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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ «КУБОК 7/89» В 2015 ГОДУ 
Вы провели исследование на интересную тему?  
Проявили нестандартный подход? Получили неожиданные результаты? 
Такой проект достоин победы. Жюри ждёт Вашу заявку! 
 

Любые вопросы по заполнению заявки присылайте Анне Благодаровой на ящик kubok@789.ru  

ДАТА заполнения заявки  18.03.2015 

Название ПРОЕКТА 
Социально-экономическое положение 
Украины 

Руководитель проекта Рожнева Анастасия Николаевна 
ПОЧЕМУ Вы решили выставить проект на 
конкурс? 

Думаю, он интересен в связи с общественно-политической 
ситуацией в мире. 

В чём ЗНАЧИМОСТЬ ТЕМЫ - общественная, 
научная, экономическая или маркетинговая 

 В связи с тяжелой экономической и политической ситуацией 
на Украине важно отслеживать имеющиеся тенденции, так 
как страна является нашим ближайшим соседом. 

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ проекта  
(с разбивкой по этапам) 

 20.01-23.01-разработка инструментария 
28.01.-10.02-полевой этап 
11.02-12.02-обработка и написание отчета 

ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ исследования 

 Целью исследования было получение информации о 
социально-экономической ситуации на Украине. 
Задачи: 

1.Определение экономического состояния Украины . 
2.Изучение основных социально-экономических тенденций 
на Украине. 
3.Выявление уровня поддержки правительства Украины 
населением. 
4.Исследование причин антироссийских настроений. 
5.Изучение уровня военных настроений на Украине. 
6.Поиск путей выхода из кризиса на юго-востоке Украины. 

ОПИСАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ (не более 1000 
знаков; приведите характеристику и 
обоснование структуры выборки, методов 
сбора данных и других значимых параметров) 

 Выборка: 20 человек. 
Выборка по профессиональному статусу. Опрашивались 
социологи и политологи Украины. 
Метод сбора информации: интернет-опрос. 
 

Обоснование и описание МЕТОДОВ АНАЛИЗА 
 Методы анализа: 
Корреляционный и регрессионный анализ. 

Краткая ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ 
(специализация, достижения, до 1000 знаков) 

 Пермское социологическое агентство «Supervisor» существует 
с 2002 года. 
многопрофильная исследовательская компания полного 
цикла ,действующая на территории Пермского края, Ханты-
мансийского автономного округа,Коми-
республики,Архангельской области, Республики Карелия,  
Республики Тыва,  Ямало-Ненецкого автономного округа. 
Наши услуги: 
 
*Исследования рынка 
 
*Социально-политические исследования 
 
*PR-исследования 
 
*Мерчендайзинг 
 
*Организация мероприятий 
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*Бизнес-планы 
 
*Управленческое консультирование 
Имеется ряд собственных социологических  проектов 
,которые регулярно проводятся: Уровень счастья жителей 
Перми, комфортность проживания в городе Перми, Досуг 
жителей Перми. 
 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Название компании  Пермское социологическое агентство «Supervisor» 
Сотрудник, отвечающий за общение с 
Оргкомитетом 

Рожнева Анастасия Николаевна 

Адрес для отправки диплома участника  
(с указанием города и индекса) 

614070,г.Пермь,ул.Крупской,д.50,к.6 

Телефон (с кодом города) 89028340797 

Электронная почта anrozhn@mail.ru 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА 

Пожалуйста, вместе с данной заявкой пришлите небольшую презентацию проекта, лучше в 
формате PowerPoint (но можно и в WORD): не более 15 слайдов\страниц, содержащих краткое 
описание исследования, полученные выводы, нестандартные методические и организационные 
решения, которые выделяют это исследование из многих «стандартных». Будет неплохо, если 
текст будет сопровождаться фотографиями или картинками. 

 
При отсутствии возможности указать заказчика или привести некоторые данные исследования (в силу 
коммерческой тайны), Вы можете предоставить информацию в комфортном для Вас и Вашего заказчика виде, с 
соблюдением необходимой степени конфиденциальности. 

 
Благодарим за участие в конкурсе! 
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Некоммерческий фонд «Исследования социально-экономических процесов».614070, Россия, Пермский Край, Пермь, Ул. 

Крупская 50.тел.:89028340797,ФАКС:8(3422)623771,E-mail: anrozhn@mail.ru; http://nfisep.umi.ru/ 

 
 
 
 
 

Социально-экономическое 

положение Украины. 
Опрос экспертов 

 

 
12.02.2015 

Пермское социологическое агентство «Supervisor» 

 

  



1 

 

Пермское социологическое агентство «Supervisor» .614070, Россия, Пермский Край, Пермь, Ул. Крупская 

50.тел.:89028340797,ФАКС:8(3422)623771,E-mail: anrozhn@mail.ru; http:supervisor.okis.ru 

Аналитическая справка. 

В начале февраля 2015 года был проведен опрос социологов и политологов 

Украины. 

Целью исследования было получение информации о социально-

экономической ситуации на Украине. 

