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5-7 марта  2020 года Социологический информационно-исследовательский центр 

«Пульс»  провел  массовый  выборочный репрезентативный социологический опрос 

одесситов (18 лет и старше). Опрос проводился на улицах Одессы в технике лицом-к-лицу. 

Опрошено 800 респондентов. Метод формирования и объем выборочной совокупности 

обеспечили возможность достоверно судить по данным выборочного опроса о 

социальной, этнолингвистической и социально-политической ситуации в Одессе. 

Выборочная совокупность по контролируемым характеристикам (полу, возрасту, району 

проживания) представляет собой достаточно точную модель взрослого населения 

города. 

В целом по Одессе фактическая погрешность выборки по контрольным квотным 

характеристикам не превышает  ±0,6%. 

По контрольным не квотным характеристикам фактическая погрешность выборки не 

превышает  ±3,3% (см. Приложение Б, табл.Б.1-Б.4). 
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СОЦИАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ  
 

 Динамика доходов и уровень жизнь одесситов 
Следует отметить, что жизнь одесситов (по самооценке) за последний год  

практически не изменилась. Как и в начале 2019 года, в марте 2020   года больше 

половины опрошенных (56% в 2019 г. и 55% в 2020 г.)  отметили, что их доходы – 

заработная плата и пенсия не могут обеспечить им достойную жизнь (см. Приложение А,  

таблицу  А.1).  

Имеют место статистически значимые различия в ответах мужчин и женщин (таблица 

А.2). Баланс положительных и отрицательных оценок влияния доходов на жизнь у мужчин 

значительно лучше, чем у женщин.  

Доля респондентов, положительно оценивающих влияние уровня доходов на их 

собственную жизнь снижается прямо пропорционально возрасту (таблица А.3). Чем 

старше респонденты, тем меньше среди них удовлетворенных уровнем жизни.  

 

Уверенность в завтрашнем дне  

По данным опроса преобладающее большинство одесситов по-прежнему не 

испытывают уверенности в завтрашнем дне. Следует заметить, однако, что в течение года 

число оптимистов несколько увеличилось (на 8 п.п. – см. Приложение А, таблица А.4). 

Рассматриваемый показатель зависит от пола  и возраста наших сограждан:  

• среди мужчин несколько больше уверенных в завтрашнем дне, и заметно 

меньше пессимистов, чем среди женщин (таблица А.5)  

• и чем старше одесситы, тем больше среди них пессимистов и меньше людей, 

уверенных в завтрашнем дне (таблица А.6). 

Удовлетворенность жизнью 

Результаты опроса также показывают, что наметившаяся в последний год динамика 

изменений в массовых настроениях одесситов очень тесно коррелирует с динамикой 

оценок того, как они воспринимают свою жизнь: чем выше оценки удовлетворенности 

жизнью, тем выше и удельный вес тех, кто испытывает преимущественно позитивные 

эмоции. Как показывают результаты опросов, в течение рассматриваемого периода 

наблюдалось некоторое снижение числа одесситов, которые в большей или меньшей 

степени испытывали неудовлетворенность своей нынешней жизнью, и, одновременно, 

несколько вырос удельный вес тех, кто в целом удовлетворен своей жизнью. В результате 

этих процессов к началу текущего года сложилась следующая ситуация: примерно две 

трети одесситов (62%)  в целом удовлетворены своей нынешней жизнью, в то время как 

треть (33%) такая жизнь в большей или меньшей степени не удовлетворяет (таблица А.7).  

Рассматриваемый показатель практически не зависит от пола респондента (таблица А.8). 

Соотношение удовлетворенности/неудовлетворености одесситов свой жизнью 

довольно заметно варьировало в ряде основных социальных групп населения города. 

Наиболее существенно эти вариации были связаны с возрастом. При этом проявлялись 
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следующая тенденция: Больше всего удовлетворенных своей жизнью среди молодежи 

(в возрасте до 29 лет) — 81%, а наименее  у лиц предпенсионного и пенсионного возраста 

— 53%. Эти различия отражены в таблице А.9. 

 

Праздники большинства и меньшинства 

Усилия по внедрению в привычки граждан Украины новых национальных и отмене  

советских праздников предпринимавшиеся в течение многих лет увенчались 

определенным успехом. Но лишь в той степени, в какой они коррелировали с 

естественным процессом изменения мировоззрения большинства наших сограждан, 

порожденным радикальными переменами в укладе жизни.  

