Код опроса 09P43

Код регионального партнера

Код заказа 01-09

№ анкеты

№ интервьюера

Число

Месяц

ПЕНТА № 43 ЗА 23.10.2009
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
Разрешите представиться.
Я - интервьюер Фонда Общественное Мнение.
Мы просим Вас принять участие в нашем опросе. Это не отнимет
много времени. Мы гарантируем конфиденциальность полученной
от Вас информации.
Заранее благодарны за сотрудничество!

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 Т6.
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4. Представьте себе, что в следующее воскресенье состоятся
выборы в Государственную думу. Скажите, пожалуйста,
как, за какую партию Вы бы проголосовали?
(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"
6. "Яблоко"
7. другая партия
8. испортил(-а) бы бюллетень
9. не пошел(-а) бы на выборы
10. затрудняюсь ответить

Карточка №4

Т6. 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.)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Т7. Поговорим о президенте Российской Федерации
Дмитрии Медведеве.
6. Скажите, пожалуйста, Вы доверяете или не доверяете
президенту РФ Д.Медведеву? (Карточка №5, поз.1-5. Один ответ.)
Карточка №5

1. безусловно доверяю
2. скорее доверяю
3. отчасти доверяю, отчасти нет
4. скорее не доверяю
5. безусловно не доверяю
6. затрудняюсь ответить
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7. Как, по Вашему мнению, Д.Медведев справляется
с проблемами, стоящими сегодня перед страной, хорошо или плохо? (Один ответ.)
1. безусловно хорошо
2. скорее хорошо
3. скорее плохо
4. безусловно плохо
5. затрудняюсь ответить

Т8. Несколько вопросов о главе правительства
Российской Федерации Владимире Путине.
8. Скажите, пожалуйста, Вы доверяете или не доверяете
главе правительства РФ В.Путину?
(Карточка №5, поз.1-5. Один ответ.)

Карточка №5

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

9. Как, по Вашему мнению, В.Путин справляется с проблемами,
стоящими сегодня перед страной, - хорошо или плохо?
(Один ответ.)

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

Т9. Теперь несколько вопросов о Вас лично.
10. Пол (Интервьюер! Закодируйте, не задавая вопроса.)
1. мужской
2. женский

11. Сколько лет Вам исполнилось?

(Интервьюер! Напишите число полных лет респондента.)
________________ лет

3

12. Какое у Вас образование? (Карточка №6, поз.1-8. Один ответ.)
Карточка №6

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

13. Укажите, пожалуйста, хотя бы приблизительно,
доход Вашей семьи в сентябре в расчете на одного человека.
(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
7. 7001 - 8000 руб.
2. 2001 - 3000 руб.
8. 8001 - 9000 руб.
3. 3001 - 4000 руб.
9. 9001 - 10 000 руб.
4. 4001 - 5000 руб.
10. 10 001 - 12 000 руб.
5. 5001 - 6000 руб.
11. 12 001 - 15 000 руб.
6. 6001 - 7000 руб.
12. 15 001 - 20 000 руб.
18. отказ от ответа
19. не знаю, затрудняюсь ответить

Карточка №7
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.

14. Какое из перечисленных на карточке описаний точнее всего
соответствует материальному положению Вашей семьи?
(Карточка №8, 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. 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
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15. На Ваш взгляд, цены на основные продукты, товары и услуги
в последний месяц росли быстрее, чем в предыдущем
месяце, росли с той же скоростью, медленнее,
вообще не менялись или даже снижались? (Один ответ.)
1. цены росли быстрее, чем в предыдущем месяце
2. цены росли так же, как в предыдущем месяце
3. цены росли медленнее, чем в предыдущем месяце
4. цены не менялись, оставались прежними
5. цены снижались
6. затрудняюсь ответить

16. По Вашему мнению, как будут меняться цены в ближайшие
один-два месяца - будут расти быстрее, чем сейчас,
с той же скоростью или медленнее, не будут меняться
или будут снижаться? (Один ответ.)
1. будут расти быстрее, чем сейчас
2. будут расти так же, как сейчас
3. будут расти медленнее, чем сейчас
4. не будут меняться, останутся на нынешнем уровне
5. будут снижаться
6. затрудняюсь ответить

17. Скажите, пожалуйста, каков Ваш род занятий
в настоящее время? (Карточка №9, поз.1-13. Один ответ.)
Карточка №9
1. предприниматель, имею свое дело (в том числе фермер) --------- переход к Т10
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.

