно объяснить индифферентностью или абсентеизмом избирателей. В данном 

случае наиболее правильным объяснением падения явки стоит считать перенос 

самих выборов на осень, а также действия самих партий, серьезно не 

форсировавших ситуацию проведением активных избирательных кампаний.  

Сравнивая результаты партий 2011 и 2016 годов, в первую очередь стоит 

отметить довольно невысокий уровень поддержки Единой России (34 процента в 

2011 году и 37 процентов в 2016 году, динамика положительная, составила 3%). 
При этом если в 2011 году снижение голосования за «Единую Россию» наблюдалось 

по всей в стране, то в 2016 году мы видели обратную картину, на общефедеральном 

уровне результат партии по сравнению с 2011 годом вырос до 54 % (рост на 4.8%), при 

этом в Кировской области поддержка партии выросла всего на 3% и составила всего 

лишь 37 %. Серьезная разница в общефедеральных и региональных результатах 

«Единой России» может говорить нам о том, что во многом результаты партии 

власти обусловлены конфигурацией отношений внутри самой области, а влияние 

общефедеральной повестки на результаты не так велико. Однако, несмотря на 

низкие результаты «Единой России», ее показатели остаются довольно стабильным, 

что позволяет нам предположить, что у Единой России имеется устойчивое ядро 

избирателей, примерно 35 процентов от голосующих. Оценивая результаты Единой 

России (федеральные выборы) в динамике, мы можем отметить, что партия получает 

стабильно низкие результаты, исходя из этого регион в целом можно определить, как 

конкурентный и оппозиционный. Относительное улучшение позиций Единой 

России в регионе, а также стабильность голосования за партию, позволяет нам 

говорить о наличие ядерного электората у партии. 

Выборы 2016 года довольно сильно ослабили позиции КПРФ В Кировской 

области. Процент голосования по федеральным спискам снизился с 22,6 процентов 

до 14,2 (динамика отрицательная, равна -8,4%), отличие от средних по РФ 

результатов в 2011 году 3,41%, в 2016 году – 0,86%.  По выборам в региональное 

собрание результаты практически идентичные, с 21.4 до 14.8 (динамика отрицательная, 

составила -6,6%). Справедливая Россия оказалась самой проигравшей от выборов 

партией. В сравнении с предыдущими выборами в Государственную Думу 

справедливороссы потеряли 10 процентов (с 19,7 до 9,3), потери на выборах в 

законодательное собрание оказались ниже- 7 процентов (с 20,4 до 13,7). Отличие от 

средних по РФ результатов в 2011 году – 6,45%, в 2016 году – 3,08%. ЛДПР оказалась 

главным бенефициаром прошедших выборов, партии удалось серьезно увеличить 

свои показатели. В 2011 году на выборах в ГД за ЛДПР проголосовало 16,7%, в 2016 

году – 24,9% (положительная динамика, 8,2%), отличие от результатов в среднем по 

РФ в 2011 году 5,02%, в 2016 году – 11,76%. В 2011 году на выборах в ЗС за партию 

проголосовало 16,2%, в 2016 году – 26% (положительная динамика, 9,8%). 

 

Ленинградская область 

Явка в данном субъекте Федерации не была постоянна и предсказуема. Соседство с 

Санкт-Петербургом, одним из самых протестных субъектов Российской Федерации в 

2011 году оказало влияние: явка на выборах в Государственную Думу была 51,42%, 

учитывая, что в 2011 году этот показатель был средним или ниже среднего (в 

среднем по России этот показатель был равен 60,2%). На выборах в 

Законодательное собрание явка была немногим ниже явки на выборах в Госдуму: 
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50,67%. То есть, поскольку регион не выделяется среди других, его нельзя называть 

девиантным (в обе стороны).  

Однако Ленинградская область стала девиантным регионом в 2016 году: явка 

на обоих выборах была несильно ниже среднего по России (47,88%), и, вопреки 

соседству с европейскими странами и Санкт-Петербургом, что должно было усилить 

протестность региона, явка в Ленобласти стала крайне высокой: на выборах в Госдуму 

– 43,83%, на выборах в Законодательное собрание – 43,18%. Это означает, что данный 

регион из числа протестных перешел в число умеренных, лояльных власти 

регионов. Спад процентных показателей явки стал резким сам по себе, но, по 

сравнению с остальными регионами РФ, его можно охарактеризовать как умеренный. 

Динамика явки стала отрицательной и равна -7,49%, тогда как по России динамика 

стала равна -12,32%. 

На данных выборах в Государственную Думу победила партия «Единая Россия», 

набрав 49,87% по показателю от явки и 21,86% по показателю от общего числа 

избирателей. В среднем по России «ЕР» набрала 54,20%, то есть разрыв между 

общероссийским и региональным результатом стал равен 4,33%. Вторым 

результатом стала партия «ЛДПР», которая набрала 13,40% (в среднем по России – 

13,14%). Такой сильный разрыв между первым и вторым показателем подтверждает 

тенденцию усиления поддержки партии власти в данном регионе. Следующим 

результатом стал результат партии «КПРФ» – 10,46% (в среднем по России – 

13,34%). Последней партией, прошедшей 5-процентный барьер, стала партия 

«Справедливая Россия», которая набрала 9,28% (по России – 6,22%, то есть так или 

иначе территориальная принадлежность «СР» дала результаты на выборах). 

Результат партии ««Яблоко»» стал 2,74%, что также подтверждает 

тенденцию снизившейся протестности региона (поскольку в среднем по России 

результат был равен 1,99%). Остальные партии набрали меньше 2,5%.  

Выборы федерального уровня в 2011 году отличались от таковых в 2016. Так, 

«Единая Россия» в 2011 году набрала 33,03% (в среднем по России – 49,31%, то есть в 

2011 году регион еще относился к числу протестных). «Справедливая Россия 

набрала 25,3% (по России – 13,25%, то есть территориальная принадлежность 

партии на этих выборах сыграла значительную роль, о чем можно судить по 

поддержке). «КПРФ» набрала 17,39%, а в среднем по РФ – 19,19%. «ЛДПР» - 14,98%, 

в среднем по России – 11,68%. В 2016 году на выборах в ГД по сравнению с выборами 

2011 года динамика для партий была следующей: «ЕР» +16,87, «СР» -16,02, «КПРФ» -

6,93, «ЛДПР» -1,58. 

В 2016 году на выборах в Законодательное собрание «Единая Россия» набрала 

51,25% голосов, «ЛДПР» - 14,65%, «Справедливая Россия» - 12,79%, «КПРФ» - 

12,49%, «Яблоко» - 3,71%. В 2011 голу на выборах того же уровня голосование за 

партии распределялось следующим образом: «Единая Россия» - 35,14%, 

«Справедливая Россия» - 27,93%, «КПРФ» - 17,95%, «ЛДПР» - 15,89%. 

Следовательно, динамика 2016-2011 года стала равной: для «ЕР» +16,11%, для 

«СР» -15,14, для «КПРФ» -5,46%, для «ЛДПР» -1,24%. Можно заметить резко 

снизившуюся поддержку партии «Справедливая Россия», что связано с потерей 

популярности лидеров данной партии, а также переходом некоторых из них в 

«Партию Роста». Также, сравнивая выборы разных уровней, можно заметить, что за 

«Справедливую Россию» на региональных выборах голосуют гораздо активнее, чем 

на федеральных. Более активное голосование на выборах в Законодательное собрание 

происходило также за «Единую Россию». Также необходимо заметить, что партия 

«Яблоко» вообще не участвовало на выборах в ЗС в 2011 году. Незначительный разрыв 

для других партий объясняется тем, что при голосовании за партии в Госдуму в списке 
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находится большее количество партий, следовательно, голоса как бы «размываются» 

по ним. При голосовании за партии в Законодательное собрание такого не происходит 

из-за меньшего числа партий. 

Следовательно, регион из числа протестных перешел в число провластных. 

Это видно по несильно упавшей явке по сравнению с РФ (-7,49 по сравнению с -

12,32). Также характерно голосование за «Единую Россию»: в среднем по региону 

партия получила прирост голосов, равный 16,87% (в среднем по России прирост 

составил 4,89%), а также снизившаяся поддержка оппозиционных партий.  

 

Псковская область 

В 2011 году явка на выборах в Госдуму в Псковской области была равна 52,87%, в 

Законодательное собрание – 52,55%. В 2016 году явка стала равной 42,09% и 41,73% 

соответственно, то есть динамика по явке составила -10,78% и -10,82% 

соответственно. Заметим, что в среднем по России результаты явки в Псковской 

области в 2011 и 2016 году отличались на 7,34% и 5,79% соответственно. Можно 

сделать вывод о том, что данный регион в смысле явки «оправдал» себя в качестве 

протестного.  

На выборах в Госдуму в 2011 году «Единая Россия» набрала 36,65% голосов (в 

среднем по России этот результат был равен 49,32%, то есть разница составила -

12,67%). «КПРФ» получила 25,13%, отличившись от среднего по РФ (19,19%) на 

5,94%. «Справедливая Россия» на этих выборах набрала 16,41% голосов, тогда как в 

среднем по России этот показатель был равен 13,24% (то есть разрыв составил 3,17%). 

За «ЛДПР» проголосовало 13,93% избирателей, отличившись от среднего по России 

(11,67%) на 2,26%. Партия «Яблоко» также удачно выступила на этих выборах, 

набрав 5,10%, что на 1,67% отличалось от среднего по России (3,43%) результата. 

На выборах этого же уровня 2016 года «Единая Россия» набрала 45,15% голосов (в 

среднем по РФ – 54,2%, т.е. разрыв составил -9,05%); «КПРФ» - 17,41% (по России – 

13,34%, разрыв 4,07%); «ЛДПР» 14,23% (по России – 13,14%, разрыв 1,09%); «СР» - 

7,27 (по России – 6,22%, разрыв – 1,05%). Наибольший разрыв среди партий, не 

прошедших 5-процентный барьер, стала партия «Яблоко» набравшая 4,14% 

голосов, тогда как по РФ этот результат составил 1,99%, что являет собой разрыв в 

2,15% голосов. Регион является протестным, поскольку единственный разрыв в 

меньшую сторону в оба года голосования в Госдуму был за партию власти. Также 

нельзя не заметить высокий процент голосования за «КПРФ», и, в сравнении с общей 

тенденцией по РФ, за «Яблоко». Таким образом, динамика голосования стала 

следующей: «ЕР» +8,50%, «КПРФ» -7,72%, «СР» -9,14%, «ЛДПР» +0,31%, «Яблоко» -

0,96%. Существует тенденция хорошего голосования за «ЛДПР» (поскольку она 

стала единственной партией с положительной динамикой кроме партии власти), 

а также партия «Яблоко» потеряла достаточно малый процент голосов по сравнению с 

общероссийской тенденцией (-1,44%).  

На выборах в Законодательное собрание в 2011 году «ЕР» набрала 37,41% 

голосов, «КПРФ» - 24,77%, «Справедливая Россия» набрала 15,02% голосов, «ЛДПР» 

- 14,17%, «Яблоко» - 6,72%. Схожий тренд голосования наблюдался и на выборах в ГД 

2011 года. Региональные выборы в 2016 году показали следующий результат: «Единая 

Россия» набрала 44,14% голосов, «КПРФ» - 20,06%, «СР» - 8,94%, «ЛДПР» - 14,85, 

«Яблоко» - 6,09%. Таким образом, тенденции голосования на региональном уровне 

крайне похожи на таковые на федеральном уровне: при голосовании за «ЕР» 

наблюдается положительная динамика (6,72%) которая в сравнении с динамикой при 

голосовании за ГД является более умеренной, за «КПРФ» - отрицательная (-4,72), за 
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«СР» также наблюдается отрицательная динамика (-6,08%), за «ЛДПР» - умеренно 

положительная динамика (0,69%), однако большая, чем при голосовании в ГД, за 

«Яблоко» - умеренно отрицательная (-0,63%). Как можно увидеть, динамика при 

голосовании за партии в Законодательное собрание более сглаженная, чем при 

голосовании за партии в ГД, то есть динамика при голосовании регионального 

уровня менее значительна, чем при голосовании на федеральном уровне. 

Таким образом, регион является протестным. Это можно увидеть исходя из 

сравнения общероссийской тенденции и тенденции региональной. Так, в среднем 

по России голосование за «ЕР» улучшилось на 4,89%, а в регионе – на 8,50%, однако 

это только немного уменьшило разрыв между двумя тенденциями, в среднем в 

Псковской области хуже проголосовали за партию власти, чем среди остальных 

регионов. Также несильно упала поддержка оппозиционной партии «Яблоко», что 

также свидетельствует о протестности региона.  

 

Омская область 

Явка в 2016 году на выборах федерального уровня стала равна 38,8%, что на 0,1% 

отличалось от таковой на выборах регионального уровня (38,7%). В 2011 году явка на 

выборах в Госдуму была равна 55,6%, а на выборах в Законодательное собрание – 

70,7%. Это объясняется тем, что в регионе достаточно активные политические 

деятели избираются именно в Законодательное собрание. Снизившаяся явка 

вписывается в общероссийский тренд, однако в Омской области явка в 2016 году 

была ниже, чем в среднем по России (38,8% и 47,88% соответственно в 2016 году и 

55,6% и 60,2% соответственно в 2011 году). Следовательно, динамика показателей 

явки за 2016-2011 год составила -16,8%, а по России в среднем - -12,32%. То есть 

явка в регионе снизилась сильнее, чем в среднем по России. 

На выборах в Государственную Думу 2016 года «Единая Россия» победила с 

небольшим отрывом от «КПРФ» - 36,32% и 25,2% соответственно. «КПРФ» 

традиционно обладает сильным электоратом в Омской области, что делает 

положение «Единой России» более уязвимым. Более того, мера по введению 

партии-спойлера «Коммунисты России», набравшая 4,54%, является 

эффективной, поскольку в случае отсутствия этой партии голоса «ушли бы» к 

«КПРФ». «ЛДПР» набрала 15,6% голосов, «Справедливая Россия» - 6,24%, «Яблоко» 

- 1,9%. В сравнении с общефедеральным трендом, «Единая Россия» получила на 18% 

меньше в Омской области; а за «КПРФ» в среднем проголосовали больше на 11,86%, 

что является значимым отклонением. За «ЛДПР» и «СР» в среднем проголосовали 

примерно так же, как и в среднем по России (13,14% и 6,22% соответственно). 

Голосование за «КПРФ» объясняется, во-первых, традиционным трендом данного 

региона, а, во-вторых, наличием сильных лидеров-представителей партии как на 

федеральном, так и на региональном уровнях. 

В 2011 году на выборах того же уровня «Единая Россия» набрала 40,30%, 

«КПРФ» - 25,34%, «ЛДПР» - 14,11%, «Справедливая Россия» - 13,19%, «Яблоко» - 

3,40%. Таким образом, динамика голосования за основные партии равна: «ЕР» -3,98%, 

«КПРФ» -0,14%, «ЛДПР» +1,49%, «СР» -6,95%, «Яблоко» -1,5%. Можно говорить о 

том, что электорат из «Единой России» частично перешел в электорат «КПРФ», 

который, в свою очередь, частично ушел в электорат «Коммунистов России». Омская 

область не является «идеальным типом» оппозиционного или протестного 

региона, однако в этом регионе ярко выражена поддержка «КПРФ». В сравнении с 

общероссийскими показателями, «ЕР» набрала на 9,01% меньше в регионе, чем в 
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среднем по России, «КПРФ» - больше на 6,15%, «ЛДПР» - больше на 2,43%, «СР» - 

меньше на 0,06%, «Яблоко» - больше на 0,55%. 

На выборах в Законодательное собрание 2016 года наблюдалась похожая ситуация 

в сравнении с выборами федерального уровня. «ЕР» набрала 36,4%, «КПРФ» - 29,39%, 

«ЛДПР» - 16,32%, «СР» - 8,05%, «Яблоко» - 2,69%. В сравнении с выборами того же 

уровня 2016 года, можно сказать, что голосование за «ЕР» характеризовалось резко 

положительной динамикой (+10,3%), за «КПРФ» - отрицательной (поскольку 

«КПРФ» выиграла прошлые выборы; -4,28%), за «ЛДПР» - умеренно 

положительной (0,82%), «СР» - резко отрицательной (-10,82%).  

Таким образом, на выборах обоих уровней за два года наблюдается тенденция 

улучшения поддержки партии власти и ухудшения поддержки «КПРФ», сильного 

оппозиционного лидера региона. Следовательно, можно сказать, что в среднем 

оппозиционность региона снизилась. Голосование за «Справедливую Россию» 

вписывается в общие рамки тренда голосования за эту партию по России в целом, 

однако в регионе в частности эта партия ассоциируется как напрямую 

сотрудничающая с «ЕР». Поддержка «ЛДПР» в среднем не изменилась, поскольку, 

по всему видимому, в Омской области проживает ядерный электорат этой 

партии. 

 

Мурманская область 

Явка в данном регионе в 2011 году на выборах в Государственную Думу стала 

равна 51,7%, на выборах в Законодательное собрание – 50,8%. В среднем явка в 2011 

году была ниже, чем в среднем по России (60,2%). В 2016 году на выборах в Госдуму 

и Заксобрание явка была равна 39,7% и 39,2% соответственно, что явило собой 

отрицательную динамику, равную -12% и -11,6% соответственно, что стало 

более умеренной динамикой по сравнению с общероссийскими показателями. 

В 2016 году на федеральных выборах за «ЕР» проголосовало 42% избирателей, 

за «ЛДПР» - 20%, за КПРФ – 11%, за «СР» - 8,7%. В целом, отличия от 

общероссийских результатов в основном заметны на «ЛДПР», за которую 

проголосовало почти на 7% больше избирателей, чем в среднем по России. За 

«Единую Россию» в среднем проголосовало на 12,2% избирателей меньше, чем в 

среднем по России. Можно, таким образом, сделать предположение о перетоке 

электората из «ЕР» в «ЛДПР». За «КПРФ» в среднем по России проголосовало 13,34% 

избирателей, то есть на 2% больше, чем в Мурманской области. За «Справедливую 

Россию» в среднем проголосовало на 2,5% больше избирателей, чем по РФ в среднем. 

Таким образом, голосование в ГД 2016 года в целом вписывается в картину выборов 

по России за исключением выделяющихся трендов в голосовании за «ЕР» и 

«ЛДПР». 

