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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления 41.03.04 «Политология» подготовки бакалавра, изучающих дис-

циплину «Электоральный анализ». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом федерального государственного автономного образова-

тельного учреждения высшего профессионального образования «Национального исследовательско-

го университета «Высшая школа экономики» по направлению 41.03.04 «Политология» подготовки 

бакалавра. 

 Образовательной программой направления 41.03.04 «Политология» подготовки бакалав-

ра. 

 Рабочим учебным планом университета по направлению 41.03.04 «Политология» подго-

товки бакалавра, утвержденным в 2016 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Электоральный анализ» являются: 

 Изучение основ электоральной географии и основных особенностей региональных полити-

ческих режимов. 

 Овладение количественными и качественными методами исследования структуры и динами-

ки электорального пространства и региональных политических режимов в России и в срав-

нении с другими странами мира.  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать концепции электорального пространства и регионального политического режима, 

методологию регионального и электорального анализа. 

 Уметь анализировать результаты выборов в целом и в территориальном разрезе, с учетом 

временной динамики с помощью количественных и качественных методов, правильно 

анализировать расстановку политических сил в регионе, определять причины того или 

иного результата выборов, применять полученные знания в политической аналитике, в 

деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, политических 

организаций и бизнес-структур.  

 Иметь навыки прогнозирования результатов выборов, работы с региональной политиче-

ской и социально-экономической информацией и статистикой. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формирова-

нию и развитию компетенции 

Общекультурная компе-

тенция 

ОК-1 Владение культурой мышления, 

способность к обобщению, анали-

зу, восприятию информации, по-

становке цели и выбору путей ее 

достижения, способность логиче-

ски верно и аргументировано 

Обучение методологии регио-

нального и электорального ана-

лиза, основанной на самостоя-

тельном изучении необходимой 

информации. Проведение се-

минарских занятий, в основе 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формирова-

нию и развитию компетенции 

строить различные виды речи. которых находятся подготовка 

и обсуждение проведенных 

студентами исследований изби-

рательных кампаний и регио-

нальных политических режи-

мов.  

Общекультурная компе-

тенция 
ОК-12 способность применять методы 

математического анализа и мо-

делирования для решения задач 

профессиональной деятельно-

сти 
 

Проведение самостоятельного 

исследования избирательной 

кампании (в форме доклада на 

семинаре и эссе), предполага-

ющего проведение статистиче-

ского анализа электоральных 

данных и его интерпретацию.  

Общекультурная компе-

тенция 
ОК-13 способность и готовность к 

восприятию и адекватной ин-

терпретации общественно зна-

чимой социологической ин-

формации, использовать социо-

логическое знание в професси-

ональной деятельности 
 

Использование данных количе-

ственных и качественных со-

циологических исследований, 

экспертных опросов и оценок 

при анализе избирательных 

кампаний и региональных по-

литических режимов (при под-

готовке эссе и докладов на се-

минарах). 

Профессиональная компе-

тенция 

ПК-9 освоение основных теоретико-

методологических подходов в 

сфере политического анализа и 

прогнозирования; владение ме-

тодами сбора и обработки по-

литической информации; мето-

дологией и методиками поли-

тического анализа и прогнози-

рования 
 

Курс нацелен на обучение ме-

тодам политического анализа и 

прогнозирования в части терри-

ториальной дифференциации 

политических процессов, 

структуры и динамики электо-

рального пространства и регио-

нальных политических режи-

мов. 

Профессиональная компе-

тенция 

ПК-13 владение методами и методи-

ками социологического, поли-

тологического и политико-

психологического анализа для 

подготовки справочных и ана-

литических материалов 
 

Написание эссе и подготовка 

доклада на семинаре преду-

сматривают подготовку анали-

тического текста и обработку 

справочной информации с по-

мощью изучаемых в рамках 

курса количественных и каче-

ственных методов.  

Профессиональная компе-

тенция 

ПК-15 способность участвовать в ра-

боте по диагностированию и 

прогнозированию политических 

процессов и проблемных ситу-

аций 
 

Диагностика избирательных 

кампаний и прогнозирование 

выборов находятся в основе 

данного курса и проводимых в 

его рамках студентами само-

стоятельных работ. 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин и блоку общепро-

фессиональных дисциплин. 

Для специализаций «Политическая экспертиза и управление» и «Политические исследова-

ния» настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Сравнительная политология. 

 Политическая регионалистика. 

 Категории политической науки. 

 Политическая история России и зарубежных стран.  

