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Общественное мнение о ситуации в Одессе:  весна 2013 г. 
 

20 апреля – 4 мая 2013 г. Социологический информационно-исследовательский 
центр “Пульс” провел репрезентативный опрос населения Одессы (18 лет и старше).   

Это 11-е мониторинговое исследование (если считать только те, которые 
выполнены в формате, принятом с 2004 г., когда впервые в анкетах центра "Пульс" был 
включен полноценный блок вопросов о различных аспектах уровня и качества жизни 
наших сограждан).  

Опрошено 1210 респондентов  по месту их жительства (анкетный опрос в технике 
“лицом-к-лицу”).  

Метод формирования и объем выборочной совокупности обеспечили возможность 
достоверно  судить по данным выборочного опроса о ситуации  в Одессе. Выборочная 
совокупность по контролируемым социальным характеристикам  (полу,  возрасту, 
району проживания)  представляет собой достаточно точную модель взрослого 
населения города.  

В целом по выборке фактическая погрешность выборки по этим характеристикам 
не превышает ±2,6%. 
 

В ходе опроса получена и представлена в данном пресс-релизе информация, 
характеризующая: 

− динамику показателей уровня и качества жизни одесситов за последние десять 
лет; 

− этнолингвистическую ситуацию в городе; 
− внешнеполитические ориентации горожан; 
− объёмы электоральной базы как основных политических партий, так  и ряда 

известных одесских политиков среди наших избирателей; 
− отношение населения к некоторым решениям и акциям городского головы 

Одессы А. Костусева; 
− степень приоритетности различных задач из числа тех, которые должны 

решаться городскими властями. 
 

В качестве показателей при изложении результатов обследования  используются: 
− распределение ответов на тот или иной вопрос в  процентах; 
− средние величины; 
− индексы – обобщенные показатели, характеризующие баланс различных  

ответов  на один и тот же вопрос; их величина может колебаться от +100 (при 
полном преобладании позитивных ответов) до −100 (при 100-процентном 
господстве  негативных  ответов). Если  значение индекса – положительная  
величина,  то это означает преобладание положительных ответов над 
отрицательными, а  если  отрицательная –  что больше негативных оценок. 

Например, если из 1000 опрошенных 60% уверены в завтрашнем дне, а 20% не 
уверены, то индекс равен, соответственно, 60−20 = 40. 
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Таблица 1 –  К какой группе по доходам на одного человека принадлежит Ваша 
семья?  Сложите, пожалуйста, все  доходы всех членов Вашей семьи, полученные  
в прошлом месяце  на руки («чистыми») — зарплату, пенсии, стипендии, др. 
поступления  и получившуюся сумму разделите на число членов семьи. 
 
Апрель 2012 г. – май 2013 г. 
 

Население Одессы  
(18 лет и старше) , % 

 

20 апр. – 7 мая 
2012 

20 апреля – 4 мая 
2013 

До 200 грн. на 1 чел. 1 1 
201–400 грн. 1 2 
401–600 грн.  3 3 
601– 800 грн. 6 7 
801– 1000 грн. 22 16 
1001–1200 грн. 22 24 
1201–1500 грн. 19 23 
1501–2000 грн. 14 15 
2001–2500 грн. 6 4 
2501–4000 грн. 4 4 
4001–6000 грн. 2 1 
6001– 8000 грн. <1 <1 
Более 8000 грн. на 1 чел. <1 <1 
В среднем*, грн. на члена семьи/мес. 1370±40 1325±40 

   * Средняя арифметическая взвешенная рассчитана после исключения из ряда данных т. наз. 
аутлаеров, т. е. данных об экстремально высоких (для Одессы) и самых низких (до 200 грн. в 
мес. на человека) семейных доходах.   Иными словами, это показатель,  обобщенно 
отражающий  уровень жизни (в среднем) подавляющего большинства (98%) одесских семей. 
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Таблица 2 – Динамика оценок  различных аспектов качества жизни (октябрь 2004 г. – май 2013 г.,  индексы баланса оценок +/–, %) 
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Могут ли доходы - заработная плата, пенсия обеспечить более-менее 
достойную человека жизнь  -52 -56 -59 -54 -51 -50 -48 -52 -63 -57 -64 -60 
Состояние здоровья 6 6 6 …* 8 15 13 12 …* …* …* 15 
Возможности получить качественную медицинскую помощь   -54 -51 -57 -52 -43 -43 -42 -44 -57 -49 -64 -53 
Возможности реализовать свои способности, умения, знания    -12 -24 …* …* -16 -19 -15 -21 -28 -22 -27 -20 
Возможности культурно отдохнуть, провести свое свободное время  -19 -15 …* …* -6 -6 -6 -9 -18 -18 -27 -12 
Возможности полноценно провести отпуск, каникулы -57 -53 …* …* -47 -41 -42 -48 …* …* …* -50 
Удовлетворенность жилищными условиями  -23 -23 -19 -15 -15 -7 -13 -14 -15 -5 -15 4 
Возможности улучшить свои жилищные условия -65 -60 -68 -67 -66 -61 -59 -66 -70 -63 …* …* 
Чувствуют ли себя в безопасности  на улицах вечером, ночью  -46 -41 -47 -53 -46 -41 -50 -51 -49 -34 -48 -46 
Материальное положение семьи -27 -23 -23 -18 -17 -17 -21 -20 -27 -32 -29 -22 
Доходы семьи  по сравнению с социальными стандартами 
прожиточного минимума -46 -55 …* …* …* -59 …* -41 -50 -68 -65 …* 
             

