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МЕТОДОЛОГИЯ
Опрос общественного мнениѐ «Электоральнаѐ ситуациѐ в городе Одессе в контексте местных выборов 2020
года (середина октѐбрѐ 2020 года) проведен исследовательской компанией «Социополис» с 15 по 19 октѐбрѐ
2020 года (полевой этап).
Объект опроса – зарегистрированные жители г. Одесса в возрасте от 18 лет.
Метод опроса – маршрутизированное стандартизованное интервья face-to-face по месту постоѐнного
проживаниѐ респондентов.
Выборка – двухступенчатаѐ, с квотным отбором на последнем этапе, репрезентативнаѐ длѐ взрослого
населениѐ г. Одесса по полу и возрасту.
Общая выборочная совокупность – 800 респондентов.
Опрос охватывал все районы г. Одесса и проводилсѐ по маршрутам, границы которых совпадали с границами
избирательных участков. В пределах каждого участка опрашивались только респонденты, зарегистрированные в
домах, входѐщих в состав соответствуящего избирательного участка.
Теоретическая статистическая погрешность репрезентативности части признака с доверительной вероѐтностья
0,95 не превышает:
 3,5% – длѐ данных, близких к 50%;
 3,0% – длѐ данных, близких к 25% и 75%;
 2,5% – длѐ данных, близких к 15% и 75%;
 2,1% – длѐ данных, близких к 10% и 90%;
 1,5% – длѐ данных, близких к 5% и 95%.
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«Как Вы считаете, Ваш город в настоящее время в целом развивается
в правильном или неправильном направлении?»
% от количества респондентов, ответивших на вопрос

Варианты ответа

Г. ОДЕССА

Мой город развиваетсѐ
безусловно в правильном направлении

26,0

Мой город развиваетсѐ
скорее в правильном направлении

30,2

Мой город развиваетсѐ
скорее в неправильном направлении

15,8

Мой город развиваетсѐ
безусловно в неправильном направлении

21,2

Затруднѐясь ответить

6,8
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«Если бы в ближайшее воскресенье проходили выборы Одесского городского головы,
за кого бы Вы проголосовали, если бы в избирательном бюллетене были фамилии таких кандидатов
и они баллотировались на выборах от таких политических партий?»
Г. ОДЕССА

Варианты ответа

% от количества
% от количества респонденреспондентов,
тов, планирующих принять
ответивших на вопрос
участие в голосовании

Труханов Геннадий Леонидович (партиѐ «Доверѐй делам»)

37,7

44,3

Скорик Николай Леонидович (партиѐ «Оппозиционнаѐ
платформа – За життѐ»)

10,5

12,3

Филимонов Олег Николаевич (партиѐ «Слуга народа»)

7,9

9,3

7,1

8,4

3,0
2,1
1,9
1,5
0,9
0,8
0,8
1,2
0,8
14,9
8,9

3,5
2,5
2,2
1,8
1,1
0,9
0,9
1,4
0,9
х
10,5

Кивалов Сергей Васильевич («Украинскаѐ морскаѐ партиѐ
Сергеѐ Кивалова»)
Червоненко Евгений Альфредович (партиѐ «Наш край»)
Гурвиц Эдуард Иосифович (партиѐ «Блок Эдуарда Гурвица»)
Обухов Петр Геннадиевич («Европейскаѐ Солидарность»)
Калинчук Сергей Васильевич (партиѐ «За майбутню»)
Селѐнин Георгий Всеволодович (партиѐ «ВО «Батькивщина»)
Болдин Максим Якович (партиѐ «Перемога Пальчевского»)
Делиева Наталиѐ Викторовна (партиѐ «Голос»)
Другие кандидаты (меньше 0,5%)
Испортил (испортила) бы бяллетень
Не принимал (не принимала) бы участиѐ в голосовании
Затруднѐясь ответить
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«Если бы выборы депутатов Одесского городского совета проходили в ближайшее воскресенье,
за какую политическую партию и кандидатов от нее Вы бы проголосовали,
если бы избирательные списки партий возглавляли такие лидеры?»
Г. ОДЕССА
Варианты ответа

Партиѐ «Доверѐй делам» (Труханов Геннадий Леонидович)
«Оппозиционнаѐ платформа – За життѐ» (Скорик Николай Леонидович)
Партиѐ «Слуга народа» (Филимонов Олег Владимирович)
«Партиѐ Шариѐ» (Нагаткин Алексей Олегович)
«Украинскаѐ морскаѐ партиѐ Сергеѐ Кивалова» (Сергей Кивалов)
Партиѐ «Европейскаѐ Солидарность» (Обухов Петр Геннадиевич)
Партиѐ «ВО «Батькивщина» (Орешина Лядмила Владимировна)
Партиѐ «Наш край» (Червоненко Евгений Альфредович)
Партиѐ «За Майбутню» (Калинчук Сергей Васильевич)
Партиѐ «Блок Эдуарда Гурвица» (Гурвиц Эдуард Иосифович)
Партиѐ «Голос» (Делиева Наталиѐ Викторовна)
Партиѐ «Перемога Пальчевского» (Болдин Максим Яковлевич)
Партиѐ «Сила и Честь» (Савченко Владимир Игоревич)
Партиѐ «Национальный корпус» (Варламов Сергей Сергеевич)
Партиѐ «ВО «Свобода» (Кириленко Павел Вениаминович)
Испортил(а) бы бяллетень
Не принимал (не принимала) бы участиѐ в голосовании
Затруднѐясь ответить
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% от количества
респондентов,
ответивших на вопрос

