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ВВЕДЕНИЕ.  
КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ 
РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ 
(ИНДЕКС ГД-14)

Предлагаемый рейтинг (по аналогии с кредитными и биржевыми рей-
тингами) основан на анализе политпрофиля политических партий, их 
риск-профиля и драйверов роста рейтинга. 

В рейтинг включены партии, которые вошли в избирательный бюлле-
тень, это те же 14 партий, которые имели право баллотироваться без 
сбора подписей. В соответствии с итогами жеребьевки:

1.  Коммунистическая партия Российской Федерации
2.  Зелёные
3.  Либерально-демократическая партия России
4.  Новые люди
5.  Единая Россия
6.  Справедливая Россия – Патриоты – За правду
7.  Яблоко
8.  Партия роста
9.  Российская партия свободы и справедливости
10. Коммунисты России
11. Гражданская платформа
12. Зелёная альтернатива
13. Родина
14. Российская партия пенсионеров за социальную справедливость

Всех нас, конечно, интересует, кто же будет «голубыми фишками» но-
вой Думы и получит мандаты, набрав более 5% (ГД5+), а кто сможет пре-
тендовать на госфинансирование с более чем 3% голосов (ГД3+). 

Для оценки политпрофиля каждой из партий в данном аналитическом 
рейтинге используется следующий набор факторов, влияющих на поли-
тический рейтинг: 

ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ:
 • партийный бренд; 

 • лидерство;

 • пайплайн, или портфель проектов. Программное 
предложение, идеи, проекты;  
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 • опыт, способность добиться результата; 

 • открытость, доступность; 

 • кадры, потенциальные кандидаты; 

 • региональная сеть; 

 • менеджмент;

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ:
 • ценностный спрос; 

 • конкуренция на рынке;

 • политическая поддержка.

Подробнее о показателях читайте в первом выпуске рейтинга –  
https://eisr.ru/projects-and-researches/predvaritelnyy-prognoz-dlya-
politicheskogo-rynka-2021-goda/?sphrase_id=1233

Оценка политпрофиля может быть менее динамичной, она меня-
ется со стартовой позиции с большим шагом – при объединении, ребрен-
динге, изменении программы, определении состава кандидатов. Для 
прогноза также используются еще две оценки, более динамичные:  

 • Драйверы роста. Какие события и процессы могут повлиять на 
рост рейтинга партии? В том числе, как изменится спрос на идеи в 
«портфеле» партии; например, можно прогнозировать рост спроса 
на идеи справедливости и стабильности по итогам пандемии коро-
навируса. 

 • Риск-профиль. Что может спровоцировать снижение рейтинга и 
провал выборов? Какие проблемы возможны? 

В оценке политпрофиля партий, драйверов и рисков для их рейтингов 
участвуют наши политические эксперты. В опросе приняли участие 20 
политологов. Крайние оценки были отсеяны. Экспертные оценки приве-
дены к среднему, а затем округлены до ближайшего целого балла. 
Сводная рейтинговая оценка формируется по модели биржевого 
анализа из оценки политпрофиля с учетом драйверов роста и рисков. 

СВОДНАЯ РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА

ПОЛИТПРОФИЛЬ=
=3*СИЛА-БРЕНДА+3*ЛИДЕРСТВО+
+3*ПОРТФЕЛЬ+2*ОПЫТ+2*ОТКРЫТОСТЬ+
+2*КАДРЫ+РЕГСЕТЬ+МЕНЕДЖМЕНТ+
+3*СПРОС+2*КОНКУРЕНЦИЯ
+ПОЛИТПОДДЕРЖКА

ДРАЙВЕРЫ РОСТА

РИСК-ПРОФИЛЬ
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Пози-
ция

Позиция 
в 
прошлом 
рейтинге

Название партии Сводная 
оценка (в 
прошлом 
рейтинге, 
если есть 

изменения)

