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Методология исследования
Цель исследования: выявить отношение Запорожцев к основным общественно-политическим процессам.
Основные задачи исследования:
•
•
•
•
•
•
•

Динамика оценки деятельности руководителей государственной и городской власти.
Отношение населения к наиболее острым вопросам: АТО, децентрализация, мобилизация и др.
Рейтинг и антирейтинг потенциальных кандидатов в мэры г. Запорожье.
Рейтинг основных политических партий.
Запрос на наиболее оптимальный образ будущего мэра Запорожья.
Отношение горожан к сносу памятника Ленину.
Отношение горожан к волонтерскому движению в помощь АТО.

Объект исследования
Объект исследования – жители г. Запорожье старше 18 лет.
В ходе исследования было опрошено 600 человек. Сбор данных осуществлялся 7 февраля 2015 года.

Метод сбора информации - личное формализованное интервью.
Опрос проводился методом личного формализованного интервью. Выборка формировалась на основе квотного распределения
половозрастных характеристик населения города, взятого из данных Запорожского областного комитета статистики за 2013 год.

Определение выборочной совокупности
Выборочная совокупность была сформирована методом квотной многоступенчатой выборки со случайным отбором на
последней ступени. При использовании данного типа выборки, количество единиц в выборочной совокупности, обладающих
определенными (пол и возраст, район проживания) характеристиками, пропорционально количеству таких единиц в
генеральной совокупности. Контроль выборки осуществлялся на основании имеющихся статистических данных по полу и
возрасту .

Доверительный интервал
Максимальное отклонение результатов, полученных с помощью выборочного наблюдения от истинных данных генеральной
совокупности, составляет 2,13%
Опрос проведен по собственной инициативе социологической компании Independent Researching Group
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Основные выводы
Динамика оценки деятельности руководителей государственной и городской власти:
На данный момент 43,2% запорожцев в целом положительно оценивают деятельность Президента Украины Петра
Порошенко, 48,3% в целом отрицательно, 11,6% опрошенных затруднились с ответом. При анализе динамики показателей по
сравнению с декабрем 2014 года наблюдается определенное снижение оценок работы Президента. В декабре в целом
положительно его работу оценивали 48,3%, в целом отрицательно – 43,1%, 8,6% не смогли определиться с ответом.
Более существенный спад наблюдается в оценках работы Премьер-министра Украины Арсения Яценюка, в целом
положительно - 36,2%, (в декабре 2014 г. – 45,8%), в целом отрицательно – 50,5% (в декабре 2014 г. – 46,1%). Затруднились 13,3%
(в декабре 2014 г. – 7,9%).
Таким образом, можно сделать вывод, что ответственность за ухудшение социально-экономической сферы жизни страны
запорожцы склонны возлагать на Премьер-министра. Президент является ответственным, скорее, за внешнеполитический вектор
развития государства и политические решения.
Отдельно стоит выделить ситуацию с отношением горожан к работе мэра Запорожья Александра Сина. Положительно его
деятельность оценивают менее трети запорожцев (29,2%), при том, что в декабре 2014 г. этот показатель был 48,3%. Также
возросло количество негативных оценок до 58,7% (в декабре 2014 г. – 42,1%). Увеличилось число затруднившихся с 8,4% в
декабре, до 11,7% в феврале текущего года.
Динамика рейтинга и антирейтинга потенциальных кандидатов в мэры г. Запорожье.
По сравнению с декабрем 2014 года расстановка позиций среди потенциальных кандидатов на пост городского головы
существенно изменилась. Стремительный рост рейтинга А. Сина в декабре в связи с приездом Народного депутата Олега Ляшко
сменился стремительным падением позиций действующего мэра. Критика в СМИ, определенные просчеты в коммунальной
сфере в зимний период, неясность с отсутствием в городе существенно обвалили рейтинг А. Сина с 23,0% до 9,5%. При этом
антирейтинг вырос с 20,5% до рекордных 34,8%.
На несколько пунктов повысил свои позиции действующий народный депутат от 75-го округа Игорь Артюшенко 9,3% (в
декабре 2014 года -5,2%). В мэрской гонке он занимает вторую позицию.
Третью позицию сохранил Сергей Кальцев - 7,5%, при 7,4% в декабре 2014 г. При этом у экс-нардепа на несколько пунктов
вырос антирейтинг 25,2% по сравнению с 20,2% в декабре.
Покинул лидирующую тройку бывший городской голова Запорожья Евгений Карташов – 5,3% (7,9% в декабре 2014 года.).
В целом характеризуя конфигурацию предстоящих выборов мэра, стоит отметить существенный рост протестных - 16,2% (в
декабре – 9,4%) и неопределившихся – 31,4% (в декабре – 23,7%) избирателей. Во многом эта группа откололась от А. Сина, но
еще не примкнула ни к одному из представленных игроков. Как и прогнозировалось ранее, запрос на новую фигуру
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запорожском политикуме продолжает расти.