В 2011 году на выборах того же уровня за «ЕР» проголосовало 32,02% 

избирателей, за «ЛДПР» - 18,11%, за «СР» - 19,67%, за «КПРФ» - 21,76%. Таким 

образом, динамика 2016-2011 года стала следующей: «ЕР» +9,98%, «ЛДПР» + 

1,89%, «КПРФ» -10,76%, «СР» -11%. Следовательно, наибольшие изменения 

претерпела поддержка партий «Справедливая Россия» и «КПРФ», что объясняется 

переходом Мурманской области из числа протестных в число лояльных власти 

регионов. В среднем по России за «ЕР» голосовали больше, чем в Мурманской области 

на 17%, за «ЛДПР» голосовали меньше на 6,5%. За «Справедливую Россию» также 

голосовали меньше на 6,5%, за «КПРФ» - на 2,5%. Следовательно, динамика 2016-2011 

года показывает, что выросла поддержка партии власти и «ЛДПР» (то есть у этой 
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партии есть ядерный электорат в Мурманской области, в особенности в ЗАТО и 

Мурманске). 

В 2016 году на выборах регионального уровня «Единая Россия» набрала 33,24% 

голосов, «ЛДПР» - 19,53%, «Справедливая Россия» - 21,61%, «КПРФ» - 22,91% 

голосов. Как можно заметить, отрыв лидера небольшой по сравнению с выборами 

других годов или других уровней; оппозиционные партии набирают достаточно 

большой процент голосов. В 2016 году результаты стали следующими: «ЕР» - 

39,20%, «ЛДПР» - 20,95%, «СР» - 10,23%, «КПРФ» - 12,31%. Следовательно, 

динамика голосования за 2016-2011 годы стала следующей: «ЕР» +6% голосов, 

«ЛДПР» +1,5%, «СР» -10,4%, «КПРФ» -10,6% голосов. Следовательно, только 

«Единая Россия» и «ЛДПР» претерпели положительную динамику. Это 

подтверждает тренд перехода Мурманской области в число лояльных власти 

регионов, а также предположение о наличии у «ЛДПР» мощного ядерного 

электората в регионе. Таким образом, тенденции выборов регионального уровня 

подтверждают таковые на выборах федерального уровня. 

Таким образом, можно говорить, что в основном в 2016 году от 

общероссийского тренда отличилось голосование за «Единую Россию» и «ЛДПР» 

на выборах обоих уровней. В 2011 году конкурентность выборов была выше, что 

свидетельствовало о большей оппозиционности региона, однако на последних 

выборах Мурманская область показала себя как в среднем лояльный власти регион. 

 

Калининградская область 

В 2016 году на выборах в Государственную Думу явка составила 43,99% (что 

несильно отличается от среднего значения по России, равного 47,88%), в 

Законодательное собрание – 37,33%. В 2011 году явка в Госдуму и Заксобрание была 

равна, соответственно, 54,56 (при среднем по России 60,2%) и 43,18%. Можно 

заметить тренд несильно снижающейся явки на выборах регионального уровня по 

сравнению с выборами федерального уровня. Явка на выборах в Госдуму в среднем 

отличается от общероссийской на 4-6%, что может показать регион как 

лояльный власти. Однако так или иначе, явка не может быть объективным 

показателем лояльности или оппозиционности региона.  

На выборах в Государственную Думу 2016 года за «ЕР» проголосовало 43,39% 

избирателей, за «ЛДПР» - 16,60%, за «КПРФ» - 13,99%, за «СР» - 5,62%. За 

оппозиционную партию «Яблоко» проголосовало 2,37% избирателей, что также 

подтверждает характеристику региона как провластного. В среднем за «ЕР» по 

сравнению с показателями по России проголосовало меньшее количество избирателей 

(разрыв 10,5%), за «ЛДПР» - на 3,5% больше избирателей, за «КПРФ» на 0,6% больше, 

за «СР» на 0,6% меньше, за «Яблоко» на 0,4% больше избирателей. Следовательно, в 

среднем голосование в регионе несильно отличается от среднего по России за 

исключением довольно низкого в сравнении с общероссийским голосованием за 

партию власти. Калининградская область, скорее всего, не является лояльным власти 

регионом, что будет рассмотрено далее. 

В 2011 году на выборах федерального уровня «Единая Россия» набрала 37,07%, 

«ЛДПР» - 14,10%, «КПРФ» - 25,54%, «СР» - 13,26%, «Яблоко» - 5,50%. В динамике 

данные партии набрали: «ЕР» +6,3%, «ЛДПР» +2,5%, «КПРФ» -9,5%, «СР» -8,4%. 

Следовательно, наибольшие изменения в поддержке претерпели партии «КПРФ» и 

«Справедливая Россия» (тренд «СР» является общероссийским). Исходя из этого, 

регион вписывается в общую тенденцию голосования в России. Однако за «ЕР» в 

среднем по России проголосовало сильно большее (на 12,3%) количество избирателей, 
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однако такой разрыв нормален для голосования за эту партию из-за паттернов 

голосования, например, на Кавказе. За «КПРФ» проголосовало на 6% больше 

избирателей, чем в среднем по России, за «ЛДПР» - на 2,5% больше избирателей. Так 

или иначе, Калининградская область является достаточно лояльным власти регионом. 

На выборах в Законодательное собрание в 2016 году победила партия «Единая 

Россия», набрав 31,38% голосов, что не является высоким результатом. Второй 

партией стала «КПРФ», набравшая 18,04% голосов, третьей – «ЛДПР», которая 

набрала 17,91%, то есть почти столько же, сколько и «КПРФ». «Патриоты России», 

что достаточно необычно для этой партии, получила четвертое место, набрав 8,33% 

голосов. «СР» набрала 7,79%, а «Яблоко» - 6,12%. Такое голосование не является 

провластным, поскольку 5-процентый барьер прошла партия «Яблоко» и «Патриоты 

России». В 2011 году наблюдалась следующая картина по голосованию: «ЕР» - 39,59%, 

«КПРФ» - 22,59%, «ЛДПР» - 12,07%, «Патриоты России» - 9,88%, «Справедливая 

Россия» - 7,77%, «Яблоко» - 3,74%. Достаточно необычный для России тренд, во-

первых, сохранения структуры победителей (первого, второго и так далее мест), 

во-вторых, снизившейся поддержки партии власти, в-третьих, увеличившуюся 

поддержку партии «Яблоко». Можно сделать вывод о том, что регион является 

умеренно оппозиционным, например, вследствие своего географического 

расположения.  

На выборах в Государственную Думу наблюдается голосование, которое в 

среднем вписывается в общий тренд голосования в России. Однако выборы 

регионального уровня сильно отличаются от федерального: тренды на этих двух 

уровнях выборов различаются между собой, таким образом, судя по выборам в 

Законодательное собрание, можно сделать вывод об умеренной оппозиционности 

региона. Умеренная оппозиционность проявляется в том, что голосование за 

партии на федеральном уровне несильно отличается от такового по России в 

среднем, однако региональные результаты показывают, что регион не является 

лояльным. 

 

Орловская область 

Явка на выборах в 2016 году федерального и регионального уровня была равна 

53,5% и 53,3% соответственно. В 2011 году этот показатель был равен, на выборах в 

Госдуму и Заксобрание соответственно, 64,7% и 63,7%, что показывает 

отрицательную динамику явки, равную 10-12% на выборах обоих уровней. Падение 

явки объясняется не только тенденцией по России в целом, но и процессами, 

происходящими в Орловской области в частности, что связано с деятельностью 

губернатора и оппозиционных партий (в основном «КПРФ»). 

В 2016 году на выборах в Государственную Думу за «ЕР» проголосовало 47,9% 
избирателей, что на 6% меньше общероссийского тренда и являет собой небольшой 

разрыв между регионом и результатом по России в целом. За «КПРФ» в 2016 году 

проголосовало 17,9% избирателей. За «ЛДПР» проголосовало 15,33% избирателей, 

за «Справедливую Россию» - 5,6%. Таким образом, существует тренд более слабого 

голосования (кроме голосования за «КПРФ» (разрыв в 4,5%)) за парламентские 

партии. Следовательно, в Орловской области лучше, чем в среднем по России, 

голосуют за маленькие, непарламентские партии. Разрыв между общероссийским 

голосованием и голосованием в Орловской области составил: «ЕР» -6%, «КПРФ» 

+4,5%, «ЛДПР» +2,19%, «СР» -0,6%. Как уже было сказано, голосование в среднем 

вписывается в общую по России картину. 
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В 2011 году за «Единую Россию» проголосовало 38,99% избирателей 

(положительная динамика в 2016 году, +9%), за «КПРФ» - 31,98% (то есть в 2016 

году динамика стала резко отрицательной, поскольку партия потеряла 14% 

голосов избирателей, что связано с деятельностью местных политических 

лидеров), за «ЛДПР» - 12,12% (положительная динамика +3,2%), за «Справедливую 

Россию» избиратели отдали 11,21% голосов (отрицательная динамика -6,6%). 
Необходимо заметить, что «ЛДПР» и «СР» являются традиционно слабыми 

партиями в регионе, следовательно, такая низкая поддержка объяснима 

региональными, а не только федеральными, тенденциями. Потеря голосов 

партией «КПРФ» связана с деятельностью губернатора, представителя 

коммунистической партии, которая связывается с экономическими проблемами в 

регионе и, следовательно, вызывает недовольство у населения. 

На выборах в Законодательное собрание в 2016 году «Единая Россия» набрала 

45,96% голосов, «КПРФ» - 23,06%, «ЛДПР» - 18,34%, «Справедливая Россия» - 

9,26%. В общем, такой результат голосования вписывается как в региональные, так 

и в федеральные тренды поддержки данных партий. В 2011 году исход голосования 

был следующим: «Единая Россия» набрала 40,55% голосов, «КПРФ» - 32,42%, 

«ЛДПР» - 13,28%, «Справедливая Россия» - 9,80%. Следовательно, динамика 

поддержки партий стала следующей: «Единая Россия» +5,5%, «КПРФ» -9,4%, «ЛДПР» 

-5%, «Справедливая Россия» -0,54%. Такая отрицательная динамика голосования за 

«КПРФ» связана с разочарованием населения в работе губернатора-представителя 

коммунистической партии. 

Следовательно, регион нельзя назвать ни оппозиционным, ни лояльным; 

Орловская область – умеренный регион. Это связано с тем, что в этом регионе 

происходят внутренние процессы, которые гораздо сильнее влияют на 

голосование, чем повестка по России в целом. Так как к власти пришел губернатор 

не от партии власти, можно сделать вывод, что так или иначе этот регион 

нельзя назвать провластным. Следовательно, регион является умеренно 

оппозиционным. Также, можно наблюдать тенденцию протестного голосования 

вследствие недовольства действиями власти, что также определяет регион как 

умеренно протестный. 

 

 

Московская область 

 

В Московской области на выборах 18 сентября 2016 года федерального и 

регионального уровня наблюдалась крайне низкая явка. По сравнению с 2011 годом 

падение в явке на выборах Государственной Думы составило 12,5 процентных пунктов  

- явка составила 38,08%. Данный результат оказался ниже общероссийского показателя 

явки на 9,8 процентных пунктов. Подобные показатели объясняются тем, что 

Московская область является оппозиционным регионом, что выражается, помимо 

голосования за оппозиционные партии, в низких показателях явки на выборах. 

Избиратели, с одной стороны, не видят полного выражения своих оппозиционных 

интересов в программах партий, с другой стороны, считают абсентеизм выгодным для 

себя, т.к. не верят, что их голос способен на что-то влиять. Однако отметим, что, по 

сравнению с низкими аналогичными показателями явки за 2011 год (50,58% по 

Московской области против 60,1% по Российской Федерации), разрыв между 

региональным и общефедеральным уровнями оказался больше приблизительно на 0,3 

процентных пункта в пользу показателей 2011 года. Это может свидетельствовать о 

понижении эффективности избирательных кампаний партий в регионе как 
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первопричине низкой явки - помимо неэффективности кампаний в масштабе всей 

страны – партии не были нацелены на привлечение максимального количества 

электората, наблюдалось сближение их программ, низкое количество агитации, 

поэтому явка на выборах оказалась рекордно низкой. Также доказательством низкой 

эффективности избирательных кампаний служит динамика выборов в региональный 

парламент – Московскую областную думу – снижение составило аналогичные 12,52 

процентных пунктов (т.е. даже чуть ниже, чем на выборах федерального уровня в 

регионе), итоговый показатель явки - 37,56%.  

В региональном и общефедеральном масштабе выборов прослеживается 

тенденция: чем ниже показатели явки, тем больше голосов в процентном 

отношении получает Единая Россия. На выборах в Московской области данная 

гипотеза подтверждается в полной мере как на выборах федерального уровня 

(результат ЕР – 45,99%, что выше результата 2011 года на 13,67 процентных пунктов), 

так и регионального уровня (результат ЕР – 43,15, возрастание на 9,64 процентных 

пунктов). Объяснение данному явлению состоит в том, что ядерный электорат Единой 

России намного обширнее, чем у других партий – это работники бюджетной сферы, 

пенсионеры, различные незащищенные социальные группы, постоянно голосующие на 

выборах за партию власти. Это происходит за счет добровольно-принудительного 

членства в партии (работники бюджетной сферы), косвенной принадлежности к 

сферам, подконтрольных партии (незащищенные социальные группы и пенсионеры), 

общей лояльности власти и авторитету лидеров партии. Московская область не 

является исключением из общероссийских показателей доли наличия подобных групп 

в составе населения. Однако, выбывание из полноценной игры достаточно сильных в 

регионе конкурентов Единой России – Справедливой России, КПРФ, ЛДПР – 

провоцирует приход на выборы меньшего количества избирателей, способных 

проголосовать за альтернативы партии власти, и, тем самым, результат ЕР укрепляется. 

Из этих партий больше всего голосов на выборах федерального уровня теряют КПРФ и 

Справедливая Россия (результаты 15,24% и 5,08% соответственно, падение боле 10 

процентных пунктов в каждом случае), ЛДПР незначительно ухудшает показатель 

(результат 14,44%, падение менее чем на 0,5 процентных пункта). КПРФ потеряла 

часть электората в пользу партии-спойлера «Коммунисты России» и за счет 

ослабления списка в регионе. КПРФ понесла наибольшие потери по результатам 

выборов – даже на региональном уровне отмечалось рекордное падение в 12,42 

процентных пунктов. Согласившись на сближение с Единой Россией, Справедливая 

Россия потеряла собственную программную альтернативность партии власти и 

поддержку в лояльном по результатам 2011 года для нее регионе (падение поддержки 

на федеральных выборах составило более 10 процентных пунктов). В региональном 

парламенте партия с трудом преодолела 5% барьер, потеряв в общей сумме более 10 

процентных пунктов по сравнению с 2011 годом. ЛДПР на данном фоне удалось 

удержать большую часть электората – небольшое падение стало следствием низкой 

явки. 

Характерным для наличия оппозиционного голосования в Московской 

области является то, что, по сравнению с усредненными показателями по России, 

результат Единой России на выборах федерального уровня оказывается 

существенно ниже по Московской области (разрыв составляет 8,21 процентных 

пунктов), при этом существенно лучше в регионе голосуют за оппозицию (КПРФ – 

выше на 1,9 процентных пункта, ЛДПР – выше на 1,2; Яблоко – выше на 0,65). 
Стоит отметить падение влиятельности Справедливой России в Московской области – 

в сравнении с общероссийскими показателями наблюдается падение на 1,14 

процентных пункта. Согласившись на сближение с Единой Россией, Справедливая 
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Россия потеряла собственную программную альтернативность партии власти и 

поддержку в лояльном по результатам 2011 года для нее регионе (падение поддержки 

на федеральных выборах составило более 10 процентных пунктов).  

 

 

Приморский край 

 

Явка на выборы депутатов Государственной Думы 18 сентября 2016 года была 

ниже, чем в среднем по России, на 10,5 процентных пунктов и составила 37,34%. 

Причем, по сравнению с 2011 годом, эта цифра снизилась примерно на 11 процентных 

пунктов. Отметим, что в 2016 году разрыв в результатах явки в Приморском крае и на 

общефедеральном уровне оказался немного ниже, чем в 2011 году (-10,54 процентных 

пунктов против -11,48), что в целом не позволяет говорить о каких-либо улучшениях 

на фоне снизившейся общефедеральной явки. На выборах в региональное 

Законодательное Собрание  также прослеживается тенденция к снижению – -11,26 

процентных пунктов по сравнению с 2011 годом. Во многом такая ситуация 

объясняется общефедеральными тенденциями пониженной эффективности 

избирательных кампаний по привлечению электората для участия в голосовании. 

В разрезе партий на общефедеральных выборах в Приморском крае 

улучшили свои показатели две партии – Единая Россия (+6 процентных пунктов и 

итоговый результат 38,99%) и ЛДПР (+0,96 процентных пункта и результат 

19,66%). Потери понесли КПРФ (-5,37 процентных пунктов и результат 17,95%) и 

Справедливая Россия (-13 процентных пунктов и результат 5,16%). Улучшение 

показателей Единой России возможны за счет снижения протестной активности в 

регионе по сравнению со всплесками оппозиционного голосования в 2011 году и 

общей тенденцией, к которой приводит низкая явка – повышению конечных 

результатов ЕР. ЛДПР обладает стабильным ядерным электоратом в регионе, и, за счет 

сближения ЛДПР с губернатором Приморского края Миклушевским и при 

фактическом его контроле за деятельностью партии у высшей элиты края нет 

оснований для конкурирования с партией. Таким образом, ЛДПР вышла на второе 

место, сместив с него КПРФ.  

Ухудшение голосования за КПРФ объясняется общероссийскими трендами – 

партией-спойлером и провалом пиар-кампании, но также конкретно для Приморского 

края низкий результат обусловлен низким уровнем политического влияния в регионе – 

пришедший на выборы под именем КПРФ региональный бизнес  не имеет 

достаточного уровня узнаваемости и участвует в конфликте с региональной властью. 