--------- переход к Т10

---- переход к в. №19
--------- переход к Т10

14. другое
15. затрудняюсь ответить
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18. Скажите, пожалуйста, какие отрицательные события,
связанные с работой, происходили лично с Вами
за последний месяц? (Карточка №10, поз.1-9. Любое число ответов.)
Карточка №10

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. уменьшили зарплату
9. отменили или уменьшили социальные выплаты (на питание, лечение и др.)
10. ничего из перечисленного
11. затрудняюсь ответить

Интервьюер! Вопрос №19 задается тем, кто в вопросе №18
выбрал позицию 5 («отправили в вынужденный отпуск»),
а также тем, кто в вопросе №17 (о роде занятий) отметил
позиции 10, 11, 12.
Интервьюер! Остальные респонденты переходят к Т10
и к вопросу №20.
19. Как давно Вы не работаете (находитесь в вынужденном
отпуске)? (Один ответ.)
1. никогда не работал(-а)
2. один месяц или менее
3. от одного до трех месяцев (включительно)
4. от трех месяцев до полугода
5. от полугода до года
6. от года до трех лет
7. более трех лет
8. затрудняюсь ответить

Т10. Перейдём к другой теме. Год назад в России заговорили
об экономическом кризисе.
20. Одни считают, что в России экономический кризис начался
по внутренним причинам. Другие считают, что экономический
кризис пришёл в Россию из других стран. С каким мнением –
первым или вторым – Вы согласны? (Один ответ.)
1. безусловно с первым
2. скорее с первым
3. скорее со вторым
4. безусловно со вторым
5. затрудняюсь ответить

------------------- переход к в. №24

------------------- переход к в. №24
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21. Из каких стран, по Вашему мнению, пришёл в Россию
экономический кризис? (Интервьюер! Список стран не показывайте.
Закодируйте все ответы респондента. Любое число ответов.)
1. Белоруссия
2. Бразилия
3. Великобритания (Англия)
4. Венесуэла
5. Германия
6. Израиль
7. Индия
8. Иран
9. Италия
10. Казахстан
11. Канада
12. Китай
13. Куба
14. США
15. Турция
16. Украина
17. Франция
18. Япония
19. другие (напишите, из каких именно)________________________
20. затрудняюсь ответить

------------------- переход к в. №24

22. Как Вы считаете, почему, по каким причинам
в ____________ (странах, названных респондентом) начался
экономический кризис? (Интервьюер! Вопрос открытый.
Точно запишите ответ респондента. Смотрите инструкцию Т3.)

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

23. На Ваш взгляд, ___________ (страны, названные
респондентом) ведут или не ведут борьбу с экономическим
кризисом? И если ведут борьбу, то успешно или неуспешно?
(Один ответ.)

1. с кризисом борьбу не ведут
2. безусловно успешно
3. скорее успешно
4. скорее неуспешно
5. безусловно неуспешно
6. затрудняюсь ответить, успешно или неуспешно
7. затрудняюсь ответить, ведут борьбу или нет
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Интервьюер! Респондент, ответивший на вопрос №23,
переходит к вопросу №25
24. Как Вы считаете, почему, по каким причинам в России
начался экономический кризис? (Интервьюер! Вопрос открытый.
Точно запишите ответ респондента. Смотрите инструкцию Т3.)

