В504: Здравствуйте, вам удобно говорить? Мы проводим опрос о жизни и работе.
Ответьте, пожалуйста, на несколько вопросов.
1. Согласен
2. Отказ  ЗАВЕРШИТЬ ОПРОС
3. Моложе 15 лет  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
В548. Скажите, пожалуйста, как к Вам лучше обращаться?
1._____________________(запишите имя респондента)
В550. Пол респондента (Не зачитывайте, отметьте самостоятельно)
1. Мужской
2. Женский
В102. Сколько полных лет Вам исполнилось?
1. _________ лет
Если меньше 15 и больше 72, то ЗАВЕРШИТЬ ОПРОС

СКРИНИНГ
Q1. В настоящее время в каком регионе вы работаете - в Москве, Московской области, в
Санкт-Петербурге, Ленинградской области, в другом регионе, или вы не работаете?
1. Не работаю  ЗАВЕРШИТЬ ОПРОС
2. Москва
3. Московская область
4. Санкт-Петербург
5. Ленинградская область
6. Работаю в другом населенном пункте  ЗАВЕРШИТЬ ОПРОС
Q2. В декабре 2011 г. Вы проживали в регионе, в котором сейчас работаете, или
проживали в другом регионе? Считайте, пожалуйста, Москву и область как один регион
и Санкт-Петербург и область как один регион.
1. Проживал(а) в этом регионе  ЗАВЕРШИТЬ ОПРОС
2. Проживал(а) в другом регионе_________________(В каком?)
Q3. С какого года Вы работаете в этом регионе? Считайте, пожалуйста, Москву и область
как один регион и Санкт-Петербург и область как один регион.
1. С ___________ года
Если 2011 и ранее, то ЗАВЕРШИТЬ ОПРОС
Q4. 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 общее  ЗАВЕРШИТЬ ОПРОС

2. Начальное профессиональное
(окончили проф. лицей, проф. училище (ПТУ), техническую школу)  ЗАВЕРШИТЬ
ОПРОС
3. Среднее профессиональное (техникум, колледж)  ЗАВЕРШИТЬ ОПРОС
4. Незаконченное высшее (не менее 3-х полных лет обучения в ВУЗе)  ЗАВЕРШИТЬ
ОПРОС
5. Высшее (в том числе два и более высших)
6. Ученая степень
Q5. Вы учились на очном, вечернем, очно-заочном или заочном отделении, или
проходили обучение дистанционно?
1. Очное
2. Вечернее
3. Очно-заочное
4. Заочное  ЗАВЕРШИТЬ ОПРОС
5. Дистанционное  ЗАВЕРШИТЬ ОПРОС