Провал Справедливой России полностью восходит к общестрановому тренду, 

характеризующимся как провал агитационной кампании. На выборах в региональный 

парламент прослеживаются все те же тенденции в голосовании. КПРФ на 

региональном уровне в процентном отношении получает чуть больше и остается на 

втором месте с результатом 20,81% (на третьем ЛДПР с результатом 20,43%). На 

региональном уровне значимый результат получает Партия пенсионеров за 

справедливость, не участвовавшая в предыдущих выборах – 5,44%, однако на 

федеральных выборах в Приморском крае ее показатель значительно меньше – 3,8%. 

По сравнению с Россией, в Приморском крае прослеживаются черты 

оппозиционного голосования – Единая Россия получает здесь меньшее количество 

голосов (разница в 2016 году - -15,22 процентных пунктов; в 2011 - -16,3), в то время 

как альтернативные партии получают больше среднероссийского показателя (КПРФ – 

больше на 4,61 процентных пункта в 2016 (+4,13 в 2011); ЛДПР - +6,52 в 2016 (+7,03 в 

2011)). При этом Справедливая Россия терпит значительное поражение в регионе – 
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результат в 2016 году оказывается ниже среднероссийского примерно на 1 процентный 

пункт, хотя в 2011 наблюдалось значительное превышение (порядка 5 процентных 

пунктов). Как мы видим, растет тенденция к укреплению Единой России, несмотря на 

низкие показатели относительно страны, и небольшое снижение поддержки КПРФ и 

ЛДПР на фоне сохранения оппозиционного голосования. 

 

 

Алтайский край 

 

На выборах депутатов Государственной думы 18 сентября 2016 года в 

Алтайском крае явка составила 40,77%, что оказалось ниже на 7,11 процентных 

пунктов, чем в среднем по России и ниже на 11,76 процентных пунктов в сравнении с 

аналогичными выборами 2011 года. На выборах в местный парламент явка составила 

40,21%, что ниже явки на выборах регионального парламента 2011 года на 12,19 

процентных пунктов. Тенденция к понижению явки соответствует общероссийской – 

низкая мобилизация электората партиями.  

Голосование на федеральных выборах принесло партиям следующие 

результаты: Единая Россия (35,16%), ЛДПР (19,81%), КПРФ (17,24%), Справедливая 

Россия (13,77). По сравнению с 2011 годом результат удалось улучшить только одной 

партии – ЛДПР (процент голосов возрос на 3,24 процентных пункта). Во многом этого 

удалось достичь за счет сближения ЛДПР с партией власти, и, таким образом, Единая 

Россия не препятствовала прохождению ЛДПР по спискам, получив взамен победы во 

всех одномандатных округах Алтайского края. Единая Россия незначительно ухудшила 

свой результат (падение на 2,01 процентных пунктов), что в целом является 

отклонением от общей тенденции к укреплению Единой России за счет снижения явки. 

Справедливая Россия хорошо проявляет себя в регионе – редкий успех партии в 

избирательном цикле 2016 года, когда СР все же удается мобилизовать свой ядерный 

электорат за счет сохранения в регионе сильной партийной элиты (например, 

председатель регионального отделения – Терентьев – сильный политик, депутат ГД). 

Небольшие потери партии (порядка 2,5 процентных пунктов) являются следствием 

большого количества партий-спойлеров и сниженной явки. Больше всех проигрывает 

КПРФ, теряя в регионе почти 7,5 процентных пунктов по сравнению с 2011 годом. 

Тенденция связана с общероссийской – партия-спойлер, низкая эффективность 

избирательной кампании, а также отсутствие сильной партийной элиты – региональное 

руководство партии не имеет сильных политиков в своем составе. 

Анализируя результаты федеральных выборов в Алтайском крае с итоговыми 

результатами партий по стране следует отметить проявление сильного оппозиционного 

голосования в регионе. Помимо того, что Единая Россия ухудшила свой показатель в 

сравнении с 2011 годом, ее результат в Алтайском крае оказался ниже на 19 

процентных пунктов, чем в среднем по стране. При этом ЛДПР, КПРФ, Справедливая 

Россия получили на 6,67, 3,9 и 7,55 процентных пунктов больше соответственно.  

На выборах в региональный парламент Алтайского края тенденции 

оказались почти схожи с федеральными выборами – Единая Россия потеряла 

порядка пяти процентных пунктов и набрала 34,08%, ЛДПР приобрела 4,62 

процентных пунктов и получила 21,18%. Заметен явный переход голосов от Единой 

России к ЛДПР. КПРФ потеряла порядка 4 процентных пунктов, набрав 21,01% и 

уступив второе место ЛДПР. Справедливая Россия сумела мобилизовать ядерный 

электорат и в региональном парламенте улучшила результат 2011 года на 1,45 

процентных пункта, получив 17,41%. 
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Вологодская область 

 

В Вологодской области данные о явке на федеральных и региональных выборах 

свидетельствуют о схожих с общенациональными тенденциями ее снижения по 

сравнению с выборами 2011 года. На выборах в Государственную думу 2016 года явка 

составила 40,82%, что оказалось ниже результата 2011 года на 15,51 процентных 

пунктов и ниже общероссийского показателя 2016 года на 7 процентных пунктов. 

Выборы Законодательного Собрания закрепили тренд – 40,56%, при этом наблюдается 

падение по сравнению с 2011 годом на 15,4 процентных пунктов, что схоже с 

федеральными выборами в регионе. 

Анализируя голосование за партии на федеральных выборах. Можно отметить, 

что Единая Россия улучшила свои позиции – уровень поддержки возрос с 34,48% в 

2011 году до 37,27% на выборах 2016 года. Некоторые партии существенно теряли 

свои позиции. Так, основной соперник Единой России на выборах 2011 года – 

Справедливая Россия – за счет плохой мобилизации своего электората и низкой явки 

потеряла более 16 процентных пунктов – 27,15%, набранных в 2011, против 10,54% в 

2016. На фоне проигравшей Справедливой России примечателен успех ЛДПР – 

возрастание на 6 процентных пунктов – с 15,43% в 2011 до 21,4% в 2016. Данные 

показатели оказались достигнуты за счет отсутствия сильных кандидатов от КПРФ и 

СР, поэтому оппозиционный электорат данных партий выбрал ЛДПР. Можно 

отметить, что в ситуации 2016 года успех ЛДПР носит в большей степени 

ситуационный характер, т.к. в предыдущих двух избирательных циклах партия 

оказывалась на последних местах. Относительно КПРФ, показатели голосования 

снизились на 3 процентных пункта и составили 13,87% в 2016 году. Неудача 

объясняется отсутствием яркой партийной элиты в регионе.  

На выборах в Законодательное Собрание Вологодской области голоса за партии 

распределились следующим образом: Единая Россия набрала 37,27% голосов, КПРФ – 

15,2%, ЛДПР – 21,8%, Справедливая Россия – 12,98%. Тренд голосования был схож с 

федеральными выборами – Единая Россия и ЛДПР улучшили показатели, причем 

прирост ЛДПР на 4,88 процентных пункта был значительнее, чем у ЕР – партия власти 

увеличила результат на 2,79 процентных пунктов. КПРФ получила на 3 процентных 

пункта меньше, Справедливая Россия стала аутсайдером – убывание почти на 15 

процентных пунктов.  

По сравнению с общероссийской тенденцией в регионе наблюдается 

оппозиционное голосование, причем лидером этих выборов становится ЛДПР – по 

сравнению с Россией, в Вологодской области партия получила на 8 процентных 

пунктов больше голосов избирателей. КПРФ и Справедливая Россия, несмотря на 

падение показателей по региону вследствие наличия партий-спойлеров, отсутствия 

эффективной агитации также получают в среднем больше по Вологодской области, 

чем по России. Единая Россия, несмотря на укрепление в регионе, получает здесь на 17 

процентных пунктов меньше, чем в среднем по стране. 

 

 

Оренбургская область 

 

Явка на выборы федерального уровня в Оренбургской области в 2016 году 

снизилась на 11 процентных пунктов в сравнении с аналогичными показателями 

выборов 2011 года и составила 43%. При этом данный результат оказался ниже 

примерно на 5 процентных пунктов по сравнению с общероссийскими данными. 

Данная ситуация объясняется общероссийской тенденцией к снижению партиями 
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склонности к мобилизации электората в период агитации. На выборах в 

Законодательное Собрание явка составила 45%, что стало ниже результата 2011 года 

на 5 процентных пунктов. Выделяющим регион из общей массы является то, что на 

выборах Законодательного Собрания явка была больше, чем на выборах 

Государственной Думы, при том условии, что они проходили в один день. Данный 

результат может свидетельствовать о наличии важной внутрирегиональной 

повестки, решить которую жители региона стремились через участие в 

региональных выборах, а также более эффективной мобилизации населения 

местными отделениями партий. 

Партии на федеральных выборах в Оренбургской области получили следующую 

поддержку: Единая Россия – 42%, ЛДПР – 20,5%, КПРФ – 17,5, Справедливая Россия – 

6%. В сравнении с 2011 годом можно отметить положительную динамику для Единой 

России (возрастание на 4 процентных пункта с 39% до 42%), и ЛДПР (возрастание на 

4,5 процентных пунктов с 16% до 20,5). КПРФ и Справедливая Россия значительно 

ухудшили позиции в регионе (КПРФ потеряла порядка 8,5 процентных пунктов (с 26% 

до 17,5%), СР - до 9 процентных пунктов (с 15% до 6%)).  

На выборах регионального уровня прослеживается схожая тенденция в 

голосовании за партии. Единая Россия получает 41,04%, этот результат фактически 

идентичен результату на выборах в 2011 году, что свидетельствует о стабильности 

ядерного электората партии. ЛДПР значительно улучшает свои позиции – результат 

23% в 2016 (15,4% в 2011). Этот показатель превзошел показатель на ЛДПР на 

федеральных выборах, что говорит о наличии сильных лидеров ЛДПР на региональном 

уровне и эффективности избирательной кампании. КПРФ незначительно ухудшает 

показатель – на 1 процентный пункт, и набирает порядка 20%. Справедливая Россия 

значительно ухудшает представительство на региональном уровне, что прослеживается 

и при подсчете голосов за партию на федеральных выборах.  

При сравнении результатов федеральной кампании в регионе с общероссийской 

можно отметить, что регион склонен к оппозиционному голосованию – Единая Россия 

набирает меньше, чем по стране (42% против 54%), КПРФ и ЛДПР набирают 

значительно больше (17,5 против 13,34% и 20,5% против 13,14% соответственно). 

Справедливая Россия теряет свои позиции – получает в Оренбургской области 6% 

против 6,22% на общефедеральном.  

 

 

Красноярский край 

 

В Красноярском крае явка на выборы Государственной Думы и 

Законодательного Собрания 2016 года была низкой, что также вписывается в 

общероссийскую тенденцию. Явка на выборы в ГД составила 36,6%, что стало ниже 

результата 2011 года, 49,6%, на 12 процентных пунктов. В сравнении с 

общероссийскими показателями явка по Красноярскому краю была ниже на 11 

процентных пунктов. Явка на выборы Законодательного Собрания в 2016 году 

составила 35,9%, показатель упал в сравнении с 2011 годом на 13,5 процентных 

пунктов. Причины низкой явки соответствуют общероссийскому тренду – слабая 

предвыборная агитация и низкая гражданская активность населения.  

На федеральных выборах свои позиции укрепила Единая Россия на 4 

процентных пункта – итоговый результат 2016 года составил 40% против 36% в 2011 

году. Единая Россия делает успехи на фоне снижающейся явки и за счет наличия 

ядерного электората. ЛДПР также продемонстрировала прирост количества голосов – 

более 20% в 2016 году против 17% в 2011. Националистическая повестка ЛДПР 
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усилила голосование на юге Красноярского края, более того, оппозиция в городах в 

большей степени предпочитала ЛДПР другим оппозиционным партиям. Так, 

например, КПРФ потеряла почти 9 процентных пунктов на выборах в сравнении с 2011 

годом, набрав при этом 14%, что позволило ЛДПР занять второе место в регионе. 

Провал КПРФ объяснен пассивной агитационной кампанией местного отделения.  

Наибольшие потери в регионе понесла Справедливая Россия – более 10 процентных 

пунктов в сравнении с 2011 годом – результат оказался равным 4,8%, что не позволило 

партии преодолеть процентный барьер в Красноярском крае. Спойлером 

Справедливой России в Красноярском крае выступила партия Патриоты России, 

преодолевшие барьер с результатом 5,1%, в чем значительно улучшили результат 

2011 года (0,9%). На успех партии повлияла узнаваемость в регионе бывшего 

криминального авторитета и экс-главы совета директоров Красноярского 

алюминиевого завода А.Быкова, являющегося с 2013 года главой регионального 

отделения Патриотов России.  

На выборах в Законодательное Собрание Единая Россия потеряла небольшое 

количество голосов (результат 2016 года – 36%, 2011 – 38%), что может 

свидетельствовать о росте популярности оппозиционных партий на выборах. ЛДПР 

удалось улучшить результат, причем тренд одинаков с федеральными выборами – 

улучшение с 17% в 2011 до свыше 20% в 2016. КПРФ также потерпела фиаско, потеряв 

порядка 10 процентных пунктов и получив 14%. В отличие от федеральных выборов, 

Справедливая Россия с трудом смогла пройти в краевое Законодательное Собрание, 

потеряв при этом более 10 процентных пунктов.   

Относительно голосования в Красноярском крае и по всей России, в регионе 

отмечается оппозиционное голосование – Единая Россия здесь получает на 14 

процентных пунктов меньше поддержки, наиболее успешно себя зарекомендовала в 

регионе ЛДПР, получившая в регионе почти на 7 процентных пунктов больше, чем по 

России. Результат КПРФ лишь немного превзошел общероссийский, а Справедливая 

Россия утратила влияние в регионе в пользу Патриотов России и здесь общероссийские 

показатели голосования оказываются выше, чем в регионе. 

 

 

Выводы 

 

На выборах федерального и регионального уровня, прошедших 18 сентября 

2016 года, в разрезе отдельных регионов наблюдались типичные для динамики 

голосования тренды, которые мы попытаемся обобщить следующим образом: 

1) Снижение явки как на федеральных, так и на региональных выборах. В 

регионах, склонных к оппозиционному голосованию и составляющим большую долю 

нашей выборки, спад голосования в сравнении с показателями 2011 года в среднем 

составлял от 10 процентных пунктов. При этом стоит отметить, что явка на выборы 

региональных парламентов была несколько ниже, чем на выборы федерального 

уровня, что объясняется большей заинтересованностью избирателей в масштабных 

выборах и низкой мобилизационной эффективностью проводимых региональными 

отделениями предвыборных мероприятий (исключение составляет Оренбургская 

область, где сильны партийные элиты и присутствует выраженная региональная 

повестка). Также ситуация свидетельствует о снижении интереса граждан к участию в 

выборах и разочарованию в данном механизме избрания законодательной власти. 

Однако, есть регионы, где данная тенденция не подтверждается, основной причиной 

отклонения от нормы является проведение выборов в ГД и ЗС в один день (Тверская 

область, Самарская область, Орловская область, Мурманская область, а также 
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Псковская и Ленинградская области, где фактически нулевая разница в результатах 

явки в ГД и ЗС). 

2) Укрепление Единой России во многих регионах стало следствием низкой 

явки на выборах. Единая Россия имеет свой ядерный электорат в виде работников 

бюджетной сферы, социально-незащищенных групп населения – принуждаемых так 

или иначе к участию в голосовании - жителей региональных периферий, не 

осведомленных об оппозиционных настроениях в городах и голосующих за счет 

лояльности власти. В исключительных случаях, когда Единая Россия теряла голоса, эта 

ситуация могла объясняться попыткой партии власти выстроить отношения с лояльной 

ей ЛДПР (как произошло в Алтайском крае). В Тверской области повышение 

авторитета ЕР происходило на фоне смены главы региона и усиленной кампании 

Васильева. В республике Карелии, которая является традиционно проблемным 

регионом для партии власти, авторитет ЕР повысился при одновременном ухудшении 

позиций оппозиционных партий. Схожая ситуация, а именно конфигурация 

политических партий, произошла также в Самарской области, Нижегородской области 

и Кировской области, а также в Мурманской и Орловской областях. 

3) Улучшение позиций ЛДПР на выборах обоих уровней. ЛДПР оказалась 

единственной партией, из представленных на выборах, проведшей крупномасштабную 

избирательную кампанию. В некоторых регионах был очевиден договор с Единой 

Россией (Алтайский край), однако партия действительно улучшила партийную 

линейку во многих региональных отделениях и использовала программные положения 

в свою пользу. Предложения по развитию Дальнего Востока помогли усилить 

поддержку в Приморском крае, националистическая повестка провоцировала 

голосование в «русских» регионах и т.д. Укрепление позиций ЛДПР произошло и в 

других регионах, например, в Кировской области, где партия получила на 8-10% 

голосов в 2016 в ГД и ЗС больше, чем за предыдущий период, в 2011 году. Небольшую 

положительную динамику в усилении позиций ЛДПР можно проследить в Санкт-

Петербурге, Нижегородской области, республике Карелии и Тверской области, а также 

в Мурманской области и частично в Калининградской и Псковской областях. В 

Омской области «КПРФ» традиционно являлась одной из сильнейших партий, однако 

в 2016 году наблюдается отрицательная динамика поддержки партии. 

4) КПРФ в большей степени провалилась на федеральном уровне, в то время как 

на региональном в большинстве парламентов она имеет видных представителей 

(Московская область). Неудача КПРФ может быть объяснена неэффективно 

проведенной кампанией, что характерно для Тверской области в 2016 году 

(фактическое отсутствие партийного лидера, Соловьев занимался личной 

предвыборной кампанией), и наличием партии-спойлера Коммунистов России. В 

республике Карелия партия потерпела неудачу на двух уровнях власти: федеральном и 

региональном. В Орловской области «КПРФ» потеряла огромную часть своего 

электората из-за действий губернатора области. Этому тренду также соответствует 

Калининградская область. 

5) Справедливая Россия пользуется остаточной популярностью в 

оппозиционных регионах (Вологодская область, Алтайский край, Санкт-Петербург, где 

партия в 2011 году была второй политической силой в регионе после партии власти), 

при этом основными причинами ее поражений становятся стирание идеологической 

уникальности программы, попытка договора с Единой Россией и дискредитация 

статуса СР как вечной альтернативы партии власти (Московская область), слабая 

избирательная кампания, уход сильного и авторитетного лидера из партии (Санкт-

Петербург, уход Оксаны Дмитриевой, что также отрицательно сказалось на поддержке 

партии в Ленинградской области). При этом в некоторых регионах очевидны явные 
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спойлеры СР (Патриоты России в Красноярском крае и Калининградской области, где 

на региональном уровне «ПР» набрала больший процент голосов, чем «СР»). 

