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М.Прохоров - кандидат в президенты РФ
Отношение
к
М.
Прохорову
М.Прохоров
кандидат
в президенты РФ
Как Вы относитесь к М. Прохорову – положительно или отрицательно?

Опрос

декабря

24-25

частично было в 39

2011

Опрос «ФОМнибус» 24–25 сентября. 100 населенных пунктов,
Опрос
декабря
частично было в 39
43 субъекта РФ, 1500 респондентов.

24-25 Как Вы относитесь
2011
к М. Прохорову – положительно или отрицательно?

Как Вы относитесь к М. Прохорову – положительно или отрицательно?
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54
80

21

21

21

0

Актуальные темы общественного мнения

25 декабря
2011

25 декабря
2011

25 сентября
2011

30
60
40
20
0

26
30

26

25

25

25

24

26

26

25

25

25

24

возраст 65 лет и старше
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возраст 65 лет и старше
жители городов-миллионников

22

21

100

жители
городов-миллионников
жители
Сибирского
ФО

23

21

население в целом – 18%

жители Сибирского ФО
электорат КПРФ

25

ничего о нём не знаю

электорат КПРФ
жители Москвы

26

21

жители Центрального ФО

26

21

жители Северо-Западного
ФО
месячная
аудитория
интернет-пользователей
жители Центрального ФО
жители Северо-Западного ФО

22

жители средних городов
возраст 35–44 лет

0

31

23

возраст 35–44 лет
жители Москвы

20

34

25

жители Москвы
электорат "Справедливой России"

40

40
26

электорат "Справедливой России"
руководители/специалисты

0

60

80

руководители/специалисты
высшее образование

20

ничего о нём не знаю

80

26

8

100

100

34
31
60

28
18
15

данные в % от групп

население в целом – 15%

высшее образование
высокий доход

40

35

Кто чаще отрицательно относится к
М.Прохорову
Кто чаще отрицательно относится
Кто чаще отрицательно относится к
к М. Прохорову
М.Прохорову

данные в % от групп

60

18

безразлично

Кто чаще положительно относится к
М.Прохорову
Кто чаще положительно относится
Кто чаще положительно относится к
к М. Прохорову
М.Прохорову

80

30

безразлично

отрицательно

100

8

28
18
15

жители Москвы
неработающие пенсионеры

положительно

41

25 сентября
2011

отрицательно

18

неработающие пенсионеры
возраст 55–64 лет

положительно

18
9
8
28 августа
2011

10
9
31 июля
2011

9

28 августа
2011

22

31 июля
2011

19
12
3 июля
2011

22 мая
2011

0

19
9
8
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9
8

возраст 55–64 лет
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9
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30

22

3 июля
2011

20

53

19
12

высокий доход
"люди-XXI"

0

40

54

19
9
8
22 мая
2011

20

60

41

62

59

"люди-XXI"

40

53

месячная аудитория
интернет-пользователей
жители средних
городов

80
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Отношение к М. Прохорову

Вы знаете, что-то слышали или слышите сейчас впервые о том, что Михаил Прохоров выдвинул
Вы знаете, что-то слышали или слышите сейчас впервые о том, что Михаил Прохоров
свою кандидатуру на пост президента РФ? (Вопрос задавался всем, кроме тех, кто не знает, кто такой
на пост президента РФ? (Вопрос задавался всем, кроме тех, кто
М.выдвинул
Прохоров,свою
– 65%кандидатуру
респондентов.)
не знает, кто такой М. Прохоров, - 65% респондентов.)
данные в % от всех опрошенных
40

34
23

20
6

1

0
что-то слышал(-а)

