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Код региона  Точка опроса  № интервьюера  № анкеты  Число  Месяц 

ПЕНТА №48 ЗА 28.11.2008 

Т1. Интервью по этой анкете делается только в точках опроса: 
2, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 30, 31, 33, 35, 37, 
40, 41, 44, 45, 48, 50, 51, 52, 54, 57, 60, 62, 64, 65, 67, 69, 72, 74, 
75, 77, 78, 81, 83, 85, 86, 89, 91, 92, 95, 97. 

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. Представьте себе, что в следующее воскресенье состоятся 

выборы в Государственную думу. Скажите, пожалуйста, 
как, за какую партию Вы бы проголосовали? (Карточка N3,  
поз.1-5. Один ответ.) 

Карточка №3 
1. "Единая Россия" 
2. Коммунистическая партия РФ (КПРФ) 
3. Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) 
4. "Справедливая Россия: Родина / Пенсионеры / Жизнь" 
5. "Яблоко" 

6. другая партия  
7. испортил(-а) бы бюллетень 
8. не пошел(-а) бы на выборы 
9. затрудняюсь ответить 

Т6. Поговорим о президенте Российской Федерации 
Дмитрии Медведеве. 

2. Скажите, пожалуйста, Вы доверяете или не доверяете 
президенту РФ Д.Медведеву? (Карточка N4, поз.1-5. Один ответ.) 

Карточка №4 
1. безусловно доверяю 4. скорее не доверяю 
2. скорее доверяю 5. безусловно не доверяю 
3. отчасти доверяю, отчасти нет  

6. затрудняюсь ответить 

3. Приходилось ли Вам за последнюю неделю слышать 
от окружающих мнения о Д.Медведеве, его работе?  
И если да, то эти мнения чаще были положительными 
или отрицательными? (Один ответ.) 

1. слышать не приходилось    
2. безусловно положительными 
3. скорее положительными 
4. скорее отрицательными 
5. безусловно отрицательными 
6. затрудняюсь ответить, положительными или отрицательными 
7. затрудняюсь ответить, приходилось или не приходилось слышать 
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Т7. Один вопрос о главе правительства Российской Федерации 
Владимире Путине. 

4. Скажите, пожалуйста, Вы доверяете или не доверяете  
главе правительства РФ В.Путину? (Карточка N4, поз.1-5. Один ответ.) 

Карточка №4 
1. безусловно доверяю 4. скорее не доверяю 
2. скорее доверяю 5. безусловно не доверяю 
3. отчасти доверяю, отчасти нет  

6. затрудняюсь ответить 

Т8. Теперь несколько вопросов о Вас лично. 

5. Пол (Интервьюер! Закодируйте, не задавая вопроса.) 
1. мужской 
2. женский 

6. Сколько лет Вам исполнилось? (Интервьюер! Напишите число  
полных лет респондента.) 
 лет 
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7. Какое у Вас образование? (Карточка N5, поз.1-8. Один ответ.)  
Карточка №5 

1. неполное среднее или ниже 
2. среднее общее (школа) 
3. начальное профессиональное (ПТУ, колледж, лицей и т.п.) 
4. среднее специальное (ссуз, техникум, медицинское училище и т.п.) 
5. незаконченное высшее (обучение в вузе без получения диплома)  
6. высшее (диплом инженера, специалиста, бакалавра, магистра и т.п.) 
7. второе (третье и т.п.) высшее образование, аспирантура  
8. ученая степень, звание 

9. затрудняюсь ответить 

8. 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
12. нахожусь в вынужденном неоплачиваемом отпуске  

 зарегистрирован(-а) на бирже труда 

13. студент(-ка), курсант(-ка) и т.п. 
14. другое (напишите, что именно)  ______________________________________  
15. затрудняюсь ответить  

9. Укажите, пожалуйста, хотя бы приблизительно, 
доход Вашей семьи в октябре в расчете на одного человека. 
(Интервьюер! Объясните респонденту, что надо сложить все доходы 
всех членов семьи и разделить на число людей в семье. Карточка N7, 
поз.1-17. Один ответ.) 