6) Санкт-Петербург в 2011 году отличался от регионов по РФ тем, что его в 

наибольшей степени представляли оппозиционные партии, например, такие, как 

«Яблоко» и «Партия Роста». Однако в 2016 году партии претерпели неудачи на 

выборах на двух уровнях власти (региональном и федеральном), а партия власти, 

наоборот, укрепила свои позиции. Этот тренд также характерен для Ленинградской и 

Псковской областей. 

 

 

Влияние избирательной системы на результаты голосования 

(Кирюшина, Новосѐлова) 
 

Другой важный аспект данного исследования - изучение результатов 

голосования в контексте выборов по разным избирательным системам. Для этого было 

проведено сравнение разницы между голосованием за партию и за кандидата от партии 

(при наличии) в каждом одномандатном округе рассмотренных регионов.  

С этой целью была найдена разница между голосованием по пропорциональной 

системе и по мажоритарной системе для каждой партии в каждом округе. Далее, для 

каждого округа была найдена сумма разностей. Полученные значения по модулю были 

расположены в порядке возрастания, где наибольшие значения указывают на большую 

девиантность. 

Для начала опишем тенденции голосования по разным типам 

избирательных систем, характерные для каждой партии.  

―Единая Россия‖ в большинстве случаев получает больше голосов при 

голосовании за список, что, в свою очередь, обеспечивает высокий результат 

кандидата по одномандатному округу. Однако встречаются кандидаты-

одномандатники, голосование за которых значительно превышает голосование за 

партийный список в том же избирательном округе. Факторы, способствующие такому 

результату, рассмотрены выше. 

Партия ―КПРФ‖ имеет схожие тенденции с партией ―Единая Россия‖. В целом, 

КПРФ является более успешной при голосовании по мажоритарной системе, чем 

ЛДПР и ―Справедливая Россия‖. 

Для ―Справедливой России‖ можно прогнозировать положительную динамику в 

голосовании по мажоритарной системе на следующих выборах, потому что 

«Справедливой России» удалось набрать столько же мест по мажоритарной системе, 

сколько партии «КПРФ». При этом при голосовании по партийному списку 

«Справедливая Россия» не самая успешная партия (у «Единой России» и КПРФ 

результат лучше), тем не менее, «Справедливая Россия» до выборов 2016 г. показывала 

положительную динамику при голосовании по пропорциональной системе. Однако по 

мажоритарной системе динамику для этой партии отследить нельзя, так как эта партия 

участвовала в выборах в ГД по смешанной системе только в 2016 г. 

Для партии ―ЛДПР‖ характерно более успешное голосование по партийному 

списку, чем в одномандатных округах. Эта партия на всех выборах в Государственную 

Думу была одной из последних по числу мандатов, полученных по мажоритарной 

системе (если вообще получала их). Эта тенденция сохраняется на выборах в ГД VII 

созыва: партийный список в большинстве случаев набирает больше голосов, чем 

кандидат-одномандатник. 
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Для остальных партий характерно превышение голосования за кандидата над 

голосованием за партийный список. Это вызвано перетоком электората от других 

партий в случаях, когда кандидат сменил партийную принадлежность, а также 

отсутствием у некоторых из этих партий ядерного электората. 

Теперь рассмотрим группы регионов, для которых характерны разные 

типы голосования. 

В целом, среди рассмотренных регионов больше всего тех, где голосование по 

мажоритарной системе повлияло на голосование за партийный список, чем наоборот. В 

частности, к таким регионам относятся: Красноярский край, республика Алтай, Санкт-

Петербург, Московская область, Псковская область, Приморский край, Омская 

область, Ленинградская область и Мурманская область. Для Санкт-Петербурга 

характерно большое число случаев превышения голосования по мажоритарной системе 

за оппозиционные партии (в этом же регионе эти партии показали высокие результаты 

и по пропорциональной системе относительно других рассмотренных регионов). В 

Алтае кандидаты от ―Родины‖ и ПАРНАСа смогли составить конкуренцию ЛДПР и 

―Справедливой России‖, превысив тем самым голосование по партийным спискам. В 

Приморском крае также наблюдается превышение голосования за кандидатов от 

оппозиционных партий: ―Коммунистов России‖ и ―Партии Роста‖. В Омской области 

высока конкуренция между кандидатами, также, там не выдвигался кандидат от 

―Единой России‖ в ОИК №140. 

Меньше регионов, где голосование за список и за кандидата было очень 

схожим. Среди таких регионов: Калининградская область, Орловская область, 

Вологодская область, Оренбургская область, ХМАО, Самарская область, Тверская 

область и республика Карелия. В Самарской области наблюдается сравнительно 

высокое голосование за КПРФ, однако, по обоим типам избирательных систем. 

Среди рассмотренных субъектов есть всего один регион, где более значимым 

для итогов голосования оказалось голосование по пропорциональной системе - 

Нижегородская область. В этом регионе кандидаты от ―Единой России‖ были слабее, 

чем партия, это касается и других кандидатов (кроме кандидата от ―Справедливой 

России‖ в ОИК №129).  

Обратимся к наиболее и наименее девиантным случаям из изученных 

регионов.  

Наиболее схожее голосование в рамках двух избирательных систем 

продемонстрировали избирательный округ №142 в Оренбургской области (0,006), 

республика Карелия (ОИК №17 - 0,039), Серпуховский избирательный округ в 

Московской области (0,043). 

В Оренбургской области наблюдается схожее голосование за большинство 

партий. Результат кандидата от ―Единой России‖, одержавшего победу в округе, 

превышает голосование за партийный список на 1,1 п.п. В этом избирательном округе 

кандидат от ЕР, Мещеряков Ю.Н., не уделял достаточного внимания избирательной 

кампании, которая могла бы способствовать сильному превышению голосования по 

мажоритарной системе. В случае КПРФ наблюдается значительная разница между 

голосованием за список и за кандидата  (на 5,7 п.п. больше голосов за список). Этому 

могло способствовать выдвижение кандидата от партии ―Коммунисты России‖, 

Калинина А. В, который получил результат на 4,4 п.п. больше, чем выдвинувшая его 

партия. Для партии ―Справедливая Россия‖ характерна обратная ситуация. 

Голосование за ЛДПР в этом округе типичное для большинства рассмотренных 

регионов: результат списка выше, чем кандидата, на 8,3 п.п. 

В более оппозиционной Республике Карелия отклонение результатов кандидата 

Единой России В. Н. Пивненко от результатов партии незначительно (0,73 п.п.), что 
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может быть объяснено мобилизацией региональных ресурсов партии, для которой 

было важно не допустить распространения оппозиционного голосования как на уровне 

партийных списков, так и на уровне одномандатного округа. При этом нельзя 

утверждать, что разница между избирательными системами не проявляла себя: в 

рамках данного кейса наблюдается два больших отклонения: кандидат от ЛДПР набрал 

на 7,31 п.п. меньше, чем партия (10,25%; кандидат от Справедливой России - на 7,39 

п.п. больше, чем партия(17,47%). Наблюдается и несколько менее значимых девиаций, 

в т.ч. в случае Яблока (кандидат на 1,13 п.п. успешнее), Патриотов России (на 1,25 

п.п.). Что примечательно, в данном случае кандидат от КПРФ получил меньшую 

поддержку, чем партия (на 1,57 п.п.). Таким образом, нельзя говорить о стабильных 

предпочтениях электората как объяснении полученных результатов, скорее это 

комплекс ситуаций, в которых кандидаты так или иначе оттягивали друг у друга часть 

электората конкурирующей партии. 

Серпуховский избирательный округ в Московской области также показывает 

одно из наименее девиантных голосований. Тем не менее, в этом ОИКе один кандидат 

оказался сильнее партийного списка - это бывший мэр Серпухова Залесов П.Н. 

Остальные парламентские партии получили больше голосов по пропорциональной 

системе, чем по мажоритарной. Однако в целом для округа характерно незначительное 

превышение голосования по мажоритарной системе. 

В наибольшей степени голосование по двум типам избирательных систем 

разнится в Волховском избирательном округе № 113 (14,431) и Всеволожском 

избирательном округе №111 (13,176) Ленинградской области, Красноглинском 

избирательном округе № 160 Самарской области (8,25). 

В округах Ленинградской области наблюдается сильная разница между 

голосованием в разных типах избирательных систем. В случае Волховского 

избирательного округа фиксируется отклонение в сторону слабого списка кандидатов: 

кандидат от Единой России получил 38%, что на 10,16 п.п. меньше, чем результат 

партии; кандидат от ЛДПР на 7,35 п.п. меньше; кандидат от КПРФ на 3,7 п.п. меньше. 

Колебания результатов остальных партий в разрезе двух избирательных систем 

незначительны. В данном случае девиантность округа объясняется значительным 

превышением голосования по пропорциональной системе за ―Единую Россию‖, а 

также специфической конфигурацией интересов региональных элит.  

Иная ситуация наблюдается в Всеволожском избирательном округе, где были 

выставлены ―сильные‖ кандидаты. Это касается как кандидата от Единой России В. П. 

Драчѐва, известного спортсмена, набравшего 55,76% (на 5,35 п.п. больше, чем партия), 

так и кандидата от Справедливой России регионального политика В. А. Коваленко, 

опередившую свою партию на 4,42 п.п. Также относительно успешно выступили 

кандидат от Коммунистов России (2,75 п.п.) и Зелѐных (1,8 п.п.). Наблюдается 

―слабый‖ кандидат от КПРФ (2,13 п.п.). Можно говорить о привлечении собственных 

(в т.ч. репутационных) ресурсов кандидатов, способствующем отклонению результатов 

от результатов в пропорциональной системе. 

В Красноглинском избирательном округе Самарской области наблюдается 

рассогласованность между типами избирательных систем, обусловленная, прежде 

всего, небольшим списком выдвинутых кандидатов, за счет чего в модель включается 

разница между формальным ―0‖, набранным кандидатом, и реальным результатом 

партии при пропорциональном голосовании. Отклонение более чем в 1 п.п. 

наблюдается только в случае ЛДПР (кандидат уступил 4,25 п.п.) и КПРФ (3,22 п.п.). 

Подобные результаты не требуют дополнительного объяснения и могут трактоваться 

как региональные особенности (недостаточно активная кампании со стороны 

кандидатов, отсутствие реальной конкуренции). 
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Рассмотрим несколько кандидатов, чьи личные результаты значительно 

отличались от результатов аффилированных с ними партий. Одним из примеров 

―сильных‖ кандидатов является А. А. Бочкарев, выдвигавшийся по в ОИК №129 

Нижегородской области. Он набрал на 13,21 п.п. больше, чем Справедливая Россия, 

выступившая с результатом 6,85%. А. А. Бочкарев - предприниматель, меценат, 

владелец компании ―САЮС‖, занимающейся продуктовыми поставками, 

производством сахара, недвижимостью, рыночными площадями; этот человек 

выдвигался в 2014 г. в губернаторы Нижегородской области. У него хорошая 

узнаваемость в городе, за счет благотворительности установлены личные связи с 

жителями, что стало основой для его успешной выборной кампании. В этом же округе 

наблюдается относительно низкий результат у представителя Единой России Панова В. 

А. (42,38%, на 9,07 п.п. меньше, чем у партии в округе),  председателя регионального 

отделения организации ―Опора России‖, бизнесмена и члена нижегородской городской 

Думы, у которого, видимо, А. А. Бочкарев ―оттянул‖ голоса.  

Второй примечательный значимый отрыв от партийных списков 

продемонстрировал представитель Родины в Ханты-Мансийском АО в ОИК №223 А. 

А. Петерман.  Он набрал 14,2%, что на 10,52 п.п. больше, чем результат партии. Он 

является президентом многопрофильной группы компаний ―Славтэк‖, в сферу 

интересов которой входят, в том числе, строительство и производство продуктов 

питания. Также А. А. Петерман официально ведет шефство над рядом организаций 

социальной направленности, является депутатом городской Думы, имеет военное 

прошлое. В то же время бывший мэр Сургута, кандидат от Единой России А. Л. 

Сидоров получил 45,86%, что на 5,88 п.п. меньше результата партии по спискам. 

Третий важный кейс - результат участвовавшего в выборах в Санкт-Петербурге, 

ОИК №212, представителя Единой России С. А. Вострецова, который набрал 25,66%, 

что на 14,71 п.п. меньше, чем результат партии по федеральным спискам. Объяснением 

этого результата может послужить, во-первых, оппозиционность и высокая 

конкурентность в данном ОИК (часть Санкт-Петербурга с устоявшимися на уровне 

ЗакСобрания политическими группами). Среди его конкурентов были депутат ГД ФС 

VI созыва от Справедливой России Д. В. Ушаков, бывшая ректор Государственной 

полярной академии К. М. Басангова, активный политик Законодательного Собрания от 

Партии Роста О. В. Галкина. Во-вторых, он является политиком федерального уровня: 

членом общественной палаты и председателем Объединения профсоюзов России, на 

момент выборов - депутат Государственной Думы. Параллельно наблюдается отрыв от 

партийных списков у представителей Партии Роста и Справедливой России (более 4 

п.п.), незначительно - у Зелѐных и Коммунистов России.  

Вышеперечисленные кейсы являются иллюстрацией нескольких паттернов 

объяснения девиантных результатов кандидатов: сильная поддержка региональных 

элит и наличие ресурсов для проведения активной кампании, укорененность в городе, 

использование бизнес-ресурса; большая конкуренция в условиях ограниченных 

ресурсов, оттягивающая голоса на других узнаваемых кандидатов. 

Можно сделать следующие выводы о влиянии избирательной системы на 

результаты голосования.  

Чаще всего разницу в результатах голосования в двух типах избирательных 

систем обуславливает успех кандидата-одномандатника. В большинстве 

рассмотренных случаев либо кандидат (его личность, наличие ресурсов и т.д.) 

набирает большое число голосов и оказывает влияние на общие итоги голосования, 

либо результаты по обоим системам схожи (возможно, это объясняется отсутствием 

кампании, или тесной связкой партия-кандидат в период агитации). Случаев, когда 
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голосование за партийный список значительно превышало голосование за отдельного 

кандидата, очень мало. 

Также, необходимо отметить, что для каждой партии наблюдаются свои 

тенденции, сохраняющиеся в большинстве округов. Например, для ЛДПР в целом 

характерно превышение голосования по пропорциональной системе, что можно 

наблюдать во всех изученных в рамках проекта округах. Для активных 

непарламентских оппозиционных партий - ПАРНАС и Яблоко - голосование за 

кандидата является более распространенным.  

Результаты Единой России в обеих избирательных системах остаются 

высокими, но при голосовании за кандидата могут опускаться до 25%, что указывает 

на большую устойчивость голосования по партийному списку. 

В рассмотренных регионах на парламентских выборах 2016 г. наблюдался 

различный уровень девиантности голосования по различным типа избирательных 

систем, который не может быть однозначно объяснен в рамках данного исследования, 

т.к. оно затрагивает данные только одного временного периода в ограниченном 

количестве субъектов. 
 

 Влияние элит на результаты голосования (Абу Заалан, Галиев, 

Джаватова) 
Особое влияние на электоральные процессы в регионе оказывает позиция 

губернатора, зачастую связанного с  региональными политическими и бизнес-элитами. 

Наиболее распространенным случаем является сотрудничество главы региона с 

 партией «Единая Россия». Такая ситуация наблюдается в ХМАО, Тверской, 

Нижегородской, Ленинградской областях. Губернатор ХМАО Наталья Комарова 

является членом «Единой России» и входит в президиум регионального политического 

совета партии, поэтому обеспечение высокого результата ЕР является не только 

неформальной задачей, но и заявляется публично. У Комаровой нет устойчивой 

команды, после переизбрания в 2015 году на второй срок частично сменились ее 

заместители. Тем не менее, есть поддерживающие ее депутаты в Законодательном 

собрании, в том числе и спикер Борис Хохряков. В Тверской области выходец из 

федерального правительства Игорь Руденя также стремится к повышению авторитета 

«Единой России» в области и имеет связанную с партией команду (предположительно, 

это депутаты Голубев, Константинов (глава фракции), Цеберганов). Глава 

Нижегородской области Валерий Шанцев также полностью поддерживает «Единую 

Россию», а первый секретарь регионального отделения  партии Табачников входит в 

команду Шанцева. Отчасти к этой группе можно отнести главу Мурманской области 

Марину Ковтун, команда которой преимущественно состоит из представителей 

промышленной элиты, не связанных с региональными отделениями партий. Есть в ее 

команде и представители бизнес-элиты, находящиеся в региональном законодательном 

собрании, например, Никора Евгений, депутат ЗС региона с 2007 года. Александр 

Дрозденко в Ленинградской области также относится к связанным с «Единой Россией» 

регионам, сотрудничество которых принесло хорошие результаты на прошедших 

выборах. 

Можно выделить группу регионов с губернаторами со слабым рейтингом, что 

сказывается и на результатах партии власти. Такая ситуация наблюдается в Алтайском 

крае, где «Единая Россия» получила 35% на выборах в ГД - это самый низкий 

результат партии по стране. Андрей Воробьев из Московской области отличается 

негативным отношением со стороны части местных депутатов: в конце марта 2017 года 
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недоверие ему в обращении президенту выразили 106 депутатов и глав 

муниципалитетов из Ленинского, Можайского, Сергиево-Посадского, Раменского, 

Солнечногорского, Пушкинского, Чеховского районов и городских округов Пущино и 

Лобня Московской области. Однако не везде слабость губернаторов сказалась на 

выборах: в Карелии команда главы республики Александра Худилайнена отличается 

высокой степенью неустойчивости, что выражается в частых перестановках в 

региональном правительстве. Однако на результаты партии власти на выборах 2016 

года такая обстановка не повлияла. Следствием стала отставка губернатора в феврале 

2017 года, которая стала следствием не результатов выборов, а потери поддержки 

федерального центра и частыми конфликтами с местными бизнес и политическими 

элитами, а также низкой популярностью среди населения, особенно в Петрозаводске. 