БЛОК. РАБОТА
В6. По какой профессии и в какой должности вы работаете? В чем именно заключается
ваша работа? (Интервьюер, запишите ответ как можно более подробно) Если у
респондента несколько работ, попросите его говорить о той, которую он считает
основной.
1.___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________(запишите)
В7. Вы работаете на предприятии/в организации, у частного лица или у вас свой бизнес?
Если у респондента несколько работ, попросите его говорить о той, которую он
считает основной.
1. На предприятии/в организации
2. У частного лица
3. Имею свой бизнес
В8. К какой отрасли относится предприятие (организация), в которой Вы работаете, или
Ваш бизнес? (Интервьюер закодируйте ответ)
Если у респондента несколько работ, попросите его говорить о той, которую он
считает основной.
1. Сельское и лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство
2. Добыча полезных ископаемых
3. Обрабатывающие производства
4. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
5. Строительство
6. Торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий
7. Гостиницы и рестораны
8. Транспорт и связь
9. Финансовая деятельность
10. Операции с недвижимостью, аренда и предоставление услуг
11. Государственное управление, обеспечение национальной безопасности, социальное
страхование
12. Образование
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13. Здравоохранение и предоставление социальных услуг
14. Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг
15. Деятельность домашних хозяйств
16. Другое (укажите) ________________________________
Если в вопросе В7 выбран вариант 3 (имею свой бизнес) ПЕРЕХОД К В14
В9. Как давно Вы работаете на этой работе? Назовите, пожалуйста, месяц и год приема на
работу.
Если у респондента несколько работ, попросите его говорить о той, которую он
считает основной.
1. ___________(месяц)
2.____________(год)
В10. Эту работу Вы нашли по объявлению в газетах, журналах, ТВ и радио, через
Интернет, через государственную службу занятости, через кадровое агентство занятости
или по знакомству?
Если у респондента несколько работ, попросите его говорить о той, которую он
считает основной.
1. По объявлению в газетах, журналах, ТВ и радио
2. Через сайты в Интернете
3. Через государственную службу занятости
4. Через кадровое агентство
5. По знакомству
6. Другое (напишите) _______________________
В11. На основном месте работы Вы оформлены по трудовому договору/трудовой книжке,
по гражданско-правовому договору или никак не оформлены?
Если у респондента несколько работ, попросите его говорить о той, которую он
считает основной.
1. Оформлен(а) по трудовому договору/трудовой книжке
2. Оформлен(а) по гражданско-правовому договору
3. Не оформлен(а) никак
9. Затрудняюсь ответить
В12. Вы работаете полный рабочий день, неполный рабочий день или просто числитесь
на работе?
Если у респондента несколько работ, попросите его говорить о той, которую он
считает основной.
1. Полный рабочий день
2. Неполный рабочий день
3. Только числюсь
9. Затрудняюсь ответить
В13. Ваша работа постоянная или временная или сезонная?
Если у респондента несколько работ, попросите его говорить о той, которую он
считает основной.
1. Постоянная
2. Временная
3. Сезонная
9. Затрудняюсь ответить
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В14. По вашему мнению, соответствует ли ваша нынешняя работа вашему уровню
образования и квалификации – определенно соответствует, скорее соответствует, скорее
не соответствует или определенно не соответствует?
Если у респондента несколько работ, попросите его говорить о той, которую он
считает основной.
1. Определенно соответствует
2. Скорее соответствует
3. Скорее не соответствует
4. Определенно не соответствует
9. Затрудняюсь ответить
В15. Назовите, пожалуйста, размер Вашей среднемесячной зарплаты/ежемесячного
дохода за вычетом налогов?
1.__________ рублей
9. Отказ от ответа
В16. Есть ли среди Ваших коллег по работе:
Интервьюер, получите ответ по каждой строке
Есть
1. Жители других регионов России
2. Жители других стран бывшего
СССР
3. Жители стран дальнего зарубежья

Нет

Не знаю

В17. Есть ли у Вас сейчас дополнительная работа помимо основной?
1. Да, есть
2. Нет
9. Затрудняюсь ответить

БЛОК. МИГРАЦИОННАЯ ИСТОРИЯ
В18. У вас гражданство РФ или другой страны?
1. РФ
2. Другая страна ______________(какая именно?)
В19.1. Вы закончили школу в России (СССР) или в другой стране?
1. В России (СССР)
2. В другой стране ________________(какой именно)  ПЕРЕХОД К В20.1
В19.2 В каком регионе России вы закончили школу? Назовите, пожалуйста, область,
край, республику
1. Регион России________________(выпадающий список)
В19.3. Вы закончили школу в городе или в сельской местности?
1. В городе
2. В сельской местности  ПЕРЕХОД К В19.5
В19.4 В каком городе вы закончили школу?
1. ________________(выпадающий список)
 ПЕРЕХОД К В20.1
Q19.5. В каком районе Вы закончили школу?
1._________________ (выпадающий список)
4

