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Код опроса 09P47 

         

Код регионального партнера  № анкеты  № интервьюера  Число  Месяц 

 
ПЕНТА № 47 ЗА 20.11. 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! 

 
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. 
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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 №1 
(Карточка №4, поз.1-7. Один ответ.) 

1. "Единая Россия" 
2. Коммунистическая партия РФ (КПРФ) 
3. Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) 
4. "Патриоты России" 
5. "Правое дело" 
6. "Справедливая Россия" 
7. "Яблоко" 
8. другая партия  
9. испортил(-а) бы бюллетень 
10. не пошел(-а) бы на выборы 
11. затрудняюсь ответить 

 
2. К каким партиям Ваше отношение за последний месяц 

улучшилось? 
Карточка №4 

(Карточка №4, поз.1-7. Любое число ответов.) 

1. "Единая Россия" 
2. Коммунистическая партия РФ (КПРФ) 
3. Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) 
4. "Патриоты России" 
5. "Правое дело" 
6. "Справедливая Россия" 
7. "Яблоко" 
8. ни к каким 
9. затрудняюсь ответить 

 
Поговорим о президенте Российской Федерации 

Дмитрии Медведеве. 
 

3. Скажите, пожалуйста, Вы доверяете или не доверяете 
президенту РФ Д. Медведеву? 

Карточка №2 
(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 
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Несколько вопросов о главе правительства  
Российской Федерации Владимире Путине. 

 

4. 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 

 

5. Скажите, пожалуйста, Вы доверяете или не доверяете  
Совету Федерации? 

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 

 
6. За последний месяц Вы стали больше или меньше доверять 

Совету Федерации? 
1. больше 

(Один ответ.) 

2. меньше 
3. так же, ничего не изменилось 
4. затрудняюсь ответить 

 
Сменим тему. 
 
7. 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.) 

 
________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________ 
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Теперь несколько вопросов о Вас лично. 

 
8. Пол 

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

2. женский 
 
9. Сколько лет Вам исполнилось?  

 
(Интервьюер! Напишите число полных лет респондента.) 

________________ лет 

 
 

10. Какое у Вас образование? 
Карточка №3 

(Карточка №6, поз.1-7. 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 специалиста, бакалавра, магистра и т.п.)  
7. аспирантура, ученая степень, звание 
8. затрудняюсь ответить 

 
11. Укажите, пожалуйста, хотя бы приблизительно,  

доход Вашей семьи в октябре в расчете на одного человека. 

Карточка №4 

(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. 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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12. Какое высказывание точнее всего описывает материальное 
положение Вашей семьи? 

Карточка №5 
(Карточка №8, поз.1-6. Один ответ.) 

1. денег не хватает даже на питание 
2. на питание денег хватает, но одежду, обувь купить не  можем 
3. на одежду, обувь денег хватает, но крупную бытовую технику купить не  можем 
4. на бытовую технику денег хватает, но автомобиль купить не можем 
5. на автомобиль денег хватает, но  квартиру или дом купить не можем 
6. на квартиру или дом денег хватает 

 
13. Скажите, пожалуйста, каков Ваш род занятий  

в настоящее время? 
Карточка №6 

(Карточка №9, поз.1-10. Один ответ.) 

 

1. бизнесмен, предприниматель, фермер  ----- переход к в.№23 
 

2. управленец, руководитель высшего звена предприятия,  
учреждения, фирмы 

3. руководитель подразделения 
4. специалист  
5. служащий, технический исполнитель  
6. рабочий 
 

7. неработающий(-ая) пенсионер(-ка) 
8. не работаю и не планирую искать работу  ----- переход к в.№25 
9. не работаю, но ищу работу 
10. студент(-ка), курсант(-ка) и т.п. 
 
11. другое 
12. затрудняюсь ответить  

 
14. Скажите, пожалуйста, на каком предприятии  

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

(Один ответ.) 

2. на частном, негосударственном 
3. затрудняюсь ответить 
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15. В какой отрасли Вы работаете, какова сфера  
Вашей деятельности? 

Карточка №7 
(Карточка №10, поз.1-21. Один ответ.) 

