№ анк.

Регион

Название и номер
населённого пункта

Интервьюер

Дата опроса

Дата проверки

Сфера занятости (отраслевая группа)

Добрый день!
Вы принимаете участие в социологическом исследовании, целью которого является анализ различных
сторон жизни российской молодёжи. Для этого нам крайне необходимы Ваши мнения и оценки. Просим
Вас ответить на все вопросы анкеты. Если Вам что-то покажется непонятным, пожалуйста, обратитесь к
нашему интервьюеру.
Анкета анонимна, и то, как Вы ответили на её вопросы, не станет известно никому. Результаты опроса
будут использованы только в обобщённом виде.
Внимательно прочитайте вопрос и обведите цифру, которая соответствует Вашему мнению. Следите за
инструкциями и отмечайте в вопросе именно столько вариантов ответа, сколько Вам предлагается
выбрать.
Заранее благодарим за сотрудничество!
1. Какое у Вас образование?
(отметьте один ответ – самый высокий уровень образования, которое Вы получили)
Закончили школу ………………………………………………..…… 1
Получили рабочую специальность …………………….………….... 2
Закончили среднее профессиональное учебное заведение...….…… 3
Закончили вуз – специалитет …………………………………………..
4
Закончили вуз – бакалавриат …………………………………………….
5
Закончили магистратуру ……………………………………………………
6
Закончили аспирантуру ……………………………………………………….
7
2. Какую специальность / профессию Вы получили? (отметьте основную - один ответ)
Рабочий……………………………………………………………………………….1
Инженер………………………………….………………………………………….. 2
Строитель……………………………………………………………………………….
3
Специалист в области IT…………………………………………………………… 4
Юриcт……………………………………………………………………………….. 5
Учёный……………………………………………………………………………… 6
Преподаватель……………………………………………………………….…….. 7
Медработник………………………………………………………………………….8
Экономист, бухгалтер………………………………………………………………………..
9
Специалист сферы обслуживания…………………………………………..…….. 10
Работник сферы транспорта ………………………………………………………. 11
Менеджер………………………………………………………………………….. 12
Работник государственного или муниципального управления…………………………
13
Работник сферы торговли…………………………………………………………………
14
Военный, полицейский, др. силовые структуры………………………………… 15
Творческий работник ……………………………………………………………………
16
Другое______________________________________________________________17
1

3. Как Вы оцениваете учебное заведение, в котором учились?
Одно из лучших по данной специальности/профессии …………………….
1
Обычное ………………………………………………………………….
2
Ниже среднего………………………………………………………… 3
4. Как Вы оцениваете качество полученного Вами профессионального образования?
Высокое качество ……………………………….
1
Среднее качество ………………………………
2
Качество ниже среднего …………………………
3
5. Как Вы считаете, кто получает наиболее качественное образование?
(отметьте все подходящие ответы)
A

Наиболее способные

1

B

Жители мегаполисов (крупных городов)

1

C

Те, чьи родители имеют хорошие связи

1

D

Наиболее обеспеченные

1

E

Другое_____________________________________________________________ 1

6. Вы учились:
С большим интересом ………………………….
1
Без большого интереса …………………………..
2
7. Хватает ли Вам знаний, полученных во время обучения, для того чтобы выполнять Вашу
нынешнюю работу?
Полностью хватает …………………………………
1
Не вполне хватает …………………………….
2
Не хватает ……………………………………3
8. Получали ли Вы дополнительное образование,
с выдачей диплома, сертификата, другого документа?
Да …………………………………………………..
1
Нет …………………………………………………..
2
9. Если Вы получали какое-либо дополнительное образование, то:
(отметьте все подходящие ответы)
A

За счёт работодателя

1

B
C

За собственный счёт
С частичной компенсацией работодателем

1
1

D

Бесплатно (в т.ч. самообразование)

1

E

Не получали дополнительного образования

1

10. Вы служили в армии?
Служили 1 год срочной службы ………………………………. 1
Служили 2 года срочной службы……………………………… 2
Служили срочную и контрактную службу …………………… 3
Не служили ………………………………………………………4
2