В Кировской области также новый губернатор. Можно отметить слабость или 

полное отсутствие губернаторской клиентелы - команда Белых дискредитирована, а 

новый глава региона Васильев еще не успел сформировать новую. Создать команду, 

которая поддерживала бы цели губернатора на региональных выборах, не удалось и в 

Красноярском крае. Виктор Толоконский в должности с 2014 года, однако по-

прежнему не обладает своей сильной командой. Кроме того, он имеет конфликт с 

Законодательным собранием края и не обладает партийной поддержкой. В Псковской 

области слабые позиции губернатора могут стать причиной скорой отставки: Андрей 

Турчак относится к губернаторам, вероятность сохранения которых в должности мала: 

авторы рейтинга политической выживаемости предполагают, что Псковская область 

может оказаться удобной площадкой для демонстрации перезагрузки отношений 

власти и оппозиции через замену главы региона. 

Особая ситуация в Орловской области, где губернатор Вадим Потомский — 

член КПРФ. Поддержка со стороны оппозиционной партии позволяет ему в 

агрессивной манере продвигать свои инициативы внутри региона, а также против 

ключевых оппонентов. С другой стороны, это не соотносится с моделью 

«коалиционных губернаторов», сотрудничающих с местными группами, что ослабляет 

позиции эксцентричного политика. 

 

 Губернатор местный Эффективность 

губернатора  

(1-5)
1
 

Алтайский край + 3 

Вологодская область + 3 

Калининградская область —   

Карелия —  3 

Кировская область — 4 

Красноярский край —  4 

Ленинградская область + 5 

Московская область —  3 

Мурманская область  + 4 

Нижегородская область —  2 

Омская область + 3 

Оренбургская область +  4 

Орловская область — 2 

                                                           
1
  По данным рейтинга политической выживаемости губернаторов - 2016.  
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Приморский край —  3 

Псковская область + 2 

Самарская область — 2 

Санкт-Петербург + 3 

Тверская область — 4 

ХМАО — 3 
Таблица 1. Краткая характеристика губернаторов  

Помимо губернатора и его команды,  на электоральный процесс могут 

воздействовать и другие элитные группы. Чаще всего  в качестве таковых выступают 

представители федеральных финансово-промышленных групп и регионального 

бизнеса. Для некоторых регионов характерно сильное влияние какой-либо одной 

федеральной ФПГ на региональные электоральные процессы. В Вологодской области - 

это «Северсталь» (Череповецкий металлургический комбинат), в Кировской – 

«Уралхим» (Кирово-Чепецкий химический комбинат), в Самарской области – «Ростех» 

(машиностроение). В этих случаях ФПГ во многом определяет политическую жизнь 

региона, в том числе - ее электоральную составляющую. 

В других регионах влияние ФПГ имеет место, но носит, скорее, фрагментарный 

характер, что видно, в частности, по численности представителей той или иной ФПГ в 

Законодательном собрании. Такая ситуация характерна, например, для Карелии, где 

расположен входящий в структуры той же «Северстали» «Карельский окатыш». Также 

к этой группе регионов может относится Калининградская область, где в исходе 

электоральных процессов был заинтересован «Лукойл» (Калининградморнефть). 

 Также в данную группу может быть отнесена ситуация в  Тверской области, где 

несмотря на минимальное представительство интересов ФПГ, в регионе есть интересы 

―Газпрома‖ (Газпром МежрегионгазТверь). В Ленинградской области особо сильное 

влияние у строительных компаний, таких как «ЛСР», «ЦДС», «Fort Group», которые 

влияют на состав Законодательного Собрания в регионе. Также некоторые интересы в 

Ленинградской области есть у «Росатома», из-за Ленинградской АЭС. В этих случаях, 

как правило, представительство интересов ФПГ выражено через представительство 

генерального директора предприятия в региональном Законодательном собрании.  

В некоторых регионах переплетены интересы различных ФПГ. Так, например, в 

Мурманской области наиболее влиятельными элитными группами являются 

представители «Норильского никеля»  (Кольская горно-металлургическая компания) и 

«Фосагро» (АО «Апатит»). Также в данную группу может быть отнесена ситуация в 

 Ханты-Мансийском автономном округе, в которой существует сильно влияние 

«Газпрома», «Роснефти», «Лукойла» и «Сургутнефтегаза», которые в разной степени 

представлены в институтах представительства интересов. Интересы этих ФПГ 

представлены как в региональных правительствах, так и по итогам выборов 2016 г. - в 

 Законодательных собраниях соответствующих регионов.  

В регионах, которые не входят в число приоритетных для каких-либо крупных 

ФПГ, особое значение приобретает влияние регионального бизнеса на электоральные 

процессы. Так, например, в Оренбургской области в составе депутатского корпуса 

присутствует достаточно много представителей регионального агробизнеса, что 

позволяет выделить эту общность в малую группу влияния. В Нижегородской области 

сильное влияние регионального бизнеса. Такая же ситуация наблюдается и в 

Приморском крае, где большую часть депутатского корпуса составляют элиты из 

регионального бизнеса.  
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Инфляция голосования (Васильчук, Лисица) 
 

Единая Россия   

Московская область - 46,46%   

Команде Андрея Воробьева удалось значительно повысить результаты 

голосования за партию в 2016 году. В сравнении с 2011 годом поддержка «Единой 

России» увеличилась на 14 процентов. Однако результаты голосования за «ЕР» в 

сравнении с общефедеральным уровнем - довольно скромные. Здесь Мособласть 

отстает на 8 процентов от общефедерального значения. Список партии на выборах 

возглавлял сам губернатор области, Андрей Воробьев. Лидерство в списке в данном 

случае стоит рассматривать, как сигнал для элит, так и возможность использовать 

рейтинг губернатора на благо партии, учитывая, что Воробьев довольно популярен в 

области.  

 Оценивая других кандидатов, можно отметить высокую «медийность» списка, 

как в списках по одномандатным округам, так и в региональной группе, значительное 

количество мест занимают медийные личности, при этом не обладающие серьезным 

политическим влиянием. Из одномандатников к таким можно отнести Максима 

Сураева (космонавт), Ирину Роднину (спортсменка), Оксану Пушкину 

(телеведующая), Вячеслава Фетисова (хоккеист), Елена Серова (космонавт). В составе 

региональной группы присутствовали Ирина Роднина, Максим Сураев, а также два 

участника параолимпийской сборной России – Владимир Вшивцев и Михаил 

Терентьев. В списки Мособласти также вошли политики, которые не связанны с 

областью, например, Отари Аршба, баллотировавшийся в Госдуму четвертый раз, до 

этого он шел по спискам Кемерово и Свердловской области.  

Клиентела самого губернатора Воробьева в списках представлена довольно 

слабо. По одномандатному округу из вероятных кандидатов самого губернатора мы 

можем отметить только двух - Лидию Антонову и Юрия Олейникова – оба до избрания 

занимали должности в Правительстве Московской области. В региональной группе 

можно отметить только Наталью Санину, до избрания работавшую в учреждения 

здравоохранения области. В целом можно сделать следующие выводы:  

Во-первых, в качестве главной задачи представители Московской области 

сделали выбор в сторону обновления списка и депутатов, представляющих 

область на уровне Госдумы. Данная необходимость была вызвана тем, что 

Воробьеву, нужно было избавиться от представителей команды предыдущего 

губернатора. Во-вторых, ввиду отсутствия серьезной клиентелы, заполнять 

списки пришлось с помощью медийных личностей, напрямую не связанных с 

губернатором и его командой. В-третьих, несмотря на отсутствие серьезных и 

профессиональных публичных политиков, руководству Московской области 

удалось решить проблему поддержки «Единой России» с помощью «медийности» 

списка. Немалая заслуга в этом и лично губернатора Воробьева, 

продемонстрировавшего прямую связь с партией, и занявшего первую строчу в 

списке. 

 

Кировская область – 37,76%  
Выборы в Государственную Думу в Кировской области, как и в предыдущем 

избирательном цикле, продемонстрировали довольно скромную поддержку «Единой 

России». В июле 2016 года по обвинению в коррупции был арестован губернатор 

региона, Никита Белых. В таких условиях, «Единая Россия» оказалась определенным 

образом дезориентирована перед грядущей кампанией. Стоить добавить и тот факт, что 

сам Белых не поддерживал тесных контактов с партией, а скорее дистанцировался от 
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нее. В таких условиях, «Единая Россия» лишилась даже возможности выстроить 

цельную избирательную кампанию в регионе, разные представители партии решали 

свои собственные задачи.  

В частности, по 105-ому округу баллотировался Рахим Азимов, руководитель 

«Уралхима», крупнейшего ФПГ региона. Клиентела Азимова была представлена 

исключительно на выборах в Законодательное собрание. В повышении популярности 

партии Азимов был заинтересован исключительно в собственном округе, где, к тому 

же, в Законодательное собрание выдвигались представители его группы. Помимо 

этого, мы предполагаем, что 105-ый округ был специально «расчищен» под Азимова от 

серьезных соперников по договоренности с представителями оппозиционных партий в 

регионе. В таких условиях повышение имиджа партии становилось еще менее 

необходимой задачей для Азимова.  

В другом, 106-ом округе баллотировался постоянный представители области в 

ГД – Олег Валенчук. Валенчук в равной степени является одним из крупнейших 

бизнесменов в регионе. Несмотря на свою постоянную работу с «Единой Россией», он 

не был заинтересован в получении высоких результатах. Помимо участия в выборах по 

106-ому округу, Валенчук был «застрахован» партийным списком – он возглавлял 

региональную группу по Кировской области и Республике Коми. В таких условиях 

результат в 30-35% вполне его устраивал. Единственной коалицией, работающей на 

имидж партии, являлись представители местной партийной элиты, а также занимавший 

тогда пост мэра города Кирова Владимир Быков. Выводы: Во-первых, ввиду 

отсутствия губернаторской вертикали, менеджмент кампании «ЕР» спустился на 

уровень финансово-промышленных групп и крупных бизнесменов. Последние, в 

свою очередь, представляли исключительно локальные интересы. Во-вторых, 

высокая конкуренция элитных групп внутри региона оставила «Единую Россию» 

в положение заложника, когда большинство политических сил, связанных с «ЕР», 

решали свои конкретные задачи, в результате менеджмент кампаний распался. В 

равной степени в регионе не было фигуры или коалиции игроков, которые были 

бы заинтересованы в высоких результатах «ЕР» на федеральном уровне. 

 

      Приморский край – 38,99%  
Выборы в Приморском крае характеризировались серьезным противостоянием 

не столько партий, сколько различных кланов. В этих условия большинство игроков 

решало исключительно собственные внутрирегиональные задачи, именно поэтому, 

внимание большинства участников было направлено на выборы в Законодательное 

собрание края. Региональную группу Приморского края представлял Виктор Пинский, 

до этого уже входивший в Законодательное собрание, а также на момент выборов 2016 

проработавший в Государственной думе предыдущего созыва.  

Кандидаты в одномандатных округах были результатом компромисса 

региональных элит. Клиентела действующего губернатора Владимира Миклушевского 

была представлена Викторией Николаевой, до этого пробывшей в должности 

советника губернатора. Представителем предыдущего губернатора края, Дарькина, 

был Сергей Сопчук, который при Дарькине занимал должность вице-губернатора, а 

затем входил в состав парламента Приморского края. Сопчук является одним из 

крупнейших представителей сельскохозяйственного бизнеса в регионе, пользующейся 

популярностью среди сторонников «ЕР».  

Третьим кандидатом стал проработавший в течение 15 лет мэр города Артема 

Владимир Новиков. Его избрание связано с двумя факторами –  первый высокая 

поддержка Новикова в его городе, второй, желание Миклушевского обновить кадры. 

Выводы представляют следующие: во-первых, результаты остаются довольно 
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скромными для общефедерального уровня, однако для Приморского края и в 

предыдущем избирательном цикле уже была характерна низкая поддержка ЕР. В 

сравнении с результатами 2011 года, партии власти удалось усилить поддержку 

на 6%. Во-вторых, в то же время, по нашему мнению, результаты «ЕР» в 

Приморском крае в 2016 году были во многом продиктованы 

внутрирегиональными расколами среди представителей партии. В-третьих, стоит 

добавить тот факт, что федеральным руководством партии не предпринимались 

попытки усилить результаты партии в регионе – в общефедеральной части 

списка упор был сделан на уже избиравшегося Виктора Пинского. Новых лиц, 

либо же тяжеловесов из других регионов, либо федерального уровня в регион 

направлены не были. 

 

      Калининградская область – 43,39%  

Кампания «Единой России» в Калининградской области сопровождалась 

перегруппировкой элиты на региональном уровне. Это связано с уходом предыдущего 

губернатора, Николая Цуканова на должность полномочного представителя 

Президента в СЗФО. Цуканова сменил силовик Евгений Зиничев. При этом ситуация 

была довольно специфичной, не было громких отставок, которые бы позволили новому 

губернатору провести зачистку местной вертикали. Скорее, кампания проходила при 

медленном отступление представителей бывшего губернатора области Николая 

Цуканова.  При этом Цуканов старался сохранить собственное влияние в области, что 

демонстрирует присутствие персоналий в одномандатных округах, которые к нему 

близки.  

В 98-ом в одномандатном округе избирался Алексей Силанов, работавший 

заместителем председателя Правительства при Цуканове. Вторым кандидатом стал 

Александр Пятикоп, ранее занимавший должность главы совета депутатов 

Калининграда. Пятикоп был в конфликте с главой Калининграда Александром 

Ярошуком, поскольку претендовал на его место. Ярошук, в свою очередь, имел 

значительные разногласия с Цукановым, исходя из этого мы можем говорить о 

близости Пятикопа к Цуканову, либо об их ситуативной коалиции на прошедших 

выборах.  

В региональную группу, куда входил Калининград, не было включено ни 

одного местного политика. Возглавлял список Евгений Федоров, известный радикал-

антизападник, не имеющий никаких связей в регионе. Выводы: во-первых, несмотря 

на довольно слабые в сравнении с общефедеральным уровнем результаты, при 

Цуканове была проведена серьезная работа по созданию положительного образа 

«Единой России». По сравнению с предыдущими выборами, результаты выросли 

на 6.5%. Во-вторых, несмотря на смену губернатора и перегруппировку элит, 

партия не потеряла голоса, а только приобрела. На наш взгляд, это можно 

объяснить «мягким» вариантом ротации элит, отсутствием коррупционных 

скандалов и задержаний в период избирательной кампании. 

            

Мурманская область (Васильчук Артем) 

В области существенные различия в голосовании наблюдаются в случае с тремя 

из четырѐх значимых партий: региональная группа кандидатов в депутаты 

Государственной Думы от Единой России, в который входит Мурманская область, 

получил в регионе 54,2% голосов, список кандидатов от партии в региональный 

парламент – 39,46%; ЛДПР получила соответственно 13,3% и 21,2%; СР – 6,2% и 

10,24%, результат КПРФ значимо не отличался. 
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Мурманская область (вместе с Республикой Карелией и Ленинградской 

областью) была включена в региональную группу, возглавляемую спикером 

Государственой Думы 6-го созыва Сергеем Нарышкиным. Именно этот фактор 

представляется ключевым для столь существенного отрыва списка «партии власти» от 

преследователей на выборах в Госдуму. Очевидно, что региональный список партии не 

может похвастаться такими яркими кандидатами. Соответственно, на региональных 

выборах электорат перераспределился в пользу оппозиционных партий. Таким 

образом, принадлежность к федеральной политической элите в случае 

Мурманской области является фактором успешности. 

 

 

КПРФ 

Вологодская область  

Думский список КПРФ получил 13% (-3 п.п. в сравнении с 2011 годом), 

ЗакСовский набрал 15% (-3,27 п.п. соответственно) голосов. Региональный список 

партии формировали люди, занимавшиеся партийной работой не менее десяти лет 

(Александр Морозов, Алексей Голик, Михаил Селин), а в случае Михаила Селина – 

около пятидесяти лет. Вероятно, именно его популярность в регионе обеспечила 

большее число голосов за список партии на региональном уровне, чем на 

федеральном. 

 

Орловская область -17,86%  

На прошедших выборах, Орловская область осталась для КПРФ одним из самых 

«красных» регионов, поскольку голосование за партию здесь все еще выше 

общефедеральных результатов. Однако в динамике поддержка коммунистов здесь 

снизилась практически в два раза, при этом руководителем региона является 

коммунист Вадим Потомский. Лидерство в коммунистических рядах Орловской 

области остается за Василием Иконниковым, он представлял область в региональной 

группе, а также по единственному одномандатному округу в регионе. Главной же 

проблемой для КПРФ в регионе является конфликт губернатора Потомского с местным 

отделением КПРФ, а также с Василием Иконниковым. Сам Потомский предпочитает 

сотрудничать с представителями «Единой России». Выводы: Во-первых, в таких 

условия, относительный успех коммунистов обеспечила остаточная поддержка 

партии в регионе, наличие ядерного электората в 15-20% по районам. Во-вторых, 

руководство КПРФ не предпринимало попыток укрепить собственные позиции в 

регионе с помощью сильных политиков. Представительство партии в регионе 

было отдано Иконникову, а его конфликт с Потомским, в свою очередь, повредил 

авторитету партии на выборах.  

 

Ленинградская область – 10.46% 

 Показатели КПРФ в ЛО слабее общефедеральных на 3 процента - 10,46% 

против 13,34%. Сюда стоить добавить, что в 2011 году партия набрала 17,39%. КПРФ, 

в отличие от других партий, объединила список по Ленобласти со списком по Санкт-

Петербургу. Можно предположить, что таким образом для КПРФ голосование в Санкт-

Петербурге было более значимым, а кандидаты в Ленобласти подбирались уже вторым 

темпом. По 111 одномандатному округу был выдвинут Владимир Таймазов, 

руководитель института имени Лесгафта, по 112 округу - депутат Заксобрания ЛО 

Николай Кузьмин. При этом и Таймазов и Кузьмин были включены в региональную 

группу, однако занимали далеко не самые выигрышные позиции – 4 и 7 места в списке. 

