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О ПРОДУКТЕ «DW-TREND»:

«DW-Trend» - проект, реализуемый с 2010 года украинским офисом исследовательского
агентства IFAK по заказу русской и украинской редакций медиакомпании Deutsche Welle.
В центре внимания проекта «DW-Trend»:

• отношение жителей России и Украины к Европейскому Союзу
• восприятие украинцами и россиянами политической и экономической ситуации в своих

•
•
•
•

странах
актуальные проблемы и темы текущей повестки дня
миграционные настроения украинцев и россиян
процессы евроинтеграции
восприятие работы органов власти
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Где и когда проходило исследование:

 Сроки реализации шестой волны исследования:
20 февраля -3 марта 2012 г.

 Целевая аудитория исследования:
жители Украины, города с численностью 50 тыс. и более, в возрасте 18-60
лет

 Выборочная совокупность:
Украина – 1000 респондентов (±3,2% при Р=0,95)

 Метод исследования: телефонные интервью
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ГОТОВНОСТЬ УКРАИНЦЕВ ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ В
АКЦИЯХ ПРОТЕСТА/ДЕМОНСТРАЦИЯХ
(в % к опрошенным)
А1. В России проходят массовые демонстрации, участники которых добиваются
достижения политических целей. Вы бы приняли участие в них, если бы они
проходили в Украине?

17
31

Приняли бы участие в акциях
протеста/демонстрациях
Не приняли бы участие в
акциях
протеста/демонстрациях
Затруднились ответить

52
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ГОТОВНОСТЬ УКРАИНЦЕВ ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ В
АКЦИЯХ ПРОТЕСТА/ДЕМОНСТРАЦИЯХ
в разрезе регионов (в % к опрошенным)
А1. В России проходят массовые демонстрации, участники которых добиваются
достижения политических целей. Вы бы приняли участие в них, если бы они
проходили в Украине?

61

Запад и Центр
Восток и Юг
40
35
28

25

11

Приняли бы участие в акциях
протеста/демонстрациях

Не приняли бы участие в акциях
протеста/демонстрациях

Затруднились ответить
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МОТИВЫ ВОЗМОЖНОГО УЧАСТИЯ В АКЦИЯХ
ПРОТЕСТА/ДЕМОНСТРАЦИЯХ
(в % к опрошенным)
А2.

Для достижения каких политических и социальных целей Вы бы приняли участие

в

Сохранение рабочего места,
повышение зарплаты

59

Улучшение в сфере пенсионного
обеспечения и здравоохранения

48

Искоренение коррупции в органах
власти

30

Реформы высшего и школьного
образования

29

Свободные и честные выборы
Укоренение принципов
демократии и свободы слова
Затруднились ответить

демонстрациях?

17
11

20
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ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ПО
УЧАСТИЮ В ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРАХ В УКРАИНЕ
(в % к опрошенным)
А3. Через полгода
принимать участие

в
в

Украине состоятся
голосовании?

парламентские

выборы.

Планируете

ли

вы

14
Планируют принимать
участие в парламентских
выборах
Не планируют принимать
участие в парламентских
выборах

24
62

Затруднились ответить
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ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ПО
УЧАСТИЮ В ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРАХ В УКРАИНЕ:
в разрезе регионов (в % к опрошенным)
А3. Через полгода
принимать участие

в
в

Украине состоятся
голосовании?

парламентские

выборы.

Планируете

ли

67

вы

Запад и Центр
Восток и Юг

55

25

23

20

10

Планируют принимать участие в
парламентских выборах

Не планируют принимать
участие в парламентских
выборах

Затруднились ответить
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8

Наши координаты

Киев, ул. Тарасовская, 16, оф. 5
тел. 044 234 96 41

info@ifak.com.ua
www.ifak.com.ua

Будем рады ответить на все ваши вопросы!
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