Политпро-
филь

Драйверы 
роста

Риск-
профиль

1 1 Единая Россия А++ 109 ▲▲▲ ▼

2 4 Коммунистическая 
партия Российской 
Федерации

А+ 83 ● ▼▼▼

3 3 Либерально-
демократическая 
партия России

А+ 82 ● ▼▼

4 2 Справедливая Россия – 
Патриоты- За правду

А+ 80,8 ● ●

5 5 Новые люди В++ 64,5 ▲ ▲ ▼

6 6 Российская партия 
пенсионеров 
за социальную 
справедливость

В++ 56,8 ▲ ●

7 7 Яблоко B++ 50,5 ● ▼▼

8 11 Зелёные В+ 46,5 ● ●

9 8 Родина В+ 46,5 ▲ ●

10 9 Коммунисты России В+ 46,5 ▲ ●

11 13 Российская 
партия свободы и 
справедливости (ранее 
КПСС)

В 39,5 ▲ ▼

12 12 Партия роста В 39,5 ▲ ●

13 10 Зелёная альтернатива В 38 ● ●

14 14 Гражданская 
платформа

С 23,5 ● ●

ОБЗОР ПОЛИТИЧЕСКОГО 
РЕЙТИНГА ГД-14 
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Партии с показателями А++ и А+ с высочайшей вероятностью сформи-
руют фракции в будущей ГосДуме. Партии с показателями В++ могут с 
некоторой долей вероятности сформировать фракции или претендовать 
на государственное финансирование. Партии с показателями С могли бы 
вылететь в другую лигу. 

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ 

Традиционно считается, что динамика рейтингов на последних не-
делях играет определяющую роль. Рейтинги большинства партий 
стагнируют последние недели, и эксперты не усматривают каких-ли-
бо драйверов их роста. На финишной прямой мы видим, что рейтинги 
парламентской оппозиции, как теперь говорят, «вышли на плато», по-
казатели рейтинга КПРФ, ЛДПР и СР находятся на одном уровне не 
первую неделю. Рост, столь важный именно в последние дни, наметил-
ся у рейтинга «Единой России» и отчасти непарламентских партий. А 
это, в свою очередь, если и не приведет к 5-партийной Думе, то вполне 
задает вектор на следующие пять лет и определяет партийный контур 
2026 года. 

«Единая Россия» значительно опередит ближайших конкурентов, ско-
рее всего, вдвое и получит большинство в следующем составе Думы. 
Учитывая тяжелые условия старта кампании, то, что партия, факти-
чески, «сдала кровь» за все необходимые, но непопулярные решения 
– пенсионную реформу, антиковидные ограничения с последующими 
экономическими сложностями и ростом цен, стимулирование вакци-
нации. Но в ходе кампании партии удалось удачно реализовать ряд 
своих преимуществ и укрепить позиции в части лидерства, открытости, 
программного предложения, став самым сильным игроком по всем 
показателям рейтинга. Это, в первую очередь, поддержка Президента, 
демонстрация тесного сотрудничества и контакта с партией. Во-вторых, 
сильный подбор кандидатов федеральной части списка, пользующих-
ся авторитетом и доверием, ориентированных на различные аудито-
рии, демонстрирующих разные программные направления. В-третьих, 
Народная программа стала самой развернутой и конкретной, а также 
основанной на реальных запросах и предложениях. На последних неде-
лях после съезда Народная программа и социальные инициативы явно 
задали растущий тренд рейтингу. 

Хотя КПРФ займет второе место, но она снова не смогла воспользо-
ваться всеми подаренными шансами. В противоположность «Единой 
России» партия как раз могла стать бенифициаром всех необходимых, 
но непопулярных решений: пенсионной реформы, антиковидных мер и 
последующих экономических трудностей и роста цен, стимулирования 
вакцинации. Но при всех этих «подарках», которые должны были бы 
позволить КПРФ взять не менее четверти голосов избирателей, партия 
вряд ли побьет собственный рекорд 2011 года. Рейтинг партии стагни-
рует уже не первую неделю, и драйверов роста не просматривается. 
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ЛДПР не удается вытягивать кампанию, сказывается нехватка ярких 
лиц, ослабление лидерства, отсутствие «уступчивых» округов. 

СРПЗП сделала резкий скачок после объединения и ряда ярких заявле-
ний, кроме того, у партии есть набор довольно сильных одномандатни-
ков. Все это дает партии главное – уверенность в формировании фракции 
в будущей Думе, партия в ходе кампании далеко отодвинулась от про-
пасти 5% барьера.

