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В справке приведены основные результаты анализа данных массового 

репрезентативного опроса граждан Одессы (18+) по месту их жительства, проведенного 

центром “Пульс” 5 – 9 декабря 2019 г. (опрошено в технике интервью «лицом-к-лицу» 804 

респондента). 

Метод формирования и объем выборочной совокупности обеспечили возможность 

достоверно судить по данным выборочного опроса о социальной, этнолингвистической и 

социально-политической ситуации в Одессе. Выборочная совокупность по 

контролируемым характеристикам (полу, возрасту, району проживания) представляет 

собой достаточно точную модель взрослого населения области. 

В целом по Одессе фактическая погрешность выборки по контрольным квотным 

характеристикам не превышает   1%. 

По контрольным не квотным характеристикам фактическая погрешность выборки не 

превышает   4%. 

 

 

Работу провели:  

к. социол. наук  Е. В. Князева 

к. филос. н. М. Б. Кунявский 
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1   ОЦЕНКА ДОСТОВЕРНОСТИ ДАННЫХ  
 

 

 5 – 9 декабря 2019 г.   Социологический информационно-исследовательский центр 

“Пульс” провел в Одессе массовый выборочный репрезентативный опрос граждан 

Одессы (18+) по месту их жительства (опрошено в технике интервью «лицом-к-лицу» 804 

респондента). 

Метод формирования (использовались и стохастическая и квотная стратегии) и 

объем выборочной совокупности обеспечили возможность достоверно судить по данным 

выборочного опроса о социальной, этнолингвистической и социально-политической 

ситуации в Одессе. Выборочная совокупность по контролируемым характеристикам 

(полу, возрасту, району проживания) представляет собой достаточно точную модель 

взрослого населения Одессы. 

В целом по Одессе фактическая погрешность выборки по контрольным квотным 

характеристикам не превышает   1%. 

По контрольным не квотным характеристикам фактическая погрешность выборки не 

превышает   4%. 
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2   СОЦИАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ  
 

 

2.1   Эмоциональный фон 

Важной составляющей социальных, политических, экономических и прочих 

процессов в обществе, является тот эмоциональный фон, на котором они происходят. 

Ведь чувства и эмоции являются одним из наиболее показательных индикаторов того, 

как складывается жизнь общества в целом и отдельных его индивидов. Как правило (но 

не всегда), если преобладают позитивные эмоции, значит в основном все идет хорошо, 

ну а преобладание негативных эмоций говорит об обратном. Как показывают результаты 

опросов за последний год (с февраля по декабрь  2019 года) настроения жителей 

Одессы не претерпевали сколько-нибудь серьезные изменения: эмоциональное 

состояние одесситов можно охарактеризовать как стабильное. В целом за последние 

пять лет (с 2014 г. по 2019 г.) в г. Одессе наблюдается устойчивая тенденция:  постепенно 

снижается удельный вес лиц, в психологическом состоянии которых преобладали 

негативные эмоции, и растет удельный вес тех, кто испытывает преимущественно 

положительные эмоции. Сейчас в эмоциональном фоне так же, как и в начале 2019 года 

преобладают два основных чувства: надежда и тревога. За год существенно снизилось  

число горожан, испытывающих чувство огорчения и обиды, гнева, возмущения, 

безысходности и безразличия. По сравнению с февралем 2019 года увеличилось число  

горожан, испытывающих интерес, воодушевление и прилив сил (таблица А.1). 

Эмоциональное состояние мужчин и женщин существенно не отличается, но 

следует отметить, что среди мужчин доля испытывающих интерес несколько выше, чем 

у женщин (25% и 18% соответственно) и почти вдвое больше доля женщин 

испытывающих страх по сравнению с мужчинами (15% и 8% соответственно – 

таблица А.2). 

 

Наиболее существенно различие в соотношении имеющих преимущественно 

позитивный и преимущественно негативный психологический настрой проявляется у 

лиц разного возраста, уровня образования, а также у представителей разных 

национальностей. 

 Так, среди молодежи (в возрасте 18-29 лет) зафиксирован самый высокий уровень 

лиц испытывающих надежду (64%), в то время как среди лиц предпенсионного и 

пенсионного возраста (от 50 лет и старше) доля таких лиц примерно вдвое ниже (33%). 

Напротив больше всего испытывающих тревогу те,  кому «за 50» (42%), а среди 

молодежи до 30 лет их - вдвое меньше – лишь 16 % (таблица А.3). А вот испытывающих 

радость от настоящей жизни среди молодежи - 22%, тогда как среди тех, кому больше 

50-ти лет в пять раз меньше – лишь 4%(!). Следует отметить также, что 43% молодых 

людей в возрасте до 30-ти лет испытывают интерес, тогда как представители старшей 

возрастной группы лишь 9%. 

Чем выше уровень образования респондентов, тем больше среди них доля тех, кто 

испытывает положительные эмоции, например: чувство надежды присуще 53% 
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опрошенных респондентов с высшим образованием, напротив, чувство тревоги в 

основном испытывают люди имеющие неполное среднее образование (60%), тогда как 

среди респондентов с высшим образованием их доля более чем вдвое меньше (26%) 

(таблица А.4). 

В ходе опроса респондентам задавался вопрос «Ваша национальность?», среди 

тех, кто отнесли себя к украинцам больше испытывающих «надежду», чем среди 

русских. Напротив, среди русских несколько больше доля испытывающих «тревогу» 

(таблица А5). 

Рассматривая эти процессы в контексте тех основных событий, которые 

происходили в стране в указанный период времени (а их основное содержание 

составляло развитие президентской и парламентской  избирательной кампаний), можно 

предположить, что в определенной мере позитивный сдвиг в эмоциональном фоне  

связан с ростом у одесситов надежд на позитивные перемены, которые могут наступить 

с приходом у власти нового Президента страны. 

 

 

 

2.2   Динамика доходов и уровень жизнь одесситов 

Следует отметить, что жизнь одесситов (по самооценке) за последний год  

незначительно, но улучшилась. Так, если в начале года больше половины опрошенных 

(56%)  отметили, что их доходы – заработная плата и пенсия не могут обеспечить им 

достойную жизнь, то в декабре их доля снизилась до 34% (таблица А.6).  

Имеют место статистически значимые различия в ответах мужчин и женщин 

(таблица А.7). Индекс баланса положительных и отрицательных оценок влияния доходов 
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на жизнь у мужчин значительно выше, чем у женщин: 2,5 балла и 1,7 балла по 

пятибалльной шкале соответственно.  

Доля респондентов, положительно оценивающих влияние уровня доходов на их 

собственную жизнь снижается прямо пропорционально возрасту (таблица А.8). Чем 

моложе респонденты, тем больше среди них оптимистов.  

Обратная тенденция выявлена среди респондентов в зависимости от уровня 

образования: чем выше уровень образования, тем больше доля тех, кто считает, что их 

«доходы – заработная плата, пенсия могут обеспечить им,  семье более-менее 

достойную человека жизнь» (таблица А.9). 

 

.  

 

2.3   Оценка динамики материального положения семьи за год (с февраля 2019 г. 

по декабрь 2019 г.) 

Материальное положение семьи определялось при помощи вопроса  с 

формулировкой: «Каково материальное положение вашей семьи?». В среднем одесситы 

оценили свое материальное положение на 3,5 (по 5-ти балльной шкале). Т.е. как скорее 

хорошее, чем посредственное. При этом отметить, что по сравнению с февралем 

средняя оценка материального положения осталась без изменений.  