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информа-

ции, постановке цели и выбору путей ее достижения, способность логически верно и аргу-

ментировано строить различные виды речи (ОК-1); 

 свободно владеть литературной и деловой письменной и устной речью на русском языке, 

навыками публичной и научной речи; уметь создавать и редактировать тексты профессио-

нального назначения, анализировать логику рассуждений и высказываний (ОК-2); 

 способность понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; роль 

насилия и ненасилия в истории, место человека в историческом процессе, политической ор-

ганизации общества (ОК-5); 

 понимать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой мотивацией 

к выполнению профессиональной деятельности (ОК-9); 

 понимание основных положений и методов социальных, гуманитарных и экономических 

наук, способность использовать их при решении социальных и профессиональных задач, 

способность анализировать значимые социальные и экономические проблемы и процессы 

(ОК-11); 

 понимание сущности и значения информации в развитии современного общества, соблюде-

ние основных требований информационной безопасности; знание основных методов, спосо-

бов и средств получения, хранения, переработки информации; владение навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией; умение работать с традиционными 

носителями информации, распределенными базами знаний; способность работать с инфор-

мацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-14); 

 способность к участию в научных исследованиях политических процессов и отношений, 

владение методами анализа и интерпретации представлений о политических явлениях на 

различных уровнях организации мира (ПК-1); 

 понимание методов современной политической науки и возможность их применения в поли-

тологических исследованиях (ПК-2); 

 применение основных теоретико-методологических подходов в политической компаративи-

стике; способность методологически корректно сравнивать политические системы, институ-

ты и процессы (ПК-6); 

 понимание основных закономерностей и тенденций мирового и российского политического 

процесса, процессов глобализации и их влияния на различные сферы жизни (ПК-8). 

 

Настоящая дисциплина изучается на 4 курсе бакалавриата, в связи с чем отсутствуют дисци-

плины, которые впоследствии могли бы базироваться на ее изучении. 
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5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

1 Региональный анализ: теория и методы 20 4 4 12 

2 Электоральный анализ и электоральная 

география: теория и методы 

26 6 4 16 

3 Федеральные выборы в России как пред-

мет электорального анализа 

42 6 8 28 

4 Субнациональные выборы в России как 

предмет электорального анализа 

34 4 6 24 

5 Региональные политические режимы 22 4 4 14 

ИТОГО 144 24 26 94 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип кон-

троля 

Форма 

контроля 

1 год (4 курс)  

2 модуль 3 модуль  

  Параметры 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Кон-

трольная 

работа 

   *     Письменная работа на занятии по опре-

деленной избирательной кампании (90 

мин.). 

Эссе       *  Письменное эссе (12-15 стр.), подготов-

ленное в соответствии с планом, мето-

дикой проводимых расчетов и исполь-

зуемых качественных методов. 

Итоговый Экзамен       *  Устный экзамен по билетам 

 

 

6.1. Критерии оценки знаний и навыков  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Для получения положительной оценки за контрольную работу студент должен продемон-

стрировать умение пользоваться методами электорального анализа на примере конкретной избира-

тельной кампании.  

Для получения положительной оценки за эссе студент должен продемонстрировать владение 

количественными и качественными методами электорального и регионального анализа, умение 

проводить необходимые расчеты и интерпретировать расчетные показатели, навыки использования 

политической, социологической и социально-экономической информации для анализа и прогнози-

рования.  

Для сдачи экзамена студент должен продемонстрировать во время ответа на вопросы знания 

изученных во время прохождения курса методов, навыки их использования при анализе избира-

тельных кампаний и региональных политических режимов, владение материалом о федеральных и 

субнациональных выборах в России и современных особенностях политических режимов на субна-

циональном уровне. 

При проведении контроля в виде эссе студенты заблаговременно (не позднее, чем за две не-

дели до срока сдачи) получают индивидуальные темы и план эссе.  
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6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: каче-

ство подготовленных докладов и презентаций, активность в виде участия в дискуссиях. Учитывает-

ся раскрытие всех пунктов плана доклада, точность проведенных расчетов, корректность сделанных 

выводов, уровень аргументации при участии в обсуждении доклада. Оценки за работу на семинар-

ских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка 

по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях определяется перед 

промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: написание контрольной рабо-

ты, подготовку и написание эссе. Учитываются раскрытие всех пунктов плана, точность проведен-

ных расчетов, корректность сделанных выводов. Оценки за самостоятельную работу студента пре-

подаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за са-

мостоятельную работу определяется перед промежуточным или итоговым контролем –  

Осам. работа = 0,4* Оконтр. работа + 0,6* Оэссе 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему кон-

тролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,4* Оауд + 0,6* Осам.работа 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.   

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,7* Онакопл + 0,3*·Оэкз 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена: арифметиче-

ский. В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей оценкой 

по учебной дисциплине. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос, правильный ответ на который 

оценивается в 1 балл.  
 

7 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Региональный анализ: теория и методы.  

Содержание тем (для лекции, семинара):  

Региональное (пространственное) измерение в политике. Соотношение метрического (гео-

графического) и акторного политического пространства. История и теория политической геогра-

фии. Функционирование политической системы «центр – регионы». Понятие «региональный поли-

тический процесс». Концепция баланса отношений «центр - регионы»: составляющие и динамика 

баланса. Организация мониторинга отношений «центр – регионы».  

 

Количество часов аудиторной работы: лекции – 4, семинары - 4. 

Общий объем самостоятельной работы – 12 часов (прочтение необходимой теоретической 

литературы). 