Но пока что этот успех сравнительно невелик. По данным нашего опроса, из всех 

праздников, указанных в списке, предъявлявшемся респондентам, главные христианские 

праздники – Рождество и Пасха и традиционные советские Новый год, 23 февраля, 

8 марта и День Победы гораздо популярнее  Дня независимости, Дня защитника  Украины 

и Дня примирения (см. Приложение А, табл. А.10). 

При этом в большинстве случаев практически незначима разница в показателях 

популярности тех или иных праздников у разных возрастных групп и между одесситами и 

одесситками.  

Так например, 13 из 14 праздников практически  одинаково популярны или не 

популярны среди мужчин и женщин. Исключением является, что естественно,  только 23 

февраля. Масштабы празднования этого праздника среди одесситок значимо меньше, 

хотя и ненамного — всего на 8 процентных пунктов, чем среди одесситов (таблица А.11). 

 Обычай праздновать 23 февраля и День Победы заметно шире практикуется среди 

людей предпенсионного и пенсионного возраста, чем среди молодежи (разница значима 

и составляет, соответственно 18 и 17 п.п.) 

Напротив, отмечать дни рождения и День Независимости Украины в большей 

степени характерно в большей степени для молодых, а не пожилых  одесситов (таблица 

А.12).   

 

 

 

ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 
 

Как показали данные наших исследований 1989–2019 гг. спецификой молодежи 

является то, что ее представители, в тех случаях, когда они родились в смешанных в 

национальном отношении семьях, что не редкость в Одессе, предпочитают себя 

идентифицировать в качестве украинцев, а не русских (в отличие от старшего поколения). 

Мало того, юноши и девушки даже из совершенно однородных в этническом отношении 

неукраинских семей подвержены той же тенденции.  Этот процесс является одним из тех 

факторов, которые привели к тому, что по данным нашего опроса в настоящее время 

преобладающее большинство одесских избирателей (69±4%) – украинцы по 
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национальности, а этнические русские составляют (по данным опроса) примерно одну 

четвертую часть одесского электората (22±4% – см. Приложение А, табл. А.15)1.  

 

Но в другом отношении, а именно в языковой сфере,  политика украинизации 

оказалась контрпродуктивной.  По крайней мере  в Одессе. Среди молодежи, которая в 

наибольшей степени была объектом этой политики, практически столько же 

русскоязычных и двуязычных, как и среди представителей старших возрастных групп. 

Наиболее приемлемым языком общения, чтения и других вариантов публичной 

коммуникации для четверых из каждых пяти взрослых одесситов  (включая молодежь) 

является русский язык. Украинский (и только он) в этом качестве предпочтителен только 

для незначительного меньшинства. Почти все остальные двуязычны – им одинаково 

удобно общение и на украинском, и на русском языке. 

Дома же, в семье, преобладающее большинство (89±4%) граждан Одессы говорят на 

русском. Лишь немногие (5±4%) из взрослых жителей Одессы  разговаривают только на 

украинском языке (см. Приложение А, табл. А.16–А.20).   

   

ЭЛЕКТОРАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ 
 

Уровень потенциальной электоральной активности на выборах 

Президента Украины 

За год потенциальная электоральная активность одесситов практически не 

изменилась (см. Приложение А, табл. А.21). О своем более или менее устойчивом 

намерении принять участие в выборах заявляет сегодня преобладающее большинство 

избирателей (62±4%) - это те, кто на момент опроса были твердо уверены, что будут 

участвовать в голосовании.  

 

Рейтинг известных украинских политиков в качестве кандидатов на 

пост Президента Украины 
В первой декаде марта   2020 г.  наиболее популярным в Одессе среди 

потенциальных кандидатов на пост Президента Украины является В. Зеленский (см. 
Приложение А, табл.А.22).  

Если бы первый тур выборов проходил в ближайшее ко времени опроса 

воскресенье, то соотношение голосов за  В. Зеленского и его наиболее вероятного 

конкурента Ю. Бойко было бы: 

− в процентах от общей численности избирателей —   34% : 22%.  
− в процентах от численности наиболее электорально активной части 

избирателей — 42% : 27%.   