Карточка №7 
1. 2000 руб. и менее 7.  7001  -  8000 руб. 13. 20 001 - 25 000 руб. 
2. 2001 - 3000 руб. 8.  8001  -  9000 руб. 14. 25 001 - 30 000 руб. 
3. 3001 - 4000 руб. 9.  9001  - 10 000 руб. 15. 30 001 - 45 000 руб. 
4. 4001 - 5000 руб. 10. 10 001 - 12 000 руб. 16. 45 001 - 60 000 руб. 
5. 5001 - 6000 руб. 11. 12 001 - 15 000 руб. 17. свыше 60 000 руб. 
6. 6001 - 7000 руб. 12. 15 001 - 20 000 руб.  

18. отказ от ответа 
19. не знаю, затрудняюсь ответить 
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10. Какое из перечисленных на карточке описаний точнее всего 
соответствует материальному положению Вашей семьи?  
(Карточка N8, поз.1-6. Один ответ.) 

Карточка №8 
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 крупной 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 

11. Как Вы считаете, Ваше материальное положение  
за последние 2-3 месяца улучшилось, ухудшилось  
или практически не изменилось? 
1. безусловно улучшилось 

(Один ответ.) 

2. скорее улучшилось 
3. практически не изменилось   
4. скорее ухудшилось 
5. безусловно ухудшилось 
6. затрудняюсь ответить   

Т9. Поговорим о росте цен на продукты, товары и услуги. 

12. В вашем городе (селе) за последний месяц цены на основные 
продукты питания, товары и услуги в целом выросли  
или не выросли? И если выросли, то очень сильно, 
умеренно или незначительно?
1. не выросли                          переход к В.N17 

 (Один ответ.) 

2. выросли очень сильно 
3. выросли умеренно  
4. выросли незначительно  
5. затрудняюсь ответить, в какой степени выросли 
6. затрудняюсь ответить, выросли или не выросли                         переход к В.N17 
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13. На какие продукты, товары и услуги, по Вашим наблюдениям, 
наиболее сильно выросли цены за последний месяц? 
(Интервьюер! Вопрос открытый. Точно запишите ответ респондента. 
Смотрите инструкцию Т5.) 

 _________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________  

14. Как Вы считаете, в ближайший месяц цены на основные 
продукты питания, товары и услуги будут расти  
или не будут расти? И если будут расти, то очень сильно, 
умеренно или незначительно? (Один ответ.) 
1. не будут расти 
2. будут расти очень сильно 
3. будут расти умеренно  
4. будут расти незначительно  
5. затрудняюсь ответить, в какой степени будут расти 
6. затрудняюсь ответить, будут или не будут расти 

15. Посмотрите, пожалуйста, на карточку и скажите,  
что из перечисленного Вам доводилось делать за последние 
два-три года? 

Карточка №9 
(Карточка N9, поз.1-17. Любое число ответов.) 

1. брать кредит в банке 
2. покупать товары в кредит 
3. работать за компьютером 
4. пользоваться Интернетом, вести переписку по электронной почте 
5. водить автомобиль 
6. ездить за границу 
7. расплачиваться за товары и / или услуги при помощи пластиковой карточки 
8. иметь дело с иностранной валютой 
9. пользоваться  услугами косметических салонов 

10. пользоваться услугами домработницы, помощницы по хозяйству,   
няни, сиделки 

11. летать самолетами 
12. приобретать спортивные товары и / или туристическое снаряжение 
13. заниматься в фитнес-центре, спортивном клубе 
14. вкладывать деньги в акции, ценные бумаги 
15. пользоваться услугой доставки товаров на дом 
16. получать дополнительное образование, повышать квалификацию 
17. пользоваться мобильным телефоном 

18. все перечисленное 
19. ничего из перечисленного 
20. затрудняюсь ответить  
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16. Что из перечисленного происходило лично с Вами 
за последний месяц? 

Карточка №10 
(Карточка N10, поз.1-20. Любое число ответов.) 