В20.1. Вы закончили высшее учебное заведение, получили диплом бакалавра или
специалиста в России (СССР) или в другой стране?
Если у респондента несколько высших образований, то попросите говорить о первом
очном образовании
1. В России (СССР)
2. В другой стране ________________(какой именно)  ПЕРЕХОД К В21
В20.2 В каком регионе России вы закончили высшее учебное заведение, получили
диплом бакалавра или специалиста? Назовите, пожалуйста, область, край, республику
Если у респондента несколько высших образований, то попросите говорить о первом
очном образовании
1. Регион России________________(выпадающий список)
В20.3. Вы закончили высшее учебное заведение, получили диплом бакалавра или
специалиста в городе или в сельской местности?
Если у респондента несколько высших образований, то попросите говорить о первом
очном образовании
1. В городе
2. В сельской местности  ПЕРЕХОД К 20.5
В20.4 В каком городе вы закончили высшее учебное заведение, получили диплом
бакалавра или специалиста?
Если у респондента несколько высших образований, то попросите говорить о первом
очном образовании
1. ________________(выпадающий список)
 ПЕРЕХОД К В21
Q20.5. В каком районе Вы закончили высшее учебное заведение, получили диплом
бакалавра или специалиста?
Если у респондента несколько высших образований, то попросите говорить о первом
очном образовании
1._________________ (выпадающий список)
В21. Есть ли у Вас диплом магистра? Если да, то в каком году Вы его получили?
1. Нет диплома магистра  ПЕРЕХОД К В23
2. Есть диплом, получил(а) в _____ году
В22.1. Вы получили диплом магистра в России или в другой стране?
1. В России
2. В другой стране ________________(какой именно)  ПЕРЕХОД К В23
В22.2 В каком регионе России вы получили диплом магистра? Назовите, пожалуйста,
область, край, республику
1. Регион России________________(выпадающий список)
В22.3 В каком городе вы получили диплом магистра?
1. ________________(выпадающий список)
В23. Вы проживаете в данном регионе постоянно или вы только здесь работаете и
проживаете во время работы, а ваш дом и семья находятся в другом регионе?
1. Я (при наличии, моя семья) здесь живем постоянно  ПЕРЕХОД К В28
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2. Я здесь работаю, проживаю только на время работы, мой дом и семья находятся в
другом регионе_____________________ (каком?)
3. Другое________________________(что именно?)  ПЕРЕХОД К В28
В24. Как часто Вы приезжаете домой к семье – ежедневно, один раз в неделю, одни-два
раза в месяц или реже одного раза в месяц?
1. Ежедневно
2. Один раз в неделю
3. 1-2 раза в месяц
4. Реже 1 раза в месяц
9. Затрудняюсь ответить
В25. Скажите, пожалуйста, какой процент от заработанного вы переводите (привозите,
отправляете) семье или вы не отправляете им деньги?
1._____________%
2. Не отправляю деньги
В26. Хотели бы Вы переехать в регион, в котором работаете, насовсем?
1. Да, хотел бы
2. Нет, не хотел бы  ПЕРЕХОД К В28
9. Затрудняюсь ответить  ПЕРЕХОД К В28
В27. Что мешает Вам переехать в регион, в котором вы работаете?
1._____________________________________________________________(запишите)
В28. Ездили ли вы ранее на работу в другие регионы или страны?
1. Да
2. Нет
В29. До приезда в этот город Вы работали на другой работе в другом регионе?
1. Да
2. Нет  ПЕРЕХОД К В33
В30. Почему Вам пришлось оставить ту работу? (Интервьюер, зачитайте варианты
ответа) Отметьте все подходящее
1. В связи с переездом в данный регион
2. Нашел (здесь) работу с более высокой зарплатой
3. Нашел (здесь) более интересную, перспективную работу
4. Меня не устраивали условия труда, режим работы
5. Уволили
6. Другое (укажите) ______________________
В31. Ваша нынешняя зарплата по сравнению с зарплатой в другом регионе, до приезда
сюда, увеличилась, уменьшилась или не изменилась?
1. Увеличилась
2. Не изменилась  ПЕРЕХОД К В33
3. Уменьшилась  ПЕРЕХОД К В33
9. Затрудняюсь ответить  ПЕРЕХОД К В33
В32 Ваша нынешняя зарплата по сравнению с зарплатой в другом регионе, до приезда
сюда, увеличилась менее чем на 10%, от 10 до 50%, от 50% до 100% или более 100% (то
есть более чем в 2 раза)?
1. Менее чем на 10%
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2. От 10% до 50%
3. От 50% до 100%
4. Более 100% (более чем в 2 раза)
9. Затрудняюсь ответить
В33. Почему Вы решили приехать на работу именно в этот регион?
1.__________________________________________________________________(запишите)
В34. Хотели бы Вы пожить и(или) поработать за границей, за пределами бывшего СССР?
1. Да, хотел бы
2. Нет, не хотел бы
В35. Искали ли вы возможность поработать за границей, за пределами бывшего СССР?
1. Да
2. Нет  ПЕРЕХОД К В37
В36. Что именно вы предпринимали, чтобы поработать за границей, за пределами
бывшего СССР?
Зачитайте варианты ответа
Отметьте все подходящие варианты
1. Искал возможности поехать учиться (стажироваться) за рубежом
2. Искал контакты с потенциальными работодателями
3. Пытался создать свой бизнес
4. Искал возможности удаленной работы с проживанием за рубежом
5. Другое (укажите)________________

