Q504: Здравствуйте, вам удобно говорить? Мы проводим опрос граждан России об уровне
жизни людей. Ответьте, пожалуйста, на несколько вопросов. Мы опрашиваем граждан России
от 18 лет и старше.
1. Согласен
2. Отказ  ЗАВЕРШИТЬ ОПРОС
3. Моложе 18 лет  ЗАВЕРШИТЬ ОПРОС
4. Респондент не гражданин России  ЗАВЕРШИТЬ ОПРОС
5. Респондент в роуминге  ЗАВЕРШИТЬ ОПРОС
6. Плохая связь, не слышно  ЗАВЕРШИТЬ ОПРОС
7. Телефон организации, учреждения  ЗАВЕРШИТЬ ОПРОС
8. Не говорит по-русски  ЗАВЕРШИТЬ ОПРОС
9. Респондент плохо слышит, не в состоянии отвечать  ЗАВЕРШИТЬ ОПРОС
10. Не взяли трубку, ошибка DEX, не отправлен на перезвон  ЗАВЕРШИТЬ ОПРОС
11. Длинные гудки, автоответчик, отправлен на перезвон  ЗАВЕРШИТЬ ОПРОС
Q507. Скажите, пожалуйста, мы сейчас с Вами говорим по домашнему стационарному или по
мобильному телефону?
1. По домашнему стационарному
2. По мобильному
3. По рабочему телефону  ЗАВЕРШИТЬ ОПРОС
Q548. Скажите, пожалуйста, как к Вам лучше обращаться?
1._____________________(запишите имя респондента)
Q550. Пол респондента (Не зачитывайте, отметьте самостоятельно)
Если вы не можете определить пол, выбирайте вариант "затрудняюсь определить". В конце
анкеты этот вопрос будет задан еще раз.
1. Мужской
2. Женский
9. Затрудняюсь определить
Q102. Сколько полных лет Вам исполнилось?
1. _________ лет
Если меньше 18 лет, то ЗАВЕРШИТЬ ОПРОС

Блок. Успех
В1. Как вы полагаете, могут ли сейчас такие люди как вы реализовать свои возможности и
устремления в жизни?
1. Скорее могут
2. Скорее не могут
9. Затрудняюсь ответить
В2. Что сейчас, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, может помочь обычным людям реализовать свои
возможности, добиться успеха в жизни – высокий уровень образования, профессионализм,
готовность воспринимать новые возможности, аккуратность, умение налаживать отношения
с начальством или что-то другое?
1 Высокий уровень образования, профессионализм
2 Готовность воспринимать и осваивать новые возможности
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3 Аккуратность, осмотрительность
4 Умение налаживать отношения с начальством
5. Другое_______________(что именно?)
9. Затрудняюсь ответить
В3. По вашему мнению, сейчас скорее удачное или скорее неудачное время, чтобы:
(Зачитайте варианты, отметьте ответ по каждой строке)
Скорее
Скорее
з/о
удачное неудачное
1. Получать новое образование
2. Открывать собственное дело, заниматься
бизнесом
3. Менять работу, искать новую работу
4. Делать крупные покупки
5. Делать сбережения
В4. Как бы Вы оценили свое положение в обществе – как высокое, выше среднего, среднее,
ниже среднего или низкое?
1. Высокое
2. Выше среднего
3. Среднее
4. Ниже среднего
5. Низкое
9. Затрудняюсь ответить
В5. Как Вы оцениваете – хорошо, удовлетворительно или плохо – следующие стороны своей
жизни: (Зачитайте варианты, отметьте ответ по каждой строке)
Хорошо Удовлетворительно Плохо
1. Питание
2. Имеющаяся одежда, обувь
3. Состояние здоровья
4. Проведение досуга, отпуска
5. Общение с друзьями
6. Населенный пункт, в котором Вы живете
7. Уровень Вашей безопасности
8. Экологическая ситуацию в том месте, где
Вы живете
9. Возможность выражать свои
политические взгляды
В6. Как в целом складывается Ваша жизнь – хорошо, удовлетворительно или плохо?
1. Хорошо
2. Удовлетворительно
3. Плохо
9. Затрудняюсь ответить
В7. Испытываете ли Вы лично нехватку времени на отдых или важные для Вас дела –
испытываете постоянно, время от времени или не испытываете нехватку времени?
1. Да, постоянно
2. Да, время от времени
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3. Нет, не испытываю нехватку времени  ПЕРЕХОД К В9
В8. На что Вам лично, прежде всего, не хватает времени? (Зачитайте варианты, отметьте
ответ по каждой строке)
Хватает Не хватает
З/о
1. На домашние дела
2. На общение
3. На образование
4. На дополнительную работу
5. На еженедельный отдых, досуг
6. На ежегодный отпуск
В9. Представляете ли Вы свою жизнь на ближайшие три-пять лет – представляете в деталях,
представляете только в общих чертах или не представляете?
1. Да, представляю в деталях
2. Да, в общих чертах
3. Не представляю
9. Затрудняюсь ответить
В10. Могли бы Вы в случае трудной жизненной ситуации обратиться к знакомым, друзьям и
родственникам чтобы: (Зачитайте варианты, отметьте ответ по каждой строке)
Да
Нет
З/о
1. Получить небольшой заём или найти разовые
подработки
2. Получить помощь в доступе к врачам, учителям,
репетиторам для детей
3. Получить помощь в поиске перспективной
работы или продвижении по карьерной
лестнице
4. Получить помощь в доступе к должностным
лицам, органам власти ИЛИ занять крупную
сумму денег
Если хотя бы в одной строке отмечено «да», то задается следующий вопрос В11
В11. Случалось ли Вам в течение последних двух-трех лет обращаться к знакомым, друзьям и
родственникам для заёма денег, доступа к врачам, учителям, помощи в поиске работы или
помощи в доступе к должностным лицам. И если да, то вам смогли или не смогли помочь?
1. Нет, не обращался
2. Да, и Вам смогли помочь хоть в чем-то
3. Да, но Вам не смогли помочь
В12. Могут ли ваши знакомые, друзья и родственники в случае трудной жизненной ситуации
обратиться к Вам, чтобы: (Зачитайте варианты, отметьте ответ по каждой строке)
Да
Нет
З/о
1. Получить небольшой заём или найти разовые
подработки
2. Получить помощь в доступе к врачам, учителям,
репетиторам для детей
3. Получить помощь в поиске перспективной
работы или продвижении по карьерной
лестнице
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4. Получить помощь в доступе к должностным
лицам, органам власти ИЛИ занять крупную
сумму денег
Если хотя бы в одной строке отмечено «да», то задается следующий вопрос В13
В13. Обращались ли к Вам в течение последних двух-трех лет ваши знакомые, друзья и
родственники для заёма денег, доступа к врачам, учителям, помощи в поиске работы или
помощи в доступе к должностным лицам. И если да, то Вы смогли или не смогли помочь?
1 Нет, не обращались
2 Да, и Вы смогли помочь хоть в чем-то
3 Да, но Вы не смогли помочь