 

Литература по разделу: 
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Основная литература. 

1. Нечаев В. Региональные политические системы в постсоветской России // Pro et contra, 2000, 

том. 5, №1, зима, с. 80-95.  

2. Россия регионов: трансформация политических режимов. М., Весь Мир, 2000. 

3. Туровский, Р.Ф. Политическая география. М.-Смоленск: Издательство Смоленского гумани-

тарного университета, 1999. 

4. Туровский Р.Ф. Центр и регионы: проблемы политических отношений. М.: Издательский 

дом ГУ ВШЭ, 2007.   

5. Туровский Р.Ф. Региональные политические режимы в России: к методологии анализа // По-

лис, 2009, №2, с. 77-95.  

6. Turovsky R.F. The Liberal and The Authoritarian: How Different Are The Russian Regions? // The 

Politics of Sub-National Authoritarianism in Russia. Ed. by V. Gel’man and C. Ross. Ashgate, 

2010. 

Дополнительная литература  

1. Гельман В.Я. Возвращение Левиафана? (политика рецентрализации в современной России) //  

Полис, 2006, №2, с. 90-109.  

2. Дахин А.В., Распопов Н.П. Проблема региональной стратификации в современной России // 

Полис, 1998, №4, с. 132-144.  

3. Институт губернатора в России: традиции и современные реальности. М., 1997. 

4. Лапина Н.Ю. Региональные элиты России. М., 1997. 

 

Раздел 2. Электоральный анализ и электоральная география: теория и методы.  

Содержание тем (для лекции, семинара): 

Методология электорального анализа.   Электоральная география – наука о географических 

особенностях голосований. Факторы, определяющие территориальную дифференциацию электо-

рального поведения. Сравнительный анализ моделей территориальной дифференциации голосова-

ний в различных странах мира. Институционализация и национализация партийных систем как 

предмет электоральных исследований.  

Количественные методы в электоральном анализе. Работа с электоральной статистикой: 

электоральные показатели и их интерпретации. Структурные характеристики партийных систем: 

индексы эффективного числа партий (кандидатов). Национализация партийных систем и террито-

риальная дифференциация голосований: параметрические показатели вариации, индексы национа-

лизации партий и партийных систем, типичные и девиантные регионы (определение Евклидова рас-

стояния). Институционализация партийных систем и стабильность голосований: индекс Педерсена 

и др. Корреляционный и регрессионный анализ. Факторный анализ. Исследование социокультур-

ных факторов голосований. Исследование географических факторов голосований.  

Качественные методы в электоральном анализе. Ресурсно-акторный подход. Исследование 

расстановки предвыборных сил, приемы обобщения и типологизации (кластеризации) участников 

избирательного процесса. Анализ ресурсной базы участников избирательного процесса. Использо-

вание социологических методов и данных в электоральных исследованиях. Локальные электораль-

ные исследования и метод кейс-стади.  

 

Количество часов аудиторной работы: лекции – 6, семинары - 4. 

Общий объем самостоятельной работы – 16 часов (прочтение необходимой теоретической 

литературы).  

 

Литература по разделу: 

Основная литература 

1. Ахременко А.С. Структурирование электорального пространства в российских регионах 

(факторный анализ парламентских выборов 1995-2003 гг.) // Полис, 2005, №2, с. 26-40. 
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2. Ахременко А.С. Политический анализ и прогнозирование. Введение в количественные мето-

ды. Учебное пособие. М., Издательство Московского университета, 2012.  

3. Весна-89. География и анатомия парламентских выборов. М.: Прогресс, 1990. 

4. Второй электоральный цикл в России, 1999-2000. М., Весь мир, 2002. 

5. Колосов В.А., Туровский Р.Ф. Электоральная карта современной России: генезис, структура 

и эволюция // Полис, 1996, №4, с. 33-46. 

6. Первый электоральный цикл в России, 1993-1996. М., Весь мир, 2000.  

7. Третий электоральный цикл в России (2003-04 гг.). М., 2006.  

8. Туровский, Р.Ф. Политическая география. М.-Смоленск: Издательство Смоленского гумани-

тарного университета, 1999. 

9. Туровский Р.Ф. Концептуальная электоральная карта постсоветской России // Полития, 

2005-2006, зима, №4, с. 161-202.  

10. Туровский Р.Ф. Региональное измерение электорального процесса: концептуальные основы 

исследований // Общественные науки и современность, 2006, №5. С. 5-19.  

11. Туровский Р.Ф. Электоральное пространство России: от навязанной национализации к новой 

регионализации? // Полития, 2012, № 3, с. 100-120. 

Дополнительная литература  

1. Гельман В.Я. Избирательные кампании в России: испытание электоральной формулы. // По-

лис, 1996, №2. 

2. Голосов Г.В. Поведение избирателей в России: теоретические перспективы и результаты ре-

гиональных выборов // Полис, 1997, №4, с. 44-56. 

