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Современные региональные кампании характеризуются высоким ди-
намизмом, изменчивостью условий и усилившимися электоральными 
рисками. Ситуация усложнена повышающимся уровнем социального 
недовольства и протеста. Для технологических штабов и команд значи-
тельно усложнилась работа по учёту многообразных факторов, влияю-
щих на ситуацию: федеральные события, общественное мнение, стиль 
принятия решений политическими субъектами, новые технологии, про-
тиводействие оппонентов и т.д. 

До 2017 года мы имели практически закрытую систему избирательных 
действий, при которой на федеральных выборах избиратель имел воз-
можность проголосовать в другом регионе по открепительному удосто-
верению, которое можно было получить только по месту регистрации. 
Причем эти открепительные удостоверения в системе ГАС «Выборы» 
не обрабатывались: то есть никто кроме участковой избирательной ко-
миссии не знал, что он уехал, а куда уехал и где проголосует, становилось 
известно только в день голосования. Его вычеркивали из списка по месту 
регистрации, и все. И только потом, когда он появлялся на другом избира-
тельном участке, его вносили там в список. Самым большим недостатком 
этой системы было то, что избиратель был привязан к месту своей реги-
страции и своему избирательному участку — только там он мог получить 
открепительный талон. Это создавало трудности для значительной части 
избирателей, зарегистрированных в одном регионе, а проживающих 
в другом. Отсюда и непопулярность открепительных удостоверений.

Чуть больше года прошло с момента отказа российской избирательной 
системы от открепительных удостоверений. Заменивший их механизм 
голосования по месту фактического пребывания применялся пока триж-
ды — на выборах в единый день голосования 2017 и 2018 года и на про-
шедших 18 марта 2018 года выборах президента. Но за это время он стал, 
во-первых, более востребован — по данным ЦИК, им воспользовались 
в разы больше избирателей, чем в свое время обращались за открепи-
тельными талонами.

На выборах мэра Москвы в 2018 году впервые опробована новая тех-
нология «Мобильный избиратель», предполагающая для москвичей 
возможность проголосовать в садовых некоммерческих товариществах 
(СНТ) и коттеджных поселках (КП) за пределами столицы. Так называе-
мый проект с условным названием «Дачник» стал одним из ответвлений 
«Мобильного избирателя» и дал старт совершенно нового поля деятель-
ности проведения активных избирательных кампаний вне избирательных 
округов. 
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Целью данной программы было затронуть те слои населения, которые 
в силу своего образа жизни и географического расположения не могут 
присутствовать на избирательных участках в день выборов. 

Для современной истории проведения выборов в России открыта новая 
ветка деятельности с тысячами потенциальных избирателей. Дачники 
являются по сути дела новым видом электоральных единиц и требуют 
своего индивидуального подхода в части агитации во время проведения 
избирательной кампании. 

Как пример можно привести опыт Тульской области. В пересчете на чис-
ло избирательных участков самый высокий результат — 1054 заявления 
на один избирательный участок. Это стало результатом активной инфор-
мационной, мобилизационной работы технологической команды. Была 
сформирована агитационная и информационная сеть в садовых неком-
мерческих товариществах (СНТ) и коттеджных поселках (КП). Проведена 
масштабная информационная и агитационная работа среди жителей СНТ 
и КП (см. график 1).

Главное преимущество проекта заключаются в относительной не пре-
сыщенности и не «избалованности» агитацией местного электората 
в силу новизны работы на новых территориях. Но ведение предвыбор-
ной кампании в данных агломерациях не лишена трудностей и отличается 
своей спецификой и особенностями. 

В процессе осуществления проекта «Дачник» и сбора заявлений на от-
крепление был разработан своеобразный алгоритм по осуществлению 
предвыборной агитации, последующему к откреплению и голосованию. 
Этот алгоритм можно считать универсальной системой и использовать 
для повсеместного применения.
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КОЭФФИЦИЕНТ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
СБОРА ЗАЯВЛЕНИЙ МОСКВИЧЕЙ 
НА ГОЛОСОВАНИЕ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ 
ЗА ПРЕДЕЛАМИ МОСКВЫ 
(в расчете на один избирательный участок)

Тульская 
область

Калужская 
область

Владимирская 
область

Московская 
область

1054

721

694

584
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РАБОТА СОСТОЯЛА 
ИЗ ЧЕТЫРЕХ ЭТАПОВ
Первым этапом являлось географическое фор-
мирование ареала агитации, так называемая 
карта влияния, выбирались наиболее оптималь-
ные и эффективные участки области, которые 
соответствовали критериям: нужного количества 
избирателей, удобства расположения избиратель-
ного участка, лояльности председателей СНТ, КП 
и сельских старост.