1. был(-а) вынужден(-а) взять деньги в долг  
2. был(-а) вынужден(-а) продать что-то из своего имущества 
3. возникли трудности с выплатами по взятому ранее кредиту 
4. задержали заработную плату, иные заработанные деньги 
5. задержали выплату пенсии, стипендии, пособия 
6. в магазинах пропали привычные товары, продукты  
7. не выдали в банке деньги  
8. не выплатили премию, бонусы и т.п. 
9. отказали в выдаче кредита 

10. отказались оплачивать выполненную мной работу 
11. перевели на неполный рабочий день, неполную рабочую неделю, на полставки 
12. попросили вернуть долг или кредит раньше оговоренного срока 
13. при оплате отказались принять пластиковую карточку, потребовали наличные 
14. пришлось оказать помощь деньгами родственникам или знакомым 
15. расторгли ранее заключенный со мной договор, контракт 
16. сдал(-а) имущество в ломбард 
17. уволили с дополнительного места работы 
18. уволили с основного места работы 
19. уменьшили зарплату 
20. уменьшились доходы членов семьи 

21. ничего из перечисленного 
22. затрудняюсь ответить 

17. Скажите, пожалуйста, Вы планируете или не планируете 
открывать собственный бизнес? И если планируете, 
то примерно когда? Или у Вас уже есть собственный бизнес? 
(Карточка N11, поз.1-5. Один ответ.) 

Карточка №11 
1. планирую открыть собственный бизнес в ближайший год 
2. планирую открыть собственный бизнес в ближайшие 2-3 года 
3. планирую открыть собственный бизнес более чем через 3 года 
4. не планирую открывать собственный бизнес 
5. уже есть собственный бизнес 

6. затрудняюсь ответить 

Т10. 2 декабря 2007 года прошли выборы  
в Государственную думу РФ.  

18. Вы участвовали или не участвовали в выборах депутатов 
Государственной думы 2 декабря? (Один ответ.) 
1. да, участвовал(-а) 
2. нет, не участвовал(-а) 
3. затрудняюсь ответить 

переход к Т13 
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19. Скажите, пожалуйста, за какую партию Вы проголосовали 
2 декабря на выборах депутатов Государственной думы? 
(Карточка N12, поз.1-11. Один ответ.)  

Карточка №12 
1. Аграрная партия России (В.Плотников, Н.Брусникова, В.Шандыбин) 
2. "Гражданская сила" (М.Барщевский, А.Рявкин, В.Похмелкин) 
3. Демократическая партия России (А.Богданов, В.Смирнов, О.Гимазов) 
4. Коммунистическая партия РФ (КПРФ) (Г.Зюганов, Ж.Алферов, Н.Харитонов) 
5. Союз правых сил (СПС) (Н.Белых, Б.Немцов, М.Чудакова) 
6. Партия социальной справедливости (А.Подберезкин, М.Лесков, В.Воротников) 
7. Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) 

(В.Жириновский, А.Луговой, И. Лебедев) 
8. "Справедливая Россия: Родина / Пенсионеры / Жизнь"  

(С.Миронов, С.Горячева) 
9. "Патриоты России" (Г.Семигин, Г.Селезнёв, C.Маховиков) 

10. "Единая Россия" (В.Путин) 
11. "Яблоко" (Г.Явлинский, С.Ковалев, С.Иваненко) 

12. испортил(-а) бюллетень 
13. затрудняюсь ответить, не помню 

Т11. Давайте теперь поговорим о рубле  
и его курсе по отношению к другим валютам. 

20. Как Вы думаете, чем прежде всего определяется курс рубля,  
от чего он зависит в первую очередь: от экономической 
ситуации в мире или от финансовой политики российских 
властей? (Один ответ.) 
1. безусловно от экономической ситуации в мире  
2. скорее от экономической ситуации в мире  
3. скорее от финансовой политики властей  
4. безусловно от финансовой политики властей  
5. затрудняюсь ответить 

21. Скажите, пожалуйста, Вы следите или не следите  
за курсом рубля? (Один ответ.) 
1. безусловно слежу 
2. скорее слежу 
3. скорее не слежу 
4. безусловно не слежу 
5. затрудняюсь ответить 
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22. Скажите, пожалуйста, на жизнь таких людей, как Вы, 
изменения курса рубля влияют или не влияют?  
И если влияют, то сильно или слабо? (Один ответ.) 
1. не влияют 
2. безусловно сильно 
3. скорее сильно 
4. скорее слабо 
5. безусловно слабо 
6. затрудняюсь ответить, сильно или слабо 
7. затрудняюсь ответить, влияют или не влияют 