Преодолеть барьер могут по-прежнему «Российская партия пенсионе-
ров за правду», «Новые люди» и «Яблоко». При этом «Яблоко» совершило 
все возможные ошибки. Либеральный электорат в большей мере при-
влекла партия «Новые люди» - перспективный игрок на этом поле. «Но-
вые люди» одна из партий, сохраняющих динамику на финишной пря-
мой, в отличие от большинства выдохнувшихся конкурентов. Несмотря 
на то, что «Новые люди» и «Партия Роста» в наибольшей мере пострадали 
от отказов в регистрации на федеральных выборах - у них наибольшее 
число незарегистрированных кандидатов. Наименьшее – у «Яблока» и 
КПРФ. 

Среди партий третьего эшелона – перестановки. Активно после обнов-
ления выстрелили «Зеленые», поддерживает динамику РПСС, «Партия 
Роста» за счет интересной тройки продвинулась вперед. 

Анализ партийных программ и повесток показывает, что в России 
сформировался устойчивый ценностный консенсус. Консолидация обще-
ства вокруг общих патриотических ценностей, которая стала особенно 
очевидна в ходе голосования по Конституции в прошлом году, сохраня-
ется. Большинство партий не оспаривают ключевые ценности и действу-
ют в одном патриотическом поле. 

 

ДИСКЛЕЙМЕР, ЗАМЕЧАНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ: 
Данный доклад готовился за две недели до дня голосования. 
При подготовке прогноза составители опирались на данные социологи-

ческого исследования ВЦИОМ, проводившегося 30-31 августа 2021 года.
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РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА 
ПАРТИЙ

Партии выходят на финишную прямую, до начала голосования оста-
лась неделя. В последнем рейтинге пытаемся оценить, насколько успеш-
ными оказались стратегии партий в ходе избирательной кампании, их 
выбор кандидатов и программные предложения. 

Приближаясь к дню голосования, попробуем дать прогноз фракцион-
ного состава Государственной Думы и вернемся к разбивке:«голубые 
фишки», их преследователи, имеющие шанс быть представленными в бу-
дущем парламенте одним или несколькими депутатами или получать 
госфинансирование, и отстающие. 

 

ГОЛУБЫЕ ФИШКИ  

ЕДИНАЯ РОССИЯ
А++
Сомнений в силе бренда «Единой России» у экспертов не было и 

раньше. Однако партия взяла на себя ответственность за ряд необхо-
димых, но болезненных решений – пенсионную реформу, антиковид-
ные ограничения, стимулирование вакцинации. Казалось, это способ-
но сильно повлиять на рейтинг. Но в ходе кампании партии удалось 
удачно реализовать ряд своих преимуществ и укрепить позиции в ча-
сти лидерства, открытости, программного предложения. 

Партии удалось довольно удачно подчеркнуть и усилить связь с 
Президентом России В.Путиным за счет встречи 22 августа с канди-
датами по итогам разработки «Народной программы» и дальнейшего 
выступления на съезде. Если выступление на первой части съезда 
было воспринято как отдельный спич Президента с социальными 
инициативами, то в этот раз инициативы воспринимались именно как 
предложения партии, поддержанные Президентом.

Партия выдвинула сильную федеральную пятерку. Пользующиеся 
безусловным авторитетом и высокой известностью С.Шойгу и С.Лавров; 
Д.Проценко, внимание к которому очень высоко как эксперту и герою 
борьбы с пандемией; руководитель образовательного центра для талант-
ливых детей «Сириус» Е.Шмелева и защитница прав детей А.Кузнецова. 

Хорошо отработали в одномандатных округах. При стартовом соци-
ологическом анализе партия уверенно выигрывала лишь в 162 окру-
гах. Однако грамотный подбор кандидатов и ведение кампании дало 
свои плоды, партия, скорее всего, возьмет не мнее 185 мест по мажо-
ритарной системе. 
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Сбор предложений в «Народную программу» через сайт, анкетиро-
вание, обсуждение программных направлений несколько усилили по-
зиции партии по открытости и организации обратной связи. 

Получившаяся программа, пожалуй, самая сильная из представлен-
ных за счет охвата, четкости и проработанности предложений. Про-
грамма вышла хорошо попадающая в повестку, всеохватная, но с чет-
кими приоритетами.