слышу впервые

затрудняюсь ответить

Как Вы считаете, почему М. Прохоров выдвинул свою кандидатуру на пост президента РФ?
вопрос. М.
Задавался
кромесвою
тех, кто
не знает, кто
такой
М. Прохоров,
Как Вы(Открытый
считаете, почему
Прохороввсем,
выдвинул
кандидатуру
на пост
президента
РФ?- 65%
респондентов.)
(Открытый вопрос. Задавался всем, кроме тех, кто не знает, кто такой М. Прохоров, – 65% респондентов.)
А Вы в принципе допускаете или исключаете для себя возможность проголосовать
за
данные в % от всех опрошенных
Михаила Прохорова на президентских выборах в марте 2012 года? (Вопрос задавался всем,
к власти
стремятся,
стремились
и будут
стремиться»;
«власти захотелось.
Добивается власти
кроме тех, кто «Все
не знает,
кто
такой М.
Прохоров,
- 65%
респондентов.)
Деньги у него уже есть»; «деньги есть, хочет власти»; «всё есть, кроме власти»;
«власти хочет над народом»;
«желание неограниченной власти»; «все к власти
42
лезут»; «все хотят власти, особенно богатые»; «кто не хочет стать президентом?».

40

Хочет20больше денег, 13
обезопасить свой капитал,
действует
в корыстных целях
0

13

«Чтобы сохранить свои миллиарды»; «есть деньги, и надо защитить
их»;
10
«решил подзаработать»; «свои средства легализовать»; «еще деньжат хочет
грабануть»; «завладеть всеми финансами в России»; «это неприкосновенность
прежде всего»; «он олигарх. Это ему надо лично для себя, не для нас».

6

«Деньги позволяют»; «деньги решил потратить»; «денег много, уже не знает,
куда их вложить»; «денег много, хочет их спустить»; «деньги карман жмут».

5

«Может, ему небезразлична судьба России»; «хочет многое изменить, наверХочет улучшить ситуацию
проголосовать за М.Прохорова
проголосовать
за М.Прохорова
ное»; «желает улучшить положение дел
в России»; «помочь
своей стране»;
в стране

4

Хочет
попробовать свои силы
100
в руководстве страной

4

допускаю

исключаю

У него много лишних денег

Кто чаще допускает для себя возможность

затрудняюсь ответить

Кто чаще исключает для себя возможность

«человек хочет помочь государству».

«Хочет попробовать себя в должности президента»; «реализовать личные
100
амбиции»; «человеку нужен карьерный
рост – амбиции»; «хочет покорить еще
и политический Олимп».
80

«Чтобы прославиться»; «чтобы сделать рекламу»; «попиариться хочет»; «чтобы популярность продлить себе»; «посветиться хочет».

«Для видимости борьбы»; «политический шаг – для количества претендентов»;
«разменная фишка в игре»; «он должен оттянуть на себя голоса»; «чтобы потом отдать свои голоса другому кандидату»; «отдаст голоса Путину».
«Верит в свои силы, возможности»; «думает, пойдут за ним люди»; «чувствует
свои силы»; «считает себя достойным этой должности».
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47

3

2
доход ниже среднего

жители Сибирского ФО

жители Центрального ФО

электорат КПРФ

служащие, технические
исполнители

возраст 65 лет и старше

электорат
"Справедливой России"

жители Москвы

неработающие пенсионеры

жители Северо-Западного ФО

Верит в свои силы

жители городов-миллионников

Это политические игры

«Выдвинул – и правильно сделал»;
40 «сильный, ответственный»; «хороший
управленец»;
«деловой и порядочный»; «совесть есть»; «самый умный»;
21 19
«молодой и энергичный»; «у него
20 есть всё, он покажет себя во главе страны»;
«он способен повести за собой людей»; «он сможет»; «думаю, что сделает
0
лучше, чем предыдущие»; «молодец,
не сдается».
возраст 55–64 лет

Ищет славы, популярности

22

электорат
"Справедливой России"