Задачи: 

1.Определение экономического состояния Украины . 

2.Изучение основных социально-экономических тенденций на Украине. 

3.Выявление уровня поддержки правительства Украины населением. 

4.Исследование причин антироссийских настроений. 

5.Изучение уровня военных настроений на Украине. 

6.Поиск путей выхода из кризиса на юго-востоке Украины. 

Было выслано около 100 приглашений для участия в исследовании, правда, 

только 20 человек согласились ответить на вопросы. 

Использовался метод Интернет-анкетирования. 

Сначала анкеты просто рассылались по электронной почте, но мы 

столкнулись с тем, что люди так или иначе писали нам, что боятся отвечать. 

Тогда мы сделали онлайн –опрос на нашем сайте, и количество 

заполненных анкет резко увеличилось.  

Были получены следующие результаты. 

 Основная часть экспертов(90%) отметила, что страна находится в 

кризисном состоянии. 

 Удовлетворено политическим и эконмическим курсом-39,8% населения. 

 Поддерживают решение военным способом конфликта на юго-востоке 

Ураины-41,4%. 

 Поддерживают антироссийские настроения 52,7% населения Украины. 
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Рассмотрим более подробно результаты, полученные в ходе исследования. 

В ходе опроса был задан вопрос о том, кто для Украины является 

стратегическим партнёром. 

Более подробно распределение по ответам показано в Диаграмме №1. 

Диаграмма №1.
1
 

 

Таким образом, по-мнению экспертов, можно выделить 4 основных 

партнера для Украины: 

 Польша, 

 Белоруссия, 

 Германия, 

 Россия. 

Интересно, что сумма процентов отданных за страны ЕС и страны СНГ 

имеет равное значение, что в принципе говорит, о том, что эксперты считают, 

что  Украина должна равноценно сотрудничать как со странами ЕС, так и 

странами СНГ. 

                                           
1
 Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа. 
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Также в ходе исследования был задан вопрос о тенденциях социально-

экономического развития Украины на данный период времени, более детально 

это соотношение характеризует таблица №1. 

Таблица №1.Основные тенденции социально-экономического развития 

Украины ,по-мнению экспертов,%
2
 

категория % 

инфляция 50 

упадок всех сфер жизни 50 

обвал гривны 38 

падение производства 37.5 

деиндустриализация 25 

сокращение экспорта 25 

рост безработицы 25 

рост недовольства населения властью 25 

геноцид  12.5 

утрата контроля над отраслями 

экономики 12.5 

ухудшение имиджа Украины на 

мировой арене 12.5 

война 12 

деградация социокультурной жизни 

людей 12 

деградация молодых людей в возрасте 

от 18-35 лет 12 

затрудняюсь ответить 20 

 

     Данные показывают, что по-мнению экспертов, на Украине происходит 

упадок всех сферах жизни-от экономики до культуры. 

 

 

 

 

 

                                           
2
 Эксперты могли написать несколько вариантов ответа. 
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В ходе исследования были заданы вопросы о причинах и способах 

решения конфликта на юго-востоке Украины. 

Таблица №2.Распределение по ответам респондентов о причинах 

возникновения конфликта на юго-востоке страны,% 

категория % 

геополитическое соперничество РФ, США и ЕС 22 

агрессия России 17 

конфликт олигархических групп Украины 16 

отсутствие стратегии социокультурного развития 12 

низкий экономический уровень развития Украины 11 

отсутствие рациональной гуманитарной политики в 

области образования 11 

коррупция 6 

снижение реальных доходов населения 5 

 

Как видно из результатов, большинство (61%) респондентов считают, что 

причины возникновения конфликта на юго-востоке страны обусловлены 

внутренними проблемами страны. 

 

Таблица №3.Распределение по способам решения конфликта на Украине, 

по - мнению экспертов,% 

категория % 

мирные переговоры между участниками 

конфликта 31 

военное 23 

реализация минских соглашений 16 

изменение политической системы 

Украины 15 

проведение выборов по Украинскому 

законодательству 8 

затрудняюсь ответить 7 

 

Основная часть респондентов (70%) придерживается мирного 

политического способа  решения конфликта. 
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Также был задан вопрос о причинах антироссийских настроениях в 

обществе Украины. 

Диаграмма №2. 

 

Можно выделить три основные причины антироссийских настроений, с 

точки зрения экспертов: 

 Пропаганда СМИ 

 Присоединение Крыма к России 

 Военный конфликт на юго-востоке Украины 
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Основные  выводы из результатов опроса экспертов:  

1. На Украине наблюдается упадок всех сфер жизни, что послужило 

толчком для раскола общества и конфликта на юго-востоке. 

2. Для консолидации общества необходимы реформы в экономике, 

культуре, политике, государственном управлении. 

3. Несмотря на пропаганду СМИ,  русофобия не так сильно 

распространена как антироссийские настроения. 

4. Большая часть населения и экспертного сообщества  все-таки 

выступает за мирное решение конфликта на юго-востоке Украины. 

 