3. Салмин А. Выборы и избирательные системы: опыт России в 1989-1993 годах. // Sapere 

Aude, 1995, №2, с. 8-27. 

4. Туровский Р.Ф. Политическое расслоение российских регионов (история и факторы форми-

рования) // Партийно-политические элиты и электоральные процессы в России. Круглый 

стол бизнеса России. Аналитические обозрения Центра комплексных социальных исследо-

ваний и маркетинга. Серия: политология. Выпуск 3’96 (17), с. 37-52 (раздел V). 

5. Шевченко Ю. Между экспрессией и рациональностью: об изучении электорального поведе-

ния в России // Полис, 1998, №1. 

6. Taylor P.J., Johnston R.J. Geography of Elections. London, 1979. 

 

Раздел 3. Федеральные выборы в России как предмет электорального анализа.  

Содержание тем (для лекции, семинара): 

Парламентские выборы по пропорциональной системе как предмет электорального анализа. 

Партия как субъект электорального процесса. Методика выделения партийных кластеров и анализ 

политико-идеологической структуры электората. Результаты выборов депутатов Госдумы по пар-

тийным спискам 1993, 1995, 1999, 2003, 2007 и 2011 гг.: электоральный и электорально-

географический анализ.  

Президентские выборы как предмет электорального анализа. Специфика президентских вы-

боров и методики их анализа. Результаты президентских выборов 1991, 1996, 2000, 2004, 2008 и 

2012 гг.: электоральный и электорально-географический анализ 

Выборы по мажоритарной системе как предмет электорального анализа. Особенности мето-

дики анализа выборов по мажоритарной системе (показатели конкуренции и др.). Результаты пер-

вых выборов на альтернативной основе (1989, 1990 гг.). Сравнительный анализ выборов депутатов 

Госдумы по мажоритарным округам в 1993, 1995, 1999 и 2003 гг.: электоральный и электорально-

географический анализ.  

 

Количество часов аудиторной работы: лекции – 8, семинары - 16. 

Общий объем самостоятельной работы – 28 часов (подготовка к семинарским занятиям, ра-

бота с электоральной информацией, прочтение заданной литературы).  
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Литература по разделу: 

Основная литература 

1. Ахременко А.С. Структурирование электорального пространства в российских регионах 

(факторный анализ парламентских выборов 1995-2003 гг.) // Полис, 2005, №2, с. 26-40. 

2. Весна-89. География и анатомия парламентских выборов. М.: Прогресс, 1990. 

3. Второй электоральный цикл в России, 1999-2000. М., Весь мир, 2002. 

4. Гиппельсон В., Чугров С. Модели электорального поведения российских регионов (Опыт 

многомерного статистического анализа итогов выборов 12 декабря 1993 г.) //МЭ и МО, 1995, 

№ 4, с. 22-32. 

5. Колосов В.А., Туровский Р.Ф. Электоральная карта современной России: генезис, структура 

и эволюция // Полис, 1996, №4, с. 33-46. 

6. Колосов В.А., Туровский Р.Ф. Выборы в Государственную думу 1995 года: борьба в одно-

мандатных округах // Власть, 1996, №5, с. 26-35. 

7. Первый электоральный цикл в России, 1993-1996. М., Весь мир, 2000.  

8. Политика в регионах: губернаторы и группы влияния. М., Центр политических технологий, 

2002. 

9. Политические процессы в регионах России. М., Центр политических технологий, 1998. 

10. Россия в избирательном цикле 1999-2000 годов. М., Гендальф, 2000. 

11. Россия на выборах: уроки и перспективы. Политгеографический анализ. М., ЦПТ, 1995.  

12. Третий электоральный цикл в России (2003-04 гг.). М., 2006.  

13. Туровский Р.Ф. Парламентские выборы 1999 г.: региональные особенности // Полития, Зима 

1999 – 2000, №4 (14), с. 102-121. 

14. Туровский Р.Ф. Региональные особенности президентских выборов 2000 г. // Вестник Мос-

ковского университета. Серия 12. Политические науки. 2000, №4, с. 38-54. 

15. Туровский Р.Ф. Концептуальная электоральная карта постсоветской России // Полития, 

2005-2006, зима, №4, с. 161-202.  

16. Туровский Р.Ф. Электоральный конформизм в России и его география // Вестник Москов-

ского университета. Сер. 12. Политические науки. 2007, №2. С. 107-118. 

17. Туровский Р.Ф. Электоральное пространство России: от навязанной национализации к новой 

регионализации? // Полития, 2012, № 3, с. 100-120. 

18. Чугров С. Электоральное поведение российских регионов (статистический анализ выборов 

декабря 1995 г.). // МЭ и МО, 1996, №6. 

Дополнительная литература  

1. Бабурин В.Л., Березкин А.В., Сидорова Е.В. Опыт географического анализа некоторых ре-

зультатов выборов на Съезд народных депутатов СССР. // Вестник МГУ. Сер. геогр., 1990, 

№2.  