По центральной теме повестки – борьбе с коронавирусом – «Единая 
Россия» заняла активную, но взвешенную позицию. За добровольную 
вакцинацию и за безопасные выборы с демонстрацией приоритет-
ности вакцинации личным примером, обеспечением максимальной 
безопасности для избирателей. А также разработка мер так называе-
мого «Санитарного щита страны» против будущих подобных вызовов. 

Нет сомнений, что партия наберет большинство голосов. 
Хотя, безусловно, в ходе кампании нарастают и риски. Сказывают-

ся электоральная усталость, шлейф пенсионной реформы, отдельные 
скандалы с кандидатами и потенциально внешнее давление. 

Драйверы роста ▲▲▲.  
Риск-профиль ▼. 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
А+
На старте кампании могло показаться, что позиции КПРФ выглядят 

достаточно выгодными. В противоположность «Единой России» партия 
как раз могла стать бенифициаром всех необходимых, но непопулярных 
решений: пенсионной реформы, антиковидных мер, последующих эконо-
мических трудностей и роста цен, стимулирования вакцинации. Но при 
всех этих «подарках», которые должны были бы позволить КПРФ взять 
не менее четверти голосов избирателей, партия вряд ли побьет собствен-
ный рекорд 2011 года. Рейтинг партии стагнирует уже не первую неде-
лю, и драйверов роста не просматривается. 

Федеральная часть списка состоит из номенклатурных фигур и спон-
соров партии. КПРФ одна из немногих партий, «распродавших» все 15 
билетов в общефедеральную часть. Однако удобное место в списке ока-
залось не гарантированным. Директор ЗАО «Совхоз им. Ленина» был ис-
ключен, так как выяснилось, что он не указал офшорные акции. Через 
некоторое время разразился похожий скандал с бизнесменом Евгением 
Горбачевым.  

Николай Харитонов предложил ввести смертную казнь за жестокие 
преступления в отношении детей. На этом фоне разгорелся очередной 
скандал - общественники посчитали кандидатов на выборах разного 
уровня от КПРФ, имеющих судимость за педофилию. 

Программа партии предельно популистская, состоящая преимуще-
ственно из ничем не подкрепленных лозунгов, противоречащих друг 
другу, например, сокращение налоговых сборов при увеличении бюд-
жетных расходов. 
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Партия выступила против вакцинации и на этом приобрела некоторое 
число голосов антипрививочников. КПРФ также отказалась поддержать 
соглашение «За безопасные выборы».

Выступление против вакцинации стало самым активным действием 
КПРФ в повестке.

Драйверы роста ●.  
Риск-профиль ▼▼. 

ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИИ
А+ 
Вождь ЛДПР, к сожалению, не на пике политической формы и не 

вытягивает кампанию партии на себе. Кроме того, в разрез с убежде-
ниями своего электората, Владимир Вольфович выступил за принуди-
тельную вакцинацию и ужесточение ограничительных мер. 

Партия использовала все возможные слоты федерального списка, 
будто распродав билеты на последний рейс. Именно ЛДПР выступа-
ла за расширение федеральных частей списков партий на выборах 
до 15. Однако кампании обилие федеральных лиц тоже не помогает. 
Каждый в списке решает свои задачи. Так, например, № 5 губернатор 
Владимир Сипягин страхуется от очевидно близящейся отставки. Яр-
ких лиц здесь немного. Второй номер в списке Леонид Слуцкий вновь 
оказался в центре громкого скандала из-за публикаций своей дочери 
в сети Тик-Ток. 

В одномандатных округах ЛДПР рискует не повторить прежних по-
казателей. Сильных кандидатов практически нет. В округах, прежде 
всего, на Дальнем Востоке, где раньше «Единая Россия» не выдвигала 
кандидатов, таких уступок не будет. 

Достаточно сильным элементом остается программа партии. Не-
большая, но насыщенная, простая и доступная, хорошо сбитая. 

Работа региональной сети заметна слабее, чем обычно у ЛДПР. Воз-
никает ощущение нехватки или сбережения ресурсов на последний 
аккорд.