1. промышленное производство (в т.ч. добывающие отрасли) 
2. сельское, лесное, рыболовное и т.д. хозяйство 
3. строительство 
4. сфера услуг, сервиса, бытового обслуживания 
5. общественное питание, ресторанный бизнес 
6. жилищно-коммунальное хозяйство 
7. наука, наукоемкое и высокотехнологичное производство 
8. образование 
9. здравоохранение 
10. культура, искусство 
11. средства массовой информации 
12. система государственного, муниципального управления 
13. военная служба 
14. правоохранительные органы, силовые структуры, МЧС 
15. судебные органы, юриспруденция 
16. транспорт, складское хозяйство 
17. информационные технологии, связь, интернет  
18. оптовая, розничная торговля, риэлтерский бизнес 
19. финансовая сфера, банковские услуги 
20. консалтинг, информационные услуги 
21. спорт, туризм, сфера отдыха и развлечений  
22. другое 
23. затрудняюсь ответить 

 
16. Скажите, пожалуйста, сколько примерно человек работает  

на вашем предприятии (в организации)? 
1. до 10 человек включительно 

(Один ответ.) 

2. от 11 до 50 человек  
3. от 51 до 100 человек 
4. 101 человек и более 
5. затрудняюсь ответить 

 
Сменим тему.  
 
17. Вы знаете, что-то слышали или слышите сейчас впервые о том, 

что 12 ноября Д. Медведев выступил  
с ежегодным Президентским посланием? 
1. знаю 

(Один ответ.) 

2. что-то слышал(-а) 
 

3. слышу сейчас впервые  ----- переход к в.№33 
4. затрудняюсь ответить 
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18. Из каких источников Вы узнали о том, что 12 ноября  
Д. Медведев выступил с ежегодным Президентским 
посланием? 

Карточка №8 
(Карточка №11, поз.1-5. Любое число ответов.) 

1. телевидение 
2. радио  
3. газеты, журналы  
4. интернет  
5. разговоры окружающих 
6. затрудняюсь ответить 

 
19. Если говорить в целом, какое впечатление произвело  

на Вас Президентское послание Д. Медведева - положительное 
или отрицательное? 
1. положительное 

(Один ответ.) 

2. отрицательное 
3. в чём-то положительное, в чём-то отрицательное 
4. затрудняюсь ответить 

 
20. Что из того, о чем говорил Д. Медведев в Президентском 

послании, Вам больше всего запомнилось и понравилось? 

 
(Интервьюер! Вопрос открытый. Точно запишите ответ респондента.) 

 
________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________ 

 
21. А что из того, о чем говорил Д. Медведев в Президентском 

послании, Вам больше всего запомнилось и не понравилось? 

 
(Интервьюер! Вопрос открытый. Точно запишите ответ респондента.) 

 
________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________ 
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22. По Вашему мнению, Президентское послание Д. Медведева,  
с которым он выступил 12 ноября, лучше или хуже 
Президентских посланий прошлых лет? 
1. лучше  

(Один ответ.) 

2. хуже  
3. такое же  
4. затрудняюсь ответить 

 
23. Вы лично видели или не видели по телевидению выступление 

Д. Медведева с Президентским посланием? И если видели,  
то какое впечатление произвел на Вас Д. Медведев –  
очень хорошее, хорошее, удовлетворительное, плохое  
или очень плохое? 
1. не видел(-а) 

(Один ответ.) 

2. очень хорошее  
3. хорошее  
4. удовлетворительное 
5. плохое 
6. очень плохое  
7. затрудняюсь ответить 

 
24. Вы слышали или не слышали разговоры, высказывания 

окружающих о Президентском послании  
Д. Медведева? И если слышали, то эти высказывания  
чаще были положительными или отрицательными?  

1. не слышал(-а) 
(Один ответ.) 

2. положительными 
3. отрицательными 
4. в чём-то положительными, в чём-то отрицательными  
5. затрудняюсь ответить 
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В Президентском послании Д. Медведев говорил об актуальных 
проблемах России, задачах, которые необходимо решать. 

 
25. По Вашему мнению, какие из перечисленных задач  

Д. Медведев должен решать в первую очередь? 

Карточка №9 

(Карточка №12, 
поз.1-18. Не более пяти ответов.) 

