ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
Москва, 2014

Отчет подготовлен на основе данных опроса жителей г.
Москвы, проведенного 10-12.08.2014 г.
Метод - телефонный опрос.
Выборка – репрезентативная, квотная.
Объем выборки: 1000 респондентов.
Ошибка выборки не превышает 4,1%.

ИНФОРМИРОВАННОСТЬ О ВЫБОРАХ.
ЯВКА ИЗБИРАТЕЛЕЙ

2

ИНФОРМИРОВАННОСТЬ О ВЫБОРАХ
Слышали ли Вы или слышите сейчас впервые о том, что в
сентябре состоятся выборы депутатов Московской городской
Думы?
(в % от опрошенных)
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Знаете ли Вы, слышали или слышите сейчас впервые о том,
что 8 сентября 2013 г. состоятся выборы мэра Москвы?
(в % от опрошенных)

92

94

94

94

96

8-10.08

20-21.08

83
9-11.07

Знаю

20-21.07 30.07-1.08

Впервые слышу

 Уровень информированности о предстоящих выборах депутатов Мосгордумы высок – 83%, но он ниже, чем год назад на
выборах мэра Москвы. Год назад данный показатель превышал 90%.
 Информированность повышается с возрастом и образованием респондентов. Максимальные значения - среди
пенсионеров (95%), работников бюджетной сферы (93%).
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ДЕКЛАРИРУЕМАЯ ЯВКА
Вы примете или не примете участие в выборах депутатов
Московской городской Думы, которые состоятся 14 сентября
2014 г.?
(в % от опрошенных)

Примете ли Вы участие в выборах мэра Москвы, которые
состоятся 8 сентября 2013 г.?
(в % от опрошенных)

2
23

33

13

26

29

19

Безусловно, да
Скорее, да
Скорее, нет
Безусловно, нет
Пока не задумывался об этом. Определюсь ближе к выборам
Затрудняюсь ответить

28
78 %

52%
11

29

30

44

49

46

46

50

9-11.07

20-21.07

30.07-1.08

8-10.08

20-21.08

Скорее приму участие

Обязательно приму участие

Реальная явка – 32%

 52% москвичей в ходе последнего опроса заявили о готовности принять участие в голосовании. Год назад этот показатель
составлял 78%. Однако это - декларируемая явка. В сентябре 2013 г. на выборах мэра на избирательные участки пришло
менее половины от декларировавших такое желание.
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СООТНОШЕНИЕ ДЕКЛАРИРУЕМОЙ И РЕАЛЬНОЙ ЯВКИ
Соотношение декларируемой и реальной явки
(выборы законодательных органов власти субъектов РФ, сентябрь 2013 г., данные репрезентативных опросов ВЦИОМ и
ЦИК РФ)
81

80
74

70

67

66

65

61

61
54

53

48

45
33

Республика
Калмыкия

72

Забайкальский Республика
край
Саха (Якутия)

42
35

31

29

31
25

Смоленская
область

Ульяновская
область

Ростовская
область

Реальная явка (данные ЦИК)

Республика
Башкортостан

Ярославская Архангельская
область
область

25

Ивановская
область

Иркутская
область

Декларируемая явка

 Разрыв между декларируемой и реальной явкой фиксируется во всех регионах. На выборах в сентябре 2013 года в
большинстве регионов декларируемая явка была выше реальной в 2 раза.
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ИНФОРМИРОВАННОСТЬ О КАНДИДАТАХ
ДОВЕРИЕ ВЫБОРАМ
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ИНФОРМИРОВАННОСТЬ О КАНДИДАТАХ

Выборы будут проводиться по одномандатным округам. Вам
уже приходилось слышать о кандидатах, которые выдвинулись
в Вашем округе, или еще нет?
(в % от опрошенных)

Характеристики респондентов, знающих о
кандидатах, выдвинутых по их избирательному .
округу

возраст
66
33

1

26

24

18-24 года

25-34 года

35

34

35-44 года

45-59 лет

Я пока ничего не слышал о кандидатах по моему округу
Я слышал о выдвижении кандидатов по моему округу
Затрудняюсь ответить

 Уровень информированности о выдвинутых кандидатахнизкий. Лишь каждый третий (33%) заявили о том, что
знает о кандидатах по своему округу. Показатель
незначительно выше среди пенсионеров и намеренных
принять участие в голосовании (39%).