Драйверы роста ●. 
Риск-профиль ▼▼. 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –  
ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ
А+
Изначально «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» выдвину-

ла пятерку, состоявшую из трех лидеров объединившихся партий Сергея 
Миронова, Захара Прилепина и Геннадия Семигина, а также спецпред-
ставителя Президента РФ по взаимодействию с организациями соотече-
ственников за рубежом Александра Бабакова и режиссера Владимира 
Меньшова.  К сожалению, 5 июля Меньшов скончался, а во главе списка 
осталось четверо. Четверка недостаточно органична, ее члены действуют 
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и говорят зачастую разноплановые вещи. Впрочем, у партии относитель-
но сильный состав кандидатов, в том числе в одномандатных округах. 

Несмотря на то, что программа «СР-ЗП» охватывает лишь половину 
из тем, которые в принципе поднимают партии в своих программах , 
рассмотрены все ключевые социальные темы, а решения в основном до-
статочно конкретные и даже популистские. Программное предложение 
партии получило сравнительно высокие оценки, уступив лишь програм-
мам «Единой России», «Новых людей» и «Зеленых» . 

Партия выступает со своевременными и яркими инициативами, в том 
числе по антиковидной повестке. В частности,  ударила автопробегом 
#привитьнельзяуволить. 

Хотя объединение, очевидно, прибавило партии очков и отодвинуло 
пропасть 5% барьера подальше от ее рейтинга, оно создало и некоторые 
риски. Недостаточная консолидация управления и региональной сети. 
Лидеры партии иногда, кажется, действуют не сообща. Например, пред-
ложение о коалиции с КПРФ выглядит односторонней инициативой и 
провокацией в адрес конкурента со стороны Захара Прилепина. Или, на-
пример, его же удивление выдвижением Бориса Надеждина по округу в 
Москве. 

Рейтинг партии вышел на плато. И не похоже, что у нее есть козыри на 
последнюю неделю. 

Драйверы роста ●. 
Риск-профиль ●. 

ПРЕСЛЕДОВАТЕЛИ

РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ 
ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ
В++
В тройку лидеров вошли ключевые активисты и функционеры партии: 

председатель центрального совета партии Владимир Бурков и его заме-
стители Владимир Ворожцов и Андрей Широков.

Как показывает социология, лидерство – не главный актив партии. 
«Тише едешь, дальше будешь» – важнейшая стратегия партии в опоре 
на удачное название. Именно благодаря ему у Российской партии пен-
сионеров за справедливость самый высокий показатель допустимого 
голосования и самый низкий антирейтинг среди всех непарламентских 
партий. Спокойная кампания может дать им прибавку от неопределив-
шихся, доля которых, однако, невелика (затрудняются определиться с вы-
бором около 11 % опрошенных). 

Программа партии достаточно хорошо проработанная и конкретная. 
Включает немало популистских, цепляющих мер, например, отмену ЕГЭ. 
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При должной организации агитации это также может зацепить некото-
рую долю неопределившихся и колеблющихся на последнем этапе. 

Драйверы роста ▲.  
Риск-профиль ●. 

НОВЫЕ ЛЮДИ
В++
Рейтинги партий «Новые люди» и «Яблоко» напоминают сообщающиеся 

сосуды. И пока «Яблоко», скорее, совершает ошибки, выбиваясь из по-
вестки, «Новые люди» четко отрабатывают свою на местах и в программе. 

Федеральная часть списка оказалась минималистической, но вполне 
выразительной. В нее вошли основатель партии Алексей Нечаев и экс-
мэр Якутска Сардана Авксентьева. 

Партия продолжила обрастать медийными кандидатами, чье присут-
ствие в списке – уже новость. Так, например, в Одинцовском одноман-
датном избирательном округе №122 партия выдвинула бывшего сле-
дователя Руслана Калимуллина. Он участвовал в расследовании дела 
«полковника-миллиардера» Дмитрия Захарченко и десятка других резо-
нансных дел. Бывший капитан команды КВН «Сборная РУДН» Сангаджи 
Тарбаев возглавил московский список кандидатов в Госдуму от партии 
«Новые люди». Партия провела несколько акций с Еленой Летучей, в том 
числе по очистке акватории Байкала. 

Ток-шоу «ДебатыКандидаты» партии «Новые люди» собрало более 35 
млн просмотров на YouTube, а его финал показали на «Первом канале».