По 113 округу выдвигался Владимир Ожерельев, сотрудник Администрации 
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муниципального образования Бережковского сельского поселения. В целом, судя по 

спискам, Ленобласть действительно рассматривалась коммунистами в качестве 

«вторичного» региона, и попыток сделать ставку на серьезное повышение 

популярности коммунистов предпринято не было. 

 

Справедливая Россия  

Омская область (Васильчук Артем) 

Список кандидатов в депутаты Госдумы от Справедливой России получил в 

регионе поддержку 5,2% избирателей, 8,58% голосов удостоился список партии в 

Законодательное Собрание Омской Области. Думский список партии возглавлял 

малоизвестный жителям области, «варяг» Дмитрий Горовцов, который весной 2016 

года был назначен руководителем справороссов в регионе. Закономерное, что 

достаточной поддержки для прохождения хотя бы одного кандидата в ГД такой список 

не получил. Большую поддержку получил список партии в ЗС, возглавляемый 

Натальей Ивановой, занимающейся проблемами молодежи; вклад занявшего в списке 

вторую строчку бизнесмена Нурлана Картабаева в относительный успех партии на 

региональных выборах сомнителен. Таким образом, ключом к успеху в регионе для 

партии стало наличие у кандидатов политического бэкграунд, заработанного 

непосредственно в Омской области. 

 

Оренбургская область  

Федеральный список Единой России в регионе получил 43,58% голосов 

избирателей, региональный – 43,75%; ЛДПР – соответственно 22,14% и 21,75%. КПРФ 

получила 19,06% и 21,37%. Меньшая поддержка думского списка коммунистов могла 

быть следствием малой известности в регионе возглавившего список Леонида 

Калашникова. Справедливая Россия получила 4,2% и 6,86% соответственно. 

Возможно, что такое различие в голосовании за эсеров – следствие того, что 

партия имела меньшие шансы провести в Думу депутата от региона, чем 

получить представительство в региональном ЗакСе. 

 

Вологодская область 

Список Справедливой России в ГД набрал 10% (-17 п.п. в сравнении с 2011 

годом), растеряв почти две трети своего электората. В региональной группе №26, в 

которую была включена Вологодская область, на непроходных третьей и четвѐртой 

позициях расположились соответственно Виктор Леухин и Ирина Ясакова. Список 

партии в ЗС также лишился большей части поддержки, однако по итогу набрал больше 

– 13% (-14,71 п.п. соответственно) Список партии на региональных выборах 

возглавляли те же лица. По-видимому, разница в голосовании за СР здесь 

обусловлена нежеланием избирателей «потерять» свой голос, поддерживая 

партию на федеральных выборах, в то время как на региональном уровне шанс 

прохождения представителей партии в парламент области существенно выше. 

 

Санкт-Петербург   

На федеральных выборах Справедливая Россия получила 6,9% голосов (-16,76 

п.п. в сравнении с 2011 годом), на региональных – 9,1% (-13,98 п.п. соответственно). С 

учѐтом в целом низких показателей поддержки партии разницу между результатами в 

двух кампаниях в 2,2 п.п. можно считать существенной. Список партии в ЗС по 

сравнению с федеральным очевидно усиливала фигура лидера партии Миронова. На 

проходных местах в Государственную Думу от Справедливой России расположились 

партийные активисты Нилов и Драпеко; Нилов, а также лидер партии Миронов 
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возглавили и список СР в ЗС, третью позицию занял активист-защитник памятников 

Ковалѐв и племянница Миронова Тихонова. Таким образом, региональный список 

был усилен за счѐт авторитетных партийных активистов. 

 

Ленинградская область – 9.28% 

Результаты партии в регионе оказались более высокими, чем в целом по России 

9,28%, против 6,22%. Однако при этом в 2011 году партия набрала 25,30%. Прошедшие 

выборы можно считать катастрофой для СР, особенно учитывая серьезную поддержку 

партии в ЛО в предыдущем избирательном цикле. По одномандатным округам мы не 

можем отметить тяжеловесов: по 112 округу участвовала помощница депутата 

Перминова – Марина Любушкина, по 111 - Валерия Коваленко, депутат 

Законодательного собрания Ленобласти в 113 – Марина Куликова, бывший депутат 

Заксобрания Ленобласти.  

Таким образом, в округах СР не смогла подобрать серьезных кандидатов с 

ресурсами, либо же авторитетных политиков для выдвижения по одномандатным 

округам в регионе. В региональной список партии из представителей непосредственно 

Ленобласти был включен Александр Перминов, уроженец Ленобласти и постоянный 

депутат Заксобрания региона, а также Вероника Каторгина, также депутат Заксобрания 

области. Отметить присутствие кандидатов со значительными ресурсами, либо же 

популярных политиков мы не можем. Связей депутатов из списков с ФПГ или 

региональным бизнесом также нет. Относительно высокие результаты «СР» в 

Ленобласти обосновываются сохранением определенной поддержки партии в 

основном благодаря местным депутатам. 

 

Кировская область - 9,39%  

В среднем, «СР» В Кировской области показала довольно неплохие результаты, 

если сравнивать со средними показателями по стране. Тем не менее, справедливым 

будет отметить, что для партии такие результаты в области стоит считать скорее 

поражением (поддержка в ГД в 2011 -19,79%).  

В Кировской области «СР» имеет довольно сильных кандидатов, среди них 

можно выделить Сергея Доронина, а также Василия Сураева, оба они являются 

представителями регионального агробизнеса. Доронин после выборов 2011 занимал 

должность в Государственной думе, а Сураев перед выборами 2016 года занял 

должность руководителя «СР» по региону. Стоит добавить, что до этого Сураев 

занимал должность руководителя отделения «Единой России» в области.  Сергей 

Доронин был выдвинут партией как по 106-ому одномандатному округу, так и 

возглавил региональный список справедливороссов. Во многом благодаря участию 

Доронина в избирательной кампании «СР» получила результаты на выборах в ГД. 

Отсутствие Сураева в списках на федеральных выборах можно объяснить тем, что сам 

Сураев, не был заинтересован в участии в федеральной кампании, а решал вопрос о 

получении места в региональном парламенте. Таким образом, результаты «СР» в 

области во многом обоснованы авторитетом Сураева и Доронина, и их участием в 

кампании. 

 

Карелия - 10,09%  
Здесь поддержка «СР» также весьма высока, однако, как и в большинстве 

регионов Северо-Запада, серьезно упала в сравнении с результатами 2011 года. В 

Карелии «Справедливая Россия» не смогла привлечь значительных спонсоров к 

выборам, ввиду этого, лицам кампании стали местные депутаты эсеров. Наиболее 

ярким представителем партии на прошедших выборах была Ирина Петеляева – она 
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баллотировалась по одномандатному округу Карелии, так и входила в региональную 

группу (Карелия, Ленобласть, Мурманск), где занимала второе место. Петеляева 

является «тяжеловесом» для области, с 1998 года она занимает должность депутата. 

Также, в предыдущем избирательном цикле Петеляевой удалось избраться в Госдуму. 

Помимо Петеляевой «СР» на выборах в Госдуму никто не представлял.  

Стоит добавить, что к отсутствию ярких кандидатуру и спонсоров в рядах «СР» 

приложила руку и лидер партии – Ирина Петеляева. После ряда конфликтов часть 

депутатов, которые хотели выдвинуться по одномандатным округам в ЗС, сняли свои 

кандидатуры. Можно сделать вывод, что результат партии в регионе обоснован 

исключительно популярностью Петеляевой, а также остаточной поддержкой 

эсеров в регионе. 

 

ЛДПР 

ХМАО –  23.17 %  

Возглавлял региональную группу Владимир Сысоев, он же избирался по 223 

одномандатному избирательному округу. Сам Сысоев до выборов занимал должность 

заместителя председателя Тюменской думы. Помимо этого, в региональный список 

входил Евгений Марков, представитель Тюменского регионального бизнеса, 

баллотировавшийся по 222 округу. Третьим был Виктор Сысун, занимавший 

должность депутата Югры, а также связанный с компанией «Магистраль-Сургут». В 

целом можно выделить несколько причин высоких результатов ЛДПР. Первая: 

внимание партийного руководства к региону – три депутата из четырех, входили 

в региональную группу (ХМАО, ЯНАО) и имели непосредственное отношение к 

региону. Вторая: ЛДПР удалось аккумулировать поддержку представителей 

местного бизнеса, при этом партия отказалась от взаимодействия с крупными 

ФПГ, имеющих решающие значение в регионе. Третья: удачная с 

технологической точки зрения кампания – ЛДПР активно критиковала политику 

Комаровой и ее связи с ФПГ, таким образом, партии Жириновского удалось 

аккумулировать протестный электорат.  

 

Кировская область –24,86 % (Лисица Егор) 
Высокие результаты ЛДПР в Кирове во многом обоснованы предвыборной 

ситуацией в самом регионе. В июле по обвинению в коррупции был арестован 

губернатор области Никита Белых, что определенным образом подорвало авторитет 

власти. Помимо этого, сама Кировская область характеризуется высокой 

конкурентностью, результаты партии власти и в предыдущем избирательном цикле 

были невысокими. Отмечая персоналии, главным образом стоит выделить Кирилла 

Черкасова, в третий раз баллотировавшегося в Госдуму от Кирова. Именно Черкасов 

возглавлял региональную групп ЛДПР по области, при этом, второе место в списке 

занимал его помощник, Владимир Костин. Костин также был выдвинут по 106-ому 

одномандатному округу. Все места в списках получили люди, так или иначе 

подконтрольные Черкасову, так что в целом, ему удалось монополизировать контроль 

над региональным отделением. Стоит отметить, что в ходе выборов, не без помощи 

Черкасова был снят с выборов известный деятель ЛДПР в Кировской области Николай 

Дубравин. Дубравин был снят в округе номер 105, который специально расчищали под 

руководителя «Уралхима» в Кирово-Чепецке Азимова. Тут стоит сказать о довольно 

компромиссной стратегии ЛДПР в ее отношениях с представителями местных бизнес- 

групп. Помимо «сделки» с Азимовым, лидер ЛДПР Кирилл Черкасов тесно связан с 

одним из главных бизнесменов области и представителем «Единой России» - Олегом 

Валенчуком. Черкасов имеет непосредственное отношение к группе «Спутник», 
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которой руководит Валенчук. Подводя итог, можно выделить ключевые преимущества 

ЛДПР, которые обеспечили удачный результат. Во-первых, удачная конъюнктура, 

подорвавшая позиции «Единой России». Во-вторых, компромиссные отношения с 

представителями «ЕР» и крупными ФПГ. ЛДПР удалось воспользоваться 

ситуацией, когда представители ФПГ и ведущие представители «ЕР» решали 

собственные локальные задачи, а не работали на партию в целом. 
 

Приморский край - 19,66 %  

Позиции ЛДПР в Приморской крае, несмотря на довольно высокие показатели в 

сравнении с общефедеральным результатом партии, довольно стабильные. На 

прошлых выборах ЛДПР получила похожий результат – 18.7%. Стоит отметить, что 

националистические лозунги, нередко используемые ЛДПР, были крайне позитивно 

восприняты в районах Приморского края, которые непосредственного граничат с 

Китаем и КНДР.  Среди представителей ЛДПР в регионе стоит отметить Андрея 

Андрейченко, который возглавлял 41-ую региональную группу, а также 

баллотировался по 62-ому одномандатному округу. Андрейченко является 

координатором отделения в Приморском крае, также стоит отметить его 

аффилированность с губернатором края – Миклушевским, связь, которую можно найти 

через место работы в ДВФУ.  

Среди других представителей ЛДПР, избиравшихся в ГД, мы можем выделить 

исключительно представителей местного малого бизнеса. Стоит отметить акцент 

ЛДПР на территории ДВФО в целом – партией проводилась серьезная пиар-кампанию, 

помимо этого, особые акценты в предвыборной программе партии были сделаны 

именно на развитие Дальнего востока. Итого, высоким результатам ЛДПР 

поспособствовали: Во-первых, лояльные отношения с губернатором 

Миклушевским. Во-вторых, акценты избирательной кампании 

(националистические лозунги, специально проведенная пиар-кампания).  

 

Уровень регионального разнообразия (Москова, Никитина) 
Для того чтобы сравнить уровень регионального разнообразия в 

рассматриваемых регионах, нами были рассчитаны коэффициенты вариации для 

результатов голосования за каждую из парламентских партий на федеральных выборах 

в регионе.  

Голоса за «Единую Россию» распределились наиболее равномерно по 

сравнению с другими партиями практически во всех регионах. Это означает, что в 

каждом из исследуемых нами регионов у «Единой России» сформирован ядерный 

электорат. Однако, есть регионы, где всѐ же голосование за другие партии более 

равномерное, чем за «Единая Россия». Примером такого региона может служить 

Алтайский край, где коэффициент вариации для КПРФ на выборах 2016 года составил 

0,15, для ЛДПР – 0,17, а для «Единой России» - 0,19. Таким образом, можно говорить о 

наличии ядерного электората в данном регионе у всех трѐх партий. Другой пример – 

Санкт-Петербург, где коэффициент вариации для КПРФ составил 0,1, а для «Единой 

России» - 0,13. Согласно результатам исследования, КПРФ в Санкт-Петербурге имеет 

свой ядерный электорат на окраинных районах и представляет пример раскола «центр-

периферия» в регионе.  

Наиболее равномерно голоса за «Единую Россию» распределились в республике 

Карелия – коэффициент вариации составил 0,08. Важно отметить, что по сравнению с 

прошлыми выборами данный коэффициент снизился почти в два раза (0,15 в 2011 
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году). Похожая ситуация сложилась на выборах в Вологодской области. В 2016 году 

коэффициент вариации  для «Единой России» составил 0,09 и является самым низким 

показателем из партий в регионе. Однако в 2011 году данный показатель был равен 

0,14, при этом коэффициент вариации для ЛДПР в 2011 году был наименьшим – 0,1.  

Самый высокий коэффициент вариации для «Единой России» в 2016 году был 

зафиксирован в Ханты-Мансийском автономном округе (0,23). Что касается других 

партий в данном регионе, их индексы вариаций превышают показатель «Единой 

России». Несмотря на то, что 0,23 является самым высоким показателем среди 

изученных нами регионов, говорить о том, что электорат «Единой России» в ХМАО 

локализован нельзя, так как невысокая величина этого показателя всѐ же указывает на 

равномерное распределение голосования.  

Если поддержка «Единой России» достаточно равномерна во всех регионах, то 

уровень регионального разнообразия в других регионах разнится и зависит от 

специфики политического и электорального процесса в регионе. Наиболее 

равномерное распределение голосов за КПРФ наблюдалось в Санкт-Петербурге (0,1) и 

Ленинградской области (0,15). Наиболее локализован электорат КПРФ в Вологодской 

области (0,71). Поддержка КПРФ там характерна для окраинных районов – 

Чагодощенский район (23%-ная поддержка при средней по региону 13%).  Также  

можно говорить о локализации голосования в Нижегородской (0,38) и Самарской 

областях (0,36). Если для Нижегородской области характерна поддержка КПРФ на 

периферии (например, Вознесенский район, южная окраина, поддержка 15%), то в 

самарской области, она сконцентрирована, скорее в городах (максимальная поддержка 

КПРФ – в Тольятти – 25%). 

Голосование за ЛДПР было равномерным практически во всех рассмотренных 

нами регионах. Наиболее низкие коэффициенты вариации в Ленинградской (0,13), 

Калининградской (0,14) и Оренбургской (0,14) областях. На выборах 2011 года также 

наиболее равномерное голосование за ЛДПР было зафиксировано в Ленинградской и 

Оренбургской областях. Это может говорить о наличии устойчивого ядерного 

электората ЛДПР в данных регионах. Максимальный коэффициент вариации 

наблюдался в Самарской области – 0,31. Максимальный уровень поддержки  ЛДПР в 

самарской области зафиксирован в Жигулевском районе Самары (19%). Так как 

сильных кандидатов-одномандатников в данном округе не было обнаружено, можно 

говорить о локализации электората ЛДПР в областном центре.  

Уровень регионального разнообразия «Справедливой России» наиболее 

неравномерен от региона к региону. Наименьший коэффициент вариации для 

«Справедливой России» в республике Карелия (0,27) и в Санкт-Петербурге (0,24). 

Трудно говорить о наличии ядерного электората партии в данных регионах, так как и 

там, и там, «Справедливая Россия» ухудшила свои результаты по сравнению с 2011 

годом. Наиболее локализован электорат данной партии в Орловской области  - 

коэффициент вариации 0,57. Максимальный уровень поддержки «Справедливой 

России» в Орловской области наблюдался в Заводском районе Орла (19% при средней 

поддержке по региону 5%). Этот район можно считать одним из наиболее протестных 

– в нем наблюдается один из самых низких уровней поддержки «Единой России» в 

Орловской области. Также, в этом районе в одномандатном округе смог одержать 

победу самовыдвиженец.  

Мы также рассчитали общий коэффициент вариации для выборки из изучаемых 

нами регионов по разным годам. Результаты представлены в таблице ниже. 
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Коэффициент вариации 

2011 2016 

ЕР 0,13 ЕР 0,13 

КПРФ 0,24 КПРФ 0,28 

ЛДПР 0,19 ЛДПР 0,22 

СР 0,32 СР 0,30 

 

Можно отметить, что в целом наиболее равномерным как в 2011, так и в 2016 

было голосование за «Единую Россию» и ЛДПР. В 2016 году электорат КПРФ имел 

большую тенденцию к локализации, чем в 2011. Голосование за «Справедливую 

Россию» традиционно наименее равномерное. Все эти выводы подтвердились 

описанными выше кейсами отдельных регионов.  

Таким образом, о наличии ядерного электората во всех регионах можно 

говорить только в отношении «Единой России» - голосование за нее было наиболее 

равномерным во всех регионах. Равномерность голосования за другие партии 

варьировалась в зависимости от специфики сложившейся в регионе политической 

ситуации и партийной истории.  

 

Конкуренция 

По итогам выборов 2016 года во всех изученных нами регионах наблюдалось 

снижение конкуренции по сравнению с 2011 годом. Это означает укрепление позиций 

«Единой России» в данных регионах, что также демонстрируют и результаты 

поддержки партии: уровень поддержки «Единой России» увеличился во всех регионах. 