                                                           
1 Для сравнения: по данным Всесоюзной переписи населения 1989 г., среди взрослых одесситов (18-ти и 
более лет) украинцев было 49%, россиян 39%, евреев 6% (в 2020 г. 1%), болгар 1,5%, молдаван 1%. 
Удельный вес каждой из остальных национальных групп, представленных в Одессе, был меньше 1%. 
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Необходимо отметить, что наиболее значимыми факторами, определяющими 

рейтинг Президента Украины являются:  
1) Уровень доверия к нему. Среди тех, кто ему доверяет полностью, готовы еще раз 

за него проголосовать 84%. Среди совершенно не доверяющих – только 1% 
(∆=83%). 

2) Удовлетворенность тем курсом, которым сейчас идет Украина. Среди тех, кто 
полагает, что ситуация в Украине развивается в правильном направлении, его 
рейтинг в начале марта был равен 83%. А у тех, кто придерживается    
противоположной точки зрения рейтинг В. Зеленского был на уровне 15% (∆=68%). 
 

 

Уровень доверия публичным институтам 

Больше всего одесситы доверяют Президенту Украины В. Зеленскому (19% 

полностью доверяют и 32% скорее доверяют, чем нет) и мэру Одессы Г. Труханову (24% 

полностью доверяют и 25% скорее доверяют, чем нет). Меньше всего доверяют 

губернатору Одесской области М. Куцему (2% полностью доверяют и 4% скорее доверяют, 

чем нет). При этом две трети опрошенных (65%) о его работе не знают (табл. А. 23-27). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А: АНАЛИТИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ  
 

 

Таблица А.1 – Могут ли Ваши доходы – заработная плата, пенсия обеспечить Вам, Вашей семье 

более-менее достойную человека жизнь? 

 

Население Одессы (18+) 

Февр.2019 
(N=800), % 

Дек.2019 
(N=804) , % 

Март 2020 
(N=800) , % 

Да, вполне 5 5 12 

Пожалуй, да 13 19 12 

Скорее, нет, чем да 23 40 20 

Нет 56 34 55 

Затрудняется ответить 3 2 1 
Прим.:   В данной таблице разница показателей (по строке) сколько-нибудь значима тогда, когда она 
более 4%.    
 

Таблица А.2 – Могут ли Ваши доходы – заработная плата, пенсия обеспечить Вам, Вашей семье 

более-менее достойную человека жизнь? 

 

Пол 

Мужчины 
(N=372), % 

Женщины 
(N=427), % 

Да, вполне 17 8 

Пожалуй, да 17 8 

Скорее, нет, чем да 20 20 

Нет 45 63 

Затрудняется ответить 1 1 
Прим.:   В данной таблице разница показателей (по строке) сколько-нибудь значима тогда, когда она 
более 5%.    
 

Таблица А.3 – Могут ли Ваши доходы – заработная плата, пенсия обеспечить Вам, Вашей семье 

более-менее достойную человека жизнь? 

 Возраст, лет 

 18-29 
(N=133, % 

30-49 
(N=316),% 

50 и более 
(N=349),% 

Да, вполне 23 16 5 

Пожалуй, да 21 13 7 

Скорее, нет, чем да 21 25 15 

Нет 32 45 72 

Затрудняется ответить 2 1 1 
Прим.:   В данной таблице разница показателей (по строке) сколько-нибудь значима тогда, когда она 
более 7%.    
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Таблица А.4 – Чувствуете ли Вы уверенность в завтрашнем дне? 

 

Население Одессы (18+), % 

Февр.2019 
(N=800) 

Дек.2019 
(N=804) 

Март 2020 
(N=800) 

Да 12 20 20 

Нет 76 66 76 
Затрудняются ответить 12 14 4 

Прим.:   В данной таблице разница показателей (по строке) сколько-нибудь значима тогда, когда она 
более  4%.    
 

Таблица А.5  – Чувствуете ли Вы уверенность в завтрашнем дне? 

 

Пол 

Мужчины 
(N=373), % 

Женщины 
(N=426), % 

Да 24 17 

Нет 70 81 
Затрудняются ответить 6 2 

Прим.:   В данной таблице разница показателей (по строке) сколько-нибудь значима тогда, когда она 
более 5%.    
 

Таблица А.6  – Чувствуете ли Вы уверенность в завтрашнем дне? 