11. До того, как уйти в армию Вы получили какую-нибудь профессию?
Начали профессиональное образование, но не закончили….. 1
Получили профессиональное образование…………………… 2
Не получали профессионального образования…………………
3
Не служили в армии …………………………………………….4
12. После того, как Вы пришли из армии, Вы стали работать по полученной до армии
специальности?
Да, стали работать по полученной специальности…………………………………………..1
Стали работать по другой специальности…………………………………………………….2
После армии не стали работать, а стали получать профессиональное образование……….3
После армии не стали работать, и не стали получать профессиональное образование……….
4
Не служили в армии ……………………………………………………………………………5
13. Какие из перечисленных специальностей / профессий кажутся Вам самыми
перспективными (хорошие возможности сделать карьеру и получать «приличную»
зарплату)? (отметьте не более трёх ответов)
A
B

Инженер
Врач

1
1

C

Учитель

1

D

Предприниматель

1

E
F

Работник сферы государственного и муниципального управления
Работник сферы обслуживания (официант, автослесарь и пр.)

1
1

G

Работник торговли

1

H

Работник финансовой сферы

1

I
J

Юрист
Учёный

1
1

K

Работник творческих профессий

1

L

Менеджер

1

M

Журналист

1

N

Экономист, бухгалтер

1

O

Работник силовых структур

1

P

Другое ____________________________________________________

1

14. Обязательно ли, на Ваш взгляд, иметь высшее образование для того, чтобы получить
перспективную работу?
Да …………………………………………….1
Нет …………………………………………….
2
15. Если у Вас нет высшего образования, собираетесь ли Вы его получить?
Обязательно будете получать …………………………………………
1
Скорее всего будете получать …………………………………….
2
Вряд ли будете получать ……………………………………………
3
Не собираетесь получать высшее образование ………………….
4
Есть (получаете в настоящее время) высшее образование ………….
5
3

16. Как Вы оцениваете перспективы человека со специальностью / профессией,
которую Вы получили (получаете) в вузе или ссузе?
Хорошие перспективы ………………………….
1
Средние перспективы ……………………………
2
Неважные перспективы ………………………….
3
17. Сколько всего у Вас было мест работы, включая нынешнее?
___________________ мест работы
18. Было ли у Вас место работы, на котором Вы были оформлены по бессрочному договору?
Да…………………………………….………..1
Нет…………………………………………………
2
19. Было ли у Вас место работы, на котором Вы были оформлены по срочному договору?
Да…………………………………….………..1
Нет…………………………………………………
2
20. Была ли у Вас оформленная самостоятельная занятость (патент, ИП)
или собственная фирма?
Да…………………………………….………..1
Нет…………………………………………………
2
21. Сейчас Вы работаете (без оформления):
На крупном или среднем предприятии, в учреждении или организации……….
1
На малом предприятии……………………………………………..…………… 2
Как индивидуальный предприниматель, фрилансер, сам по себе…….......... 3 (переход к вопросу 29)
Если Вы наёмный работник
22. С чем связано то, что Вы работаете без оформления? (отметьте один ответ)
Нежеланием работодателя оформить Вас официально………………1
Вашим нежеланием официально оформляться……………………… 2
Обоюдным желанием Вас и работодателя…………………………….3
Не было других возможностей трудоустройства……………………..4
Другое___________________________________________________ 5
23. Хотели бы Вы быть официально оформленным на работе?
Да……………………………………………………………………………
1
Нет………………………………………………………………………..2
Затрудняетесь ответить……………………………………………………
3
24. Если Вы хотите быть официально оформленным на работе, то для Вас желательно:
Оформиться по бессрочному договору………………………………………1
Оформиться по срочному договору
(на какой-то срок или до окончания какого-то проекта)……………………2
Затрудняетесь выбрать…………………………………………………………..
3
4

25. Была ли у Вас попытка официально оформиться на Вашей нынешней работе?
Да, Вы обсуждали это с работодателем и шансов на официальное
оформление нет………………………………………………………… 1
Да, Вы обсуждали это с работодателем и официальное
оформление в будущем возможно……………………………………………
2
Нет, Вы не пытались……………………………………………………..3
26. В чем Вы видите основные плюсы работы без официального оформления? (отметьте все
подходящие ответы)
A
B
C
D
E
F

Возможность не подчиняться требованиям трудовой дисциплины…. 1
Возможность сократить налоги…………………………………………….1
Возможность быстрой смены видов деятельности……………………….
1
Возможность получать большие деньги……………………………….. 1
Другое______________________________________________________ 1
Никаких плюсов не видите…………………………………….……………
1

