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Electoral Ratings for Regional
Branches of Political Parties
 as a Basis of “Work on the Bugs”

Electoral results of the “United
Russia” at the Election of the State Duma
Deputies in 2011 are analyzed. It is
suggested to adjust the activities of the
political party regional branch taking
into account the results of voting.
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��»

	 
����� 2011 �. ����
�������� ���
������� ����� ������� � ���� ������ �-
��
���. ����� ���
������������ �������,
�� � ��������� ����������, ������ ���-

����!��" ���#�" �����$����� ��%����,
!�� ���� ���&���� � ����� ��#�����-��-
����!����$ ��������� �������� �������-
���� '�����.
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*�
��� ����� ��������� ����������� � ��#������ �������� � �-
#��, �������� �/�#������� ���������� �������. 9����
��� ����� � ���-
�� 9������ :�
�������� ������" �: 22 
����� 2011 �. �
���� ��%������-
��� ������� �������� ��������� �!���� ���
���� ���
����������� � ����'
����� [1]. ���$ ����� � ������� � �����!����" �#���� ���������� �������
������� � 9��
��
���� 9���������� �:: � �������� «������� � 	�
������
9������», �����$ �&� ��
�#�����$ /����$ ��������#�� � ��&
���
������, �� ����, !�� �� ��
�� ��!��� «����
�������» � ������' �����
������� � ���
���, ������ – !���� ��� �������� � ���' ���� [2].

</�#������ ��������� ���������� �������
������� ����� ������� ���-
��� ����!��� �������� � �����$���' � �����&��' �����������, ������-
���, �������'�������, ��#�������, &��������� � ���"
����$. 	 ����' �#��-
�' � ��&
����' ����%����� ��
������� � ��� ������. <���
������ !���
������� ������, !�� � 
��� ���������� ����� ����� ��!�������� /����-
/��#��. ����� ����� 
������, !�� /����/��#�� � ������ ����� �����
� /�
������� ������ (�� �����������) � �����' 4 
����� ���� �����
������� � ��" «�������#�����"» ������". =���
��� ���� ������, �������
�������� ��������� ������� ������ �������������� 
���� �������, �����
��-
��'�� ������������ ��#������!������ ���&���,  ��&� 
����, ����!�����
� ��'�
� �� �����������' �!�����. ��������� ���
��&����� � 2012 �. <��
���&�� �������� � ������������ ����� ��������� ���
������������
���� ����� ��%��#��������� ������, �����
���!������ � �������'
� ���#�/��� �����$���$ 
��������, ����
' � ��'�������', �����������'
����
�������.

	 ������ 
�������!����� ��%����� ��������� ������� �"���� ������ –
>�� ����
 �
������ � �������� � ������, �� ����'', �����' � ����!��'.
?�� ����� ����� �
 ������� � ��������� ���� ����!����' ����������,
!�� �������� ������� 
�� ��' ������!����' ���, ������� ������
�"� �
����� ����%�'.

� 2008 �. ��$���� «@
���$ ������» ��!������� �������� �� � #���� ��
�����, �� � � ������', � �� ����� �� ��$����� ������#�����' ����$
�������� ���
��#�" � ��������". A�� �� ����� ��������� ���������� �

����� 2011 �. ��������� «@
���$ ������» �� ������ ����!��� 
�����!���

�� ����"���$ ����
� ����!����� ������� ���������$, �� � ��'����� �����
��
�%�$ ������!����$ ���� � �����. �� � ��� �� �� ��������� �����
���
����������� ������ � ��!�� ������ ������������ 
�������������� ��-
����, ����� ������� �� ����� ��
 �������� ��� /��, !�� ����� ����������$
������!����$ �����, !�� «@
��� ������», ����
�� ���. ?������� ����!��,
!�� ���������� � ������#������ ����� ��� �� ������� � ����
������"
�����������" ��������, ������� ������ «����� �����» � #���" ���
���
�����������$ ���
� � �����!���� ������!����$ ��������#�� � #����.

������������ ���&���� >����������' ���������� 2011 �. ������������
��������$ 2003 � 2007 ��. �� ���� ���&�
���� – ��� ���������������
	BC<D��, :<D��, «*��
-B������», ������������ ��#������!������
���&���. <������, !�� � ��' ���E���' :�
��#��, �
� ������
���� ��������-

�.�. 
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��' ��
�����$ «@
���$ ������» ���������� ��������� � �����&��$ 
����-
�� � ������ �������������� ����$��" �����, ������� >����������$ ��

��-
&�� «����� �����» ��%���������� �� ���������. � �������, ��
��� ��-
�������� ������������ ��
������ «@
���$ ������» ����������� � �������-
�� �������������' �����
����$ � ������������ ������� ���� 
�� ��'���-
��� >����������' ����#�$ � ������ '��� �� � ������ ����������' �������
2007 �. ��� �������� �����
���� ��/���#�� �� ��������� ���������� �
������$��" ������#�����" ������!����" ����" – �9�:,  ��&� ��%��-
#�������� �������� ���������� � >�� ����� � 2003–2011 ��. (��. ���.,
����������" �� �/�#������ 
���� BC� �: [3]).

