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Код региона  Точка опроса  № интервьюера  № анкеты  Число  Месяц 
 

ПЕНТА № 13 ЗА 27.03.2009 
 
Т1. Пента нечетная. 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, 
65, 69, 70, 71, 73, 76, 79, 80, 82, 84, 87, 88, 90, 93, 94, 96, 98. 

 
Т2. Интервьюер! Убедительная просьба! Соблюдайте инструкции 

к каждому вопросу. 
 
Т3. 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". 

 
Т4. Интервьюер! Убедительная просьба зачитывать респонденту 

все тексты перед вопросами, обозначенные буквой "Т", 
начиная с Т5. 

 
4. Представьте себе, что в следующее воскресенье состоятся 

выборы в Государственную думу. Скажите, пожалуйста,  
как, за какую партию Вы бы проголосовали?  

Карточка №4 
(Карточка №4, поз.1-6. Один ответ.) 

1. "Единая Россия" 
2. Коммунистическая партия РФ (КПРФ) 
3. Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) 
4. "Правое дело" 
5. "Справедливая Россия: Родина / Пенсионеры / Жизнь" 
6. "Яблоко" 
7. другая партия  
8. испортил(-а) бы бюллетень 
9. не пошел(-а) бы на выборы 
10. затрудняюсь ответить 
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Т7. Сменим тему. 
 
5. Какие события прошедшей недели, о которых сообщалось 

в средствах массовой информации, больше всего 
заинтересовали Вас, привлекли Ваше внимание? 

 

(Интервьюер! Вопрос открытый. Точно запишите ответ респондента. 
Смотрите инструкцию Т3.) 

 
________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________ 

 
Т8. Поговорим о президенте Российской Федерации 

Дмитрии Медведеве. 
 
6. Скажите, пожалуйста, Вы доверяете или не доверяете 

президенту РФ Д.Медведеву? 
Карточка №5 

(Карточка №5, поз.1-5. Один ответ.) 

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

 
7. 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? 
1. слышать не приходилось  

(Один ответ.) 

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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8. Как, по Вашему мнению, Д.Медведев справляется  
с проблемами, стоящими сегодня перед страной, -  
хорошо или плохо? 
1. безусловно хорошо 

(Один ответ.) 

2. скорее хорошо 
3. скорее плохо 
4. безусловно плохо 
5. затрудняюсь ответить 

 
Т9. Несколько вопросов о главе правительства Российской 

Федерации Владимире Путине. 
 
9. Скажите, пожалуйста, Вы доверяете или не доверяете 

главе правительства РФ В.Путину? 

Карточка №5 
(Карточка №5, поз.1-5. Один ответ.) 

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

 
10. Приходилось ли Вам за последнюю неделю слышать 

от окружающих мнения о В. Путине, его работе?  
И если да, то эти мнения чаще были положительными 
или отрицательными? 
1. слышать не приходилось  

(Один ответ.) 

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 

 
11. Как, по Вашему мнению, В.Путин справляется с проблемами, 

стоящими сегодня перед страной, - хорошо или плохо?  

1. безусловно хорошо 
(Один ответ.) 

2. скорее хорошо 
3. скорее плохо 
4. безусловно плохо 
5. затрудняюсь ответить 
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Т10. Теперь несколько вопросов о Вас лично. 

 
12. Пол 

1. мужской 
(Интервьюер! Закодируйте, не задавая вопроса.) 

2. женский 

 
13. Сколько лет Вам исполнилось?  

 
(Интервьюер! Напишите число полных лет респондента.) 

________________ лет 

 
14. Какое у Вас образование? 

Карточка №6 
(Карточка №6, поз.1-8. Один ответ.)  

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 

 
15. Укажите, пожалуйста, хотя бы приблизительно,  

доход Вашей семьи в феврале в расчете на одного человека. 

