Код региона

Точка опроса

№ интервьюера

№ анкеты

ПЕНТА №27 ЗА 06.07.2007

Т1. Интервью по этой анкете делается только в точках опроса: 1,
4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 32, 34, 36, 38, 39,
42, 43, 46, 47, 49, 53, 55, 56, 58, 59, 61, 63, 66, 68, 70, 71, 73, 76,
79, 80, 82, 84, 87, 88, 90, 93, 94, 96, 98.
Т2. Интервьюер! Убедительная просьба! Соблюдайте инструкции
к каждому вопросу. Не зачитывайте варианты ответов
во всех вопросах, если это не указано дополнительно.
Т3. В вопросах с четырехчленной шкалой, если респондент
колебаний при ответе не испытывал, то кодируйте варианты
1 или 4 ("безусловно"). Если респондент испытывал
колебания, то кодируйте варианты 2 или 3 ("скорее").
Т4. После каждого вопроса обязательно говорите респонденту,
сколько ответов он может дать на него - один, не более трех,
любое число. В тех случаях, когда это указано в инструкции,
передайте для ответа на вопрос карточку.
Т5. Если на открытый вопрос респондент не дал
содержательного ответа (например, сказал(-а):
"политикой не интересуюсь", "болел(-а), не следил(-а)
за событиями"), то пишите "з/о".
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1. Скажите, пожалуйста, Вы участвовали или не участвовали
в выборах депутатов Государственной думы 7 декабря
2003 года? (Один ответ.)
1. да
2. нет
3. затрудняюсь ответить

переход к В.N3

2. Скажите, пожалуйста, за какую партию Вы проголосовали
на выборах в Государственную думу 7 декабря 2003 года?
(Карточка N1, поз.1-12. Один ответ.)

Карточка №1

1. "Союз правых сил" (Б.Немцов, И.Хакамада, А.Чубайс)
2. "Российская партия пенсионеров и Партия социальной справедливости"
(В.Кишенин, Г.Зеленчукова, Д.Сенюков)
3. Российская демократическая партия "Яблоко"
(Г.Явлинский, В.Лукин, И.Артемьев)
4. "Аграрная партия России" (М.Лапшин, А.Назарчук, А.Чепа)
5. "Народная партия Российской Федерации" (Г.Райков, Г.Трошев, Н.Державин)
6. "Родина" ("Народно-патриотический союз") (С.Глазьев, Д.Рогозин, В.Варенников)
7. "ЛДПР" (В.Жириновский, А.Островский, И.Лебедев)
8. "Партия возрождения России - Российская партия жизни"
(Г.Селезнев, С.Миронов, В.Терешкова)
9. "Политическая партия "Единая Россия" (Б.Грызлов, С.Шойгу, Ю.Лужков)
10. "Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ)"
(Г.Зюганов, Н.Кондратенко, Н.Харитонов)
11. другая партия
12. против всех
13. затрудняюсь ответить

3. Представьте себе, что в следующее воскресенье состоятся
очередные выборы в Государственную думу. Скажите,
пожалуйста, как, за какую партию Вы бы проголосовали?
(Карточка N2, поз.1-9. Один ответ.)

1. Аграрная партия России
2. "Единая Россия"
3. Коммунистическая партия РФ (КПРФ)
4. Либерально-демократическая партия России (ЛДПР)
5. "Справедливая Россия: Родина / Пенсионеры / Жизнь" (СРРПЖ)
6. Союз правых сил (СПС)
7. "Яблоко"
8. другая партия
9. не пошел(-а) бы на выборы
10. затрудняюсь ответить

Карточка №2

4. Скажите, пожалуйста, Вы участвовали или не участвовали
в выборах президента России 14 марта 2004 года? (Один ответ.)
1. да
2. нет
3. затрудняюсь ответить

переход к В.N6
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5. За кого из перечисленных кандидатов Вы проголосовали
14 марта 2004 года? (Карточка N3, поз.1-7. Один ответ.)
1. С.Глазьев
2. О.Малышкин
3. С.Миронов
8. затрудняюсь ответить

4. В.Путин
5. И.Хакамада

Карточка №3

6. Н.Харитонов
7. против всех

6. Представьте себе, что в следующее воскресенье состоятся
очередные выборы президента. Скажите, пожалуйста, как,
за кого из политиков Вы бы проголосовали? (Карточка N4,
поз.1-12. Один ответ.)