Блок. Образование
В14. Скажите, пожалуйста, какое у вас образование – начальное или среднее общее, начальное
профессиональное, среднее профессиональное, незаконченное высшее, высшее или у вас
ученая степень?
1. Начальное или среднее (только школа)  ПЕРЕХОД К В17
2. Начальное профессиональное (окончили проф. лицей, проф. училище (ПТУ), техническую
школу)
3. Среднее профессиональное / среднее техническое (техникум, колледж)
4. Незаконченное высшее (не менее 3-х полных лет обучения в ВУЗе)
5. Высшее (в том числе два и более высших)
6. Ученая степень
9. Затрудняюсь ответить / отказ от ответа
В15. Какую специальность вы получили на основном (наивысшем) образовании?
Интервьюер! Если у респондента незаконченное высшее образование, попросите его назвать
специальность, на которой он учится или учился.
Если у респондента несколько специальностей, попросите назвать ту, которую он считает
основной. Если респондент затрудняется выбрать основную, пусть говорит о последней.
Закодируйте ответ.
1. Медицинская
2. Педагогическая
3. Естественно-научная (физик, математик, биолог, эколог, химик, геолог)
4. Сельское, рыбное, лесное хозяйство
5. Инженерно-техническая (производство, промышленность, техника, транспорт, связь и
др.)
6. Экономика и управление, право (экономист, менеджер, юрист и др.)
7. Гуманитарно-социальная (социолог, историк, лингвист, искусство, кино, культура)
8. Строительство и архитектура
9. Военная
10. Информатика и вычислительная техника, автоматика
11. Легкая и пищевая промышленность
12. Сфера обслуживания, реклама, туризм
13. Другая____________________(какая именно?)
99. Затрудняюсь ответить
В16. Как Вы, в целом, оцениваете качество профессионального образования, которое Вы
получили — как высокое, среднее или низкое?
1. Высокое
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2. Среднее
3. Низкое
9. Затрудняюсь ответить

