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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

ОДЕССА: РАССТАВАЯСЬ С 2017 ГОДОМ 

24-25 декабря 2017 года социологический центр «Пульс» провел инициативное 
социологическое исследование.  Репрезентативный социологический опрос населения Одессы (18 
лет и старше) проведен в технике лицом-к-лицу. Опрошено 800 респондентов на улицах Одессы. 
Метод формирования и объем выборочной совокупности обеспечили возможность достоверно 
судить по данным выборочного опроса о ситуации в Одессе. Выборочная совокупность по 
контролируемым социальным характеристикам (полу, возрасту, району проживания) представляет 
собой достаточно точную модель взрослого населения города. 

В целом по выборке фактическая погрешность выборки по этим характеристикам не 
превышает ±2,6%. 
 

 

ОДЕССА ВЫСТАВЛЯЕТ ОЦЕНКИ 2017-МУ ГОДУ: БОЛЬШЕ ВСЕГО "ЕДИНИЦ","ДВОЕК" И 

"ТРОЕК" 

Минувший год большинство одесситов оценили на троечку (см. табл.1). В целом, можно 

сказать, что для одесситов это был непростой год, но и не настолько тяжелый как 24 года 

назад.  

 Таблица 1 – КАКИМ БЫЛ ДЛЯ ВАС УХОДЯЩИЙ ГОД:  

 1993 2017 

Очень хорошим  1% 4% 

Хорошим 12% 31% 

Так себе 43% 39% 

Плохим 26% 18% 

Очень плохим 18% 9% 

 

 Каждый третий опрошенный поставил уходящему году четверку. Этот сложный не 

только для граждан нашего города год заработал немного  оценок "отлично". Лучше, чем 

для других, был 2017 год для молодежи. Что этому причина - то ли молодежь 

действительно лучше приспособилась к нынешней жизни, чем старшие поколения - то ли 

здесь сказался оптимизм, органически присущий молодым - вопросы для более 

обстоятельных исследований. Гораздо хуже обстояли дела у большинства пенсионеров. 

Для них год был плохим или очень плохим.  

 

 



 ЧТО ЖЕ ХОТЬ КАК-ТО ДЕРЖИТ НАС НА ПЛАВУ? 

Можно ответить на этот вопрос очень кратко: семья, друзья, надежда на лучшее будущее, 

которая не оставляет многих вопреки всему и, наконец, любимое дело (см. табл. 2). Эти 

приоритет остались практически неизменными по сравнению с 1993 годом. 

Таблица 2 – ЧТО ВАМ БОЛЬШЕ ВСЕГО ПОМОГАЛО ЖИТЬ, СЛУЖИЛО ОПОРОЙ В ЭТО 

СЛОЖНОЕ ВРЕМЯ?  

 1993 2017 

Любимое дело 18% 17% 

Друзья 27% 22% 

Семья 54% 66% 

Религия 4% 19% 

Надежда на лучшее будущее 26% 18% 

Другое 5% 5% 

Затрудняюсь ответить 2% 1% 

Ничто не помогало 3% 3% 

Total 100% 100% 

Примечание. Сумма ответов на этот вопрос превышает 100%, поскольку часть 

респондентов называла не одну, а две - три опоры.  

А ЧТО БОЛЬШЕ ВСЕГО НАС ГНЕТЕТ? 

  На первом месте – рост цен и ситуация в стране (см. табл. 3).  На третьем месте - 

боязнь за близких, за будущее детей, обусловленная ходом дел на Украине. На третьем - 

состояние здоровья. Таким образом, факторы, которые заметно влияют на общественное 

настроение в Одессе, по сравнению с 1993 годом практически не изменились.  

Таблица 3 – А ЧТО ВАМ БОЛЬШЕ ВСЕГО МЕШАЛО ЖИТЬ В УХОДЯЩЕМ ГОДУ:  

 1993 2017 

Конфликты на работе 5% 4% 

Угроза безработицы 11% 12% 

Боязнь за близких, будущее 
детей 

30% 23% 

Неурядицы в семье 6% 4% 

Рост цен 65% 48% 

Состояние здоровья 20% 18% 

Ситуация в стране* - 46% 

Другое 11% 6% 

Затрудняюсь ответить 5% 6% 

Примечание. Сумма ответов на этот вопрос превышает 100%, поскольку часть 
респондентов называла не один, а два - три осложнявших их жизнь фактор. 
*В вопроснике 1993 года этот вариант отсутствовал. 