Согласно результатам проведенного нами исследования, наименьший уровень 

партийной конкуренции в Самарской области, где показатель индекса эффективного 

числа партий Хуана Молинара равен 1,21. Это означает, что в регионе присутствует 

одна доминирующая партия – «Единая Россия».  Голосование за ЕР в Самарской 

области было одним из самых высоких среди изучаемых нами регионов (50%). 

Активней, чем в Самарской области «Единую Россию» поддержали лишь в 

Нижегородской области (57%), где также явно очевидно доминирование одной партии 

(индекс Хуана Молинара – 1,27).  

Наиболее распространенным сценарием на данных выборах было наличие двух 

ведущих партий с тенденцией к доминированию одной (то есть когда коэффициент 

арифметически можно округлить до двух, однако он всѐ же меньше двух). К таким 

регионам относятся Орловская (1,72)
2
, Тверская (1,85), Ленинградская (1,5), 

Московская (1,9), Псковская области (1,86) и Ханты-Мансийский автономный округ 

(1,7). Есть также группа регионов, на политической арене которой в явном виде 

присутствуют две партии. К таким регионам относятся Вологодская (2,1), Мурманская 

(2,1) и Оренбургская (2,42) области и Приморский край (2,47).  

Последняя группа регионов включает в себя те, где эффективное число партий 

близко к трѐм: Кировская (2,67), Омская (2,88) области, Республика Карелия (2,57) и 

Алтайский край (2,9).   

Таким образом, несмотря на тенденцию к снижению конкурентности в 

изучаемых нами регионах, на данный момент наиболее распространенный вариант всѐ 

же указывает на наличие двух эффективных партий в регионе. Согласно расчетам, 

средний показатель индекса Хуана Молинара в 2011 году составил 2,99, а на выборах в 

                                                           
2
  Здесь и далее в скобках указано значение индекса Хуана Молинара.  
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2016 году – 1,95
3
. Этот факт подтверждает ранее высказанное предположение о 

снижении конкуренции среди партий в изучаемых нами регионах.  

 

Национализация партийной системы 

В большинстве регионов наблюдалось увеличение гомогенности предпочтений 

избирателей на различных территориях (коэффициент национализации вырос в 2016 

году по сравнению с 2011 годом). Но данный факт не свидетельствует о том, что 

изменилось «качество демократии» или уровень конкуренция в регионе стал меньше. 

Сущность же данного процесса заключается в том, что определенные характеристики 

конкуренции стали чаще и точнее повторяться на территориях различных регионов. То 

есть так в большинстве регионов коэффициент национализации возрос, следовательно 

можно рассматривать партии как политические акторы, не только «воспроизводящие 

расколы», но и способствующие интеграции Российского общества. 

Для регионов с относительно низкими значениями коэффициентов 

национализации для сразу нескольких партий свойственно наличие каких либо 

внутренних расколов, приводящих к менее гомогенному по сравнению с другими 

регионами голосованию. К таким регионам относится Самарская область (Единая 

Россия – 0,89; ЛДПР – 0,8; КПРФ - 0,83; Справедливая Россия – 0,73; Яблоко – 0,73), 

Нижегородская область (Единая Россия – 0,88; ЛДПР – 0,81; КПРФ – 0,85), Орловская 

область (ЛДПР – 0,88; КПРФ- 0,87; Яблоко – 0,72). 

В 2016 году наибольший коэффициент национализации был характерен для 

партии «Единая Россия». В некоторых регионах данный показатель достигал значения 

0,95 (в Вологодской области и городе Санкт-Петербурге). Наименьший же данный 

показатель у Единой России в Нижегородской области (0,88) и в Самарской области 

(0,89).  

Высокие значения коэффициента национализации в большинстве регионов 

характерны и для партии ЛДПР и в среднем составляет примерно 0,9. Наибольший 

коэффициент национализации (0,93) ЛДПР характерен для Псковской, Ленинградской 

и Вологодской области. 

Наиболее низкое значение коэффициента национализации ЛДПР из данной 

выборки в Самарской области (0,8). 

Для партии КПРФ также характерны высокие значения национализации в 

регионах России. Среднее значение данного показателя составляет примерно 0,88, а 

разброс от 0,83 (в Самарской области и Алтайском крае) до 0,96 (в Орловской 

области). 

Более низкими значениями коэффициента национализации характеризуется 

голосование за партию «Справедливая Россия». Среднее значение данного 

коэффициента составляет 0,81. В Вологодской области этот показатель для 

Справедливой России наибольший  и составляет 0.88, а в Самарской области 

наименьший (0,73).  

Для основной оппозиционной партии в России, «Яблоко», характерны 

относительно низкие значения коэффициента национализации в выбранных регионах, 

среднее значение составляет примерно 0,74, а разброс от 0,72 (в Орловской, 

Калининградской, Московской областях) до 0,8 (в городе Санкт-Петербург). Это 

объясняется тем, что в большинстве регионов есть раскол «центр-периферия». То есть 

жители крупных городов в большей степени голосуют за оппозиционную партию 

                                                           
3
  В качестве выборки были представлены все изучаемые регионы. На основе их 

поддержки был рассчитан общий индекс эффективного числа партий (а не по 

отдельности в каждом регионе, как это было сделано в основной части работы).  
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«Яблоко», чем жители менее развитых территорий (периферии). Из-за этого 

голосование за данную партию менее гомогенно, чем голосование, например, за 

партию «Единая Россия». А в Санкт-Петербурге значение коэффициента 

национализации для партии «Яблоко» высокое, так как в этом регионе не выраженного 

разделения на центр и периферию, из-за этого паттерны голосования в данном 

субъекте устойчивы и гомогенны.  

Такие результаты (высокие значения коэффициентов у партии «Единая Россия, 

КПРФ, ЛДПР) можно трактовать как своеобразную зрелость партийной системы в  

России. То есть в регионах из данной выборки происходит интеграции периферии в 

политическую систему и формирование общенациональной партийной системы.   

Поляризация (Сухобаевский, Луизидис) 
Одним из важных аспектов нашей работы является корреляционный анализ. С 

помощью корреляционного анализа с использованием коэффициента Пирсона можно 

судить о том, что электорат той или иной партии проживает на одной территории (в 

одном городе или районе) либо наблюдается поляризация территориального 

голосования.  

Общим трендом для большинства рассмотренных регионов является низкий, 

отрицательный показатель корреляции для партии «Единая Россия» со всеми 

остальными партиями, то есть между партией власти и еѐ основными конкурентами. 

Это объясняется тем, что «Единая Россия» является лидером голосования и 

«перекрывает» собой поддержку других партий. Самые низкие показатели парной 

корреляции у партии власти с КПРФ (-0,79 в Ленинградской области, -0,8 в Омской и 

Тверской областях, -0,9 в Самарской области). Также достаточно сильно отрицательно 

скоррелированы партии «Единая Россия» и «Справедливая Россия». Минимальные 

показатели можно наблюдать в Мурманской (-0,87), Оренбургской (-0,58), 

Ленинградской (-0,57), Омской (-0,51) областях, а также в Приморском крае (-0,58).  

Одной из «наилучших» стала корреляция «Единой России» с партией ЛДПР. 

Так, несмотря на отрицательные показатели во многих регионах, они выше, чем с 

другими партиями. Так, например, в Московской области показатель составляет -0,34, 

в Ленинградской области на 0,03 пункта выше (-0,31). В Омской области наблюдаем 

еще более высокий показатель, который составляет -0,23. Особенно интересен кейс 

Мурманской области, в которой у «Единой России» наблюдается отрицательная 

корреляция со всеми парламентскими партиями, как в других регионах, но с ЛДПР у 

партии власти положительная корреляция (0,16). Несмотря на выявленный тренд, в 

случае Самарской (-0,88) и Тверской (-0,74) областях ЛДПР – один из лидеров 

«отрицательной» парной корреляции с партией власти. 

Теперь рассмотрим показатели поляризации у оппозиционных партий власти. 

Так, в случае этих партий сложно указать на некий конкретный тренд, характерный для 

корреляции партии власти с оппозиционными партиями. Так, в случае КПРФ-ЛДПР 

можно заметить либо слабую отрицательную корреляцию как в случае с Омской 

областью (-0,09) и Ленинградской областью (-0,04) либо низкую положительную 

корреляцию: Московская область (0,01), либо относительно высокую корреляцию: 

Самарская область (0,65). Следовательно, нельзя сказать о существовании какого-то 

определенного тренда в данной ситуации. Также, нет общего тренда для корреляции 

ЛДПР-СР и КПРФ-СР. В регионах наблюдаются разные показатели, и нет очевидной 

закономерности. Так, например, в Орловской области в обоих случаях корреляция 

положительная, в Омской области ЛДПР-СР – отрицательная, КПРФ-СР – 
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положительная, а в случае Вологодской области ЛДПР-СР - положительная, КПРФ-СР 

– отрицательная.  

Интересны случаи корреляции парламентских партий с теми партиями, который 

в парламент не вошли. Так, очень высокая корреляция у КПРФ и партии «Коммунисты 

России», что очевидно ввиду схожести программ и идеологии партий. Например, в 

Самарской области коэффициент составил 0,81. Что касается партии «Яблоко», то и в 

данном случае наблюдаем различные паттерны. Например, в Оренбургской области 

партия «Яблоко» отрицательно коррелирует с партией КПРФ, что очевидно, так как 

основной электорат Яблока сосредоточен в региональной столице, Оренбурге, а 

электорат КПРФ в неблагополучных моногородах. Также, в Псковской области видим 

отрицательную корреляцию партии «Яблоко» с ЛДПР, что объяснимо различным 

электоратом двух партий. С другой стороны, в Мурманской области наблюдается 

положительная корреляция с непарламентскими партиями, что объясняется общими 

тенденциями к более оппозиционному голосованию одних и тех же районов, которые 

оказывают поддержку этим партиям. К тому же, в Самарской области примечательно 

то, что голосование за Справедливую Россию тесно связано с голосованием за 

несистемную оппозицию, например, Яблоко (0,74) и ПАРНАС (0,78). 
Интересно также рассмотреть кейсы сильной корреляции между 

непарламентскими партиями. Так, наблюдается высокий уровень корреляции (0,78) 

между партией «Родина» и партией «Пенсионеров за справедливость» в Самарской 

области, что позволяет судить о конкуренции этих политических сил друг с другом за 

голоса на одной территории. Данный тезис подтверждается также на примере Тверской 

области. Здесь партия «Яблоко» сильно коррелирует с партией «Родина» (0,8), с 

«Партией Роста» (0,75) и с партией «Зеленые» (0,71). 

Важно отметить то, что проанализировав показатели парной корреляции в 

регионах, очевиден раскол «центр-периферия» в случае корреляции «Единой России» 

и других парламентских партий, так как за партию власти преимущественно голосуют 

в периферийных районах, а за оппозиционный партии – в центре. Другими словами, в 

большинстве рассмотренных регионов наблюдается два типа территорий: те, в которых 

преобладает оппозиционное голосование и те, которые лояльны к партии власти.  

Для остальных партий и их взаимной корреляции сложно назвать определенный 

тренд или намечающуюся тенденцию. Можно сказать о том, что электорат мелких 

оппозиционных партий, имеющих схожие политические программы, не попавших в 

Парламент, преимущественно сосредоточен на одной территории и наблюдается 

высокая конкуренция за голоса между ними. 

 

Модель (динамика национализации партийной системы) (Горохов, 

Куртов, Лютикова) 
 

Перед нами стоит задача статистически подтвердить влияние некоторых 

факторов на динамику национализации партийной системы. В качестве зависимой 

переменной мы рассматривали индекс национализации партийной системы. Нами 

были взяты данные по 20 исследуемым регионам за 2011 и 2016 год и повергнуты 

анализу с помощью регрессионной модели с фиксированными эффектами на 

панельных данных. Использование панельных данных обусловлено двумя причинами: 

во-первых, нам нужно проследить динамику выбранного показателя по итогам разных 
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электоральных циклов, во-вторых, применение регрессионного анализа на 20 

наблюдениях является недопустимым.  

Независимыми переменными в модели стали следующие показатели:  

1) Афиллированность губернатора с субъектом. Данный индикатор представляет 

собой дамми-переменную, соответственно, значение 1 переменной 

присваивалось в случае, если актор, занимающий пост главы исполнительной 

власти в тот или иной год, являлся «варягом», и 0, если он принадлежал к 

региональной элите; 

2) Эффективное число партий в соответствии с индексом Лааксо и Таагеперы, или, 

как еще принято его называть, индексом конкуренции – данный фактор 

конвенционально используется при исследовании феномена национализации, 

поэтому его применение представляется весьма оправданным в данном случае; 

3) Наконец, очередным, важным на наш взгляд, показателем, способным повлиять 

на динамику национализации, может стать вариация голосования ключевого 

партийного игрока, а именно за Единую Россию; 

Также в качестве контрольных переменных нами были введены следующие 

показатели: 

4) Валовой региональный продукт (от показателя взят натуральный логарифм для 

сглаживания эффекта региональных различий); 

5) Доля русского населения – как нам представляется, динамика процента 

русского населения в рассматриваемых регионах;  

6) Доля городского населения – данный показатель, как и предыдущий, отражает 

социальный раскол региона. 

Таким образом, на основе обозначенных переменных мы выдвинули следующие 

гипотезы: 

H1: Принадлежность губернатора к региону может являться значимым фактором, 

способным повлиять на динамику национализации партийной системы как таковой. 

H2: При увеличении уровня партийной конкуренции уровень национализации 

партийной системы также увеличивается. 

H3: При увеличении вариации голосования за Единую Россию, уровень 

национализации партийной системы также увеличивается. 

Полученная нами модель имеет следующий вид: 

index = 𝛽0 + 𝛽1 × 𝑔𝑜𝑣𝑒𝑟𝑛𝑜𝑟 +  𝛽2 × 𝑒𝑛𝑝 + 𝛽3 × 𝑣𝑎𝑟_𝑒𝑢 + 𝛽4 × 𝑙𝑜𝑔(𝑔𝑟𝑝) +  𝛽5 ×
𝑟𝑢𝑠𝑠𝑖𝑎𝑛𝑠 + 𝛽6 × 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛, 

где index – индекс национализации партийной системы, governor – дамми-

переменная, где 1 – губернатор является варягом, 0 – принадлежит местной элите, enp 

– эффективное число партий на федеральных выборах, var_eu – коэффициент вариации 

голосования за партию власти в регионах, log(grp) – логарифм валового регионального 

продукта, russians – доля русского населения в регионе и, наконец, urban – доля 

городского населения в субъекте. 

С помощью теста Бреуша-Пагана модель была проверена нами на наличие эффекта 

гетероскедастичности, однако у нас не возникло оснований отвергать нулевую 

гипотезу ее гомоскедастичности. Также модель была проверена на 

мультиколлинеарность и, опять же, у нас не было оснований отвергать нулевую 

гипотезу об отсутствии данного эффекта. Таким образом, применение регрессионного 

анализа показало следующие результаты: 
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На основе полученной выдачи мы можем отметить, что значимость F-

статистики оставляет желать лучшего, что означает, что мы с большой натяжкой 

можем интерпретировать полученные данные. Однако обратим внимание, что два 

индикатора оказались значимыми. Так, мы можем говорить о том, что присутствие 

варягов может оказывать отрицательное влияние на национализацию партийной 

системы. Более того, влияние способен оказывать фактор вариации голосования за 

Единую Россию. Так, увеличение уровня вариативности поддержки партии власти в 

рамках субъекта влечет рост уровня национализации. Соответственно, с 

определенными оговорками регрессионным анализом были подтверждены две 

гипотезы –  H1, которая подразумевала зависимость динамики уровня национализации 

от факта аффилированности губернатора с субъектом; H3, которая предполагала 

прямую связь динамики национализации партийной системы с вариативностью 

голосования за Единую Россию.  

Что примечательно, ни одна контрольная переменная не оказалось значимой. 

Более того, как мы уже отметили, модель в целом имеет слабую объяснительную 

функцию. Так, например, доля объясненной дисперсии не достигает и уровня в 0.5 

единиц. Соответственно, в, целом, мы имеем основания говорить о непригодности 

данной модели для объяснения исследуемого феномена. Как нам представляется, 

динамику национализации партийной системы следует подвергать анализу на 

качественном и теоретическом уровнях. Как отмечается в ряде исследований, 

посвященных статистическим методам, не все явления можно статистически 

подтвердит и содержательно обосновать. 
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Прогнозы по России и регионам (Малиновский, Кудеринова) 
Прогнозы никогда не могут быть полностью объективны, в них всегда есть доля 

экспертного мнения. Проанализировав результаты выборов в Государственной Думе в 

2011 и 2016 году, можно прийти к следующим выводам. Явка на федеральном уровне 

снизилась, результаты Единой России и ЛДПР выросли (связано с использованием 

властями национал-патриотической риторики), результаты КПРФ, Справедливой 

России, Яблока уменьшились из-за спада протестного движения. Результаты 

следующих выборов будут обусловлены не только выявленными нами трендами, но, 

прежде всего, внешнеполитическими и внутриполитическими событиями, которые 

произойдут до 2021 года.  Как известно, в 2017 году в Российской Федерации 

активизировалось протестное движение, вызванное политическими амбициями 

Алексея Навального, заявившего о себе как о кандидате на пост президента России.  В 

отличие от оппозиционных митингов «За честные выборы» 2011-2012, основной 

движущей силой которых был средний класс двух столиц (Москва и Санкт-Петербург), 

антикоррупционные митинги 26 марта и 12 июня прошли в большинстве крупных 

городов, то есть протест имел региональный характер. Кроме того, повестка этих 

митингов – борьба с коррупцией, в большей степени социально-экономическая, и 

способна объединить больше людей с самыми разными взглядами.   

Результаты следующих парламентских выборов будут зависеть от того как 

пройдут президентские выборы в 2018 году, а именно, будут ли допущены к выборам 

Алексей Навальный и другие кандидаты от внесистемной оппозиции. Но даже допуск 

данных кандидатов не гарантирует более оппозиционного голосования в 2021 году. 

Так, например, несмотря на допуск к выборам мэра Москвы 2013 года Алексея 

Навального, который занял второе место, это не способствовало более оппозиционным 

результатам на выборах в Государственную думу в Москве. Точно также протестное 

движение после 2018 года может пойти на спад.  

