ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКЗИТ-ПОЛЛОВ
В апреле 2011 г. ВЦИОМ провел Международную научно-практическую конференцию "Экзитполлы в России и СНГ: теория и практика электоральных исследований". В ней приняли
участие 120 представителей российских и зарубежных исследовательских компаний,
госорганов, политических партий и общественных организаций, вузов, средств массовой
информации.
Дискуссия была сфокусирована на анализе международного опыта проведения экзит-поллов и
методологических аспектах "опросов на выходе". На сессии, посвященной международному
опыту, обсуждались статус и роль экзит-поллов в различных странах, динамика отношения к
ним субъектов электорального процесса; общие тенденции и "национальные особенности";
опыт "неудачных" экзит-поллов; специфика, их возможности и ограничения заимствования
зарубежного опыта проведения экзит-поллов в России. Методологическая сессия рассмотрела
вопросы об основных трудностях, с которыми столкнутся российские социологические
компании при проведении экзит-поллов в текущем электоральном цикле; новых подходах к
решению традиционных проблем организации и проведения экзит-поллов (построение выборки,
проведение интервью, проблема отказов, обработка данных, публикация результатов); точности
результатов экзит-поллов; преодоление ограничений экзит-поллов, связанных с развитием
новых избирательных технологий (например, электронным голосованием), с увеличением
масштабов досрочного голосования, голосования на дому, на закрытых участках.
Конференцию открыл Председатель ЦИК РФ В. Чуров. В обсуждении темы приняли участие
генеральный директор ВЦИОМ В. Федоров, директор по коммуникациям ВЦИОМ О.
Каменчук, управляющий директор департамента опросов населения Фонда "Общественное
мнение" А. Чуриков, президент компании "Башкирова и партнеры" Е. Башкирова, президент
Фонда социальных исследований (Самара) В. Звоновский, руководитель РЦОИТ при ЦИК
России А. Иванченко. Большой интерес слушателей вызвало выступление управляющего
директора GFK NOP, научного секретаря British Polling Council (Великобритания) Н. Муна,
который рассмотрел основные проблемы организации, проведения и интерпретации результатов
опросов на выходе, рассказал о своем практическом опыте в Великобритании, Украине и
Грузии.
Директор Института сравнительных социальных исследований В. Андреенков остановился на
основных мировых тенденциях в проведении опросов на выходе; истории развития этих
исследований на их родине - в США, а также в Германии и других странах; проследил историю
экзит-поллов на постсоветском пространстве. Сравнительному анализу опыта исследований в
разных странах - Беларуси, Казахстане, Армении, Азербайджане, Литве было посвящено
выступление директора The Gallup organization/Baltic surveys (Литва) Р. Алишаускене. Об
особенностях проведения экзит-поллов в ситуации острой политической борьбы и уникальной
практике проведения разными исследовательскими компаниями одновременно семи опросов на
выходе рассказал Е. Копатько, руководитель компании "Research and Branding Group"
(Украина). И. Жигэу, руководитель компании СВ8-АХА Ltd (Gallup International, Молдова),
проанализировал опыт и итоги экзит-поллов в ситуации затяжного кризиса власти в Молдове.
Руководитель Центра независимых исследований ELS (Азербайджан) И. Ягубова поделилась
опытом Азербайджана в данной области.
Методологическую сессию открыл докладом А. Чуриков. Опираясь на опыт ФОМ, он отметил
трудности проведения экзит-поллов (связанных с отбором респондентов, учетом времени
голосования, явки на предыдущих выборах, отказами респондентов от участия в опросе) и
предложил пути их решения. К базовой проблеме экзит-полстр. 145

лов - обеспечению точности полученных результатов - обращались в выступлениях Е.
Башкирова, руководитель Центра мониторинга социальных процессов СПбГУ (СанктПетербург) С. Снопова, директор Калининградского социологического центра С. Цыпленков,
а также руководитель Калининградской мониторинговой группы (КМГ) А. Высоцкий.
О перспективах развития экзит-поллов, возможных задачах, формах, технологиях этого вида
исследований говорили руководитель проектов ВЦИОМ Ю. Баскакова, остановившаяся на
эксперименте ВЦИОМ по проведению опроса на выходе с использованием sms; руководитель
управления социально-политических исследований ВЦИОМ С. Львов, обратившийся к
возможностям расширения сферы применения метода экзит-полл на примере исследования
новых технологий голосования; В. Звоновский, проанализировавший опыт решения проблем
экзит-поллов с помощью методики тайного голосования, использования фирменной одежды для
интервьюеров, онлайн размещения массива данных для получения результатов в непрерывном
режиме, использования планшетных компьютеров. Роль экзит-поллов как инструмента
современной политики рассмотрел генеральный директор Фонда исследования проблем
демократии М. Григорьев, локальный опыт проведения экзит-поллов на примере Республики
Коми и города Одессы - председатель Избирательной комиссии Республики Коми Е.
Шебаршина и доцент кафедры социологии Института социальных наук Одесского
национального университета Е. Князева.
По инициативе представителей региональных исследовательских организаций сформирована
рабочая группа по выработке методических рекомендаций для избирательных комиссий.
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