23. Скажите, пожалуйста, что Вам лично более выгодно, 
что больше отвечает Вашим интересам - рост курса рубля, 
его подорожание, или снижение курса, удешевление рубля? 
(Один ответ.) 
1. безусловно рост 
2. скорее рост 
3. скорее снижение 
4. безусловно снижение 
5. затрудняюсь ответить                        переход к В.N28 

24. Скажите, пожалуйста, почему Вам более выгоден рост 
(снижение) курса рубля? (Интервьюер! Вопрос открытый. Точно 
запишите ответ респондента. Смотрите инструкцию Т5.) 

 _________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________  

25. Как Вы думаете, что выгоднее, полезнее для экономики 
России - рост или снижение курса рубля по отношению 
к другим валютам? (Один ответ.) 
1. безусловно рост курса рубля  
2. скорее рост курса рубля  
3. скорее снижение курса рубля  
4. безусловно снижение курса рубля  
5. затрудняюсь ответить 

26. Как Вы думаете, в ближайшее время курс рубля 
по отношению к другим валютам будет расти или снижаться?  
Или он останется неизменным? (Один ответ.) 
1. безусловно расти 
2. скорее расти 
3. останется неизменным                         переход к В.N31 
4. скорее снижаться 
5. безусловно снижаться 
6. затрудняюсь ответить                        переход к В.N31 
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27. Почему Вы считаете, что в ближайшее время курс рубля 
по отношению к другим валютам будет расти (снижаться)? 
(Интервьюер! Вопрос открытый. Точно запишите ответ респондента. 
Смотрите инструкцию Т5.) 

 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________  

28. В последнее время в средствах массовой информации 
были сообщения о возможной девальвации - 
резком снижении курса рубля. Скажите, пожалуйста, 
Вы слышали или не слышали такие сообщения? (Один ответ.) 
1. да, слышал(-а) 
2. нет, не слышал(-а) 
3. затрудняюсь ответить 

29. Как Вы думаете, в ближайшее время может или не может 
произойти резкое снижение курса рубля? (Один ответ.) 
1. безусловно может 
2. скорее может 
3. скорее не может 
4. безусловно не может 
5. затрудняюсь ответить 

30. Лично Вы испытываете или не испытываете беспокойство, 
тревогу в связи с тем, что курс рубля может резко снизиться? 
(Один ответ.) 
1. безусловно испытываю 
2. скорее испытываю 
3. скорее не испытываю 
4. безусловно не испытываю 
5. затрудняюсь ответить 

31. Как Вы считаете, какова вероятность резкого снижения 
курса рубля в ближайшее время - высокая или низкая?  
(Один ответ.) 
1. безусловно высокая  
2. скорее высокая  
3. скорее низкая  
4. безусловно низкая  
5. затрудняюсь ответить 

переход к Т14 
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Т12. Сменим тему. 

32. Одни люди обычно стараются покупать долго хранящиеся 
продукты и товары повседневного спроса впрок, про запас. 
Другие предпочитают не делать запасов, а покупать продукты 
и товары по мере необходимости. Вы относитесь скорее 
к первым или вторым? (Один ответ.) 
1. безусловно к первым 
2. скорее к первым 
3. скорее ко вторым 
4. безусловно ко вторым 
5. затрудняюсь ответить 

33. Скажите, пожалуйста, по Вашим наблюдениям, сейчас людей, 
покупающих продукты и товары повседневного спроса 
впрок, про запас, становится больше, меньше или их число  
не меняется? (Один ответ.) 
1. безусловно больше  
2. скорее больше  
3. их число не меняется  
4. скорее меньше  
5. безусловно меньше  
6. затрудняюсь ответить 

34. Если говорить не о сезонных продуктах, то Вы, Ваша семья 
в последнее время покупали впрок меньше или больше 
продуктов, или столько же, сколько 2-3 месяца назад? 
Или Вы вообще не покупаете продукты впрок? (Один ответ.) 
1. не покупаю впрок                        переход к Т15 
2. меньше  
3. больше 
4. столько же  
5. затрудняюсь ответить 

35. Почему Вы в последнее время стали покупать про запас 
меньше (больше) продуктов, чем 2-3 месяца назад? 
(Интервьюер! Вопрос открытый. Точно запишите ответ респондента. 
Смотрите инструкцию Т5.) 

