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Введение

начало 2010-х годов стало для компартии 
Российской Федерации в действительно-
сти рубежным моментом: впервые за свою 
20-летнюю историю партия начала числен-
но расти и «молодеть», а в ходе последних 
федеральных выборов отвоевала утерян-
ные с ельцинских времён электоральные 
позиции.

В то же время, период между XIII и XV 
съездами отмечен не только положи-
тельными трендами. партия столкнулась 
с целым комплексом проблем, ранее ей 
незнакомых. к примеру, с резким уже-
сточением административного ресурса, 
бороться против которого прежними, 
привычными методами становится все 
менее эффективно. или со всё более изо-
щрёнными приёмами прорежимных по-
литтехнологов, стремящихся посеять в 

кпРФ внутренний раздор и смуту, с по-
пытками ввода в партийный организм и 
«проращивания» в нём чуждых ему бюро-
кратических, а то и откровенно прокапи-
талистических «семян».

Все эти и многие другие процессы на-
ходят своё отражение в том числе и в 
конкретной «цифровой» форме. а по-
тому в рамках настоящего исследования 
мы намерены сконцентрировать вни-
мание на совокупности статистических 
показателей, характеризующих органи-
зационное состояние региональных от-
делений партии.

Мы разделили все 17 показателей на 8 
блоков, которые были названы следующим 
образом: мощность, популярность, раз-
витие, дееспособность, структурирован-
ность, обеспеченность, вовлечённость и ак-
тивность. каждый блок включает от 1 до 3 
показателей, по совокупности которых ре-
гионам присваиваются рейтинговые места-
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баллы. статистические данные для нашего 
исследования предоставлены отделом Цк 
кпРФ по организационно-партийной и ка-
дровой работе, Бухгалтерией Цк кпРФ и 
редакцией газеты «правда».

предложенное нами ранжирование ре-
гионов не носит абсолютного характера. 
оно отражает только один из аспектов 
партийного строительства, а именно – 
статистически «замеряемый». очевид-
но, что, помимо него, существует широ-
чайший спектр политических факторов, 
определяющих итоговую «картину». тем 
не менее, книга представляет собой сво-
его рода первичный анализ «сильных» и 
«слабых» сторон региональных отделе-
ний партии, позволяющий партийным 
руководителям максимально объективно 
оценить положение своей парторганиза-
ции на фоне других и сосредоточиться на 
решении наиболее актуальных для своего 
региона задач.

Мощность

по состоянию на 1 января 2013 года коли-
чество членов коммунистической партии 
Российской Федерации составляет 158900 
человек.

среди региональных отделений самыми 
крупными являются: Московское област-
ное (7519 человек) и Волгоградское област-
ное (7250). Четыре региональных отделения 
имеют численность от 5 до 6 тысяч комму-
нистов. Это красноярское краевое (5946), 
Дагестанское республиканское (5704), Мо-
сковское городское (5655) и краснодарское 
краевое (5111).

В двух отделениях состоят на учёте от 4 
до 5 тысяч партийцев: в северо-осетинском 
республиканском (4600) и ставропольском 
краевом (4272). и семь отделений объединя-
ют от 3000 до 4000 членов партии: тульское 
областное, Воронежское областное, Баш-
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кирское республиканское, алтайское крае-
вое, Чувашское республиканское, Ростов-
ское областное и иркутское областное.

Численность от 2000 до 3000 характерна 
для 19 региональных отделений кпРФ. от 1 
до 2 тысяч коммунистов состоят на учёте в 
21 региональном отделении. также 21 отде-
ление объединяет от 500 до 1000 партийцев. 

наконец, самые маленькие региональ-
ные отделения компартии действуют в 
субъектах Федерации, где проживает ме-
нее 400 тысяч избирателей. Это еврейское 
областное (476 членов), ингушское ре-
спубликанское (432), камчатское краевое 
(314), Ямало-ненецкое (195), Магаданское 
(167) и Чукотское (33 человека).

на рубеже 2000-х и 2010-х годов ком-
партия прошла «нижнюю точку графика» 
своей численности: убыль сменилась ро-
стом. поэтому, хотя по сравнению с 2011 
годом общее количество коммунистов уве-
личилось на 2373, что соответствует 1,5%, 

но за исследуемую нами «пятилетку» – с 
1 января 2008 года по 1 января 2013 года – 
прирост составил только 372 человека, или 
0,23%.

В абсолютных величинах, т.е. в фактиче-
ском количестве человек, наибольший при-
рост численности за период с начала 2008 по 
начало 2013 гг. был характерен для северо-
осетинского республиканского (2956 чело-
век), тульского областного (1244), красно-
ярского краевого (1067), ленинградского 
областного (955), кабардино-Балкарского 
республиканского (850), ставропольского 
краевого (709), нижегородского област-
ного (655), Бурятского республиканского 
(604), свердловского областного (494) и Да-
гестанского республиканского (402) отде-
лений партии. ещё 30 региональных отде-
лений выросло за указанный период менее 
чем на 300 человек.

В то же время, в половине региональных 
отделений партии с 2008 года произошло 
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сокращение численности. В 13 отделениях 
оно составило от 10 до 100 человек, в шести 
– от 100 до 200, в восьми – от 200 до 300, 
в девяти – от 300 до 800 и в четырёх – от 
1000 до 2000 человек.

Для сравнения ситуации в различных ре-
гионах более эффективен относительный 
показатель – прирост численности по от-
ношению к уровню 2008 года.

так, северо-осетинское республикан-
ское отделение выросло на 180%, Ямало-
ненецкое окружное – на 110%, Чеченское 
республиканское – на 80%, ленинградское 
областное – на три четверти, ингушское 
республиканское – на 53%, кабардино-
Балкарское республиканское – на 51%, 
тульское областное – ровно на половину, 
Ханты-Мансийское окружное – на 45%, 
алтайское республиканское – на 40% и Бу-
рятское республиканское на 39%.

ещё 6 региональных отделений увеличи-
ли свою численность на 20-30%, столько же 

– на 10-20%, и 18 отделений – менее чем 
на 10%.

одновременно с этим в 18 региональных 
отделениях кпРФ с 2008 года произошло 
сокращение численности на 1-10%, в один-
надцати – на 10-20% и такое же количество 
партотделений потеряло от одной пятой и 
трёх четвертей своей численности (рис.1).

как можно определить по карте (рис.1), 
численность партотделения прямо пропор-
циональна крупности субъекта Федера-
ции. именно поэтому для сравнения регио-
нальных отделений кпРФ по величине мы 
ввели показатель  мощности – это количе-
ство коммунистов на единицу населения. 
В настоящем исследовании численность 
партотделения была отнесена к 10000 изби-
рателей, количество которых по каждому 
субъекту РФ приведено на официальном 
сайте Центризбиркома.

с нашей точки зрения, показатель мощ-
ности является главным индикатором со-
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Рисунок 1
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стояния региональной парторганизации, 
поскольку отражает объективное место 
компартии в социальной среде региона.

В среднем по стране на каждые 10 тысяч 
избирателей приходится 14,6 коммунистов. 
по сравнению с 2008 годом этот показатель 
вырос на 1,47.

наибольшей мощностью обладают: 
северо-осетинское республиканское от-
деление (90 членов кпРФ на каждые 10000 
избирателей), кабардино-Балкарское ре-
спубликанское (47), алтайское республи-
канское (44), тувинское республиканское 
(43), Волгоградское областное и Якутское 
республиканское (по 37), Дагестанское ре-
спубликанское и орловское областное (по 
36), еврейское областное (35), калмыцкое 
республиканское (33), Чувашское респу-
бликанское (32) и Бурятское республикан-
ское (30 коммунистов / 10 тыс.изб.).

следующие 13 региональных отделений 
имеют мощность от 10 до 20 коммунистов 

на 10000 избирателей. В половине регионов 
на десять тысяч совершеннолетних жите-
лей приходится по 10-20 коммунистов. на-
конец, в 17-ти субъектах Федерации мощ-
ность партотделений находится на отметке 
от 2 до 10.

как видно на карте (рис.2), максимальная 
мощность партотделений характерна для 
двух ареалов. Это несколько поредевший 
и вытянувшийся на юг бывший «красный 
пояс», который охватывает плодородные 
территории, находящиеся преимуществен-
но южнее линии смоленск-Волгоград. и 
Восточная сибирь, к которой (как к при-
родному макрорегиону) мы в данном слу-
чае относим и Якутию, и амурскую с ев-
рейской области, и алтай.

