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Кризис на Украине

Финансово-экономический кризис 
на Украине и его последствия
ПО ДАННЫМ ОПРОСОВ ФОМ-УКРАИНА  
Опрос 17–26 мая. 85 населенных пунктов, 1000 респондентов.

Что из перечисленного случалось лично с Вами за последний месяц? (Карточка. Любое 
число ответов.)

данные в % от всех опрошенных

Опрос 17-26 мая 10 

Финансово-экономический кризис на Украине 
и его последствия

(Карточка. Любое число ответов.)

Каких последствий финансово-экономического кризиса Вы лично боитесь больше всего? 
(Карточка. Любое число ответов.)
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Если Ваша жизнь будет ухудшаться, будете ли Вы участвовать в массовых акциях протеста? 
И если да, то в каких именно? (Карточка. Любое число ответов.)

Каких последствий финансово-экономического кризиса Вы лично боитесь больше всего? 
(Карточка. Любое число ответов.)

данные в % от всех опрошенных
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Опрос 17-26 мая 10 

Финансово-экономический кризис на Украине 
и его последствия

(Карточка. Любое число ответов.)

Каких последствий финансово-экономического кризиса Вы лично боитесь больше всего? 
(Карточка. Любое число ответов.)
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Опрос 17-26 мая 11 

Если Ваша жизнь будет ухудшаться, будете ли Вы участвовать в массовых акциях протеста? И 
если да, то в каких именно? (Карточка. Любое число ответов.)
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Вывод страны из экономического кризиса
ПО ДАННЫМ ОПРОСОВ ФОМ-УКРАИНА  
Опрос 17–26 мая. 85 населенных пунктов, 1000 респондентов.

Вы одобряете или не одобряете действия правительства Украины в условиях 
экономического кризиса?

Как Вам кажется, в ближайшие несколько месяцев экономическая ситуация на Украине 
улучшится, ухудшится или практически не изменится?

данные в % от всех опрошенных

данные в % от всех опрошенных

Опрос 17-26 мая 12 

Вы одобряете или не одобряете действия правительства Украины в условиях экономического 
кризиса?

Вывод страны из экономического кризиса
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Независимо от Ваших собственных политических предпочтений, как Вы считаете, кто 
из перечисленных политиков скорее других сможет сплотить вокруг себя народ Украины 
для борьбы с последствиями мирового финансового кризиса? (Карточка, один ответ.)

Распределение ответов по регионам Украины

данные в % от всех опрошенных

данные в % от всех опрошенных (по регионам)

Опрос 17-26 мая 13 

Независимо от Ваших собственных политических предпочтений, как Вы считаете, кто из 
перечисленных политиков скорее других сможет сплотить вокруг себя народ Украины 

(Карточка, один ответ.)

Представления о политике, способном сплотить народ в кризис: распределение ответов по 
регионам Украины
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