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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 имеют право участвовать в выбо-
рах в Государственную Думу без сбора подписей. Сейчас это 14 партий:

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

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;  

 • опыт, способность добиться результата; 
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 • 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 
меняется со стартовой позиции с большим шагом – при объединении, 
ребрендинге, 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++ 106 ▲▲▲ ▼

2 3 Справедливая Россия – 
Патриоты – За правду

А+ 82,8 ▲▲ ▼

3 2 Либерально-
демократическая 
партия России

А+ 81,5 ▲ ▼▼

4 4 Коммунистическая 
партия Российской 
Федерации

А (А+) 79,5 ● ▼▼

5 5 Новые люди В++ 56,5 ▲ ▲ ▼▼

6 7 Российская партия 
пенсионеров 
за социальную 
справедливость

В++ 50,8 ▲ ▲ ●

7 6 Яблоко B++ 50,5 ▲ ▼▼

8 8 Родина В+ 46,5 ● ●

9 10 Коммунисты России В+ 42,5 ● ●

10 9 Зелёная альтернатива В+ 41 ▲ ▲ ▼▼

11 12 Зелёные В+ (В) 41 ▲ ▲ ▼▼

12 11 Партия роста С+ (В) 37,5 ● ▼

13 13 Российская 
партия свободы и 
справедливости (ранее 
КПСС)

С+ 30,5 ▲ ▲ ●

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, требуют 
существенного ребрендинга и перезагрузки. 

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ 

Плюсы на очередном этапе заработали партии, прибегнувшие к успеш-
ным стратегиям обновления. Это в первую очередь касается кадрового 
обновления, привлечения новых лиц. Наиболее успешными в этом на-
правлении стали, пожалуй, «Единая Россия», которая провела самые 
масштабные праймериз с участием новых политиков, волонтеров и др.; а 
также «Справедливой Россия – За правду» с их яркими персональными 
приобретениями и «Новые люди» с их открытым кадровым конкурсом 
и отдельными заявленными потенциальными кандидатами. Ребрен-
динг, усиление менеджмента и лидерства бывшей КПСС, ныне Россий-
ской партии свободы и справедливости также стали одним из примеров 
успешного обновления, позволившего партии несколько укрепить по-
зиции. РЭП «Зелёные» обновили управление партией в пользу большей 
роли регионов и экологических активистов.

В целом выделяются следующие направления успешного кадрового об-
новления: 

 • приток неравнодушных людей, ранее не участвовавших в политике 
- волонтеров, общественников, авторов различных социальных про-
ектов;

 • активные участники борьбы с пандемией (врачи, волонтеры, от-
ветственный бизнес) не собираются останавливаться, считая своим 
долгом продолжить работать над изменениями в стране, и прихо-
дят в политику; 

 • кадровые конкурсы стали успешным каналом кооптации политиков 
нового поколения. Это и «Лидеры России. Политика», и «Федераль-
ный Полит Стартап Единой России», и «ДебатыКандидаты Новых 
людей»;

 • новые партии создают возможности для привлечения лидеров мне-
ния нового поколения – ярких блогеров и др.; 

 • усиление партий экспертизой, приток профессиональных полит-
консультантов в политику. 

Не для всех партий обновление стало залогом успеха. И социологиче-
ские, и экспертные опросы демонстрируют негативный тренд в рейтинге 
партии «Яблока». У нее самый высокий антирейтинг среди всех партий. 
Хотя объявленная реформа оказалась не столь радикальной, чистка ря-
дов, причем в наиболее сильных отделениях остается источников непри-
ятного шлейфа для партии. 
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Существенное снижение позиций показали партии, которые пока не 
сделали никаких шагов в пользу обновления. Эксперты, принявшие уча-
стие в опросе, единогласно отметили, что драйверами роста для партий, 
которые пока не сделали хоть сколько бы ярких шагов в преддверии вы-
боров, может быть персональное и содержательное обновление – новые 
лидеры мнений, новые лица, новые программные предложения. И, на-
против, риски для этих партий связаны в первую очередь с сохранением 
текущего положения. Отсутствие обновления как ключевой риск подчер-
кивался, например, в отношении КПРФ, ЛДПР, «Партии Роста», «Родины» 
и других. 