жители Москвы

высшее образование

руководители/специалисты

0

высокий доход

Верю
40 в него, он правильно
29 26
25 25 23
сделал, положительные
20
качества
М. Прохорова

vесячная аудитория
интернет-пользователей

60

«Надоело заправлять своими заводами»;
58 56«да развлекается»; «хочет повыделы53
60 «с жиру бесится».
ваться»; «делать ему уже нечего»;
49 49 49 48 48 48 48 48

возраст 35–44 лет

80

Захотелось от скуки, безделья

"люди-XXI"

Актуальные темы общественного мнения
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2
2
1
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Отношение к М. Прохорову

Вы знаете, что-то слышали или слышите сейчас впервые о том, что Михаил Прохоров
Вы
знаете,
слышалинаили
слышите
сейчас
впервые
том, что Михаил
Прохоров
своючто-то
кандидатуру
пост
президента
РФ?
(Вопросо задавался
всем, кроме
тех, кто
данныевыдвинул
в % от всех
опрошенных
выдвинул свою кандидатуру
на
пост
президента
РФ?
(Вопрос
задавался
всем,
кроме
тех,
кто
не знает, кто такой М. Прохоров, - 65% респондентов.)
«Противовес»;
«для
противовеса
Путину»;
«да
для
оппозиции
он
идет
в
полиНе нравится нынешняя власть,
не знает, кто такой М. Прохоров, - 65% респондентов.)
это оппозиция В. Путину
34
40
34
отрицательные

Резко
20
высказывания

23 лезут наверх»; «миллионеру всё можно»; «я бы его посадил
«Бандиты всегда
в тюрьму»; «пусть
23 сидит на своем месте»; «выскочка»; «жулик».

1

«Он неженатый. Какой-то ненадежный мужик»;
«Путин разрешил»;1 «Собчак
6
1
его поддерживает и хочет быть тоже во главе».

1

6

0
знаю

0

что-то слышал(-а)

Затрудняюсь ответить,
знаю
нет ответа

слышу впервые

что-то слышал(-а)

затрудняюсь ответить

слышу впервые

затрудняюсь ответить

21

Как Вы считаете, почему М. Прохоров выдвинул свою кандидатуру на пост президента РФ?
Как
Вы считаете,
почему
М. Прохоров
выдвинул
своюнекандидатуру
на пост
президента
РФ?
(Открытый
вопрос.
Задавался
всем, кроме
тех, кто
знает, кто такой
М. Прохоров,
- 65%
(Открытый вопрос. Задавался всем, кроме
тех, кто не знает, кто такой М. Прохоров, - 65%
респондентов.)
респондентов.)
А Вы в Апринципе
допускаете
или исключаете
для себя возможность
проголосовать
за Михаила за
Вы в принципе
допускаете
или исключаете
для себя возможность
проголосовать
Прохорова
президентских
выборахили
в марте
2012 года? (Вопрос
задавался всем,
кроме тех, кто
А Вы на
в Прохорова
принципе
допускаете
исключаете
себя2012
возможность
проголосовать
Михаила
на президентских
выборах вдля
марте
года? (Вопрос
задавалсязавсем,
неМихаила
знает, кто Прохорова
такой М. Прохоров,
–
65%
респондентов.)
президентских
марте 2012
года?респондентов.)
(Вопрос задавался всем,
кроме тех,накто
не знает, ктовыборах
такой М.вПрохоров,
- 65%
данные в % от всехкроме
опрошенных
тех, кто не знает, кто такой М. Прохоров, - 65% респондентов.)
42
40

42

40
20

13

10

13

10

0
допускаю

исключаю

допускаю

затрудняюсь ответить

исключаю

Кто чаще допускает для себя возможность
Кто чаще
допускает для
себя возможность
проголосовать
за М.Прохорова
Кто чаще допускает для себя возможность
проголосовать за М.Прохорова
проголосовать за М. Прохорова

Кто чаще исключает для себя возможность
Кто чаще
исключает для
себя возможность
проголосовать
за М.Прохорова
Кто чаще исключает для себя возможность
проголосовать за М.Прохорова
проголосовать за М. Прохорова
данные
в % от групп
100
100
80