% от количества респондентов,
которые планируют принять
участие в голосовании

22,9
17,0
12,5
4,8
4,3
3,6
2,1
2,0
2,0
1,9
1,3
1,1
0,6
0,5
0,3
0,8
15,0
7,3

27,0
20,0
14,7
5,6
5,1
4,2
2,5
2,4
2,4
2,2
1,5
1,3
0,7
0,6
0,3
0,9
х
8,6
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
1. Согласно результатам опроса, жители Одессы в целом скорее удовлетворены, чем не удовлетворены
тем, в каком направлении развиваетсѐ их город. 56,2% опрошенных считаят, что Одесса в настоѐщее времѐ
развиваетсѐ в правильном направлении. При этом, по мнения 26,0% опрошенных, их город развиваетсѐ
безусловно в правильном направлении, а 30,2% опрошенных считаят, что их город развиваетсѐ скорее в
правильном направлении.
37,0% опрошенных ответили, что, по их мнения, в настоѐщее времѐ Одесса развиваетсѐ в неправильном
направлении. При этом, 15,8% опрошенных считаят, что их город развиваетсѐ скорее в неправильном
направлении, а 21,2% – безусловно в неправильном направлении.
2. Согласно результатам опроса, ѐвным лидером электоральных симпатий избирателей на выборах
Одесского городского головы ѐвлѐетсѐ действуящий мэр города Геннадий Труханов (партиѐ «Доверѐй делам»).
За указанного кандидата намерены проголосовать 37,7% от всех опрошенных и 44,3% опрошенных из числа тех,
кто планирует принѐть участие в голосовании.
Второе место в электоральном рейтинге кандидатов на пост Одесского городского головы, со значительным
отставанием от лидера, занимает Николай Скорик (партиѐ «Оппозиционнаѐ платформа – За життѐ»), за которого
готовы отдать свой голос 10,5% среди всех опрошенных и 12,3% среди тех, кто планирует принѐть участие в
голосовании. Третье-четвертое места по уровня поддержки избирателѐми на выборах Одесского городского
головы занимаят Олег Филимонов (партиѐ «Слуга народа») и Сергей Кивалов («Украинскаѐ морскаѐ партиѐ
Сергеѐ Кивалова»). За указанных кандидатов намерены проголосовать соответственно 7,9% и 7,1% от всех
опрошенных и 9,3% и 8,4% среди тех, кто планирует принѐть участие в голосовании.

ОПРОС ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ ● Г. ОДЕССА ● 15 – 19 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА

6

3. Согласно результатам опроса, наиболее высокий уровень поддержки избирателѐми на выборах
депутатов Одесского городского совета имеет партиѐ «Доверѐй делам» (лидер избирательного списка –
Геннадий Труханов). За указаннуя партия намерены проголосовать 22,9% среди всех опрошенных и 27,0%
среди тех, кто планирует принѐть участие в голосовании. Второе место по уровня электоральной поддержки на
выборах в Одесский городской совет занимает партиѐ «Оппозиционнаѐ платформа – За життѐ» (лидер
избирательного списка – Николай Скорик), за которуя готовы отдать свой голос 17,0% среди всех опрошенных и
20,0% среди тех респондентов, которые планируят принѐть участие в голосовании. На третьем месте в рейтинге
партий на выборах депутатов Одесского городского совета находитсѐ партиѐ «Слуга народа» (лидер
избирательного списка – Олег Филимонов) (12,5% среди всех опрошенных и 14,7% среди тех, кто планирует
принѐть участие в голосовании).
С высокой вероѐтностья проходной 5%-й барьер на выборах в Одесский городской совет могут преодолеть
также «Партиѐ Шариѐ» и «Украинскаѐ морскаѐ партиѐ Сергеѐ Кивалова». За указанные партии намерены проголосовать соответственно 4,8% и 4,3% среди всех опрошенных и соответственно 5,6% и 5,1% среди тех, кто намерен принѐть участие в голосовании. Кроме того, нельзѐ исклячать возможности прохождениѐ в Одесский горсовет партии «Европейскаѐ Солидарность», за которуя на момент проведениѐ опроса планировали проголосовать 3,6% от общего количества опрошенных и 4,2% среди тех, кто намереваетсѐ принѐть участие в голосовании.
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