Блок. Занятость
В17. В настоящее время вы работаете, учитесь, на пенсии, находитесь в отпуске по уходу за
ребенком, занимаетесь домашним хозяйством или (временно) не работаете, ищите работу?
(отметьте все подходящие варианты ответа)

Родитель может находиться в декрете (даже официально не оформленном) только, если ребенку менее 3
лет. Если ребенку более 3 лет, то это будет вариант " Занимаюсь домашним хозяйством, ухаживаю за
другими членами семьи, воспитываю детей".
Если родитель не работает и ухаживает за кем-либо (в том числе и за ребенком-инвалидом), выбирайте
вариант " Занимаюсь домашним хозяйством, ухаживаю за другими членами семьи, воспитываю детей ".
Если респондент в академическом отпуске в связи с рождением ребенка, отмечайте вариант Учусь и
Другое (сюда запишите, что она в отпуске в связи с рождение ребенка).
Безработный – тот, кто ищет работу (хочет работать) или официально оформлен как безработный. Тот,
кто добровольно отказывается от работы и занимается домашним хозяйством, попадает в категорию
«Занимаюсь домашним хозяйством».

1. Работаю, включая тех, кто в отпуске (сюда входят самозанятые (халтура, подработка),
ИП)
2. Учусь
3. На пенсии
4. В декрете, в отпуске по уходу за ребенком
5. Занимаюсь домашним хозяйством, ухаживаю за другими членами семьи, воспитываю
детей (не работаю)
6. Безработный, временно не работаю, ищу работу
7. Другое______________(что именно?)
 Если НЕ выбран вариант 1 или 4, то ПЕРЕХОД К В30
В18. Вы наемный работник, владелец/совладелец предприятия, индивидуальный
предприниматель, или являетесь самозанятым (лицом свободной профессии, фрилансером и
т.п.)? (отметьте все подходящие варианты ответа)
Если респондент находится в декрете, спрашивайте о последней работе.
1. Наемный работник (в эту категорию в том числе входят госслужащие, военные, врачи,
работающие вахтовым методом, директора и руководители компаний)
2. Владелец/совладелец предприятия, учредитель компании
3. Индивидуальный предприниматель (ИП)
4. Являетесь самостоятельно занятым (лицом свободной профессии, фрилансер,
независимым подрядчиком и т.п.)
5. Другое__________(кто именно?)
 Если НЕ выбран вариант 1, то ПЕРЕХОД К В20
В19. Вы работаете на предприятии, организации или работаете на частное лицо, ИП
(индивидуальный предприниматель), фермера?
Если респондент находится в декрете, спрашивайте о последней работе.
1. На предприятие, организацию
2. На частное лицо, ИП, фермера
В20. Кем вы работаете на этой работе? Вы руководитель организации, руководитель
структурного подразделения, специалист высшего уровня, специалист среднего уровня,
технический служащий, квалифицированный рабочий или подсобный рабочий?
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Если респондент занят на нескольких работах, попросите его рассказывать о той, которую он считает
основной.
Уровень квалификации определяется наличием соответствующего образования.
Для родителя, находящегося в декрете (отпуске по беременности и родам или по уходу за ребенком),
указать вид занятости накануне выхода в отпуск

1. Руководитель организации, учреждения
2. Руководитель структурного подразделения
3. Специалист высшего уровня квалификации (работа требует высшего образования)
4. Специалист среднего уровня квалификации (работа требует среднего специального /
профессионального образования)
5. Технический служащий, рядовой работник в торговле, бытовом обслуживании,
6. Квалифицированный рабочий (работа требует начального профессионального
образования или курсов и длительной подготовки на производстве)
7. Подсобный рабочий, рабочий с начальной квалификацией (для работы достаточно
короткой подготовки, инструктажа)
9. Затрудняюсь ответить
В21. Каково, в целом, экономическое положение предприятия, организации, в которой Вы
работаете (вашего бизнеса) — хорошее, среднее или плохое?
Если респондент находится в декрете, спрашивайте о последней работе.

1. Хорошее
2. Среднее
3. Плохое
9. Затрудняюсь ответить
В22. Каковы, на Ваш взгляд, перспективы развития предприятия, организации, в которой Вы
работаете (вашего бизнеса), в ближайшие два-три года — хорошие, средние или плохие?
Если респондент находится в декрете, спрашивайте о последней работе.