Далее шло формирование агитационной и ин-
формационной сети. Основанная агитационная 
работа возлагается на председателей СНТ и КП, 
а также старост поселений. Привлечение мобиль-
ных агитационных групп в рамках оперативного 
сопровождения мобильных офисов госуслуг «Мои 
документы». За каждым образованным избира-
тельным участком закреплялся отдельный кусто-
вой технолог, в задачи которого входило: разме-
щение мобильного пункта МФЦ, принимающего 
заявления на голосование на дачном участке, кон-
троль за работой пункта, управление действиями 
мобильной агитационной группы, взаимодействие 
с руководством СНТ и КП, организация праздни-
ков и фокус-групп на территории СНТ и КП, ча-
стично разработка АПМ, контроль и составление 
списков избирателей, желающих, но не имеющих 
возможность прийти на избирательный участок 
и проголосовать на дому, составление и коррек-
тировка маршрутов транспортной доставки изби-
рателей во время проведения дня голосования, 
контроль проведения праздничных мероприятий 
в день голосования.

Сбор заявлений с помощью мобильных офисов 
госуслуг «Мои документы». Проведение инфор-
мационной и агитационной работы среди жите-
лей СНТ и населения Москвы и Тульской области 
в населенных пунктах. Активное распространение 
АПМ, создание и развите информационных пово-
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дов в СМИ (тематические сайты, социальные сети, 
местная пресса, ТВ).

Общая мобилизация электората в день голо-
сования и обеспечение насыщенной и разноо-
бразной культурно-развлекательной програм-
мы, которую лучше проработать для всех изби-
рательных участков в индивидуальном порядке 
с учетом специфики избирателя. Для избирателей 
организоваються выступления профессиональ-
ных творческих коллективов (танцы, пение, му-
зыка), конкурсы для детей, работа полевой кухни, 
продажа продуктов питания по сниженным ценам. 
Также же прорабатывается и модерируеться ло-
гистика доставки избирателей на участников. До-
ставка избирателя чуть ли не является главной 
задачей всего дня голосования, ибо специфика 
территории и отдаленности КП и СНТ друг от друга 
практически не позволяет пеший приход на изби-
рательный участок.
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ОСОБЕННОСТИ «ДАЧНОЙ» 
СПЕЦИФИКИ АГИТАЦИИ
Классическая модель ведения избирательной кампании не в полной мере 
эффективна в условиях дачной местности. В работе с населением появ-
ляется особая специфика, связанная с территориальным расположением 
мест для агитации и в целом с образом жизни целевого электората. 

Специфика определения мест для проведения агитации и открепле-
ния. Главной проблемой в выборе местности для агитации становится 
сам факт проживания целевой аудитории. Ни одна служба не предоста-
вит вам точной информации о количестве проживающих на территории 
тех или иных дачных кооперативов, а имеющаяся в административных 
органах информация имеет большую степень недостоверности. Поэтому 
первым шагом будет объезд всех интересующих территорий на предмет 
нахождения целевой аудитории. После нахождения целевой аудитории 
следует выделить наиболее удобные для агитации СНТ, КП и деревни. 
Наиболее удобными являются агломерации советского типа, именно эти 
СНТ стоит использовать для проведения там процедуры открепления 
в силу более населенного данных мест пенсионерами, в следствии чего 
электорат в этих местах намного активнее. Работа должна проходить 
по принципу чем беднее СНТ, тем эффективнее там пройдет процедура 
агитации и открепления. В коттеджных посёлках, где уровень достатка 
существенно больше, процедура агитации и открепления проходит зна-
чительно медленнее и менее эффективна.

