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 На протяжении последних лет в России происходит увеличение конку-
рентности между партиями на выборах самого разного уровня, включая выборы 
в Государственную Думу РФ, региональные законодательные органы власти и 
высших должностных лиц регионов. Одновременно растет уровень подготов-
ленности партий к выборам – резко уменьшилось количество отказов в реги-
страции партийных списков.

По состоянию на 1 августа принимать участие выборах имеют возможность 
30 политических партий. Сейчас на выборах разного уровня выдвинуты канди-
даты от 26 политических партий. Мы видим, что в избирательной кампании при-
нимают участие около 85% партий.

Новый тренд - на избирательных кампаниях положительно сказывается 
предупредительная работа избирательных комиссий, которые не просто про-
веряют документы, а оказывают консультации партиям чтобы все было в соот-
ветствии с избирательным законодательством. 

Анализируемые кейсы:
Выборы в Государственную думу РФ в 2016 и 2021 гг. 
Увеличение среднего количества (на партию) выдвинутых партиями канди-

датов, как по партийным спискам, так и по одномандатным округам. 

Выборы губернаторов в 2021 году. 
Увеличение количества выдвинутых партиями по сравнению с предыдущи-

ми выборами (по 9 регионам).

Анализ количества выдвинутых кандидатов политическими партиями на 
выборах в Государственную Думу РФ показывает, что каждая политическая 
партия на текущих выборах выдвигает больше кандидатов в среднем, чем на 
прошлых выборах. Так, на выборах в Государственную Думу РФ в 2016 году ка-
ждая партия всего выдвинула 353 кандидата в среднем, в то время как в 2021 
году каждая партия выдвинула уже 420 кандидатов в среднем. Если рассматри-
вать выдвижение от политических партий по одномандатным округам, то также 
заметен рост среднего количества выдвинутых кандидатов со 97 в 2016 году до 
141 в 2021 году. Также заметен рост количества выдвинутых по партийным спи-
скам – с 256 в 2016 году до 279 в 2021 году.

Примеры выдвижения кандидатов различными партиями на выборах в Го-
сударственную Думу РФ. Так в Республике Хакасия (ОИК №35) выдвинулись 



17 кандидатов, из них 9 от партий ¬- Бразаускас Д.В. (Коммунистическая партия 
Коммунисты России), Ильящук В.И. (Новые люди), Малеев В.Р. (Российская пар-
тия пенсионеров за социальную справедливость), Молчанов М.А. (ЛДПР), Мя-
хар А.В. (Справедливая Россия – Патриоты - За правду), Сокол С.М. (Единая Рос-
сия), Старостин В.Н. (КПРФ), Хабаров А.С. (Родина) и Ягупова Е.В. (Зелёные), а 
также 8 самовыдвиженцев ¬- Иванов А.М, Кокорина Н.С, Конгаров Д.Г, Куимов 
М.В, Навроцкая К.Ю, Потерайло В.Ф, Челтыгмашев Е.П, Югова Л.В.

В Красноярском крае (ОИК №46) выдвинулись 16 кандидатов. Среди них 
только 2 самовыдвиженца - Новиков Д.Ю. Прокошев И.Б. Остальные 14 от по-
литических партий - Андреев А.А (Коммунисты России), Баринов М.А. (Партия 
Роста), Бесленей А.Ш (Яблоко), Бояринов О.Г (Новые люди), Волобуев Б.И (Пар-
тия свободы и справедливости), Волынский В.П (Родина), Воскобойников С.В 
(Гражданская Платформа), Демкин В.Ю (Российская партия пенсионеров за со-
циальную справедливость), Жилищиков И.А (КПРФ), Захарова М.П (Зелёные), 
Кравчук А.А (Российский общенародный союз), Первышов Е.А (Единая Россия), 
Тутушкин И.Г (ЛДПР), Уфимцев Г.С (Справедливая Россия – Патриоты - За прав-
ду).

Похожая ситуация наблюдается и на выборах высших должностных лиц 
регионов. В этом году будут избираться главы 9 регионов. На данный момент 
от партий выдвинулось 50 кандидатов в губернаторы регионов и 1 самовыдви-
женец, в то время как на прошлых выборах высших должностных лиц этих же 
регионов было выдвинуто 49 кандидатов и 3 самовыдвиженца, что показывает 
рост партийной конкуренции на выборах высших должностных лиц регионов. 
Возросло и среднее количество выдвинувшихся от партий на выборах высших 
должностных лиц регионов с 5,4 в 2016 году до 5,6 в 2021 году.

Например, в Хабаровском крае выдвинулось 8 кандидатов, причем все от 
политических партий: Багдасарян М.А (Зелёные), Дегтярев М.В (ЛДПР), Ким 
М.Е (Справедливая Россия – Патриоты – За правду), Логвинов И.В (Зелёная аль-
тернатива), Мамедов Б.Ю (Родина), Парфенов В.А (Партия пенсионеров), Пере-
везенцев П.В (КПРФ), Чернышов В.С (Новые люди).

В Ульяновской области также выдвинулось 8 кандидатов в губернаторы. 
Все кандидаты в губернаторы Ульяновской области также выдвигаются при под-
держке политических партий: Баржанова М.В (Справедливая Россия – Патрио-
ты – За правду), Бударин Г.А (Зелёные), Габитов И.А (Родина), Горева С.В (Новые 
Люди), Горячев О.Ю (Яблоко), Долгов М.С (Коммунисты России), Маринин С.В 
(ЛДПР), Русских А.Ю (КПРФ).

Выборы в законодательные органы власти в этом году проходят в 39 реги-
онах. 

