
Москва 
2011

ЦЕНТРальНый  комиТЕТ 
 коммуНисТичЕской  паРТии  Российской  фЕдЕРаЦии

организационная готовность
региональных отделений кпРф 

к федеральным выборным кампаниям 2011- 2012 гг.

а.Н. ВасильЦоВа



а.Н. Васильцова. организационная готовность региональных отделений кпРф к федеральным 
выборным кампаниям 2011- 2012 гг. – М.: ЦИПКР, Изд-во «Русский летописец», 2011. – 80 с.

Книга посвящена анализу процессов партийного строительства и текущего состояния, в котором ком-
партия РФ вступает в выборное двухлетие 2011-2012 гг. В ней рассматривается комплекс показателей ка-
чества работы региональных отделений КПРФ, определяющих степень их организационной готовности к 
избирательной кампании. Выводится типология региональных отделений и их интегральный рейтинг.

ББК 66.2 (2 Рос)
В 18

© ЦК КПРФ, 2011
© Центр исследований политической культуры России, 2011
© А.Н. Васильцова – автор, 2011
© Ю.П. Ляшук – оформление, 2011

ISBN 978-5-93360-033-6

Ответственный редактор:
В.ф. Рашкин, секретарь ЦК КПРФ, доктор экономических наук

Ответственный за выпуск:
с.п. обухов, секретарь ЦК КПРФ, доктор политических наук

Автор:
а.Н. Васильцова, заместитель заведующего Отделом ЦК КПРФ по 
информационно-аналитической работе и проведению выборных кампаний



3

Численность

На 1 января 2011 года в Коммунистиче-
ской партии Российской Федерации состо-
ит 153699 человек.

За прошедший 2010 год партия выросла 
на 787 человек, что составляет 0,5%.

В партии пять региональных отделений, 
имеющих численность более пяти тысяч 
коммунистов (рис.1). Это Московское об-
ластное (7567), Волгоградское областное 
(7241), Московское городское (6122), Даге-
станское республиканское (5651) и Крас-
нодарское краевое (5460).

Ещё в восьми региональных отделениях 
состоят от двух до пяти тысяч членов партии. 
Это Красноярское и Ставропольское краевые, 
Башкирское республиканское, Воронежское, 
Тульское и Ростовское областные, Алтайское 
краевое, а также Иркутское областное.

Двадцать региональных отделений 
КПРФ располагают кадровой базой от двух 
до трёх тысяч коммунистов. Двадцать одно 
– от тысячи до двух тысяч. Двадцать – от 
пятисот до тысячи. 

Наконец, в семи региональных отде-
лениях состоит менее пятисот человек. 
Это Ямало-Ненецкое окружное (263 
коммуниста), Магаданское областное 
(264), Камчатское областное (273), Че-
ченское республиканское, Ингушское 
республиканское, Ханты-мансийское 
окружное и Еврейское областное. С точ-
ки зрения численности, эти партийные 
отделения находятся в критическом по-
ложении и рискуют, в случае даже не-
большого снижения численности, по-
терять статус регионального отделения 
КПРФ и перейти на уровень местного 
отделения партии.

За последний, 2010-й, год наиболь-
ший прирост численности в абсолют-
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Рисунок 1
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ном выражении совершили: Ленинград-
ское областное (+872 члена партии), 
Кабардино-балкарское республикан-
ское (+304), Тульское областное (+295), 
Ставропольское краевое (+272) и Ни-
жегородское областное (+230) отделе-
ния КПРФ. 

Самое существенное падение численно-
сти Компартии наблюдалось в Москве (-534 
коммуниста), Челябинской (-450), Белго-
родской (-216), Тамбовской (-205) и Липец-
кой (-195) областях.

Мощность

Мощность регионального партийного 
отделения определяется как доля комму-
нистов среди населения, или число членов 
партии на 10000 избирателей. Мощность 
– это важнейший показатель кадровой 
работы; это тот кадровый потенциал, ко-
торым обладает отделение. «Какая часть 
народа является коммунистами?» – вот 
на какой вопрос отвечает показатель 
мощности.

Сравнивать партийные отделения по 
мощности репрезентативнее, нежели по 
численности, поскольку регионы России 
очень значительно – до 60 раз – отлича-
ются по количеству жителей, и, соответ-
ственно, кадровой базой для «рекрутиро-
вания» новых коммунистов региональные 
отделения обладают неравной.
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Показатель рассчитан как число комму-
нистов, состоящих на учёте в региональном 
партийном отделении на 1 января 2011 года 
(по материалам статистического отчёта Ор-
готдела), делённая на количество избирате-
лей, проживающих в данном регионе на 1 
января 2011 года (по материалам Центриз-
биркома), и умноженная на 10000.

Среднее значение партийной мощности 
к началу 2011 года составляет 14,2 комму-
ниста на 10000 избирателей. 

За прошедшие три года партия улучшила 
этот показатель кадровой работы (в 2008 г. 
он составлял 13 комм. / 10 тыс. изб.). Разрыв 
между наилучшими и наихудшими региона-
ми также сокращается: если в 2008 году он 
составлял 19 раз, то сейчас – только 12 раз.

В лидеры по мощности вышли следующие 
региональные отделения (табл.1): Тувинское 
республиканское (55 коммунистов на 10000 
избирателей); Североосетинское республи-
канское (51), Алтайское республиканское 

(41), Дагестанское республиканское (39) и 
Кабардино-Балкарское республиканское 
(37 членов партии на 10000 избирателей).