�!"�#$%&'(#)& *"##)& !&+,'(%"%�� -�'�/��"#$�
3� ��//$4/��4 �&*&!"�$$ $ �"!"%��/��4 �5'"/%$

#" �)5�!"6 � ��/,*"!/%�&##,7 �,8, � 2003–2011 --.

F���� ��������, !�� ��$����� ����� «@
��� ������» ������������ �
/�
�������� ������$ � ����������' �����' 2003 � 2007 ��. ���� ������
����������. 	 2011 �. ����������$ ��$���� �
��������� �������� � /�
�-
������ � ������ ��!������� ����. = �� �����
, �� � �����
�"" �!���
�
>�� ���
����������� � ������ ����, !�� ����������� ��
��� ����� �����
«�������» ���
��#�� �
���� ��$������ «@
���$ ������» � ������������
����������� � ����� �������, ����� >//������� ��������� �����.

������� � 
����� �/�#������ ��# «����� �����» �!�� ����� ����-
�� ������ � ����������� �� �' ������, �
���� 
��&��� ������� �����-
�#�� ������$ ����� � ���������. ������ >�������� ���� �����
����
� ��� ���$ ���������, �� <�%�������� ��� ��������$ ������, �'�-

�%�$�� ��
 ������� �������� ������������ ��
������ «@
���$ ������».
	&��� ���������� 
�� ������������ ��
������ ����� «@
��� ������»
���� ���
��� 
�����������' ���%
�� 
�� ����&
����, ���������� � �-
������#�� ����!��� ��#�����' ��������� ������������ ������.

<������� ���
�������$ ������ 
����������� ���' ������!����' ������
«@
���$ ������» – B���� ��#�����-������������$ �������� (B��9),
���������-�������������� ���� «4 ������» � ����
��������-�������!��-
���� ����. = ��� ��%�$ 
�����������$ ���%
�� ���
���������� ������,
�����, ���
��� ������$ ��/���#��, ��%��������' ������#�$, ��!����
����%���� ����&
���� ������� �������� �������� ������ � �����. ��-
������� ���������' ���
��$ ����������� � ��
� ��������� ��������-
���� � ����' ������' ����$���� ������
���, ����� !��� ���� �
����
����
������� ������������� � ����
�.

<�%�� �
���� ��$���� «@
���$ ������» ����$ ������"� �� ������ �

 2003 �., % 
�� / �����	
��� 

	������  

2007 �., % 
�� / �����	
��� 

	������ 

2011 �., % 
�� / �����	
��� 

	������ 
«#	���� @����» 48,8 / 45,07  64,3 / 65,96  49,32 / 65,55  
B�@;  11,3 / 17,05  11,57 / 12,56  19,19 / 13,6  

�.�. 
�����
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��E������� �����!��"%���� >������!����� ��������, �� � �������
�������
� ����������� ���������-�
���������. ����!��� ��#������!����� ���&-
�� /������"�, !�� ��$���� ����� � #���� «���
������» �� ����������'
��$������ � ���
& ���' !����� �����. =����/����������� ����������
��� ����' ����������$, �������� ���� ��� ��������"� ���E���� :�
��#��,
�������� ���&���� � ���������' ��������, !�� /������"� ������!�����
��$�����. <!���
��, !�� ��
��� «@
���$ ������» � ���������' ������'
����'�
��� ��
���� � ���!��' ���&���� ��$������, �������� «����� �

�������».

:���������" ����������� ���
& ����� ���� �� ������������ ��/��-
�#�� �� ���"%�'�� ���������' ���������!��'. 	 ����������' ��
������'
«@
���$ ������» ����� ���� �����������%�� 
��� 
���� #����� ��������-
��$���� �������. ?�� ������� �������#������� ����������
���� �����!��-
�� � �&
�� ���E���� �: [6, �. 70]. =� �������� ����"!����� � 
���� ���!�
� �������� ������. 9������������� ������ �&� ������� (23 ��� 2012 �.
����$ ����
���� �� ��� �������� � ������� � /�����������$ «�� ��������-
���� &����"») ��������� 9.*. C����, !��� «@
���$ ������», � �����-
������ ��
������� �����, ������������ ���!����� 5 ����� 2012 �.
����������� ������ 	.	. �
����, �� 
������ ����%�$ ����� «�������»
� ���' ��������. 	�� �!������ ���/���� ���#�������� ����$ ����%�"
����", � �� �������� � ���
�������������, ���������� � �%���$ ����-
����� &�����$ ��������$ ������ ����������$��� ��������� �� �������
������$ ��&
� � «@
���$ ������».