оба эти ареала объединяет одна эко-
номическая особенность: в них входят в 
основном регионы-производители, боль-
ше других потерявшие в эпоху «реформ» и 
«стабильности».
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Рисунок 2
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Минимальное число коммунистов на 
единицу населения приходится на столицы 
(Москву и санкт-петербург), на сырьевые 
и полусырьевые субъекты (ХМао, Янао, 
Чукотский ао, коми, Мурманская, ке-
меровская области, Хабаровский край), а 
также на «богатые» территории, такие как 
татарстан, самарская и свердловская обла-
сти, пермский край. Работа с населением в 
этих регионах требует ставки не столько на 
экономические интересы граждан, сколь-
ко на нематериальную составляющую по-
литических предпочтений.

с 2008 года большинство (60) регио-
нальных отделений кпРФ увеличили свою 
мощность. наиболее быстрыми темпами 
это произошло в северной осетии (на 61), 
кабардино-Балкарской республике (на 25), 
республике алтай и ингушетии (на 14), 
тульской области и Дагестане (на 11), в Бу-
рятии и Якутии (на 10), а также в ленин-
градской и тюменской областях (на 8).

Развитие

на численность и мощность партотделе-
ния непосредственно влияют два показателя: 
возрастной состав и приём в члены партии.

За 2012 год в кпРФ вступило 15342 чело-
века. Это в 1,5 раза больше, чем было пять 
лет назад – в 2007 году.

Больше всего новых членов партии приняли 
в 2012 году в северной осетии (870), красно-
ярском крае (780), Волгоградской области (770), 
Московской области (761), ставропольском крае 
(454), городе Москве (422) и Чувашии (407).

ещё семь региональных отделений постави-
ли на учёт от 300 до 400 новых коммунистов. В 
13 регионах вступило в партию 200-300 чело-
век, в 22 субъектах Федерации – от 100 до 200.

Для сравнения регионов по величине приё-
ма в кпРФ мы делим количество коммунистов, 
принятых за год, на численность партотделе-
ния, зафиксированную в начале соответству-
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ющего года. В настоящем исследовании этот 
показатель признан индикатором развития ре-
гиональных партийных отделений.

В целом по стране кпРФ почти уложи-
лась в утверждённый норматив: за 2012 год 
было принято в партию 9,8% от численно-
сти, бывшей на 1 января 2012 года.

Максимально быстрыми темпами разви-
вались в 2012 году следующие региональные 
партийные отделения: Чукотское окружное 
(приём – 30,3%), северо-осетинское респу-
бликанское (22,8%), ингушское республикан-
ское (22,1%), Ярославское областное (17,1%), 
Удмуртское республиканское (17%), Челябин-
ское областное (16,3%), псковское областное 
(15,9%), кабардино-Балкарское республи-
канское (15,5%), Чеченское республиканское 
(15,2%), Ханты-Мансийское окружное (14,8%), 
красноярское краевое (14,6%), свердловское 
областное (14,2%), Вологодское областное 
(13,8%), оренбургское областное (13,2%), Чу-
вашское республиканское (13,1%).

В общей сложности 39 региональных пар-
тийных отделений выполнили и даже превы-
сили норматив 10%-ного приёма от численно-
сти. 37 партотделений в 2012 году приняли от 
5 до 10% новых членов. и в шести отделениях 
приём составил от 2 до 5% (рис.3).

В целом по стране за период с 2008 по 
2012 год годовой приём увеличился на 3,16 
процентных пунктов. приём вырос в боль-
шинстве (60) субъектах РФ.

наибольшее увеличение приёма произошло 
в северо-осетинском республиканском отде-
лении (+15,4 процентных пунктов), Ярослав-
ском областном (+11,5 п.п.), ингушском респу-
бликанском (+10,7), кабардино-Балкарском 
республиканском (+10,6), Удмуртском респу-
бликанском (+10,5), Ульяновском областном 
(+9,6), Вологодском областном (+9,4), Че-
лябинском областном (+8,4), новгородском 
областном (+8,3), омском областном (+8), 
псковском областном (+7,7 п.п.) и Бурятском 
республиканском (+7,6 процентных пунктов).
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Рисунок 3
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Дееспособность

В качестве индикаторов дееспособности 
региональных партийных отделений нами 
было взято три показателя, характеризую-
щих их возрастную структуру. Это сред-
ний возраст членов партии; доля молодёжи 
(партийцев младше 30 лет); и доля трудо-
способных коммунистов (моложе 60 лет).

согласно статистическим данным, пре-
доставленным регионами, средний возраст 
членов компартии РФ составляет 56,5 лет.

самыми молодыми региональными пар-
тотделениями являются: Челябинское област-
ное (средний возраст – 45 лет), кабардино-
Балкарское и Чеченское республиканские 
(47 лет), Ханты-Мансийское окружное (49 
лет), нижегородское областное и северо-
осетинское республиканское (50 лет).

Моложе 53 лет также средний коммунист в 
Волгоградском областном, Магаданском област-

ном, тульском областном, пензенском областном, 
Белгородском областном, карачаево-Черкесском 
республиканском, Ямало-ненецком окружном, 
татарстанском республиканском и Марийском 
республиканском отделениях кпРФ.

В следующих 15-ти региональных отделе-
ниях средний возраст составляет от 53 до 55 
лет, в 21-м отделении – от 55 до 57 лет, в 18-ти 
– от 57 до 60 лет и в 13-ти – от 60 до 66 лет.

Доля коммунистов, находящихся в трудо-
способном (согласно законодательству РФ) 
возрасте – от 18 до 60 лет – в среднем по стра-
не составляет 60,85%. В 61 региональном отде-
лении таковых партийцев больше половины.

Максимальная доля трудоспособных членов 
партии состоит на учёте в северо-осетинском 
республиканском (96%), тульском областном 
(95%), ставропольском краевом и орловском 
областном (по 94%), Челябинском областном 
(91%), Хабаровском краевом (89%), Ханты-
Мансийском окружном (86%), кабардино-
Балкарском республиканском (85%), ингуш-
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ском республиканском (83%) и калмыцком 
республиканском (80%) отделениях кпРФ.

В целом по стране за период с 2008 года доля 
трудоспособных партийцев несколько умень-
шилась – на 1,88 процентных пунктов. одна-
ко в большинстве (56) регионов она возросла.

Максимальный рост доли трудоспособных 
коммунистов был характерен для тверского об-
ластного отделения кпРФ (+53 процентных пун-
кта), тульского областного (+50 п.п.), Хабаровско-
го и ставропольского краевых (+45), орловского 
областного (+42), ленинградского областного 
(+41), калининградского областного (+38), Челя-
бинского областного (+34), северо-осетинского 
республиканского (+32 п.п.) и нижегородского 
областного (+29 процентных пунктов).

на сегодняшний день средняя доля коммуни-
стов моложе 30 лет в партии составляет 10,55%.

наибольший процент молодёжи состоит 
на учёте в Челябинском областном отделении 
кпРФ (31%), северо-осетинском республикан-
ском (27%), кабардино-Балкарском республи-

канском (24%), ленинградском областном (20%), 
орловском областном, Рязанском областном и 
коми республиканском отделениях (19%).

Более 15% партийцев в возрасте до 30 лет ха-
рактерно также для тульского, новгородско-
го, тюменского, Воронежского, иркутского и 
Волгоградского областных отделений кпРФ.

В 23 региональных отделениях доля мо-
лодёжи составляет от 10 до 17%, в 38 отделе-
ниях – от 5 до 10% и в 12-ти – менее 5%.

с 2008 года доля молодёжи в компартии уве-
личилась на 2,35 процентных пункта. Увеличе-
ние произошло в 60 региональных отделениях.

из них самый быстрый прирост произошёл 
в ленинградском областном (+16 процент-
ных пунктов), северо-осетинском республи-
канском (+15 п.п.), коми республиканском 
(+14), новгородском областном (+12), Че-
лябинском областном (+11), калмыцком ре-
спубликанском (+10), санкт-петербургском 
городском, тульском областном и самарском 
областном (+9 п.п.), Забайкальском краевом 
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и орловском областном (+8  процентных 
пунктов) отделениях кпРФ.

Более, чем на 6 процентных пунктов, вы-
росла доля молодых коммунистов в сверд-
ловском областном, тюменском областном, 
алтайском республиканском, Хакасском ре-
спубликанском, пермском краевом и Марий-
ском республиканском отделениях партии.

если разложить возрастную структуру пар-
тийных отделений на три составляющих – доля 
коммунистов моложе 30 лет, от 30 до 60 лет и 
старше 60 лет – то можно составит трёхосевой 
график (рис.4), на котором хорошо прослежи-
ваются четыре кластера, т.е. четыре группы ре-
гионов со схожими возрастными параметрами.