Наихудшим образом дело обстоит в 
Ханты-мансийском автономном округе 
(4,5 коммуниста на 10000 избирателей), Че-
лябинской области (4,7), Республике Татар-
стан (5,3), Свердловской и Кемеровской об-
ластях (по 5,7 членов партии на 10000 изб.).

За три года, прошедшие с момента про-
ведения предыдущего исследования, на 
десять и более мест поднялись в рейтинге: 
Ингушское республиканское, Ленинград-
ское, Тюменское и Магаданское област-
ные, Кабардино-балкарское и Бурятское 
республиканские, а также Кировское об-
ластное отделения КПРФ.

На картограмме (рис.2) видно три ареала мак-
симальной кадровой мощности КПРФ: это Вос-
точная Сибирь, Юг России и Западные Русские 
области. «Провальными» же являются: Урал, 
Западная Сибирь, Север, а также обе столицы.
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Таблица 1 (Начало)
мощность региональных отделений кпРф, 1 января 2011 года
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Таблица 1 (Продолжение)
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Таблица 1 (Продолжение)
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Таблица 1 (Окончание)
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Рисунок 2
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Развитие

Показатель развития – это приём в ряды 
КПРФ, т.е. доля принятых в партию от об-
щей численности партийного отделения. 
Развитие – это второй по значимости, по-
сле мощности, параметр кадровой работы.

Как и в случае с численностью, для оцен-
ки качества работы по приёму в партию 
важнее относительный показатель (про-
цент от численности), нежели абсолютный 
(сколько человек).

 Развитие рассчитывалось следующим 
образом: число выступивших в партию в 
течение 2010 года (по материалам статисти-
ческого отчёта Орготдела) делилось на чис-
ло коммунистов, состоящих на учёте на 1 
января 2011 года (по материалам статисти-
ческого отчёта Орготдела), и умножалось 
на 100 процентов.

Среднее значение развития, рассчитан-
ного таким способом, составляет 10,3%. 

По сравнению с предшествующим заме-
ром показатель улучшился на 3,5 процент-
ных пункта: в 2008 г. он составлял 6,8%.

Между тем, разрыв между минималь-
ным и максимальным значением увели-
чился вдвое: в 2008 году он составлял 12 
раз, в то время как сейчас – 23 раза. Это 
связано, прежде всего, с колоссальными 
объёмами новопринятых в партию в Ле-
нинградском, Ханты-мансийском и Се-
вероосетинском отделениях, в которых 
каждый четвёртый, а то и двое из пяти 
коммунистов, состоящих на учёте, име-
ют стаж менее года (были приняты в 2010 
году).

В лидеры по приёму выбились уже упо-
мянутые Ленинградское областное (39%), 
Ханты-мансийское окружное (27%) и Се-
вероосетинское республиканское (24%) 
отделения КПРФ (табл.2). А также: Сверд-
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Таблица 2 (Начало)
Развитие региональных отделений кпРф за 2010 г.



14

Таблица 2 (Продолжение)
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Таблица 2 (Продолжение)
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Таблица 2 (Окончание)
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ловское областное и Хакасское республи-
канское (по 17%), Ямало-ненецкое окруж-
ное, Бурятское и Коми республиканские 
(по 16%), Кировское, Челябинское, Кали-
нинградское и Сахалинское областные (по 
15%) отделения Компартии.

Среди отстающих, т.е. принявших за 
2010 год менее 5% от своей численности: 
Тувинское республиканское (1,7%), Хаба-
ровское краевое (2,2%), Магаданское (3,4%) 
и Тверское (4,2%) областные и Алтайское 
краевое (4,4%) отделения.

Более чем на двадцать мест по срав-
нению с 2008 годом поднялись в рей-
тинге: Ростовское областное, Бурятское 
республиканское, Новгородское об-
ластное, Тульское областное, Североо-
сетинское республиканское, Кабардино-
балкарское республиканское, Калужское 
областное, С.-Петербургское городское, 
Саратовское областное, Московское об-
ластное, Амурское областное, Ставро-

польское краевое, Хакасское областное, 
Вологодское, Орловское, Челябинское, 
Самарское и Смоленское областные и 
Калмыцкое республиканское отделения 
КПРФ.

Анализируя картограмму (рис.3) мож-
но сказать, что Урал, с прилегающими 
к нему регионами Русского Севера и 
Западной Сибири, небезуспешно стре-
мятся компенсировать недостаточную 
мощность партийных отделений – дина-
мичным развитием. Далее, к полюсам ро-
ста следует отнести также Северо-Запад 
Европейской России и Волго-Донской 
ареал с примыкающими к нему региона-
ми Кавказа. Мощные партийные отде-
ления Восточной Сибири не отстают и в 
развитии. 

Напротив, наибольшее «проседание» за-
фиксировано в Центре Европейской Рос-
сии, на Дальнем Востоке и на Юге Запад-
ной Сибири.
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Рисунок 3
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Дееспособность

Дееспособность – это показатель воз-
растного состава партийного отделения: 
каково количество трудоспособных комму-
нистов, достаточно ли молодёжи.

Рейтинг региональных отделений по их 
дееспособности суммируется из трёх рей-
тингов по частным показателям: доля ком-
мунистов моложе 30 лет, доля коммунистов 
моложе 60 лет и средний возраст отделения. 
Все эти величины взяты из статистическо-
го отчёта Орготдела на 1 января 2011 года.

Средняя доля молодёжи (до 30 лет) в 
КПРФ на 1 января 2011 года составляла 10%. 
Три года назад их было меньше – только 
8%. Доля трудоспособных коммунистов (до 
60 лет) – 55,5%. Предыдущий замер давал 
52,5%. Средний возраст членов КПРФ на 
начало текущего года составляет 58 лет.