Если говорить о формировании агитационных сетей, то главной осо-
бенностью являлось то, что агитаторами и главными коммуникаторами 
должны быть только местные жители и представители тех населённых 
пунктов, где ведется агитация и сбор открепительных удостовере-
ний. Логичность такого выбора вполне обосновывается закрытостью 
и обособленностью территории, на которой приходится осуществлять 
деятельность. И неприятию агитации и вторжению из вне. Используя 
представителя СНТ или КП в агитационной деятельности мы обеспечи-
ваем надежный кредит доверия у населения и облегчаем дальнейшие 
задачи, связанные с оповещением населения. 

Технологии запуска слухов можно уделить одно из первых мест в ие-
рархии эффективности агитации в условиях дачных поселков. Стан-
дартное КП и СНТ не превышает 1000 человек. В этих условиях запуск 
и трансляция необходимых слухов происходит очень быстро и форсиро-
вано дает нужный эффект. 
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Также стоит уделить большое внимание организации и проведению 
различных исследований и дискуссионных мероприятий. Дачная публи-
ка, в отличии от городской, является совсем неискушённой различными 
мероприятиями и с удовольствием и интересом участвует в фокус-груп-
пах, социологических исследованиях за небольшие вознаграждения 
и подарки. Данные мероприятия лучше начинать в начале кампании, дабы 
создать положительный имидж всему агитационному фону на будущее.

К эффективным методам агитации в условиях дачной специфики мож-
но также отнести проведение различных ивентов, связанных с досугом 
для электората. Если в стандартной предвыборной кампании данные ме-
роприятия носят лишь фоновый характер и являются частью комплекса 
мероприятий, то здесь при должной мотивации избирателя можно полу-
чить промежуточный результат в виде открепления. 

Большую роль играет организация детских мероприятий во время 
процесса открепления избирателей. Детский контингент также участву-
ет в организации предвыборного процесса. 15–20% дачного населения 
в летнее время как правило состоит из детей от 1 до 14 лет отравленных 
на дачу в период летнего отдыха. Дети в свою очередь участвуя в специ-
альных профильных мероприятиях осуществляют механическое привле-
чение своих родственников, тем самым вовлекая их в процесс агитации.

Оптимальный набор инструментов для эффективного вовлечения ро-
дителей в агитационный процесс через детские ивенты:

1. звукоусиливающая аппаратура;
2. 1–2 ростовые куклы + работа аниматоров;
3. несколько видов батутов;
4. раздача бесплатных съедобных презентов (сладкая вата, 

мороженное, газ вода);
5. стрельба из лука;
6. флетбол;
7. дартс.

Ограниченные сроки реализации проекта. Еще одной важной специ-
фикой проекта считается его скрытые сжатые сроки. На выборах мэра 
Москвы это дало проявление в том, что специфика дачных КП и СНТ 
предполагает активный отток населения уже в последних числах августа, 
потеря составляет примерно 30–40%. Главной причиной является начало 
учебного года. Поэтому основные агитационные мероприятия по сбору 
открепительных лучше проводить до середины августа, ибо в дальней-
шем динамика сбора начнет сторнировать. 
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АПМ также имеет свою специфику и подгоняется под нужды крупных 
СНТ в индивидуальном порядке. Для электората, который 6 из 12 меся-
цев живет у себя на даче, проблемы своего поселка являются зачастую 
более актуальными, чем проблемы его родного города, поэтому, поми-
мо электорально-побудительных агитационных материалов необходи-
мы и так называемые эксклюзивные освещения проблем отдельных 
поселков. 

За период проведения избирательной кампании группе технологов уда-
лось внедрить эффективную технологию работы с избирателями на тех 
территориях, где ранее проведение выборов было невозможно в прин-
ципе, в виду географического положения. Совершенно точно, что «Мо-
бильный Избиратель» и его элементы имеет большую перспективу 
к мультипликации в другие районы и области России. Проект с каждым 
применением и апробацией на очередных избирательных кампаниях при-
обретает новые черты и возможности взаимодействия с избирателями, 
совершенствуя и развивая институт выборов. 

Следующей большой площадкой для реализации проекта могут стать 
выборы губернатора Санкт-Петербурга в 2019 г. 