 

 

2.4   Уверенность в завтрашнем дне 

По данным опроса одесситы по–прежнему не испытывают уверенности в 

завтрашнем дне, но в течение года число пессимистов сократилось на 10 п.п., индекс 

баланса положительных и отрицательных оценок повысился с 1,7 в феврале до 2,1 балла 

в декабре, хотя по-прежнему находится на низком уровне (таблица А.10). 
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Рассматриваемый показатель зависит: 

• от пола респондентов: мужчины более уверены в завтрашнем дне, чем 

женщины (таблица А.12) 

• возраста: чем моложе респонденты, тем большую уверенность они 

демонстрируют (таблица А.13)  

• уровня образования: уровень уверенности в завтрашнем возрастает по мере 

роста уровня образования респондентов (таблица А.14). 

 

 

 

 

 

2.5   Удовлетворенность жизнью 

Результаты опроса также показывают, что наметившаяся в последний год динамика 

изменений в массовых настроениях одесситов очень тесно коррелирует с динамикой 

оценок того, как они воспринимают свою жизнь: чем выше оценки удовлетворенности 

жизнью, тем выше и удельный вес тех, кто испытывает преимущественно позитивные 

эмоции. Как показывают результаты опросов, в течение рассматриваемого периода 

наблюдалось некоторое снижение доли жителей Одессы, которые в большей или 

меньшей степени испытывали неудовлетворенность своей нынешней жизнью, и, 

одновременно, несколько вырос удельный вес тех, кто в целом удовлетворен своей 

жизнью. В результате этих процессов к концу  текущего года сложилась следующая 

ситуация: примерно каждый второй одессит  в целом удовлетворен своей нынешней 

жизнью, в то время как треть (35%) такая жизнь в большей или меньшей степени не 

удовлетворяет (таблица А.15). 
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Рассматриваемый показатель практически не зависит от пола респондента. 

Отметим, что женщины оценивают свою жизнь чуть критичнее, чем мужчины (таблица 

А.16). 

Представленное распределение оценок удовлетворенности одесситов свой жизнью, 

довольно заметно варьировало в ряде основных социальных групп населения города. 

Наиболее существенно эти вариации были связаны с возрастом и уровнем образования. 

При этом проявлялись следующие тенденции: 

• Наиболее высокий уровень удовлетворенности своей жизнью был зафиксирован у 

молодежи (в возрасте до 29 лет) – 82%, а наиболее низкий — у лиц предпенсионного и 

пенсионного возраста - 40%. Эти различия отражены в таблице А.17. 

• Чем выше был уровень образования респондентов, тем, как правило, они чаще были 

удовлетворены своей жизнью, и наоборот (примерно 26% среди имеющих уровень 

образования не выше среднего против 68% у лиц с высшим и неоконченным высшим 

образованием) (таблица А.18). 

Сравнение с общеукраинскими данными1 показывает, что одесситы оценивают свою 

жизнь более оптимистично по сравнению с населением Украины в целом. В 

общенациональном масштабе преобладают пессимистичные оценки: украинцы скорее 

не удовлетворены своей  жизнью (55%), чем удовлетворены (39%).  

 

2.6   Рейтинг социально-экономических проблем 

Одесситы охотно отвечали на вопрос о проблемах, которые беспокоят, мешают 

жить им и их близким. Вопрос задавался в «закрытой» форме, однако респонденты 

                                                           
1 Данные опроса компании Research & Branding Group Опрос проводился в период с 21 по 30 мая 2019 
года. Опрошен 2001 респондент в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентирует население 
Украины по полу, возрасту, типу населенного пункта и региону проживания (за исключением 
неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, АР Крым, и г. Севастополь). Метод 
опроса – личное формализованное интервью (face-to-face). Максимальная погрешность выборки не 
превышает +/-2,2%. 
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называли не только две-три проблемы, но и большее количество проблем. 

Затруднились с ответом только 1% респондентов. 

 

 

Какие проблемы волнуют одесситов чаще всего? На первом месте по числу 

упоминаний – рост цен и жилищно-коммунальных тарифов (74% – таблица А.19). 

Особое место в рейтинге проблем заняли:  

Техническое состояние жилищного фонда (коммуникаций, канализации, теплосети 

и т.п.) – можно предположить, что триггером стали трагические события произошедшие 

в Одессе 4 декабря (напомним, что опрос проводился с 5.12 по 9.12.2019). На эту 

проблему указали каждый второй опрошенный – 51% 

Хаотическая застройка города – 50%. 

На третьем месте по количеству упоминаний – произвол/коррупция в городских 

органах власти – 49%. 

На следующем месте в рейтинге, со значительным отрывом от предыдущего, - 

проблема социально-экономическая – безработица, невозможность найти хорошую 

работу – 32%. 

Меньше всего сейчас одесситов волнуют сепаратистские настроения (3%), платные 

парковки (8%) и агрессивность действий различных радикальных организаций и групп 

(15%). 

Статистически значимых различий в ответах мужчин и женщин выявлено не было 

(таблица А.20). Отметим лишь, что мужчины чаще указывали на проблему безработицы 

и невозможность найти работу, чем женщины (36% против 29% соответственно). 

В возрастных группах можно заметить ряд различий (таблица А.21). Так, рост цен и 

жилищно-коммунальных тарифов особенно волнуют горожан старшего возраста в 

группе 50+ лет (79% при 74% в среднем). Что вполне ожидаемо, так как в этой группе 
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много людей пенсионного возраста. Молодежь в возрасте от 18 до 29 лет больше 

волнуют:  

безработица, невозможность найти хорошую работу (44% при 32% в среднем) 

проблемы с доступом к морю (33% при 26% в среднем).  

Если обратить внимание на упоминание проблем в группах горожан, имеющих 

разный уровень образования (таблица А.22), то можно заметить ряд различий. Так, 

например, безработица и невозможность найти работу больше волнует одесситов, 

имеющих высшее или незаконченное высшее образование (33%  против 12% в группе с 

незаконченным средним образованием). Тогда как рост цен и жилищно-коммунальных 

тарифов для группы с неполным среднем образованием  более значима – 88% против 

69% для одесситов с высшим и незаконченным высшим образованием.  

 

2.7   Самоидентификация 

В инструментарий опроса был включен вопрос для измерения самоидентификации 

респондентов, понимаемой как отнесение себя к одному из типов самоидентификаций. 

В нашем исследовании применялась методика, при помощи которой выясняется 

пространственно-территориальная идентичность.  

 

 

К вопросу «Кем вы себя в первую очередь считаете?» предлагались  в качестве 

вариантов ответа локальная, региональная, общегосударственная, постсоветская, 

этническая/национальная, европейская и космополитическая идентичности. В нашем 

исследовании  выбор не носил «жесткий» характер, т.е. количество вариантов ответа не 

имело ограничений. Используя именно такую формулировку вопроса мы исходили из 

того, что ситуация выбора является искусственной для человека и в реальной жизни ему 

нет нужды четко разводить разные идентичности (таблица А.23). 

Согласно опросу, как и пять лет назад, с большим отрывом лидируют две 

идентичности: локальная – одесситы в первую очередь считают себя одесситами – 

(жителями Одессы (61%)) и общестрановая/государственная – гражданами Украины 
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(51%). Этот показатель существенно отличается от общенационального показателя, где 

доминирует общестрановая/государственная идентичность. 

В ходе анализа выявлены статистически значимые различия в возрастных группах. 