У всех партий сохраняется потенциал роста в части открытости, раз-
вития прямого взаимодействия с гражданами; упрочнения лидерства 
при определении федеральных троек; а для большинства партий также 
в части формулировании программных предложений. Обнародование 
троек и в целом списков кандидатов, развитие инструментов открытости 
в рамках агитационной кампании станут ключевыми драйверами роста 
на следующем этапе. 

ДИСКЛЕЙМЕР, ЗАМЕЧАНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ: 
Данный доклад готовился в преддверии назначения даты выборов, на-

кануне проведения съездов ключевых партий, до старта основного аги-
тационного этапа и до определения состава кандидатов и федеральных 
частей списков. 

Сохраняется высокая доля неопределившихся. 
При подготовке прогноза составители опирались на данные социоло-

гического исследования ВЦИОМ, проводившегося 31 мая – 3 июня 2021 
года.
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РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА 
ПАРТИЙ

В этот раз мы структурно разбили презентацию рейтинга не на блоки 
«голубые фишки», их преследователи и отстающие, как было в прошлый 
раз. Состав лидеров существенно не изменился. Мы построили презен-
тацию рейтинга на основе ключевого признака для настоящего этапа – 
обновления. Насколько удачные партии выбрали стратегии обновления; 
провалились в этом или даже не пытались провести «апдейт» к выборам 
2021 года, что привело к снижению позиций? 

ОБНОВЛЕНЦЫ. УСПЕШНЫЕ СТРАТЕГИИ 
ЕДИНАЯ РОССИЯ
А++
Прошедшие праймериз стали серьезным механизмом обновления. 

Предварительное голосование прошло во всех регионах, в половине 
из которых оно было и очным, и электронным, в другой половине – 
только электронным. Конкуренция составила 13 человек на место. 
На праймериз вышли 192 действующих депутата фракции. Большин-
ство же кандидатов – новые для политики лица, яркие обществен-
ники (44% от общего числа кандидатов), в том числе 43 волонтера 
движения «Мы вместе», 24 представителя ОНФ, а также победители 
кадровых конкурсов: общероссийского «Лидеры России» и партийного 
«Федерального ПолитСтартапа». Средний возраст участников снизил-
ся с 43 до 41 года. В целом ряде округов опытные кандидаты боро-
лись с новичками. Так, например, в Архангельском одномандатном 
округе кандидатом от «Единой России» станет Александр Спиридонов, 
32-летний потомственный кораблестроитель, победитель конкурса 
«Лидеры России», опередивший на праймериз действующего депута-
та Дмитрия Юркова. В Тверской области действующий депутат Сергей 
Веремеенко, показывавший невысокую эффективность, согласно дан-
ным рейтинга КПДГД, уступил руководителю регионального штаба 
#МыВместе Юлии Сарановой.

Партии удалось подчеркнуть, что она опора президента. Прошедшая 
встреча с победителями праймериз поставила яркий акцент в образе 
«Единой России» как партии президента Путина. 

Сильным шагом стала отчетная кампания партии, стартовавшая с до-
клада Д.Медведева 9 июня и продолжающаяся отчетам депутатов в сво-
их регионах. По показателю delivery (способности добиваться результата 
для избирателей) «Единая Россия» – безусловный лидер. 

При этом партия делает заявки на будущую программу, выступая с 
основательными инициативами. Очевидно внутри идет процесс обнов-
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ления программных документов, в основу которых лягут национальные 
приоритеты и цели из президентских посланий. 

По мнению экспертов, у партии есть потенциал дальнейшего улучше-
ния позиций в части развития открытости и диалога с избирателем, на-
пример, в процессе обсуждения программы; а также после обнародова-
ния списков.