Разрыв между максимальными и мини-
мальными значениями за три года суще-
ственно снизился: с 70 до 21 раза по доле 
молодёжи и с 7 до 6 раз по доле трудоспо-
собных.

Больше всего – в процентном отноше-
нии – молодёжи в Кабардино-балкарском 
республиканском и Челябинском област-
ном отделениях КПРФ (по 29%), в Тульском 
областном (26), Карачаево-черкесском ре-
спубликанском (23), и Ханты-мансийском 
окружном (22). Меньше всего – в Карель-
ском республиканском (1,4%), Калужском 
(1,6) и Тверском (3,3) областных, Адыгей-
ском республиканском (3,4), Костромском 
(3,6) и Амурском (3,7%) областных отделе-
ниях Компартии.

Максимальная доля трудоспособных 
членов партии – в Астраханском област-
ном отделении КПРФ (97%), Ингушском ре-
спубликанском (90), Хабаровском краевом 
(88), Ямало-ненецком и Ханты-мансийском 
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окружных (по 80) и Хакасском республи-
канском (78%) отделениях КПРФ. Мини-
мальная – в Вологодском областном (18%), 
Карельском республиканском (25), Ярос-
лавском (28) и Тверском (31) областных, а 
также в Московском городском (32%) отде-
лениях партии.

По среднему возрасту организации са-
мыми «молодыми» являются: Хакасское 
республиканское отделение КПРФ (48 лет), 
Ямало-ненецкое окружное и чеченское 
республиканское (49 лет), Североосетин-
ское республиканское (50 лет), Ингуш-
ское республиканское, Ханты-мансийское 
окружное и Карачаево-черкесское респу-
бликанское (по 52 года). Самые «пожилые» 
организации: Карельское республиканское 
(68 лет), Башкирское республиканское, Мо-
сковское городское, Ивановское и Твер-
ское областные (по 65 лет), Владимирское и 
Ярославское областные (по 64 года).

По совокупности этих трёх показателей 

в пятёрку наиболее дееспособных входят: 
Ханты-мансийское окружное, Североосе-
тинское республиканское, Волгоградское 
областное, Хакасское республиканское 
и Ямало-ненецкое окружное отделения 
КПРФ. Наименее дееспособными призна-
ны: Карельское республиканское, Твер-
ское, Ярославское и Архангельское област-
ные и Московское городское отделения 
Компартии (табл.3).

За три года со времени составления про-
шлого аналитического доклада о партстро-
ительстве более чем на 30 мест поднялись 
в рейтинге: Хабаровское краевое, Ленин-
градское областное, Алтайское, Марийское 
и Якутское республиканские, Курское об-
ластное, Хакасское республиканское, Ка-
лужское областное и Красноярское крае-
вое отделения КПРФ.

На картограмме (рис.4) показано распре-
деление региональных отделений Компар-
тии по группам, соответствующим сочета-
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Таблица 3 (Начало)
дееспособность региональных отделений кпРф, 1 января 2011 г.
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Таблица 3 (Продолжение)
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Таблица 3 (Продолжение)
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Таблица 3 (Окончание)
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Рисунок 4
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нию двух параметров – доли партийцев 
моложе 30 лет и старше 60-ти. В категорию, 
где преобладают коммунисты среднего воз-
растав, а молодёжи и пожилых мало, попали 
пять региональных отделений: Астрахан-
ское, Белгородское, Калужское, Кемеров-
ское и Хабаровское. В группу, где, напро-
тив, преобладают молодёжь и пенсионеры, 
вошли только три отделения: Иркутское, 
Рязанское и С.-Петербургское. Остальные 
группы более многочисленны. 

Пространственное распределение ха-
рактеризуется наличием крупного ареала 
«пожилых» регионов в центральной и се-
верной части Европейской России и Ура-
ла и средоточием «молодых» отделений 
КПРФ в республиках Северного Кавказа. 
Сибирские отделения партии находятся в 
рамках этой типологии на среднероссий-
ском уровне. Подобные территориальные 
закономерности возрастной структуры 
партии сильно коррелируют с возрастной 

структурой населения соответствующих 
субъектов РФ. Это позволяет сделать вывод 
о большем (по сравнению со внутренними, 
партийно-организационными причинами) 
влиянии на возрастную структуру отделе-
ний КПРФ имеющейся в наличии «кадро-
вой базой» региона.

Картограмма (рис.5) отражает измене-
ния, произошедшие за последний год отно-
сительно доли молодёжи в партии. Сосре-
доточенные в центре Европейской России 
положительные сдвиги отчасти компенси-
руют зафиксированную на картограмме 
рис.4 неблагоприятную возрастную струк-
туру партии на этой территории. В то же 
время, тревогу вызывает отсутствие пози-
тивной динамики в таких неблагополучных 
в возрастном отношении территориях, как 
русские регионы Северного Кавказа, Даль-
ний Восток и Северо-запад Европейской 
России.
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Рисунок 5
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Обеспеченность

Обеспеченность – это показатель 
способности партийной организации 
самостоятельно снабжать себя финан-
совыми ресурсами. Обеспеченность в 
какой-то мере зависит от территориаль-
ной специфики – богатый или бедный 
регион, средний уровень доходов насе-
ления. Но в значительно большей мере 
он обусловлен качеством организацион-
ной работы – собираемостью взносов 
и пожертвований, ответственным отно-
шением к расчётам с газетой «Правда» 
и т.д.