Так среди молодежи больше доля тех, кто в первую очередь считает себя одесситами, 

чем в средней и старшей возрастных группах: 65%, 62% и 58% соответственно. НО! В этой 

группе (18-29 лет) нет ни одного респондента, которые бы отнесли себя к числу 

советских людей, тогда как в старшей  возрастной группе – каждый третий опрошенный 

респондент считает себя советским человеком (33%). Следует отметить еще одну 

тенденцию: доля респондентов идентифицирующих себя с гражданами Украины с 

возрастом сокращается: считают себя в первую очередь гражданами Украины 61% 

18-29-тилетних, 53% в средней возрастной группе (30-49 лет) и 44% в возрастной группе 

50+ (таблица А.24). 

 

 

 

3   ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 
 

Упорно проводящаяся «сверху» – и Кабинетом Министров, и Администрацией  

(ныне Офисом) Президента, и Верховной Радой на протяжении последних десятилетий 

политика украинизации, в том числе вытеснения русского языка и культуры из школы, 

электронных средств массовой информации и пр. была в одном отношении вполне  

успешной. 

Как показали данные наших исследований 1989–2019 гг. спецификой молодежи 

является то, что ее представители, в тех случаях, когда они родились в смешанных в 

национальном отношении семьях, что не редкость в Одессе, предпочитают себя 

идентифицировать в качестве украинцев, а не русских (в отличие от старшего поколения. 

Мало того, юноши и девушки даже из совершенно однородных в этническом отношении 

неукраинских семей подвержены той же тенденции.  Этот процесс является одним из 

тех факторов, которые привели к тому, что по данным нашего опроса в настоящее время 

преобладающее большинство избирателей (81±4%) – украинцы по национальности, а 

этнические русские составляют (по данным опроса) примерно одну седьмую часть 

одесского электората (15±4%).   

Для сравнения: в 1991 г. в Одессе в опросах «Пульса» идентифицировали себя 

украинцами и русскими, соответственно, 49% и 41% одесситов.   

 

Но в другом отношении, а именно в языковой сфере,  политика украинизации 

оказалась контрпродуктивной.  По крайней мере  в Одессе  (см. Приложение А, табл. 

А.46). Среди молодежи, которая в наибольшей степени была объектом этой политики, 

практически столько же русскоязычных и двуязычных, как и среди представителей 

старших возрастных групп. 

Наиболее приемлемым языком общения, чтения и других вариантов публичной 

коммуникации для четверых из каждых пяти взрослых одесситов  (включая молодежь) 
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является русский язык. Украинский (и только он) в этом качестве предпочтителен только 

для незначительного меньшинства. Почти все остальные двуязычны – им одинаково 

удобно общение и на украинском, и на русском языке (см. Приложение А, табл. А.28–

А.31). 

Более того, лишь немногие (2±4%) из взрослых жителей Одессы  дома 

разговаривают на украинском языке. 

   

 

 

 

4   СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 
 

 
 

4.1   Уровень потенциальной электоральной активности на выборах Президента 

Украины 

За десять месяцев, прошедших со времени предыдущего опроса, потенциальная 

электоральная активность заметно снизилась. На 19 процентных пунктов сократилась 

величина самого активного сегмента одесских избирателей. Но одновременно 

настолько же вырос тот сектор городского электората,  который состоит из людей, 

участвующих в выборах  только при благоприятных для этого объективных и 

субъективных условиях (см. Приложение А, табл. А.37). О  своем более или менее 

устойчивом намерении принять участие в выборах заявляет сегодня преобладающее 

большинство избирателей (66±4%)2.  

При этом  только 38±4% из них твердо уверены, что будут участвовать в 

голосовании. Это те люди, которые почти обязательно участвуют в президентских 

выборах. 

Довольно много (28±4%)  в Одессе таких избирателей, которые являются лишь 

вероятными участниками выборов (см. Приложение А, табл. А.37). Это те люди, лишь  

небольшая часть которых действительно приходит на избирательные участки .  

 

  

                                                           
2   При анализе и интерпретации данных, приведенных в Приложении А, важно принимать во внимание 

следующее обстоятельство. В подвыборках  погрешность существенно больше, чем  по выборке в целом, 

где она составляет всего 4%. В силу того, что число опрошенных в зональных подвыборках составляет в 

нашем случае от 43 до 441 респондентов, погрешность этих подвыборок колеблется от 5% до 15% (по 

принципу – чем больше подвыборка,  тем меньше ее погрешность).  



14 
 

4.2  Рейтинг известных украинских политиков в качестве кандидатов на пост 
Президента Украины 
В первой декаде декабря  2019 г.  наиболее популярным среди потенциальных 

кандидатов на пост Президента Украины является В.Зеленский (см. Приложение А, 
табл.А.38).  

Если бы первый тур выборов проходил в ближайшее ко времени опроса 

воскресенье, то соотношение голосов за  В. Зеленского и его наиболее вероятного 

конкурента Ю. Бойко было бы: 

− в процентах от общей численности избирателей —   39% : 20%. 

− в процентах от численности наиболее электорально активной части 
избирателей — 54% : 31%.   

 

Необходимо подчеркнуть, как бы это банально не звучало, но электоральный 

рейтинг политиков действительно напрямую и сильно зависит от оценки избирателями 

их практической деятельности. Об этом применительно к В. Зеленскому четко 

свидетельствуют полученные нами данные опроса (см. Приложение А, табл. А.48, А.49). 

Из тех избирателей, которым категорически не нравится то, что он делает на своем 

посту, 95% голосуют за других кандидатов. И только 5% – за него. 

И напротив, 91% тех,  кто без серьезных оговорок одобряет его деятельность, 

отдают ему свой голос.  

Отношение электората к тем или иным кандидатам, партиям или блокам выражается 

не только в числе людей, готовых за них голосовать. Не менее важным показателем в этом 

плане является так называемый антирейтинг – удельный вес радикальных противников  

этих политиков, партий или блоков. Тех, кто ни при каких условиях голосовать за них не 

будет, поскольку категорически не желают предоставлять им власть.   

Шансы на победу у кандидата, партии тем выше, чем лучше у них соотношение  

рейтинга и антирейтинга (см. Приложение А, табл. А.39–А.40).  

Такого рода балансовый показатель среди определившихся с выбором и твердо 

намеренных идти голосовать лучше всего у В. В. Зеленского и  Ю. Бойко (+44% и +18%, 

соответственно) . 

Хуже всего соотношение рейтинга и анти-рейтинга  у «рекордсмена» в этом плане 

П. Порошенко (-78%).  На втором месте по этому показателю Ю. Тимошенко (-39% среди 

самой активной части избирателей – см. Приложение А, табл. А.40). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А: АНАЛИТИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ  
 

 

Таблица А.1 – Какие чувства Вы чаще всего испытываете, думая о своей нынешней жизни? 

Динамика показателей : апрель 2017 г. – декабрь 2019 г. 

 Март 2014 
(N=1000), % 

Апр.2017 
(N=800), % 

Февр.2019 
(N=800), % 

Дек. 2019 
(N=804),% 

Безразличие, равнодушие 6 6 13 6 

Безысходность, подавленность 8 10 18 11 

Воодушевление, прилив сил 4 7 3 7 

Гнев, возмущение 28 21 21 9 

Гордость 7 6 2 5 

Интерес 8 22 15 21 

Надежду 22 37 48 46 
Обиду 11 14 24 13 

Огорчение  18 20 23 14 

Радость 6 14 8 11 

Растерянность 14 10 15 15 

Страх 26 10 11 12 

Тревогу, беспокойство 55 35 37 33 
Удовлетворение 2 9 4 3 

Другие  2 3 2 2 

Никаких чувств по этому поводу  
не испытывают 2 2 4 5 

Затруднились ответить 1 1 2 1 
   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 столбцу) сколько-нибудь значима тогда, когда она 
более 4%. 
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Таблица А.2 – Какие чувства Вы чаще всего испытываете, думая о своей нынешней жизни? 

