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ИНСТРУМЕНТАРИЙ ИССЛЕДОВАНИЯ 
(анкета для опроса по формализованной программе)1 

 
1.1.  Анкета для опроса отечественных профессионалов 
1.2.  Анкета для опроса зарубежных профессионалов 

 

                                                       
1 В анкетах используются вопросы методики CVSCALE (вопросы D5-D6) в оригинале и в русском переводе. Методика в 
её оригинальном англоязычном варианте приводится по работе: Boonghee Yoo, Naveen Donthu, Tomasz Lenartowicz. 
Measuring Hofstede's Five Dimentions of Cultural Values at the Individual Level: Development and Validation of CVSCALE 
//Journal of International Consumer Marketing, 23: 193-210, 2011. 
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АНКЕТА 

ДЛЯ ОПРОСА ПО ФОРМАЛИЗОВАННОЙ ПРОГРАММЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛОВ 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1. Название компании, в которой работает 
респондент 

 

2. Отрасль, к которой относится компания, в 
которой работает респондент 

 

3. Контактное лицо (ФИО, компания, 
должность, тел. или е-mail) 

 

 

А. СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ БЛОК 

 

А1. Пожалуйста, укажите Ваш пол (обведите соответствующий код): 

1. мужской 

2. женский 

 

А2. Пожалуйста, укажите Ваш возраст: 

_________________ лет 

 

А3. Пожалуйста, укажите Ваше семейное положение: 

1. Не женат/не замужем 

2. Состою в гражданском браке 

3. Женат/замужем (состою в официальном браке) 

 

А4. В какой стране Вы родились? (запишите) 

__________________ 
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A4.1. Ваша национальность? 

_________________________________(запишите) 

 

А5. Назовите регион и город/населенный пункт, в котором Вы жили, когда Вам было 14 лет: 

___________________________________________________(запишите) 

 

А5.1. Какое образование получили Ваши родители? 

 А5.11. Отец А5.12. Мать 

1. Неполное среднее 1 1 

2. Среднее 2 2 

3. Среднее специальное (ПТУ, Техникум и т.д.) 3 3 

4. Неполное высшее 3 3 

5. Высшее (диплом специалиста) 4 4 

6. Высшее (степень бакалавра) 5 5 

7. Высшее (степень магистра) 6 6 

8. Высшее при наличии кандидатской или докторской степени 7 7 

 

 

А5.21. Укажите род занятий/профессию Вашего отца (или человека его заменявшего) когда Вам 
было 14 лет? Если он на тот момент был безработным, укажите то, чем он занимался до того, как 
потерял работу? 

________________________________________________________________________(запишите) 

 

А5.22. Укажите род занятий/профессию Вашей матери (или человека её заменявшей) когда Вам 
было 14 лет? Если она на тот момент была безработной, укажите то, чем она занималась до того, 
как потеряла работу? 

_________________________________________________________________________(запишите) 
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B. БЛОК «ОБРАЗОВАНИЕ и РАБОТА» 

 

B1. Какое образование Вы получили?  

1. Высшее (диплом специалиста) 

2. Высшее (степень бакалавра) 

3. Высшее (степень магистра) 

4. Высшее при наличии кандидатской или докторской степени 

 

B2. Чем Вы в настоящий момент занимаетесь? Имеется в виду Ваш нынешний род занятий, 
профессия и должность по основному месту работы. 

ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ ПЕРЕД ЗАПОЛНЕНИЕМ: 
Постарайтесь коротко пояснить, чем Вы занимаетесь. Ответы вроде «менеджер» или «аналитик» не 
являются информативными, поэтому желательно, чтобы Вы были предельно точными.  
Правильные примеры:  
«менеджер по работе с клиентами в банке», 
«редактор отдела новостей»,  
«занимаюсь анализом финансовых рынков»,  
«руководитель отдела по работе с персоналом» и т.п.  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

B3. Как долго Вы занимаетесь тем видом деятельности, который Вы указали при ответе на 
предыдущий вопрос (запишите) 

_______________ полных лет 

 

B4. Сколько человек работает в вашей компании? 

1. Менее 10 
2. 10-100 
3. 100-500 
4. 500-1000 
5. Более 1000 
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B5. Кто представляет высшее руководство (топ-менеджмент) вашей компании? 

1. Российские управленцы 
2. Иностранные управленцы 
3. Совместное управление 
4. Другое_____________________(запишите) 

 

B6. Есть ли у Вас подчиненные? 

1. Да 

2. Нет 

 

B7. Является ли экспатом* Ваш непосредственный руководитель? 