Основные выводы
Запрос на наиболее оптимальный образ будущего мэра Запорожья
На сегодняшний день оптимальным мэром запорожцы видят симбиоз «борца за справедливость и права горожан» (40,4%),
«опытного хозяйственника» (29,1%), «новатора» 25,5%, а также «человека, который железной рукой сможет навести порядок
в городе» (25,5%)
Менее необходимыми чертами идеального мэра являются «профессионализм в работе органов власти» (20,5%),
«патриотичность» (17,6%) и др.

Динамика рейтинга основных политических партий
В партийном разрезе также прослеживается тенденция роста подвижных избирателей. Если в декабре 2014 года не смогли
определиться с выбором 8,2%, то на сегодняшний день этот показатель составляет 14,6%. Подобные изменения традиционны для
межвыборного периода, и до активизации местной кампании этот показатель будет расти. Это в определенной степени создает
благоприятную почву для новых игроков.
Касаемо расстановки сил, стоит отметить, что лидерские позиции удерживает Блок Петра Порошенко – 19,2%, (в декабре
2014 года - 19,1%), вторым идет Оппозиционный блок – 10,3% (в декабре 2014 года – 12,4%). Третье место у объединения
Самопоміч – 8,9%, однако стоит отметить значительное падение рейтинга политической силы по сравнению с декабрем 2014 года
(13,4%).
Также падение рейтинга наблюдается и у Народного фронта с 10,4% в декабре, до 7,0% в текущем исследовании.
Конфигурация партийных рейтингов в совокупности с оценкой деятельности Президента и Премьер-министра показывают,
что в большей степени ответственность за социально-экономическую ситуацию в стране население возлагает на Арсения
Яценюка.
Показатели роста демонстрирует Коммунистическая партия с 4,5% до 6,6% и Радикальная партия с 3,5% до 5,6%. Остальные
политические силы, находятся на позициях близких к декабрю 2014 года.
Анализируя рейтинги политических партий необходимо учитывать спираль молчания, Оппозиционный блок демонстрирует
определенное падение в рейтинге по сравнению с декабрем. Однако нужно понимать, что реальный рейтинг партии может
находиться в пределах 17-18% (расчет на основе погрешности из-за спирали молчания, которая наблюдалась на выборах в
Верховную Раду в октябре 2014 года).
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Основные выводы
Отношение населения к наиболее острым вопросам:
АТО в Донецкой и Луганской областях
В общественном мнении города не сформировано доминирующего отношения к АТО. Согласно результатам горожане
разделились поровну: 44,7% поддерживают антитеррористическую операцию, такое же число выступают против. 10,6%
затруднились с ответом на данный вопрос.
Мобилизация
Необходимо отметить, что, несмотря на то, что почти половина запорожцев поддерживают АТО, отношение к
мобилизации носит более негативный характер. 25,3% высказались в поддержку набора дополнительных солдат в ряды
украинской армии, при этом 62,0% высказались против, 12,7% затруднились с ответом.
Показательно, что сторонников мобилизации меньше, чем людей поддерживающих АТО, многие запорожцы так или
иначе лично столкнулись с мобилизацией.
Волонтерское движение в помощь воинов АТО
Феномен волонтерского движения большинством запорожцев воспринимается положительно. 80,8% опрошенных
высказались в поддержку деятельности волонтеров, только 10,3% - против, 8,9% затруднились с ответом.
При этом характеризуя волонтеров почти каждый второй считает, что это «отзывчивые люди, которые хотят помочь
тем, кто нуждается в помощи» (47,1%), и «патриоты, которые хотят содействовать победе в АТО» (44,4%). Каждый пятый
респондент считает что «волонтеры частично заменяют государство в обеспечении АТО» (19,5%). Примечательно, что лишь
5,7% запорожцев оценивают волонтеров как людей, которые пытаются попасть во власть и стать депутатами.
Стоит констатировать, что на данном этапе феномен волонтерства выступает консолидирующим фактором украинского
общества, который объединяет как сторонников, так и противников АТО.
Снос памятника Ленину
Вопреки доминирующему в информационном пространстве тезисе о всеобщей поддержке горожанами сноса памятника
Ленину, подавляющее большинство (74,2%) запорожцев не поддерживают данную идею. Только 13,3% выступают «за», 12,6%
затруднились с ответом.
Также отвечая на вопрос, респонденты не редко акцентировали внимание, что они выступают против какой-либо
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дестабилизации ситуации в городе.