 

Возраст, лет 

18-29 
(N=133), % 

30-49 
(N=316),% 

50 и более 
(N=349),% 

Да 43 22 10 

Нет 49 74 87 
Затрудняются ответить 8 4 3 

Прим.:   В данной таблице разница показателей (по строке) сколько-нибудь значима тогда, когда она 
более 7%.    
 

 

Таблица А.7  – Удовлетворены ли Вы,  в общем и целом, своей жизнью? 

 

Население Одессы (18+) 

Февр.2019 
(N=800) 

Дек.2019 
(N=804) 

Март 2020 
(N=800) 

Скорее удовлетворен, чем нет 43 56 62 
Пожалуй, не удовлетворен 42 35 33 

Затрудняются ответить 15 10 5 
Прим.:   В данной таблице разница показателей (по строке и по столбцу) сколько-нибудь значима тогда, 
когда она более  4%.    
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Таблица А.8  – Удовлетворены ли Вы,  в общем и целом, своей жизнью? 

 Пол 

 Мужчины 
(N=371), % 

Женщины 
(N=425), % 

Скорее удовлетворен, чем нет 63 61 
Пожалуй, не удовлетворен 33 34 

Затрудняются ответить 4 5 
Прим.:   В данной таблице разница показателей (по строке) сколько-нибудь значима тогда, когда она 
более 5%.    
 
 
Таблица А.9  – Удовлетворены ли Вы,  в общем и целом, своей жизнью? 

 Возраст, лет 

18-29 
(N=133), % 

30-49 
(N=313),% 

50 и более 
(N=349),% 

Скорее удовлетворен, чем нет 81 65 53 

Пожалуй, не удовлетворен 17 31 42 

Затрудняются ответить 2 4 5 
Прим.:   В данной таблице разница показателей (по строке) сколько-нибудь значима тогда, когда она 
более 7%.    
 
 
 

Таблица А.10  –  На карточке №1 перечислены различные праздники. Какие из них Вы 
отмечаете? (ЛЮБОЕ КОЛИЧЕСТВО ОТВЕТОВ) 

 Население Одессы (18+), % 

Новый год 92 
Рождество 83 
23 февраля 52 

Международный женский день - 8 Марта 79 
Пасха 85 
День Примирения - 8 мая 14 

День Победы - 9 мая 67 
День Независимости Украины 28 
День Защитника Украины 21 
Др. церковные праздники - Троица, Спас и т.п. 2 
Дни рождения 11 
1 мая 7 
7 ноября <1 
Прочие (светские) праздники  6 
Затруднились ответить 1 
Не ответили на вопрос 1 

В данной таблице разница показателей (по столбцу) сколько-нибудь значима тогда, когда она более 4%. 
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Таблица А.11  –  На карточке №1 перечислены различные праздники. Какие из них Вы 
отмечаете? (ЛЮБОЕ КОЛИЧЕСТВО ОТВЕТОВ) 

 Пол 

Мужчины 
(N=372), % 

Женщины 
(N=427), % 

Новый год 93 91 

Рождество 80 85 
23 февраля 56 48 

Международный женский день - 8 Марта 79 79 

Пасха 83 87 
День Примирения - 8 мая 15 13 

День Победы - 9 мая 65 68 
День Независимости Украины 30 26 
День Защитника Украины 23 20 
Др. церковные праздники - Троица, Спас и т.п. 2 2 
Дни рождения 12 10 
1 мая 6 8 
7 ноября <1 <1 
Прочие (светские) праздники  6 6 

Затруднились ответить 1 <1 

Не ответили на вопрос <1 1 
Прим.:   В данной таблице разница показателей (по строке) сколько-нибудь значима тогда, когда она 
более 5%.    
 
 
 
Таблица А.12  –   На карточке №1 перечислены различные праздники. Какие из них Вы 
отмечаете? (ЛЮБОЕ КОЛИЧЕСТВО ОТВЕТОВ) 

 Возраст, лет 

18-29, 

 % 
30-49,  

% 
50 и более, 

% 

Новый год 97 92 91 

Рождество 83 81 84 
23 февраля 41 48 59 

Международный женский день - 8 Марта 74 79 80 

Пасха 85 85 85 
День Примирения - 8 мая 11 13 15 

День Победы - 9 мая 58 61 75 
День Независимости Украины 36 30 23 
День Защитника Украины 26 22 19 
Др. церковные праздники - Троица, Спас и т.п. 2 2 2 
Дни рождения 20 10 9 
1 мая 7 7 8 
7 ноября 0 0 1 
Прочие (светские) праздники  9 5 5 
Затруднились ответить 0 <1 1 
Не ответили на вопрос 0 <1 1 

Прим.:   В данной таблице разница показателей (по строке) сколько-нибудь значима тогда, когда она 

более 7%.    
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Таблица А.13  – Скажите, пожалуйста, Вы в целом удовлетворены или не удовлетворены 
положением дел в Одессе?  