Уверенность  в завтрашнем дне -54 -53 -62 -55 -54 -53 -51 -59 -70 -59 -72 -64 
Удовлетворённость жизнью -10 -15 -3 -5 -6 1 5 -3 -10 -1 -8 15 
Прим.: В данной таблице разница показателей (по строке) сколько-нибудь значима тогда,  когда она более 4%. 
    *Здесь и далее комбинация символов ' ... ' указывает на то, что в соответствующем исследовании тот или иной показатель не фиксировался. 
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Таблица 3 –  Этнолингвистические предпочтения одесситов: август 2012 г. – май 2013 г.   
 

На  каком  языке  вам  сейчас  легче  всего  разговаривать,  читать,  общаться  с людьми? 
 

Одесситы  (18 лет и старше), % 
 28 авг. – 8 сент. 2012 20 апреля – 4 мая 2013 
Украинском 5 3 
Русском 83 86 
Русском и украинском одинаково легко 11 11 
Другом (болгарском, молдавском.., одесском…) 1 <1 
Прим.:  В данной таблице разница показателей (по строке) сколько-нибудь значима тогда, когда она более 3%. 
 
Таблица 4 –  Этнолингвистические предпочтения в зависимости от национальности  
(по состоянию на 20 апреля – 4 мая 2013 г.) 
 

На  каком  языке  вам  сейчас  легче  всего  разговаривать,  читать,  общаться  с людьми? 
 

Национальность 
 Украинцы,  % Русские, % Другие, % 

Украинском 3 2 2 
Русском 85 90 85 
Русском и украинском одинаково легко 12 8 11 
Другом <1 0 2 

 В данной таблице разница показателей (по строке) сколько-нибудь значима тогда, когда она более 5%. 
 
 
Таблица 5 –  Отношение населения Одессы к предоставлению русскому языку статуса 
государственного языка: январь 2006 г.– май 2013 г. 
 

Вы за или против того, чтобы на Украине было два государственных языка — и украинский и 
русский? 
 

Население Одессы  (18 лет и старше), %  

28 янв.–  
6 февр.  

2006 

24 сент.  
– 8 окт. 

2006 
Март  
2008 

Сент.  
2009 

20 апр.–  
4 мая 2013 

За 79 80 83 84 85 
Против 11 14 10 9 6 
Вам это безразлично 7 5 5 6 7 
Затрудняетесь ответить 3 1 2 1 2 
В данной таблице разница показателей (по строке) значима тогда, когда она более 5%. 
 
 
Таблица 6 – Отношение одесситов  разной национальности к предоставлению русскому языку 
статуса государственного языка (по состоянию на 20 апреля – 4 мая 2013 г.) 
 

Вы за или против того, чтобы на Украине было два государственных языка — и украинский и 
русский? 
 

Национальность  

Украинцы, % Русские, % Др. национальности, % 
За 85 88 77 
Против 7 3 9 
Вам это безразлично 6 8 14 
Затрудняетесь ответить 2 1 0 
Индекс баланса оценок +/- (взвешенный), % 78 86 68 

   В данной таблице разница показателей (по строке) сколько-нибудь значима тогда,  когда она более 6%. 
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Таблица 7 –  Внешнеполитические ориентации одесситов  
(по состоянию на 20 апреля – 4 мая 2013 г.) 
 

Как Вы считаете, что лучше для Украины?  
 