Карточка №7 

(Интервьюер! Объясните респонденту, что надо сложить все доходы всех 
членов семьи и разделить на число людей в семье. Карточка №7, поз.1-17. 
Один ответ.) 

1. 2000 руб. и менее 
2. 2001 - 3000 руб. 
3. 3001 - 4000 руб. 
4. 4001 - 5000 руб. 
5. 5001 - 6000 руб. 
6. 6001 - 7000 руб. 
7. 7001 - 8000 руб. 
8. 8001 - 9000 руб. 
9. 9001 - 10 000 руб. 
10. 10 001 - 12 000 руб. 
11. 12 001 - 15 000 руб. 
12. 15 001 - 20 000 руб. 
13. 20 001 - 25 000 руб. 
14. 25 001 - 30 000 руб. 
15. 30 001 - 45 000 руб. 
16. 45 001 - 60 000 руб. 
17. свыше 60 000 руб. 
18. отказ от ответа 
19. не знаю, затрудняюсь ответить 
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16. Какое из перечисленных на карточке описаний точнее всего 
соответствует материальному положению Вашей семьи? 

Карточка №8 
(Карточка №8, поз.1-6. Один ответ.) 

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. на новую машину денег хватает, но мы не можем позволить себе покупку  

квартиры или дома 
6. материальных затруднений не испытываем, при необходимости  

могли бы приобрести квартиру, дом 
 
17. 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  

 
Т11. Поговорим о ценах на продукты, товары и услуги. 

 
18. 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?

 
 (Один ответ.) 

1. не выросли   ------------------- переход к в. №20 
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. №20 
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19. 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 Т3.) 

 
________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________ 

 
20. Посмотрите, пожалуйста, на карточку и скажите,  

что из перечисленного Вам доводилось делать за последние 
два-три года? 

Карточка №9 
(Карточка №9, 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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21. Какие отрицательные события, связанные с работой, 
происходили лично с Вами за последний месяц?  

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

1. задержали заработную плату, иные заработанные деньги 
2. не выплатили премию, бонусы и т.п. 
3. отказались оплачивать выполненную мной работу 
4. перевели на неполную рабочую неделю, на полставки, неполный рабочий день,  
5. отправили в вынужденный отпуск 
6. расторгли ранее заключенный со мной договор, контракт 
7. уволили с дополнительного места работы 
8. уволили с основного места работы 
9. уменьшили зарплату 
10. отменили или уменьшили социальные выплаты (на питание, лечение и др.) 
11. ничего из перечисленного 
12. затрудняюсь ответить 

 
22. Если Вы работаете, скажите, какие положительные события, 

связанные с работой, произошли лично с Вами за последний 
месяц? 

 
(Карточка №11, поз.2-10. Любое число ответов.) 

1. я сейчас нигде не работаю   ------------------- переход к в. №26 
 

Карточка №11 
2. выплатили ранее задержанную заработную плату, иные заработанные деньги 
3. выплатили премию, бонусы и т.п. 
4. стал(-а) вновь работать на полную ставку после перевода на неполную рабочую 

неделю, на полставки, неполный рабочий день 
5. стал(-а) вновь работать после отправки в вынужденный отпуск 
6. заключил(-а) новый договор 
7. нашел(-а) работу 
8. нашел(-а) дополнительное место работы 
9. увеличили зарплату 
10. вернули ранее отмененные или уменьшенные социальные выплаты  

(на питание, лечение и др.) 
11. ничего из перечисленного 
12. затрудняюсь ответить 
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23. Что из перечисленного на карточке происходило 
за последние два-три месяца там, где Вы работаете?

Карточка №12 

  
(Карточка №12, поз.1-15. Любое число ответов.) 