В первый кластер входят наиболее «пожи-
лые» региональные отделения (11 шт.), где пен-
сионеры составляют более трёх пятых от чис-
ленности, средний возраст – от одной до трёх 
восьмых, и молодёжь – менее одной седьмой.

Второй кластер – наиболее многочисленный. 
В нём сосредоточено 42 региона с возрастными 

параметрами, близкими к средним по стране. 
Доля пенсионеров здесь составляет от трёх до 
пяти девятых, среднего возраста – от двух до 
четырёх седьмых, молодёжи – от 3 до 19%.

третий кластер – это группа из 18-ти более 
«молодых» региональных отделений, где доля 
старших возрастов составляет от двух до че-
тырёх одиннадцатых, средних – от половины 
до пяти седьмых, и младших – от 3 до 21%.

наконец, четвёртый кластер можно по праву 
назвать «молодёжным». количество пенсионе-
ров здесь не превышает одной шестой. лица от 
30 до 60 лет составляют абсолютное большин-
ство, от шести до девяти десятых. а доля самых 
молодых партийцев на некоторых территориях 
достигает трети. В этот кластер входят орло-
вское, тверское, тульское и Челябинское об-
ластные, ставропольское и Хабаровское крае-
вые, Ханты-Мансийское окружное, ингушское, 
кабардино-Балкарское и северо-осетинское 
республиканские отделения кпРФ.

на карте (рис.5) показаны возрастные 
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Рисунок 4
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Рисунок 5
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кластеры региональных партийных отделе-
ний в соответствии с вышеописанной три-
ангуляционной типологией.

если обобщить все три рассмотренных воз-
растных параметра (средний возраст, доля 
трудоспособных, доля молодёжи), то в первую 
десятку по дееспособности вошли следующие 
региональные отделения кпРФ: Челябинское 
областное, северо-осетинское республикан-
ское, кабардино-Балкарское республиканское, 
тульское областное, Ханты-мансийское окруж-
ное, орловское областное, Волгоградское об-
ластное, ленинградское областное, коми ре-
спубликанское и Ямало-ненецкое окружное.

В первую двадцатку также попадают 
ингушское республиканское, Чукотское 
окружное, Чеченское республиканское, 
татарстанское республиканское, тюмен-
ское областное, красноярское краевое, Ма-
рийское республиканское, Белгородское 
областное, калмыцкое республиканское и 
Воронежское областное отделения кпРФ.

Структурированность

Для эффективного функционирования 
партийного «организма» недостаточно 
иметь большую численность, относитель-
но молодой состав и высокие темпы роста. 
партийная организация должна быть хоро-
шо структурирована – наиболее грамот-
ным и эффективным образом разделена на 
местные и первичные отделения.

Здесь необходимо учитывать четыре ба-
зовых правила:

1) наиболее эффективными (легко управ-
ляющимися, мобильными, внутренне одно-
родными и «дружными») являются небольшие 
«первички» – численностью 5-15 человек.

2) Число «первичек» должно постоянно 
увеличиваться, поскольку всех «подраста-
ющих» потенциальных лидеров, создавших 
свои «команды», целесообразно выделять в 
свои первичные партийные отделения.
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3) В идеале, «первички» должны быть 
созданы в каждом населённом пункте, будь 
то город или село. причём в крупных горо-
дах целесообразно создание нескольких 
«первичек» с различной «специализаци-
ей». но, как минимум, первичное партий-
ное отделение должно существовать в каж-
дом муниципальном образовании нижнего 
уровня (советским аналогом муниципали-
тета нижнего уровня является сельсовет).

4) каждому муниципальному образова-
нию верхнего уровня – т.е. району или го-
роду регионального подчинения – должно 
соответствовать местное отделение партии, 
соответственно райком или горком.

общее количество первичных партий-
ных отделений в коммунистической пар-
тии Российской Федерации на 1 января 
2013 года составляет 13793.

наибольшее количество «первичек» на-
ходится в Волгоградском областном отделе-

нии кпРФ (594), Московском областном (553), 
краснодарском краевом (492), Дагестанском 
республиканском (476), красноярском краевом 
(424), Башкирском республиканском (398), Мо-
сковском городском (370), Чувашском респу-
бликанском (361), Ростовском областном (340), 
ставропольском краевом (329), Воронежском 
областном (307) и алтайском краевом (305).

15 региональных отделений партии состоят 
из 200-300 первичных партийных отделений, в 
26 регионах находится по 100-200 «первичек», 
в 18-ти по 50-100 и в 11-ти – менее 50 ппо.

За «пятилетку», с 2008 по 2012 год, в пар-
тии «погибло» 152 первичных партийных 
отделения, что составило 1,1% от их числа.

В то же время, в 39 регионах число «пер-
вичек» увеличилось. так, в северной осе-
тии увеличение составило 104% (от коли-
чества первичек на 1 января 2008 года), 
Ямало-ненецком ао количество ппо вы-
росло на 71%, в Бурятии – на 53%, в тю-
менской области – на 52%, в Дагестане – 
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на 50%, в республике алтай – на 48% и в 
Ханты-Мансийском ао – на 45%.

Более чем на 15% выросло число «перви-
чек» в кировском областном, новгородском 
областном, ленинградском областном, ир-
кутском областном, Ростовском областном, 
красноярском краевом, Белгородском об-
ластном, нижегородском областном и За-
байкальском краевом отделениях кпРФ.

средний размер первичного партийного 
отделения кпРФ составляет 11,5 человек. 
Эта величина может быть признана прак-
тически оптимальной. наилучший размер 
«первичек» (до 15 человек) свойственен 68 
региональным отделениям партии.

самые эффективные по размеру, мелкие 
«первички» характерны для астраханского и 
Магаданского областных отделений (средний 
размер – 7,3 человек), Хабаровского краево-
го (7,5), курского областного (7,6), тамбовско-
го областного (8,1), саратовского областного 
(8,2), курганского областного (8,3), Башкир-

ского республиканского, тюменского и ом-
ского областных (8,4 чел.) отделений партии.

самые крупные ппо – в ингушском 
республиканском отделении (средний раз-
мер – 31 человек), Ханты-Мансийском 
окружном (24), Челябинском областном 
(22), кабардино-Балкарском и северо-
осетинском республиканском (21), тульском 
областном (20), Чеченском республиканском 
(18), карельском республиканском и Мур-
манском областном (17) отделениях партии.

как видно на карте (рис.6), мелкие «пер-
вички» характерны прежде всего для терри-
торий с высокой долей сельских жителей, с 
мелкодисперсной системой расселения. 

крупные ппо – напротив, по преимуще-
ству признак либо очень высокой плотности 
населения (как в республиках северного кав-
каза), либо крупноочагового расселения (как 
в сырьевых регионах типа ХМао и Янао). 

но есть ещё одна категория регионов, для 
которых характерны чрезмерно крупные 
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Рисунок 6
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«первички». Это – т.н. «проблемные» партот-
деления, прошедшие за исследуемый период 
сквозь череду внутрипартийных проблем. В 
этих региональных отделениях чаще всего 
резко сократилось число «первичек» (вдвое, 
а то и впятеро), а оставшиеся подверглись 
«укрупнению». подобные формы решения 
организационных проблем можно назвать 
«кризисными». и применяться они должны, 
конечно, только в самом крайнем случае.

с 2008 года средний размер первичного 
отделения компартии вырос на 0,15 человек.

самое быстрое «укрупнение» ппо про-
шло в ингушетии (средний размер увеличил-
ся на 11 чел.), Чечне, тульской и Челябинской 
областях (на 8 чел.), северной осетии (на 6), 
кабардино-Балкарии, татарстане, кемеров-
ской области (на 5), карелии, ленинградской 
и свердловской области (на 4).

напротив, быстрее всего сократился сред-
ний размер «первички» в Дагестане (на 5 чел.), 
Магаданской области (на 4 чел.), иркутской, 

астраханской, Белгородской, Ростовской и 
пензенской областях (на 3 чел.), новгородской 
и новосибирской областях, Забайкальском 
крае и курганской области (на 2 человека).

следующим показателем, который вклю-
чён в рейтинг партийной структурированно-
сти, является количество первичных партий-
ных отделений, отнесённое к сумме числа 
муниципальных образований нижнего уров-
ня (т.е. сельсоветов и городов районного под-
чинения) и числа городов регионального под-
чинения. Эту сумму можно условно назвать 
количеством поселений (согласно современ-
ному российскому законодательству, в «по-
селение» может входить несколько населён-
ных пунктов, по преимуществу сельских).