 Одесситы   
(18 лет и старше), % 

Подписать Соглашение об ассоциации Украины  
с Европейским Союзом 16 
Вступить в Таможенный Союз с Россией,  
Белоруссией и Казахстаном 53 
Вам это безразлично 12 
Затрудняетесь ответить 19 
В данной таблице разница показателей (по столбцу) сколько-нибудь значима тогда, когда она более 3%. 
 
 
Таблица 8 –  Внешнеполитические ориентации одесситов в зависимости от национальности (по 
состоянию на 20 апреля – 4 мая 2013 г.) 
 

Как Вы считаете, что лучше для Украины?  
 

Национальность  
Украинцы, % Русские, % Др. национальности, % 

Подписать Соглашение об ассоциации 
Украины с Европейским Союзом 18 13 15 
Вступить в Таможенный Союз с Россией, 
Белоруссией и Казахстаном 50 58 61 
Вам это безразлично 12 13 11 
Затрудняетесь ответить 20 16 13 

   В данной таблице разница показателей (по строке) сколько-нибудь значима тогда,  когда она более 5%. 
 
 
Таблица 9 – Динамика электорального рейтинга партий  на выборах в  Верховную Раду  
(среди всех избирателей): октябрь 2011 г. – май 2013 г. 
 

Если бы выборы в Верховную Раду Украины проводились уже в следующее воскресенье, то за 
кандидатов в депутаты от какой партии Вы предпочли бы проголосовать? 
 

Одесситы  (18 лет и старше), %  

Окт.
2011 

20 апр. –  
7 мая 2012 

28 авг. –  
8 сент. 
2012 

20 апреля –  
4 мая 2013 г. 

Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина"  
(лидеры – Ю. Тимошенко, А. Яценюк и др.) 5 4 8 6 
Всеукраїнського об'єднання "Свобода" (О. Тягнибок) …* 2 1 2 
Коммунистической партии Украины (П. Симоненко) 4 7 13 10 
Партии "Удар" (В. Кличко) 3 6 13 11 
Партии регионов (В. Янукович) 18 18 26 32 
Другой партии [в совокупности] 1 6 11 7 
Затруднились ответить –  еще не решили,  
как будут голосовать 25 47 28 32 
В данной таблице разница показателей (по строке и по столбцу) сколько-нибудь значима тогда, когда она более 
3%. 
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Таблица 10 –  Если бы выборы мэра Одессы состоялись в ближайшее воскресенье, то за какого 
кандидата вы бы отдали свой голос? Укажите, пожалуйста, одну фамилию. 
Данные по состоянию на 20 апреля –  4 мая 2013 г.  
 

Одесситы (18 лет и старше), % 

 
Электорат  
в целом, % 

Готовые голосовать и определившиеся  
с выбором  избиратели, %  

А. Гончаренко 2 1 
С. Гриневецкий 1 2 
Э. Гурвиц 14 18 
С. Кивалов 10 13 
А. Костусев 27 34 
Э. Матвийчук 3 3 
Г. Труханов 12 15 
С. Фабрикант 1 1 
Е. Царьков 1 2 
Др. 1 2 
Против всех 7 9 
Итого: 100 
Затруднились ответить 19  
Не пойдут голосовать 2  
Всего: 100  
 
 
Таблица 11 –  Динамика электорального анти-рейтинга известных одесских политиков как 
потенциальных кандидатов на пост городского головы: сентябрь 2010 г. – май 2013 г. 
 

А кто из этого списка, по Вашему, ни в коем случае не должен быть на посту мэра Одессы?  
 

Избиратели Одессы (в целом), %   
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А. Гончаренко  14 17 24 27 30 
Э. Гурвиц  35 29 23 32 35 
С. Кивалов …* 12 10 13 14 
А. Костусев  14 18 26 26 26 
Э. Матвийчук …* 7 6 8 11 
Г. Труханов  …* …* 6 7 11 
С. Фабрикант 5 8 7 ...* 14 
Е. Царьков 4 8 7 ...* 13 

Прим.:  Сумма ответов по столбцу не равна 100%, т. к. респонденты  могли отметить столько ответов, 
сколько считали нужным. 

В данной таблице разница показателей (по строке и по столбцу) сколько-нибудь значима тогда, когда она 
более 5%. 
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Таблица 12 –  Поддерживаете ли Вы решение мэра города А. Костусева бороться против 
передачи компании "Викоил" 18-ти га прибрежных склонов под застройку их отелями 
и ночными клубами? Показатели на 20 апреля – 4 мая 2013 г. 
 