Основные выводы
Участие мэра Запорожья А. Сина в АТО
Уход А. Сина в АТО или позиционирование в информационном пространстве его отпуска в таком контексте вызвал
неоднозначные оценки со стороны запорожцев. Респонденты разделились на три равные группы: 34,0% - поддерживают такой
шаг, 33,7% не поддерживают, 32,3% не смогли определиться с ответом на данный вопрос.
Децентрализация
Ряд предыдущих исследований показывал доминирование в общественном мнении привлекательности идеи
децентрализации власти. В этом исследовании респонденты оценивали состояние этого процесса на сегодняшний день. 31,9%
опрошенных считают, что в процессы децентрализации в стране происходят, тем не менее, 44,9% запорожцев сказали, что
перехода к децентрализации не наблюдается, 23,3% затруднились с ответом.
Отношение к переселенцам
Большинство запорожцев проявляют толерантное отношение к вынужденным переселенцам с Донбасса. Отвечая на
вопрос «Как Вы относитесь к тому, что в Запорожье растет число переселенцев из Донбасса?», «положительно» ответили
30,1%, и «нейтрально» 34,5%. Однако каждый четвертый (26,4%) оценил увеличение жителей Донецкой и Луганской областей в
Запорожье «негативно». Также 9,0% затруднились с ответом.
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Оценка деятельности основных представителей
власти и общественно-политических деятелей

Президента Украины Петра Порошенко

Премьер-министра Украины Арсения Яценюка

Мэра г. Запорожье Александра Сина

1,7% 13,3%

1,0%

8,6%

28,2%

26,6%

1,3%
20,7%
7,3%

25,9%

20,3%

27,0%

19,3% 11,6% 0,0%

30,2%

13,3% 0,0%

31,7%

11,7% 0,3%

Отлично

Хорошо

Удовлетворительно

Плохо

Крайне плохо

Затрудняюсь ответить

Не знаю такого человека
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Отношение к децентрализации власти и
предстоящим выборам

Распределение ответов на вопрос: «По Вашему
мнению, происходит ли сегодня децентрализация
власти в стране?»

Готовность принимать участие в выборах в
местные советы и мэра города

27,9%
30,0%
23,3%
25,0%
18,6%
20,0%

Нет
19,2%

Затрудняюсь
ответить
8,1%

16,9%

13,3%
15,0%
10,0%
5,0%

Да
72,7%

0,0%

8

5,0%

0,0%
2,7%
2,3%
Затрудняюсь ответить

9,3%

Свой вариант

3,3%
Неординарная личность

10,0%

Представлять политическую
партию, которой я симпатизирую

15,0%

Иметь опыт управления бизнесом
(или предприятием)

17,6%

Простой, из народа.