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

25. На Ваш взгляд, в России ведут или не ведут борьбу
с экономическим кризисом? И если ведут борьбу, то успешно
или неуспешно? (Один ответ.)
1. с кризисом борьбу не ведут
------------------------ переход к Т12
2. безусловно успешно
3. скорее успешно
4. скорее неуспешно
5. безусловно неуспешно
6. затрудняюсь ответить, успешно или неуспешно
7. затрудняюсь ответить, ведут борьбу или нет
------------------------ переход к Т12

26. Где, по Вашему мнению, с экономическим кризисом
ведут борьбу успешнее – в России или в других странах,
затронутых кризисом? (Один ответ.)
1. безусловно в России
2. скорее в России
3. скорее в других странах
4. безусловно в других странах
5. затрудняюсь ответить

------------------- переход к в. №28

------------------- переход к в. №28
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27. На Ваш взгляд, в каких именно странах ведут борьбу
с кризисом успешнее, чем в России? (Интервьюер! Список стран
не показывайте. Закодируйте все ответы респондента.
Любое число ответов.)

1. Белоруссия
2. Бразилия
3. Великобритания (Англия)
4. Венесуэла
5. Германия
6. Израиль
7. Индия
8. Иран
9. Италия
10. Казахстан
11. Канада
12. Китай
13. Куба
14. США
15. Турция
16. Украина
17. Франция
18. Япония
19. другие (напишите, в каких именно)________________________
20. затрудняюсь ответить

28. Вы знаете или не знаете, какие именно меры были приняты
в России для борьбы с экономическим кризисом?
(Один ответ.)

1. знаю
2. не знаю
3. затрудняюсь ответить

-------------------- переход к в.№31

Т11. Поговорим об удачных и неудачных мерах борьбы
с экономическим кризисом.
29. Назовите, пожалуйста, сначала те меры по борьбе
с экономическим кризисом, которые Вы считаете
правильными, удачными. (Интервьюер! Вопрос открытый.

Точно запишите ответ респондента. Смотрите инструкцию Т3.)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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30. А теперь назовите, пожалуйста, те меры по борьбе
с экономическим кризисом, которые Вы считаете
неправильными, неудачными. (Интервьюер! Вопрос открытый.
Точно запишите ответ респондента. Смотрите инструкцию Т3.)

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

31. Кто, какие структуры внесли, с Вашей точки зрения,
наибольший вклад в борьбу с экономическим кризисом
в России? (Карточка №11, поз. 1-13. Не более пяти ответов.)
1. президент РФ
2. глава правительства РФ
3. правительство РФ
4. Министерство финансов РФ
5. Министерство экономического развития
6. Государственная дума РФ
7. Совет федерации РФ
8. законодательные собрания регионов
9. главы регионов (губернаторы)
10. партия «Единая Россия»
11. Коммунистическая партия (КПРФ)
12. Либерально-демократическая партия (ЛДПР)
13. партия «Справедливая Россия»

Карточка №11

14. другие (напишите, пожалуйста, кто именно)__________________________
15. затрудняюсь ответить

Т12. Сменим тему. Поговорим о партии «Справедливая Россия».
32. Как Вы в целом относитесь к партии «Справедливая
Россия» – положительно или отрицательно? (Один ответ.)
1. безусловно положительно
2. скорее положительно
3. скорее отрицательно
4. безусловно отрицательно
5. затрудняюсь ответить
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33. Ваше отношение к партии «Справедливая Россия»
за последнее время изменилось или не изменилось?
И если изменилось, то в лучшую или в худшую сторону?
(Один ответ.)

1. безусловно в лучшую
2. скорее в лучшую
3. отношение не изменилось
4. скорее в худшую
5. безусловно в худшую
6. затрудняюсь ответить

34. Если Вы не являетесь членом партии «Справедливая
Россия», то Вы допускаете или исключаете для себя
возможность вступить в эту партию?(Один ответ.)
1. я - член «Справедливой России»
2. безусловно допускаю
3. скорее допускаю
4. скорее исключаю
5. безусловно исключаю
6. затрудняюсь ответить

35. По Вашему мнению, цели партии «Справедливая Россия»
соответствуют или не соответствуют интересам таких людей,
как Вы? (Один ответ.)
1. безусловно соответствуют
2. скорее соответствуют
3. скорее не соответствуют
4. безусловно не соответствуют
5. затрудняюсь ответить

