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ность функционирования доминирующей партии», излагает методологию исследования и приводит его 
пример. Цель статьи заключается в стремлении отразить один из способов оценки функционирования по-
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ДОМИНИРУЮЩЕЙ  
ПАРТИИ В РЕГИОНЕ (НА ПРИМЕРЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 
Эффективность функционирования доминирующей партии достаточно широкое понятие, которое определя-

ется во многом ее сущностью. Доминирующая партия – это политическая партия, которая контролирует зако-
нодательный орган государственной/муниципальной власти на протяжении длительного периода времени [2; 3]. 
Таким образом, доминирующая партия имеет двойственную сущность: с одной стороны, она как любая иная 
политическая партия является традиционным средством завоевания и удержания политической власти посред-
ством участия «в должным образом организованных выборах» [1, с. 11], с другой – это средство управления 
государственным или муниципальным образованием, фактически заменяющее соответствующий парламент. 

Исходя из указанного, можно говорить как минимум о двух видах эффективности функционирования 
доминирующей партии: частной и общей. «Частная» эффективность функционирования доминирующей 
партии является оценкой ее способности добиваться максимального электорального успеха при минималь-
ных затратах ресурсов для его достижения. Несмотря на то, что «частная» эффективность функционирова-
ния доминирующей партии имеет свои особенности, она в принципе сходна с эффективностью функциони-
рования любой иной недоминирующей партии, поэтому в данной статье она рассматриваться не будет. 

«Общая» эффективность доминирующей партии – это оценка способности управлять государственным 
или муниципальным образованием. Именно этот вид эффективности функционирования доминирующей 
партии будет анализироваться в настоящей статье. Такая оценка носит комплексный характер. В ее основе 
можно выделить как минимум два компонента: социально-экономический и общественно-политический. 
Первый компонент концентрирует внимание на материальном благополучии избирателей, второй – на леги-
тимности власти. Для оценки «общей» эффективности доминирующей партии в отдельно взятом регионе 
(Саратовской области) в данной статье будут применяться три показателя: 
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1) уровень общественно-политической поддержки, выраженный в показаниях электоральной статистики; 
2) частная экспертная оценка, составленная на основе опросов экспертов; 
3) государственная оценка экспертов, проводимая в соответствии с указом Президента РФ «Об оценке эф-

фективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» [2] с 2007 года. 
Саратовское региональное отделение политической партии «Единая Россия» было сформировано 

2 марта 2002 г. путем преобразования политической партии Общероссийской общественной организации 
«Союз ―Единства‖ и ―Отечества‖» [5]. За период своего существования саратовское региональное отделение 
политической партии «Единая Россия» приняло участие: 

1) в трех избирательных кампаниях по выборам депутатов Государственной Думы РФ четвертого, пято-
го и шестого созывов; 

2) в трех избирательных кампаниях по выборам депутатов Саратовской областной думы третьего, чет-
вертого и пятого созывов; 

3) в муниципальных выборах представительных органов муниципальных образований Саратовской об-
ласти, в том числе в двух избирательных кампаниях по выборам депутатов Саратовской городской думы 
третьего и четвертого созывов. 

Результаты «Единой России» в Саратовской области можно наблюдать в приведенной ниже таблице [9]. 
 

Выборы Результат 
Мажоритарная ИС Пропорциональная ИС 

Сод 2002 8 из 35 мест Не применялась 
ГД 2003 3 из 4 мест 43,37% 
Сгд 2006 11 из 20 мест 44,18% 
Сод 2007 17 из 18 мест 60,78% 
ГД 2007 Не применялась 64,3% 
Сгд 2011 17 из 21 мест 62,08% 
ГД 2011 Не применялась 64,89% 
Сод 2012 22 из 22 мест 77,92% 

 
2002 – год проведения выборов; Сод – Саратовская областная дума; Сгд – Саратовская городская дума; 
ГД – Государственная Дума ФС РФ; ИС – избирательная система. 
 
Как видно из таблицы, электоральная поддержка «Единой России» за период ее участия в обозначенных 

избирательных кампаниях, проводимых на территории Саратовской области, неуклонно росла. Начиная 
с 2003 года, по мажоритарной избирательной системе политическая партия получала абсолютное большин-
ство депутатских мандатов, распределяемых по такой избирательной системе. Однако данный результат 
не совсем показателен, так как он отражает не только поддержку политической партии, но и поддержку и 
отдельного кандидата как личности. Более нагляден результат «Единой России», полученный в рамках про-
порциональной избирательной системы: начиная с 2007 года, политическая партия не набирала число голо-
сов явившихся на выборы избирателей ниже 50% от их количества. 