1. С.Глазьев
2. Б.Грызлов
3. В.Жириновский
4. Г.Зюганов

Карточка №4

5. С.Иванов
6. Д.Медведев
7. С.Миронов
8. В.Путин

9. И.Хакамада
10. С.Шойгу
11. другой политик
12. я бы не участвовал(-а) в выборах

13. затрудняюсь ответить

Т8. Теперь несколько вопросов о Вас лично.
8. Пол (Интервьюер! Закодируйте, не задавая вопроса.)
1. мужской
2. женский

9. Сколько лет Вам исполнилось? (Интервьюер! Напишите число
полных лет респондента.)
лет

10. Какое у Вас образование? (Один ответ.)
1. неполное среднее или ниже
2. среднее общее, ПТУ
3. среднее специальное
4. высшее, незаконченное высшее
5. затрудняюсь ответить

11. Скажите, пожалуйста, каков Ваш род занятий в настоящее
время? (Карточка N6, поз.1-13. Один ответ.)

Карточка №6

1. предприниматель, имею свое дело (в том числе фермер)
2. индивидуальная трудовая деятельность
3. руководитель, зам. руководителя предприятия, учреждения, фирмы
4. руководитель подразделения
5. специалист (должность требует профессионального образования среднего или высшего)
6. служащий, технический исполнитель (должность не требует
среднего или высшего профессионального образования)
7. рабочий, в том числе в сельском хозяйстве
8. неработающий(-ая) пенсионер(-ка)
9. домохозяйка (не работаю и не планирую искать работу)
10. не имею работы и зарегистрирован(-а) на бирже труда
11. не имею работы и не зарегистрирован(-а) на бирже труда
12. нахожусь в вынужденном неоплачиваемом отпуске
13. студент(-ка), курсант(-ка) и т.п.
14. другое (напишите, что именно) ______________________________________
15. затрудняюсь ответить
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12. Сколько человек, включая Вас, проживает в вашей семье?

(Интервьюер! Попросите респондента назвать число членов его семьи,
проживающих с ним на одной жилплощади. Запишите цифрой ответ
респондента.)
чел.

13. Скажите, пожалуйста, каким был доход Вашей семьи в мае
в расчете на одного человека? (Интервьюер! Объясните
респонденту, что надо сложить все доходы всех членов семьи
и разделить на число людей в семье. Один ответ.)
руб.
- 1. затрудняюсь ответить
- 2. отказ от ответа

14. Какое из перечисленных на карточке описаний точнее всего
соответствует материальному положению Вашей семьи?
(Карточка N7, поз.1-6. Один ответ.)

Карточка №7

1. денег не хватает даже на питание
2. на питание денег хватает, но не хватает на покупку одежды и обуви
3. на покупку одежды и обуви денег хватает, но не хватает на покупку бытовой техники
4. денег вполне хватает на покупку крупной бытовой техники,
но мы не можем купить новую машину
5. денег хватает на все, кроме таких дорогих приобретений, как квартира, дом
6. материальных затруднений не испытываем,
при необходимости могли бы приобрести квартиру, дом

Т9. Сейчас несколько вопросов
о Вашем личном материальном положении.
15. Как бы Вы оценили Ваше сегодняшнее материальное
положение - как очень хорошее, хорошее, среднее, плохое
или очень плохое? (Один ответ.)
1. очень хорошее
2. хорошее
3. среднее
4. плохое
5. очень плохое
6. затрудняюсь ответить