Рейтинг обеспеченности вычисляется 
как сумма мест по трём частным показате-
лям (табл.4): величина взносов на одного 
члена партии, величина пожертвований 
на одного партийца и общая сумма задол-

женности (если она есть) регионально-
го отделения редакции газеты «Правда». 
Данные о сумме взносов и пожертвова-
ний за 2010 год взяты из статистическо-
го отчёта бухгалтерии ЦК КПРФ на 1 ян-
варя 2011 г., данные о задолженности за 
«Правду» - по данным редакции газеты на 
20 января 2011 года.

За прошлый год общяя сумма задолжен-
ности региональных отделений КПРФ ре-
дакции «Правды» увеличилась на 3,5 млн 
руб. и составила на начало 2011 года 17,4 
млн руб.

В то же время, за последние три года 
разрыв между максимальным и мини-
мальным значением среднего взноса в ре-
гиональных отделениях сократился с 63 
до 28 раз.

Первое место по величине взносов на 
одного коммуниста занимает Сахалин-
ское областное отделение КПРФ. Далее 
следуют: Московское городское, Кам-
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Таблица 4 (Начало)
обеспеченность региональных отделений кпРф, январь 2011 г.
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Таблица 4 (Продолжение)
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Таблица 4 (Продолжение)
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Таблица 4 (Окончание)
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чатское краевое, Санкт-Петербургское 
городское, Мурманское областное, Ка-
рельское республиканское, Магаданское 
областное, Томское областное и Ханты-
Мансийское окружное. Как видно из 
списка лидеров, корреляция с уровнем 
доходов населения региона очень высо-
ка. В то же время, 9 и 10 место занимают 
достаточно «депрессивные» регионы – 
Ивановская и Владимирская области. Это 
свидетельствует о высоком уровне орга-
низации сбора взносов в этих отделениях 
партии. 

Последние строчки рейтинга занима-
ют такие региональные отделения, как 
Ингушское, Тувинское, Чеченское, Даге-
станское и Кабардино-Балкарское респу-
бликанские. Эти республики традицион-
но относятся российской статистикой к 
малодоходным (хотя экспернтные оцен-
ки не подтверждают этот вывод). В то 
же время, наличие в последней десятке 

таких обеспеченных регионов, как Та-
тарстан, Ставропольский край и Башки-
рия, вызывает вопрос о качестве сбора 
взносов в этих региональных отделениях 
КПРФ.

Первая десятка рейтинга по величи-
не среднего пожертвования на одного 
коммуниста также предсказуема: это 
Хабаровское краевое, Московское и 
Санкт-Петербургское городские, Тю-
менское и Иркутское областные, Ханты-
Мансийское окружное, Сахалинское 
и Томское областные, Пермское крае-
вое и Еврейское областное отделения 
КПРФ. А вот наличие в последней де-
сятке (помимо «депрессивных»  Чечни, 
Адыгеи, Мордовии, Марий Эл, Дагеста-
на и республики Алтай) также Омского, 
Курского, Белгородского и Мурманско-
го обкомов КПРФ говорит о недостаточ-
ной работе по сбору пожертвований в 
этих регионах.
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Задолженность за газету «Правда» от-
сутствует только у семи региональных ко-
митетов КПРФ: Воронежского, Липецкого, 
Пензенского, Псковского и Тюменского 
обкомов, Московского горкома и Пермско-
го крайкома.

Наименьшую задолженность – ме-
нее 10 тысяч рублей – имеют: Севе-
роосетинский реском, Красноярский 
крайком, Смоленский обком, Ингуш-
ский реском, Нижегородский и Челя-
бинский обкомы, а также Чеченский 
реском. Больше всего – более 500 ты-
сяч рублей – должны редакции газеты 
«Правда» следующие партийные ко-
митеты: Хабаровский краевой, Улья-
новский, Новосибирский и Рязанский 
областные, Марийский республикан-
ский, Краснодарский краевой, Бурят-
ский республиканский, Кемеровский 
и Саратовский областные. А Белго-
родский и Оренбургский обкомы за-

должали за «Правду» более миллиона 
рублей.

За период с 2008-го по 2011 год на бо-
лее чем 20 мест поднялись в рейтинге 
обеспеченности: Ямало-Ненецкое окруж-
ное, Красноярское краевое, Ростовское 
и Тюменское областные, Хакасское, Ин-
гушское и Карельское республиканские, 
Липецкое и Челябинское областные, 
Приморское и Пермское краевые отделе-
ния КПРФ.

На картодиаграмме (рис.6) отражена в 
территориальном разрезе ситуация с за-
долженностью отделений КПРФ за газету 
«Правда». Заметны три ареала с наиболь-
шей задолженностью: Поволжье и Черно-
земье; Юг Сибири и Дальний Восток; Запад 
Кавказа.
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Рисунок 6
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Вовлечённость 
в информпространство

Вовлечённость в информационное про-
странство включает в себя три составля-
ющих: подписку коммунистов на газету 
«Правда», выпуск региональной партийной 
газеты и качество работы регионального 
партийного сайта.

Рейтинг вовлечённости рассчитывает-
ся как сумма рейтингов по каждому из на-
званных трёх показателей. 

При этом подписка на «Правду» оце-
нивается как количество экземпляров 
газеты, распространяемых в регионе че-
рез почтовую и альтернативную подпи-
ску, на 10 коммунистов соответствующе-
го регионального отделения (по данным 
редакции «Правды» на 20 января 2011 
года). 

Выпуск региональной партийной газеты 
рассчитывается как количество её экзем-
пляров в год (по данным статистического 
отчёта Орготдела на 1 января 2011 г.), де-
лённое на число избирателей в соответ-
ствующем регионе. 