1. Хорошие
2. Средние
3. Плохие
9. Затрудняюсь ответить
В23. Как вы думаете, можете ли Вы потерять работу в этом году?
1. Да, могу, скорее могу
2. Нет, не могу, скорее не могу
9. Затрудняюсь ответить
В24. Работали ли вы в последние два-три года на основной работе сверхурочно?
1. Да
2. Нет
9. Затрудняюсь ответить
В25. Если потребуется, легко, сложно или практически невозможно вам будет найти новую
работу примерно с такими же условиями и такой же зарплатой, как сейчас?
1. Легко
2. Сложно
3. Практически невозможно
9. Затрудняюсь ответить
В26. Есть ли у Вас шансы найти работу, которая была бы лучше, чем нынешняя?
1 Да, есть
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2 Нет
9 Затрудняюсь ответить
В27. Была ли у Вас какая-нибудь дополнительная работа или постоянные подработки в
течение последних двух-трех лет?
1. Да
2. Нет  ПЕРЕХОД К В2901
9. Затрудняюсь ответить
В28. Есть ли эта работа или подработки сейчас?
1. Да
2. Нет
9. Затрудняюсь ответить
В2901. Не могли бы вы примерно оценить размер вашего личного дохода в месяц в течение
последнего полугода, включая зарплату, пенсию, пособия, стипендию, любые денежные
поступления?
1. ____________(запишите число, например, 22000)  ПЕРЕХОД К В34
9. Затрудняюсь ответить
В2902. Тогда скажите, пожалуйста, размер вашего личного дохода в месяц в течение
последнего полугода составлял:

Зачитайте варианты ответа. Зачитывайте только ЦЕЛЫЕ ЧИСЛА, например, от 10 до 15 т.р., от 15
до 20 т.р. и так далее
Это включая зарплату, пенсию, пособия, стипендию, любые денежные поступления

1. до 10 тыс. рублей
2. от 10,1 тыс. до 15 тыс. рублей
3. от 15,1 тыс. до 20 тыс. рублей
4. от 20,1 тыс. до 30 тыс. рублей
5. от 30,1 тыс. до 40 тыс. рублей
6. от 40,1 тыс. до 50 тыс. рублей
7. от 50,1 тыс. до 70 тыс. рублей
8 от 70,1 тыс. до 100 тыс. рублей
9. от 100,1 тыс. до 150 тыс. рублей
10. от 150,1 тыс. до 200 тыс. рублей
11. свыше 200 тыс. рублей
99. Отказ от ответа / затрудняюсь ответить
 ПЕРЕХОД К В34
В30. Работали ли Вы когда-нибудь?
1. Да
2. Нет  ПЕРЕХОД К В33
9. Затрудняюсь ответить
В31. А в чем ОСНОВНАЯ причина того, что вы перестали работать на вашей последней работе
– ушли на пенсию, по состоянию здоровья, вас сократили, предприятие закрыли, ушли по
другой причине?
1. Ушел на пенсию
2. По состоянию здоровья
3. Сократили
4. Предприятие, организацию закрыли
5. Уволились по другой причине_______________________(запишите причину)
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9. Затрудняюсь ответить
В32. Вы ушли по собственной инициативе или по инициативе работодателя?
1. Моя инициатива
2. Инициатива работодателя
В33. Если у Вас есть какие-либо доходы, то сколько, в среднем, Вы получаете в месяц?
Интервьюер! Если респондент на пенсии, попросите назвать размер пенсии

1. Нет доходов
2.______________ (рублей в месяц)
9. Затрудняюсь ответить / отказ от ответа
В34. Искали ли Вы в последние два-три года работу?
1. Да
2. Нет  ПЕРЕХОД К В38
9. Затрудняюсь ответить  ПЕРЕХОД К В38
В35. За последние два-три года вы искали работу в дополнение к основной или вместо
основной, желая перейти на новое место работы?
1. В дополнение к основной
2. Вместо основной, новое место работы
9. Затрудняюсь ответить
В36. Обращались ли вы куда-нибудь в поисках работы. Если да, то куда именно: (Интервьюер,
последовательно зачитайте каждый ответ и пометьте все подходящие варианты)
1. Государственная служба занятости
2. Агентство по трудоустройству
3. Объявления, газеты, интернет
4. Напрямую посылал резюме на предприятия
5. К друзьям, родственникам, знакомым
6. Никуда не обращался
9. Затрудняюсь ответить
В37. Вы искали работы в своем городе/селе или в других городах/селах? (Интервьюер,
пометьте все подходящие варианты)
1. В своем городе/селе
2. В других городах/селах
9. Затрудняюсь ответить
В38. Как вы считаете, в ближайшие несколько лет приемлемых для вас рабочих мест,
возможностей поиска хорошей работы будет столько же как сейчас, будет больше или будет
меньше?
1. Столько же как сейчас
2. Будет больше
3. Будет меньше
9. Затрудняюсь ответить

Блок. Домохозяйство
В39. Сколько человек, включая Вас, проживают вместе с вами и ведут совместное хозяйство?