1. Да 

2. Нет 

* - здесь и далее, под «экспатами» будем понимать работающих в России по специальности 
иностранных высококвалифицированных специалистов с высшим образованием, не являющихся 
по происхождению этнически русскими/россиянами. В число «иностранцев» мы не включаем 
представителей республик бывшего СССР. 

 

В случае, если ответ «Да» - задать вопрос B8,  

иначе перейти к вопросу B9: 

B8. Укажите страну, из которой он родом __________________________ (название страны) 

 

B9. Сколько в общей сложности лет Вы работаете в России в сотрудничестве с экспатами (включая 
как нынешний коллектив, так и предыдущий опыт)? 

1. Менее одного года__________________(укажите кол-во месяцев) 

2. Один год или более __________________ (укажите кол-во лет) 

 

B10. Есть ли у Вас опыт работы за рубежом (не считая стран СНГ и Балтии)? 

1. да  

2. нет 
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B11. Укажите, с коллегами из какой страны в настоящее время Вы преимущественно работаете? 

_____________________________________________________название страны 

 

B12. Охарактеризуйте, пожалуйста, Вашу степень владения английским языком (или другим 
иностранным языком, на котором преимущественно происходит общение в вашей организации): 

1. свободный 
2. могу изъясняться и понимаю чужую речь 
3. с трудом изъясняюсь и понимаю чужую речь 
4. не владею иностранным языком ПЕРЕХОД К ВОПРОСАМ БЛОКА «С» 
 

B13. Как часто Вы используете иностранный язык в Вашей работе для общения с коллегами или 
клиентами? (обведите соответствующий код) 

1. практически постоянно 
2. большую часть времени 
3. иностранный и русский поровну  
4. меньшую часть времени 
5. практически никогда 
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С. БЛОК «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ» 

С1. Считаете ли Вы себя общительным человеком?  

1 – нет, не считаю 

2 – скорее нет, чем да  

3 – не могу сказать однозначно 

4 – скорее да, чем нет  

5 – да, считаю 

С2. Как часто Вам приходится общаться с Вашими иностранными коллегами (экспатами) по 
рабочим вопросам? (имеется в виду личное общение, лицом к лицу, а не разговоры по телефону 
или письма по электронной почте) 

1. Ежедневно 
2. Несколько раз в неделю 
3. Несколько раз в месяц 
4. Несколько раз в год 
5. Никогда не общаюсь лично, в основном общение происходит по переписке или по телефону 
6. Никогда не общаюсь лично, и практически не общаюсь по телефону и переписке 
 

С3. Как обычно в вашей компании происходит решение спорных вопросов при взаимодействии 
русских/россиян с их иностранными коллегами? Используйте шкалу от 1 до 5, где 1 – «Очень 
редко», 5 – «Очень часто». 

 
Очень 
редко 

Редко 50/50 Часто 
Очень 
часто 

1. Спорные вопросы решаются на основе 
совместного коллегиального («на 
равных») обсуждения между русскими и 
экспатами  

1 2 3 4 5 

2. Спорные вопросы решаются через 
обращение к начальству, выступающему в 
качестве посредника между русскими и 
экспатами 

1 2 3 4 5 

3. Решение в спорных вопросах «диктуют» 
иностранные коллеги 

1 2 3 4 5 

4. Решение в спорных вопросах «диктуют» 
русские/российские работники 

1 2 3 4 5 
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С4. Насколько Вы удовлетворены уровнем взаимопонимания между Вами и Вашими 
иностранными коллегами?  

1. Полностью удовлетворен 
2. Скорее удовлетворен 
3. Скорее не удовлетворен 
4. Абсолютно не удовлетворен 
9. Затрудняюсь ответить 
 

С5. За то время что Вы работаете в России, как изменилась Ваша личная удовлетворенность уровнем 
взаимопонимания между Вами и Вашими иностранными коллегами?  

1. Возросла 
2. Не изменилась  ................................ ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ С7 
3. Снизилась 
 
С6. С чем Вы это преимущественно связываете? 
1. с изменениями, произошедшими в Ваших иностранных коллегах 
2. с изменениями, произошедшими лично в Вас 
3. с обоюдными изменениями 
4. с изменением общей ситуации в вашей организации/компании 
5. с изменением общей ситуации в России 
6. другое _______________________________(запишите) 
9. затрудняюсь ответить 
 

С7. За время Вашей работы совместно с иностранными коллегами (экспатами), узнали ли Вы от 
них что-то принципиально новое в своей профессии или приобрели благодаря сотрудничеству с 
ними какие-то новые навыки, полезные в работе? 

