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66% украинцев понесли материальные потери из-за войны, 

чаще всего это потеря дохода или работы.  

57% работавших до войны не получили зарплату за март в 

полном объеме, в частности 26% не получили ее совсем 

По данным всеукраинского национально репрезентативного опроса Oмнибус, проведенного 

Info Sapiens 24-28 марта 2022 года, только 37% украинцев, работавших по состоянию на 

начало войны, получат заработную плату за март в полном объеме. Еще 29% получат 

зарплату частично, а 26% не получат вообще. 

Среди работников частного сектора таких еще больше: 31% получат заработную плату частично, а 

еще 31% не получат вообще. 
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Большинство украинцев говорят, что без зарплаты их доходов хватит на 1-3 месяца: 14% – только 

на март, 25% – на март и апрель, 21% – на 3 месяца. 

 

Вместе с тем, положительной тенденцией является то, что 20% тех, кто прервал работу или учебу 

из-за войны, сейчас их восстановили. Только треть не переставали работать или учиться из-за 

войны. 

Опять-таки в частном секторе ситуация хуже, чем в государственном: только 25% не переставали 

работать, а 54% перестали. 



 

 

 

Из тех, кто работал или учился последние 4 недели, 40% сказали, что работали хуже или меньше, 

чем до войны, тогда как 15%, наоборот, стали работать больше. 

 

В целом доля безработных в украинской рабочей силе выросла с 9% в феврале до 27% в марте. 



 

 

Соответственно, 83% украинцев считают, что сейчас лучше экономить деньги, и только 11% – что 

сейчас лучше тратить больше денег (например, на запасы или большие покупки). 

 



 

В общей сложности 66% граждан понесли потери из-за войны: в частности, 43% отметили 

уменьшение или полную потерю дохода, 28% – потерю работы, 18% – разъединение семьи, 8% –

потерю или разрушение дома или имущества, 7% – не предоставление надлежащей медицинской 

помощи, 6% – потерю жизни или здоровья членов семьи. 

 

Больше всего украинцы боятся потерять жизнь или здоровье из-за войны (52%). 

 



 

Если говорить о психологическом состоянии, то доля несчастливых украинцев увеличилась вдвое – 

если в феврале до вторжения их было 25%, то сейчас 47%. Вместе с тем доля очень счастливых 

осталась неизменной – 14%: пожалуй, это люди с очень позитивным характером или те, кто счастлив, 

что спасся от ужасов войны. 

 

 

Информация об исследовании  

Выборка Омнибуса – 1000 респондента. Опрос проводился методом CATI (телефонные интервью с 

использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки 

мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для населения Украины в возрасте 16 

лет и старше по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону проживания. Из 

исследования исключена Автономная Республика Крым и Севастополь, а в Донецкой и Луганской 

областях опрос проводился только на контролируемых Украиной территориях. Также опрос не 

охватывает украинцев, выехавших за границу, и и жителей оккупированных населенных пунктов, 

где нет связи. 

Максимальная теоретическая погрешность не превышает 3,1%. Опрос проводился 24-28 марта 2022 

года. 

 

 

 

 



 

Об Info Sapiens 

Исследовательское агентство Info Sapiens специализируется на исследованиях общественного 

мнения, поведенческих замерах и анализе данных из вторичных источников. Компания соблюдает 

все исследовательские стандарты  ESOMAR. 

Больше информации о компании и ее деятельности можно найти на сайте или на странице компании 

в Facebook. 

 

 

 


