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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, а также их ожидания.   
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ГДЕ И КОГДА ПРОХОДИЛО ИССЛЕДОВАНИЕ: 
 
 

 Сроки реализации тринадцатой волны исследования:  

С 20 октября по 5 ноября 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: телефонное интервью 
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Наиболее важные задачи правительства после 
парламентских выборов в восприятии украинцев 
 
А1.   Выберете  из предложенных ниже вариантов, какие самые важные задачи правительства после парламентских 
выборов? 
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15 

Сохранение и создание 
рабочих мест 

Недопущение роста 
потребительских цен, 

инфляции 

Борьба с коррупцией и 
чиновничьим произволом 

Улучшение качества 
здравоохранения 

Укрепление независимости 
судов 

Улучшение 
инвестиционного климата 

в % к  опрошенным 
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Наиболее важные задачи правительства после 
парламентских выборов в восприятии украинцев: в 
разрезе регионов 
 
 А1.   Выберете  из предложенных ниже вариантов, какие самые важные задачи правительства после парламентских 
выборов? 
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Запад и Центр 
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Оценка работы правительства под руководством Н. 
Азарова 
 
А2.     Как  изменилась жизнь большей части населения Украины при правительстве Николая Азарова? 

24 

46 

30 

Жизнь большей части 
населения Украины 
улучшилась 

Жизнь большей части 
населения Украины 
ухудшилась 

Затруднились ответить 

в % к  опрошенным 
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Оценка работы правительства под руководством Н. 
Азарова: в разрезе регионов 
 
А2.     Как  изменилась жизнь большей части населения Украины при правительстве Николая Азарова? 
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Жизнь большей части населения 
Украины улучшилась 

Жизнь большей части населения 
Украины ухудшилась 

Затруднились ответить 

Запад и Центр 

Восток и Юг 

в % к  опрошенным 
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Приоритетные направления развития внешней 
политики Украины по мнению украинцев 
 
А3.   С  какими странами правительство Украины должно развивать отношения в первую очередь? 
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Правительство Украины должно 
развивать отношения с Россией и 
другими странами СНГ 

Правительство Украины должно 
развивать отношения с 
государствами Европейского Союза 

Затруднились ответить 

в % к  опрошенным 
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Приоритетные направления развития внешней 
политики Украины по мнению украинцев: в разрезе 
регионов 
 
А3.   С  какими странами правительство  Украины должно развивать отношения  в  первую очередь? 
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Правительство Украины должно 
развивать отношения с Россией и 

другими странами СНГ 

Правительство Украины должно 
развивать отношения с 

государствами Европейского 
Союза 

Затруднились ответить 
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Мнение украинцев о необходимости государственной 
поддержки русского и украинского языка 
 
А4.   Нуждается ли русский язык на Украине в государственной поддержке? 
А5.   Нуждается ли украинский язык  на Украине в государственной поддержке? 
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Русский язык Украинский язык 

Язык нуждается в государственной поддержке 

Язык не нуждается в государственной поддержке 

Затруднились ответить 

в % к  опрошенным 
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Мнение украинцев о необходимости государственной 
поддержки русского и украинского языка: в разрезе 
регионов 
 
А4.   Нуждается ли русский язык на Украине в государственной поддержке? 
А5.   Нуждается ли украинский язык  на Украине в государственной поддержке? 
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Запад и Центр Восток и Юг Запад и Центр Восток и Юг 

Русский язык Украинский язык 

Язык нуждается в 
государственной 
поддержке 

Язык не нуждается 
в государственной 
поддержке 

Затруднились 
ответить 

в % к  опрошенным 
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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! 
 
 
 
 
   