1. задержки выплат заработной платы 
2. сокращение заработной платы 
3. увольнения по сокращению штата 
4. перевод работников на неполную рабочую неделю, неполный рабочий день 
5. отправка работников в вынужденный отпуск 
6. отмена премий, бонусов 
7. снижение числа заказов, клиентов, продаж и т.п. 
8. переход на полную или частичную выплату зарплаты "в конверте" 
9. проблемы, вызванные трудностями у поставщиков нашего предприятия 
10. трудности с оплатой продукции поставщиков нашего предприятия 
11. трудности с оплатой кредитов, взятых нашим предприятием 
12. трудности с получением кредитов нашим предприятием 
13. снизилась прибыль 
14. стали работать в убыток 
15. отменили или уменьшили социальные льготы работникам (на питание, 

лечение и др.) 
16. ничего из перечисленного 
17. затрудняюсь ответить 

 
24. Как Вы думаете, есть вероятность того, что Вас уволят 

в ближайшие два-три месяца по сокращению штата,  
или такой вероятности нет? Если такая вероятность есть, 
то она высокая или низкая?
1. нет такой вероятности  

 (Один ответ.) 

2. высокая 
3. низкая 
4. мне уже объявили о сокращении 
5. затрудняюсь ответить 

 
25. Как Вы думаете, в случае увольнения Вам лично,  

с Вашей квалификацией, опытом удастся или не удастся 
в течение двух-трёх месяцев найти работу по специальности?

1. безусловно удастся 

 
(Один ответ.) 

2. скорее удастся 
3. скорее не удастся 
4. безусловно не удастся 
5. мне не грозит увольнение 
6. затрудняюсь ответить 
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26. Скажите, пожалуйста, каков Ваш род занятий  
в настоящее время? 

Карточка №13 
(Карточка №13, поз.1-13. Один ответ.) 

 

 
 

1. предприниматель, имею свое дело  
(в том числе фермер)   ------------------------ переход к Т12 
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   ------------------------ переход к Т12 

12. нахожусь в вынужденном неоплачиваемом 
отпуске 

 

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

 
27. Скажите, пожалуйста, на каком предприятии  

(в какой организации) Вы в настоящий момент работаете -  
бюджетном, государственном, или частном, 
негосударственном? 
1. на бюджетном, государственном 

(Один ответ.) 

2. на частном, негосударственном 
3. затрудняюсь ответить 

 
Т12. 2 декабря 2007 года прошли выборы  

в Государственную думу РФ.  
 
28. Вы участвовали или не участвовали в выборах депутатов 

Государственной думы 2 декабря 2007 года? 
1. да, участвовал(-а) 

(Один ответ.) 

2. нет, не участвовал(-а)   ------------------------ переход к Т13 
3. затрудняюсь ответить 
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29. Скажите, пожалуйста, за какую партию Вы проголосовали 

на выборах депутатов Государственной думы  
2 декабря 2007 года? 

Карточка №14 
(Карточка №14, поз.1-11. Один ответ.)  

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 

 
Т13. Сменим тему. 
 
30. Как бы Вы оценили состояние российской экономики сегодня 

- как хорошее, удовлетворительное или плохое? 
1. хорошее 

(Один ответ.) 

2. удовлетворительное 
3. плохое 
4. затрудняюсь ответить 

 
31. Как Вам кажется, в ближайшие несколько месяцев 

экономическая ситуация в нашей стране улучшится, 
ухудшится или практически не изменится? 
1. безусловно улучшится 

(Один ответ.) 

2. скорее улучшится 
3. практически не изменится 
4. скорее ухудшится 
5. безусловно ухудшится 
6. затрудняюсь ответить  

 
Т14. Несколько вопросов о мировой экономике. 
 
32. Скажите, пожалуйста, Вы интересуетесь  

или не интересуетесь сообщениями о том, что происходит 
сегодня в мировой экономике? 
1. безусловно интересуюсь 

(Один ответ.) 

2. скорее интересуюсь 
3. скорее не интересуюсь 
4. безусловно не интересуюсь 
5. затрудняюсь ответить 
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33. Как Вы считаете, ситуация в мировой экономике оказывает 

или не оказывает влияние на российскую экономику?  
И если оказывает, то это влияние сильное или слабое?  