80
60

80
60

60
40

60
40

49
49

49
49

49
49

48 48 48 48
48 48 48 48

48 47
48 47

40
20
20
0
0

доходдоход
нижениже
среднего
среднего

19

56 53
56 53

жители
Сибирского
ФО ФО
жители
Сибирского

19

58
58

жители
Центрального
ФО ФО
жители
Центрального

21
21
возраст
35–44
лет лет
возраст
35–44

22
22

vесячная
аудитория
vесячная
аудитория
интернет-пользователей
интернет-пользователей

23

электорат
электорат
"Справедливой
России"
"Справедливой
России"

23

жители
Москвы
жители
Москвы

25
25
высшее
образование
высшее
образование

25
25
руководители/специалисты
руководители/специалисты

0

26
26

высокий
доходдоход
высокий

20
0

29
29

"люди-XXI"
"люди-XXI"

40
20

население в целом – 42%

неработающие
пенсионеры
неработающие
пенсионеры
электорат
электорат
"Справедливой
России"
"Справедливой
России"
возраст
65 лет
старше
возраст
65илет
и старше

население в целом – 13%

жители
Москвы
жители
Москвы

100
80

жители
городов-миллионников
жители
городов-миллионников

данные
в % от групп
100

затрудняюсь ответить

возраст
55–64
лет лет
возраст
55–64

0

жители
Северо-Западного
ФО ФО
жители
Северо-Западного
служащие,
технические
служащие, технические
исполнители
исполнители
электорат
КПРФКПРФ
электорат

20
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Актуальные темы общественного мнения

20

Другое

1

тику»; «значит, есть разногласия с действующим президентом»; «не устраивает
нынешняя власть».

40

38

Отношение к М. Прохорову

Почему Вы исключаете / допускаете для себя возможность проголосовать
за Михаила Прохорова? (Открытый вопрос.)
исключаю
(Задавался тем, кто исключает
для себя возможность проголосовать
за М. Прохорова, – 42% респондентов.)

допускаю
(Задавался тем, кто допускает
для себя возможность проголосовать
за М. Прохорова, – 13% респондентов.)

данные в % от всех опрошенных

Актуальные темы общественного мнения

Не нравится, не доверяю ему,
не жду ничего хорошего

данные в % от всех опрошенных

10

«Не верю в него»; «не лежит душа к нему»; «не испытываю симпатии к нему»; «у меня к нему не очень
хорошее и доверительное отношение»; «не люблю
его персону»; «от него толку не будет»; «я не жду
хорошего от таких президентов, как Прохоров».

Не знаю его

6

«Малоизвестная личность»; «новый человек, мало
о нем знаю»; «я его почти не знаю»; «мы его не
знаем».

Буду голосовать
за другого кандидата

5

«Я давно уже сделала свой выбор»; «я всегда
голосую за коммунистов и не собираюсь больше ни
за кого голосовать»; «я во многом поддерживаю
Жириновского, поэтому не хочу голосовать за Прохорова»; «я голосую за Путина»; «я – за Миронова»;
«я – за Явлинского».

Олигарх, богатый

4

«Да он не нашего поля ягода»; «у нас застаревшие
взгляды на капиталистов»; «люди не любят магнатов»; «олигарх. Как и все олигархи»; «так как очень
богатый. Не наш человек»; «ну как это можно голосовать за миллиардера?».

Далек от народа,
не будет заботиться о простых людях

3

«Его не интересует положение людей в стране»;
«народ ему безразличен»; «он никогда не был за
народ»; «сытый голодного не разумеет»; «он далек
от меня»; «людей за скотов считает».

