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ПРЕСС-РЕЛИЗ
«КИЕВ И КИЕВЛЯНЕ: СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ КИЕВЛЯН. оценка 100 дней работы новой
городской власти».
В период с 22 по 30 сентября 2014 года компанией Research & Branding Group была проведена
четвертая волна исследования общественного мнения жителей Киева относительно политической и
социально-экономической ситуации в столице, а также относительно оценки киевлянами первых 100
дней работы новоизбранной городской власти. Респонденты отбирались по квотной выборке,
репрезентирующей взрослое население Киева по полу и возрасту. Объем выборочной совокупности
составил 802 респондента. Ожидаемая средняя ошибка выборки составляет 3,2%.
Данные в процентах




На сегодняшний день половина жителей столицы (50%) не удовлетворены своей жизнью, тогда как 40%
киевлян – удовлетворены жизнью, которую ведут. В сравнении с маем текущего года уровень
удовлетворенности жизнью снизился на 28%, а уровень неудовлетворенности жизнью увеличился на 24%.
В эмоциональном фоне киевлян лидируют такие чувства как тревога (43%), надежда (33%), оптимизм
(25%), растерянность (19%) и страх (11%).
Среди страхов киевлян, как и месяц назад, преобладают вооруженный конфликт (63%) и рост цен,
инфляция (63%), безработица / потеря работы (29%) и нестабильность национальной валюты
(20%).
УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ЖИЗНЬЮ
% к опрошенным
В целом удовлетворены

40

В целом не удовлетворены

50

Затруднились ответить



6

Около половины киевлян (47%) на сегодняшний день считают, что Украина находится на пике
масштабного кризиса, каждый пятый житель столицы (21%) полагает, что страна только входит в
масштабный кризис, а каждый десятый (11%) придерживается мнения, что Украина постепенно выходит
из масштабного кризиса.
УЧИТЫВАЯ СОБЫТИЯ ПОСЛЕДНИХ МЕСЯЦЕВ, СЧИТАЮТ, ЧТО НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ…
% к опрошенным
Украина только входит в масштабный кризис

21

Украина находится на пике масштабного кризиса

47

Украина постепенно выходит из масштабного кризиса

11

Масштабного кризиса на самом деле нет



3

Около половины киевлян (49%) на сегодняшний день в целом ощутили влияние кризисных явлений в
экономике, тогда как не ощутил их каждый двадцатый житель столицы (5%). Еще 44% киевлян частично
ощутили влияние кризиса в экономике.
ОЩУТИЛИ ЛИ КИЕВЛЯНЕ ВЛИЯНИЕ КРИЗИСНЫХ ЯВЛЕНИЙ В ЭКОНОМИКЕ
% к опрошенным
В целом да

49

В чем-то да, а в чем-то нет

44

В целом нет
Затруднились ответить

5
2

1




В настоящее время более половины киевлян (56%) отмечают, что их доходы в целом уменьшились.
Отсутствие изменений в уровне своих доходов отметили 40% жителей столицы.
В сравнении с июнем текущего года число тех, кто отметил уменьшение доходов, возросло на 20%, а число
тех, чьи доходы не изменились, сократилось на 11%.
КАК ИЗМЕНИЛИСЬ ДОХОДЫ КИЕВЛЯН ЗА ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ
% к опрошенным
Увеличились

1

Уменьшились

56

Не изменились, остались на прежнем уровне
Затруднились ответить


40
3

В целом ожидания большей части жителей Киева (41%) после первых ста дней работы новой городской
власти оправдались – власть оказалась именно такой, как они и ожидали. В то же время, по мнению трети
киевлян (35%) новая городская власть оказалась хуже, чем они ожидали.
ОЦЕНКА КИЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ВЛАСТИ ПОСЛЕ ПЕРВЫХ СТА ДНЕЙ РАБОТЫ
% к опрошенным
Оказалась лучше, чем ожидали

2

Оказалась такой, как и ожидали

41

Оказалась хуже, чем ожидали
Затруднились ответить

35
22

2

