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Сложившаяся социально-экономическая  ситуация в стране или 
регионе  существенно влияет на организацию и проведение избирательных 
кампаний, а также прогнозирование исхода выборов, что отражается на 
предвыборной политике партий, политических технологиях, от того какая 
ситуация  сложилась в регионе, какие  проблемы существуют в стране, ре-
гионе зависит, как  поведёт себя избиратель, как он  проголосует.

Яркий пример влияния социально-экономической ситуации это  вы-
боры, проходившие  в  условиях мирового экономического кризиса,  в ре-
гиональные законодательные собрания 1 марта 2009 г., в Московскую го-
родскую Думу 11 октября 2009 г., в органы местного самоуправления.

Кризис стал новым участником выборов. В период кризиса  при-
ходилось бороться за свой электорат, как крупным «правящим», так и оп-
позиционным партиям. На ход избирательной кампании, на уровень до-
верия к властям оказывало влияние, изменившееся социальное положение 
избирателя: рост безработицы, снижение  доходов и т.д. 

С целью повышения эффективности и результативности кампании 
нередко политические технологи меняли стратегию и тактику, брали за 
основу те социально-экономические факторы роль, которых  прежде не 
столь заметна. Организация избирательной кампании в условиях кризи-
са строилась по совсем иному принципу. Тема экономического кризиса 
отражалась в программах партий и в агитационном направлении, в ис-
пользуемых политических технологиях. В некоторых европейских странах 
пострадавших   от экономического  кризиса доверие к властям  харак-
теризовалось крайне низким, рейтинг крупных политических лидеров 
партий  был занижен, партии терпели поражение на выборах, социальная 
напряжённость возрастала. В России уровень недовольства властью был 
не так велик. Это свидетельствовало о том, что власти сохраняли за собой 
управленческий потенциал и значительных трансформаций не наблюда-
лось. В условиях мирового экономического кризиса политическая система 
России продемонстрировала относительную стабильность. Для того чтобы 
быть  открытыми к обществу,  партии разрабатывали и  включали в свои 
программы меры по борьбе с кризисом.  

Оппозиция не в силах предложить альтернативу антикризисным 
действиям властей – это и является одной из главных причин её поражений.
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Оппозиционные участники выборов продолжали показывать свою 
недееспособность, многие партии оставляли предвыборную гонку ещё до 
начала кампании, так и не зарегистрировавшись.

  Но, несмотря на всю готовность «Единой России»  к выборам, пар-
тия заранее спрогнозировала определенное снижение своих результатов, 
так как на региональном уровне ситуация совсем иная и не всегда предста-
вители от «Единой России» выигрывали выборы, это ещё раз доказало, что 
избиратель не станет голосовать за любого выдвиженца, региональная элита 
испытывала серьёзные проблемы с доверием людей, что в ещё в большей 
степени актуализировалась в период экономического кризиса.  

В описанных выше условиях поле для существования малых партий 
практически исчезает.

В настоящее время экономическая, политическая и социальная 
ситуация подвержены изменениям, поэтому сегодня в процессе прогно-
зирования результатов избирательных кампаний следует учитывать весь 
спектр факторов, в том числе и сложившуюся  социально-экономическую 
ситуацию в стране или регионе.

С  учётом отсутствия массовой потребности в многопартийности, 
при оптимистическом сценарии развития, Россия через несколько лет 
может прийти к системе с доминантной партией и относительно слабой, 
но жизнеспособной оппозицией разного толка, при пессимистическом  –  
российская партийная система останется в таком же состоянии, в котором 
пребывает сегодня: вторичного звена в системе политических институтов, 
лишь отчасти выполняющего функции, свойственные   политическим 
партиям. 
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