16. Как Вы считаете, Ваше материальное положение
за последний год улучшилось, ухудшилось
или практически не изменилось? (Один ответ.)
1. безусловно улучшилось
2. скорее улучшилось
3. практически не изменилось
4. скорее ухудшилось
5. безусловно ухудшилось
6. затрудняюсь ответить
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Т10. Вновь вернемся к политике и политикам.
Т11. ИНТЕРВЬЮЕР! ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ РЕСПОНДЕНТ,

ОТВЕЧАЯ НА ВОПРОСЫ NN 17-20, НАЗВАЛ ФАМИЛИЮ "ИВАНОВ",
УТОЧНИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, КАКОГО ИВАНОВА СЕРГЕЯ (ПЕРВЫЙ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР)
ИЛИ ИГОРЯ (СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ) ОН ИМЕЕТ В ВИДУ, И ЗАПИШИТЕ ЕГО ОТВЕТ ПОЛНОСТЬЮ.

17. Назовите, пожалуйста, нескольких политиков, государственных
деятелей, действия и высказывания которых за последнюю
неделю Вам запомнились и понравились. (Интервьюер! Вопрос
открытый. Точно запишите ответ. Смотрите инструкцию Т5.)

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

18. А теперь назовите нескольких политиков, государственных
деятелей, действия и высказывания которых за последнюю
неделю Вам запомнились и не понравились. (Интервьюер!
Вопрос открытый. Точно запишите ответ. Смотрите инструкцию Т5.)

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

19. Назовите, пожалуйста, нескольких современных российских
политиков, к которым Вы лично относитесь положительно,
с доверием. (Интервьюер! Вопрос открытый. Точно запишите ответ.
Смотрите инструкцию Т5.)

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

20. А теперь назовите нескольких современных российских
политиков, к которым Вы лично относитесь отрицательно,
с недоверием. (Интервьюер! Политики, названные в В.N19, не должны
быть названы в В.N20. Вопрос открытый. Точно запишите ответ.
Смотрите инструкцию Т5.)

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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21. Скажите, пожалуйста, Вы доверяете или не доверяете
президенту Российской Федерации Владимиру Путину?
(Карточка N8, поз.1-5. Один ответ.)

1. безусловно доверяю
2. скорее доверяю
3. отчасти доверяю, отчасти нет
6. затрудняюсь ответить

4. скорее не доверяю
5. безусловно не доверяю

Карточка №8

Т12. Перейдем к другой теме и поговорим о здоровье
и здравоохранении.
22. Как, по Вашему мнению, обстоят дела в российском
здравоохранении - хорошо, удовлетворительно или плохо?
(Один ответ.)

1. безусловно хорошо
2. скорее хорошо
3. удовлетворительно
4. скорее плохо
5. безусловно плохо
6. затрудняюсь ответить

23. Вы знаете, что-то слышали или слышите сейчас впервые
о национальном проекте в сфере здравоохранения,
который начал реализовываться в России в 2006 году?
(Один ответ.)

1. знаю
2. что-то слышал(-а)
3. слышу сейчас впервые
4. затрудняюсь ответить

переход к В.N25

24. Вы слышали или не слышали от работников
здравоохранения какие-либо отзывы о переменах,
связанных с реализацией национального проекта в сфере
здравоохранения? Если да, о каких переменах шла речь о положительных или отрицательных? (Один ответ.)
1. не слышал(-а) никаких отзывов
2. слышал(-а) отзывы только о положительных переменах
3. слышал(-а) отзывы и о положительных, и об отрицательных переменах
4. слышал(-а) отзывы только об отрицательных переменах
5. затрудняюсь ответить

25. Скажите, пожалуйста, как бы Вы оценили свое здоровье?
(Один ответ.)
1. здоровье хорошее
(никогда не болею или болею очень редко, обычно хорошо себя чувствую)
2. здоровье среднее (довольно часто болею или чувствую себя нездоровым(-ой))
3. здоровье плохое
(есть хронические заболевания, постоянно плохо себя чувствую)
4. затрудняюсь ответить
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Т13. А теперь поговорим о плате за медицинские услуги.
Оговоримся, любые траты в аптеках - расходы
на лекарства, медицинские приборы и так далее - мы сейчас
в виду не имеем.
26. Вам приходилось или не приходилось за последний год,
с июля 2006 года, платить за какие-либо медицинские услуги
в лечебных учреждениях? (Один ответ.)
1. безусловно приходилось
2. скорее приходилось
3. скорее не приходилось
4. безусловно не приходилось
5. затрудняюсь ответить

переход к Т16

27. Посмотрите, пожалуйста, на карточку и отметьте,
как именно Вы платили за медицинские услуги?
(Карточка N9, поз.1-4. Один ответ.)

