
  

 

Мониторинг общественного мнения 
Центр социологических исследований 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

ЦСИ "Мониторинг Общественного Мнения" – исследовательская компания, 

ориентированная на изучение современных общественных процессов 

с помощью количественных и качественных социологических методов. 

Одно из ключевых направлений наших исследований – социологические 

опросы общественного мнения населения города Красноярска. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________ 

В феврале наша компания празднует 

День рождения, в связи с этим мы предлагаем 

проведение социологического опроса 

(среза общественного мнения)1 на актуальную 

тему в подарок для Вас2  

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

Подробнее о нашем предложении: 

✓ Опрос взрослого населения города 

Красноярска (от 18 лет и старше); 

✓ Объем выборки – 1000 респондентов; 

✓ Выборка репрезентативна по полу, возрасту 

и районам проживания взрослого населения 

Красноярска;  

✓ Заказчику предоставляется аналитический 

отчет, включающий:  

▪ характеристику программы исследования, 

▪ описание полученных результатов, 

▪ аналитические выводы и рекомендации,  

▪ полную статистику исследования в виде таблиц и диаграмм. 

                                                           
1 Мы предлагаем организациям участие в проекте, предполагающем проведение нашей компанией бесплатного 

социологического исследования омнибусного типа (форма организации исследований, при которой в одну анкету 

объединяются вопросы нескольких заказчиков). 
2 Чтобы воспользоваться данным предложением, необходимо подать заявку на участие в проекте в период 

с 1 по 28 февраля. 

 
 



 

 

Мы готовы провести срез общественного 

мнения по актуальным для Вас темам. 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

О сотрудничестве: 
 

▪ Во взаимодействии с партнерами мы 

придерживаемся принципов открытости, 

ответственности и профессионализма; 

▪ Мы готовы к работе с организациями, которые 

разделяют ценности современной 

клиентоориентированности и заинтересованы в 

оптимизации стратегии своего развития; 

▪ Наше сотрудничество может стать долгосрочным: 

мы можем проводить замеры общественного 

мнения для вас регулярно. 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

По итогам совместной работы мы хотели бы получить от Вас: 

✓ Письменный отзыв о нашем сотрудничестве: Ваша 

объективная оценка качества нашей работы; 

✓ Возможность упомянуть о сотрудничестве с Вами 

на нашем сайте socio-mom.ru и говорить о Вас как о 

нашем партнере. 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Как приобрести исследование? 

Свяжитесь с нами по телефонам +7 (391) 288-60-75, +7 (904) 892-62-92 или отправьте 

письмо по электронной почте info@socio-mom.ru Наш офис: socio-mom.ru  

Мы ответим на все интересующие Вас вопросы и обсудим детали сотрудничества! 

mailto:info@socio-mom.ru