2. Бузин А.Ю. Влияние социально-экономического развития регионов России на итоги выборов 

в Государственную Думу Федерального Собрания РФ второго созыва. // Полис, 1996, №1. 

3. Бунин И.М., Макаренко Б.И. На старте двухлетнего марафона: «правила игры» и основные 

участники избирательных кампаний. //  Полития, 1998, №3, с. 5-20. 

4. Выборы депутатов Государственной Думы, 1995: Электоральная статистика. М., Весь мир, 

1996.  

5. Выборы депутатов Государственной Думы, 1999: Электоральная статистика. М., Весь мир, 

2000.  

6. Выборы Президента РФ – 96. Электоральная статистика. М., Весь мир, 1996. 

7. Выборы Президента РФ – 2000. Электоральная статистика. М., Весь мир, 2000. 

8. Зубов А.Б., Колосов В.А. Что ищет Россия? (ценностные ориентиры российских избирателей 

12 декабря 1993 г.) // Полис, 1994, № 4. 
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9. Колосов В. Политические ориентации российских регионов: произошел ли в декабре 1995 

года «обвал»? // Полис, 1996, №1, с. 91-102. 

10. Люхтерхандт Г., Филиппов А. Итоги выборов в Государственную Думу и перспективы поли-

тического развития России. М.: ИГПИ, 1996. 

11. Орешкин Д.Б. География электоральной культуры и цельность России // Полис, 2001, №1, с. 

73-94.  

12. Политический альманах России 1995 (под ред. Макфола М. и Петрова Н.). Москва. 1995. 

13. Политический альманах России 1997. Под ред. Макфола М., Петрова Н. М., Моск. центр 

Карнеги. 1998. 

14. Салмин А. Выборы и избирательные системы: опыт России в 1989-1993 годах. // Sapere 

Aude, 1995, №2, с. 8-27. 

15. Собянин А.А., Гельман Э.Б., Каюнов О.Н. Политический климат в России в 1991-93 гг. 

(Сравнительный анализ президентских выборов и апрельского референдума). // Мировая 

экономика и международные отношения, 1993, №9, с. 20-32. 

16. Тимошенко В.И., Заславский С.Е. Российские партии, движения и блоки на выборах в Госу-

дарственную Думу 17 декабря 1995 года: опыт, проблемы, перспективы. М., 1996. 

17. Туровский Р.Ф. Политическое расслоение российских регионов (история и факторы форми-

рования) // Партийно-политические элиты и электоральные процессы в России. Круглый 

стол бизнеса России. Аналитические обозрения Центра комплексных социальных исследо-

ваний и маркетинга. Серия: политология. Выпуск 3’96 (17), с. 37-52 (раздел V). 

18. Туровский Р.Ф. Выборы в одномандатных округах. // Россия накануне думских выборов 

1999 года. М., Гендальф, 1999, с. 79-95.  

 

 

Раздел 4. Субнациональные выборы в России как предмет электорального анализа.  

Содержание тем (для лекции, семинара) 

 Сравнительный анализ избирательных систем, применяемых на субнациональных выборах в 

России. Циклы региональных выборов в России и их отличия.  

Губернаторские выборы в России: электоральный и электорально-географический анализ. 

Влияние изменений в законодательстве, институциональных и режимных трансформаций на харак-

тер конкуренции и результаты губернаторских выборов.  

Выборы региональных законодательных собраний в России: электоральный и электорально-

географический анализ. Исследования региональных выборов по пропорциональной и мажоритар-

ной системам. Влияние изменений в законодательстве, институциональных и режимных трансфор-

маций на характер конкуренции и результаты выборов в региональные законодательные собрания.  

Выборы органов местного самоуправления в России: электоральный и электорально-

географический анализ. Влияние изменений в законодательстве, институциональных и режимных 

трансформаций на характер конкуренции и результаты выборов глав муниципальных образований и 

муниципальных представительных собраний. 

 

Количество часов аудиторной работы: лекции – 6, семинары – 12. 

Общий объем самостоятельной работы – 24 часов (подготовка к семинарским занятиям, ра-

бота с электоральной информацией, прочтение заданной литературы, написание эссе). 

 

Литература по разделу: 

Основная литература 

1. Журавлев А.Н. Региональные выборы-96: основные результаты и территориальная специфи-

ка. // Полития, 1997, № 1, с. 65-71. 

2. Иванченко А.В., Кынев А.В., Любарев А.Е. Пропорциональная избирательная система в Рос-

сии: история, современное состояние, перспективы. М.: Аспект Пресс, 2005.   
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3. Колосов В., Туровский Р. Осенне-зимние выборы глав исполнительной власти в регионах: 

сценарии перемен // Полис, 1997, № 1, с. 97-108. 

4. Политика в регионах: губернаторы и группы влияния. М., Центр политических технологий, 

2002. 

5. Политические процессы в регионах России. М., Центр политических технологий, 1998. 

6. Туровский Р.Ф. Конфликты на уровне субъектов Федерации: типология, содержание, пер-

спективы урегулирования. // Общественные науки и современность, 2003, №6, с. 79-89. 