Ожидания политологов в ближайший период связаны с объявлением 
федеральной части списка на предстоящем съезде. Сильный состав мо-
жет стать ключевым драйвером для рейтинга на следующем этапе кам-
пании. 

Драйверы роста ▲▲▲.  
Риск-профиль ▼. 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –  
ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ
А+
«Справедливая Россия – За правду» стала одним из основных постав-

щиков новостей о новых ярких лицах. Хотя по итогам объединения не 
обошлось без сообщений о выходах из партии, пакет приобретений вы-
глядит значительно весомее. «Все звезды к нам» – так можно назвать 
кадровую политику «СР-ЗП»: Стивен Сигал, Екатерина Гордон, Глеб Пья-
ных, и это только начало. При этом партии удалось сохранить при объ-
единении костяк действительно сильных кандидатов, которые как могут 
стать локомотивами отдельных списков, так и претендовать на победы 
в одномандатных округах. Это, например, Галина Хованская, Федот Ту-
мусов, Елена Драпеко, Анатолий Грешневиков, Валерий Гартунг в Челя-
бинской области, Ирина Чиркова в Архангельской области, Олег Шеин в 
Астраханской области и ряд других. Нау лицах городов уже появились 
билборды с их лицами. 

Впрочем, эксперты отмечали, что если в очных схватках в одноман-
датных округах и подбирается сильный состав, то неопределенность в 
лидерстве в партии может дезориентировать избирателя. Один из экс-
пертов назвал это разрывом между «партией ЖКХ Миронова и партией 
героев Донбасса Прилепина». Именно новая  программа должна сделать 
этот союз не механическим, а органическим. И в партии, очевидно, идет 
напряженная работа над программой, прорывающаяся в публичное поле 
в форме ярких популистских инициатив. Точку в этом отношении дол-
жен поставить съезд, который состоится 26 июня. 

При сильном составе и программе у «Справедливой России – За прав-
ду» есть все возможности побороться за второе место по размеру фрак-
ции в будущей Думе. 

Увлечение популизмом, недостаточное качество программы, скатыва-
ние в бессодержательную конфронтацию с «Единой Россией» могут по-
родить риски для объединенной партии.

Драйверы роста ▲▲.  
Риск-профиль ▼. 
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РЭП «ЗЕЛЁНЫЕ»
В+ 
В мае у «Зелёных» состоялся съезд, который обновил руководящие 

органы. Фактически была революция региональных отделений про-
тив единоличной власти А.Панфилова. Партия из «карманной» партии 
одной семьи превратилась в довольно эгалитарную структуру. Пред-
седатель и сопредседатели – экологи, представители региональных 
отделений. Причем «Зелёные» имеют более широкую сеть, чем их 
конкуренты - «Зелёная альтернатива». Так что увеличение влияния 
регионов может сыграть партии на пользу. Такое обновление позво-
лило партии усилить голос более широкого круга лидеров мнения, 
вывести на арену новые яркие лица. 

По итогам обновления, прогноз повышен до В+.
Драйверы роста ▲▲. 
Риск-профиль ▼▼. 

РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ 
И СПРАВЕДЛИВОСТИ (БЫВШАЯ КПСС)
С+
Партия не только провела ребрендинг, который мы прогнозировали 

еще в нашем первом рейтинге. 
РПСС оказалась, пожалуй, одним и лидеров по новостям о привле-

чении кадров. Первым в этой череде стал известный медиаменеджер, 
бывший депутат ГосДумы V созыва Константин Рыков. Под его руковод-
ством партия прошла переименование, начала наполнятся содержатель-
но и персонально. Рыков объявил своей целью формирование «партии 
принципиального нового типа»: «Социально ориентированная, с одной 
стороны, как того требует время, но при этом – многовекторная и гибрид-
ная по своей структуре. Партия свободных людей, мечтающих о разви-
тии и прогрессе. Партия, в центре внимания которой стоит человек, а не 
обслуживающий его бюрократический аппарат. Партия, порождающая 
множество лидеров, а не одного вождя». И это пока, пожалуй, удается. 
Даже несмотря на привлечение известного журналиста и политического 
деятеля Максима Шевченко, который тянул бы на роль вождя. РПСС не 
становится партией одного лица. Елена Шувалова в Москве, Андрей Ано-
хин в Санкт-Петербурге – вот еще некоторые яркие приобретения РПСС. 