 
Население Одессы, 18+ 

Март 2020 (N=800) 

Да,вполне  удовлетворен/пожалуй, удовлетворен 30 

В чем-то да, в чем-то нет (50/50) 30 

Нет/скорее не удовлетворен 37 

Затрудняются ответить 4 
Прим.:   В данной таблице разница показателей (по строке и по столбцу) сколько-нибудь значима тогда, 
когда она более  4%.    
 

 

Таблица А.14 – В каком направлении, на Ваш взгляд, в настоящее время развивается ситуация в 
Украине?  

 
Население Одессы, 18+  

Март 2020 (N=800) 

В правильном 4 

Скорее правильном 9 

В чем-то правильном, в чем-то нет(50/50) 26 

Скорее неправильном 10 

В неправильном 43 

Затрудняются ответить 8 
Прим.:   В данной таблице разница показателей (по строке и по столбцу) сколько-нибудь значима тогда, 
когда она более  4%.    
 

 

Таблица А.15  –  Ваша национальность: 

 Респонденты, % 

Украинец(ка) 69 

Русский(ая) 22 

Молдаванин(ка) 1 

Еврей(ка) 1 

Болгарин(ка) 1 

Другая – одессит(ка), азербайджанец(ка), гагауз(ка) и проч. –  
менее 1%  представителей каждой из национальностей 

5 

 
 
Таблица А.16 –  На  каком  языке (или языках)  вам  сейчас  легче  всего  разговаривать,  читать,  
общаться  с людьми?  

 

Население Одессы (18+) 

Февр.2019 
(N=800), % 

Дек.2019 
(N=804), % 

Март 2019 
(N=800), % 

Украинском 5 1 3 

Русском 76 74 81 
Украинском и русском (в равной мере) 18 23 15 

Другом 1 1 1 

Прим.:   В данной таблице разница показателей (по столбцу и по строке) сколько-нибудь значима тогда, 
когда она более 4%.    
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Таблица А.17  –  На  каком  языке (или языках)  вам  сейчас  легче  всего  разговаривать,  читать,  
общаться  с людьми?  

 

Возраст, лет 

18-29 
(N=138), % 

30-49 
(N=315), % 

50 и более 
(N=351), % 

Украинском 7 3 3 

Русском 74 82 81 

Украинском и русском (в равной мере) 19 15 16 

Прим.:   В данной таблице разница показателей (по строке) сколько-нибудь значима тогда, когда она 
более 8%.    
 

 

Таблица А.18 –  А на каком  языке (или языках) Вы разговариваете дома? 

 Население Одессы (18+), % 

Украинском 5 

Русском 89 

Украинском и русском (в равной мере) 4 

Другом 2 
Прим.:   В данной таблице разница показателей (по столбцу) сколько-нибудь значима тогда, когда она 
более 4%.    
 

 

Таблица А.19  –  А на каком  языке (или языках) Вы разговариваете дома? 

 

Возраст, лет 

18-29 
(N=133), % 

30-49 
(N=317), % 

50 і більше 
(N=349), % 

Украинском 8 4 5 

Русском 89 89 90 
Украинском и русском (в равной мере) 3 7 5 

Прим.:   В данной таблице разница показателей (по строке) сколько-нибудь значима тогда, когда она 
более 9%.    
 

Таблица А.20 –  А на каком  языке (или языках) Вы разговариваете дома? 

 

Национальность 

Украинцы,% Русские,% 

Украинском 7 1 

Русском 87 98 
Украинском и русском (в равной мере) 6 1 

Прим.:   В данной таблице разница показателей (по строке между 2-й и 3-й колонками) сколько-нибудь 
значима тогда, когда она более 8%.   
 Разница показателей в пределах 2-го столбца значима тогда, когда она превышает 4%, а в 3-м столбце, 
когда она более 8%. 
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Таблица А.21  – Если бы выборы Президента Украины проходили в следующее  воскресенье,  
то вы приняли бы в них участие или нет?  
Динамика показателей потенциальной электоральной активности одесских избирателей:  
февраль 2019 г.-март 2020 г. 