«Новые люди» – вторая партия после «Единой России», собирав-
шая предложения и инициативы к программе на местах. Программа 
партии также вторая по насыщенности предложениями. Это как се-
рьезные реформы вроде 5%-ого оборотного налога вместо взимания 
налога на прибыль, НДС и страховых взносов. Так и востребованные 
инициативы вроде снижения отчетности и «бумажной нагрузки» на 
учителей и врачей. 

Партия выступила за введение углубленного обследования при отсут-
ствии противопоказаний к вакцинации по программе ОМС; запрет при-
нудительной вакцинации, признание в России иностранных вакцин и их 
поставки на рынок; увеличение компенсации по поствакцинальным ос-
ложнениям. 

Партия удачно крепится в местной повестке. «Новые люди» запустили 
первую в России процедуру отзыва мэра от должности, выступив про-
тив главы Новосибирска Анатолия Локтя. При этом партия получает не-
сколько оппозиционный образ. На это играет также недопуск в выборам 
в Ленинградской и Калининградской областях из-за качества подписей. 

Драйверы роста ▲▲. Работа с «городом». Продвижение программ-
ных инициатив. 

Риск-профиль ▼. Недостаток ярких кандидатов. Недооценка про-
блем кампании с менеджментом. 
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ЯБЛОКО
В++
Федеральную часть списка «Яблока» составил лишь ее председатель 

с 2019 года Николай Рыбаков. Эколог, общественный деятель, частый 
участник телевизионный ток-шоу обладает некоторой узнаваемостью и 
нередко выступает с инициативами, направленными на ядерный элек-
торат. Но сильным лидерством «Яблоко» похвастаться не может. Впро-
чем, невключение в федеральный список Григория Явлинского эксперты 
даже называют сильным ходом.

Партия и сама перегнула с чисткой рядов, проблем добавили и отказы в 
регистрации. Для целевой аудитории «Яблока», впрочем, упоминания об 
иностранных агентах и связи несостоявшихся кандидатов с ФБК скорее в 
плюс. Но очевидно, что все предыдущие скандалы «Яблока» с командой 
Навального, высказывания и статьи Явлинского на эту тему не позволят 
партии эффективно собрать этот протестный сегмент электората. 

Собственная повестка партии все больше сосредоточена на процедур-
ных вопросах, попытках дискредитировать избирательный процесс. И 
это не затрагивает электорат. 

Последние инициативы идут даже в разрез с ожиданиями и повесткой. 
Например, Рыбаков призвал ввести двухнедельный локдаун и предло-
жил перевести самокаты на выделенные дорожки. 

Это, по всей видимости, одна из причин того, что «Яблоко» обладает 
самым высоким антирейтингом среди партий, участвующих в выборах 
депутатов Государственной Думы. 

Программа партии традиционно социальная с выраженным прозапад-
ным аспектом. Что вполне востребовано ее нишевой аудиторией. 

В антиковидной повестке партия выступает с крайних ковидлоялист-
ских позиций также в европейском духе – локдаун, усиление вакцина-
ции. Из специфического российского – ввоз зарубежных вакцин. 

Отдельные кандидаты на местах традиционно тянут местную повестку. 
Драйверы роста ●. 
Риск-профиль ▼▼. 

ОСНОВНАЯ ГРУППА

РЭП «ЗЕЛЁНЫЕ»
В+
В прошлом рейтинге мы повысили прогноз партии до В+, и это оправ-

далось. После обновления у «Зеленых», несмотря на плотную конкурен-
цию, наметился рост рейтинга. Теперь партия отрывается от основной 
массы малых партий и приближается к группе преследователей из вто-
рого эшелона. 

Первая пятерка «Зеленых» выглядит более интересно, чем рисковала 
выглядеть до обновления: председатель Андрей Нагибин, сопредседате-
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ли – летчик-космонавт Сергей Ревин и Сергей Шахматов, председатель 
совета реготделения по Башкирии, депутат местного госсобрания Руфина 
Шагапова, член президиума центрального совета «Зеленых» Александра 
Кудзагова. Кроме того, в Бурятии по одномандатному округу от партии 
идет Сергей Зверев, местный уроженец, стилист, видный защитник Бай-
кала. Заверять списки в ЦИК России Сергей Ревин приехал на электро-
мобиле Tesla model X, считающемся самым экологически чистом в мире.