 Пол 

Мужчины 
(N=362), % 

Женщины 
(N=441), % 

Безразличие, равнодушие 7 6 

Безысходность, подавленность 9 12 

Воодушевление, прилив сил 9 6 

Гнев, возмущение 9 10 

Гордость 6 5 

Интерес 25 18 

Надежду 48 43 
Обиду 11 15 

Огорчение  12 16 

Радость 13 9 

Растерянность 13 18 

Страх 8 15 

Тревогу, беспокойство 33 33 
Удовлетворение 2 4 

Другие  4 1 

Никаких чувств по этому поводу не испытываю 5 5 

Затрудняюсь ответить 7 6 
Прим.:   В данной таблице разница показателей (по строке и по столбцу) сколько-нибудь значима тогда,  
когда она более 5%.    

 
 

Таблица А.3 – Какие чувства Вы чаще всего испытываете, думая о своей нынешней жизни? 

 Возраст, лет 

18-29 
(N=138), % 

30-49 
(N=315),% 

50 и более 
(N=351),% 

Безразличие, равнодушие 6 4 9 

Безысходность, подавленность 5 10 14 

Воодушевление, прилив сил 14 7 5 
Гнев, возмущение 2 9 13 
Гордость 9 5 3 

Интерес 43 25 9 

Надежду 64 51 33 
Обиду 7 9 19 
Огорчение  5 11 20 

Радость 22 13 4 

Растерянность 6 14 21 

Страх 3 6 21 

Тревогу, беспокойство 16 30 42 

Удовлетворение 4 4 2 

Другие  2 2 3 

Никаких чувств по этому поводу не 
испытываю 7 7 2 

Затрудняюсь ответить 1 2 1 
Прим.:  В данной таблице разница показателей (по строке и по столбцу) сколько-нибудь значима тогда, 

когда она более 8–6%. 
 



17 
 
Таблица А.4 – Какие чувства Вы чаще всего испытываете, думая о своей нынешней жизни? 

Прим.:   В данной таблице разница показателей (показателей (по строке и по столбцу)) сколько-нибудь 
значима тогда, когда она более 15% для 1- группы и более 7% для 2-й, 3-й, 4-й.    
 
  

 Образование (4 гр.) 
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о
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Безразличие, равнодушие 2 10 6 4 

Безысходность, подавленность 5 13 12 8 

Воодушевление, прилив сил 0 4 7 12 

Гнев, возмущение 9 10 14 5 

Гордость 5 6 5 5 

Интерес 16 21 18 25 

Надежду 42 40 44 53 
Обиду 21 18 12 9 

Огорчение  28 15 15 11 

Радость 2 9 8 16 

Растерянность 7 20 16 13 

Страх 26 15 10 9 

Тревогу, беспокойство 60 35 35 26 

Удовлетворение 0 2 2 5 

Другие  0 1 1 4 

Никаких чувств по этому поводу не испытываю 2 4 4 6 

Затрудняюсь ответить 5 3 1 <1 
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Таблица А.5 – Какие чувства Вы чаще всего испытываете, думая о своей нынешней жизни? 

Прим.:   В данной таблице разница показателей (по строке между 1-й и 2-й колонками) сколько-нибудь 
значима тогда, когда она более 9%.   
 Разница показателей в пределах 1-го столбца значима тогда, когда она превышает 4%, а во 2-м столбце, 
когда она более 9%. 

 

Таблица А.6 – Могут ли Ваши доходы – заработная плата, пенсия обеспечить Вам, Вашей семье 

более-менее достойную человека жизнь? 

 

Население Одессы (18+) 

Февр.2019 
(N=800), % 

Дек.2019 
(N=804) , % 

Да, вполне 5 5 

Пожалуй, да 13 19 

Скорее, нет, чем да 23 40 

Нет 56 34 

Затрудняется ответить 3 2 

Индекс баланса оценок +/-  по 5-тибалльной шкале 
(взвешенный), баллов 1,8 2,2 

Прим.:   В данной таблице разница показателей (по строке) сколько-нибудь значима тогда, когда она 
более 4%.    
 

  

 Национальность 

Украинцы 
(N=643),% 

Русские 
(N=121),% 

Др. 
(N=28),% 

Безразличие, равнодушие 6 7 0 

Безысходность, подавленность 10 12 17 

Воодушевление, прилив сил 8 3 0 

Гнев, возмущение 9 14 8 

Гордость 6 2 0 

Интерес 23 12 25 

Надежду 48 32 42 

Обиду 13 12 8 

Огорчение  15 9 17 

Радость 12 4 0 

Растерянность 16 14 0 

Страх 10 21 17 

Тревогу, беспокойство 33 36 33 

Удовлетворение 3 5 8 

Другие  2 2 0 

Никаких чувств по этому поводу не испытываю 5 3 0 

Затрудняюсь ответить 2 1 0 
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Таблица А.7 – Могут ли Ваши доходы – заработная плата, пенсия обеспечить Вам, Вашей семье 

более-менее достойную человека жизнь? 

 

Пол 

Мужчины 
(N=362), % 

Женщины 
(N=441), % 

Да, вполне 6 3 

Пожалуй, да 27 12 

Скорее, нет, чем да 39 40 

Нет 25 42 

Затрудняется ответить 2 2 

Индекс баланса оценок +/-  по 5-тибалльной шкале 
(взвешенный), баллов 2,5 1,9 

Прим.:   В данной таблице разница показателей (по строке) сколько-нибудь значима тогда, когда она 
более 5%.    
 

Таблица А.8 – Могут ли Ваши доходы – заработная плата, пенсия обеспечить Вам, Вашей семье 

более-менее достойную человека жизнь? 

 Возраст, лет 

18-29 
(N=138), 

% 

30-49 
(N=315),% 

50 и более 
(N=351),% 

Да, вполне 9 6 2 

Пожалуй, да 32 23 11 

Скорее, нет, чем да 41 45 35 

Нет 16 23 51 

Затрудняется ответить 2 4 1 

Индекс баланса оценок +/-  по 5-тибалльной 
шкале (взвешенный), баллов 2,8 2,4 1,8 

Прим.:   В данной таблице разница показателей (по строке) сколько-нибудь значима тогда, когда она 
более 8-6%.    
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Таблица А.9  – Могут ли Ваши доходы – заработная плата, пенсия обеспечить Вам, Вашей 

семье более-менее достойную человека жизнь? 

 

Образование 
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Да, вполне 0 3 3 8 

Пожалуй, да 5 16 17 27 

Скорее, нет, чем да 23 38 46 38 

Нет 72 41 33 24 

Затрудняются ответить 0 3 1 3 

Индекс баланса оценок +/-  по 5-тибалльной шкале 
(взвешенный), баллов 1,4 2,0 2,1 2,6 

Прим.:   В данной таблице разница показателей (показателей (по строке и по столбцу)) сколько-нибудь 
значима тогда, когда она более 15% для 1- группы и более 7% для 2-й, 3-й, 4-й.    
 
Таблица А.10  – Каково материальное положение  вашей семьи? 