36. Как Вы полагаете, какое влияние оказывает партия
«Справедливая Россия» на положение дел в стране: сильное,
слабое или вообще не оказывает влияния? (Один ответ.)
1. безусловно сильное
2. скорее сильное
3. скорее слабое
4. безусловно слабое
5. вообще не оказывает влияния
6. затрудняюсь ответить

------------------------ переход к T13

37. На Ваш взгляд, партия «Справедливая Россия» оказывает
положительное или отрицательное влияние на положение
дел в стране? (Один ответ.)
1. безусловно положительное
2. скорее положительное
3. скорее отрицательное
4. безусловно отрицательное
5. затрудняюсь ответить
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Т13. А теперь – вопрос не о стране в целом,
а о нашем городе (селе).
38. На Ваш взгляд, в нашем городе (селе) заметна или незаметна
деятельность партии «Справедливая Россия», её местных
лидеров, активистов? (Один ответ.)
1. безусловно заметна
2. скорее заметна
3. скорее незаметна
4. безусловно незаметна
5. затрудняюсь ответить

----------------------- переход к Т14

39. Деятельность партии «Справедливая Россия»
в нашем городе (селе) приносит пользу таким людям,
как Вы, или не приносит пользы? (Один ответ.)
1. безусловно приносит
2. скорее приносит
3. скорее не приносит
4. безусловно не приносит
5. затрудняюсь ответить

Т14. Вновь сменим тему. Поговорим о Китае.
40. Как Вы считаете, Китай - это дружественное
или недружественное по отношению к России государство?
(Один ответ.)

1. безусловно дружественное
2. скорее дружественное
3. скорее недружественное
4. безусловно недружественное
5. затрудняюсь ответить

41. По Вашему мнению, какая страна сегодня имеет
большее влияние в мире - Россия или Китай? (Один ответ.)
1. безусловно Россия
2. скорее Россия
3. скорее Китай
4. безусловно Китай
5. затрудняюсь ответить

42. Если сравнивать Россию и Китай, то, на Ваш взгляд,
какая из двух стран развивается сегодня более успешно Россия или Китай? (Один ответ.)
1. безусловно Россия
2. скорее Россия
3. скорее Китай
4. безусловно Китай
5. затрудняюсь ответить
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43. Одни считают, что в ближайшие десять лет Китай займет
лидирующие позиции в мировой экономике и политике.
Другие полагают, что Китай не сможет занять лидирующих
позиций в мировой экономике и политике. С каким мнением с первым или вторым - Вы согласны? (Один ответ.)
1. безусловно с первым
2. скорее с первым
3. скорее со вторым
4. безусловно со вторым
5. затрудняюсь ответить

44. Как Вы считаете, усиление Китая угрожает или не угрожает
интересам России? (Один ответ.)
1. безусловно угрожает
2. скорее угрожает
3. скорее не угрожает
4. безусловно не угрожает
5. затрудняюсь ответить

45. Знаете ли Вы, что-то слышали или слышите сейчас впервые
о том, что В.Путин недавно побывал с официальным визитом
в Китайской Народной Республике? (Один ответ.)
1. знаю
2. что-то слышал(-а)
3. слышу впервые
4. затрудняюсь ответить

----------------------- переход к Т15

46. Вы знаете или не знаете, какие договорённости с Китаем
были достигнуты в результате визита В.Путина,
в каких направлениях будет теперь развиваться
сотрудничество? (Один ответ.)
1. знаю
2. не знаю
3. затрудняюсь ответить

----------------------- переход к Т15

47. Скажите, пожалуйста, о чём были достигнуты договоренности
с Китаем, в каких направлениях будет развиваться
сотрудничество? (Интервьюер! Вопрос открытый. Точно запишите
ответ респондента. Смотрите инструкцию Т3.)

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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48. Вы одобряете или не одобряете достигнутые договорённости
с Китаем, направления развития сотрудничества? (Один ответ.)
1. безусловно одобряю
2. скорее одобряю
3. скорее не одобряю
4. безусловно не одобряю
5. затрудняюсь ответить

Т15. Вновь несколько вопросов о Вашей жизни.
49. Посмотрите, пожалуйста, на карточку и скажите,
что из перечисленного Вам доводилось делать
за последние два-три года? (Карточка №12, поз.1-17.
Любое число ответов.)