27. Насколько Вас беспокоит то, что, не имея официального оформления, Вы не можете
пользоваться социальными гарантиями (гарантированная своевременная выплата
зарплаты в полном объеме, оплата больничных, отпусков и т.д.)
Очень беспокоит……………………………………….………………..1
Беспокоит, но не слишком….…………………………………….………..
2
Совсем не беспокоит…………………………………………….………..
3
28. Насколько Вас беспокоит то, что, не имея официального оформления, Вы не можете
рассчитывать на относительно высокую пенсию?
Очень беспокоит……………………………………….………………. 1
Беспокоит, но не слишком….…………………………………….………..
2
Совсем не беспокоит…………………………………………….………..
3

Далее переходите к вопросу 34
Если Вы индивидуальный предприниматель, фрилансер
29. С чем связано то, что Вы работаете без оформления? (отметьте все подходящие ответы)
A
B
C

Сложность и затратность оформления, получения документов………
1
Сложность и затратность ведения отчетности…………………………
1
Высокие / неоправданные налоги (патентные платежи)………………
1

30. Была ли у Вас попытка официально зарегистрировать свою деятельность?
Да…………………………………….…………………………………….
1
Нет…………………………………….………………………………….2
31. Насколько Вас беспокоит то, что, не имея официального оформления своей деятельности,
Вы не можете заключать договоры с партнерами, клиентами, получить кредит и т.д.?
Очень беспокоит……………………………………….…………………..
1
Беспокоит, но не слишком….…………………………………….………..
2
Совсем не беспокоит…………………………………………….………..
3
5

32. Насколько Вас беспокоят возможные проблемы с контролирующими органами,
налоговиками вследствие отсутствия официального оформления деятельности?
Очень беспокоят……………………………………….………………. 1
Беспокоят, но не слишком….…………………………………….………..
2
Совсем не беспокоят…………………………………………….………..
3
33. Планируете ли Вы официально оформлять свою деятельность в будущем?
Да…………………………………….……………………………………..
1
Возможно…………………………………….……………………………..
2
Нет…………………………………….…………………………………..3
34. Насколько Вас беспокоит то, что, не имея официального оформления, Вы не можете
получить ипотечный кредит (кредит на приобретение собственного жилья)?
Очень беспокоит……………………………………….………………. 1
Беспокоит, но не слишком….…………………………………….………..
2
Совсем не беспокоит…………………………………………….………..
3
35. Если Вы будете менять работу, насколько для Вас будет важным официальное
оформление на новом рабочем месте?
Принципиальное – Вы будете работать только с официальным оформлением…….1
Достаточно важно…………………………………….……………………………………
2
Не очень важно…………………………………….………………………………………..
3
Трудно сказать…………………………………….……………………………………4
36. Как Вы оцениваете экономическое положение нашей страны в настоящее время?
Отличное ……………………………………………
1
Хорошее ……………………………………………
2
Среднее ………………………………………….
3
Ниже среднего …………………………………..
4
Плохое ……………………………………………
5
37. Как Вы оцениваете перспективы экономического развития нашей страны
в предстоящие 3 года?
Отличные ……………………………………………
1
Хорошие ………………………………………….
2
Средние …………………………………………..
3
Ниже среднего …………………………………..
4
Плохие …………………………………………5
38. Как Вы считаете, в перспективе ближайших 3-х лет число рабочих мест,
которые были бы для Вас интересны:
Увеличится ……………………………………….
1
Останется без изменений ……………………….
2
Сократится ……………………………………..
3

6

39. Увеличится ли, с Вашей точки зрения, конкуренция за занятие рабочих мест,
которые могут быть для Вас интересны?
Увеличится ………………………………………..
1
Не изменится ……………………………………..
2
Уменьшится …………………………………………
3
40. Если на рынке труда будет достаточно высокая конкуренция, то, по Вашему мнению:
Вы выдержите конкуренцию ………………….
1
Вы вряд ли выдержите конкуренцию ……………
2
Трудно сказать ………………………………….
3
41. Ваш возраст:
___________________ полных лет
42. Ваш пол:
Мужской ………………………………………..
1
Женский …………………………………….. 2
СПАСИБО ЗА ВАШИ ОТВЕТЫ!

7

