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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 одиннадцатой волны исследования: с 20 августа 

по 5 сентября 2012 года 

 

  Целевая аудитория исследования: жители России, города  с 

численностью 50 тысяч и более, в возрасте от 18 до 60 лет 

 

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

     

   Метод исследования: телефонный опрос 
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ОПАСАЮТСЯ ЛИ РОССИЯНЕ ТОГО, ЧТО ДОЛГОВОЙ КРИЗИС  В 
СТРАНАХ ЕВРОЗОНЫ ПРИВЕДЁТ К НОВОЙ ВОЛНЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА В РОССИИ 
А1. Опасаетесь ли вы, что долговой кризис в ряде стран еврозоны приведет к новой волне 
экономического кризиса в России? 

63 

19 

19 
Да, опасаются новой 
волны экономического 
кризиса в России 

Нет, не опасаются новой 
волны экономического 
кризиса в России 

Затруднились ответить 

в  % к опрошенным 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВЫХОДА ИЗ НОВОЙ ВОЛНЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
КРИЗИСА 

51 

33 

16 
Да, нынешнее руководство 
способно справиться с новой 
волной экономического 
кризиса 

Нет, нынешнее руководство не 
способно справиться с новой 
волной экономического 
кризиса 

Затруднились ответить 

А2. Как вы считаете, способно ли нынешнее руководство страны справиться с новой волной 
экономического кризиса? 

в  % к опрошенным 
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ПРОГНОЗЫ РОССИЯН ОТНОСИТЕЛЬНО ПРОТЕСТНЫХ АКЦИЙ 
А3. Как вы считаете, этой осенью протестные настроения  усилятся, останутся на прежнем уровне 
или пойдут на спад? 

22 

44 

20 

15 
Протестные настроения 
усилятся 

Протестные настроения 
останутся на прежнем уровне 

Протестные настроения 
пойдут на спад 

Затруднились ответить 

в  % к опрошенным 
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ГОТОВНОСТЬ РОССИЯН УЧАСТВОВАТЬ В АКЦИЯХ ПРОТЕСТА 
А4. Готовы ли вы выйти на улицу для участия в протестных акциях? 

9 

86 

5 

Да, готовы принять участие 
в акциях протеста 

Нет, не готовы принять 
участие в акциях протеста 

Затруднились ответить 

в  % к опрошенным 
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ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫЕ ГОТОВЫ ПОДДЕРЖАТЬ РОССИЯНЕ 
СВОИМ УЧАСТИЕМ В АКЦИЯХ ПРОТЕСТА 

А5. Какие требования вы готовы поддержать своим участием в протестных акциях? 

64 

14 

2 

9 

11 

Социально-экономические (против социальной 
несправедливости, повышения цен, отмен льгот, 

т.д.) 

Политические (против фальсификации выборов, 
преследования оппонентов власти, урезания 

гражданских прав и свобод, др.) 

Иные 

Никакие 

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! 
 
 
 
 
   