Программа партии сосредоточена на экологических проблемах: эко-
логическое образование, экоиндустриализация, «окрашивание» в бюд-
жетной системе платежей за ущерб экологии, направление этих средств 
только на восстановление природы. Однако она хорошо структурирована 
и получила высокие оценки экспертов .

Партии удается пройти кампанию достаточно спокойно на своей по-
вестке без конфликтов на местах. 

Драйвером роста ●. 
Риски ●. 

РОДИНА
В+
«Родине» удалось собрать относительно удачный состав, способный, 

казалось бы, порождать новости; это, в частности: сам председатель 
партии Алексей Журавлев, Герой России Андрей Богатов, певица Та-
тьяна Буланова, бывший футболист Дмитрий Булыкин, экономист Ми-
хаил Хазин.

Довольно активно партия включилась в повестку в связи с акциями 
преследования носителей русского языка в Казахстане, а также события-
ми в Афганистане. Эти тема помогли актуализировать националистиче-
ский дискурс, придав партии немного драйва. 

При этом «Родина» старается активно продвигать образ «партии реги-
онов», что нашло отражение и в программе, например, в пунктах о нало-
говой реформе и возвращении сборов в муниципалитеты или выравнива-
нии заработной платы медиков в федеральном центре и регионах. Эту же 
линию партия стремится провести и в дебатах. Насколько будет услышан 
голос, учитывая смешение ключевых сообщений, основных повесток и 
явную недостаточность региональной сети, покажет голосование. Но экс-
перты полагают, что национальная и региональная повестки выступят 
драйвером роста для партии. 

Драйверов роста ▲ 
Риски ●. 

КОММУНИСТЫ РОССИИ
B+
Еще одна партия, использовавшая все 15 слотов федерального списка. 

Федеральная часть кандидатов «Коммунистов России» состоит из феде-
ральных и региональных партийцев. 
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Максим Сурайкин и его партия, между тем, планомерно отрабатыва-
ют образ левой альтернативы, бóльших коммунистов, чем КПРФ, что не 
очень сложно. «Коммунисты России» пользуются каждым поводом. В 
первую очередь, атакуя кандидатов-«богатеев» в рядах КПРФ, вроде Пав-
ла Грудинина, олигарха Евгения Горбачева в Ивановской области. Борь-
ба с «красными миллиардерами» - ключевая в кампании «Коммунистов 
России. 

У «Коммунистов России» одна из самых насыщенных программ по ох-
вату тем. Она уступает в этом плане лишь программе «Единой России». 
Программа представляет собой набор популистских «простых решений», 
которые вполне могут найти благодарную аудиторию.

«Коммунисты России» одна из наиболее пострадавших партий от от-
казов в регистрации на региональном уровне.

Драйверы роста ▲. 
Риски ●.  

РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ 
И СПРАВЕДЛИВОСТИ (БЫВШАЯ КПСС)
С+
Партии сначала удалось привлечь несколько знаковых лиц, а потом 

рассориться с ними. Так, отказалась от идеи выдвигаться от РПСС мо-
сковская коммунистка Елена Шувалова. В федеральном списке в итоге 
осталось 9 человек: лидер партии Максим Шевченко; радиоведущий 
и бизнесмен Дмитрий Потапенко; депутат думы Хабаровского края, 
бывший коммунист Максим Кукушкин; политический эксперт, публи-
цист, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Рус-
лан Курбанов; бывший советник Президента РФ, общественный деятель 
Герман Клименко; журналист Иван Засурский; этнограф Дамир Ис-
хаков;  лидер волонтерской организации по освобождению из рабства 
«Альтернатива» Олег Мельников; бывший депутат Госдумы от ЛДПР, 
общественный деятель Максим Шингаркин. Хотя заявленные показа-
тели в 450 сильных кандидатов и не выполнены, у партии достаточно 
медийных лиц. Наиболее заметным остается Максим Шевченко. Но и 
остальные кандидаты также присутствуют в повестке, участвуют в де-
батах, дают интервью, даже если мало связанные с повесткой.

Медийно кампания поставлена неплохо. Вряд ли РПСС, несмотря на 
отчаянную попытку, удастся побороться за внимание сторонников На-
вального. Но претензия на новую левую может выйти вполне убеди-
тельная. 

