
Административная мобилизация по сферам

Таблица 1 полностью включает в себя данные о работниках бюджетной 
сферы, индивидуальных предпринимателях, самозанятых и до 50% от об-
щей численности пенсионеров.

Мобилизация работников бюджетных сфер осуществляется как подвид 
отраслевой мобилизации, т.е. учитывается специфика отрасли, ситуация 
в конкретных учреждениях, выявляются отраслевые ЛОМ и учреждения с 
наибольшей списочной численностью работников. Используются такие тех-
нологии, как встречи с представителями отрасли, работа доверенных лиц, 
построение полевых сетей и контроль привода.

Мобилизация пенсионеров и инвалидов осуществляется с помощью фоно-
вых технологий создания позитивного настроения. Задействуется ресурс 
всех общественных организаций, действующих в данном сегменте. Прово-
дятся встречи, работа доверенных лиц, контроль привода (для обществен-
ных организаций).

Численность избирателей, зарегистрированных на территории  
Санкт-Петербурга по данным на 01.01.2019 составляет

Таблица 1. Среднегодовая численность занятых в экономике  
по видам экономической деятельности (для отраслевой мобилизации)*

Таблица 4. Мобилизация сотрудников комитетов,  
управлений и служб Администрации Санкт-Петербурга

Таблица 2. Работники бюджетной сферы

Таблица 3. Пенсионеры и инвалиды

Общее количество избирателей 3 186 900
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 
средств и мотоциклов 664 900

Обрабатывающие производства 462 700
Строительство 319 100
Транспортировка и хранение 273 200
Образование 236 300
Деятельность профессиональная, научная и техническая 225 400
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 167 200
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 115 400
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 108 100
Деятельность административная и сопутствующие 
дополнительные услуги 106 600

Предоставление прочих видов услуг 100 400
Деятельность в области информации и связи 96 500
Государственное управление и обеспечение военной 
безопасности; социальное обеспечение 86 000

Деятельность финансовая и страховая 73 400
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга 
и развлечений 65 300

Обеспечение электрической энергией, газом и паром, 
кондиционирование воздуха 36 800

Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и 
утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 23 900

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 18 000
Добыча полезных ископаемых 2 300

Общее количество избирателей 1 026 000
Образование (2017) 236 300
Здравоохранение и социальные услуги (2017) 162 800
Культура и спорт (2015) 42 500
Социальная защита (2015) 30 000

Общее количество избирателей 159 070
Комитет по здравоохранению 41448
Комитет по транспорту 30676
Комитет по энергетике и инженерному обеспечению 17786
Комитет по культуре 12049
Комитет по образованию 10821
Комитет по социальной политике 6633
Комитет по благоустройству 6083
Комитет по информатизации и связи 4600
Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности 4212
Управление социального питания 3923
Комитет по физической культуре и спорту 3184
Комитет по науке и высшей школе 2448
Жилищный комитет 1652
Комитет по развитию транспортной инфраструктуры 1567
Комитет имущественных отношений 1246
Администрация Губернатора Санкт-Петербурга 1113
Комитет по развитию предпринимательства и потребительского 
рынка 1054

Комитет по градостроительству и архитектуре 1038
Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и 
обеспечению экологической безопасности 895

Комитет по труду и занятости населения 857
Управление ветеринарии 797
Комитет по молодежной политике и взаимодействию с обще-
ственными организациями 565

Архивный комитет 559
Комитет по строительству 430
Комитет финансов 418
Комитет по государственному контролю, использованию и охра-
не памятников истории и культуры 276

Комитет по внешним связям 265
Служба государственного строительного надзора и экспертизы 264
Комитет по делам записи актов гражданского состояния 236
Комитет по промышленной политике и инновациям 225
Комитет по контролю за имуществом 212
Управление по развитию садоводства и огородничества 210
Государственная жилищная инспекция 207
Комитет по государственному заказу 198
Государственная административно-техническая инспекция 
(ГАТИ) 162

Комитет по инвестициям 159
Комитет по развитию туризма 136
Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой 
информации 125

Комитет по тарифам 95
Комитет по экономической политике и стратегическому планиро-
ванию 82

Государственная техническая инспекция Санкт-Петербурга 59
Комитет государственного финансового контроля 56
Комитет по межнациональным отношениям и реализации мигра-
ционной политики 49

Общее количество избирателей 1 481 500
Ветеранские организации  
Жители блокадного Ленинграда  
Общественные объединения инвалидов  
МРОО «АВИП» 10 000
СПб ВОИ 18 255 
СПб РО ВОС 11 000 
СПб РО ВОГ 12 500 

Мобилизация работников комитетов, управлений и служб Смольного осу-
ществляется за счет составления списков и контроля привода. Для кон-
троля явки может использоваться анкетирование (технология штрих-код).  
На выборах Президента РФ в марте 2018 года мобилизация позволила 
получить 146 074 голосов (работники, члены семей, знакомые).