Рейтинг сайтов взят из Аналитиче-
ской записки сектора политического мо-
ниторинга Отдела по информационно-
аналитической работе и проведению 
выборных кампаний ЦК КПРФ «о работе 
региональных партийных сайтов по со-
стоянию на 15 октября 2010 года», иначе 
называемом как «Пятый интегральный 
рейтинг» региональных партийных сай-
тов. В этом рейтинге учитывается, поми-
мо наполняемости сайтов (характеристи-
ка, служащая основой для еженедельных 
рейтингов), также и соблюдение контент-
минимума, утверждённого Президиумом 
ЦК КПРФ в рамках Постановления от 21 
мая 2009 года.
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Подписка на «Правду» по сравнению с 
2008 годом сократилась в среднем по стра-
не почти в полтора раза – с 2,63 экземпля-
ров на 10 коммунистов до 1,88 экз. на десять 
членов партии. В то же время, сократился 
разрыв между максимальным и минималь-
ным значением (экземпляров на коммуни-
ста) – с 570 до 400 раз.

Региональные отделения, входящие в 
первую «пятёрку» рейтинга подписки, 
обеспечили охват газетой «Правда» более 
половины своего кадрового состава. Это 
Ямало-ненецкое (11,7 экз.на 10 комм.) и 
Ханты-мансийское (9,4) окружные, Кам-
чатское краевое (8,5), Иркутское (5,5) и Ко-
стромское (5 экз./10 комм.) областные от-
деления КПРФ.

Замыкают рейтинг семь отделений, не 
организовавших подписку даже каждо-
го двадцатого коммуниста. Это Чеченское 
(0,03 экз. на 10 комм.), Североосетинское 
(0,2) и Тувинское (0,3) республиканские, 

Оренбургское (0,3) и Рязанское (0,4) об-
ластные, Дагестанское республиканское 
(0,4) и Красноярское краевое (0,4) отделе-
ния КПРФ.

Как видно из картосхемы (рис.7), наи-
лучших результатов по подписке добились 
регионы Дальнего Востока и севера Запад-
ной Сибири. Хуже всего дела с подпиской 
на «Правду» обстоят в национальных ре-
спубликах Северного Кавказа, а также в 
юго-западной части Центра. При этом са-
мая тревожная динамика подписки наблю-
дается в Среднем Поволжье и отдельных 
регионах Центра.

В среднем по стране на одного избирате-
ля в год приходится 2,33 экземпляра регио-
нальной газеты Компартии.

Более одного экземпляра региональной 
партийной газеты в год на одного избирате-
ля приходится в Ульяновском (223 экз./100 
изб.), Костромском (168) и Орловском (123) 
областных, Алтайском республиканском 
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Рисунок 7
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(121) и Еврейском областном (116 экз.) от-
делениях КПРФ.

По семи региональным отделениям нет 
данных о выпуске региональной партий-
ной газеты (табл.5). Из остальных, согласно 
статотчёту Орготдела, наименьшие значе-
ния наблюдаются в Мордовии (0,005 экз. на 
100 избирателей в год), Иркутской области 
(0,02), Тамбовской (0,4), Новосибирской 
(0,5), Красноярском крае (0,7), Приморье 
(1) и Карачаево-черкесской респ. (1,6 экз. 
на 100 изб.).

В интегральном рейтинге региональных 
партийных сайтов первую пятёрку мест 
занимают: С.-Петербургское городское, 
Новосибирское и Московское областные, 
Краснодарское краевое и Иркутское об-
ластное отделения Компартии. 

В то же время, десять отделений за-
нимают самые нижние строчки рейтин-
га по причине отсутствия на момент его 
составления регионального партийного 

сайта. Это Оренбургское областное, Кам-
чатское краевое, Калмыцкое, Кабардино-
балкарское, Карачаево-черкесское, 
Ингушское, Чеченское, Тувинское и 
Алтайское республиканские, Ханты-
мансийское и Ямало-ненецкое окружные 
отделения КПРФ.

Территориальное распределение каче-
ства работы сайтов явных закономерностей 
не демонстрирует, за исключением двух 
моментов: сайты отсутствуют в основном в 
удалённых, периферийных и пограничных 
регионах; в среднем хуже других работают 
с интернет-ресурсами коммунисты Евро-
пейского Северо-Запада, Дальнего Востока 
и Поволжья (рис.8). 

За прошедшие три года более чем на 40 
пунктов поднялись в рейтинге вовлечен-
ности в информпространство: Московское 
городское, Магаданское, Кировское, Тю-
менское, Вологодское, Самарское и Саха-
линское областные отделения КПРФ.



40

Таблица 5 (Начало)
Вовлечённость в информпространство региональных отделений кпРф, январь 2011 г.



41

Таблица 5 (Продолжение)



42

Таблица 5 (Продолжение)
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Таблица 5 (Окончание)
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Рисунок 8
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Типология

На основании пяти базовых выше по тек-
сту разобранных параметров партийной 
работы – мощности, развития, дееспособ-
ности, обеспеченности и вовлечённости – 
была составлена типология региональных 
партийных отделений. Она включила семь 
групп, в каждую из которых было опреде-
лено от 8 до 15 регионов. Типология разра-
батывалась методом цветограмм.

Первая, самая многочисленная (15 регио-
нальных отделений КПРФ), группа характе-
ризуется хорошими показателями мощно-
сти, развития и дееспособности, но низкой 
обеспеченностью и крайне низкой вовле-
чённостью в информпространство (табл.6).

Вторая группа включает 14 региональ-
ных отделений – хорошо обеспеченных, 
развивающихся и неплохо вовлечённых в 

информпространство, но маломощных и 
крайне «возрастных» (табл.7).