Он бизнесмен,
политика – не его дело

3

«Не вижу его как президента»; «не относится к политике, левый человек»; «считаю, что он не политик,
а просто создает себе пиар»; «пусть занимается
своим бизнесом»; «каждый должен заниматься
своим делом».
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Положительные качества М. Прохорова

2

«Он деловой человек»; «он независимый и умный
мужик»; «прямой, честный человек»; «ну, по крайней
мере умный, грамотный и амбициозный человек»;
«нам нужен в президенты молодой, умный, пробивной человек»; «башковит».

Нравится, доверяю

2

«Есть вера этому человеку»; «он мне симпатичен»;
«вроде неплохой»; «самый достойный из всех»;
«более достойной кандидатуры не вижу».

Сможет изменить жизнь к лучшему,
надеюсь на это

2

«Может быть, в стране что-нибудь изменится
к лучшему»; «может, он лучше сделает»; «возможно, что-то изменится»; «интересно. Изменилось бы
что-нибудь»; «может что-нибудь изменить в образовании».

Новый человек в политике

1

«Новая энергия»; «новое лицо»; «новое лицо в политике»; «остальные устарели»; «он – свежее лицо,
а те мне уже приелись».

Это противовес действующим
политикам, оппозиция В. Путину

1

«Надо попробовать другого человека»; «потому что
я точно не буду выбирать из состава действующих
политиков»; «хочется другого президента»; «лучше,
чем Путин или Медведев»; «лишь бы не Медведев
и Путин».

Нравятся его взгляды, позиция

1

«Одобряю его политику»; «несколько знаком с его
взглядами. Я его поддерживаю»; «нравится то, о чем
он говорит».

Успешный предприниматель, богатый

1

«Состоявшийся бизнесмен»; «знает способ, как
жить небедно»; «богатый, ему деньги неинтересны,
поэтому он для людей что-то будет делать»; «много
денег».

Отношение к М. Прохорову
данные в % от всех опрошенных

2

«Не нравится его предвыборная программа»;
«не нравится его предложение»; «он предлагает
повысить пенсионный возраст и увеличить рабочую
неделю»; «изменения по трудовой неделе – сделать
шестидневную рабочую неделю»; «взгляды другие.
12-ти часовый рабочий день – это ужас»; «по 12 часов заставит всех работать для своего обогащения».

Нечестный, вор

2

«В России честный человек не может быть очень богатым»; «где он взял свои миллиарды?»; «потому что
он вор»; «жулик»; «за бандитов нельзя голосовать».

Не нравится моральный облик

1

«Не нравится моральный облик Прохорова»; «нет
моральных устоев»; «его проделки в Куршевеле.
Аморальный тип».

Его выдвижение на пост президента –
несерьезный шаг

1

«Несерьезный для него шаг»; «как бы играет в выборы»; «не считаю его серьезным кандидатом»; «видно
же, что он дурью мается»; «выскочка, прохвост».

Не пойду на выборы

1

«Я не буду голосовать»; «я не интересуюсь выборами»; «я не хожу на выборы»; «вообще не пойду
на выборы».

Другое

2

«Если он конкурент Путина, значит у них разные цели
и программы»; «патриоты так не поступают»; «у нас
Россия единая, деньги делает всем, а не для некоторых»; «молодой еще»; «слишком умным себя считает»; «всё равно победит Путин. Это предрешено»;
«ему и так хватает денег, которые он нахапал»; «его
же уже выгнали один раз. Зачем второй?».

Затрудняюсь ответить, нет ответа

5

Другое

1

«По телевидению очень уважаемые люди о нем
хорошо говорили»; «все мои – за него»; «хочет
Ходорковского освободить»; «работодатель»; «пусть
попробует свои силы»; «он только начал карьеру,
и у него будет всё хорошо»; «нет. Но, возможно,
надумаю»; «я для себя допускаю возможность
проголосовать за того, кого считаю и хочу, – хоть
за Прохорова, хоть за Жириновского. Ближе к марту
определюсь».

Затрудняюсь ответить, нет ответа

1

Актуальные темы общественного мнения

Не нравятся его взгляды, позиция

данные в % от всех опрошенных