Заявленные амбиции партии – привлечь 450 сильных кандидатов. Воз-
можно, этот КПЭ не будет полностью выполнен, да и не понятно его про-
исхождение – не рассчитывает же партия занять все места в ГосДуме по 
спискам и одномандатным округам. Но, скорее всего, новости о других 
ярких персоналиях еще предстоят. 

При этом Константин Рыков умеет работать с контентом и социаль-
ными сетями. Так что можно ожидать достаточно интересной кампа-
нии и по содержанию.  Новый бренд дает большие возможности по раз-
витию содержательной кампании, выводя партию из позиции левого 
спойлера. 
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Идеи свободы и справедливости пользуются, пожалуй, универсальным 
спросом. Вопрос лишь в том, насколько партии удастся найти нужные 
тезисы для ответа на эти запросы. 

Драйверы роста ▲▲. 
Риск-профиль ●. 

НОВИЧКИ. НЕ ТРЕБУЮТ ОБНОВЛЕНИЯ
НОВЫЕ ЛЮДИ
В++
Партия «Новые люди» сама по себе представляет обновление полити-

ческого поля и лиц в политике. Причем делает это она успешно за счет 
широкого круга решений. Проекты #ДебатыКандидаты и «Марафон идей» 
- открытые конкурсы кандидатов и предложений по улучшению жизни в 
регионах – дали приток и новых лиц, и новых идей, которые партия уже 
успешно озвучивает. Прошла церемония награждения активистов, реа-
лизующих проекты в регионах. Свои денежные призы они решили потра-
тить на решение конкретной проблемы – расселение аварийного дома. 

Партия довольно стремительно обрастает новыми ЛОМами и реализо-
ванными на местах проектами. 

Драйверы роста ▲▲. Реализация проектов и ход кампании приве-
дет к росту известности и активности на местах, что может привлечь 
электорат. Это может быть довольно органический рост. 

Риск-профиль ▼▼. Риск ревности несистемной оппозиции. Риски 
столкновения с административным ресурсом на местах. 

ЗЕЛЁНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА
В+
12 июня лидер партии Руслан Хвостов дал программное интервью Га-

зете.ру, в котором раскрыл некоторые подробности стратегии партии и 
хода переговоров с потенциальными кандидатами. 

«Зелёная альтернатива» сделала несколько заявлений о переговорах со 
«звездами» о вступлении партии и возможном выдвижении. Фигуриро-
вали телеведущая Ирена Понарошку, стилист и защитник Байкала Сер-
гей Зверев, рэпер Слава КПСС. Хвостов прямо заявляет, что с Понарошку 
сотрудничество не состоялось; с остальными все еще идут сложные пере-
говоры. Пока из звезд партию поддерживают Василий Ложкин, которого 
Хвостов называет неформальным лидером партии, и его коты. Партия 
продолжает делать ставку на привлечение ярких звезд, которым близка 
тематика, что, наверное, правильно для новичков для удачного старта.  

Партия очевидно делает ставку на отдельные регионы, в которых тема-
тика наиболее актуальна, постоянно реализуя яркие акции и инициати-
вы. Хвостову, правда, не удалось представить убедительные результаты 
работы. Но партия остается в информационном поле, зарабатывает из-
вестность и доверие за счет проектов на местах, что вполне может иметь 
эффект в дальнейшем. 
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Акционизм партии – политические перформансы у посольства Японии 
и здания «Лукойла» – могут привлечь внимание молодого электората. 