при анализе этого показателя мы исключаем 
из рассмотрения Москву и санкт-петербург, 
поскольку, с научной, географической точки 
зрения, их внутригородские муниципальные 
районы не могут быть отнесены ни к муни-
ципалитетам верхнего уровня, ни к муници-
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палитетам нижнего уровня, а являются обра-
зованиями смешанного типа. Во-вторых, по 
нашему мнению, в крупных городах (тем более 
– в столицах) «первички» должны специали-
зироваться не на территориях, а на различных 
направлениях партийной деятельности.

В среднем по России на каждые 100 по-
селений приходится 65 первичных отделе-
ния кпРФ. 

В 17-ти регионах число «первичек» превы-
шает число поселений. В лидерах здесь саха-
линское областное отделение (243 ппо на 100 
поселений), северо-осетинское республи-
канское (218), адыгейское республиканское 
(175), свердловское областное (167), Волго-
градское областное (130), тульское областное 
(129), краснодарское краевое (126), еврейское 
областное (123) и Чувашское республиканское 
(122). В Мурманском областном, ставрополь-
ском краевом, орловском областном, Влади-
мирском областном, Брянском областном, 
Ярославском областном и калининградском 

областном отделениях кпРФ число «перви-
чек» также превышает число поселений.

ещё в 12-ти регионах первичными партий-
ными отделениями охвачено более трёх чет-
вертей поселений, в восьми – от двух третей 
до семи десятых, в 16-ти – от половины до двух 
третей, также в 16-ти – от трети до половины, 
и в 11-ти регионах первичными отделениями 
кпРФ «охвачены» менее трети поселений.

ситуация с созданием местных отделе-
ний партии во всех муниципальных обра-
зованиях верхнего уровня гораздо лучше, 
нежели с «первичками» и муниципалите-
тами нижнего уровня. Райкомы и горкомы 
кпРФ действуют в 97% районов и городов 
регионального подчинения.

при этом в половине (40) регионов число 
местных отделений компартии совпадает с 
количеством «верхних» муниципалитетов 
либо превышает его. к таковым относят-
ся: астраханское, Белгородское, Брянское, 
Волгоградское, Воронежское, еврейское, 
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калининградское, калужское, курганское, 
ленинградское, липецкое, нижегородское, 
новгородское, новосибирское, омское, ор-
ловское, пензенское, псковское, Ростовское, 
самарское, смоленское, тульское, Ульянов-
ское и Ярославское областные; алтайское, 
краснодарское и Хабаровское краевые; ады-
гейское, алтайское, Башкирское, Бурятское, 
калмыцкое, карачаево-Черкесское, карель-
ское, коми, Мордовское, северо-осетинское, 
Удмуртское, Хакасское и Чеченское респу-
бликанские отделения кпРФ.

как показывает карта (рис.7), какие-либо 
очевидные географические закономерно-
сти соотношения числа «первичек» и муни-
ципалитетов нижнего уровня отсутствуют. 
В то же время, недостаток местных партот-
делений (по отношению к муниципалитетам 
верхнего уровня) наблюдается прежде всего 
в сибири. Возможно, это связано с неравно-
мерностью системы расселения, когда в це-
лом ряде муниципалитетов проживает так 

мало населения, что количества коммуни-
стов для создания полноценного местного 
отделения оказывается недостаточно.

со совокупности всех проанализирован-
ных выше показателей (изменение числа «пер-
вичек», количество ппо на муниципалитеты 
нижнего уровня и количество местных отде-
лений на муниципалитеты верхнего уровня) 
был составлен рейтинг структурированности 
региональных партийных отделений.

первые 15 мест заняли следующие ре-
гиональные отделения кпРФ: северо-
осетинское республиканское, санкт-
петербургское городское, адыгейское 
республиканское, Белгородское областное, 
Бурятское республиканское, калининград-
ское областное, Ростовское областное, ал-
тайское республиканское, ленинградское 
областное, орловское областное, астрахан-
ское областное, калмыцкое республикан-
ское, новгородское областное, нижегород-
ское областное и красноярское краевое.
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Обеспеченность

кроме классических индикаторов финан-
совой обеспеченности партийных отделений 
– таких как взносы и пожертвования – мы 
включили в данный макропоказатель также 
величину задолженности регионального от-
деления кпРФ за газету «правда». Более 
того: этому показателю мы придали удвоен-
ный «вес», поскольку если величина средне-
го взноса или пожертвования коммуниста в 
немалой степени зависит от богатства или 
бедности региона (а значит, и населения в 
целом, и среднестатистического партийца в 
частности), то задолженность за «правду» в 
гораздо большей степени отражает собствен-
но качество работы регионального партий-
ного комитета на финансовом направлении.

итак, общая сумма, которую компартия 
должна редакции «правды», составляет 
почти 20 миллионов рублей. 

Больше всего за «правду» задолжа-
ло оренбургское областное отделение 
кпРФ – более миллиона рублей. на вто-
ром месте – Хабаровское краевое отде-
ление, чей долг составляет почти миллион 
рублей. Далее следуют: Белгородское об-
ластное (960 тысяч), новосибирское об-
ластное (800 тысяч), Ульяновское област-
ное (770 тысяч), краснодарское краевое 
(730 тысяч) и саратовское областное (670 
тысяч рублей).

только 18 региональных отделений ком-
партии не имеют долгов перед редакцией 
«правды». Это амурское, калининград-
ское, омское, псковское, Ростовское, са-
марское, смоленское, тверское и тюмен-
ское областные; Московское городское; 
пермское краевое; алтайское, карачаево-
Черкесское, северо-осетинское и Чуваш-
ское республиканские; Ханты-Мансийское, 
Чукотское и Ямало-ненецкое окружные 
отделения кпРФ (рис.8).
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с 2010 года суммарная задолженность за 
«правду» выросла на 2,5 миллиона рублей. 
при этом 47 региональных партийных от-
делений увеличили свою задолженность, 
27 – сократили, 12 – погасили полностью 
и столько же – как не имели, так и не име-
ют долгов перед редакцией.

Более чем на 200 тысяч рублей выросла 
задолженность у Воронежского областного 
(на 516 тыс.), курганского областного (512 
тыс.), красноярского краевого (392 тыс.), 
Якутского республиканского (315 тыс.), 
пензенского областного (264 тыс.), Ярос-
лавского областного (226 тыс.) и Волго-
градского областного (209 тыс.) отделений 
кпРФ.

Более чем на 100 тысяч рублей сократили 
свою задолженность Марийское республи-
канское (на 661 тыс.), Чувашское республи-
канское (377 тыс.), иркутское областное 
(355 тыс.), Рязанское областное (212 тыс.), 
карачаево-Черкесское республиканское 

(194 тыс.), Ханты-Мансийское окружное 
(167 тыс.), Ямало-ненецкое окружное (143 
тыс.), свердловское областное (141 тыс.) и 
тверское областное (108 тыс.) региональ-
ные отделения компартии.

по средней величине членских взно-
сов, приходящихся на одного коммуни-
ста, в 2012 году лидировало Московское 
городское отделение кпРФ. на втором 
месте – камчатское краевое отделение, 
на третьем – сахалинское областное. Да-
лее следуют: санкт-петербургское город-
ское, Мурманское областное, коми респу-
бликанское, Ямало-ненецкое окружное, 
ивановское областное, карельское ре-
спубликанское, приморское областное, 
Хабаровское краевое и томское област-
ное отделения партии.

как видно из этого рейтинга, макси-
мальный размер взноса характерен для 
столиц, сырьевых субъектов Федерации, 
а также регионов севера и приравненных 



29

к нему территорий, где имеются северные 
надбавки.

напротив, ниже всего средний взнос в 
национальных республиках, прежде все-
го северного кавказа. среди 14 субъек-
тов, замыкающих рейтинг, 13 республик 
и только одна область. причём большин-
ство этих субъектов вовсе не являются са-
мыми бедными в стране. Здесь действует 
другой фактор: большая часть экономики 
данных регионов выведена в «теневую» 
сферу, следовательно – решающая доля 
доходов населения не входит в офици-
альную зарплату. а поскольку партийные 
взносы уплачиваются исходя из «белой» 
зарплаты, то средний взнос в этих респу-
бликах оказывается существенно ниже 
среднероссийского.

За период с 2008 по 2012 год в большин-
стве (75) региональных отделений кпРФ 
средняя величина членских взносов вырос-
ла, и только в шести – сократилась.

наибольшее увеличение среднего взно-
са произошло в Ямало-ненецком окруж-
ном, Московском городском, камчатском 
краевом, приморском краевом, иванов-
ском областном, Ростовском областном, 
коми республиканском, коми республи-
канском, Хабаровском краевом, Мурман-
ском областном, Московском областном, 
новосибирском областном, самарском об-
ластном, саратовском областном и псков-
ском областном отделениях кпРФ. 