1. Нет, практически не узнал ничего нового для себя, что было бы полезно в работе…..ПЕРЕЙТИ К С8 

2. Да, я узнал ряд новых для себя вещей, но они полезны только для того, чтобы приспособиться к 
работе с иностранными коллегами в моем сегодняшнем трудовом коллективе……..……ПЕРЕЙТИ к С8 

3. Да, я узнал ряд новых для себя вещей (приобрел ряд навыков/умений), которые относятся к моей 
профессии и, которые, безусловно, будут полезны в моей дальнейшей работе, в каком бы 
коллективе я ни работал. 
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С7.1. Не могли бы Вы указать, к какой области преимущественно относятся эти новые 
знания/навыки/умения? 

ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ ПЕРЕД ЗАПОЛНЕНИЕМ: 

Постарайтесь коротко, но вместе с тем, достаточно конкретно охарактеризовать область, в которой 
Вы почерпнули что-то новое в ходе работы с Вашими иностранными коллегами. 

Например:  

«образцы организации собственного рабочего времени», 

 «новые принципы выстраивания коммуникаций внутри компании»,  

«современные технологии обработки данных»,  

«новые приемы в работе с клиентами»  

«полезные навыки  ведения переговоров с деловыми партнерами» 

«оригинальные приемы продвижения товаров и услуг» и т.п.  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

С8. Как Вы считаете, с практической точки зрения, нужно ли сегодняшней России перенимать опыт 
организации и управления, накопленный в других странах (например, в стране, откуда родом 
Ваши иностранные коллеги)? ЗАЧИТАЙТЕ ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ, ОДИН ОТВЕТ 

1. да, точно нужно 
2. да, скорее нужно 
3. не могу сказать однозначно 
4. нет, скорее не нужно 
5. нет, точно не нужно 
 
С9. Назовите два основных деловых качества работающих вместе с Вами иностранных коллег, 
которые с Вашей точки зрения мешают эффективной/слаженной работе вашего трудового 
коллектива или предприятия в целом: 

1. ________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________ 

3. Таких качеств нет 
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С10. Назовите два основных деловых качества работающих вместе с Вами иностранных коллег, 
которые с Вашей точки зрения, наоборот, способствуют эффективной/слаженной работе вашего 
трудового коллектива или предприятия в целом: 

1. ________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________ 

3. Таких качеств нет 

 

С11. Назовите два основных деловых качества, которые лично Вам не были свойственны, но 
появились в результате совместной работы с Вашими иностранными коллегами: 

1. ________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________ 

3. Таких качеств нет……………………….ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ С13 

 

С12. На Ваш взгляд, остались ли бы Вам полезны в работе эти приобретенные деловые качества, 
если бы Вы продолжили работать в России, но перестали бы работать с экспатами? ЗАЧИТАЙТЕ 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ, ОДИН ОТВЕТ 
1. Однозначно, да 

2. Скорее, да 

3. Может быть да, а может быть нет (50/50) 

4. Скорее, нет 

5. Однозначно, нет 

 

С13. Как часто Вы проводите свой досуг в компании с Вашими коллегами-экспатами? (Обведите 
соответствующий код) 

1. практически никогда 

2. 1-2 раза в год 

3. раз в месяц 

4. 2-3 раза в месяц 

5. минимум раз в неделю 
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D. БЛОК «УСТАНОВКИ» 

 

D1. Предположим, Вам предлагается вложить свои личные средства в один из двух проектов, 
рассчитанных на год, один из которых более прибыльный, другой – менее прибыльный. Готовы 
ли Вы отказаться от участия в более прибыльном проекте в пользу менее прибыльного, при 
условии, если менее прибыльный проект более интересен для Вас лично, для Вас как 
профессионала? (Обведите соответствующий код) 

1. Однозначно, готов……………………ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ D3 

2. Готов, но вопрос в том, насколько высока цена отказа 

3. Однозначно, не готов………………….ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ D3 

9. Затрудняюсь ответить 

 

D2. На какую сумму недополученных доходов Вы готовы в этом случае пойти? (укажите эту 
сумму в процентах от Вашего среднего годового дохода)______________________% 

 

D3. Предположим, Вам предлагается вложить свои личные средства в один из двух проектов, 
рассчитанных на год, один из которых более прибыльный, другой – менее прибыльный. Готовы 
ли Вы отказаться от участия в более прибыльном проекте в пользу менее прибыльного, при 
условии, если менее прибыльный проект является более значимым с социальной (общественной) 
точки зрения? (Обведите соответствующий код) 

1. Однозначно, готов……………………ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ D5 

2. Готов, но вопрос в том, насколько высока цена отказа 

3. Однозначно, не готов……………………ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ D5 

9. Затрудняюсь ответить 

 

D4. На какую сумму недополученных доходов Вы готовы в этом случае пойти? (укажите эту 
сумму в процентах от Вашего среднего годового дохода)______________________% 
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D5. Насколько Вы согласны со следующими утверждениями? Оцените каждое суждение по шкале 
от 1 до 5, где 1 – «Абсолютно не согласен», 5 – «Абсолютно согласен».  