Если респондент работает вахтовым методом и сейчас находится на вахте, попросите его говорить о тех, с
кем он живет в родном городе!
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1. Живу один/одна  ПЕРЕХОД К В44
2. ____________(человек)
9. Отказ от ответа
В40. Сколько человек, включая Вас, в Вашей семье работают (из тех, кто проживает вместе с
вами)?
1. __________ человек
9. Отказ от ответа
В41. Сколько человек, включая Вас, в Вашей семье получают пенсию (по возрасту, по
инвалидности и т.д.) (из тех, кто проживает вместе с вами)?
1. __________ человек
9. Отказ от ответа
В42. Есть ли в Вашей семье кто-то, требующий постоянного ухода, постоянной помощи (из
тех, кто проживает вместе с вами)?
1 Да
2 Нет
3. Затрудняюсь ответить
В4302. Не могли бы вы примерно оценить сколько, в среднем, в месяц составляли все доходы
членов Вашей семьи, включая Вас, в течение последнего полугода, включая зарплату, пенсию,
пособия, стипендию, любые денежные поступления?
1.____________(запишите цифру, например, 22000)  ПЕРЕХОД К В44
9. Затрудняюсь ответить
В4302. Тогда скажите, пожалуйста, все доходы в месяц членов Вашей семьи, включая Вас, в
течение последнего полугода составляли:

Зачитайте варианты ответа. Зачитывайте только ЦЕЛЫЕ ЧИСЛА, например, от 10 до 15 т.р., от 15
до 20 т.р. и так далее
Это включая зарплату, пенсию, пособия, стипендию, любые денежные поступления

1. до 10 тыс. рублей
2. от 10,1 тыс. до 15 тыс. рублей
3. от 15,1 тыс. до 20 тыс. рублей
4. от 20,1 тыс. до 30 тыс. рублей
5. от 30,1 тыс. до 40 тыс. рублей
6. от 40,1 тыс. до 50 тыс. рублей
7. от 50,1 тыс. до 70 тыс. рублей
8 от 70,1 тыс. до 100 тыс. рублей
9. от 100,1 тыс. до 150 тыс. рублей
10. от 150,1 тыс. до 200 тыс. рублей
11. свыше 200 тыс. рублей
99. Отказ от ответа / затрудняюсь ответить
В44. Есть ли у Вашей семьи сбережения?
1. Да
2 . Нет  ПЕРЕХОД К В46
9. Затрудняюсь ответить
В45. Как вы думаете, как долго вы, ваша семья смогли бы жить так же, как вы живёте сейчас,
только за счёт сбережений – до месяца, от одного до трех месяцев, от трех до шести месяцев,
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от полугода до года или более года? (без учета зарплаты, пенсии, других доходов; не прибегая
к помощи родственников, друзей, и ничего не продавая из имущества).
1. До месяца
2. От 1 до 3 месяцев
3. От 3 до 6 месяцев
4. От полугода до года
5. Более года
9. Затрудняюсь ответить
В46. Брали ли Вы или члены вашей семьи, проживающие вместе с вами, кредиты, займы,
занимали ли деньги в течение последних двух-трех лет?
1. Да
2. Нет
9. Затрудняюсь ответить
В47. Имеются ли у Вас, у членов вашей семьи, проживающие вместе с вами, сейчас
невыплаченные кредиты, займы, долги?
1. Да
2. Нет
9. Затрудняюсь ответить
В48. Есть ли у Вас, у членов вашей семьи, проживающих вместе с вами, в собственности,
жилье, помимо Вашего основного?
1. Да
2. Нет
9. Затрудняюсь ответить
В49. Есть ли у Вас или членов вашей семьи, проживающих вместе с вами, в собственности,
дача или садовый участок с домом?
Если респондент живет в доме с участком, то отмечать "Да"

1. Да
2. Нет
9. Затрудняюсь ответить
В50. Есть ли у Вас или членов вашей семьи, проживающих вместе с вами, в СОБСТВЕННОСТИ
гараж или машиноместо, которое Вы при необходимости можете сдать в аренду?
1. Да
2. Нет
9. Затрудняюсь ответить