Вероятно, результаты выборов не совсем точно отражают общественное мнение относительно власти, 
учитывая последствия реформ законодательства о выборах и о политических партиях 2000-х годов, а также 
некоторые ресурсные преимущества самой доминирующей партии, тем не менее, они отражают общие тен-
денцию и соотношения политических сил в регионе. 

Другим показателем эффективности функционирования «Единой России» в Саратовской области может 
стать экспертная оценка. Начиная с 2007 года, Международный институт политической экспертизы и Фонд 
«Петербургская политика» проводят исследование «политической выживаемости губернаторов», являющейся 
интегральной политической оценкой обстановки в субъектах РФ. В период с 2007 по 2013 годы было прове-
дено как минимум одиннадцать выпусков результатов политического мониторинга, в рамки которого попала 
Саратовская область и ее губернаторы – П. Л. Ипатов и В. В. Радаев. Следует заметить, что за период своего 
пребывания на посту высшего должностного лица Саратовской области оба губернатора являлись членами по-
литической партии «Единая Россия» [6; 7]. При этом в процедуре назначения на должность Президентом РФ 
каждого из них участвовало саратовское законодательное собрание, в котором абсолютным большинством 
депутатских мандатов обладала политическая партия «Единая Россия». К тому же при назначении на долж-
ность главы исполнительной власти Саратовской области В. В. Радаева Президентом РФ в 2012 году именно 
«Единая Россия» как политическая партия парламентского большинства Саратовской областной думы пред-
лагала кандидатуры глав исполнительной власти Саратовской области Президенту РФ. Таким образом, обо-
значенные личности губернаторов Саратовской области напрямую связаны с доминирующей в регионе пар-
тией, следовательно, оценка их деятельности выступает косвенной оценкой не только качества управления 
областью, но и управленческой эффективности саратовского отделения «Единой России». 

За период мониторинга политической эффективности управления саратовским регионом отчетливо вы-
деляются две особенности. Во-первых, Саратовская область как при П. Л. Ипатове, так и при В. В. Радаеве 
занимает срединную позицию, имея средний балл в 3 единицы по пятибалльной шкале, в которой наивыс-
ший балл – 5 единиц – означает отличный политический результат, а низший балл – 1 единица – плохой  
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политический результат [4]. Во-вторых, указанный средний результат достаточно стабилен. На всем протяже-
нии мониторинга Саратовская область только один раз получала оценку в 4 балла и один раз оценку в 2 балла. 
В остальной период областная политическая оценка эффективности управления в регионе равнялась 3 баллам. 

Оценке политической эффективности деятельности исполнительной власти в саратовском регионе вто-
рит та же оценка, основанная на неполитических показателях. Начиная с 2007 года, в соответствии с указом 
Президента РФ «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации» проводится оценка деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ с точки 
зрения, прежде всего, социально-экономических критериев. В соответствии с данными за 2007-2011 года [8] 
Саратовская область также стабильно находится на срединных позициях, крайне редко изменяя свое поло-
жение. На 2011 год по комплексной оценке эффективности регионов РФ Саратовская область находится в 
группе регионов, занимающих места в рейтинге с 41 по 73 [Там же], что соответствует удовлетворительной 
оценке деятельности исполнительной власти в регионе. 

Таким образом, оценивая в совокупности функционирование доминирующей партии в Саратовской об-
ласти можно прийти к следующему заключению. В сложившихся условиях выполнение доминирующей 
партией общих функций имеет двойственный характер: с одной стороны, результаты деятельности саратов-
ских региональных властей, опирающихся на доминирующее положение регионального отделения полити-
ческой партии, не являются оптимальными, однако они стабильны и удовлетворительны для большинства 
регионального электората, что выражается, как минимум, в электоральной поддержке на выборах. Такая си-
туация свидетельствует о стабильности, нежели прогрессе или регрессе. Потому об эффективности выпол-
нения общих функций доминирующей партии «Единая Россия» в Саратовской области можно говорить 
только при условии, если стабильность является приоритетной целью. 
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The article presents a brief analysis of the efficiency of the dominant party functioning in a particular region of the Russian Fed-
eration. The author reveals the content of the terms ―dominant party‖, ―efficiency of dominant party functioning‖, states the re-
search methodology, and gives its example. The aim of the article is to represent one of the ways of estimating the political party 
functioning in the regional political process. 
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