Третья группа, аналогичная по численности, 
отличается высокой обеспеченностью, хоро-
шей мощностью и вовлечённостью в информ-
пространство, но низкими величинами приёма 
и пожилым возрастным составом (табл.8).

Четвёртая группа насчитывает 11 регио-
нальных отделений КПРФ. Это самая «раз-
ношёрстная» группа. Здесь собраны регионы 
с высокой вовлечённостью в информпро-
странство,  неплохой дееспособностью и 
низкой обеспеченностью. Но, в то же время, 
они существенно различаются по величине 
приёма в партию и по мощности отделения 
(преобладает низкая мощность, табл.9).

Пятая группа состоит из 10 отделений 
высокой мощности и дееспособности, но с 
низкими показателями развития, обеспе-
ченности и вовлечённости (табл.10).

Региональные отделения шестой группы 
(9 шт.) – это высокие показатели приёма, 
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Таблица 6
Цветограмма первой группы (места в рейтинге)

большая доля молодёжи, хорошая финансо-
вая обеспеченность и неплохо поставленная 
работа с партийными СМИ. Но все эти отде-

ления относительно маломощны (табл.11).
Наконец, седьмая группа – самая малочис-

ленная, 8 региональных отделений. Каждое из 
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Таблица 7
Цветограмма второй группы (места в рейтинге)

них занимает низкие места в рейтинге по че-
тырём из пяти базовых показателей (табл.12).

На картограмме (рис.9) в пространствен-
ном выражении показаны все семь групп 

– типов организационной готовности ре-
гиональных отделений КПРФ.

Полученные группы региональных отде-
лений характеризуются сходными сильны-
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Таблица 8
Цветограмма третьей группы (места в рейтинге)

ми и слабыми сторонами, достижениями и 
проблемами. Соответственно, для каждой из 
таких групп в отдельности требуется выра-
батывать общую стратегию предвыборной 
борьбы, учитывающую специфику данных 

территорий. Оценивать качество работы 
также целесообразно путём сравнения отде-
лений партии внутри предложенных групп, 
поскольку они объединяют регионы со сход-
ной совокупностью стартовых условий.
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Таблица 10
Цветограмма пятой группы (места в рейтинге)

Таблица 9
Цветограмма четвёртой группы (места в рейтинге)
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Таблица 12
Цветограмма седьмой группы (места в рейтинге)

Таблица 11
Цветограмма шестой группы (места в рейтинге)
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Рисунок 9
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Организованность

В настоящем исследовании под организо-
ванностью понимается динамика создания ни-
зовых ячеек партии – первичных партийных 
отделений. Именно рост числа первичек пока-
зывает, насколько хорошо идёт процесс разви-
тия партии. Не механического приёма в члены, а 
приёма, сопровождаемого структурированием; 
строительство партийной организации, а не пар-
тийной массы. Районные комитеты, которые не 
обращают внимание на новых возникающих на 
самом низовом уровне лидеров и команды, не 
стремятся выделить таковые в отдельные пер-
вички – такие районные комитеты чаще всего 
на деле оказываются не способны к созидатель-
ной партийной работе, бывают склонны к фор-
мальному «отбыванию» своих обязанностей. 
Кроме того, быстрое сокращение числа перви-
чек часто является одним из надёжных призна-

ков наличия латентного (а иногда и открытого) 
конфликта внутри партийного отделения, не-
стабильности обстановки, опасности раскола.

Таким образом, мы приняли за единицу рас-
чёта организованности изменения числа перви-
чек за истекший 2010 год (по данным статисти-
ческого отчёта Орготдела на 1 января 2011 г.).

В целом по стране число первичных пар-
тийных отделений КПРФ увеличилось за 
год на 55 и составило 13726.

Более пятнадцати первичек создали за 
истекший год: Белгородское областное от-
деление КПРФ (29), Дагестанское (25) и 
Коми (23) республиканские, Ростовское 
(21) и Курское (20) областные.

В то же время, более пяти первичек ликви-
дировали за тот же период: Челябинское об-
ластное отделение Компартии (-54), Томское 
(-31) и Липецкое (-24) областные, Московское 
городское (-18), Брянское (-12), Амурское (-11), 
Пензенское (-9), Вологодское (-7) областные и 
Приморское краевое отделение (-6).



53

Более, чем на 40 мест, поднялись в рейтинге 
организованности: Дагестанское республи-
канское, Ростовское и Орловское областные, 
Алтайское и Ставропольское краевые, Коми 
республиканское, Самарское и Московское 
областные отделения КПРФ (табл.13).

На картосхеме (рис.10) показана сред-
няя численность первичных партийных от-
делений КПРФ. Она показывает, что более 
крупные первички создаются либо в густо-
населённых регионах (таких как Тульская, 
Ленинградская, Московская области, Та-
тарстан), либо на Севере, где преобладает 
очаговое расселение (Карелия, Камчатка, 

Мурманская и Томская области, тюменские 
автономные округа. Наиболее же крупные 
организационные «формы» характерны для 
республик Северного Кавказа, что обуслов-
лено как высокой плотностью населения, 
так и спецификой менталитета. Самые мел-
кие первички сосредоточены в сельскохо-
зяйственных регионах Черноземья, Повол-
жья и Южного Урала. Здесь большую роль 
играют селяне, доля которых доходит до по-
ловины населения соответствующих регио-
нов, а сельские партийные ячейки малочис-
леннее городских ввиду территориальной 
разбросанности, дисперсности расселения.

Таблица 13 (Начало)
организованность региональных отделений кпРф, 1 января 2011 г.