Программа партии выглядит достаточно формальным медийным про-
дуктом с набором левых популистских тезисов. Но медийщики РПСС по-
нимают, что программа сейчас не основное.

Драйверы роста ▲. 
Риск-профиль ▼. 
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ПАРТИЯ РОСТА
В/С++
Партия Роста сделала ставку на действительно интересную тройку фе-

деральных лидеров:
 • Елена Ульянова, зампредседателя партии, глава благотворительно-

го фонда «Равенство возможностей», медиа-менеджер, депутат го-
родской думы Томска, общественный бизнес-омбудсмен в Томской 
области;

 • Ирина Миронова, режиссер, сценарист, продюсер;

 • Ксения Безуглова, сопредседатель партии, основатель благотвори-
тельного фонда «Возможно все», победитель международного кон-
курса красоты среди девушек на колясках «Вертикаль».

И вопрос «А что Титов?» даже смотрится удачно в этом контексте. 
При этом у партии есть безусловно сильные кандидаты-одномандат-

ники, например, Оксана Дмитриева, глава фракции в Законодательном 
собрании Санкт-Петербурга, и несколько интересных новых лиц, вроде 
бывшей соратницы Дмитрия Гудкова Эльвиры Вихаревой.

Партия выпустила несколько роликов, в том числе определившись с 
позицией по главному вопросу современности: «Партия роста за борьбу 
с ковидом, вместо борьбы с людьми». 

Программа партии вышла, пожалуй, самая несодержательная. Пред-
ложение для бизнеса чересчур декларативное по сравнению с конку-
рентами. А социальная часть и вовсе куцая. К тому же тезис о том, что 
«граждане должны сами зарабатывать себе на пенсию», вряд ли будет 
популярен. 

Ирина Миронова предложила создать список сайтов и сервисов, блоки-
ровка которых недопустима, включив в него Youtube, Google, Instagram, 
Facebook, Википедию, TikTok, Telegram, WhatsApp, Booking, Amazon, 
Twitter, Zoom, Skype, что может привлечь некоторый интерес профиль-
ной аудитории. 

Благодаря тройке прогноз повышен до В. 
Драйверы роста ▲. 
Риск-профиль ● 

ЗЕЛЁНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА
В+
Партия делает ставку не на лица, а на морды. Лицо партии – кот, ав-

торства Васи Ложкина. И кот, и  агитация партии довольны заметны, что 
вполне отвечает задачам повышения узнаваемости партии на будущее.

Общефедеральный список возглавила пятерка, среди которых нет ши-
роко узнаваемых лиц: певица Виктория Дайнеко; экоактивистка и блогер 
София Калягина, больше известная как Соня Гудим; журналист Ксения 
Качаева; спортсмен, депутат Госсовета Республики Коми Виктор Бетех-
тин; экономист Александр Долгушин.
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Партия движется в духе современных европейских зеленых, совмещая 
экологическую и левую социальную повестку. К сожалению, плотный ле-
вый рынок и отношение к экологическим проектам как сугубо нишевым, 
сдерживают потенциал партии. Расширенное программное предложе-
ние просто плохо считывается массовым потребителем. 

Партия более или менее системно отрабатывает профильную повестку, 
в последнее время, в первую очередь, проблему пожаров в Якутии, ини-
циативу Минпромторга России по экологическому сбору (партия высту-
пает за ограничение производства пластиковой продукции). 

Партия недостаточно, по мнению экспертов, пользуется средствами 
политического акционизма и другими возможностями, которые есть у 
малых, смелых, начинающих партий.  

Драйверы роста ●. 
Риск-профиль ●. 

ГРАЖДАНСКАЯ ПЛАТФОРМА
С
Гражданская платформа так толком и не вступила в кампанию, испол-

няя лишь обязательную программы и присоединяясь к чужим инициа-
тивам. Так, партия подписала соглашение «За безопасные выборы». 

Подход к формированию федерального списка тоже вышел у партии 
довольно формальный: председатель политкомитета партии Рифат Шай-
хутдинов, его заместитель Сергей Милицкий и секретарь политкомитета 
Валерий Вакарюк.

Программа партии написана тяжело, а партия от либеральной сдвину-
лась к националистическому дискурсу с очень плотной конкуренцией.    

Драйверы роста ●. 
Риск-профиль ●. 
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