"Единая Россия" лидирует в "рейтинге партий"

Развитие партийной системы России и ход подготовки партий к выборам депутатов
Госдумы во втором квартале 2016 года проанализировали эксперты Фонда Института
социально-экономических и политических исследований (ИСЭПИ).
Рейтинг фиксирует позиции российских партий на старте большого сентябрьского
выборного цикла, показывая, в какой форме и с какой динамикой партии подошли к
главным кампаниям года, а также отражает содержательную и технологическую
активность партий по подготовке к Единому дню голосования.
По сравнению с
началом года, общий уровень партийной активности возрос, растет и конкуренция как
внутри «парламентской четверки», так и между непарламентскими партиями. Партии
усилили внимание к промежуточным местным выборам, став вдвое чаще выдвигать
кандидатов, чем в начале года. Если в первом квартале в выборах эпизодически
участвовало только 14 партий, то во втором квартале в борьбу на местных выборах
включилось 16 партий, из которых 9 сумели провести своих кандидатов в выборные
органы МСУ.
Лидерство в рейтинге по-прежнему сохраняет «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Сильных соперников у «Единой России» нет, и партия успешно конкурирует с
оппозицией на ее поле. Таковы главные выводы ежеквартального рейтинга
политических партий, подготовленного фондом ИСЭПИ по итогам II квартала 2015 года.
- У высокого рейтинга Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Мордовии есть, как минимум, три
составляющие, - говорит директор саранского филиала российской академии
народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ, доктор наук Иван Владимирович
Капитонов. – Во- первых, это высочайшая степень уважения к Президенту РФ
Владимиру Владимировичу Путину и доверие к его внутренней и внешней политике.
Во-вторых, взвешенные, продуманные, системные шаги руководства республики по
социально-экономическому развитию Мордовии. Государственная идеология,
выраженная в лозунге «Согласие. Порядок. Созидание», здесь не только
провозглашается, но и грамотно реализуется. В-третьих, конкретные дела и
обязательность исполнения обещаний, внимание к нуждам и заботам простого человека.
Наказы избирателей не только не забываются на следующий день после выборов, но
выполняются в обязательном порядке. Наказы «полегче» - исполняются быстро, те,
которые требуют серьезного напряжения сил – бюджетных и иных средств исполняются
на протяжении необходимого времени.
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Обязанность и ответственность – вот характеристика действий Партии «Единая
Россия» , отсюда и высокий рейтинг.
Четверка лидеров рейтинга ИСЭПИ по сравнению с началом года не изменилась:
«Единая Россия» — 73,6 балла, КПРФ — 69,6, ЛДПР — 68,05 и «Справедливая Россия»
— 63,25. Хотя отрыв от них непарламентских партий все меньше — на 5-м месте
«Родина» — 57,65. Между тем, эксперты считают, что среди непарламентских партий на
выборах в Госдуму также развернется реальная борьба между «Яблоком» и «Родиной».
«Единая Россия» заняла первое место по трем из четырех индексов исследования:
электоральной активности (частота выдвижения кандидатов), электоральной
эффективности (успешность участия в выборах), информационной активности.
Как отмечают в ИСЭПИ, коэффициент избрания кандидатов от «Единой России»
по-прежнему превышает 75%, хотя весной большое число ман¬датов разыграно в
сложных и не всегда успешных для нее регионах (выборы в городские и районные
советы Московской, Иркутской и Калининградской областей). Тем не менее «Единая
Россия» улучшила показатели уличной работы и доминирует по темам социальной
повестки, увеличив внимание к вопросам развития АПК, поддержки бизнеса и защиты
прав граждан в сфере ЖКХ.
«Основой программного позиционирования «Единой России» остается социальная
повестка, успешно перехваченная у левой оппозиции, связанная с поддержкой
незащищенных групп граждан», — подчеркивают авторы рейтинга.