Программное предложение партии все более берет за основу успеш-
ный опыт западных коллег и строится на смеси экологической и левой 
повестки. Партия подала заявление на вступление в «Европейскую пар-
тию зеленых». Лидер «Зелёной альтернативы» в программном интервью 
неоднократно подчеркивает, что он человек мира, как и все зеленые. Для 
значительной части молодежного электората это может быть также при-
влекательной идеей, мало представленной в нашей политике. 

Драйверы роста ▲▲. Развитие программного предложения. Резуль-
таты первых проектов. Успешное завершение переговоров с кандидата-
ми. 

Риск-профиль ▼▼. Возможный конфликт с местными администра-
циями вокруг спорных объектов. Провал подбора кандидатов. 

НЕУДАЧНАЯ СТРАТЕГИЯ ОБНОВЛЕНИЯ
ЯБЛОКО
В++.
3-4 апреля партия «Яблоко» провела долгожданный первый этап съез-

да, на котором утвердила поправки в устав. Они оказались более мягки-
ми, чем ожидалось. Реформа – менее радикальна, чем заявлялось. При 
этом за основу взяты принципы партстроительства, которые уже давно 
приняты «Единой Россией». В частности, развитие помимо фиксирован-
ного членства базы сторонников. Проведение праймериз, правда, при-
нято только как опция. Сообщение о праймериз партии в Челябинской 
области не компенсирует многочисленных сообщений о «чистке рядов», 
расколах отделений, сменах руководства и др. 

В Архангельской области общественники объявили о желании выдви-
нуть несколько известных активистов на выборах при поддержке партии 
«Яблоко». Однако сама партия никак пока публично не отреагировала на 
эту инициативу.  

Не похоже, что с заявленным подходом «Яблоко» сможет быть плат-
формой для выдвижения ярких общественников. 

Между тем, старые кадры продолжают работу на местах. Так, напри-
мер, Митрохин выступает против строительства на пустыре на Сретенке. 
Но все это не тянет на федеральную кампанию реальных дел. 

Федеральные медиаповоды, инициируемые «Яблоком» могут иметь 
противоречивый резонанс. Выступления против трехдневного голосо-
вания, которое избиратели в большинстве своем считают удобным и 
безопасным. Запросы о соответствии Конституции нормы о информи-
ровании избирателей о получении кандидатом финансирования из-за 
рубежа. 

Тезисы партийной программы готовят «опытные партийцы» (В.В. Бор-
щев, Б.Л. Вишневский, Е.П. Дубровина, Д.В. Коннычев, Э.Э. Слабунова, Л.М. 
Шлосберг, В.Л. Шейнис, Г.А. Явлинский) на основе ранее принятых доку-
ментов. Средний возраст составителей программы – 66 лет. Внутрипар-
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тийная борьба «Яблока» за идеологическую чистоту больше похожа на 
отчаянное сопротивление обновлению и омоложению партии. 

В итоге «Яблоко» лидирует по антирейтингу с довольно серьезным от-
рывом от всех других партий. 

Съезд партии может дать определенность относительно политики вы-
движения и кандидатов. Но и тут цугцванг. Либерализация отбора канди-
датов, поддержка выдвижения ярких протестных кандидатов приведет к 
конфликту с властью в ряде регионов. Пока «Яблоко» отчетливо делает 
ставку на сохранение своих позиций в системной политике, предпочитая 
надежно взять свое без излишнего обострения. 

Драйверы роста ▲. 
Риск-профиль ▼▼. 

БЕЗ ОБНОВЛЕНИЯ
ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИИ
А+
В прошедший период Жириновскому исполнилось 75 лет. Торжествен-

ные мероприятия, с одной стороны, вывели его в топ, с другой – под-
черкнули в нем уходящую политическую натуру. Для лидерской партии, 
как отмечают эксперты, слишком высоки риски, связанные со здоровьем 
и физической способностью лидера вытянуть кампанию. Пока ему это 
удается. Но все опрошенные эксперты отмечают, что партии не помешал 
бы вывод на политическую сцену новых лидеров мнения и раскрутку 
преемника Жириновского. 