1. только официально, через кассу
2. чаще официально, чем неофициально
3. чаще неофициально, чем официально
4. только неофициально
переход к В.N29
5. затрудняюсь ответить

Карточка №9

28. За какие именно медицинские услуги за последний год
Вам приходилось платить официально, через кассу?

(Интервьюер! Вопрос открытый. Точно запишите ответ респондента.
Смотрите инструкцию Т5.)

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Т14. ИНТЕРВЬЮЕР! РЕСПОНДЕНТ, ВЫБРАВШИЙ В В.N27 ПОЗ. 1,
ПЕРЕХОДИТ К В.N30.

29. А за какие медицинские услуги Вам приходилось платить
неофициально? (Интервьюер! Вопрос открытый. Точно запишите
ответ респондента. Смотрите инструкцию Т5.)

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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30. В каких лечебных учреждениях - государственных,
негосударственных или ведомственных - Вам приходилось
платить за медицинские услуги за последний год? (Любое число
ответов.)

1. государственные
2. негосударственные
3. ведомственные
4. затрудняюсь ответить

Т15. Одни платят только за такие медицинские услуги, которые
в принципе не предоставляются бесплатно. Другие иногда
платят за услуги, которые в принципе можно было бы
получить и бесплатно, - чтобы сэкономить время, получить
более качественные услуги или по иным причинам.
31. Бывает ли так, что Вы платите за те медицинские услуги,
которые можно было бы получить бесплатно? И если
бывает, то часто или редко? (Один ответ.)
1. не бывает
2. безусловно часто
3. скорее часто
4. скорее редко
5. безусловно редко
6. затрудняюсь ответить, бывает или не бывает
7. затрудняюсь ответить, часто или редко

32. Оцените, пожалуйста, какую примерно сумму в рублях
составили Ваши денежные траты на медицинские
услуги за последний год? (Один ответ.)
руб.

33. Для Вас, Вашего семейного бюджета сумма, потраченная
Вами за последний год на медицинские услуги, значимая,
существенная или незначимая, несущественная? (Один ответ.)
1. безусловно значимая, существенная
2. скорее значимая, существенная
3. скорее незначимая, несущественная
4. безусловно незначимая, несущественная
5. затрудняюсь ответить

Т16. Сменим тему.
34. Как бы Вы оценили состояние российской экономики сегодня
- как хорошее, удовлетворительное или плохое? (Один ответ.)
1. хорошее
2. удовлетворительное
3. плохое
4. затрудняюсь ответить
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35. Как Вы считаете, за последний год экономическая ситуация
в нашей стране улучшилась, ухудшилась или практически
не изменилась? (Один ответ.)
1. безусловно улучшилась
2. скорее улучшилась
3. практически не изменилась
4. скорее ухудшилась
5. безусловно ухудшилась
6. затрудняюсь ответить

переход к В.N37
переход к В.N37

36. В чем именно Вы видите улучшение (ухудшение)
экономической ситуации в нашей стране за последний год?
В чем это улучшение (ухудшение) проявляется? (Интервьюер!
Вопрос открытый. Точно запишите ответ респондента. Смотрите
инструкцию Т5.)