На выборах в Законодательное собрание Астраханской области 12 партий 
выдвинули своих кандидатов: Коммунистическая партия Коммунисты России, 
КПРФ, Единая Россия, ЛДПР, Яблоко, Гражданская Платформа, Партия Роста, 



Новые люди, Родина, Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и 
пенсионеров, против насилия над животными, Российская партия пенсионеров 
за социальную справедливость, Справедливая Россия – Патриоты – За правду.

В Нижегородской области на выборах в Законодательное собрание об-
ласти также 12 партий выдвинули своих кандидатов: Коммунистическая партия 
Коммунисты России, Единая Россия, КПРФ, ЛДПР, Партия Возрождения Рос-
сии, Партия Роста, Российский общенациональный союз, Новые люди, Родина, 
Народно-патриотическая партия России-Власть Народу, Российская партия 
пенсионеров за социальную справедливость, Справедливая Россия – Патриоты 
– За правду.

Мы однозначно видим рост партийной конкуренции на выборах в 2021 
году, об этом можно сказать по итогам этапа выдвижения. 
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ПОЛИТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ВЦИОМ

По явке на выборах 19 сентября ситуация не содержит интриги. Сегодня        
на основе поквартирного опроса мы можем сказать следующее: 51% опрошен-
ных готовы принять участие в выборах, при этом из них 36% респондентов де-
кларировали высокую степень уверенности в своем решении. Итоги подобного 
опроса в 2016 году показывали 50% готовности прийти на избирательные участ-
ки, при этом 31% опрошенных говорили с полной уверенностью. Мы можем го-
ворить о формировании мотивации и интереса к выборам. 

Несколько тенденций в сравнении с 2016 годом:

1. В начале сентября 2016 года о готовности принять участие в выборах за-
являли 63% респондентов. При этом 44% декларировали высокую степень уве-
ренности своего участия. Таким образом, на основе данных за 2016 год, мы 
можем предполагать, что показатель декларированной явки на текущих вы-
борах в ближайшие 1,5 месяца будет расти.

2. Есть также дополнительные факторы, которые будут работать на по-
вышение явки. Во-первых, это большое количество региональных и муници-
пальных выборов, которые пройдут в единый день голосования. Во-вторых, 
трёхдневное голосование, которое традиционно дает дополнительные воз-
можности избирателям для участия в выборах.

Нужно учесть, что также есть группа респондентов, которые еще не опре-
делились с решением об участии в выборах и очевидно, что от этой группы будут 
зависеть как показатели явки, так и электоральный расклад.

Самые электорально-активные группы респондентов – это возрастная ка-
тегория 60+, в этой группе самый высокий показатель декларирования участия 
в выборах (66% на сегодняшний момент), очевидно, что он еще вырастет. Мы ви-
дим устойчивую тенденцию роста показателей пропорционально повышению 
возраста респондентов. Молодёжь традиционно менее активна. 

Важный показатель – декларирование участия среди сторонников раз-
личных партий. На сегодняшний день есть лидер – «Справедливая Россия-                          
Патриоты-За правду», 78% сторонников этой партии сейчас заявляют о готовно-
сти принять участие в выборах. На втором месте «Единая Россия» с показателем 
70% соответственно. Этот показатель определяет одну из содержательных 
и событийных веток кампании – мобилизацию своего электората. Наиболее 
сложная ситуация сейчас у ЛДПР, где лишь 55% респондентов сегодня готовы 
принять участие в выборах. Это заявление относится и к непарламентским пар-
тиям,в этой группе показатель составил 57% опрошенных.



Мотивы участия в выборах:

Первый мотив – гражданский долг (31%), при этом данный показатель 
слабо дифференцирован по различным социальным группам. Второй мотив                               
– традиции, 20% респондентов заявляют, что для них этот мотив является основ-
ным, при этом самый высокий показатель зафиксирован в возрастной группе 
60+. Третий мотив – ценность выбора (16%), самый высокий показатель фикси-
руется в возрастной группе молодежи. 

По декларированному голосованию, если бы выборы в Государственную 
Думу состоялись в ближайшее воскресенье месяца мы на сегодняшний день 
следующие показатели: 

В общей категории опрошенных респондентов: «Единая Россия» 28%, 
КПРФ – 11%, ЛДПР – 11%, «Справедливая Россия-Патриоты-За правду» 6%.

В категории уверенных в участии: «Единая Россия» 40%, КПРФ – 14%, ЛДПР 
– 11%, «Справедливая Россия-Патриоты-За правду» 10%.

Что касается непарламентских партий, наиболее интересная позиция у 
партии «Новые люди» и «Российская партия пенсионеров за социальную спра-
ведливость», среди тех, кто уверен, что примет участие в выборах показатели 
этих партий составляю по 3%.  

Фактор устойчивости выбора играет особенную роль в прогнозировании. 
На вопрос «В какой степени Вы уверены, что будете голосовать именно так             
на выборах Депутатов Государственной Думы?» 71% респондентов заявляют о 
том, что их выбор «безусловно окончательный», 29% скорее уверены. Наиболее 
мобилизованный электорат сейчас у «Единой России» – 78% заявляют о том, что 
они уже определились со своим выбором. На втором месте по эффективной мо-
билизации «Справедливая Россия-Патриоты-За правду» и КПРФ – показатель 
75% и на третьем месте ЛДПР с показателем 66%. 

Степень устойчивости выбора весьма высока – 71%. Но это не уменьшает 
роль политической конкуренции на выборах. Есть шансы для любых сцена-
риев.