	 ���&��' ����%�' �������' ��
��� «@
���$ ������» ����'�
��� �����-

��� ����� �� ��������" �!���� ���
����������� ��������� ��������. 	
����$ ���
�������$ �������� ��
������$ ������!����$ �����$ «@
���
������» ��
�
��� � 9����
���� �: �#�������$ ��
�� 	.	. 9���� �
����

�����!��� ������� >��$ ��������. A�, � ����� «��������� � �!�����
����
����» �� ����&�� ���" ��!�� ������ �� 
����� ������� ���
�"%��
������: «���������, � ��$ �����
, ���"!���� �� � /��
��������� ��-
�� ���
 ������� �����, �� � � �����&����� ���������� ������ � ����� �
���#��� �������� �" ������$. F ��!��, 
�������� 
��&� ����� ��'���-
�� ����������� � ������� 
�$�����, >//�������� ���� 
����, ��%������-
���� ��������, ��������#�$ � “������$ �����”» [4].

�!����� ���
����������� ��������� �������� ������� ���
����� ��
������ � ����
��������$ ����, �� � � ����#������' � ����������' ���-
����'. <!���
��, !�� ���� � >��� ��������� 
��� �� ���������. 	
�����" �!���
� ������ 
���������� �������, �������� � ������' � ����#�-
������', ����'�
��� �
����� ������ ������� �������
�������$ ����� �
���������, ����������� ���������� � ������ ��&
�, ������ � ������
�', ������ 
�� ��'.

9�&��$, �
��$ �� ������� �������' ������� �������� �� �������
���������� ����%�%���� ��&
�. ������� &���� ���������� &�����$ �
�����$���' ������' ������� ��$�� ������, '��� 
� ������
��� �����

�'�
�� ���������!����� ���
���� �� ������" � ��������" ������ ����-

�.�. 
�����
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��������� ��&
�. ?�� �������� 10 ����� 2012 �. � ����������� ����%-
��� � ����������� ���E����� �: ����&
� �������-������� ����� � ��-

�� ����%�$ ����� 	.	. 9����, ������$ ��
!������: «=�, ����!��, ��&-
�� � ��� 
�������� ����, !���� ��������� �����, >������!���� >//��-
�������� 
����������� ��$ ��� ���$ ����������$ ����
� ������" ���-
&���� � ������ &���� ��&
�, ���&��"%�' � ��$ ��� 
����$ ����������,
!���� �� ���� ����� ��&
� ���&���� ��!���� � �������	
� ������-
������ ������	» [5].

9��
��
���� 9���������� �: �������, !�� � �������, ���������$ 
��
�#���� ��������������� ����� � ������', ���&��� 300 ���������, ��, '���
����!���� �������� �����
�� ����� ������������� � �����, ��&
��
�#����"� ��������� ����� ������������ ������
��� ����� �����. ?��
�������������� �������� �
������ �� ��E���������� ����!���' 
���' �
�����&��� ��������� ������� �#���� >//���������� 
����������� ��� ��-
�����������$ ����� ���E����� �: [5].

<!���
��, !�� ������ ��
��&�� ����$���� ������������ � ����������$
������ �������"��� � �����$ ���� ������ � ������ ��������, ���������
�
��� ������!����� ����� ������� ����� ����"� � ���������. 	 >���
��������� ���
����� ���
����� ����, � ������$ ����� �������� �����-
��� ����� ������� ��$�����, ���&"%�� ����%�� � �����#������ ���-

��#�� 
������ ��%��������' ��������$.

=������� �� 
������������ �� ��� /������ �����$���$ 
��������,
��������� ������� 4 
����� 2011 �. � ����
��������" ���� �:, � ���$
��!�� ������, ���
������� ������, !�� «���'� � �� ���!���» � ������ ����
��������!���. ����� � �����, 
&� � 
�������!����$ �����, ���!��, !��
���� ����
�����, �� ���������� ��
�� � ����������. ���
��������, ��
��

��������, ��
�� � ��
��������. C������� ������� ������� ����������"-
%�� >�������� �����$���$ 
�������� � �&��$��� ��'������, �����
-
����� �������� ������ ����� /������"��� ������� �����,  >�����������
��$����� �������� ���� �� ������ ����������, �� � �����$ ��%�$ 
��
���������$ � ����', ������' � ���������' ������� �����$���$ �������-
��$ 
��������.
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