Однако, оппозиционную повестку, связанную с коррупцией, неравенством, 

социально-экономическими проблемами, могут подхватить «системные» партии, 

наиболее вероятный претендент на эту роль – КПРФ. Поэтому можно предположить, 

что один из возможных результатов следующих выборов – повышение результатов 

КПРФ. Если повестка, связанная с социально-экономическими проблемами, станет 

более популярной в массовом сознании чем внешнеполитическая, то результаты ЛДПР 

должны уменьшиться. Для Справедливой России при любом раскладе будет 

характерен тренд на понижение, так как у партии отсутствует ядерный электорат. 

Высокий результат в 2011 году был обусловлен протестным характером голосования, 

однако за прошедшее время наиболее яркие оппозиционные политики ушли из партии 

(Дмитрий Гудков, Илья Пономарев, Оксана Дмитриева). СР может даже не попасть в 

думу.  

При отсутствии внутриполитических и внешнеполитических потрясений, 

результат ЕР не должен уменьшиться, но, однако никаких предпосылок для 

увеличения результатов тоже нет.  

Положение либеральной оппозиции (Яблоко, Парнас) не вызывает оптимизма. 

По итогам парламентских выборов Яблоко лишилось государственного 

финансирования, а Парнас дискредитировал себя в глазах части либерального 

электората, включив в федеральный список националиста и популиста Вячеслава 

Мальцева.  Кроме того, данные партии не стали лидерами протестного движения в 

этом году, хоть их активисты и принимали участие в антикоррупционных митингах и 

митингах против реновации в Москве. Партия роста не приобрела устойчивого 

электората. Таким образом можно относительно точно диагностировать что 

отсутствуют предпосылки для увеличения числа парламентских партий (возможно 
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даже уменьшение, с 4  до 3, из-за негативного тренда СР),уменьшения результата ЕР 

(может даже повыситься), есть предпосылки для увеличения поддержки КПРФ и 

уменьшения поддержки ЛДПР, для явки, скорее всего, будет характерен 

отрицательный тренд, либеральные партии будут терять электорат. Далее следуют 

прогнозы по регионам, которые могут отличаться от всероссийских. 

Санкт-Петербург. Проанализировав ситуацию в регионе, можно прийти к 

выводу, что спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров, осуществляет 

успешную деятельность по консолидации политической элиты в регионе. При 

сохранении нынешней социально-экономической динамики в регионе, эта 

деятельность создает предпосылки для укрепления позиции Единой России в регионе и 

переизбрания Георгия Полтавченко на пост губернатора в 2019. Однако, ситуация 

может пойти по второму сценарию усиления внутриэлитных конфликтов, что может 

ухудшить результат партии власти. Позиции ЛДПР и КПРФ не изменились в период с 

2011 по 2016 год, и на уровне региона предпосылок для изменения нет (могут быть на 

федеральном уровне, о чем говорилось ранее). Перспективы в регионе имеет Партия 

Роста, при условии, если она сможет укрепить свой оппозиционный имидж. Перед СР 

стоит вопрос о реанимации партии.  

Приморский край. Основная интрига связана с тем, отправят ли в отставку 

губернатора Владимира Миклушевского или нет? Данный губернатор – варяг, имеет 

конфликты с группами местных элит (группа бывшего губернатора С.М. Дарькина, 

группа бывшего мэра Владивостока Владимира Николаева). Данные факты объективно 

способствуют снижению результатов Единой России. Однако в случае назначения 

более сильного губернатора, позиции партии власти могут укрепиться. В противном 

случае, следует ожидать повышение результатов КПРФ и ЛДПР. Другие партии в 

регионе не является значимыми субъектами политики.  

Республика Карелия. По результатам анализа выборов в данном регионе, 

удалось выявить укрепление позиции ЕР, несмотря на непопулярность экс-губернатора 

А. Худилайнена, снижение поддержки КПРФ, ЛДПР и Справедливой России, 

укрепление позиции Яблока, но  без увеличения представительства в региональном 

парламенте. Оппозиционные партии в регионе потеряли ключевой козырь своей 

повестки – А.Худилайнен был отправлен в отставку. Можно предположить, что на 

следующих выборах будет основной раскол между Яблоком и ЕР. 

Псковская область. Было выявлено увеличение поддержки ЕР и уменьшение 

поддержки оппозиционных партий, при сохранении статуса оппозиционного региона. 

Самые влиятельные оппозиционные партии региона: Яблоко и КПРФ. В случае с 

первой, можно предположить о сохранении существующих результатов, в случае 

КПРФ может произойти снижение, так как их лидер скончался в декабре 2016 года. На 

результаты следующего электорального цикла может повлиять ситуация в отношениях 

между Россией и ЕС, так как Псковская область, граничит с двумя странами ЕС: 

Эстонией и Латвией. Регион имеет с ними глубокие экономические связи. В случае 

улучшения отношений с Европейским Союзом, поддержка партии власти должна 

увеличиться, и наоборот.  

Оренбургская область. По результатам анализа, выделены тренды, 

совпадающие с общероссийскими (рост голосов за ЕР, падение явки, падение 

результатов КПРФ СР и Яблоко, рост поддержки ЛДПР, Основные политические 

акторы -  ЕР и ЛДПР, между ними развернется борьба, результат который, будет 

обусловлен происходящим на федеральном уровне.  

Московская область. Губернатор А. Воробьев воспринимается как сильный 

политик. Он был ответственен за повышение результатов Единой России в 2016 году 

(результаты оппозиционных партий соответственно снизились), можно предположить 
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подобное и в 2021. При этом надо сказать, что элита Московской области неоднородна, 

возможности конфликтов остаются, а за конфликтами внутри политической элите 

следует снижение поддержки партии власти.  

Нижегородская область. По результатам анализа выборов в данном регионе 

можно выделить такие тенденции как укрепление позиций партии власти, снижение 

поддержки КПРФ, закрепление результатов 2011 и некоторое их улучшение у ЛДПР. 

Скорее всего, подобные тенденции продолжаться и в следующем электоральном цикле.  

Однако, истечение срока полномочий губернатора Валерия Шанцева может вскрыть 

внутриэлитные  конфликты, которые могут привести к ослаблению ЕР и усилению 

оппозиционных партий. 

Вологодская область. Регион остается в целом оппозиционным, несмотря на то 

что эти выборы были успешными для Единой России. КПРФ и Справедливая Россия 

теряют популярность, тогда как ЛДПР еѐ увеличивает. Результаты следующего 

электорального цикла будут определяться скорее ситуацией во внутренней и внешней 

политике страны в целом, а не проблемами региона. 

Проанализировав результаты выборов в Красноярском крае, можно сделать 

следующие выводы. В целом, Красноярский край не выбивался из общероссийских 

трендов: укрепление позиций партии «Единая Россия», падение уровня поддержки 

КПРФ и партии «Справедливая Россия» и резкое снижение явки избирателей. Однако, 

отличительной чертой выборов в крае стало то, что так называемый протестный 

электорат концентрировался вокруг ЛДПР и партии «Патриоты России», что довольно 

нетипично для «остальной» России. Результат партии-победительницы «Единой 

России» был также довольно средним и вписывался в общероссийские тенденции. Что 

касается политической жизни, то основные игроки края - «старые», есть и те, кто 

занимает пост почти 20 лет. Одним из позитивных прогнозов могут служить 

глобальные перемены, новые игроки на политической арене и их кардинальные 

изменения в крае. Возможно, что новые игроки – выходцы из оппозиционных партий, 

смогут укрепить свои позиции, уменьшив, тем самым, влияние «Единой России». С 

другой стороны, политическая стабильность на руководящих должностях не принесет 

никаких существенных изменений, а только усилит протестные настроения. Вместе с 

тем, благоприятным аспектом можно выделить тот факт, что «Единая Россия» показала 

достойный результат на фоне других регионов и будет продолжать работать в том же 

духе.  

Второй регион – Мурманская область, где по итогам выборов в 2016 году 

можно сделать об усилении позиций «Единой России», укреплении военной и 

промышленной элиты в регионе (которая так или иначе связана с партией «Единая 

Россия»). Существенным конкурентом была партия «ЛДПР». Как видно из результатов 

по территориям, за ЛДПР также голосуют жители ЗАТО. Однако остальные партии не 

смогут составить более эффективную конкуренцию на следующих выборах, если не 

смогут организовать явку своего электората. «Ядерный электорат» партий можно 

определить по отраслям хозяйства, развитым в районе. Например, районы, где развито 

сельское хозяйство, предпочитают оказывать поддержку на выборах партии «КПРФ». 

Тем не менее, увеличение явки не сможет помочь партиям, непопулярным у жителей 

ЗАТО (например, «Справедливой России»), выйти на первое место по количеству 

голосов, так как для этого потребуется поддержка большинства территорий региона. 

Однако в Мурманской области районы проявляют склонность к голосованию за одну и 

ту же партию, только некоторые могут явно менять свой выбор. Поэтому основным 

прогнозом в данном регионе будет стабильность голосования за партию власти. Тем не 

менее, участие в голосовании новых партий может привести к ухудшению позиций 

трѐх парламентских партий (кроме «Единой России», у которой этой тенденции не 
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наблюдалось) ввиду перетока электората к новым участникам выборов. Но новые 

партии, переманив электорат, могут добиться мест в парламенте, в частности, на 

региональном уровне. Например, «Партия пенсионеров за справедливость», набравшая 

3,3% голосов на выборах в ГД и 3,2% на выборах в ЗС (наибольшее число голосов 

среди не прошедших в парламент в Мурманской области) может побороться за голоса 

с ослабевшей в регионе партией «Справедливая Россия». Вместе с тем, если на 

выборах по мажоритарным округам увеличится число кандидатов от новых партий, то 

на следующих выборах можно будет наблюдать ситуацию, схожую с результатами 

выборов в ГД в 2016 г.: увеличение голосов за «Единую Россию» и переток электората 

к новым кандидатам. 

Что касается Омской области, то там, как и по всей России, наблюдается 

значительное падение явки, как следствие снижения гражданской активности 

населения, что вероятнее всего объяснимо потерей избирателями веры в изменения в 

партийной жизни региона и страны. Конкретно в данной области потерю веры в смысл 

прихода на избирательный участок усиливает бесконечная череда скандалов на уровне 

губернатора и его ближайших помощников. Возможно, что для партии власти, как и 

отрицательным, так и положительным аспектом будет служить смена руководства. В 

случае если это не произойдет, что маловероятно, другие партии смогут укрепить свои 

позиции. Вместе с тем, сегодня партия «Единая Россия» одерживает победу, несмотря 

на ухудшающуюся политическую ситуацию и скандалы вокруг высших лиц региона – 

членов партии. Одной из развилок ситуации будет удержание партией «Единая 

Россия» лидирующей позиции, в том числе и при условии того, что В.Путин будет 

баллотироваться на следующий срок, а губернатор Омской области Виктор Назаров 

проявит себя как грамотный управляющий, сможет выполнить свои предвыборные 

обещания и покончит с коррупционными скандалами с целью удержать пост 

губернатора. Также, в связи с очевидными фактами связи Назарова с главами таких 

компаний, как «Сбербанк» и «Газпром», губернатору будет важно не утратить доверие 

со стороны влиятельных персон. В противном случае, Виктор Назаров может лишиться 

высокого поста. Также можно предположить укрепление КПРФ как оппозиционной 

партии, на фоне ослабления партий либерального толка, таких как ЛДПР, СР, Яблоко и 

др. Это может произойти в связи с потерей надежд омичей на возвращение данных 

партий во власть, а, следовательно, теряется смысл голосования за них.  

Алтайский край на прошлых выборах показал себя одним из самых 

оппозиционных регионов, где партии «СР» и «ЛДПР» наращивают свои силы. Вместе 

с тем, позиции «Единой России» сохраняются как лидирующие. Одним из главных 

прогнозов будет смена губернатора, который находится на этой должности с 2009 года, 

что может привести к существенным изменением в социально-экономической 

ситуации региона. Причиной, конечно же, служит тот факт, что регион остается одним 

из самых отсталых субъектов России, где, к сожалению, не происходят 

преобразования. Дальнейшие события будут зависеть от руководителя края. Однако, 

усиление позиций оппозиционных партий будет продолжаться за счет бизнеса, 

который играет в крае ключевую роль.   

Еще одним регионом, где наблюдается тенденция к росту поддержки партии 

власти – «Единой России», является Ленинградская область. Специфичность 

голосования в Ленинградской области состоит в очень сильно возросшей поддержке 

«Единой России» и также очень сильно снизившейся поддержке «Справедливой 

России», что необычно для данного региона, поскольку «Справедливая Россия» 

традиционно набирала достаточно большое количество голосов вследствие сильных 

лидеров в Ленинградской области и Санкт-Петербурге. Поэтому одним из прогнозов 

будет дальнейшее усиление «Единой России» на фоне развития довольства работой 
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региональных органов власти населением. Неблагоприятным прогнозом для «ЕР» 

может быть и вновь усилившиеся протесты в Санкт-Петербурге – одном из самых 

протестных регионов России.  Несмотря на близость с оппозиционными регионами, 

Ленинградская область становится более провластным субъектом Российской 

Федерации. 

Орловская область демонстрирует укрепление позиций Единой России, 

сопровождающееся резким падением поддержки КПРФ. На это, скорее всего, повлияла 

неоднозначная фигура губернатора Потомского, находящегося в конфликте с партией, 

представителем которой он сам является. Более того, последние события показали, что 

ставленником Кремля Потомского тоже можно назвать с натяжкой: отношения с 

Единой Россией хоть и налажены, но губернатор, скорее всего, не примет участия в 

кампаниях ни той, ни другой партии. Маловероятно его переизбрание в 2018 

году.ЛДПР и СР традиционно слабые игроки, так как все политическое пространство 

поделено между КПРФ и ЕР. Тем не менее, ЛДПР удалось увеличить процент 

поддержки. Голосование за СР - низкое и неравномерное, о чем говорят коэффициенты 

вариации и национализации. Как уже говорилось выше, факторы стабилизации 

экономического развития в регионе сыграли, скорее в пользу Единой России, точно так 

же, как и фактор губернатора-коммуниста, действовавшего в пользу Единой России. 

Главным прогнозом для ЕР на предстоящих губернаторских выборах будет стремление 

сохранить ядерного электората и выдвинуть «правильную» кандидатуру. Для КПРФ же 

будет - вернуть партии политическую идентичность и поддержку в регионе на 

прежний высокий уровень.  

Самарская область же показывает, что Единая Россия укрепила свое 

положение в регионе, в то время как влияние оппозиционных партий значительно 

снизилось – как и по стране, результаты КПРФ и СР ухудшились. Особняком стоит 

Тольятти, где поддержка коммунистов, как и на прошлых выборах, выше среднего, тем 

не менее даже там уровень их влияния снижается. Тем не менее, на фоне достаточно 

типичных тенденций можно отметить и необычные тренды, например, высокие 

показатели явки в сравнении с общестрановыми. Можно также сказать, что 

отрицательная динамика социально-экономических показателей не является значимым 

фактором, влияющим на формирование предпочтений избирателей. Нынешний 

губернатор, возможно, покинет свой пост, несмотря на то, что, он смог добиться роста 

популярности партии власти в регионе, продемонстрировал центру не только 

увеличение процентных показателей, но и численный прирост лояльного электората, а 

именно это, вероятнее всего, и было целью его назначения в данный регион. 

Возможно, назначение нового губернатора может поспособствовать выработке более 

эффективного политического курса в рамках области. Вряд ли стоит ожидать 

значительных изменение в расстановке политических сил на будущих выборах в 

Самарском регионе, которые состоятся в 2021 году – ключевым игроком останется 

Единая Россия, единственной реальной оппозицией которой будут коммунисты от 

КПРФ. 

Тверская область показывает, что авторитет «Единой России» продолжает 

медленно, но уверенно расти, благодаря активной деятельности новоизбранного 

губернатора Тверской области, а также стабилизации экономической и социальной 

ситуаций. Возможно, что такой тренд сохранится вплоть до будущих выборов, так как 

идет консолидация элиты, в ЗС представлены интересы большинства, реализуется 

антикоррупционная программа, поэтому жители региона стали больше доверять 

властям, в особенности партии власти, с деятельностью которой они связывают 

благоприятные перемены в Тверской области. Выборы 2016 года также показали 

изменение политической конфигурации партий. «ЛДПР», опередив «КПРФ» и 
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«Справедливую Россию», заняла второе место по голосам после «Единой России». А 

«КПРФ» и «Справедливая Россия» потеряли часть голосов в связи с отсутствием 

явного лидера и недостаточной мобилизацией ресурсов соответственно. Выборы в 

Тверской области показали усиливающиеся позиции партии власти, их неоправданные 

опасения по поводу влияния «КПРФ», чье политическое положении ухудшилось в 

регионе. Поэтому прогнозом будет дальнейшее усиление партии власти и падение 

авторитета других.  

 

 

Заключение 
В целом можно отметить, что по результатам выборов 2016 года в большинстве 

исследуемых регионах была заметна тенденция усиления позиций власти и партии 

«Единая Россия». Отклонения в данных тенденциях в первую очередь связаны с 

деятельностью ключевых политических фигур, которые своими действиями негативно 

повлияли на имидж партии власти.  

Увеличение поддержки Единой России может свидетельствовать о том, что в 

дальнейшем возможно сохранение тренда снижения общей явки при увеличении 

голосования за ЕР. Также это зависит от деятельности иных партий: если КПРФ не 

сможет создать программу, которая будет отвечать современной повестке, и не 

привлечет молодых избирателей, то с каждым электоральным циклом можно будет 

наблюдать за продолжением снижения поддержки партии. Схожая проблема и у 

Справедливой России, у которой нет ядерного электората, и которая имеет ассоциации 

с Единой Россией. В этом плане выделяется ЛДПР, которая в целом провела 

удовлетворительный электоральный цикл, благодаря работе с молодежью и опоре на 

национализм. 

При сохранении существующих тенденций развития электорального процесса в 

России, можно будет наблюдать дальнейшее усиление Единой России и всѐ большую 

безальтернативность выборов. Во многом для того, чтобы решить данный вопрос, 

необходима активная деятельность оппозиционных партий и движений. Однако 

существующий административный и финансовые ресурсы Единой России будет 

всячески мешать реализации интересов иных партий.     
 

 

 

 

 

 

 

 

 