39

старше 60
лет

декларируемое участие в выборах
39
25

приму участие в
выбрах

27

не приму участие в Затрудняюсь ответить
выборах
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ЛЕГИТИМНОСТЬ ВЫБОРОВ
А как вам кажется, в какой мере можно будет доверять
результатам предстоящих выборов депутатов Мосгордумы?
(в % от опрошенных, август 2014 г.)

А как вам кажется, в какой мере можно будет доверять
результатам предстоящих выборов мэра Москвы?
(в % от опрошенных, август 2013 г.)

9
18

8
38

29

22

35

41

Думаю, что результаты выборов будут достоверными,
соответствующими волеизъявлению избирателей

Думаю, что результаты выборов будут достоверными,
соответствующими волеизъявлению избирателей

Какие-то подтасовки на «местах» скорее всего будут, но они не
повлияют на результаты голосования в целом

Какие-то подтасовки на «местах» скорее всего будут, но они не
повлияют на результаты голосования в целом

Думаю, что результатам этих выборов доверять не следует

Думаю, что результатам этих выборов доверять не следует

Затрудняюсь ответить

Затрудняюсь ответить

 Уровень легитимности выборов – высокий и показатель выше, чем год назад. Лишь каждый пятый (18%) заявляет о
недоверии результатам выборов. Преобладает группа тех, кто уверен в честности выборов (38%)
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ОТНОШЕНИЕ К ПАРТИЙНОСТИ КАНДИДАТОВ
И ПОЛИТИЧЕСКИМ ПАРТИЯМ
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ПАРТИЙНОСТЬ КАНДИДАТОВ
В выборах будут участвовать много кандидатов. Одни из них будут
поддержаны партиями, другие – нет. А лично для Вас важна или
не важна поддержка кандидатов партиями?
(в % от опрошенных)

За представителя какой партии вы, скорее всего, «отдадите свой
голос» на выборах в Мосгордуму?
(в % от опрошенных)
Единая Россия

10
36

28

КПРФ

7

ЛДПР

5

Справедливая Россия

54

4

Яблоко

3

Партия прогресса

Скорее важна

Скорее не важна

Затрудняюсь ответить
 Партийность кандидатов является ограниченно значимым
фактором. Лишь каждый третий (36%) заявил, что для него
важна партийная принадлежность кандидатов.
 Москвичи склонны чаще симпатизировать представителям
«Единой России», чем представителям других партий.
Каждый четвертый (28%) заявил о том, что «отдаст свой
голос» скорее всего представителю «Единой России». На
втором месте в этом рейтинге – КПРФ – 7%.

Гражданская платформа

2
1

РПР Парнас

0

Родина

0

Партийность кандидата для меня
не имеет значения

17

Не пойду на выборы
Другая
Затрудняюсь ответить/Отказ
ответа

10
2
23

10

ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРТИЙ
По Вашему мнению, представители какой из партий могут
эффективно решать городские проблемы или готовы это делать
лучше других?
(в % от опрошенных)
Единая Россия

34

КПРФ

7

Справедливая Россия

4

ЛДПР

3

Яблоко

3

Партия прогресса
Гражданская платформа

2
1

Партии реализовывают в Москве различные проекты социальноэкономического характера, по улучшению условий жизни
населения. О проектах каких партий, реализуемых в Вашем
районе, округе, Москве в целом Вы слышали?
(в % от опрошенных, любое число ответов)
Единая Россия