 Население Одессы (18+), 

Февр.2019 
(N=800), % 

Дек.2019 
(N=804) , % 

Не хватает даже на самые необходимые продукты питания 13 8 

На  еду,  в основном, денег хватает, но покупка одежды или 
обуви создает для нас серьезные трудности 31 37 

На текущие расходы денег достаточно. Но для покупки 
дорогих товаров длительного пользования (холодильника, 
телевизора и т.п.),  наших  сбережений  не хватает 48 51 

Покупка товаров длительного пользования не вызывает у 
нас трудностей. Однако, приобретение  новой автомашины,   
квартиры, дорогостоящая туристическая поездка нам не 
доступны 8 4 

В настоящее время мы можем практически ни в чем себе не 
отказывать 0 <1 

Индекс баланса оценок +/-  по 5-тибалльной шкале 
(взвешенный), баллов 3,5 3,5 

Прим.:   В данной таблице разница показателей (по строке) сколько-нибудь значима тогда, когда она 
более  4%.    
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Таблица А.11 – Чувствуете ли Вы уверенность в завтрашнем дне? 

 

Население Одессы (18+), % 

Февр.2019 
(N=800) 

Дек.2019 
(N=804) 

Да 12 20 

Нет 76 66 

Затрудняются ответить 12 14 

Индекс баланса оценок +/-  по 5-тибалльной шкале 
(взвешенный), баллов 1,7 2,1 

Прим.:   В данной таблице разница показателей (по строке) сколько-нибудь значима тогда, когда она 
более  4%.    
 

Таблица А.12  – Чувствуете ли Вы уверенность в завтрашнем дне? 

 

Пол 

Мужчины 
(N=362), % 

Женщины 
(N=441), % 

Да 26 15 

Нет 59 72 

Затрудняются ответить 15 14 

Индекс баланса оценок +/-  по 5-тибалльной шкале 
(взвешенный), баллов 2,7 2,4 

Прим.:   В данной таблице разница показателей (по строке) сколько-нибудь значима тогда, когда она 
более 5%.    
 

Таблица А.13  – Чувствуете ли Вы уверенность в завтрашнем дне? 

 

Возраст, лет 

18-29 
(N=138), % 

30-49 
(N=315),% 

50 и более 
(N=351),% 

Да 39 22 10 

Нет 41 59 82 

Затрудняются ответить 20 19 8 

Индекс баланса оценок +/-  по 5-тибалльной шкале 
(взвешенный), баллов 3,0 2,6 2,3 

Прим.:   В данной таблице разница показателей (по строке) сколько-нибудь значима тогда, когда она 
более 8-6%.    
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Таблица А.14  – Чувствуете ли Вы уверенность в завтрашнем дне? 

 

Образование 
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Да 0 18 15 28 

Нет 91 70 69 56 

Затрудняются ответить 9 12 16 16 

Индекс баланса оценок +/-  по 5-тибалльной шкале 
(взвешенный), баллов 2,1 2,5 2,5 2,7 

Прим.:   В данной таблице разница показателей (показателей (по строке и по столбцу) сколько-нибудь 
значима тогда, когда она более 15% для 1- группы и более 7% для 2-й, 3-й, 4-й.    
 

Таблица А.15  – Удовлетворены ли Вы,  в общем и целом, своей жизнью? 

 

Население Одессы (18+) 

Февр.2019 
(N=800) 

Дек.2019 
(N=804) 

Скорее удовлетворен, чем нет 43 56 

Пожалуй, не удовлетворен 42 35 

Затрудняются ответить 15 10 

Индекс баланса оценок +/-  по 5-тибалльной шкале 
(взвешенный), баллов 3,0 3,2 

Прим.:   В данной таблице разница показателей (по строке и по столбцу) сколько-нибудь значима тогда, 
когда она более  4%.    
 

Таблица А.16  – Удовлетворены ли Вы,  в общем и целом, своей жизнью? 

 Пол 

 Мужчины 
(N=362), % 

Женщины 
(N=441), % 

Скорее удовлетворен, чем нет 58 53 

Пожалуй, не удовлетворен 32 37 

Затрудняются ответить 9 10 

Индекс баланса оценок +/-  по 5-тибалльной шкале 
(взвешенный), баллов 3,5 3,3 

Прим.:   В данной таблице разница показателей (по строке) сколько-нибудь значима тогда, когда она 
более 5%.    
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Таблица А.17  – Удовлетворены ли Вы,  в общем и целом, своей жизнью? 

 Возраст, лет 

18-29 
(N=138), % 

30-49 
(N=315),% 

50 и более 
(N=351),% 

Скорее удовлетворен, чем нет 82 61 40 

Пожалуй, не удовлетворен 15 28 49 

Затрудняются ответить 4 11 11 

Индекс баланса оценок +/-  по 5-тибалльной шкале 
(взвешенный), баллов 4,3 3,7 2,8 

Прим.:   В данной таблице разница показателей (по строке) сколько-нибудь значима тогда, когда она 
более 8-6%.    
 

Таблица А.18  – Удовлетворены ли Вы,  в общем и целом, своей жизнью? 

 Образование 
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Скорее удовлетворен, чем нет 26 52 51 68 

Пожалуй, не удовлетворен 56 38 37 27 

Затрудняются ответить 19 11 12 5 

Индекс баланса оценок +/-  по 5-тибалльной шкале (взвешенный), 
баллов 2,4 3,3 3,3 3,8 

Прим.:   В данной таблице разница показателей (показателей (по строке и по столбцу) сколько-нибудь 
значима тогда, когда она более 15% для 1- группы и более 7% для 2-й, 3-й, 4-й.    
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Таблица А.19  –  Назовите, пожалуйста, основные проблемы, которые беспокоят,  мешают 
жить Вам  и Вашим близким  

  Население Одессы 
(18+), % 

Агрессивность действий различных радикальных организаций, 
групп 

15 

Безработица, невозможность найти хорошую работу 32 

Наркомания, алкоголизм 25 

Платные парковки 8 

Преступность, криминальная обстановка 27 

Проблемы с доступом к морю 26 

Произвол/коррупция в городских органах власти 49 
Рост цен, жилищно-коммунальных тарифов 74 

Сепаратистские настроения  3 

Состояние дорог, тротуаров  24 

Техническое состояние жилищного фонда (коммуникаций,  
канализация. теплосети и т.п.) 

51 

Хаотическая застройка города 50 
 Экологические проблемы, загрязнение воздуха 24 

Другие проблемы 4 

Затруднились ответить 1 

Отказались отвечать 0 

В данной таблице разница показателей (по столбцу) сколько-нибудь значима тогда, когда она более 4%. 

 

Таблица А.20  –  Назовите, пожалуйста, основные проблемы, которые беспокоят, мешают жить 
Вам  и Вашим близким  

 Мужчины 
(N=362), % 

Женщины 
(N=441), % 

Агрессивность действий различных радикальных 
организаций, групп 

17 14 

Безработица, невозможность найти хорошую работу 36 29 

Наркомания, алкоголизм 26 25 

Платные парковки 9 7 

Преступность, криминальная обстановка 28 26 

Проблемы с доступом к морю 27 24 

Произвол/коррупция в городских органах власти 50 48 
Рост цен, жилищно-коммунальных тарифов 72 76 
Сепаратистские настроения  4 2 

Состояние дорог, тротуаров  25 22 

Техническое состояние жилищного фонда (коммуникаций,  
канализация. теплосети и т.п.) 