1. не оказывает влияния  
(Один ответ.) 

2. безусловно сильное 
3. скорее сильное 
4. скорее слабое 
5. безусловно слабое 
6. затрудняюсь ответить 

 
34. Как Вы думаете, какое место по уровню экономического 

развития занимает сегодня Россия среди других стран мира? 

1. находится в первой десятке 
(Интервьюер! Зачитайте поз.1-4. Один ответ.) 

2. находится между 10-м и 50-м местом 
3. находится между 50-м и 100-м местом 
4. находится в числе наиболее отстающих стран 
5. затрудняюсь ответить 

 
35. Как Вы думаете, какое место по материальному положению 

населения занимает Россия среди других стран мира? 

1. находится в первой десятке 
(Интервьюер! Зачитайте поз.1-4. Один ответ.)  

2. находится между 10 и 50 местом 
3. находится между 50 и 100 местом 
4. находится в числе наиболее отстающих стран 
5. затрудняюсь ответить 

 
36. Какая валюта - рубли, доллары или евро -  

вызывает у Вас сегодня больше доверия?
1. рубли 

 (Один ответ.) 

2. доллары 
3. евро 
4. затрудняюсь ответить 

 
37. Скажите, пожалуйста, в Вашей семье  

сейчас есть сбережения, накопления? И если есть,  
то в какой валюте Вы их держите? 

 

(Карточка №15, поз.2-6.  
Любое число ответов.) 
1. сбережений нет  

 

Карточка №15 
2. рубли 
3. доллары 
4. евро  
5. другая валюта 
6. я держу сбережения не в деньгах 
7. затрудняюсь ответить 
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Т15. Перейдём к другой теме. Поговорим об акциях протеста. 
 
38. Вы лично допускаете или исключаете для себя возможность 

принять участие в каких-либо акциях протеста? 
1. безусловно допускаю 

(Один ответ.) 

2. скорее допускаю 
3. скорее исключаю 
4. безусловно исключаю 
5. затрудняюсь ответить 

 
39. Сталкиваетесь ли Вы сегодня с такими проблемами, 

ситуациями, которые вызывают у Вас желание принять 
участие в акциях протеста? И если сталкиваетесь,  
то часто или редко? 
1. не сталкиваюсь 

(Один ответ.) 

2. безусловно часто 
3. скорее часто 
4. скорее редко 
5. безусловно редко 
6. затрудняюсь ответить, часто или редко 
7. затрудняюсь ответить, сталкиваюсь или не сталкиваюсь 

 
40. Скажите, пожалуйста, Вы участвовали или не участвовали  

в каких-либо акциях протеста в течение последних пяти лет?

1. да, участвовал(-а) 

 
(Один ответ.) 

2. нет, не участвовал(-а) 
3. затрудняюсь ответить 

 
41. Скажите, пожалуйста, среди Ваших родственников, друзей, 

знакомых есть люди, которые когда-либо принимали участие 
в акциях протеста, или таких людей нет? 
1. да, такие люди есть 

(Один ответ.) 

2. нет, таких людей нет 
3. затрудняюсь ответить 

 
42. Скажите, пожалуйста, когда Вам встречается информация  

об акциях протеста, Вы обычно относитесь к этой 
информации внимательно, заинтересованно,  
или без особого внимания? 
1. безусловно внимательно, заинтересованно 

(Один ответ.) 

2. скорее внимательно, заинтересованно 
3. скорее без особого внимания 
4. безусловно без особого внимания 
5. затрудняюсь ответить 
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Т16. Поговорим на другую тему. 
 
43. Скажите, пожалуйста, сегодня у Вас есть какой-либо 

банковский или потребительский кредит, по которому 
Вам еще нужно выплачивать деньги, или такого кредита нет? 
И если есть, то какой именно кредит? 

