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���� 9����9/ 9����9 ��� 9�	�����9/ ����/ ��������� �� ��	��
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Pi = 100 : (M+S-1) (Rae, 1975: 31-35). 
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���� Pe = 100 : (M+1) (Taagepera, 1998: 407). 

@���!��� �� �	��������	 �)������� ���� ��	 9�	��	����
�� ��������� ����	���� �����	���	����	��	��������������
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The author analyzed influence of the limit issue in allocation cla-
use, largeness of electoral unit and D’Onte formula for parliamentarian
party system in Serbia in five electoral cycles from 1992 to 2003. Thro-
ugh analysis of the allocation clause of inclusivity and exclusivity, the
author noted that lower allocation clause would significantly increase
number of parliamentarian parties and caused fragmentation of parlia-
mentarian party system. In contrast to calls for lowering the limit in the
allocation clause, the author pointed out danger of further fractionaliza-
tion of the parties, unstable parliamentarian majority and weak govern-
ment, and urged for integral electoral reform.
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