7. Туровский Р.Ф. Региональные выборы в России: случай атипичной демократии // Техноло-

гии политики / под ред. Б.И.Макаренко. М., Центр политических технологий, 2006, с. 143-

190. 

Дополнительная литература  

1. Выборы в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов 

РФ в 1995-1997 гг. Электоральная статистика. М., Весь мир, 1998. 

2. Выборы в органы государственной власти субъектов Российской Федерации 1997-2000. 

Электоральная статистика. М., Весь мир, 2001. 

3. Выборы глав исполнительной власти субъектов РФ, 1995-1997: электоральная статистика. 

М., Весь мир, 1997. 

4. Макаркин А.В. Региональные политические элиты: смена поколений // Полития, 1998, №1, с. 

33-49. 

5. Региональные выборы в России. М., РЦОИТ при ЦИК РФ, 1996. 

6. Слепцов Н.С., Куколев И.В., Рыскова Т.М. Лидеры российских регионов: испытание плебис-

цитом. // Социологические исследования, 1998, №7, с. 118-128. 

 

Раздел 5. Региональные политические режимы.  

Содержание тем (для лекции, семинара): 

Понятие «региональный политический режим». Методология изучения региональных поли-

тических режимов и региональных элит. Автономия и зависимость региональных политических 

режимов (отношения центра и регионов). Демократия и авторитаризм в региональных политиче-

ских режимах. Моноцентризм и полицентризм в региональных политических режимах (отношения 

между ветвями и уровнями власти в регионах). Консолидация и конкуренция и в региональных по-

литических режимах (структуры акторного пространства в регионах, выявление политических ак-

торов, групп влияния). Исследования клиентелизма и неопатримониализма в региональных полити-

ческих режимах. Конфликты в региональных политических режимах. Современные тенденции 

трансформации региональных политических режимов в России.  

Региональная диагностика как прикладное направление в региональном анализе. Полевое ис-

следование в региональном анализе. Организация полевого исследования. Правила подготовки тех-

нического задания. Особенности проведения экспертных интервью и правила обработки экспертной 

информации. Правила разработки рекомендаций и стратегического планирования политической де-

ятельности на основе материалов региональной диагностики.  

 

Количество часов аудиторной работы: лекции – 4, семинары -4. 

Общий объем самостоятельной работы – 14 часов (подготовка к семинарским занятиям, ра-

бота с электоральной информацией, прочтение заданной литературы). 

 

Литература по разделу: 

Основная литература 

1. Гельман В.Я. Региональные режимы: завершение трансформации? // Свободная мысль, 1996, 

№9, с. 13-22. 

2. Кузьмин А., Мелвин Н., Нечаев В. Региональные политические режимы в постсоветской 

России: опыт типологизации // Полис, 2002, №3, с. 142-155.  
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3. Нечаев В. Региональные политические системы в постсоветской России // Pro et contra, 2000, 

том. 5, №1, зима, с. 80-95.  

4. Политика в регионах: губернаторы и группы влияния. М., Центр политических технологий, 

2002. 

5. Политические процессы в регионах России. М., Центр политических технологий, 1998. 

6. Россия регионов: трансформация политических режимов. М., Весь Мир, 2000. 

7. Туровский Р.Ф. Конфликты на уровне субъектов Федерации: типология, содержание, пер-

спективы урегулирования. // Общественные науки и современность, 2003, №6, с. 79-89. 

8. Туровский Р.Ф. Региональные политические режимы в России: к методологии анализа // По-

лис, 2009, №2, с. 77-95.  

9. Turovsky R.F. The Liberal and The Authoritarian: How Different Are The Russian Regions? // The 

Politics of Sub-National Authoritarianism in Russia. Ed. by V. Gel’man and C. Ross. Ashgate, 

2010. 

Дополнительная литература  

1. Гельман В.Я. Региональная власть в современной России: институты, режимы и практики. // 

Полис, 1998, №1. 

2. Гельман В.Я. Возвращение Левиафана? (политика рецентрализации в современной России) //  

Полис, 2006, №2, с. 90-109.  

3. Гельман В.Я. Динамика субнационального авторитаризма: Россия в сравнительной перспек-

тиве. СПб.: Издательство Европейского Университета в Санкт-Петербурге, 2008.  

4. Дахин А.В., Распопов Н.П. Проблема региональной стратификации в современной России // 

Полис, 1998, №4, с. 132-144.  

5. Институт губернатора в России: традиции и современные реальности. М., 1997. 

6. Лапина Н.Ю. Региональные элиты России. М., 1997. 

7. Макаркин А.В. Региональные политические элиты: смена поколений // Полития, 1998, №1, с. 

33-49. 

8. Петров Н.В. Демократичность регионов России. Брифинг Московского центра Карнеги, том 

7, выпуск 9, 2005, октябрь.  

9. Политический альманах России 1995 (под ред. Макфола М. и Петрова Н.). Москва. 1995. 