17

ЛДПР

5

КПРФ

4

Справедливая Россия

3

Яблоко

2

РПР Парнас

1

Гражданская платформа

1

РПР Парнас

0

Партия прогресса

1

Родина

0

Родина

1

Ни одна из перечисленных
Другая
Затрудняюсь ответить/Отказ
ответа

Не слышал ни о каких партийных
проектах

16

Другая

1
30

Затрудняюсь ответить/Отказ
ответа

63
1
13

 Потенциал «Единой России» оценивается москвичами существенно выше, чем других партий: каждый третий (34%)
уверен, что она лучше других может решать городские проблемы, однако лишь 17% заявили о реализации данной партией
каких-либо проектов в столице.
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ОТНОШЕНИЕ К МЭРУ МОСКВЫ С.СОБЯНИНУ
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ОЦЕНКА РАБОТЫ СЕРГЕЯ СОБЯНИНА
Как Вы считаете, как работает мэр г.Москвы С.С. Собянин?
(в % от опрошенных)

74
55

58

X.2012

V.2013

76

84

возрастные группы
89

VII.2013

VIII.2013

88
82

84

82

35-44 года

45-59 лет

старше 60
лет

VIII.2014
18-24 года

25-34 года

оценивающие ситуацию в Москве поразному
 Уровень
положительной
оценки
работы
С.Собянина высок: 84% в целом положительно
оценили его работу.

94

48

 Показатель одобрения выше среди молодежи
(18-34 года – 88-89%) и довольных городской
ситуацией (94%).
доволен ситуацией в Москве

Не доволен ситуацией в Москве

13

СОТРУДНИЧЕСТВО «ЕДИНОЙ РОССИИ» И ГОРОДСКИХ ВЛАСТЕЙ.

Кто, по Вашему мнению, возглавляет московское городское
отделение «Единой России»?
(в % от опрошенных)
10

9

Мэр Москвы Сергей Собянин является членом партии «Единая
Россия», входит в состав ее руководящих органов. Как Вы лично
относитесь к этому: положительно, отрицательно или
безразлично?
(в % от опрошенных)
3

36

51
10

81

Скорее положительно
Безразлично
C.Собянин

Другой

Затрудняюсь ответить

 Мэр Москвы С.Собянин в массовом сознании не
связывается с руководством городским отделением
«Единой России». Лишь 10% москвичей заявили о том, что
он возглавляет московское отделение партии, хотя
половина (51%) относится положительно к партийности
главы города.
 Сотрудничество городских властей и «Единой России»
население воспринимает в целом положительно: 59%
заявили о том, что «Единая Россия» оказывает
положительное влияние на городскую ситуацию.

Скорее отрицательно
Затрудняюсь ответить

По Вашему мнению, сотрудничество городских властей и партии
«Единая Россия» оказывает ли влияние на ситуацию в городе? И
если оказывает, то какое: скорее положительное или
отрицательное?
(в % от опрошенных)
18
15
8

59

Оказывает положительное влияние

Оказывает отрицательное влияние

Не оказывает существенного влияния

Затрудняюсь ответить
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
 Уровень информированности о предстоящих выборах депутатов Мосгордумы – высокий: 83%
заявили о том, что знают о предстоящих выборах, но в то же время только каждый третий (33%)
знает о выдвинутых кандидатах по своему округу.


Половина москвичей (52%) декларируют готовность принять участие в голосовании.

 Уровень легитимности выборов – высокий: лишь каждый пятый респондент (18%) заявил о
недоверии результатам предстоящего голосования.
 Партийность кандидатов является ограниченно значимым фактором: она не важна для 2/3
избирателей.
 Москвичи склонны чаще симпатизировать представителям «Единой России», чем представителям
других партий. Каждый четвертый (28%) заявил о том, что отдаст свой голос скорее всего
представителю «Единой России». На втором месте в этом рейтинге – КПРФ – 7%.
 Уровень положительной оценки работы мэра Москвы С.Собянина - высок: 84% в целом
положительно оценили его работу
 С.Собянин в массовом сознании не связывается с руководством городским отделением «Единой
России». Лишь 10% москвичей считают, что он возглавляет московское отделение партии, хотя
половина (51%) относится положительно к партийности главы города.
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Спасибо за внимание!