54

Таблица 13 (Продолжение)
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Таблица 13 (Продолжение)
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Таблица 13 (Окончание)
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Рисунок 10



58

Популярность

Популярность партийного отделения 
среди населения, или, конкретнее – ре-
зультаты региональных выборов, является 
одним из «объединительных» показателей. 
Он сублимирует и отражает достижения 
коммунистов по всем направлениям пар-
тийной работы, и является, по выражению 
Ленина, своего рода «судом над партией». 

Популярность измеряется как доля голо-
сов, полученных областным, краевым или 
республиканским отделением КПРФ на по-
следних региональных выборах, по данным 
Центризбиркома.

Средний процент голосов, который по-
лучила партия на выборах уровня субъектов 
Федерации в 2007-2011 гг., составляет 14,76%.

Лидируют: Нижегородское областное 
отделение Компартии РФ (29%), Владимир-

ское областное (28%), Курганское област-
ное, Новосибирское областное, Алтайское 
республиканское, Тверское областное (по 
25%), Орловское, Брянское и Волгоград-
ское областные (по 24%). 

Наихудший результат региональных 
выборов в Чеченском республиканском 
(0,33%), Кемеровском областном (3,5%), Ту-
винском (4,5%) и Мордовском (5,5%) респу-
бликанских, Башкирском и Ингушском ре-
спубликанских (по 7%) отделениях КПРФ.

По сравнению с прошлым рейтингом 
(2008 года) на более чем 20 мест поднялись: 
Алтайское республиканское, Свердловское 
и Кировское областные, Марийское респу-
бликанское, Курганское и Тверское област-
ные, Коми республиканское и Хабаровское 
краевое отделения КПРФ (табл.14).

В целом, при оценке рейтинга популяр-
ности региональных отделений необходи-
мо учитывать существенную временную 
протяжённость «замеров» (с 2007 по 2011 
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гг.), за время которых поддержка избирате-
лями Компартии росла в целом по стране. 
Соответственно, более репрезентативно 
было бы сопоставлять уровень поддержки 

Таблица 14 (Начало)
популярность региональных отделений кпРф, 2007-2011 гг.

единовременно во всех регионах. Но по-
добное сравнение позволят осуществить 
только предстоящие федеральные выборы 
– думские и президентские.

Примечание: * место в 2008 г. рассчитывалось суммарно по выборам в Госдуму декабря 2007 г. и президента марта 2008 г.
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Таблица 14 (Продолжение)
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Таблица 14 (Продолжение)
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Таблица 14 (Окончание)
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Активность

В настоящем исследовании рассма-
тривается активность партийных от-
делений по проведению Народного 
референдума. Активность, как и по-
пулярность, является сублимирую-
щим показателем, но, в отличие от 
неё, - гораздо более динамичным. Об-
разно говоря, отражающим реалии 
«сегодняшнего дня», а не «текущего 
года».

Рейтинг активности рассчитывается как 
сумма рейтингов по двум частным пока-
зателям: среднему количеству собранных 
одним коммунистом подписей и проценту 
избирателей региона, проголосовавшему 
на референдуме. Данные взяты по матери-
алам Орготдела ЦК КПРФ на 15 июля 2011 
года.

В среднем по стране каждый коммунист 
собрал 26,4 подписей. Доля населения, при-
нявшего участие в референдуме, составила 
3,76%.

По доле избирателей, проголосовавших 
в ходе Народного референдума, в первую 
десятку вошли: Еврейское областное от-
деление КПРФ (15%), Североосетинское 
республиканское (14), Волгоградское об-
ластное (11), Костромское и Ульяновское 
областные (по 10), Тувинское республикан-
ское и Орловское областное (по 9), а также 
Чувашское, Карачаево-черкесское и Бу-
рятское (по 8%) отделения. 

Менее двух процентов подписей собра-
ли: Московское городское (0,7%), Ханты-
мансийское и Ямало-ненецкое окруж-
ные (по 0,8), Чеченское республиканское 
(1,1), Нижегородское областное (1,2), 
Санкт-Петербургское городское и Кали-
нинградское областное (по 1,3), Башкир-
ское республиканское (1,4), Томское об-
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ластное (1,5), Мурманское областное (1,7) 
и Самарское областное (1,8%) отделения 
КПРФ.

Более пятидесяти подписей в среднем 
на одного партийца собрали: ульянов-
ские коммунисты (87 шт.), костромские 
(72), ивановские (59), ярославские и ке-
меровские (по 57), а также татарстан-
ские (50,3). Замыкают рейтинг город 
Москва (8 подписей на коммуниста), 
Дагестан (9), Калининградская область 
и Ямало-Ненецкий АО (по 11), Адыгея, 
Марий Эл и Нижегородская область (по 
12 подписей).

В целом по активности проведения На-
родного референдума первое место делят 
Ульяновское и Костромское отделения 
КПРФ. За ними следуют Еврейское, Ом-
ское и Ивановское областные отделения. 
Среди самых отстающих: Московское 
городское, Ямало-ненецкое окружное, 
Калининградское и Нижегородское об-

ластные, Башкирское республиканское и 
Томское областное отделения Компартии 
(табл.15).

Картограмма (рис.11) наглядно демон-
стрирует очень высокую корреляцию 
между мощностью партийной организа-
ции и уровнем охвата населения Народ-
ным референдумом.
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Таблица 15 (Начало)
активность региональных отделений кпРф, 15 июля 2011 г.
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Таблица 15 (Продолжение)
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Таблица 15 (Продолжение)
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Таблица 15 (Окончание)



69

Рисунок 11
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Интегральный рейтинг

По совокупности рассмотренных в бро-
шюре восьми агломерированных показате-
лей был составлен интегральный рейтинг 
организационной готовности региональ-
ных отделений КПРФ к предстоящей вы-
борной кампании 2011-2012 гг.

