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Зависимость распределения голосов от явки является предметом острых дискуссий сре-
ди исследователей электоральной статистики. В статье сравниваются некоторые показате-
ли такой зависимости. Особое внимание уделено показателю Собянина-Суховольского, приме-
няемому во многих исследованиях для оценки уровня фальсификаций. На примере конкретных 
выборов проиллюстрировано, что сам этот показатель варьируется в зависимости от вы-
борки избирательных комиссий.  
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Суть обсуждаемой проблемы 
Изучение качества голосования и подсчета голосов часто заключается в исследо-

вании распределения на декартовой плоскости с координатами (τ, u) точек, соответ-
ствующих участковым избирательным комиссиям (УИК), где τ – значение явки в УИК, 
а u – доля голосов (от общего числа избирателей УИК), полученных определенным 
претендентом в этой УИК [Собянин, 1995; Myagkov, 2009; Kobak, 2012; Klimek, 2012; 
Бузин, 2008]. Так, например, А. Собянин и В. Суховольский, а вслед за ними и многие 
другие исследователи, изучают наклон а регрессионной прямой, проведенный через эти 
точки. Если наклон а существенно отличается от доли голосов (от числа проголосо-
вавших избирателей) v, набранных претендентом, то обычно делается вывод о фальси-
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фикации итогов голосования путем незаконного приписывания дополнительных голо-
сов одному из претендентов.  

При этом достаточное условие отклонения a от v используется как необходимое: 
действительно, при фальсификации итогов голосования a будет отклоняться от v в 
бОльшую сторону, однако приписывание голосов не является единственной причиной 
такого отклонения. Любая зависимость распределения голосов от явки будет давать та-

кое отклонение. В связи с этим представляется важным иссле-
дование вопроса о том, в какой мере зависимость распределения 
голосов от явки определяется прямыми фальсификациями, а в 
какой – другими причинами. 

Цель работы 
В работе дан сравнительный анализ различных показате-

лей зависимости распределения голосов от явки. Показано, что 
хотя показатели ведут себя по-разному, у них есть общие черты. 
При этом показатель Собянина-Суховольского удобен не только 
для исследования наличия прямых фальсификаций, но и для ис-
следования зависимости голосования за определенного канди-

дата от явки, которая в случае конкурентных выборов проявляет немонотонное поведе-
ние. Показано, что при использовании коэффициента Собянина-Суховольского следует 
обращать внимание на его зависимость от выборки комиссий. 

Показатели зависимости распределения голосов от явки 
Коэффициент а является не единственным показателем, который характеризует 

усредненную зависимость распределения голосов от явки. Для описания этих показате-
лей будем использовать следующие обозначения. 

Явку в i-й избирательной комиссии будем обозначать как  

(1) , 1,  

где N – рассматриваемое число избирательных комиссий, Vi – число избирателей, принявших 
участие в выборах в i -й избирательной комиссии (в России это число определяется по числу под-
писей избирателей за получение избирательного бюллетеня), Wi – общее число избирателей, вне-
сенное в список избирателей i-й избирательной комиссии (списочный состав избирателей).  

Доля голосов, полученная j-м претендентом, вычисляется либо как результат де-
ления полученных им голосов на списочный состав избирателей:  

(2) , 1, , 1,  

либо как результат деления полученных им голосов на число избирателей, при-
нявших участие в выборах (обычно незначительно отличающегося от числа бюллете-
ней, извлеченных из избирательных ящиков): 

(3) , 1, , 1,  

Здесь M – число претендентов в избирательном бюллетене, 	– число голосов, 
полученных j-м претендентом в i-й комиссии.  

Упорядочим УИК по увеличению явки, то еcть, перенумеруем УИК таким обра-
зом, чтобы ⋯  . 