Блок. Доходы
В51. Как Вы в целом оцениваете уровень своего материального положения — как высокий,
выше среднего, средний, ниже среднего или низкий?
1. Высокий
2. Выше среднего
3. Средний
4. Ниже среднего
5. Низкий
9. Затрудняюсь ответить
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В52. За последние два года ваше материальное положение существенно улучшилось, скорее
улучшилось, не изменилось скорее ухудшилось или существенно ухудшилось?
1. Существенно улучшилось
2. Скорее улучшилось
3. Не изменилось
4. Скорее ухудшилось
5. Существенно ухудшилось
9. Затрудняюсь ответить
В53. Как вы полагаете, в течение ближайших года-двух ваше материальное положение
существенно улучшится, скорее улучшится, не изменится скорее ухудшится или существенно
ухудшится?
1. Существенно улучшится
2. Скорее улучшится
3. Не изменится
4. Скорее ухудшится
5. Существенно ухудшится
9. Затрудняюсь ответить
В54. Какая примерно часть суммарного месячного дохода вашей семьи обычно тратится на
питание – менее трети, от трети до половины, примерно половина, от половины до двух
третей или более двух третей?
1. Менее трети
2. От трети до половины
3. Примерно половина
4. От половины до двух третей
5. Более двух третей
9. Затрудняюсь ответить
В55. В последние два-три года вы стали или не стали экономить на чем-либо, на чем раньше
не экономили?
1. Да, стал(а) экономить
2. Нет, не стал(а) экономить
9. Затрудняюсь ответить
В56. Как вы считаете, придется ли вашей семье в ближайшем будущем экономить еще
больше?
1. Да, скорее да
2. Нет, скорее нет
9. Затрудняюсь ответить

Блок. Жилье, предметы быта, материальное благополучие
В57. Ваше жилье ваше собственное (принадлежащее вам или родственникам), государственное или
муниципальное, временное ведомственное, предоставляемое работодателем, арендованное или
ипотечное с невыплаченной пока ипотекой?
1 Собственное (Ваше или родственников)
2 Государственное / муниципальное
3 Временное ведомственное / предоставленное работодателем
4 Арендованное у частных лиц
5 Ипотечное с невыплаченной пока ипотекой
9. Затрудняюсь ответить
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В58. Есть ли у Вас задолженности по квартплате, оплате жилищно-коммунальных услуг за
период более двух месяцев?
1. Есть
2. Нет
9. Затрудняюсь ответить
В59. Как Вы можете оценить качество своих жилищных условий — как высокое, выше
среднего, среднее, ниже среднего или низкое?
1. Высокое
2. Выше среднего
3. Среднее
4. Ниже среднего
5. Низкое
9. Затрудняюсь ответить
В60. Скажите, пожалуйста, что из перечисленного есть у вас дома? (Зачитайте варианты,
отметьте ответ по каждой строке)
Да
Нет
Отказ
1. Холодильник, морозильник
2. Стиральная машина
3. Посудомоечная машина
4. Домашний компьютер или ноутбук
5. Доступ к интернету, включая мобильный
6. Кондиционер
7. Смартфон
В61. Есть ли необходимость или желание у вас или членов вашей семьи приобрести какуюлибо бытовую технику, компьютеры, телефон и т.д.?
1. Да
2. Нет  ПЕРЕХОД К В64
9. Затрудняюсь ответить  ПЕРЕХОД К В64
В62. Сколько таких предметов есть необходимость или желание приобрести – один, два-три
или более трех?
1. Один
2. Два-три
3. Более трех
9. Затрудняюсь ответить
В63. У вашей семьи есть деньги, чтобы купить эту технику, планируется поступление средств,
вы собираетесь приобрести её в кредит, в долг или вы не планируете ее покупать?
1. Да, есть деньги
2. Планируется поступление средств
3. Собираюсь приобрести в кредит, долг
4. Не планируем покупать
9. Затрудняюсь ответить
В64. Есть ли у вас или членов вашей семьи, проживающих вместе с вами, автомобиль?
1. Да
2. Нет  ПЕРЕХОД К В66
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9. Затрудняюсь ответить  ПЕРЕХОД К В66
В65. Скажите, пожалуйста, сколько лет вашему автомобилю – менее 5 лет, от 5 до 10 лет или
более 10 лет ?
Если автомобилей несколько, то попросите ответить про самый новый из них
1. Менее 5 лет
2. 5-10 лет
3. Более 10 лет
9. Затрудняюсь ответить
В66. Есть ли у вашей семьи домашнее подсобное хозяйство: овощи фрукты на огороде; птица,
скотина в хлеву?
1. Да
2. Нет  ПЕРЕХОД К В69
9. Затрудняюсь ответить
В67. Насколько важно для материального благополучия вашей семьи ведение домашнее
подсобного хозяйства – очень важно, скорее важно, скорее не важно или не важно?
1. Очень важно
2. Скорее важно
3. Скорее не важно
4. Не важно
9. Затрудняюсь ответить
В68. За последние два-три года количество выращиваемых вашей семьёй овощей, фруктов,
живности увеличилось, уменьшилось или осталось без изменений?
1. Увеличилось
2. Осталось без изменений
3. Уменьшилось
9. Затрудняюсь ответить
В69. Что из перечисленного вы лично предпринимали в последние два-три года или
предпринимаете сейчас для поддержания или улучшения своего материального положения?
(Зачитайте варианты, отметьте ответ по каждой строке)
Да
Нет
з/о
1. Начали покупать валюту, ценные бумаги, золото и
т.п.
2. Покупали недвижимость для сохранения денег или
получения дохода
3. Начали формировать сбережения, стали
откладывать на «черный день»
4. Начали сдавать собственность или имущество внаем
(жилье, гараж, дачу, автомобиль и т.п.)
5. Переехали или стали готовиться к переезду в другой
регион или населенный пункт
6. Стали готовиться к переезду за рубеж
В70. Пришлось ли Вам за последние два-три года использовать помощь родственников,
близких для поддержания материального положения / выживания?
1. Да
2. Нет
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9. Затрудняюсь ответить
В71. Пришлось ли Вам за последние два-три года тратить имевшиеся сбережения на текущие
расходы?
1. Да
2. Нет
9. Затрудняюсь ответить
В72. По Вашему мнению, есть ли сейчас возможность вложить деньги так, чтобы хотя бы
уберечь их от инфляции?
1. Есть возможность
2. Нет возможности
9. Затрудняюсь ответить