10. Политический альманах России 1997. Под ред. Макфола М., Петрова Н. М., Моск. центр 

Карнеги. 1998. 

 

8 Образовательные технологии 

При проведении семинаров предполагается подготовка студентами докладов и презентаций, 

представляющих собой самостоятельное исследование определенной избирательной кампании и 

определенного регионального политического режима, проведенное в соответствии с планом и ме-

тодикой. На семинарах также происходит обсуждение доклада и презентации.  

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Тема контрольной работы: анализ предвыборной ситуации в субъекте РФ.  

Тема  эссе: анализ избирательной кампании общенационального или субнационального 

уровня (страна, регион и конкретная кампания определяются для каждого студента в индивидуаль-

ном порядке).  

Требования к эссе:  
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 полное соответствие заданному преподавателем плану анализа избирательной кампании, 

четкая структурированность материала, наличие заключения и выводов, 

 проведенные студентом расчеты на основе статистических методов электорального ана-

лиза, 

 самостоятельность и глубина исследования, наличие собственной точки зрения и ее дока-

зательство, наличие репрезентативного фактологического материала.  

Обязательной частью эссе является список источников и литературы; к эссе прилагаются ис-

ходные табличные материалы с используемыми студентом статистическими данными и проведен-

ными им расчетами.  

Использование чужих текстов только в виде цитат, которые выделяются кавычками и имеют 

ссылки на первоисточник. 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу. 

1. Пространственное измерение в политике. Основные методы регионального анализа.  

2. Электоральная география: история и теория научной дисциплины. 

3. Анализ региональных политических режимов: ось «автономия – зависимость». Система отно-

шений «центр – регионы» и баланс в ней.  

4. Анализ региональных политических режимов: ось «демократия – авторитаризм».  

5. Анализ региональных политических режимов: ось «моноцентризм – полицентризм».  

6. Анализ региональных политических режимов: ось «консолидация – конкуренция».  

7. Структура региональной элиты в России. Политические акторы и группы влияния в регионах 

России.  

8. Ресурсно-акторный подход в региональном анализе.  

9. Региональные политические режимы: концептуальные подходы к исследованию.  

10. Анализ политического режима в регионе России (на конкретном примере). 

11. Методология электорального анализа: принципы и направления.  

12. Сравнительный анализ структуры партийных систем.  

13. Национализация партийных систем: методы исследований.  

14. Математические методы в электоральном анализе.  

15. Социокультурные факторы в электоральном анализе.  

16. Географические факторы в электоральном анализе.  

17. Особенности исследований выборов в мажоритарных округах.  

18. Институционализация партийных систем: методы исследований.  

19. Электоральное пространство России и его структура.  

20. Анализ парламентских выборов 1993 г. в России.  

21. Анализ парламентских выборов 1995 г. в России.  

22. Анализ парламентских выборов 1999 г. в России.  

23. Анализ парламентских выборов 2003 г. в России.  

24. Анализ парламентских выборов 2007 г. в России.  

25. Анализ парламентских выборов 2011 г. в России.  

26. Анализ президентских выборов 1991 г. в России.  

27. Анализ президентских выборов 1996 г. в России.  

28. Анализ президентских выборов 2000 г. в России.  

29. Анализ президентских выборов 2004 г. в России.  

30. Анализ президентских выборов 2008 г. в России.  

31. Анализ президентских выборов 2012 г. в России.  

32. Анализ губернаторских выборов 1990-х гг. в России.  

33. Анализ губернаторских выборов 2000-2005 гг. в России.  

34. Анализ губернаторских выборов 2012-14 гг. в России.  

35. Анализ выборов в региональные законодательные собрания в России (период с 2004 г.).  
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36. Анализ муниципальных выборов в России.  

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 . Базовый учебник 

Ридер. Туровский Р.Ф. Основы регионального и электорального анализа. М., 2014.  

10.2 . Основная литература 

1. Ахременко А.С. Структурирование электорального пространства в российских регионах 

(факторный анализ парламентских выборов 1995-2003 гг.) // Полис, 2005, №2, с. 26-40. 

2. Ахременко А.С. Политический анализ и прогнозирование. Введение в количественные мето-

ды. Учебное пособие. М., Издательство Московского университета, 2012.  

3. Весна-89. География и анатомия парламентских выборов. М.: Прогресс, 1990. 

4. Второй электоральный цикл в России, 1999-2000. М., Весь мир, 2002. 

5. Гельман В.Я. Региональные режимы: завершение трансформации? // Свободная мысль, 1996, 

№9, с. 13-22. 

6. Гиппельсон В., Чугров С. Модели электорального поведения российских регионов (Опыт 

многомерного статистического анализа итогов выборов 12 декабря 1993 г.) //МЭ и МО, 1995, 

№ 4, с. 22-32. 

7. Журавлев А.Н. Региональные выборы-96: основные результаты и территориальная специфи-

ка. // Полития, 1997, № 1, с. 65-71. 

8. Иванченко А.В., Кынев А.В., Любарев А.Е. Пропорциональная избирательная система в Рос-

сии: история, современное состояние, перспективы. М.: Аспект Пресс, 2005.   