Ранее упомянутый показатель – коэффициент регрессии аj – определяется для 
значения 	, стоящего на K-м месте по формуле [Минько, 2004, с.91] 

(4)  
∑ ∑ ∑

∑ ∑
  

В силу (1)-(3) величину  можно представить как  
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4 																		
∑ ∑ ∑

∑ ∑
  

Доля голосов, полученных j-м претендентом в первых K упорядоченных по явке 
УИК вычисляется следующим образом: 

(5)  
∑

∑

∑

∑

∑

∑
 

Для характеристики зависимости распределения от явки можно также использо-
вать так называемый Т-линейный фильтр, то есть, следующее осреднение: 

(6) ∑   

В работе [Kobak, 2012] для осреднения зависимости распределения от явки ис-
пользуется разбиение всего интервала явок на 1-нопроцентные интервалы 
[0;1%),[0;2%),…,[0;100%) точками t0=0, t1=1%,…, t100=100%. Каждая УИК попадает в 
одну из 100 групп в соответствии с тем, какому интервалу принадлежит ее явка. УИК 
со 100-процентной явкой попадают в отдельную 101-ю группу. После этого можно по-
лучить осреднённое распределение голосов по таким группам: 

(7) 
∑ :	

∑ :	

∑ :	

∑ :	
 

Из формул (4’),(5)-(7) видно, что если vij не зависит от i и равно просто vj, то все 
четыре показателя зависимости будут равны vj. На практике vij довольно сильно 
различается для разных УИК. Естественно, что никакой прямой зависимости vij от явки 
не наблюдается, и если мы построим график vij(τk), то получим сильно колеблющуюся 
кривую. 

Именно поэтому имеет смысл изучать различного вида осреднения vij. Все четыре 
перечисленных осреднения ведут себя по-разному, что проиллюстрировано ниже на 
примере московских выборов (рисунок 1). 

Были также исследованы зависимости указанных показателей для других выбо-
ров, в том числе для 
тех, для которых с 
большой долей уверен-
ности можно говорить 
о наличии или отсут-
ствии прямых фальси-
фикаций. 

Выводы 
Во-первых, раз-

личные показатели за-
висимости распределе-
ния голосов от явки 
имеют некоторые об-
щие черты, а именно: 
их промежутки моно-
тонности, в основном, 

совпадают (исключение составляет показатель v(τ). Можно с уверенностью говорить о 
возможной зависимости распределения голосов от явки. 

Во-вторых, разные показатели могут быть использованы для разных целей: если 
q(τ) и v(τ) достаточно близки к реальным значениям доли голосов, набранных претен-
дентом (также, как и r(τ) на интервале концентрации комиссий), то a(τ) иллюстрирует 
устойчивые тенденции зависимости доли голосов, набранной претендентом, от явки.  

В-третьих, само по себе значение a(τ), исчисленное по всем комиссиям, не даёт 
возможности однозначно заявлять о фальсификации результатов. Имеет смысл иссле-

 
Рис. 1. Различные показатели зависимости доли голосования  

за Собянина на выборах Мэра Москвы в 2013 году 
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довать поведение a(τ) в зависимости от явки. Подозрительным является постоянный 
рост этого коэффициента (для поддерживаемого администрацией претендента), начи-
ная с областей явки, в которой концентрируются УИК.  

В-четвертых, реальная конкуренция приводит к значительным отклонениям a(τ) 
от монотонного поведения. По виду кривых а(τ), а также q(τ) и v(τ) можно судить о том, 
какие области явки были более или менее выгодны для определенного претендента. 
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Статья об инновационном сотрудничестве государств между Россией и Австрией. Об-
суждается деятельность ЭЗАН инновационного центра делового сотрудничества в Вене, пе-
редачи технологий и развития совместных проектов. Анализируются перспективы направле-
ния двустороннего сотрудничества в разработке новых технологий и приводятся некоторые 
примеры сотрудничества. 
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«Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 
2020 года» предусматривает переход экономики страны на инновационный путь разви-