Карточка №12

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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50. В последние полгода Вы сталкивались или не сталкивались
с материальными трудностями? И если сталкивались,
то что из перечисленного Вы делали, чтобы справиться
с ними? (Карточка №13, поз. 2-17. Любое число ответов.)
1. с материальными трудностями не сталкивался(-ась)
Карточка №13

2. искал(-а) другую основную работу
3. искал(-а) дополнительную работу, приработок
4. занялся(-ась) бизнесом, индивидуальной трудовой деятельностью
5. осваивал(-а) новую профессию, специальность
6. переехал(-а) туда, где проще найти работу
7. переехал(-а) туда, где дешевле жить
8. обращался(-ась) за помощью к родственникам, друзьям, знакомым
9. обращался(-ась) за помощью в благотворительные организации
10. брал(-а) деньги в долг, обращался(-ась) за кредитом в банк
11. продавал(-а), передавал(-а) в залог недвижимость (дом, квартиру, дачу и т.п.),
автомобиль, другое ценное имущество
12. продавал(-а) личные вещи (одежду, книги, предметы домашнего обихода)
13. сдавал(-а) в аренду квартиру, дачу, гараж и т.п.
14. сократил(-а) расходы на непродовольственные товары, услуги
15. экономил(-а) на питании
16. тратил(-а) ранее накопленные сбережения
17. стал(-а) выращивать больше овощей и фруктов, разводить птицу и т.п.
на садовом, дачном, приусадебном участке
18. другое (напишите, пожалуйста, что именно)___________________________
19. ничего не делал(-а)
20. затрудняюсь ответить

Т16. Поговорим о ценах.
51. В нашем 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, оставались прежними
2. не выросли, снизились
3. выросли очень сильно
4. выросли умеренно
5. выросли незначительно
6. затрудняюсь ответить, насколько выросли
7. затрудняюсь ответить, выросли
или не выросли

-------------------- переход к в.№54

-------------------- переход к в.№53
-------------------- переход к в.№54
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52. 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.)

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

53. Скажите, пожалуйста, рост цен на какие из перечисленных
на карточке продуктов, товаров и услуг наиболее ощутимо
сказался на Вашем бюджете? (Карточка №14, поз.1-20.
Любое число ответов.)

1. хлеб и хлебобулочные изделия
2. мясо и птица
3. молоко и молочная продукция
4. яйца
5. растительное масло
6. сахар
7. плодоовощная продукция
8. рыба и морепродукты
9. крупа, макаронные изделия
10. алкогольные напитки
11. одежда, обувь
12. моющие и чистящие средства
13. электротовары и другие бытовые приборы
14. бензин
15. строительные материалы
16. медикаменты
17. жилищно-коммунальные услуги
18. медицинские услуги
19. услуги пассажирского транспорта
20. бытовые услуги

Карточка №14

21. другое (напишите, пожалуйста, что именно)___________________________
22. затрудняюсь ответить

54. А если говорить в целом, рост цен сказывается на Вашем
бюджете (бюджете Вашей семьи) очень сильно, умеренно,
незначительно или совсем не сказывается? (Один ответ.)
1. очень сильно
2. умеренно
3. незначительно
4. совсем не сказывается
5. затрудняюсь ответить
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Т17. В заключение несколько вопросов об интернете.
55. 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. №57
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. №57

56. 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. №58

57. Есть ли у Вас желание пользоваться интернетом,
или такого желания нет? А если есть, то когда
Вы предполагаете начать пользоваться интернетом?
(Один ответ.)

1. нет желания пользоваться интернетом
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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58. Тип населенного пункта, где живет респондент.
(Интервьюер! Закодируйте, не задавая вопроса.)
1. город с населением 1 млн и более
2. город с населением от 500 тыс. до 1 млн
3. город с населением от 250 до 500 тыс.
4. город с населением от 100 до 250 тыс.
5. город с населением от 50 до 100 тыс.
6. город с населением менее 50 тыс.
7. поселок городского типа
8. село

59. Код точки опроса.

60. Номер избирательного участка.
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