9. Колосов В.А., Туровский Р.Ф. Электоральная карта современной России: генезис, структура 

и эволюция // Полис, 1996, №4, с. 33-46. 

10. Колосов В.А., Туровский Р.Ф. Выборы в Государственную думу 1995 года: борьба в одно-

мандатных округах // Власть, 1996, №5, с. 26-35. 

11. Колосов В., Туровский Р. Осенне-зимние выборы глав исполнительной власти в регионах: 

сценарии перемен // Полис, 1997, № 1, с. 97-108. 

12. Кузьмин А., Мелвин Н., Нечаев В. Региональные политические режимы в постсоветской 

России: опыт типологизации // Полис, 2002, №3, с. 142-155.  

13. Нечаев В. Региональные политические системы в постсоветской России // Pro et contra, 2000, 

том. 5, №1, зима, с. 80-95.  

14. Первый электоральный цикл в России, 1993-1996. М., Весь мир, 2000.  

15. Политика в регионах: губернаторы и группы влияния. М., Центр политических технологий, 

2002. 

16. Политические процессы в регионах России. М., Центр политических технологий, 1998. 

17. Россия в избирательном цикле 1999-2000 годов. М., Гендальф, 2000. 

18. Россия на выборах: уроки и перспективы. Политгеографический анализ. М., ЦПТ, 1995.  

19. Россия регионов: трансформация политических режимов. М., Весь Мир, 2000. 

20. Третий электоральный цикл в России (2003-04 гг.). М., 2006.  

21. Туровский, Р.Ф. Политическая география. М.-Смоленск: Издательство Смоленского гумани-

тарного университета, 1999. 

22. Туровский Р.Ф. Парламентские выборы 1999 г.: региональные особенности // Полития, Зима 

1999 – 2000, №4 (14), с. 102-121. 

23. Туровский Р.Ф. Региональные особенности президентских выборов 2000 г. // Вестник Мос-

ковского университета. Серия 12. Политические науки. 2000, №4, с. 38-54. 

24. Туровский Р.Ф. Конфликты на уровне субъектов Федерации: типология, содержание, пер-

спективы урегулирования. // Общественные науки и современность, 2003, №6, с. 79-89. 
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25. Туровский Р.Ф. Концептуальная электоральная карта постсоветской России // Полития, 

2005-2006, зима, №4, с. 161-202.  

26. Туровский Р.Ф. Региональное измерение электорального процесса: концептуальные основы 

исследований // Общественные науки и современность, 2006, №5. С. 5-19.  

27. Туровский Р.Ф. Региональные выборы в России: случай атипичной демократии // Техноло-

гии политики / под ред. Б.И.Макаренко. М., Центр политических технологий, 2006, с. 143-

190. 

28. Туровский Р.Ф. Электоральный конформизм в России и его география // Вестник Москов-

ского университета. Сер. 12. Политические науки. 2007, №2. С. 107-118. 

29. Туровский Р.Ф. Центр и регионы: проблемы политических отношений. М.: Издательский 

дом ГУ ВШЭ, 2007.   

30. Туровский Р.Ф. Региональные политические режимы в России: к методологии анализа // По-

лис, 2009, №2, с. 77-95.  

31. Туровский Р.Ф. Электоральное пространство России: от навязанной национализации к новой 

регионализации? // Полития, 2012, № 3, с. 100-120. 

32. Чугров С. Электоральное поведение российских регионов (статистический анализ выборов 

декабря 1995 г.). // МЭ и МО, 1996, №6. 

33. Turovsky R.F. The Liberal and The Authoritarian: How Different Are The Russian Regions? // The 

Politics of Sub-National Authoritarianism in Russia. Ed. by V. Gel’man and C. Ross. Ashgate, 

2010. 

10.3 . Дополнительная литература  

1. Бабурин В.Л., Березкин А.В., Сидорова Е.В. Опыт географического анализа некоторых ре-

зультатов выборов на Съезд народных депутатов СССР. // Вестник МГУ. Сер. геогр., 1990, 

№2.  

2. Бузин А.Ю. Влияние социально-экономического развития регионов России на итоги выборов 

в Государственную Думу Федерального Собрания РФ второго созыва. // Полис, 1996, №1. 

3. Бунин И.М., Макаренко Б.И. На старте двухлетнего марафона: «правила игры» и основные 

участники избирательных кампаний. //  Полития, 1998, №3, с. 5-20. 

4. Выборы в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов 

РФ в 1995-1997 гг. Электоральная статистика. М., Весь мир, 1998. 

5. Выборы в органы государственной власти субъектов Российской Федерации 1997-2000. 

Электоральная статистика. М., Весь мир, 2001. 

6. Выборы глав исполнительной власти субъектов РФ, 1995-1997: электоральная статистика. 

М., Весь мир, 1997. 

7. Выборы депутатов Государственной Думы, 1995: Электоральная статистика. М., Весь мир, 
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