52 50 

Хаотическая застройка города 48 52 
 Экологические проблемы, загрязнение воздуха 23 25 

Другие проблемы 3 5 

Затруднились ответить 1 1 

Отказались отвечать 1  0 
В данной таблице разница показателей (по столбцу) сколько-нибудь значима тогда, когда она более 5%. 
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Таблица А.21  –  Назовите, пожалуйста, основные проблемы, которые беспокоят, мешают жить 
Вам  и Вашим близким  

 Возраст, лет 

18-29 
(N=138), % 

30-49 
(N=315), % 

50 и более 
(N=351), % 

Агрессивность действий различных радикальных 
организаций, групп 

17 16 15 

Безработица, невозможность найти хорошую работу 44 36 23 

Наркомания, алкоголизм 36 23 23 

Платные парковки 11 9 6 

Преступность, криминальная обстановка 30 24 28 

Проблемы с доступом к морю 33 25 23 

Произвол/коррупция в городских органах власти 47 50 49 
Рост цен, жилищно-коммунальных тарифов 61 74 79 
Сепаратистские настроения  4 4 1 

Состояние дорог, тротуаров  27 24 22 

Техническое состояние жилищного фонда 
(коммуникаций,  канализация. теплосети и т.п.) 

42 49 56 

Хаотическая застройка города 51 57 44 

 Экологические проблемы, загрязнение воздуха 29 26 21 

Другие проблемы 3 3 5 

Затруднились ответить 1 1 1 

Отказались отвечать     1 
Прим.:   В данной таблице разница показателей (по строке) сколько-нибудь значима тогда, когда она 
более 8-6%.    
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Таблица А.22  –  Назовите, пожалуйста, основные проблемы, которые беспокоят, мешают жить 
Вам  и Вашим близким  
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Агрессивность действий различных 
радикальных организаций, групп 

2 18 13 18 

Безработица, невозможность найти хорошую 
работу 

12 35 32 33 

Наркомания, алкоголизм 21 26 24 26 

Платные парковки 7 9 7 9 

Преступность, криминальная обстановка 16 25 29 28 

Проблемы с доступом к морю 16 29 24 26 

Произвол/коррупция в городских органах 
власти 

49 54 42 51 

Рост цен, жилищно-коммунальных тарифов 88 78 73 69 
Сепаратистские настроения  2 1 2 6 

Состояние дорог, тротуаров  21 24 22 25 

Техническое состояние жилищного фонда 
(коммуникаций,  канализация. теплосети и т.п.) 

72 55 48 47 

Хаотическая застройка города 44 53 50 49 
 Экологические проблемы, загрязнение 
воздуха 

16 20 26 27 

Другие проблемы 2 2 4 5 

Затруднились ответить 0 0 0 1 

Отказались отвечать 0   0 0 
Прим.:   В данной таблице разница показателей (показателей (по строке и по столбцу) сколько-нибудь 
значима тогда, когда она более 15% для 1- группы и более 7% для 2-й, 3-й, 4-й.    
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Таблица А.23  –  Кем вы себя в первую очередь считаете? 

 Население Одессы (18+), % 

Одесситом (-кой) (жителем г.Одессы) 61 

Жителем Одесской области 3 

Гражданином Украины 51 

Представителем своей национальности 7 

Советским человеком 16 
Европейцем 2 

Гражданином мира 4 

Другое 1 

Затрудняюсь ответить <1 
В данной таблице разница показателей (по столбцу) сколько-нибудь значима тогда, когда она более 4%. 

 

Таблица А.24  –  Кем вы себя в первую очередь считаете? 
 Возраст, лет 

18-29 

(N=138), % 
30-49 

(N=315), % 
50 и более 

(N=351), % 

Одесситом (-кой) (жителем г.Одессы) 65 62 58 
Жителем Одесской области 2 4 2 

Гражданином Украины 61 53 44 

Представителем своей национальности 9 8 5 

Советским человеком 0 4 33 

Европейцем 3 3 2 

Гражданином мира 8 3 3 

Другое 0 1 1 

Затрудняюсь ответить 0 0 <1 
Прим.:   В данной таблице разница показателей (по строке) сколько-нибудь значима тогда, когда она 
более 8-6%.    
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Таблица А.25  –  Кем вы себя в первую очередь считаете? 

 Образование 
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Одесситом (-кой) (жителем г. Одессы) 49 63 59 61 
Жителем Одесской области 2 5 3 1 

Гражданином Украины 53 47 49 55 

Представителем своей национальности 5 9 4 8 

Советским человеком 35 18 18 10 

Европейцем 0 <1 <1 6 

Гражданином мира 0 5 2 5 

Другое 0 1 <1 1 

Затрудняюсь ответить 0 <1 0 0 
Прим.:   В данной таблице разница показателей (по строке и по столбцу) сколько-нибудь значима тогда, 
когда она более 15% для 1- группы и более 7% для 2-й, 3-й, 4-й.    
 

 

Таблица А.26  –  Кем вы себя в первую очередь считаете? 

 Национальность 

Украинцы 
(N=643),% 

Русские 
(N=121),% 

Др. 

(N=28),% 

Одесситом (-кой) (жителем г.Одессы) 63 50 58 

Жителем Одесской области 3 0 25 

Гражданином Украины 55 34 33 

Представителем своей национальности 7 2 17 

Советским человеком 13 34 25 

Европейцем 3 2 0 

Гражданином мира 4 3 0 

Другое 1 2 0 

Затрудняюсь ответить <1 0 0 
Прим.:   В данной таблице разница показателей (по строке между 1-й и 2-й колонками) сколько-нибудь 
значима тогда, когда она более 9%.   
 Разница показателей в пределах 1-го столбца значима тогда, когда она превышает 4%, а во 2-м столбце, 
когда она более 9%. 
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В Таблица А.27  –  Ваша национальность: 

 Респонденты, % 

Украинец(ка) 81 

Русский(ая) 15 

Молдаванин(ка) 1 

Еврей(ка) <1 

Болгарин(ка) 1 

Другая – одессит(ка), азербайджанец(ка), гагауз(ка)… –  
не более 1%  представителей каждой из национальностей 

2 

 
 
 
Таблица А.28  –  На  каком  языке (или языках)  вам  сейчас  легче  всего  разговаривать,  читать,  
общаться  с людьми?  

 

Население Одессы (18+) 

Февр.2019 
(N=800), % 

Дек.2019 
(N=804), % 

Украинском 5 1 

Русском 76 74 

Украинском и русском (в равной мере) 18 23 

Другом 1 1 

Прим.:   В данной таблице разница показателей (по столбцу) сколько-нибудь значима тогда, когда она 
более 4%.    
 

Таблица А.29  –  На  каком  языке (или языках)  вам  сейчас  легче  всего  разговаривать,  читать,  
общаться  с людьми?  

 

Возраст, лет 

18-29 
(N=138), % 

30-49 
(N=315), % 

50 и более 
(N=351), % 

Украинском 2 1 1 

Русском 75 70 77 

Украинском и русском (в равной мере) 22 27 21 

Прим.:   В данной таблице разница показателей (по строке) сколько-нибудь значима тогда, когда она 
более 8-6%.    
 

Таблица А.30  –  На  каком  языке (или языках)  вам  сейчас  легче  всего  разговаривать,  читать,  
общаться  с людьми?  
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Украинском 5 2 <1 1 

Русском 65 79 73 72 
Украинском и русском (в равной мере) 30 18 26 25 

Прим.:   В данной таблице разница показателей (по строке и по столбцу) сколько-нибудь значима тогда, 
когда она более 15% для 1- группы и более 7% для 2-й, 3-й, 4-й.    
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Таблица А.31  –  На  каком  языке (или языках)  вам  сейчас  легче  всего  разговаривать,  читать,  
общаться  с людьми?  