 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________  

переход к Т15 
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Т13. Теперь поговорим о заготовках на зиму. 
36. Вы, Ваша семья делаете какие-нибудь заготовки на зиму 

или никаких заготовок не делаете? И если делаете,  
то какие именно? (Карточка N13, поз.1-13. Любое число ответов.) 

Карточка №13 
1. варенье, компоты 
2. соленья (квашеная капуста, огурцы, грибы, и пр.) 
3. сало 
4. тушеное мясо 
5. замороженные овощи, ягоды, грибы  
6. сушеные грибы, ягоды, фрукты 
7. соленая, вяленая рыба 
8. соленое, вяленое мясо 
9. свежие овощи (картошка, свекла, морковь и пр.) 

10. свежие фрукты (яблоки, груши и т.п.) 
11. мука 
12. крупы 
13. подсолнечное масло 

14. другое 
15. заготовок не делаем                         переход к В.Т16 
16. затрудняюсь ответить 

37. Почему, для чего Вы, Ваша семья обычно делаете заготовки? 
(Карточка N14, поз.1-6. Не более трех ответов.) 

Карточка №14 
1. чтобы сэкономить деньги 
2. чтобы иметь запасы продуктов впрок 
3. чтобы есть заготовки домашнего изготовления, они вкуснее покупных 
4. чтобы использовать выращенное своими руками (чтобы не пропало) 
5. чтобы есть заготовки из экологически чистых продуктов,  

получать витамины, полноценное питание 
6. чтобы продукты были под рукой и не приходилось ходить в магазины и на рынки 

7. другое 
8. затрудняюсь ответить 

38. Посмотрите на карточку и скажите, из каких продуктов 
Вы обычно делаете заготовки на зиму? (Карточка N15, поз.1-5. 
Любое число ответов.) 

Карточка №15 
1. из продуктов, выращенных или произведенных  

в личном подсобном хозяйстве, на даче  
2. из продуктов, купленных в магазине 
3. из продуктов, купленных на рынке  
4. из собранных в лесу грибов, ягод, трав 
5. из продуктов охоты и рыболовства 

6. другие источники 
7. затрудняюсь ответить  
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39. Вы делаете заготовки на зиму только для себя и своей семьи 
или только на продажу? Или и для себя, своей семьи,  
и на продажу? (Один ответ.) 
1. делаем только для себя, своей семьи 
2. делаем и для себя, и на продажу   
3. делаем только на продажу                         переход к В.N44 
4. затрудняюсь ответить   

40. Для Вас, для Вашей семьи домашние заготовки -  
это Ваше основное питание, это существенная добавка 
к покупаемым в магазине продуктам или это небольшая 
добавка к покупаемым в магазине продуктам? (Один ответ.) 
1. основное питание 
2. существенная добавка к покупаемым в магазине продуктам  
3. небольшая добавка к покупаемым в магазине продуктам  
4. затрудняюсь ответить 

41. А в принципе Вы могли бы или не могли бы обойтись 
без заготовок на зиму? (Один ответ.) 
1. безусловно могли бы  
2. скорее могли бы 
3. скорее не могли бы  
4. безусловно не могли бы 
5. затрудняюсь ответить 

42. Скажите, пожалуйста, этой осенью Вы делали  
или не делали заготовки на зиму? И если делали, то больше, 
меньше или столько же, сколько прошлой осенью? (Один 
ответ.) 
1. не делали    
2. больше 
3. меньше  
4. столько же 
5. затрудняюсь ответить 

Т14. Теперь два вопроса об Интернете. 
43. Приходилось ли Вам лично пользоваться Интернетом 

на работе, дома или где-либо еще? Если да, то где именно 
Вам приходилось им пользоваться? (Любое число ответов.) 

1. нет, не приходилось                          переход к В.N48 
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.N48 
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44. 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 год-два  
9. в последние два-три года 
10. более трех лет назад  
11. затрудняюсь ответить  

45. 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 

46. Код точки опроса. 

47. Номер избирательного участка. 
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