Социально-политическая ситуация в Армении
накануне парламентских выборов

Ереван, 2012

Параметры исследования

Метод: количественный опрос населения, формализованные интервью по месту
жительства респондентов

Выборка: Случайная выборка, 1600 респондентов
Ошибка выборки: 2,5%
Опрос проведен с 4 по 10 апреля 2012г.

Распределение выборки по типу населенных пунктов (в % от числа опрошенных)
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Другие города
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Проблемное поле накануне выборов
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Оценка положения дел в стране
Если говорить в целом, Вы довольны или не довольны положением дел в нашей стране?
(в % от числа опрошенных)
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Совершенно недоволен

Скорее недоволен

Затрудняюсь ответить

Скорее доволен

Вполне доволен

Как Вам кажется, в целом ситуация в нашей стране сейчас … ?
(в % от числа опрошенных)
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Безусловно ухудшается

Скорее ухудшается

Практически не
Скорее улучшается
меняется / затрудняюсь
ответить

Безусловно улучшается
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Топ-10 событий, формирующих общественные настроения

Какие социально-политические события в наибольшей степени обратили на себя Ваше внимание,
запомнились Вам в последние 3 месяца? (в % от числа опрошенных)
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Предвыборные процессы, обещания, выборы в НС

14

Подорожание, дороговизна, рост цен
Обсуждение законопроекта о принятии геноцида во
Франции

4

Обсуждения/повышение пенсий, соц. помощи,
заработной платы

3

Встречи, официальные визиты (визит Налбандяна в
Брюссель, встреча Кочарян-Путин, визиты
президента/визит в Сингапур)

3

Развитие сельского хозяйства, ввоз и предоставление
удобрений, топлива

2

Деятельность партий, вступление/выход политических
деятелей в партии (В. Даллакян, А. Гегамян)

2

Изменение должностей, снятие с должности и
назначение на должность (Начальник полиции,
председатель НС)
Благотворительность Г. Царукяна, партии Процветающая
Армения, предоставление мед. помощи и сельскохозяйственной техники
Плохие социальные условия, бедность, безработица

2

 74% респондентов следят за
социально-политическими
событиями в стране
27% в числе наиболее важных
событий
запомнили
предвыборные обещания
14%
наиболее
важным
событием считают рост цен

2
2
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Топ-15 актуальных проблем
Какие проблемы, на Ваш взгляд, стоят сегодня наиболее остро в Вашем регионе?
(в % от числа опрошенных)
51

Безработица, сложности с трудоустройством
Неблагоустроенность территорий (грязь на улицах, нет
освещения и т.д.)

36
25

Бедность людей, низкая зарплата, пенсия
Перебои с отоплением, электричеством,
водоснабжением

19

Упадок сельского хозяйства

15

Повышение цен/подорожание питания/топлива

15
14

Загрязнение окружающей среды, уничтожение деревьев

12

Плохая работа общественного транспорта

11

Высокие цены и плохое качество ЖКУ

9

Миграция

Приоритетами
государственных
расходов должны быть:
 25% - преодоление безработицы
 16% - борьба с бедностью
 8 % - восстановление
промышленности

Плохое медицинское
обслуживание/дороговизна/платность
Нехватка детских садов, школ, недостаточное их
благоустройство

7

 6% - развитие сельского хозяйства

Неисполнение законов, коррупция

7

 6% - благоустройство городов и сел

7

Плохое качество жилья, нет градостроительства

6

Плохое обеспечение детского досуга, отсутствие детских
площадок

6

6

Оценка деятельности органов власти

По Вашему мнению, как работают следующие руководители и органы власти?
(в % от числа опрошенных)

Президент РА Серж Саргсян
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Премьер-министр РА Тигран Саркисян
Правительство Армении
Глава области / Мэр Еревана
Глава города / села
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37

безусловно хорошо

скорее хорошо

скорее плохо

безусловно плохо

ничего не знаю о его работе

Затрудняюсь ответить
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Явка на выборы

 98% опрошенных знают о предстоящих выборах Национального Собрания
 72% опрошенных заявили, что «точно намерены» принять участие в выборах
 Принять участие в выборах намерены 65% жителей Еревана и 75-76% жителей других
населенных пунктов.
Почему Вы собираетесь принять участие в выборах?