данные 3 817 929 чел.



Эффективное проведение отраслевой и административной мо-
билизации позволит набрать необходимое количество голосов, 
для удержания уровня рейтинга основного кандидата в «зеленой 
зоне».

Явка 30% Явка 35% Явка 40% Явка 45% Явка 50%
Рейтинг 50% 566 987 661 485 755 983 850 480 944 978
Рейтинг 55% 623 686 727 633 831 581 935 528 1 039 476
Рейтинг 60% 680 384 793 782 907 179 1 020 577 1 133 974
Рейтинг 65% 737 083 859 930 982 777 1 105 625 1 228 472
Рейтинг 70% 793 782 926 079 1 058 376 1 190 673 1 322 970

Возрастная структура электората
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Мобилизация работников районных администраций осуществляется за 
счет составления списков и контроля привода. Для контроля явки мо-
жет использоваться анкетирование (технология штрих-код). На выборах 
Президента РФ в марте 2018 года мобилизация позволила получить 
316 881 голос (работники, члены семей, знакомые).

Мобилизация членов партии «Единая Россия» осуществляется за счет 
составления списков, возможен запуск проекта «1+10».

Мобилизация осуществляется административно — составление списков, 
контроль привода, работа доверенных лиц из числа командиров

Таблица 5. Мобилизация работников  
районных администраций

Таблица 6. Партийная мобилизация «Единая Россия»

Таблица 7. Военные

Общее количество избирателей 192 953
Приморский 17 905
Выборгский 17 180
Невский 17 064
Калининский 15 538
Фрунзенский 14 363
Красносельский 14 194
Кировский 16 561
Красногвардейский 12 619
Московский 11 090
Колпинский 10 047
Центральный 8 609
Василеостровский 7 616
Пушкинский 7 130
Адмиралтейский 6 574
Петродворцовый 5 845
Петроградский 5 591
Курортный 5 372
Кронштадтский  2 655

Партийная мобилизация Единая Россия 29 643

Военные 18 000

рекомендации

1. Приоритет имеют мягкие формы мобилизации, реализация 
фоновых проектов. Т.к. при жестком сценарии мобилизации, на 
фоне увеличения явки возможно снижение рейтинга в отдель-
ных сферах.

2. При разработке сценариев мобилизации необходимо учитывать 
возрастную структуру населения.

a. Сегмент аудитории в возрасте 18-24 составляет всего 
315 000 избирателей и охватывается преимущественно 
структурами, подведомственными комитету по образо-
ванию, науке и высшей школы, комитету по молодежной 
политике и взаимодействию с общественными организа-
циями. С учетом протестных настроений – рекомендуют-
ся фоновые проекты.

b. Сегмент аудитории в возрасте 25-55 составляет  
2 млн 141 500 избирателей (работники трудоспособно-
го возраста, большая часть которых задействована в 
бюджетной сфере, бизнесе и предприятиях различной 
отраслевой направленности. Мобилизация данной ка-
тегории является одной из наиболее трудных задач. 
Для детальной проработки этого сегмента в районном 
разрезе – необходимо предоставление паспортов терри-
торий от районных администраций, составление списков 
работников предприятий в районном разрезе и типовых 
планов по административной мобилизации, имеющихся в 
районных администрациях.

c. В Санкт-Петербурге проживает большое количество 
людей пенсионного возраста и инвалидов (1 млн 481 500 
человек). Это традиционно одна из наиболее лояльных и 
провластных сред. Необходима адресная работа, фоно-
вые проекты. Для детальной проработки этого сегмента в 
районном разрезе – необходимо предоставление паспор-
тов территорий от районных администраций, составление 
списков общественных и ветеранских организаций.