 
  

Избиратели  Одессы (в  целом) 

Февр.2019 
(N=800), % 

Дек.2019 
(N=804), % 

Март 2019 
(N=800), % 

Да, безусловно 57 38 62 

Скорее всего да 9 28 12 

Скорее всего нет 5 4 5 

Безусловно нет 14 17 15 

Затрудняется ответить/еще не решил 15 13 6 

Прим.:   В данной таблице разница показателей (по строке и по столбцу) сколько-нибудь значима тогда,  
когда она более  4%.    
 

 

Таблица А.22 – Если бы выборы Президента Украины проходили в следующее  воскресенье 
и в бюллетене для голосования были представлены указанные ниже кандидаты, 
за кого из них Вы, скорее всего, проголосовали бы? 
Динамика предпочтений одесситов: февраль 2019 г. – март 2020 г. 

  
  

Избиратели  Одессы (в  целом), % 

Февр.2019 
(N=800), % 

Дек.2019 
(N=804), % 

Март 2019 
(N=800), % 

Бойко Ю. – от партии «Оппозиционная 
платформа – За жизнь» 8 20 

 
22 

Вакарчук С. – от партии «Голос» […]* 1 <1 

Зеленский В. – от партии "Слуга народа" 21 39 34 

Кошулинский Р. – от партии ВО "Свобода" 
<1 <1 

 
<1 

Порошенко П. – от партии «Европейская 
солидарность 3 2 

 
5 

Садовой А. – от партии "Объединение 
"Самопомощь" 2 <1 

 
<1 

Тимошенко Ю. – от партии «ВО 
Батькивщина» 5 2 

 
5 

Против всех […]* […]* 11 

За других кандидатов (суммарно) 11 4 3 

Затруднились ответить 7 1 8 

На выборы не пойдут […]* […]* 10 

Отказ отвечать […]* 3 <1 
Прим.:   В данной таблице разница показателей (по строке и по столбцу) сколько-нибудь значима тогда,  
когда она более  4%.    

*В 2019 эти варианты ответа в анкете отсутствовали. 
 

 

  



15 
 
Таблица А.23  –  Насколько Вы доверяете ПРЕЗИДЕНТУ УКРАИНЫ В.ЗЕЛЕНСКОМУ? 

 
Избиратели  Одессы 
(в  целом, N=800), % 

Доверяю полностью  19 

Скорее доверяю, чем нет 33 

Скорее не доверяю, чем доверяю 19 

Совершенно не доверяю  26 

О его работе знаю мало 3 

Индекс баланса оценок +/-  по 5-тибалльной шкале 
(взвешенный), баллов 

3 

  Прим.:    В данной таблице разница показателей (по столбцу) сколько-нибудь значима тогда, когда она 
более 4%. 

 

 

Таблица А.24  –  Насколько Вы доверяете ВЕРХОВНОЙ РАДЕ УКРАИНЫ? 

 
Избиратели  Одессы 
(в  целом, N=800), % 

Доверяю полностью  3 

Скорее доверяю, чем нет 10 

Скорее не доверяю, чем доверяю 28 

Совершенно не доверяю  54 

О его работе знаю мало 5 

Индекс баланса оценок +/-  по 5-тибалльной шкале 
(взвешенный), баллов 

1,7 

  Прим.:    В данной таблице разница показателей (по столбцу) сколько-нибудь значима тогда, когда она 
более 4%. 

 
 
Таблица А.25  –  Насколько Вы доверяете ПРАВИТЕЛЬСТВУ УКРАИНЫ? 

 
Избиратели  Одессы 
(в  целом, N=800), % 

Доверяю полностью  2 

Скорее доверяю, чем нет 11 

Скорее не доверяю, чем доверяю 26 

Совершенно не доверяю  48 

О его работе знаю мало 13 

Индекс баланса оценок +/-  по 5-тибалльной шкале 
(взвешенный), баллов 

1,8 

  Прим.:    В данной таблице разница показателей (по столбцу) сколько-нибудь значима тогда, когда она 
более 4%. 
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Таблица А.26  –  Насколько Вы доверяете ГУБЕРНАТОРУ ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ М.КУЦЕМУ? 