по средней величине пожертвований, при-
ходящихся на одного коммуниста, в 2012 году 
в первую «десятку» входили Владимирское 
областное, Брянское областное, татарстан-
ское республиканское, свердловское област-
ное, Ростовское областное, краснодарское 
краевое, Мурманское областное, псковское 
областное, Челябинское областное и самар-
ское областное отделения кпРФ. В то же вре-
мя, 19 региональных отделений вообще не за-
нимались сбором пожертвований. 
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по сравнению с 2008 годом, средняя ве-
личина пожертвований увеличилась в 40 
региональных отделениях партии и умень-
шилась в 28. наибольший рост был характе-
рен для тех же регионов, где были собраны 
самые «щедрые» пожертвования, а также 
для Ярославского и Белгородского област-
ных отделений.

по совокупности трёх финансовых по-
казателей (задолженность за «правду», 
взносы и пожертвования) был составлен 
рейтинг обеспеченности региональных от-
делений партии. первое место в нём заня-
ло Ростовское областное отделение кпРФ. 
на втором месте находится Московское 
городское отделение, на третьем – са-
марское областное. Далее следуют: псков-
ское областное, омское областное, Ямало-
ненецкое окружное, Ханты-Мансийское 
окружное, тюменское областное, Мурман-
ское областное и калининградское област-
ное отделения.

Вовлечённость

Вовлечённость региональных партий-
ных отделений в информационное про-
странство – это совокупность показате-
лей, связанных с медийной сферой. к ним 
относятся: подписка на «правду», тираж 
региональной партийной газеты и качество 
работы регионального партийного сайта.

согласно данным редакции, общее количе-
ство читателей, подписанных на газету «прав-
да» через почту и через партийные структуры, 
на 1 ноября 2012 года составило 28649 человек.

Максимальное количество подписчиков 
приходится на иркутскую область (2425 чел.). 
на втором месте – город Москва (1756), на тре-
тьем – Воронежская область (1500). Далее сле-
дуют: Московская область (909), саратовская 
область (854), Ростовская область (851), новоси-
бирская область (838), город санкт-петербург 
(766), краснодарский край (765), пензенская 
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область (646), Ульяновская область (596), смо-
ленская область (566), Волгоградская область 
(557) и свердловская область (554 подписчика).

В среднем по стране на каждые 10 комму-
нистов приходится 1,8 экземпляров «правды», 
выписанных через почту или партструктуры.

только в Ямало-ненецком автономном окру-
ге количество выписываемых газет превыша-
ло число партийцев (12 экз./10 комм.). кроме 
Янао, активнее всего «правду» выписыва-
ют в иркутской области (8 экземпляров на 10 
партийцев), Ханты-Мансийском ао (6 экз./10 
комм.), сахалинской, костромской и кемеров-
ской областях (по 5), а также в Воронежской, 
саратовской, Ульяновской и пензенской об-
ластях (по 4 экземпляра на 10 членов партии).

ещё в восьми регионах на 10 коммунистов 
приходится от 3 до 4 экземпляров газеты, в 
18-ти субъектах Федерации – от 2 до 3 экзем-
пляров, в 25 – от 1 до 2 экземпляров и в 21 ре-
гионе – менее одной газеты на 10 партийцев.

За истекшую «пятилетку» количество 

экземпляров «правды», выписываемых че-
рез почту и партийные структуры, умень-
шилось в 1,5% раза: почти на 13 тысяч. 
среднее же число экземпляров «правды», 
приходящееся на 10 членов партии, сокра-
тилось с 2008 года на 0,81. 

В то же время, в 38 регионах произошло уве-
личение доли подписчиков среди коммунистов. 
Максимального успеха здесь достигли: иркут-
ское областное отделение (+3,9 экз./10 комм.), 
кемеровское областное (+2,5), саратовское 
областное (+2,2), смоленское областное (+2), 
санкт-петербургское и Московское город-
ские (+1,8) и Челябинское областное (+1,4) 
отделения кпРФ. также заметный прогресс 
(прирост более 0,5 экз. на каждые 10 партий-
цев) наблюдается в Ростовском, ивановском, 
калининградском, Воронежском, омском, 
пензенском, томском, амурском и новгород-
ском областных отделениях компартии.

на карте (рис.9) мы видим, что макси-
мальное сокращение подписки произошло 
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в республиках поволжья и северного кав-
каза, а также на Дальнем Востоке.

суммарный годовой тираж региональных 
партийных газет, согласно статистическим 
данным, предоставленным в орготдел Цк 
региональными партийными отделениями, 
составляет 65,5 миллионов экземпляров.

наибольшим годовым тиражом выходят 
газеты Московского областного (14 мил-
лионов экземпляров), тверского областно-
го (12 млн), Московского городского (5,26 
млн), коми республиканского (3,5 млн), Уд-
муртского республиканского (3 млн), Улья-
новского областного (2,25 млн), краснодар-
ского краевого (1,39 млн), Воронежского 
областного (1,35 млн), нижегородского об-
ластного (1,25 млн), Ярославского (1,24 млн), 
калининградского (1,2 млн) и новосибир-
ского (1 млн экз.) отделений кпРФ.

В 14-ти регионах годовой тираж партий-
ной газеты составляет от 600 до 900 тысяч 
экземпляров, в 18-ти регионах – от 200 до 

500 тысяч, в 15-ти регионах – от 100 до 200 
тысяч, и в 18-ти – менее 100 тысяч экзем-
пляров. наконец, пять региональных отде-
лений партии не выпускают своей газеты.

В среднем по России на 10 избирателей 
в год приходится 6 экземпляров региональ-
ных партийных газет.

Более одного экземпляра региональной пар-
тийной газеты в год на избирателя выпускается 
в тверской области (10,5), коми (4,8), Москов-
ской области (2,6), Удмуртии (2,5), Ульяновской 
области (2,1), калининградской области (1,6), 
Ярославской области (1,2), еврейской области 
и республике Марий Эл (1,1).

В 15-ти регионах на 10 избирателей при-
ходится от 5 до 10 экземпляров партийных 
газет в год, в следующих 15-ти – от 3 до 5 эк-
земпляров, в 18-ти – от 1 до 3 экземпляров, и 
в 19-ти – менее 1 экземпляра региональной 
партийной газеты на 10 избирателей в год.

как показывает рис.10, наибольшие тира-
жи региональных партийных газет характер-
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Рисунок 10
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ны для центральных регионов европейской 
России, и в некоторой мере – для сибири.

с мая 2009 года в рамках проекта отдела Цк 
кпРФ по информационно-аналитической 
работе автор рассчитывает регулярный ин-
тегральный рейтинг региональных партий-
ных сайтов. В него входят 20 показателей, 
объединённых в четыре блока: технические 
параметры, статический контент (обязатель-
ная справочная информация о региональном 
отделении), динамический контент (качество 
новостной ленты), посещаемость.

по состоянию на 15 января 2013 года пер-
вое место в интегральном рейтинге регио-
нальных партийных сайтов принадлежит 
новосибирскому областному отделению 
кпРФ. Второе место занимает омское об-
ластное отделение, третье – Ростовское 
областное. кроме них, в «десятку» луч-
ших партийных сайтов входят: карачаево-
Черкесский республиканский, Удмуртский 
республиканский, Московский областной, 

санкт-петербургский городской, пермский 
краевой, краснодарский краевой и астра-
ханский областной интернет-ресурсы.

также высокие позиции в рейтинге заняли 
порталы Белгородского областного, Московского 
городского, свердловского областного, примор-
ского краевого, Мурманского областного, адыгей-
ского республиканского, кировского областного, 
калужского областного, алтайского краевого и 
Забайкальского краевого отделений партии.

За последние три года были созданы сайты 
31 регионального отделения кпРФ. а среди 
тех, которые уже существовали на момент со-
ставления первого интегрального рейтинга, 
наибольшего прогресса добились интернет-
ресурсы Дагестанского республиканского от-
деления (поднялся на 28 мест в рейтинге), крас-
нодарского краевого (на 23 места), алтайского 
краевого (на 19 мест), Волгоградского област-
ного (на 18), омского областного (на 16), Баш-
кирского республиканского и свердловского 
областного (на 12), астраханского областного 
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и Удмуртского республиканского (на 9), а так-
же пермского краевого и Челябинского об-
ластного (на 4 места) отделений партии.