 

Национальность 

Украинцы 
(N=643),% 

Русские 
(N=121),% 

Украинском 1 2 

Русском 71 90 
Украинском и русском (в равной мере) 27 8 

Прим.:   В данной таблице разница показателей (по строке между 1-й и 2-й колонками) сколько-нибудь 
значима тогда, когда она более 9%.   
 Разница показателей в пределах 1-го столбца значима тогда, когда она превышает 4%, а во 2-м столбце, 
когда она более 9%. 

 

Таблица А.32  –  А на каком  языке (или языках) Вы разговариваете дома? 

 Население Одессы (18+), % 

Украинском 2 

Русском 87 

Украинском и русском (в равной мере) 10 

Другом <1 

Прим.:   В данной таблице разница показателей (по столбцу) сколько-нибудь значима тогда, когда она 
более 4%.    
 

Таблица А.33  –  А на каком  языке (или языках) Вы разговариваете дома? 

 

Возраст, лет 

18-29 
(N=138), % 

30-49 
(N=315), % 

50 и более 
(N=351), % 

Украинском 7 1 2 

Русском 86 87 88 
Украинском и русском (в равной мере) 7 11 9 

Прим.:   В данной таблице разница показателей (по строке) сколько-нибудь значима тогда, когда она 
более 8-6%.    
 

Таблица А.34  –  А на каком  языке (или языках) Вы разговариваете дома? 

 

Образование 

1
. Н
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о
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4
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вы
сш

ее
  (

N
=2

85
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 %
 

Украинском 7 2 2 2 

Русском 79 89 89 87 
Украинском и русском (в равной мере) 12 9 9 11 

Прим.:   В данной таблице разница показателей (по строке и по столбцу) сколько-нибудь значима тогда, 
когда она более 15% для 1- группы и более 7% для 2-й, 3-й, 4-й.    
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Таблица А.35  –  А на каком  языке (или языках) Вы разговариваете дома? 

 

Национальность 

Украинцы 
(N=643),% 

Русские 
(N=121),% 

Украинском 2 2 

Русском 87 93 
Украинском и русском (в равной мере) 10 5 

Прим.:   В данной таблице разница показателей (по строке между 1-й и 2-й колонками) сколько-нибудь 
значима тогда, когда она более 9%.   
 Разница показателей в пределах 1-го столбца значима тогда, когда она превышает 4%, а во 2-м столбце, 
когда она более 9%. 
 

Таблица А.36  –  Назовите, пожалуйста, основные проблемы, которые беспокоят, мешают жить 
Вам  и Вашим близким  

 Национальность 

Украинцы 
(N=643),% 

Русские 
(N=121),% 

Агрессивность действий различных радикальных 
организаций, групп 

15 17 

Безработица, невозможность найти хорошую работу 36 16 

Наркомания, алкоголизм 25 28 

Платные парковки 8 8 

Преступность, криминальная обстановка 27 26 

Проблемы с доступом к морю 27 19 

Произвол/коррупция в городских органах власти 50 41 

Рост цен, жилищно-коммунальных тарифов 75 69 
Сепаратистские настроения  3 3 

Состояние дорог, тротуаров  24 19 

Техническое состояние жилищного фонда (коммуникаций,  
канализация. теплосети и т.п.) 

51 47 

Хаотическая застройка города 51 51 
 Экологические проблемы, загрязнение воздуха 24 27 

Другие проблемы 3 7 

Затруднились ответить 0 2 

Отказались отвечать 0   
Прим.:   В данной таблице разница показателей (по строке) сколько-нибудь значима тогда, когда она 

более 9% . 
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Таблица А.37  – Если бы выборы Президента Украины проходили в следующее  воскресенье,  
то вы приняли бы в них участие или нет?  
Динамика показателей потенциальной электоральной активности одесских избирателей:  
февраль – декабрь 2019 г. 

 
  

Избиратели  Одессы 
(в  целом) 

Февр.2019 
(N=800), % 

Дек.2019 
(N=804), % 

Да, безусловно 57 38 

Скорее всего да 9 28 

Скорее всего нет 5 4 

Безусловно нет 14 17 

Затрудняется ответить 15 13 

Индекс баланса оценок +/-  по 5-тибалльной 
шкале (взвешенный), баллов 

4,1 3,8 

Прим.:   В данной таблице разница показателей ((по строке и по столбцу)) сколько-нибудь значима тогда,  
когда она более  4%.    
 

Таблица А.38 – Если бы выборы Президента Украины проходили в следующее  воскресенье 
и в бюллетене для голосования были представлены указанные ниже кандидаты, 
за кого из них Вы, скорее всего, проголосовали бы? 
Динамика предпочтений одесситов: февраль – декабрь 2019 г. 

  
  

Избиратели  Одессы (в  целом), % 

Февр.2019 
(N=800), % 

Дек.2019 
(N=804), % 

Бойко Ю. – от партии «Оппозиционная платформа – 
За жизнь» 8 20 

Вакарчук С. – от партии «Голос» […]* 1 

Зеленский В. – от партии "Слуга народа" 21 39 

Кошулинский Р. – от партии ВО "Свобода" <1 <1 

Порошенко П. – от партии «Европейская 
солидарность 3 2 

Садовой А. – от партии "Объединение 
"Самопомощь" 2 <1 

Тимошенко Ю. – от партии «ВО Батькивщина» 5 2 

За других кандидатов (суммарно) 11 4 

Затрудняется ответить 7 1 

Отказ отвечать […]* 3 

Прим.:   В данной таблице разница показателей (по строке и по столбцу) сколько-нибудь значима тогда,  
когда она более  4%.    
  *В феврале 2-й и 9-й варианты ответа в анкете отсутствовали. 
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Таблица А.39 –  А за кого из этого списка Вы не будете голосовать ни в коем случае? 

  
  

Избиратели  Одессы (в  целом), % 

Февр.2019 
(N=800), % 

Дек.2019 
(N=804), % 

Бойко Ю. – от партии «Оппозиционная 
платформа – За жизнь» 3 9 

Вакарчук С. – от партии «Голос» […]* 22 

Зеленский В. – от партии "Слуга народа" 5 10 

Кошулинский Р. – от партии ВО "Свобода" <1 29 

Порошенко П. – от партии «Европейская 
солидарность 54 75 

Садовой А. – от партии "Объединение 
"Самопомощь" 0 17 

Тимошенко Ю. – от партии «ВО 
Батькивщина» 26 35 

Других кандидатов 1 <1 

Против всех 5 7 

Затрудняется ответить 10 5 

Отказ отвечать […]* 8 
  Прим.:    В данной таблице разница показателей ((по строке и по столбцу)) сколько-нибудь значима тогда, 
когда она более 4%. 
   *В феврале 2-й и 9-й варианты ответа в анкете отсутствовали. 
 
 

Таблица А.40  – Если бы выборы Президента Украины проходили в следующее  воскресенье 
и в бюллетене для голосования были представлены указанные ниже кандидаты, 
за кого из них Вы, скорее всего, проголосовали бы? 
А за кого из этого списка Вы не будете голосовать ни в коем случае?  
Среди определившихся с выбором и твердо намеренных придти голосовать (N=265) 

 Рейтинг, % Антирейтинг, % 

Бойко Ю. – от партии «Оппозиционная 
платформа – За жизнь» 

31 13 

Вакарчук С. – от партии «Голос» 1 23 

Зеленский В. – от партии "Слуга народа" 54 10 

Кошулинский Р. – от партии ВО "Свобода" 0 30 

Порошенко П. – от партии «Европейская 
солидарность 

3 81 

Садовой А. – от партии "Объединение 
"Самопомощь" 

0 21 

Тимошенко Ю. – от партии «ВО 
Батькивщина» 

3 42 

За другого (не представленного в перечне)  7 0 

Против всех 1 5 

  Прим.:    В данной таблице разница показателей (по строке и по столбцу) сколько-нибудь значима тогда, 
когда она более 6%. 
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Таблица А.41  –  Какая из этих или других известных Вам партий выражает и защищает 
интересы таких, как Вы, людей? Или такой партии нет? 