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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37. На Ваш взгляд, как действия российских властей влияют
на экономическую ситуацию в нашей стране - положительно
или отрицательно? Или действия властей никак не влияют
на экономическую ситуацию? (Один ответ.)
1. безусловно положительно
2. скорее положительно
3. никак не влияют
4. скорее отрицательно
5. безусловно отрицательно
6. затрудняюсь ответить

38. Как Вам кажется, большинство россиян за последний год
в материальном отношении стали жить лучше или хуже?
Или в этом отношении практически ничего не изменилось?
(Один ответ.)
1. безусловно стали жить лучше
2. скорее стали жить лучше
3. практически ничего не изменилось
4. скорее стали жить хуже
5. безусловно стали жить хуже
6. затрудняюсь ответить

Т17. Поговорим о росте экономики.
39. За последние несколько месяцев Вам доводилось
или не доводилось слышать по телевидению, на радио,
читать в газетах о том, что в России сегодня высокие темпы
экономического роста? И если доводилось, то часто
или редко? (Один ответ.)
1. не доводилось
2. безусловно часто
3. скорее часто
4. скорее редко
5. безусловно редко
6. затрудняюсь ответить, доводилось или не доводилось
7. затрудняюсь ответить, часто или редко

40. А Вы лично согласны или не согласны с тем, что в России
сегодня высокие темпы экономического роста? (Один ответ.)
1. безусловно согласен(-на)
2. скорее согласен(-на)
3. скорее не согласен(-на)
4. безусловно не согласен(-на)
5. затрудняюсь ответить

переход к В.N44
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41. Почему Вы считаете, что в России сегодня высокие темпы
экономического роста (нет высоких темпов экономического
роста), по каким признакам Вы об этом судите? (Интервьюер!
Вопрос открытый. Точно запишите ответ респондента. Смотрите
инструкцию Т5.)

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Т18. ИНТЕРВЬЮЕР, ВНИМАНИЕ!

РЕСПОНДЕНТ, ВЫБРАВШИЙ В В.N40 ПОЗ. 3-5, ПЕРЕХОДИТ К В.N44.

42. На Ваш взгляд, в чем главная причина высоких темпов
экономического роста в России? (Интервьюер! Вопрос открытый.
Точно запишите ответ респондента. Смотрите инструкцию Т5.)

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
43. Скажите, пожалуйста, на Вас, на Вашей жизни рост экономики
России сказывается или не сказывается? И если
сказывается, то позитивно или негативно? (Один ответ.)
1. не сказывается
2. безусловно позитивно
3. скорее позитивно
4. скорее негативно
5. безусловно негативно
6. затрудняюсь ответить

44. Как Вы думаете, в следующем, 2008 году экономическая
ситуация в нашей стране улучшится, ухудшится
или практически не изменится? (Один ответ.)
1. безусловно улучшится
2. скорее улучшится
3. практически не изменится
4. скорее ухудшится
5. безусловно ухудшится
6. затрудняюсь ответить
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Т20. Теперь несколько вопросов о компьютере и Интернете.
46. Приходилось ли Вам лично когда-нибудь пользоваться
Интернетом? Если да, то где Вам приходилось
им пользоваться? (Любое число ответов.)
1. нет, никогда не приходилось
переход к В.N56
2. дома
3. по месту работы
4. в школе, в среднем учебном заведении
5. в институте, в высшем учебном заведении
6. в интернет-кафе
7. у друзей, знакомых
8. в любом месте (с помощью услуг сотовой связи)
9. в других местах
10. затрудняюсь ответить
переход к В.N56

47. Когда Вы лично в последний раз пользовались Интернетом?
(Один ответ.)

1. никогда не пользовался(-ась)
2. в последние сутки
3. в последнюю неделю
4. в последний месяц
5. в последние три месяца
6. в последние полгода
7. в последний год
8. в последние один-два года
9. в последние два-три года
10. более трех лет назад
11. затрудняюсь ответить

переход к В.N56

переход к В.N56

56. Тип населенного пункта, где живет респондент (Интервьюер!
Закодируйте, не задавая вопроса.)

1. Москва
2. Санкт-Петербург
3. обл.центр, столица республики свыше 1 млн жителей
4. обл.центр, столица республики менее 1 млн жителей
5. районный центр, малый город, поселок городского типа
6. село

57. Код точки опроса
58. Номер избирательного участка
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