 

(Карточка N16, поз.2-7. 
Любое число ответов.) 
1. кредита у меня нет  ------------------------ переход к Т17 

Карточка №16 
2. ипотечный кредит (покупка недвижимости в кредит) 
3. кредит на покупку автомобиля 
4. потребительский кредит в магазине (покупка бытовой техники и других товаров 

в кредит) 
5. кредит на образование 
6. кредит на неотложные нужды (ремонт, свадьба, лечение, срочные покупки  

и т.д.) 
7. кредит на развитие бизнеса 
8. другие виды кредитов  
9. затрудняюсь ответить, по какому кредиту выплачиваю 
 

10. затрудняюсь ответить, выплачиваю или  
не выплачиваю  ------------------------ переход к Т17 

 
44. Скажите, пожалуйста, в какой валюте Вы выплачиваете 

кредит (кредиты) – в рублях, долларах, евро или другой 
валюте? 
1. в рублях  

(Любое число ответов.) 

2. в долларах 
3. евро 
4. другая валюта  
5. затрудняюсь ответить 

 
45. Скажите, пожалуйста, за последние два-три месяца платить 

по кредиту (кредитам) Вам стало легче, чем раньше,  
тяжелее или в этом отношении ничего не изменилось?  

1. безусловно легче  
(Один ответ.) 

2. скорее легче  
3. скорее тяжелее  
4. безусловно тяжелее  
5. в этом отношении ничего не изменилось 
6. затрудняюсь ответить 
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46. Как Вы думаете, существует или нет вероятность,  
что Вы не сможете расплатиться по кредиту (кредитам)?  
И если существует, то она, на Ваш взгляд, высокая  
или низкая? 
1. такой вероятности не существует  

(Один ответ.) 

2. безусловно высокая  
3. скорее высокая  
4. скорее низкая  
5. безусловно низкая  
6. затрудняюсь ответить 

 
 

Интервьюер! Если респондент выплачивает несколько 
кредитов, в вопросах №47-48 спрашивайте о том кредите,  
по которому респонденту нужно платить дольше всего.  

47. Скажите, пожалуйста, как долго еще Вам осталось платить  
по Вашему кредиту? 
1. месяц 

(Один ответ.) 

2. два месяца 
3. три месяца 
4. четыре месяца 
5. пять месяцев 
6. шесть месяцев  
7. семь месяцев 
8. восемь месяцев 
9. девять месяцев 
10. десять месяцев 
11. одиннадцать месяцев 
12. двенадцать месяцев 
13. от года до полутора лет 
14. от полутора лет до двух лет  
15. от двух до трех лет  
16. от трех лет и более  
17. затрудняюсь ответить 

 
48. Какую сумму в рублях Вы платите ежемесячно 

по Вашему кредиту? 
 

(Интервьюер! Напишите цифру в рублях.) 

________________ руб.  
-1. затрудняюсь ответить, не знаю 
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Т17. Еще несколько вопросов на эту тему. 
 
49. Независимо от того, брали ли Вы кредиты ранее,  

Вы в принципе допускаете или исключаете для себя 
в будущем возможность воспользоваться кредитом?  
И если допускаете, то каким именно? 

Карточка №17 

(Карточка N17, поз.1-7. 
 Любое число ответов.)  

1. автокредит (покупка автомобиля в кредит) 
2. ипотечный кредит (покупка недвижимости в кредит) 
3. кредит в магазине (покупка бытовой техники, электроники, мобильного 

телефона, мебели и других товаров в кредит) 
4. кредит на образование 
5. кредит на неотложные нужды (ремонт, свадьба, лечение, срочные покупки  

и т.д.) 
6. бизнес-кредиты 
7. кредит на отдых, путешествие 
 

8. другие виды кредитов (напишите, что именно) 
______________________________________ 

 

9. не допускаю  ------------------------ переход к Т18 
10. затрудняюсь ответить 

 
50. Вы планируете или не планируете в течение ближайшего года 

воспользоваться кредитом - взять кредит в банке  
или купить в магазине товары в кредит? 
1. безусловно планирую 

(Один ответ.) 