БЛОК. ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ И БЫТ
В41. Вы женаты/замужем, живете в гражданском браке, разведены, овдовели или никогда
не состояли в браке?
1. Женат/замужем (зарегистрированный брак)
2. Гражданский брак (незарегистрированный брак)
3. Разведен/а; разошелся(лась)
4. Вдов/а
5. Никогда не состоял в браке
В41.1. Есть ли у вас дети до 18 лет?
1. Да, есть
2. Нет
В37. Скажите, пожалуйста, сколько всего членов вашей семьи, включая вас, проживает
вместе с вами в квартире/доме в этом регионе?
1.______(чел)
Если 1, то ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ В42
В38. Сколько среди них детей до 7 лет (из тех, кто проживает вместе с вами)?
1. _____ детей
Если нет детей, то поставьте 0
В39. Сколько среди них детей от 7 до 18 лет (из тех, кто проживает вместе с вами)?
1.____детей
Если нет детей от 7 до 18 лет, поставьте 0
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В40. Сколько среди них пенсионеров, включая вас (из тех, кто проживает вместе с вами)?
1. ______человек
Если нет пенсионеров, поставьте 0

В42. В этом городе, в котором работаете, вы живете в отдельной квартире, в отдельной
комнате в общей квартире, вместе с другими работниками в одной комнате в квартире,
живете у друзей/ родственников, живете в общежитие, вагончике (техническом
помещении) или живете в том помещении, где работаете?
1. В отдельной квартире (сам или со своей семьей)
2. В отдельной комнате в общей квартире (сам или со своей семьей)
3. Живу вместе с другими работниками в одной комнате в квартире
4. Живу у друзей/родственников
5. Живу в общежитии, вагончике, техническом помещении
6. Живу в том помещении, где работаю
7. Другое (укажите) _____
В43. Это жилье принадлежит Вам (или членам Вашей семьи) или Вы его арендуете?
1. Это мое жилье (моих родственников)
2. Арендую жилье
3. Другое (укажите) _____________________________
В44. Ваши жилищные условия вас устраивают, скорее устраивают, скорее не устраивают
или не устраивают?
1. Устраивают
2. Скорее устраивают
3. Скорее не устраивают
4. Не устраивают
5. Затрудняюсь ответить
В45. Зарегистрированы ли Вы в помещении, в котором проживаете в городе, в котором
работаете?
1. Да  ПЕРЕХОД К В47
2. Нет
В46. Почему вы не зарегистрированы в том помещении, где проживаете в городе, в
котором работаете – хозяин жилья отказался регистрировать, вам не нужна регистрация
или по другой причине?
1. Хозяин жилья отказался регистрировать
2. Мне не нужна регистрация
3. Другое___________________________________(что именно?)
 ПЕРЕХОД К В48
В47. У вас постоянная регистрация по месту жительства или временная регистрация по
месту пребывания?
1. Постоянная регистрация по месту жительства  ПЕРЕХОД К В49
2. Временная регистрация по месту пребывания
9. Затрудняюсь ответить
В48. Где Вы зарегистрированы по месту жительства – в другом помещении того же
населенного пункта, где работаете, в другом населенном пункте того же региона, где
работаете, в другом регионе России или у вас нет постоянной регистрации на территории
России?
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1. В другом помещении того же населенного пункта, где работаю
2. В другом населенном пункте того же региона, где работаю
3. В другом регионе России (укажите, каком) _______________________________
4. Нет постоянной регистрации на территории РФ
В49. Вы и/или члены вашей семьи обращаетесь в медицинские учреждения города, в
котором вы сейчас работаете?
1. Да
2. Нет  ПЕРЕХОД К В51
В50. Вы и/или члены вашей семьи в городе, в котором вы работаете, пользуетесь полисом
обязательного или добровольного медицинского страхования, или оплачиваете отдельные
процедуры/ посещения? (отметьте все подходящие варианты)
1. Обязательное медицинское страхование (ОМС)
2. Добровольное медицинское страхование (ДМС)
3. Оплачиваю отдельные процедуры/ посещения
9. Затрудняюсь ответить
ПЕРЕХОД К В53
В51. Почему ваша семья не обращается в медицинские учреждения города, в котором вы
работаете?
1.__________________________________________________________________(запишите)
В52. А как Вы получаете медицинскую помощь – ездите в свой родной город/регион,
лечитесь сами или вы ни разу не болели?
1. Езжу в свой родной город
2. Лечусь сам
3. Я ни разу не болел и к врачам не обращался
4. Другое __________________(запишите)
Вопрос В53 задавать, если в В38 стоит 1 и более
В53. Ходят ли дети, проживающие вместе с вами в детский сад?
1. Да, ходят  ПЕРЕХОД К В56
2. Нет, не ходят
Вопрос В54 задавать, если в В38 или в В39 стоит 1 и более
В54. Ходят ли дети, проживающие вместе с вами, в школу?
1. Да, ходят  ПЕРЕХОД К В56
2. Нет, не ходят
Вопрос В55 задавать, если в В38 или в В39 стоит 1 и более
В55. Почему ваши дети не ходят в детский сад/школу?
1.______________________________________________(запишите)
Вопрос В56 задавать, если в В38 или в В39 стоит 1 и более
В56. Были ли проблемы при устройстве детей в детский сад или школу? Если да, то
какие?
1. Да________________________(какие?)
2. Нет
В57. Назовите основные проблемы, с которыми Вы сталкиваетесь при проживании и
работе в данном городе (регионе)?
1.___________________________________________(запишите)
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В58. Если говорить в целом, насколько вас устраивает нынешний образ жизни:
полностью устраивает, скорее устраивает, скорее не устраивает, совсем не устраивает?
1. Полностью устраивает
2. Скорее устраивает
3. Скорее не устраивает
4. Совсем не устраивает
9. Затрудняюсь ответить
В59. Вы согласны или не согласны со следующими утверждениями?
В результате приезда на работу в этот город (регион):
Скорее
согласен