1. модернизация общества  
2. преодоление экономического кризиса  
3. модернизация и технологическое обновление производственной сферы 
4. развитие медицинских технологий и фармацевтики  
5. рациональное потребление ресурсов  
6. развитие программ ядерной энергетики 
7. развитие космических технологий и связи  
8. оптимизация участия государства в экономике 
9. совершенствование налоговой системы 
10. поддержка талантливых людей, специалистов, ученых 
11. стимулирование инноваций 
12. модернизация сферы образования  
13. развитие гражданского общества 
14. совершенствование избирательной системы 
15. борьба с коррупцией 
16. стабилизация ситуации на Северном Кавказе 
17. модернизация Вооруженных сил России 
18. развитие информационных технологий 
19. затрудняюсь ответить 
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34-35. Как Вы думаете, в решении каких задач Д. Медведев  
добьётся положительных результатов, а в каких - 
положительных результатов он не добьётся? 

 

(Интервьюер! 
Передайте респонденту карточку №12 (поз.1-18). Один ответ  
в каждой строке). 

Карточка №12 
 

26. Добьётся 
положительных 

результатов  

27. Не добьётся 
положительных 

результатов  

 
Затрудняюсь 

ответить 

1. модернизация общества 1 1 1 
2. преодоление экономического 
кризиса 2 2 2 

3. модернизация и технологическое 
обновление производственной 
сферы 

3 3 3 

4. развитие медицинских технологий  
и фармацевтики  4 4 4 

5. рациональное потребление 
ресурсов 5 5 5 

6. развитие программ ядерной 
энергетики 6 6 6 

7. развитие космических технологий 
и связи 7 7 7 

8. оптимизация  участия государства  
в экономике 8 8 8 

9. совершенствование налоговой 
системы 9 9 9 

10. поддержка талантливых людей, 
специалистов, ученых 10 10 10 

11. стимулирование инноваций 11 11 11 
12. модернизация сферы 
образования 12 12 12 

13. развитие гражданского общества 13 13 13 
14. совершенствование 
избирательной системы 14 14 14 

15. борьба с коррупцией 15 15 15 
16. стабилизация ситуации  
на Северном Кавказе 16 16 16 

17. модернизация Вооруженных сил 
России 17 17 17 

18. развитие  информационных 
технологий 18 18 18 
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36-38. Сейчас я Вам зачитаю три высказывания из ежегодного 
Президентского послания Д. Медведев, а Вы скажите,  
как Вы относитесь к этим суждениям.  

 
28. «Вместо примитивного сырьевого хозяйства мы создадим 

умную экономику, производящую уникальные знания,  
новые вещи и технологии, полезные людям». 

Карточка №10 

(Карточка №13, 
поз.1-4. Один ответ.) 

1. понятно и нравится  
2. понятно, но не нравится  
3. непонятно, но нравится  
4. непонятно и не нравится  
5. затрудняюсь ответить 

 
29. «Вместо архаичного общества, в котором вожди думают  

и решают за всех, станем обществом умных, свободных  
и ответственных людей». 

Карточка №13 
(Карточка №13, поз.1-4. Один ответ.) 

1. понятно и нравится  
2. понятно, но не нравится  
3. непонятно, но нравится  
4. непонятно и не нравится  
5. затрудняюсь ответить 

 
30. «Вместо сумбурных действий, продиктованных ностальгией  

и предрассудками, будем проводить умную внешнюю  
и внутреннюю политику, подчиненную сугубо прагматичным 
целям». 

Карточка №13 
(Карточка №13, поз.1-4. Один ответ.) 

1. понятно и нравится  
2. понятно, но не нравится  
3. непонятно, но нравится  
4. непонятно и не нравится  
5. затрудняюсь ответить 

 
31. Если Вы не читали полный текст Президентского послания,  

с которым Д. Медведев выступил 12 ноября,  
то Вы хотели бы или не хотели бы его прочитать? 
1. читал(-а) полный текст 

(Один ответ.) 

2. хотел(-а) бы  
3. не хотел(-а) бы  
4. затрудняюсь ответить  
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32. Вы знаете, что-то слышали или слышите сейчас впервые  
о том, что Д. Медведев предложил всем желающим присылать  
свои предложения для подготовки Президентского послания?  

1. знаю 
(Один ответ.) 