Почему Вы не собираетесь принять участие в выборах?

37

Моя обязанность
Чтобы поддержать выбранную
партию

20

13

Семейные причины
Меня здесь не будет

6

19

Чтобы не голосовали вместо меня

Никогда не участвовал
С надеждами на лучшее, в ожидании
изменений

4

15

10

Прописан в другом месте

7

Другое

Затрудняюсь ответить

55

Мой голос ничего не изменит

3

Другое
Затрудняюсь ответить
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Предвыборная кампания
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Активность политических партий
Скажите, пожалуйста, заметна ли в Вашем городе
(поселке, районе) деятельность политических
партий и их активистов. Если да, то каких? (в % от
числа опрошенных)

Республиканская партия
Армении

69

Партия “Процветающая
Армения”

65

Партия “Страна
законности”

27

Армянская революционная
федерация Дашнакцутюн

11

Видели ли Вы или не видели в последнее время
предвыборные агитационные материалы
политических партий и выступления их лидеров? /
А они Вам понравились или нет ?
(в % от числа опрошенных)
54

Процветающая Армения

45

Республиканская партия Армении

Дашнакцутюн

Армянкий Национальний
Конгресс

3

Коммунистическая партия Армении

Коммунистическая партия
Армении

2

Армянский национальный конгресс

Партия “Oбъединенные
Aрмяне”

1

Демократическая партия Армении

Демократическая партия
Армении

1

Объединенные армяне

Видел

60

26

Наследие

5

75

39

Страна законности

Партия “Наследие”

83

64

24

68

18
17
9
6

62
45
55
50

Понравилось
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Мягкий рейтинг и антирейтинг
Сейчас я буду зачитывать Вам названия партий, а Вас попрошу по каждой партии сказать – Вы допускаете
для себя возможность при каких-то обстоятельствах проголосовать за эту партию или в принципе исключаете
такую возможность? (в % от числа опрошенных)

-22

Партия “Процветающая Армения”

-31

Республиканская партия Армении
Партия “Страна законности”

-66

Партия “Наследие”

-67

Армянкий Национальний Конгресс
Демократическая партия Армении
Партия “Oбъединенные Aрмяне”

65
29
27

-70

Армянская революционная федерация Дашнакцутюн
Коммунистическая партия Армении

75

25

-75

21

-81

14

-84

8

-82

7

Допускаю

Исключаю
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Ожидаемые результаты выборов

Как Вы думаете, какие партии получат места в парламенте на выборах в Национальное Собрание?
(в % от числа опрошенных)

Партия “Процветающая Армения”
Республиканская партия Армении

50

Партия “Страна законности”
Армянская революционная федерация
Дашнакцутюн

31
22

Партия “Наследие”

17

Армянкий Национальний Конгресс
Коммунистическая партия Армении

6

Демократическая партия Армении

2

Партия “Oбъединенные Aрмяне”

2

 Согласно ожиданиям населения, по
мере,
две
партии
90 меньшей
гарантированно
сохранят
свое
в
парламенте:
88 присутствие
«Процветающая
Армения»
и
«Республиканская партия».
 Из числа оставшихся парламентских
партий, которые в общей сложности
имеют в настоящее время около
четверти мандатов,
наибольшие
шансы сохранить представительство в
НС, по мнению населения, имеет
«Страна законности».
 Партии
«Наследие»
и
«Дашнакцутюн» имеют шансы потерять
парламентские кресла – их вхождение
в Национальное Собрание считают
вероятным 17-22% опрошенных
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Твёрдый рейтинг

За какую из следующих партий Вы бы, скорее всего, проголосовали на выборах в
Национальное собрание Армении, если бы они состоялись в ближайшее воскресенье?
(в % от числа опрошенных)
29

Республиканская партия Армении

27
27

Партия “Процветающая Армения”
Партия “Страна законности”

Партия “Наследие”
Армянская революционная федерация
Дашнакцутюн
Армянский Национальный Конгресс

Коммунистическая партия Армении
Партия “Oбъединенные Aрмяне”
Демократическая партия Армении
Не стал бы участвовать в выборах
Отказ / Затрудняюсь ответить

Все опрошенные

5
5
4
4
4
4
3
3
2
2
0,4
0,4
0
0
5
1

32

 В своем выборе уверены 83% тех,
кто сделал свой выбор. Существенных
различий по партиям нет.
 Республиканскую
партию
поддерживают те, кто недоволен
положением дел в стране (37%), кто
одобряет деятельность Президента
(38%), материально обеспеченные
(32%), госслужащие (48%) и студенты
(35%).