Блок. Дополнительное образование
В73. За последние два-три года вы получали или не получали какое-либо образование?
1. Да, получали
2. Нет, не получали  ПЕРЕХОД К В75
В74. Какое именно образование вы получали? (Зачитайте варианты, отметьте ответ по
каждой строке)
Да
Нет
з/о
1 Учились в колледже, училище, ВУЗе, аспирантуре, получая
первое среднее профессиональное или высшее образование
2 Получали второе образование по другой, новой для себя
специальности
3 Проходили обязательное повышение квалификации (врачи,
учителя и др.)
4 Проходили программы повышения квалификации по
инициативе работодателя по имеющейся специальности
5 Проходили программы повышения квалификации по
собственной инициативе по имеющейся специальности (с
помощью курсов или репетиторов)
6 Самостоятельно приобретали новые знания и навыки (с
помощью литературы, онлайн курсов и др.)
 ПЕРЕХОД К В76
В75. Почему, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, Вы в течение последних двух-трех лет не повышали свой
уровень образования – не видели в этом необходимости, не нашли подходящих вариантов, не
хватило денег, не хватило времени, не было связей, чтобы получить такое образование или по
другой причине?
1. Не видели в этом необходимости
2. Не нашли подходящих вариантов в своем населенном пункте
3. Не хватило денег
4. Не хватило времени
5. Не было связей, чтобы получить такое образование
6. Другое _________________(какая именно?)
В76. Собираетесь ли Вы в ближайшие два-три года продолжить свое образование?
1. Да, собираюсь  ПЕРЕХОД К В78
2. Нет, не собираюсь
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9. Затрудняюсь ответить  ПЕРЕХОД К В78
В77. Почему Вы, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, не собираетесь в ближайшие два-три года продолжить
свое образование – нет доступа к дополнительному образованию, нет на это времени, нет
средств, нет необходимости или по другой причине?
1. Нет доступа к дополнительному образованию
2. Нет на это времени
3. Нет средств
4. Нет необходимости
5. Другая____________________(какая именно?)

Блок. Соцуслуги
В78. За последние два-три года обращались ли Вы или члены Вашей семьи за помощью в
какие-либо государственные органы?
1. Да, обращался  ПЕРЕХОД К В80
2. Нет, не обращался
В79. Назовите ОСНОВНУЮ причину, почему вы не обращались в государственные органы – не
было необходимости, не знаете, куда и каким способом обращаться, считаете, что обращение
не поможет решить Ваши проблемы или по другой причине?
1. Не было необходимости
2. Не знаете, куда и каким способом обращаться
3. Считаете, что обращение не поможет решить Ваши проблемы
4. Другой причине ________________(какой именно?)
9. Затрудняюсь ответить
 ПЕРЕХОД К В81
В80. В результате вашего обращения в государственные органы вы получили существенную
помощь, несущественную помощь или вы не получили никакой помощи?
1. Вы получили существенную помощь
2. Вы получили помощь, но она несущественна
3. Вы не получили никакой помощи
9. Затрудняюсь ответить