— Понятно, что когда высокий рейтинг у Президента, то и «Единая Россия» набирает
много очков, потому что избиратели видят прямую взаимосвязь Владимира Путина и
партии власти, хотя формально Президент не является ее лидером или даже
представителем этой партии, — объясняет успешное лидерство единороссов депутат
Госдумы Юрий Афонин (КПРФ), отмечающий, что о месте КПРФ в партийной системе
говорят результаты партии на выборах. - КПРФ, как и в I квартале, заняла первое место
в четвертом индексе — «программно-проблемной активности» и в целом по итогам II
квартала смогла увеличить свой разрыв с ЛДПР. Коммунисты были успешней на
промежуточных местных выборах, выиграв вдвое больше, чем либерал-демократы,
мандатов: 20 против 9. КПРФ более четко позиционировала себя как оппозиция в
протестах в отношении правительства, в социальных проблемах — ЖКХ, образование,
наука, а также проявила активность в отстаивании советских символов.
Благодаря традиционному «Агитпоезду» ЛДПР почти догнала КПРФ по уровню уличной
активности. Однако более динамично в рейтинге все-таки себя показала «Справедливая
Россия», которая улучшила свои показатели по всем индексам. Благодаря активному
позиционированию по темам ЖКХ и социальной политики и новым партийным проектам
«эсеры» сумели немного опередить КПРФ по показателю программной работы. Причины
отставания СР от КПРФ и ЛДПР, полагают в ИСЭПИ — меньшая активность в уличной
политике и отсутствие кандидатов в большем числе местных избирательных кампаний,
чем у прямых конкурентов.
Явный лидер квартала среди непарламентских партий — «Родина», которая обошла
всех конкурентов среди малых партий не только по активности и результативности на
выборах, но и по качеству программно-технологической работы, поднявшись сразу на
три позиции.
Благодаря успехам на промежуточных местных выборах сразу на несколько позиций
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вверх шагнули «Патриоты России» (7-е место) и «Российская партия пенсионеров за
справедливость» (9-е). Второй квартал подряд в десятке остаются «Коммунисты
России» (8-е место).
А вот «Яблоко» (6-е место) спустилось на одно место, но по-прежнему лидирует на
либеральном фланге. Партия не игнорирует промежуточные местные выборы,
продемонстрировав способность проводить кандидатов в органы самоуправления, в то
время как конкуренты по демократическому лагерю сократили активность по
социальным темам, сосредоточившись на праймериз.
Партия РПР-ПАРНАС опустилась с 9-го на 12-е место. Готовясь к единому дню
голосования в сентябре, она проигнорировала все промежуточные выборы. Хотя
РПР-ПАРНАС пользовалась наибольшим вниманием СМИ среди всех непарламентских
партий, качество ее программно-проблемной работы по сравнению с началом года и на
фоне других партий ухудшилось. В актив РПР-ПАРНАС зачтены праймериз и
программная активность «Демократической коалиции», но ход кампаний в регионах
показывает, что представители РПР-ПАРНАС оказались в тени других лидеров
коалиции.
Остальные партии, имеющие право выдвигать кандидатов в Госдуму без сбора подписей
избирателей, продемонстрировали разнонаправленное движение. Улучшили позиции
«Правое дело» (20-е место) и РЭП «Зеленые» (21-е). Напротив, перешла в число
аутсайдеров «Гражданская сила» (39-е место), так как, заработав год назад в Ненецком
АО право выдвигаться в Госдуму без сбора подписей, партия полностью свернула
активность.
Как отмечают в ИСЭПИ, в целом партии усилили внимание к промежуточным местным
выборам, став вдвое чаще выдвигать кандидатов, чем в начале года. Если в I квартале в
выборах эпизодически участвовало только 14 партий, то во II квартале в борьбу на
местных выборах включилось 16 партий, из которых девять сумели провести своих
кандидатов в выборные органы местного самоуправления.
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