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

 
33. Как Вы относитесь к идее, чтобы все желающие посылали 

предложения для подготовки Президентского послания, - 
хорошо или плохо?  

1. хорошо  
(Один ответ.) 

 

2. плохо  ----- переход к в.№43 
 

3. безразлично  
4. затрудняюсь ответить  

 
34. Как Вы думаете, в следующем году Вы отправите  

или не отправите свои предложения Д. Медведеву  
при подготовке его Президентского послания?
1. отправлю  

 (Один ответ.) 

2. не отправлю  
3. затрудняюсь ответить  

 
Перейдём к другим темам.  

 
35. Как Вы считаете, сегодня престиж России в мире высокий  

или низкий? 
1. высокий  

(Один ответ.) 

2. низкий  
3. средний  
4. затрудняюсь ответить  

 
36. По Вашему мнению, в настоящее время престиж России в мире 

растёт или снижается? 
1. растёт  

(Один ответ.) 

2. снижается  
3. не меняется  
4. затрудняюсь ответить  
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37. Как Вы думаете, через год престиж России в мире будет  
или не будет намного выше, чем сегодня? 
1. будет  

(Один ответ.) 

2. не будет  
3. затрудняюсь ответить  

 
38. Вам лично важно или не важно, чтобы престиж России в мире 

стал намного выше, чем сегодня? 
1. важно  

(Один ответ.) 

2. не важно 
3. безразлично 
4. затрудняюсь ответить  

 
39. Как Вы считаете, сегодня ситуация с модернизацией  

и технологическим обновлением в России хорошая  
или плохая? 
1. хорошая  

(Один ответ.) 

2. плохая  
3. средняя 
4. затрудняюсь ответить  

 
40. По Вашему мнению, в настоящее время ситуация  

с модернизацией и технологическим обновлением в России 
улучшается или ухудшается? 
1. улучшается  

(Один ответ.) 

2. ухудшается  
3. не меняется  
4. затрудняюсь ответить  

 
41. Как Вы думаете, через год ситуация с модернизацией  

и технологическим обновлением в России будет или не будет 
намного лучше, чем сегодня? 
1. будет  

(Один ответ.) 

2. не будет  
3. затрудняюсь ответить  

 
42. Вам лично важно или не важно, чтобы ситуация  

с модернизацией и технологическим обновлением в России 
стала намного лучше, чем сегодня? 
1. важно  

(Один ответ.) 

2. не важно  
3. безразлично 
4. затрудняюсь ответить 
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43. Как Вы считаете, сегодня уровень коррупции в России высокий 
или низкий? 
1. высокий  

(Один ответ.) 

2. низкий  
3. средний 
4. затрудняюсь ответить  

 
44. По Вашему мнению, в настоящее время уровень коррупции  

в России снижается или повышается? 
1. снижается  

(Один ответ.) 

2. повышается  
3. не меняется 
4. затрудняюсь ответить  

 
45. Как Вы думаете, через год уровень коррупции будет  

или не будет намного ниже, чем сегодня? 
1. будет  

(Один ответ.) 

2. не будет  
3. затрудняюсь ответить  

 
46. Вам лично важно или не важно, чтобы уровень коррупции  

в России стал намного ниже, чем сегодня? 
1. важно  

(Один ответ.) 

2. не важно 
3. безразлично 
4. затрудняюсь ответить  
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Вновь несколько вопросов о Вас и Вашей жизни. 
 
47. Посмотрите, пожалуйста, на карточку и скажите,  

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

Карточка №11 
(Карточка №14, 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 

 
48. 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. №58 
 

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. №58 
 



 16 

49. 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  ------------------- переход к в. №59 
7. в последний год  
8. в последние один-два года 
9. в последние два-три года 
10. более трех лет назад  
11. затрудняюсь ответить  

 
50. Есть ли у Вас желание пользоваться интернетом, 

или такого желания нет? 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 

 
51. Тип населенного пункта, где живет респондент.  

1. город с населением 1 млн и более 
(Интервьюер! Закодируйте, не задавая вопроса.) 

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 

 
52. Код точки опроса. 

 
53. Номер избирательного участка. 


	ПЕНТА № 47 ЗА 20.11. 2009
	Карточка №5
	Карточка №5
	Карточка №6
	Карточка №13
	Карточка №13