Блок. Бизнес
В81. За последние два-три года вы пробовали начать свое собственное дело, малый бизнес?
1. Да  ПЕРЕХОД К В83
2. Нет
В82. По какой основной причине вы не пробовали начать свое собственное дело, малый
бизнес – у вас нет склонности к этому, нет соответствующей профессии, вас устраивает
работа по найму, нет условий в вашем населенном пункте или по какой-то другой причине?
1. У вас нет склонности к этому
2. У вас нет соответствующей профессии (с которой это возможно)
3. Вас устраивает работа по найму
4. Нет условий в вашем населенном пункте
5. Другое_______________
9. Затрудняюсь ответить
 ПЕРЕХОД К В85
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В83. Ваше собственное дело, бизнес оказался скорее успешным или скорее провальным?
1. Скорее успешным
2. Скорее провальным
9. Затрудняюсь ответить
В84. Оформили ли вы свое дело, бизнес официально?
1. Да
2. Нет
9. Затрудняюсь ответить
В85. Как вы считаете, в целом органы власти поддерживают предпринимателей, бизнесменов,
препятствуют им или не поддерживают и не препятствуют?
1. Поддерживают
2. Препятствуют
3. Не поддерживают и не препятствуют
9. Затрудняюсь ответить
В86. Как вы считаете, каково в целом отношение населения к предпринимателям,
бизнесменам – хорошее, скорее хорошее, скорее плохое или плохое?
1 Хорошее
2. Скорее хорошее
3. Скорее плохое
4. Плохое
9. Затрудняюсь ответить

Блок. Ожидания от будущего
В87. Испытывали ли вы или не испытывали за последний год страх перед будущим? И если да,
то – часто, иногда или редко?
1. Часто
2. Иногда
3. Редко
4. Не испытывал(а) страха перед будущим
В88. Вы чувствовали или не чувствовали за последний год надежную поддержку со стороны
окружения. И если чувствовали, то – часто, иногда или редко?
1. Часто
2. Иногда
3. Редко
4. Не чувствовал(а) поддержку со стороны окружения
В89. Скажите, пожалуйста, с каким настроением вы встречаете весну 2017 года – с надеждой,
радостью, безразличием, грустью или с отчаянием?
1. С надеждой
2. С радостью
3. С безразличием
4. С грустью
5. С отчаянием
6. Другое_______________(что именно?)

16

Блок. Для взвешивания
Q560: Скажите, пожалуйста, в какой области, крае, республике Вы проживаете?
1.___________________________
Показать вопрос если Q560==72
Q570: Уточните, пожалуйста, Вы проживаете на территории Тюменской области, ХантыМансийского или Ямало-Ненецкого автономных округов?
1: Тюменская область
2: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
3: Ямало-Ненецкий автономный округ
Q561: Вы проживаете в городе или селе?
1: город, поселок городского типа
2: село
3: отказ от ответа
Если Q==2, то переход на вопрос Q563
Q562: Как называется город, в котором Вы проживаете?
1.___________________________
Q563: В каком районе Вы проживаете?
1.____________________________
Q564: Есть ли у Вас личный мобильный телефон?
Если Q507==2, то переход на вопрос Q565
1: Да
2: Нет
3: Затрудняюсь ответить
Если Q==2, то переход на вопрос Q599
Q565: Скажите, пожалуйста, вы всегда один (одна) пользуетесь этим мобильным телефоном,
или им пользуется несколько человек? Если несколько, то сколько именно?
1: Пользуюсь один
2: Два человека
3: Три человека
4: Четыре и более человека
5: Затрудняюсь ответить
Q566: Сейчас вы лично постоянно (не реже раза в неделю) для разговора пользуетесь одним
номером мобильного телефона, сим-картой или несколькими? Если несколькими, то
сколькими именно?
1: Одним
2: Двумя
3: Тремя
4: Четырьмя и более
5: Затрудняюсь ответить
Q567: Есть ли у Вас стационарный домашний телефон?
Если Q507==1, то переход на вопрос Q599
1: Да
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2: Нет
3: Затрудняюсь ответить
Q578: Пол респондента
Если Q1!=9, то пропустить вопрос
1: Женский
2: Мужской
9: Затрудняюсь ответить
Q599: Спасибо за участие в нашем опросе!
ВНИМАНИЕ! Для СОХРАНЕНИЯ интервью выберите 9 и нажмите Далее.
Интервьюер, напишите, пожалуйста, если данное интервью Вам показалось отличающимся по
какой-либо причине от остальных.
9: полное интервью
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