на основании трёх вышеописанных медий-
ных показателей (подписка на «правду», тираж 
региональной партийной газеты и интегральный 
рейтинг сайтов) нами был выведен рейтинг во-
влечённости в информационное пространство.

первое место в нём занимает новосибир-
ское областное отделение кпРФ. За ним 
следует карачаево-Черкесское республи-
канское отделение. третье место завоевало 
Московское городское отделение компар-
тии. В число лидеров также вошли: еврей-
ское областное, коми республиканское, 
омское областное, Воронежское областное, 
Удмуртское республиканское, Московское 
областное, кировское областное, санкт-
петербургское городское, тверское област-
ное, Мурманское областное, саратовское 
областное и Ульяновское областное отделе-
ния партии.

Активность

В качестве индикатора активности ре-
гиональных партийных отделений в на-
стоящем исследовании была взята доля 
протоколов Уик, введённых в систему па-
раллельного подсчёта Цк кпРФ на госдум-
ских и президентских выборах 2001-2012 гг. 
аналогичный показатель, но по федераль-
ной кампании 2007-2008 гг., использовался 
в первой нашей книге «Динамика партий-
ного строительства», вышедшей в свет в 
2008 году. 

однако параллельный подсчёт – это не 
единственный индикатор, применявший-
ся для рейтингования активности. В книге 
по организационной готовности партий-
ных отделений, изданной в 2011 году, мы 
использовали в данном блоке такой пока-
затель, как интенсивность проведения на-
родного референдума.
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В параллельном подсчёте голосов на дум-
ских выборах декабря 2011 года участвова-
ли 66 региональных отделений кпРФ. из 
них два – новосибирское и красноярское 
– используют свою изолированную систе-
му параллельного подсчёта, не вводят дан-
ные в систему Цк и потому не могут быть 
учитаны нами в данном исследовании. 
Всего в систему параллельного подсчёта 
голосов Цк кпРФ на выборах депутатов 
госдумы было введено 15,7% протоколов 
участковых избирательных комиссий.

Безусловным лидером по вводу протоко-
лов на думских выборах 2011 года являлось 
Хакасское республиканское отделение 
кпРФ. Здесь было введено 97% протоко-
лов Уик. Ближайший «соперник» отстаёт 
на треть: в республике алтай было введено 
67% протоколов. Более половины прото-
колов было введено также в костромской 
области (62%), кировской (59%) и омской 
(54%). 

от трети до половины протоколов зане-
сено в систему Цк в 12-ти субъектах РФ, от 
одной пятой до трети – также в 12-ти, от 
10 до 20% – в 11-ти регионах, от 5 до 10% – 
тоже в 11-ти, и менее 5% – в 13-ти субъек-
тах Федерации.

В ходе президентских выборов 2012 года 
в параллельном подсчёте участвовало уже 
75 региональных отделений компартии. В 
систему Цк было введено 22,2% всех про-
токолов Уик.

лидирует опять Хакасское республи-
канское отделение – 96,5% протоколов. 
но в этот раз его почти «догоняет» том-
ское областное – 95,9%. За ними актив-
но «подтянулись» Чувашское республи-
канское (85%), омское областное (83%) 
и псковское областное (74%). Более 
половины протоколов ввели также ко-
стромское областное (70%), еврейское 
областное (69%), Белгородское област-
ное (65%), орловское областное (62%), 
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ленинградское областное (60%), Ярос-
лавское областное (56%), а также киров-
ское областное и коми республиканское 
(по 55%).

от трети до половины протоколов на 
президентских выборах было введено в си-
стему в 12-ти регионах, от одной пятой до 
трети – снова в 12-ти, от 10 до 20% - в 15-ти, 
от 5 до 10% - в девяти, и менее 5% протоко-
лов – в 12-ти субъектах РФ.

средний ввод протоколов Уик в систему 
параллельного подсчёта Цк кпРФ в ходе 
федеральной кампании 2011-2012 гг. соста-
вил 18,95%.

Максимальных результатов достигли Ха-
касское республиканское, омское област-
ное, Чувашское республиканское, томское 
областное, костромское областное, Белго-
родское областное, кировское областное, 
еврейское областное, Ярославское област-
ное и коми республиканское отделения 
компартии.

по сравнению с кампанией 2007-2008 
годов, параллельный подсчёт голосов в 
2011-2012 годах проводился существен-
но менее активно. так, средняя доля 
введённых протоколов раньше состав-
ляла 48%, что на 29 процентных пунктов 
больше, чем в последнюю федеральную 
кампанию.

В то же время, 28 региональных от-
делений кпРФ за исследуемый период 
повысили активность параллельного 
подсчёта голосов. Больше всего прирост 
доли введённых протоколов составил в 
Ярославской области (+49 процентных 
пунктов), республике алтай (+32 п.п.), 
Ханты-мансийском ао (+30), север-
ной осетии (+25), Бурятии (+22), кал-
мыкии и краснодарском крае (+13), 
татарстане (+11 п.п.), калужской об-
ласти и Забайкалье (+ 10 процентных 
пунктов).
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Рисунок 12
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Популярность

популярность регионального отделе-
ния партии исчисляется здесь как сред-
няя доля голосов, полученных на думских 
и президентских выборах 2011-2012 гг. 
Этот показатель по своей сути близок к 
интегральному, поскольку итог выборов 
– это наглядное, численное выражение 
совокупного результата партийной ра-
боты на всех её направлениях. В то же 
время, популярность – это единствен-
ный из рассматриваемых нами инди-
каторов, на который в решающей мере 
влияют не только эндогенные факторы 
(внутрипартийные, т.е. качество рабо-
ты), но и экзогенные (административ-
ный ресурс). 

Максимальный результат на думских 
выборах 2011 года компартия получи-
ла в орловской области – 32% голосов. 

на втором месте – новосибирское об-
ластное отделение кпРФ, завоевавшее 
30,3% голосов. третье место занимает ко-
стромское областное отделение партии с 
28,9% голосов. Более четверти избирате-
лей проголосовали за компартию в ни-
жегородской области (28,8%), иркутской 
(27,8%), оренбургской (26,2%), омской 
(25,6%), калининградской и Московской 
(по 25,5%), а также псковской области 
(25,1%).

от 20 до 25% голосов получила партия в 
33 субъектах РФ, от 15 до 20% – в 24 ре-
гионах, от 10 до 15% – в семи и менее 10% 
голосов – в восьми субъектах Федерации. 
В последнюю категорию вошли исключи-
тельно национальные республики и авто-
номные округа с т.н. «абсолютно управля-
емым» голосованием.

по итогам президентских выборов 
также лидирует орловское област-
ное отделение партии, с результатом в 
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29,1% голосов. на втором месте – ко-
стромская область (26%), на третьем 
– оренбургская (24,9%). В дюжину 
самых сильных вошли также Ульянов-
ское и омское областные отделения 
кпРФ (по 24% голосов на президент-
ских выборах), Белгородское област-
ное (23,5%), смоленское областное 
(23,1%), иркутское областное (22,6%), 
новосибирское областное (22,5%), Во-
ронежское областное (22,4%), алтай-
ское краевое (22,3%) и Марийское ре-
спубликанское (22,1%).

от 20 до 22% голосов получил г.а.Зюганов 
в 17-ти субъектах Федерации, от 17 до 20% 
- в 20-ти регионах, от 15 до 17% - в 11-ти, от 
10 до 15% - в 12-ти, и менее 10% голосов – в 
десяти субъектах РФ, из которых девять – 
национальные республики.

средняя доля голосов, полученных ком-
мунистами в ходе федеральной кампании 
2011-2012 годов, составила 18,19%. 

наилучший результат показали орло-
вское, костромское, новосибирское, орен-
бургское, иркутское, омское, нижегород-
ское, смоленское, Ульяновское областные 
отделения кпРФ. а также алтайское 
краевое; калининградское, Белгородское, 
псковское, Рязанское, Московское, Воро-
нежское и Брянское областные отделения.

как можно видеть на карте (рис.13), 
среди регионов, давших компартии наи-
больший процент голосов, нет ни одной 
национальной республики. спецификой 
современного политического ландшафта 
стало тотальное «управляемое» голосова-
ние в ряде субъектов Федерации, и прежде 
всего именно в республиках северного 
кавказа, а отчасти – в нерусских регионах 
и поволжья, и сибири.

по сравнению с федеральной выбор-
ной кампанией 2007-2008 годов, средний 
процент голосов, поданных за коммуни-
стов на думских и президентских выборах 
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Рисунок 13
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2011-2012 гг., стал выше на 3,5 процентных 
пункта.