Методика составления интегрального 
рейтинга заключается в следующем: места, 
полученные при ранжировании региональ-
ных отделений по каждому из показателей, 
умножаются на вес этих показателей, а за-
тем суммируются. Далее региональные от-
деления ранжируются по упомянутой сум-
ме баллов, образуя интегральный рейтинг. 
Веса показателей указаны в табл.16:

В табл. 17 представлены все составляю-
щие интегрального рейтинга (ранжировка 
по восьми показателям), а также сравнение 

мест в 2011 и 2008 гг. Картограмма (рис.12) 
позволяет увидеть интегральный рейтинг в 
пространственном разрезе.

Как видно из таблицы, первое место в 
интегральном рейтинге организационной 
готовности к выборам занимает Орловское 
областное отделение КПРФ. Оно входит в 
первую десятку по важнейшим показате-
лям работы: доле коммунистов среди насе-
ления, результатам региональных выборов, 
возрастному составу, доле проголосовав-
шего на Народном референдуме населения. 
Входит в первую тройку по выпуску регио-
нальной газеты. При составлении анало-
гичного рейтинга в 2008 году Орловское 
партотделение было на седьмой позиции.

Второе место завоевало Еврейское об-
ластное отделение КПРФ, которое входит 
в десятку лучших по доле коммунистов в 
населении, величине пожертвований и вы-
пуску региональной газеты. Еврейское ОО 
лидирует по доле населения, принявшего 
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Таблица 16
Веса показателей интегрального рейтинга

участие в Народном референдуме. В 2008 
году отделение находилось в рейтинге на 
четвёртом месте.

Третьим стало Сахалинское област-
ное отделение КПРФ, которому ЦК КПРФ 
в последнее время оказывало большую 
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Таблица 17 (Начало)
интегральный рейтинг региональных партийных отделений
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Таблица 17 (Продолжение)
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Таблица 17 (Продолжение)
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Таблица 17 (Окончание)
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Рисунок 12



77

организационно-политическую помощь. 
Сахалинцы – лидеры по сбору взносов 
(первое место в партии по величине сред-
него взноса на коммуниста). Также входят 
в первую десятку лучших по результатам 
голосования за КПРФ по итогам региональ-
ных выборов, величине пожертвований, 
подписке на «Правду» и вовлечённости в 
информпространство. В 2008 году сахалин-
цы были девятыми.

Четвёртое место получило Ленинград-
ское областное отделение КПРФ – за счёт 
резкого роста численности за 2010 год (пер-
вое место в партии), роста числа первичек 
и высокой доли молодёжи (в 2008 году – на 
40 месте).

В пятёрку лучших входит Костром-
ское областное отделение КПРФ, пока-
завшее один из лучших результатов на 
региональных выборах. Ему принадле-
жит второе место по выпуску региональ-
ной партийной газеты, и по подписке на 

«Правду» оно также входит в первую пя-
тёрку. Костромчане – вторые в партии 
по количеству подписей референдума на 
одного партийца и четвёртые – по охва-
ту населения референдумом. В 2008 году 
Костромскому ОО принадлежала 17-я 
рейтинг-позиция.

На шестом месте находится Киров-
ское областное отделение КПРФ, за счёт 
активного приёма в партию и хорошего 
результата на выборах (в 2008 г. – 57 
позиция). 

Не седьмое место с первого (в 2008 
году) переместилось Волгоградское об-
ластное отделение КПРФ. Восьмая пози-
ция в рейтинге отведена Алтайскому ре-
спубликанскому отделению (63-е место в 
2008 г.). 

Девятыми стали новосибирские ком-
мунисты. Также в десятку лучших попало 
Калмыцкое республиканское отделение 
КПРФ.
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Заключение

В целом исследование показало, что ни 
одно из региональных отделений не име-
ет одинаково высоких показателей по всем 
типам партийной работы – везде есть свои 
сильные и слабые стороны, преимущества и 
недочёты – и лишь сочетание многих пара-
метров даёт комплексную картину организа-
ционной готовности к выборной кампании.

Причём картина эта весьма пёстрая, 
с трудом раскладываемая на шесть-семь 
«красок» – типов оргготовности регио-
нальных отделений. Предложенная в бро-
шюре типология включила в себя пять 
базовых параметров, выбранных таким 
образом, чтобы корреляция между ними 
(внутри пятёрки) была минимальна. Она 
позволяет хотя бы с некоторой степенью 
приближённости говорить о типичном на-

боре проблем, характерных для значитель-
ного количества регионов. 

Интегральный рейтинг дополняет данную 
типологию возможностью сравнить не толь-
ко набор проблем, но и сами региональные 
отделения по степени оргготовности относи-
тельно среднепартийного уровня, а также от-
носительно других отделений – «коллег» по 
группе, либо территориальных соседей и т.п.

Объём настоящей брошюры не позволяет 
произвести детальную аналитическую про-
работку всех взаимосвязей между параметра-
ми партийной деятельности. Поэтому задача, 
которая была решена в брошюре, сводится к 
составлению целостной картины предвыбор-
ного состояния партии в региональном разре-
зе, простому выявлению всех особенностей 
сложившейся ситуации, с её потенциальны-
ми возможностями и угрозами. Мы надеем-
ся, что подобного рода анализ позволит более 
эффективно подойти к реализации выборной 
стратегии КПРФ на региональном уровне.
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