Скорее не
согласен

Затрудняюсь
ответить

59.1.Повысился
мой
профессиональный
уровень
59.2.Улучшилось материальное положение
59.3. Улучшились жилищные условия
59.4. Появилась возможность путешествовать,
ездить отдыхать
59.5.
Удалось
обеспечить
платные
медицинские услуги себе или членам семьи
59.6. Удалось оплачивать полностью или
частично образование своих детей
59.7.
Стал(а)
помогать
родственникам
материально

БЛОК. МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
В60. Какая из оценок наиболее точно характеризует материальное положение вашей
семьи (людей, которые имеют с Вами общий бюджет): (прочитайте варианты ответов)
1. Денег не хватает даже на еду
2. На еду денег хватает, но покупать одежду и оплачивать жилищно-коммунальные
услуги затруднительно
3. Денег хватает на еду и одежду, на более крупные покупки (холодильник, телевизор) не
хватает
4. Денег хватает на товары длительного пользования и отдых, но покупка квартиры
недоступна
5. Денег достаточно, чтобы купить все, что считаем нужным
9. Затрудняюсь ответить / отказ от ответа
В61. Скажите, пожалуйста, какие источники существования имеются у вашей семьи. Не
важно, где проживают члены вашей семьи – с Вами или в другом регионе – учитывайте
все источники. Зачитайте варианты ответа. (отметьте все подходящие)
1. Работа (трудовая деятельность)
2. Подсобное хозяйство
3. Пенсия
4. Пособия, стипендия
5. Помощь других лиц, алименты, иждивение
6. Другие источники ________________ (какие именно?)
7. Затрудняюсь ответить
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В62. Каков доход вашей семьи в расчете на одного человека в месяц – до 20 т.р., 20-40
т.р., 40-60 т.р. или более 60 т.р.? Учитывайте, пожалуйста, всех членов вашей семьи, в
том числе несовершеннолетних детей и пенсионеров.,
Если у респондента жена с детьми живет в другом городе, то доход рассчитывается с
учетом жены и детей.
1. До 20000 рублей
2 .20000,1-40000 рублей
3. 40000,1-60000
4. Более 60000 рублей
9. Затрудняюсь ответить

БЛОК. СОЦ.-ДЕМ.
В63. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас загранпаспорт?
1. Да
2. Нет
9. Отказ
В64. Пользуетесь ли вы интернетом, включая мобильный?
1. Да
2. Нет
9. Затрудняюсь ответить
Спасибо большое за участие в нашем исследовании!
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