наибольший прирост произошёл в 
кабардино-Балкарии (+10,5 процентных 
пунктов), орловской области (+10,4 п.п.), 
костромской области (+9,5), Марий Эл и 
иркутской области (+8,9), кировской об-
ласти (+7,7), республике алтай (+7,3 п.п.), 
Башкортостане и Ульяновской области (7,2 
процентных пунктов).

В 15 регионах поддержка компартии 
выросла за четыре года на пять-семь 
процентных пунктов, в 11 регионах – 
на четыре-пять п.п., в 15 регионах – на 
три-четыре п.п., в 10 регионах – на два-
три п.п. и в 13-ти субъектах РФ – ме-
нее чем на два процентных пункта. и 
только в восьми субъектах Федерации 
в 2011-2012 годах средняя доля голосов 
за коммунистов уменьшилась (на 0,1-
2,3 процентных пункта) по сравнению с 
2007-2008 гг.

«Сильные стороны»

В завершении нашего исследования про-
анализируем «сильные стороны» каждого 
регионального отделения кпРФ. В качестве 
таковых мы будем рассматривать те макро-
показатели, по которым это отделение заняло 
наиболее высокие места в соответствующих 
рейтингах. Региональные отделения будут 
упомянуты в алфавитном порядке по своему 
географическому названию, без учёта адми-
нистративного «порядкового номера», а так-
же юридического статуса (республиканско-
го, краевого, областного или окружного).

адыгейское республиканское отделе-
ние кпРФ является третьим по структури-
рованности, входит в «двадцатку» самых 
мощных, а также в первую «тридцатку» по 
вовлечённости и активности.

алтайское краевое отделение кпРФ вхо-
дит в «десятку» по популярности, а также в 
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верхнюю половину рейтинга по мощности 
и структурированности.

алтайское республиканское отделение 
кпРФ является третьим по мощности, вхо-
дит в «десятку» самых структурированных, 
а также в «двадцатку» по активности и в 
«тридцатку» по обеспеченности.

амурское областное отделение кпРФ входит 
в «двадцатку» наиболее обеспеченных, а также 
в «тридцатку» по вовлечённости и мощности.

среди восьми блоков макропоказателей 
наиболее сильными сторонами архангель-
ского областного отделения кпРФ являются 
популярность, мощность и обеспеченность.

астраханское областное отделение кпРФ 
входит в «двадцатку» самых структурированных 
и в «тридцатку» самых дееспособных, а также в 
верхнюю половину рейтинга вовлечённости.

Башкирское республиканское отделе-
ние кпРФ находится в верхней половине 
рейтинга по структурированности, также 
обладает достаточными темпами развития.

Белгородское областное отделение кпРФ 
является четвёртым по структурированности 
и шестым по активности, входит в «двадцат-
ку» наиболее популярных и дееспособных.

Брянское областное отделение кпРФ 
входит в «двадцатку» самых обеспеченных, 
мощных и популярных, а также в «тридцат-
ку» по структурированности.

Бурятское республиканское отделение 
кпРФ – пятое по структурированности, а 
также входит в «двадцатку» по мощности, 
развитию и активности.

Владимирское областное отделение 
кпРФ входит в «двадцатку» по обеспечен-
ности и вовлечённости, а также в верхнюю 
половину рейтинга по популярности.

Волгоградское областное отделение кпРФ 
– пятое по мощности и седьмое по дееспособ-
ности, входит в «двадцатку» наиболее струк-
турированных и в «тридцатку» по развитию.

Вологодское областное отделение кпРФ 
входит в «двадцатку» наиболее активно 
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развивающихся и в «тридцатку» по вовле-
чённости, а также в верхнюю половину 
рейтинга по обеспеченности и активности.

Воронежское областное отделение 
кпРФ – седьмое по вовлечённости в ин-
формпространство, входит в «двадцатку» 
по популярности и дееспособности и в 
«тридцатку» по мощности.

Дагестанское республиканское отделе-
ние кпРФ – седьмое по мощности, входит 
в «тридцатку» по структурированности и 
дееспособности.

еврейское областное отделение кпРФ 
– четвёртое по вовлечённости в информ-
пространство, восьмое по активности и де-
вятое по мощности. 

Забайкальское краевое отделение кпРФ 
входит в «двадцатку» наиболее мощных и 
самых активных, а также в «тридцатку» по 
дееспособности.

ивановское областное отделение кпРФ вхо-
дит в «тридцатку» по вовлечённости в информ-

пространство и обеспеченности, а также в верх-
нюю половину рейтинга по популярности.

ингушское республиканское отделение 
кпРФ – третье по темпам развития, вхо-
дит в «двадцатку» по дееспособности и в 
«тридцатку» по мощности.

иркутское областное отделение кпРФ 
является пятым по популярности, входит 
в «двадцатку» по вовлечённости и в «трид-
цатку» по активности.

кабардино-Балкарское республикан-
ское отделение кпРФ является вторым 
мощности, третьим по дееспособности и 
восьмым по темпам развития.

калининградское областное отделение 
кпРФ – шестое по структурированности, 
десятое по обеспеченности, а также входит в 
«двадцатку» по популярности и вовлечённости.

калмыцкое республиканское отделение 
кпРФ является десятым по мощности, вхо-
дит в «двадцатку» самых структурирован-
ных и дееспособных.
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калужское областное отделение кпРФ вхо-
дит в «тридцатку» по вовлечённости в информ-
пространство и по популярности, а также в 
верхнюю половину рейтинга по мощности.

камчатское краевое отделение кпРФ 
входит в «двадцатку» по темпам развития, 
отличается достаточной дееспособностью 
и хорошей мощностью.

карачево-Черкесское республиканское 
отделение кпРФ – второе по вовлечённо-
сти в информпространство, входит в «двад-
цатку» по мощности и структурированно-
сти и в «тридцатку» по дееспособности.

карельское республиканское отделение 
кпРФ находится в верхней половине рей-
тинга по обеспеченности, а ещё оно доста-
точно мощное и активное.

кемеровское областное отделение кпРФ 
можно назвать достаточно дееспособным, актив-
ным и вовлечённым в информпространство.

кировское областное отделение кпРФ 
является седьмым по активности, входит в 

«двадцатку» по вовлечённости и развитию, 
а также в верхнюю половину рейтинга по 
популярности.

коми республиканское отделение кпРФ 
– пятое по вовлечённости в информпро-
странство, девятое по дееспособности и де-
сятое по активности.

костромское областное отделение кпРФ 
– второе по популярности и пятое по актив-
ности, входит в «двадцатку» по вовлечённо-
сти и в «тридцатку» по обеспеченности.

краснодарское краевое отделение 
кпРФ входит в «двадцатку» по активности 
и вовлечённости в информпространство, 
а также в верхнюю половину рейтинга по 
структурированности.

красноярское краевое отделение кпРФ 
входит в «двадцатку» активнее всего раз-
вивающихся, самых мощных, наиболее 
структурированных и дееспособных.

курганское областное отделение кпРФ 
обладает хорошими темпами развития, до-
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статочной популярностью и вовлечённо-
стью в информпространство.

курское областное отделение кпРФ 
входит в «тридцатку» по мощности и раз-
витию, а также в верхнюю половину рей-
тинга по дееспособности и популярности.

ленинградское областное отделение 
кпРФ – восьмое по дееспособности, вхо-
дит в «десятку» по структурированности и в 
«двадцатку» по активности и вовлечённости.

липецкое областное отделение кпРФ вхо-
дит в «двадцатку» по популярности, в «трид-
цатку» по обеспеченности и в верхнюю по-
ловину рейтинга по мощности и развитию.

Магаданское областное отделение кпРФ 
входит в «двадцатку» по активности уча-
стия в параллельном подсчёте и в «тридцат-
ку» по дееспособности и популярности.

Марийское республиканское отделение 
кпРФ входит в «двадцатку» самых мощ-
ных и дееспособных и в «тридцатку» по ак-
тивности и популярности.

Мордовское республиканское отделение 
кпРФ входит в «тридцатку» по мощности и 
дееспособности, а также в верхнюю поло-
вину списка по темпам развития.

Московское городское отделение кпРФ яв-
ляется вторым по обеспеченности и третьим по 
вовлечённости в информпространство и входит 
в «тридцатку» наиболее структурированных.

Московское областное отделение кпРФ 
является девятым по вовлечённости в информ-
пространство, а также входит в «двадцатку» са-
мых популярных и наиболее обеспеченных.

Мурманское областное отделение кпРФ 
– девятое по обеспеченности, входит в 
«двадцатку» по вовлечённости и достаточ-
но быстро развивается.

нижегородское областное отделение кпРФ 
– седьмое по популярности, входит в «двадцат-
ку» наиболее структурированных и в «трид-
цатку» самых обеспеченных и дееспособных.