 
Избиратели  Одессы 
(в  целом, N=804), % 

Аграрная партия <1 

Батькивщина 1 

Морская партия Сергея Кивалова 1 

Доверяй делам 5 

ОПЗЖ 12 

Голос <1 

Европейская солидарность 1 

Наши <1 

Партия Шария 1 

Сила и честь 1 

Слуга народа 13 

Рух новых сил <1 

Другая <1 

Затрудняюсь ответить 21 

Такой партии нет 44 

  Прим.:    В данной таблице разница показателей (по столбцу) сколько-нибудь значима тогда, когда она 
более 4%. 
 

Таблица А.42  –  Одобряете ли Вы, в общем и целом, деятельность Президента Украины 
В. Зеленского? 

 
Избиратели  Одессы 
(в  целом, N=804), % 

Да, одобряю 19 

Скорее, да 33 

Скорее нет, чем да 19 

Нет 11 

Затрудняюсь ответить/о его работе знаю мало 18 

Индекс баланса оценок +/-  по 5-тибалльной шкале 
(взвешенный), баллов 

3,3 

  Прим.:    В данной таблице разница показателей (по столбцу) сколько-нибудь значима тогда, когда она 
более 4%. 
 

 

Таблица А.43  –  Зависимость электорального рейтинга Президента Украины В. Зеленского 

от оценки его деятельности  

Голосуют за 
В.  Зеленского? 

Одобряете ли Вы, в общем и целом, деятельность Президента 
Украины В.Зеленского? 

Да, 
одобряю, 

% 
Скорее, 

да, % 
Скорее нет, 
чем да, % 

Нет, 
% 

Затрудняюсь 
ответить/о его работе 

знаю мало, % 

Нет, голосуют за 
других 

9 24 94 95 63 

Да 91 76 6 5 37 

Total 100 100 100 100 100 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б: РАСЧЕТ ФАКТИЧЕСКОЙ ОШИБКИ ВЫБОРКИ 

ПО КОНТРОЛЬНЫМ ПЕРЕМЕННЫМ 
 

 

Таблица Б.1 – Распределение респондентов и населения Одессы (18+) по административным 
районам 

Район 

Респонденты  

(18+), % 

Население  

(18+), %* 
, % 

Киевский 23,8 23,9 0,2 

Малиновский 25,0 24,6 0,4 

Приморский 24,9 24,8 0,0 

Суворовский 26,4 26,6 0,2 

Средн. ошибка выборки D, % 0,2 
* Источник: Рассчитано по "Відомості про кількість виборців в межах...областей.., закордонного виборчого 
округу... станом на 31.11.2019 р."    URL: 
https://www.drv.gov.ua/ords/portal/!cm_core.cm_index?option=ext_num_voters&pid100=51&pdt=1 (дата 
доступа 8.12.2019) 

 
 
Таблица Б.2 – Распределение респондентов и населения Одессы по полу 

Пол 

Респонденты  

(18+), % 

Население  

(18+), %** , % 

Мужчины 45,1 46,0 0,9 

Женщины 54,9 54,0 0,9 

Средн. ошибка выборки D, % 0,9 
**Источник: Рассчитано по: "Розподіл постійного населення України за статтю та віком на 1 січня 2019 

року. Статистичний збірник".— К.: Державна служба статистики України. 2019.— С. 308-310 (табл. 7.19). 

 
 
Таблица Б.3 – Распределение респондентов и населения Одессы по возрасту 

Возраст, лет 

Респонденты  

(18+), % 

Население  

(18+), %** , % 

18-29   17,2 16,8 0,3 

30-49   39,2 39,2 0,0 

50 и старше 43,7 43,9 0,3 

Средн. ошибка выборки D, % 0,2 
**Источник: Рассчитано по: "Розподіл постійного населення України за статтю та віком на 1 січня 2019 

року. Статистичний збірник".— К.: Державна служба статистики України. 2019.— С. 308-310 (табл. 7.19). 
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Таблица Б.4 – Распределение респондентов и населения Одессы по возрасту 

Возраст, лет 

Респонденты  

(18+), % 

Население  

(18+), %** , % 

18-29   17,2 16,8 0,3 

30-39   21,1 21,1 0,1 

40-49  18,0 18,1 0,1 

50-59  11,8 15,8 4,0 

60 и старше 31,8 28,2 3,7 

Средн. ошибка выборки D, % 1,6 
**Источник: Рассчитано по: "Розподіл постійного населення України за статтю та віком на 1 січня 2019 

року. Статистичний збірник".— К.: Державна служба статистики України. 2019.— С. 308-310 (табл. 7.19). 

 

Таблица Б.5 – Распределение респондентов и населения Одессы по полу и возрасту 

Пол Возраст, лет 

Респонденты  

(18+), % 

Население  

(18+), %** 
, % 

М
уж

чи
н

ы
 18-29   9,1 8,7 0,3 

30-39   11,0 11,1 0,1 

40-49  8,1 8,7 0,6 

50-59  5,9 7,1 1,2 

60 и старше 11,1 10,4 0,7 

Ж
ен

щ
и

н
ы

 18-29   8,1 8,1 0,0 

30-39   10,1 10,0 0,1 

40-49  10,0 9,4 0,5 

50-59  6,0 8,7 2,8 

60 и старше 20,8 17,8 3,0 

Средн. ошибка выборки D, % 0,9 
**Источник: Рассчитано по: "Розподіл постійного населення України за статтю та віком на 1 січня 2019 

року. Статистичний збірник".— К.: Державна служба статистики України. 2019.— С. 308-310 (табл. 7.19). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В: ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫБОРОЧНОЙ СОВОКУПНОСТИ 

 

Таблица  В.1 -  Распределение респондентов по образованию 

 Респонденты, % 

Неполное среднее (окончили 7-9 кл. общеобразовательной школы) 2 

ПТУ, РУ, ФЗУ после 7-9 классов школы, гимназии 3 

Полное среднее (окончили 10 - 11 кл. общеобразовательной школы) 18 

СПТУ, ПТУ после 10-11 классов школы, гимназии 11 

Среднее специальное  (окончили техникум, училище…) 30 

Незаконченное высшее (1 – 3  курса в вузе) 4 

Высшее 31 

 
 
Таблица  В.2 –  Распределение респондентов по роду занятий  
 Ваш род занятий (о с н о в н о е   занятие  в  настоящее  время)? 

 Респонденты, % 

Рабочий 16 

Рядовой работник торговли, сферы услуг 9 

Конторский работник (учетно-бухгалтерский работник, секретарь…) 4 

Специалист-производственник (инженерно-технический работник,  
прораб...) 12 

Специалист гуманитарного профиля (медработник,  преподаватель…) 8 

Предприниматель (владелец, совладелец собственного  дела,  фермы, 
частного предприятия…) 3 

Студент(-ка), учащийся 4 

Безработный(-ая) 6 

Пенсионер(-ка) неработающий(-ая)   31 

Другое  8 
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