Нехватка ярких лиц особенно сильно сказывается на потенциале кан-
дидатов в одномандатных округах. 

Партия постоянно выступает с вполне основательными популистскими 
инициативами и серьезно обходит в этом своего извечного конкурента 
– КПРФ. Так, например, ЛДПР выступила за зарплату учителей по трой-
ному МРОТ, а КПРФ – по двойному. 

В кампании в Хабаровске наступил перелом. Михаил Дегтярев заво-
евывает доверие. Значимым показателем станет, как пройдет регион че-
рез символическую дату – год с ареста Сергея Фургала. 

Пока не понятно, в каком статусе для партийного списка выступят гу-
бернаторы от ЛДПР. 

Драйвером роста может стать внешнеполитическая повестка▲. 
Риски ▼▼. 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ
А+
В каком-то смысле «обновление» пережила за прошедший период и 

КПРФ. 24 апреля в Подмосковье открылся XVIII съезд КПРФ, который 
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«переизбрал» председателем партии Геннадия Зюганова. «В адрес съез-
да поступили многочисленные поздравительные телеграммы, в том 
числе от всех партий, входящих в СКП-КПСС… От имени съезда КПРФ 
направлены официальные поздравления президенту Кубы Мигель Диас-
Канель Бермудесу, на днях переизбранному на пост Первого секретаря 
КПК». 

В позициях КПРФ было пробито несколько серьезных брешей изнутри. 
Разразившиеся скандалы могут нанести серьезный ущерб образу пар-
тии. В частности, сын бывшего губернатора Иркутской области Сергея 
Левченко был задержан по делу о хищении путем мошенничества. В Пе-
тропавловске-Камчатском секретарь местного отделения коммунисти-
ческой партии и депутат региональной думы Валерий Быков получил 
девять лет колонии строгого режима и штраф почти на 27 миллионов ру-
блей по делу о получении взятки. Депутат Мосгордумы Дмитрий Локтев, 
недавно исключенный из фракции, обратился в прокуратуру с требова-
нием проверить деятельность руководства столичного отделения КПРФ, 
в частности Валерия Рашкина, на предмет коррупционных злоупотре-
блений. Локтев считает, что партия могла присваивать себе средства, 
выделяемые на оплату труда помощников депутатов. Подобные дела в 
Европе становились концом для политических карьер (например, подоб-
ное обвинение стоило позиций лидера президентской гонки во Франции 
Франсуа Фийону, суд признал его виновным).

Партию покинул один из весьма сильных и медийных потенциальных 
кандидатов Максим Шевченко. 

По всей видимости, КПРФ начинают «аукаться» внутренние конфликты. 
КПРФ теряет собственное лицо и славу самой крупной и сильной оппо-

зиции. Собственные акции КПРФ то назначает, то отменяет, качество ор-
ганизации страдает, а повестка не выделяется остротой и креативностью. 
Представители партии вынуждено включаются в акции сторонников На-
вального. Рейтингу КПРФ это ничего не дает. А работает лишь на неси-
стемную оппозицию. Выход в несистемное поле с обострением риторики 
для КПРФ грозит серьезными потерями в статусе. 

Инициативы вроде создания «крупнейшего в России Сталин-центра» и 
оплаты труда учителей в размере двойного МРОТ вряд ли способны со-
держательно вернуть КПРФ в повестку. 

Без обновления лиц и содержательной работы партия потеряет статус 
главной оппозиционной партии и второй фракции по размерам. 

Драйверов роста ● 
Риски ▼▼. 

РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ ЗА 
СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ
B++
Российская партия пенсионеров за социальную справедливость про-

должает делать ставку в кампании на борьбу за введение Социального 
кодекса, а также системно работает по пенсионной тематике, выступая 
с инициативами о пенсии по стажу и уравниванию пенсий на всей тер-
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ритории страны, которые могут, правда, восприниматься противоречиво.  
Системная работа по профильной повестке могла бы быть успешно до-

полнена привлечением новых лиц. Но пока сигналы о предстоящих вы-
движениях противоречивы.

Драйверы роста▲▲. 
Риски ●.  

КОММУНИСТЫ РОССИИ
В+
Различные популистские инициативы, как считают эксперты, могут 

стать одним из драйверов роста для партии «Коммунисты России». В 
партии экспертов, по всей видимости, слышат. Партия постоянно попа-
дает в новости со своими популистскими и скандализирующими ини-
циативами, вроде предложения запретить трансляции Ольги Бузовой 
или судить Михаила Горбачева за утаивание информации об аварии на 
Чернобыльской АЭС. 

Не упускает партия момента для критики и даже «подтролливания» в 
адрес своих непосредственных конкурентов КПРФ. В преддверии 30-лет-
него юбилея распада СССР председатель партии «Коммунисты России» 
Максим Сурайкин объявил о проведении показательного публичного 
процесса над виновниками развала Советского Союза, к которым он от-
носит и лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Сурайкин жестко комменти-
ровал коррупционные скандалы, затрагивающие членов КПРФ, отмечая 
негативное влияние на доверие к левым партиям. И, конечно, лидер 
«Коммунистов России» обратил внимание на сообщения о психологиче-
ских расстройствах лиц КПРФ после госпитализации бывшего кандидата 
в губернаторы Приморского края Андрея Ищенко. 

Эксперты полагают, что появление дополнительных новых лиц, то есть 
переход к практикам обновления, и актуализация стратегии и программ-
ного предложения может помочь партии привлечь большее внимание 
левого электората. Но здесь будут, скорее, выигрывать конкуренцию бо-
лее сильные обновленные игроки – «Справедливая Россия  - За правду», 
РПСС и др.

Драйверы роста ●. 
Риск-профиль ●. 

РОДИНА
В+
Алексей Журавлев ведет личную избирательную кампанию – поездки 

по регионам, встречи, поддержка популярных инициатив, взятие «под 
личный контроль». Партийного бренда в нынешней стратегии не просма-
тривается. Хотя эксперты полагают, что расширение числа лиц партии и 
обострение собственной повестки партии могли бы быть более эффек-
тивными. 

Драйверы роста ●. 
Риск-профиль ●. 
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ПАРТИЯ РОСТА
С+
Для партии было несколько сообщений о потерях и приобретениях. 

Первые явно перевешивают вторые. Партию покинул Александр Хуруд-
жи, бывший публично чуть ли не вторым лицом организации. 

Промелькнуло сообщение, что в законодательное собрание Санкт-
Петербурга партия может выдвинуть бывшего главу фракции «Справед-
ливая Россия» Алексея Ковалева. Но для кампании по выборам депута-
тов ГосДумы это не даст особых очков. 

Партия пока не сделала никаких серьезных ставок в предстоящих вы-
борах. Сохраняющееся молчание партии эксперты называют ключевым 
риском. 

Прогноз для партии понижен до С+. 
Драйверы роста ●. 
Риск-профиль ▼ 

ГРАЖДАНСКАЯ ПЛАТФОРМА
С
Гражданская платформа пока не проявляет активности и не сделала 

хоть сколько бы то ни было значимой заявки на предстоящую кампа-
нию. Единственной новостью об «обновлении» стало сообщение о ротации 
руководителя фракции в думе Иркутска. На выборах мэра Якутска кан-
дидат от партии набрал немногим более 1% голосов. Партия занимает 
самую нижнюю строку текущего рейтинга. И драйверов роста при сохра-
нении молчания не просматривается.  

Драйверы роста ●. 
Риск-профиль ●. 
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