2. скорее планирую  
3. скорее не планирую  
4. безусловно не планирую 
5. затрудняюсь ответить 

 
Т18. Одни считают, что бывают ситуации, когда допустимо, 

простительно не возвращать кредит. Другие считают,  
что не возвращать кредит недопустимо, непростительно  
ни в каком случае. 

 
51. С каким мнением - с первым или вторым - Вы согласны? 

1. безусловно с первым  
(Один ответ.) 

2. скорее с первым 
3. скорее со вторым 
4. безусловно со вторым 
5. затрудняюсь ответить 
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Т19. Сменим тему.  
 
52. С какими из перечисленных сложностей, неприятностей  

Вы столкнулись за последний месяц? 

Карточка №18 

(Карточка №18, поз.1-7. 
 Любое число ответов.) 

1. не выдали в банке деньги с моего счета 
2. при оплате отказались принять пластиковую карточку 
3. не смог(-ла) найти продукты, которые я обычно покупал(-а) 
4. не смог(-ла) найти нужные мне лекарства 
5. закрылся удобный для меня магазин, парикмахерская, мастерская и т.п. 
6. стал хуже ходить транспорт 
7. возникли проблемы с подачей газа, электричества, воды, отоплением 
8. ни с какими из перечисленных 
9. затрудняюсь ответить 

 
53. Если Ваши доходы сильно уменьшатся  

(или уже уменьшились), то что из перечисленного Вы,  
скорее всего, станете делать (или уже делаете)?  

Карточка №19 
(Карточка №19, поз.1-13. Не более пяти ответов.) 

1. сменю работу 
2. буду искать дополнительный заработок 
3. буду покупать меньше продуктов, вещей 
4. буду покупать более дешевые продукты, вещи 
5. освою новую профессию, специальность 
6. перееду туда, где дешевле жить 
7. перееду туда, где больше возможностей заработать 
8. продам что-то из своих вещей 
9. поменяю квартиру на меньшую 
10. сдам в аренду свою комнату, квартиру, дачу и т.п. 
11. попрошу помощи у родственников, друзей, знакомых 
12. обращусь за помощью в благотворительные организации, общины и т.п. 
13. буду просить милостыню 
 

14. другое (напишите, что именно) ______________________________________ 
15. ничего не буду делать 
16. затрудняюсь ответить 
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Т20. Теперь несколько вопросов об Интернете. 
 
54. 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. №56 
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. №56 

 
55. Когда Вы лично в последний раз пользовались Интернетом? 

1. никогда не пользовался(-ась) 
(Один ответ.) 

2. в последние сутки  
3. в последнюю неделю  
4. в последний месяц  
5. в последние три месяца 
6. в последние полгода  ------------------- переход к в. №57  
7. в последний год  
8. в последние один-два года 
9. в последние два-три года 
10. более трех лет назад  
11. затрудняюсь ответить  

 
56. Есть ли у Вас желание пользоваться Интернетом, 

или такого желания нет? А если есть, то когда 
Вы предполагаете начать пользоваться Интернетом? 

1. нет желания пользоваться Интернетом 
(Один ответ.) 

2. в течение одного месяца 
3. в течение трех месяцев 
4. в течение шести месяцев 
5. в течение года 
6. более чем через год 
7. есть желание, но нет реальной возможности пользоваться Интернетом 
8. затрудняюсь ответить 
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57. Тип населенного пункта, где живет респондент. 

1. Москва 
(Интервьюер! Закодируйте, не задавая вопроса.) 

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 

 
58. Код точки опроса. 

 
59. Номер избирательного участка. 
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