 
Избиратели  Одессы 
(в  целом, N=800), % 

Доверяю полностью  2 

Скорее доверяю, чем нет 4 

Скорее не доверяю, чем доверяю 8 

Совершенно не доверяю  21 

О его работе знаю мало 65 

Индекс баланса оценок +/-  по 5-тибалльной шкале 
(взвешенный), баллов 

1,8 

  Прим.:    В данной таблице разница показателей (по столбцу) сколько-нибудь значима тогда, когда она 
более 4%. 
 
 

 

Таблица А.27  –  Насколько Вы доверяете ОДЕССКОМУ ГОРОДСКОМУ ГОЛОВЕ Г.ТРУХАНОВУ? 

 
Избиратели  Одессы 
(в  целом, N=800), % 

Доверяю полностью  24 

Скорее доверяю, чем нет 25 

Скорее не доверяю, чем доверяю 17 

Совершенно не доверяю  29 

О его работе знаю мало 5 

Индекс баланса оценок +/-  по 5-тибалльной шкале 
(взвешенный), баллов 

3 

  Прим.:    В данной таблице разница показателей (по столбцу) сколько-нибудь значима тогда, когда она 
более 4%. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б: РАСЧЕТ ФАКТИЧЕСКОЙ ОШИБКИ ВЫБОРКИ 

ПО КОНТРОЛЬНЫМ ПЕРЕМЕННЫМ 
 

 

Таблица Б.1 – Распределение респондентов и населения Одессы (18+) по административным 
районам 

Район 

Респонденты  

(18+), % 

Население  

(18+), %* 
∆, % 

Киевский 23,8 23,9 0,2 

Малиновский 25,0 24,6 0,4 

Приморский 25,0 24,8 0,2 

Суворовский 26,3 26,6 0,4 

Средн. ошибка выборки, % 0,3 
* Источник: Рассчитано по "Відомості про кількість виборців в межах...областей.., закордонного виборчого 
округу... станом на 29.02.2020 р."    URL: 
https://www.drv.gov.ua/ords/portal/!cm_core.cm_index?option=ext_num_voters&pid100=51&pdt=1 (дата 
доступа 2.03.2020) 

 
 
Таблица Б.2 – Распределение респондентов и населения Одессы (18+) по полу 

Пол 
Респонденты, % Население, %** ∆, % 

Мужчины 46,6 46,0 0,6 

Женщины 53,4 54,0 0,6 

Средн. ошибка выборки, % 0,6 
**Источник: Рассчитано по: "Розподіл постійного населення України за статтю та віком на 1 січня 2019 

року. Статистичний збірник".— К.: Державна служба статистики України. 2019.— С. 308-310 (табл. 7.19). 

 
 
 
 
Таблица Б.3 – Распределение респондентов и населения Одессы (18+) 

Возраст, лет Респонденты, % Население, %** ∆, % 

18-29   16,6 16,8 0,2 

30-49   39,7 39,2 0,5 

50 и старше 43,7 43,9 0,3 

Средн. ошибка выборки, % 0,3 
**Источник: Рассчитано по: "Розподіл постійного населення України за статтю та віком на 1 січня 2019 

року. Статистичний збірник".— К.: Державна служба статистики України. 2019.— С. 308-310 (табл. 7.19). 
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Таблица Б.4 – Распределение респондентов и населения Одессы по полу и возрасту 

Пол Возраст, лет 

Респонденты  

(18+), % 

Население  

(18+), %** 
∆, % 

М
уу

ж
чи

н
ы

 18-29   8,8 8,7 0,0 
30-39   12,5 11,1 1,4 
40-49  7,9 8,7 0,8 
50-59  5,4 7,1 1,7 
60 и старше 12,1 10,4 1,7 

Ж
ен

щ
и

н
ы

 18-29   7,9 8,1 0,2 
30-39   11,6 10,0 1,7 
40-49  7,6 9,4 1,8 
50-59  5,4 8,7 3,3 
60 и старше 20,8 17,8 3,0 

Средн. ошибка выборки, % 1,6 
**Источник: Рассчитано по: "Розподіл постійного населення України за статтю та віком на 1 січня 2019 

року. Статистичний збірник".— К.: Державна служба статистики України. 2019.— С. 308-310 (табл. 7.19). 

 

 