20
21
"Активные" избиратели

 Партию «Процветающая Армения»
поддерживают те, кто недоволен
положением дел в стране (28%) и
работой Президента (30%), молодежь
18-34 лет (36%), занятые в сельском
хозяйстве
(35%)
и
домашнем
хозяйстве (34%), малообеспеченные
(32%).

13

Взвешенный рейтинг

За какую из следующих партий Вы бы, скорее всего, проголосовали на выборах в
Национальное собрание Армении, если бы они состоялись в ближайшее воскресенье?
(в % от числа опрошенных)
38

Республиканская партия Армении

36

Партия “Процветающая Армения”

7

Партия “Страна законности”

 Приведены данные от числа тех, кто
намерен прийти на избирательный
участок и определился с выбором

 5% - барьер преодолевают
политических партий.

5

6

Партия “Наследие”
Армянская революционная федерация
Дашнакцутюн

5

Армянкий Национальний Конгресс

4

5%

3

Коммунистическая партия Армении
Партия “Oбъединенные Aрмяне”

1

Демократическая партия Армении

0

Все опрошенные
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Второй выбор
 Основные сборщики электората –
Республиканская партия Армении (19%).

партии

«Процветающая

Армения»

(30%)

и

 Частично бенефициарами выбора в пользу более проходной партии могут стать
«Наследие» (6%) и «Страна законности» (8%)
20%

Армянский
Национальный
Конгресс
3%

Партия
“Наследие”
4%

15%
Коммунистиче
ская партия
Армении
2%

57%
Партия “Процветающая
Армения”
27%

Партия
“Oбъединенные
Aрмяне”
0,4%

Партия
“Страна
законности”
5%

39%

Республиканская партия
Армении
29%

Армянская
революционна
я федерация
Дашнакцутюн
3%
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Рейтинги политических лидеров
За кого Вы бы, скорее всего, проголосовали на президентских выборах в Армении,
если бы они состоялись в ближайшее воскресенье? / А за какого политика Вы бы
никогда не проголосовали? (в % от числа опрошенных)
Серж Саргсян
Гагик Царукян

3
3

Левон Тер-Петросян

0

Тигран Саркисян
Степан Демирчян
Другое

5
25

2
2

Артур Багдасарян
Ваган Ованнисян

11

1

Роберт Кочарян

Раффи Ованнисян

34

10

12

1
1
1
1
1
0
5

6
15

Нет таких
Отказ / Затрудняюсь ответить

25

18
Рейтинг

 Явный
лидер
электорального
рейтинга – действующий президент
Серж Саргсян – 34%. Второе место с
большим отрывом занимает глава
партии «Процветающая Армения»
Гагик Царукян (11%).
 Лидеры антирейтинга – глава
оппозиционного
«Армянского
национального конгресса» Левон ТерПетросян (-25%) и лидер партии
«Страна законности» Артур Багдасарян
(-12%).

20

Антирейтинг
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Основные выводы
 Население республики сильно политизировано, большинство внимательно следит за ходом
кампании, что осложняет прогнозирование результатов выборов.
Основная политическая борьба развернулась между двумя политическими партиями. Несмотря
на то, что фаворитом остается «Республиканская партия», имеющая самое большое количество
мандатов в действующем парламенте, ее ближайший соперник «Процветающая Армения» имеет
сильные шансы расширить свое представительство.
 Партии «Страна законности», «Армянская революционная федерация Дашнакцутюн»,
«Наследие» и «Армянский национальный конгресс» балансируют на грани преодоления 5%барьера.
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Спасибо за внимание!