новгородское областное отделение 
кпРФ входит в двадцатку самых обеспе-
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ченных и структурированных, а также в 25 
активнее всего развивающихся и наиболее 
вовлечённых в информпространство.

новосибирское областное отделение 
– лидер по вовлечённости в информпро-
странство, третье по популярности, а так-
же входит в «тридцатку» по структуриро-
ванности и развитию.

омское областное отделение кпРФ яв-
ляется вторым по активности, пятым по 
обеспеченности, шестым по популярности 
и вовлечённости в информпространство.

оренбургское отделение кпРФ – чет-
вёртое по популярности, входит в «двадцат-
ку» по темпам развития и в верхнюю поло-
вину списка по активности и мощности.

орловское областное отделение кпРФ 
– лидер по популярности, шестое по дее-
способности, восьмое по мощности и деся-
тое по структурированности.

пензенское областное отделение кпРФ 
находится в верхней половине рейтинга 

по вовлечённости в информпространство, 
структурированности и популярности.

пермское краевое отделение кпРФ входит 
в «тридцатку» по вовлечённости в информ-
пространство, обеспеченности и активности.

приморское краевое отделение кпРФ 
входит в «тридцатку» самых динамично 
развивающихся и популярных, а также в 
верхнюю половину рейтинга по вовлечён-
ности и дееспособности.

псковское областное отделение кпРФ 
– четвёртое по обеспеченности, седьмое 
по темпам развития, входит в «двадцатку» 
по популярности и активности.

Ростовское областное отделение кпРФ 
– лидер по обеспеченности, седьмое по 
структурированности и в «тридцатке» по 
вовлечённости в информпространство.

Рязанское областное отделение кпРФ входит 
в «двадцатку» по популярности, в «тридцатку» 
самых мощных и наиболее активных и в верх-
нюю половину рейтинга по дееспособности.
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самарское областное отделение кпРФ 
является третьим по обеспеченности, вхо-
дит в «тридцатку» самых популярных и 
структурированных и в верхнюю половину 
рейтинга по темпам развития.

санкт-петербургское городское отделе-
ние кпРФ – второе по структурирован-
ности, входит в «двадцатку» по вовлечён-
ности и обеспеченности и в «тридцатку» 
наиболее активных.

саратовское областное отделение кпРФ 
входит в «двадцатку» наиболее вовлечён-
ных в информпространство, также доста-
точно дееспособно и активно.

сахалинское областное отделение кпРФ 
входит в «двадцатку» наиболее динамично 
развивающихся, а также в 25 самых струк-
турированных и популярных.

свердловское областное отделение кпРФ 
входит в «двадцатку» по темпам развития и 
обеспеченности, а также в «тридцатку» по 
вовлечённости в информпространство.

северо-осетинское республиканское 
отделение кпРФ лидирует по мощности 
и структурированности, а также является 
вторым по развитию и дееспособности.

смоленское областное отделение кпРФ – 
восьмое по популярности, входит в «двадцат-
ку» наиболее обеспеченных и самых мощных.

ставропольское краевое отделение 
кпРФ входит в «двадцатку» самых струк-
турированных, а также в «тридцатку» по 
активности, мощности и развитию.

тамбовское областное отделение кпРФ на-
ходится в верхней половине рейтинга по во-
влечённости в информпространство, обеспе-
ченности, структурированности и активности.

татарстанское республиканское отделение 
кпРФ входит в «двадцатку» наиболее дееспо-
собных и в «тридцатку» по развитию, также 
достаточно активно в параллельном подсчёте.

тверское областное отделение кпРФ 
входит в «двадцатку» наиболее вовлечён-
ных в информпространство и лучше всего 
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обеспеченных, а также в «тридцатку» са-
мых популярных.

томское областное отделение кпРФ – 
четвёртое по активности, входит в «трид-
цатку» самых обеспеченных, и в верхнюю 
половину рейтинга по популярности.

тувинское республиканское отделение 
кпРФ является четвёртым по мощности, 
оно активно участвовало в параллельном 
подсчёте и достаточно хорошо обеспечено.

тульское областное отделение кпРФ – чет-
вёртое по дееспособности, а также входит в «двад-
цатку» по мощности и структурированности.

тюменское областное отделение кпРФ явля-
ется восьмым по обеспеченности, входит в «двад-
цатку» наиболее дееспособных и в верхнюю по-
ловину рейтинга по структурированности.

Удмуртское республиканское отделение 
кпРФ – пятое по темпам развития и вось-
мое по вовлечённости в информпростран-
ство, входит в «тридцатку» по активности.

Ульяновское областное отделение кпРФ 

является девятым по популярности, входит 
в «двадцатку» по вовлечённости и развитию 
и в «тридцатку» по структурированности.

Хабаровское краевое отделение кпРФ 
входит в «тридцатку» по структурированно-
сти и в верхнюю половину рейтинга по дее-
способности, а также достаточно популярно.

Хакасское республиканское отделение кпРФ 
– лидер по активности в ходе параллельного под-
счёта, входит в «двадцатку» самых популярных и 
в «тридцатку» наиболее дееспособных.

Ханты-Мансийское окружное отделение 
кпРФ является пятым по дееспособности, 
седьмым по обеспеченности и десятым по 
темпам развития, также входит в «тридцат-
ку» по активности.

Челябинское областное отделение кпРФ 
– лидер по дееспособности, занимает ше-
стое место в темпам развития, входит в «двад-
цатку» самых обеспеченных и активных.

Чеченское республиканское отделение 
кпРФ – девятое по темпам развития, вхо-
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дит в «двадцатку» по дееспособности, а так-
же достаточно хорошо обеспечено.

Чувашское республиканское отделение 
кпРФ является третьим по активности, 
входит в «двадцатку» самых мощных и наи-
более динамично развивающихся.

Чукотское окружное отделение кпРФ – 
лидер по темпам развития, входит в «двад-
цатку» наиболее дееспособных и лучшим 
образом обеспеченных.

Якутское республиканское отделение 
кпРФ является шестым по мощности, к его 
сильным сторонам можно отнести активность 
и вовлечённость в информпространство.

Ямало-ненецкое окружное отделение 
кпРФ – шестое по обеспеченности и де-
сятое по дееспособности, также достаточно 
плотно вовлечено в информпространство.

Ярославское областное отделение кпРФ 
является четвёртым по темпам развития и де-
вятым по активности, входит в «двадцатку» 
самых популярных и структурированных.

Заключение

период между XIII и XV съездами 
кпРФ был ознаменован следующими «ре-
перными точками» динамики партийного 
строительства:

• компартия впервые за постсоветскую 
эпоху стала численно расти. суммарный 
прирост составил 0,23%.

• прирост мощности партии по отноше-
нию к 10000 избирателей составил 1,47.

• приём в члены кпРФ увеличился за 
«пятилетку» на 3,16 процентных пункта и 
почти достиг плановых 10%.

• компартия впервые начала молодеть. 
Хотя доля трудоспособных коммунистов 
сократилась на 1,9 процентных пункта, но 
зато доля молодёжи увеличилась на 2,4 про-
центных пункта.

• партии пока не удаётся наращивать 
число «первичек». их количество сократи-
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лось за пять лет на 152. кроме того, «пер-
вички» продолжают укрупняться.

• на сегодняшний день число «перви-
чек» составляет две трети от числа посе-
лений (всех муниципалитетов нижнего 
уровня плюс городских муниципалитетов 
верхнего уровня).

• напротив, местные отделения созданы 
практически во всех муниципальных обра-
зованиях верхнего уровня.

• Задолженность за «правду» выросла 
за два года на 2,5 миллиона рублей и соста-
вила почти 20 миллионов.

• средняя величина взносов и пожерт-
вований на одного коммуниста также вы-
росла за прошедшую «пятилетку».

• количество подписчиков «правды» 
среди коммунистов сократилось за пять лет 

на 8% и составило в среднем 1,8 на 10 чле-
нов партии.

• суммарный годовой тираж всех ре-
гиональных партийных газет сейчас со-
ставляет 65,5 миллионов экземпляров. В 
пересчёте на количество избирателей – 
60%.

• За исследуемый период был создан 31 
региональный партийный сайт.

• Ввод протоколов Уик в систему парал-
лельного подсчёта Цк кпРФ на федераль-
ных выборах 2011-2012 гг. сократился по 
сравнению с кампанией 2007-2008 гг. в 2,5 
раза и составил 19%.

• средний уровень поддержки на фе-
деральных выборах, напротив, вырос 
на 3,5 процентных пункта и составил 
18,2%.
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