 Одесситы  
(18 лет и старше), % 

Да, безусловно 74 
Пожалуй, да 10 
Скорее всего нет  5 
Безусловно нет   5 
Затрудняетесь ответить 6 
Индекс баланса оценок +/- (взвешенный), %  72 

 
 

Таблица 13 –  Готовы ли Вы принять участие в массовых акциях, сборе подписей, субботниках 
в поддержку городского головы Одессы А. Костусева в борьбе за склоны? Показатели на 20 
апреля – 4 мая 2013 г. 
 

 Одесситы  
(18 лет и старше), % 

Да, безусловно 20 
Пожалуй, да 16 
Скорее всего нет  14 
Безусловно нет   38 
Затрудняетесь ответить 12 
Индекс баланса оценок +/- (взвешенный), %  -17 

 
 
Таблица 14 –  Поддерживаете ли Вы решение мэра А. Костусева по бесплатному доступу 
на все пляжи города, в том числе находящиеся в аренде, сносу всех заборов на пляжах и 
обеспечению свободного прохода вдоль моря? Показатели на 20 апреля – 4 мая 2013 г. 

 

 Одесситы  
(18 лет и старше), % 

Да, безусловно 85 
Пожалуй, да 10 
Скорее всего нет  1 
Безусловно нет   1 
Затрудняетесь ответить 3 
Индекс баланса оценок +/- (взвешенный), %  88 

 
 
Таблица 15 –  Готовы ли Вы принять участие в массовых акциях, пикетах, сборе подписей 
в поддержку городского головы Одессы А. Костусева в борьбе за свободный и бесплатный 
доступ к морю? Показатели на 20 апреля – 4 мая 2013 г. 
 

 Одесситы  
(18 лет и старше), % 

Да, безусловно 24 
Пожалуй, да 17 
Скорее всего нет  13 
Безусловно нет   35 
Затрудняетесь ответить 11 
Индекс баланса оценок +/- (взвешенный), %  -9 
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Таблица 16 –  Поддерживаете ли Вы решение мэра города А. Костусева по освобождению центра 
города от так называемых МАФов (торговых будок, магазинчиков) и наведению порядка в их 
размещении в других районах города?  Показатели на 20 апреля – 4 мая 2013 г. 

 

 Одесситы  
(18 лет и старше), % 

Да, безусловно 52 
Пожалуй, да 20 
Скорее всего нет  10 
Безусловно нет   6 
Затрудняетесь ответить 12 
Индекс баланса оценок +/- (взвешенный), 
%  52 

 
Таблица 17 –  Готовы ли Вы принять участие в массовых акциях, сборе подписей в поддержку 
Одесского городского головы А. Костусева в борьбе  с незаконным и хаотичным размещением 
МАФов? Показатели на 20 апреля – 4 мая 2013 г. 
 

 Одесситы  
(18 лет и старше), % 

Да, безусловно 16 
Пожалуй, да 13 
Скорее всего нет  13 
Безусловно нет   44 
Затрудняетесь ответить 14 
Индекс баланса оценок +/- (взвешенный), 
%  -28 

 
Таблица 18 – Какие задачи, по-Вашему,  должны в первую очередь решаться  городскими 
властями  Одессы?  Данные по состоянию на 20 апреля – 4 мая 2013 г. 

 

 Одесситы  (18 лет и 
старше), % 

Ремонт дорог 68 
Капитальный ремонт аварийного жилого фонда 54 
Ремонт внутриквартальных проездов 47 
Улучшить качество водопроводной воды … 44 
  

Возродить парки Одессы (парк Шевченко, сквер Космонавтов и др.) 38 
Полностью реставрировать фасады исторических зданий в центре города  38 
Построить больницу Скорой помощи 38 
Провести реконструкцию зоопарка 35 
  

Благоустройство окраин города 30 
Ввести в эксплуатацию новые детские сады 29 
  

Выполнение программы «Безопасный город» (включая установку 
видеокамер в наиболее людных местах, на самых оживлённых дорогах и др. 
меры) 24 
Строительство спортивного комплекса в Суворовском районе (на посёлке 
Котовского) 20 
Создать в каждом районе города единый центр оказания административных 
услуг гражданам 20 
Строительство троллейбусной линии по ул. Балковской 16 
Обеспечить стабильность энергоснабжения в центре города. Построить 
подстанцию "Маразлиевская" 16 
Реализовать проект реконструкции Международного аэропорта "Одесса" 15 
Другие задачи 12 

Прим.:  Сумма ответов по столбцу не равна 100%, т. к. респонденты  могли отметить столько ответов, 
сколько считали нужным. Сколько-нибудь значима разница более 3%.               © "Пульс", 2013 
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