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РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГОВОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ
«DW-TREND» РОССИЯ
март-апрель 2012 г.

СЕДЬМАЯ ВОЛНА

IFAK Institut GmbH & Co. KG

Markt- und Sozialforschung

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 седьмой волны исследования:
26 марта - 9 апреля 2012 г.

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

 Выборочная совокупность:
Россия – 1000 респондентов (ожидаемая предельная погрешность ±3,2% при уровне
доверительной вероятности Р=0,954)

 Метод исследования: телефонные интервью
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ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ РОССИЯН ОБ АКЦИЯХ ПРОТЕСТА
«ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ»?
А1. Скажите, пожалуйста, слышали ли Вы об акциях протеста "За честные выборы"?

10

1

Да, слышали об акциях протеста "За
честные выборы", но участия них не
принимали

2

Да, слышали и сами принимали участие в
акциях протеста "За честные выборы"

Нет, не слышали об акциях протеста "За
честные выборы"

87

Затруднились ответить

(в % к ответившим)
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ОТНОШЕНИЕ РОССИЯН К АКЦИЯМ ПРОТЕСТА «ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ»
А2. Что Вы думаете об этих протестах?

24
32

Поддерживают акции протеста "За
честные выборы"

Не поддерживают акции протеста"За
честные выборы"

Затруднились ответить

44

(в % к ответившим)
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КАКОЕ ВЛИЯНИЕ ОКАЗАЛИ ВЫБОРЫ И ПРОТЕСТЫ НА РОССИЙСКОЕ
ОБЩЕСТВО И ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ СТРАНЫ?
А3. Считаете ли Вы, что политические события последних месяцев - в частности выборы и
протесты изменили российское общество и повлияют на дальнейшее развитие страны?

14
36

Эти события изменили общество и
повлияют на развитие страны

Эти события не изменили общество и не
повлияют на развитие страны
Затруднились ответить

50
(в % к ответившим)
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ОТНОШЕНИЕ РОССИЯН К ВОЗМОЖНОМУ ДИАЛОГУ
НОВОИЗБРАННОГО ПРЕЗИДЕНТА И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПРОТЕСНОГО
ДВИЖЕНИЯ
А4. Хотели бы Вы, чтобы новоизбранный президент и представители протестного движения
вступили в диалог?

14

Хотели бы, чтобы президент вступил в
диалог с представителями протестного
движения

18

Не хотели бы, чтобы президент вступал в
диалог с представителями протестного
движения

68
Затруднились ответить

(в % к ответившим)
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ПЛАНИРУЮТ ЛИ РОССИЯНЕ В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ СТАТЬ БОЛЕЕ
ОБЩЕСТВЕННО И ПОЛИТИЧЕСКИ АКТИВНЫМИ
А5. Планируете ли Вы в ближайшем будущем стать более общественно или политически
активным? (принимать участие в митингах, акциях и мероприятиях различного характера,
вступать в политические партии, общественные организации, участвовать в
различных движениях)

7

13

Планируют более активно участвовать в
политической и общественной жизни
страны
Не планируют усиливать активность в
политической и общественной жизни
страны
Затруднились ответить

80
(в % к ответившим)
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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!
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