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Введение 

В настоящее время организация выборов в Российской Федерации это со-

временный, автоматизированный процесс, который использует новейшие дости-

жения в области информационных технологий [1]. Несмотря на это, проблема 

низкой явки избирателей остаётся не изменой [2]. Для выявления причины от-

сутствия мотивации у избирателей, было проведено социологическое исследова-

ние среди граждан Российской Федерации 18–30 лет. Основную массу которого 

составили студенты высших и средних профессиональных учреждений Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. По результатам исследования, были 

сформулированы предложения по улучшению процедуры голосования. 

 

 

 

 

http://www.ugrasu.ru/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

Исследование 

Социологическое исследование проводилось в форме анкетирования. Ан-

кета, представленная на рисунке 1, включала 4 вопроса, с двумя вариантами от-

ветов. Вопросы формировались из личного мнения авторов. Суть исследования 

заключалась в подтверждение или опровержение предположенных авторами 

причин отсутствия мотивации у избирателя. Дополнительно по желанию опро-

шенных, предлагалось вписать проблемы, которые они считают важными и хо-

тели, чтобы их мнение было учтено при выработке решений обозначенных про-

блем. 

Рис. 1. Анкета 
 

Обследуемая совокупность составила 196 человек. По результатам обра-

ботки 52% ходят на выборы. Из них 98% считают, что повышение прозрачности 

подсчёта бюллетеней, способствовало к увеличению явки избирателей. В тоже 

время этот же показатель у не принимающих участие в голосовании соста-

вил 94%. Внедрение технологии «безбумажного голосования» поддержало 

95% избирателей, принимающих участие в выборах и 92% не принимающих уча-

стие. Положительно к включение дополнительных вопросов в бюллетень для го-

лосования отнеслось по 64%. 
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Анализ социологического исследования показал, что основной причиной 

низкой явки избирателей, по мнению опрошенных, является низкая верифициру-

емость системы подсчётов голосов. Простыми словами, человек, который прого-

лосовал, не может проверить итоговые результаты, что в свою очередь понижает 

уровень доверия к системе подсчётов голосов. 

В связи с этим, предлагается включить в бюллетень дополнительное поле, в 

котором избиратель может вписать идентификационный номер, по которому в 

дальнейшим, избиратель может проконтролировать итоги голосования. Иденти-

фикационный номер избиратель будет вписывать произвольным образом, соот-

ветственно его знать будет только он. Размер идентификационного номера будет 

определятся из следующих данных: 

1. Численность избирателей в Российской Федерации составляет 112 мил-

лионов человек. 

2. Идентификационный номер будет состоять из латинских и кирилличе-

ских символов, а также цифр. В сумме получается 69 символов. 

С учётом вышесказанным, минимальный размер идентификационного но-

мера должен равняться: 

[log69 112000000] = 5 (1) 

Если идентификационный номер будет равняться 5, то существует высокая 

вероятность, что каждый год найдутся два избирателя, которые введут одинако-

вый идентификационный номер, поэтому оптимальным видится идентификаци-

онный номер из 10 и более символов. 

Все идентификационные номера и соответствующие им кандидаты, после 

выборов публикуются в открытом доступе, что позволит проверить итоги голо-

сования, при этом не нарушить закон о персональных данных. 

Второй предложенный способ увеличения у граждан мотивации к выборам 

в органы государственной власти, так же получил высокую поддержку среди ан-

кетируемых. В качестве основных проблем, которые указали граждане, являются 
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вопросы местного самоуправления, среди глобальных стоит выделить следую-

щие: переход на зимнее/летнее время, строительство платных автодорог, во-

просы, связанные с распределением налогов. 

Заключение 

По результатам проведённого социологического исследования, были полу-

чены подтверждения предполагаемых причин, отсутствия мотивации к выборам 

в органы государственной власти. Так же был предложен способ повышения до-

верия и мотивации граждан к системе проведения выборов. 
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