20,0%

Влиятельный политик

20,5%

Патриот

25,0%

Профессионал в работе органов
власти

25,5%

Сможет железной рукой навести
порядок в городе

30,0%

Новатор, который найдет новые
подходы для развития города

35,0%

Опытный хозяйственник

45,0%

Борец за справедливость и права
граждан

Образ идеального мэра города

40,4%

40,0%

29,1%
25,5%
15,2%
8,9%
2,7%
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Динамика рейтинга и антирейтинга
потенциальных кандидатов в мэры города
-20,5%

Син Александр
-34,8%

5,2%

-3,5%
-5,3%

Артюшенко Игорь

9,3%
7,4%
7,5%
7,9%
5,3%

-22,0%
-25,2%

Кальцев Сергей

-16,5%
-16,9%

Карташов Евгений
Завгородняя Наталья

3,6%
4,7%
3,3%
4,0%
3,0%
3,5%
3,0%
1,7%
1,7%
2,2%
1,3%

-2,7%
-6,9%
-8,3%
-4,0%
-5,6%
-4,9%
-3,3%
-5,9%
-7,3%
-8,6%
-4,7%

Баранов Валерий
Фролов Николай

Лех Ирина
Бабурин Алексей
Сабашук Петр

23,0%

9,5%

Головко Александр

1,0%
1,2%
0,7%

-2,7%
-3,5%
-1,7%

Василенко Богдан
Буряк Владимир

0,7%

-0,7%

23,7%

Затрудняюсь ответить
9,4%

Против всех

31,4%

16,2%

3,7%
2,7%

Другой кандидат
-0,4

-0,3

-0,2

-0,1

0

дек.14

0,1

фев.15

0,2

0,3

0,4
10

Динамика рейтинга политических партий

20,0%

19,2% 19,1%

18,0%

16,1%

15,4%
14,6%

16,0%
14,0%

12,4%

12,0%

13,4%
10,4%

10,3%
8,9%

10,0%

8,2%
7,0%

8,0%

6,6%
4,5%

6,0%

5,6%
3,5%

4,0%

5,5%
4,3%
3,0%
2,0% 1,7% 2,0%

3,3% 2,7%

2,0%

фев.15

Затрудняюсь ответить

Против всех

Другая партия

Сильная Украина

ВО "Свобода"

ВО "Батькивщина"

Радикальная партия

Коммунистическая партия
Украины

Народный фронт

"Самопоміч"

Оппозиционный блок

Блок Петра Порошенко

0,0%

дек.14
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Отношение к основным событиям,
происходящим в стране и городе

44,7%

АТО в Донецкой и Луганской областях

34,0%

Участие Александра Сина в АТО

32,3%

62,0%

12,7%

80,8%

Волонтерское движение в поддержку воинов АТО

Поддерживаю

10,6%

33,7%

25,3%

Мобилизация

Снос памятника Ленину в г. Запорожье

44,7%

13,3%

10,3% 8,9%
74,2%

Не поддерживаю

12,6%

Затрудняюсь ответить

Отношение к росту числа переселенцев из Донбасса
0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

30,1%

Положительно
26,4%

Отрицательно

34,5%

Нейтрально
Затрудняюсь ответить

35,0%

9,0%
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Мнение горожан о волонтерах, помогающих АТО

Это отзывчивые люди, которые хотят помочь тем, кто
нуждается в помощи

47,1%
44,4%

Это патриоты, которые хотят содействовать победе в АТО
Волонтеры частично заменяют государство в обеспечении
АТО

19,5%
18,2%

Это люди, которые помогают своим близким,
родственникам, попавшим в АТО

17,9%

Волонтерское движение объединяет неравнодушных людей
10,1%

Волонтерское движение воспитывает в людях гражданские
чувства
Волонтеры связывают зону АТО с остальной Украиной

8,8%

Это люди, которые хотят попасть во власть, стать депутатами

5,7%

Ваш вариант

6,1%
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