 Абсолютно 
не согласен 

Скорее не 
согласен 

Может быть 
да, может 
быть нет 

Скорее 
согласен 

Абсолютно 
согласен 

1. Большую часть решений 
руководители должны принимать, не 
консультируясь с подчиненными 

1 2 3 4 5 

2. Руководители не должны слишком 
часто интересоваться мнением 
подчиненных 

1 2 3 4 5 

3. Руководителям следует избегать 
сближения с подчиненными 

1 2 3 4 5 

4. Подчиненным не следует подвергать 
сомнению решения руководителей 

1 2 3 4 5 

5. Руководители не должны поручать 
ответственные задачи подчиненным 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 
Абсолютно 
не согласен 

Скорее не 
согласен 

Может быть 
да, может 
быть нет 

Скорее 
согласен 

Абсолютно 
согласен 

6. Для меня важно, чтобы инструкции 
были предельно четкими, чтобы я точно 
знал, чего от меня хотят 

1 2 3 4 5 

7. Во всем необходимо четко следовать 
инструкциям и процедурам 

1 2 3 4 5 

8. Правила и установленные нормы 
очень важны, потому что по ним я могу 
сориентироваться, чего от меня ждут 

1 2 3 4 5 
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9. Стандартизация труда полезна 1 2 3 4 5 

10. В работе важны инструкции 1 2 3 4 5 

11. Люди должны жертвовать 
собственными интересами ради 
групповых/коллективных интересов 

1 2 3 4 5 

12. Люди не должны отделять себя от 
коллектива как бы ни было трудно 

1 2 3 4 5 

13. Благополучие группы/коллектива 
важнее индивидуального благополучия 

1 2 3 4 5 

14. Групповой/коллективный успех 
гораздо важнее индивидуального 
успеха 

1 2 3 4 5 

15. Люди могут преследовать 
собственные цели только тогда, когда 
достигнуты групповые/коллективные 
цели 

1 2 3 4 5 

16. Верность групповым/коллективным 
интересам должна поощряться даже в 
ущерб индивидуальным интересам 

1 2 3 4 5 

17. Для мужчин профессиональная 
карьера важнее, чем для женщин 

1 2 3 4 5 

18. Мужчины обычно решают 
проблемы, руководствуясь логикой; 
женщины обычно решают проблемы, 
руководствуясь интуицией 

1 2 3 4 5 

19. Решение серьезных проблем 
обычно требует активного, силового 
подхода, который типичен для мужчин 

1 2 3 4 5 

20. Есть виды работ, которые мужчина 
всегда сделает лучше, чем женщина 

1 2 3 4 5 
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D6. Оцените нижеследующие установки/качества по степени их важности с Вашей точки зрения. 
Используйте шкалу от 1 до 5, где 5 – «Очень важно», 1 – «Совершенно не важно». 

 
Совершен
но не 
важно 

Неважно 
Ни то, чтобы 
важно, ни то, 

чтобы не важно 
Важно  

Очень 
важно 

1. Бережливость (по отношению к 
деньгам), экономность 

1 2 3 4 5 

2. Оставаться твердым и решительным, 
несмотря на противодействие 
(Стойкость) 

1 2 3 4 5 

3. Уравновешенность, постоянство 
характера 

1 2 3 4 5 

4. Планировать, ориентируясь на 
долгосрочную перспективу 

1 2 3 4 5 

5. Отказ от сегодняшних удовольствий 
ради успеха в будущем 

1 2 3 4 5 

6. Упорный труд ради успеха в будущем 1 2 3 4 5 

 

D7. Рассматриваете ли Вы для себя возможность уехать за границу на постоянное место 
жительство в ближайшие 2-3 года?  
1. Да 
2. Не могу сказать однозначно 
3. Нет  
 
D8. Считаете ли Вы, что для Ваших детей было бы лучше постоянно проживать не в России, а за 
рубежом? 
1. Однозначно нет 
2. Скорее нет 
3. Не могу сказать однозначно, это зависит от целого ряда факторов 
4. Скорее да 
5. Однозначно да 
 
 
Контактная информация респондента, 
согласившегося на дополнительное интервью  
(Имя, тел. или е-mail) 

 

 


