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ГДЕ И КОГДА ПРОХОДИЛО ИССЛЕДОВАНИЕ: 
 
 

 Сроки реализации исследования:  С 1 по 18 декабря 2014 года 

 

 Целевая аудитория исследования:  жители Украины в возрасте 18-60 
лет 

 

 География: города Украины с численностью 50 тыс. и более (за 
исключением Донецкой и Луганской областей, АР КРЫМ) 

 

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

 
 Метод исследования: личные интервью (F2F) 
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Поддерживают ли украинцы следующие варианты 
развития внутри- и внешнеполитической ситуации в 
Украине?  

в % к  ответившим 
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Сохранение за украинским языком статуса 
единственного государственного 

Отказ от федерализации Украины (отказ от 
большей экономической и политической 

независимости регионов от центральной власти) 

Перспектива вступления Украины в 
международные военно-политические союзы (в 

частности в НАТО) 

Востановление срочной службы в украинской 
армии (отказ от перехода к службе в армии на 

контрактной основе) 

Привлечение на высокие посты государственной 
службы иностранных граждан. 

В целом поддерживают 
И поддерживают, и нет / не могут сказать определенно 
В целом не поддерживают 
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Сохранение за украинским языком 
статуса единственного государственного 

Отказ от федерализации Украины 

Перспектива вступления Украины в 
международные военно-политические 

союзы (в частности в НАТО) 

Возобновление срочной военной службы 
в армии (отказ от службы в армии на 

контрактной основе) 

Привлечение на высокие пости 
государственной службы иностранных 

граждан 

Запад и Центр 

Восток и Юг 

в % к  ответившим 

Поддерживают ли украинцы следующие варианты 
развития внутри- и внешнеполитической ситуации в 
Украине? (доля позитивных ответов в разрезе регионов) 
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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! 
 
 
 
 
   


