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Уважаемые жители города! 
 
 

       Обращаемся к Вам за содействием в изучении проблем 
бедности в России. Представленные в анкете вопросы 
предназначены для выяснения мнения населения об условиях и 
образе жизни  семей. 
      Вы и Ваша семья случайным образом отобраны для проведения 
опроса.  Мы убедительно просим Вас помочь в этом важном 
исследовании.  От Ваших ответов на вопросы анкеты во многом 
зависят результаты работы. 
      Все материалы опроса будут использованы для получения 
общей оценки бедности в городах России, поэтому Ваш адрес и 
фамилия при опросе не регистрируются. 
 
 
Заранее благодарим Вас за помощь и внимание. 
 
 
Руководитель проекта: 
Зав. лабораторией ИСЭПН РАН – Овчарова Л.Н. 
Москва, Нахимовский проспект, д. 47, к. 1116 
Тел. (095) 332-42-28 
 
Координатор проекта в Санкт-Петербурге: 
Зав. Кафедрой Университета экономики и финансов - Елисеева И.И. 
Санкт - Петербург, канал Грибоедова, д. 30/32 
Тел. (812) 110-55-94 
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Раздел  1 
 

СОСТАВ СЕМЬИ 
 
     Под  домохозяйством или семьей  в этом  исследовании мы 
понимаем всех людей, живущих вместе на одной жилплощади, ведущих  
совместное хозяйство и имеющих  общие (полностью или частично)   
доходы и расходы.      
                                              
 

 Совместно проживающие члены № члена      Дата рождения   Пол 
        семьи (домохозяйства)  семьи  (число-месяц-год) (м. - 1, ж. - 2) 

                                  Муж        1 
 

  

                                  Жена        2 
 

  

                                  Дети:        3 
 

  

                                              4 
 

  

                                             5 
 

  

        6 
 

  

        7 
 

  

Родители: отец мужа (жены)        8 
 

  

 мать мужа (жены)        9 
 

  

Другие родственники 
         (укажите, кто ) ___________ 

     10 
 

  

 
                                 ___________ 

     11 
 

  

 
                                ____________ 

     12 
 

  

 
                                ____________ 

     13 
 

  

      14 
 

  

Другие члены семьи       
(домохозяйства),   ____________ 

     15 
 

  

не состоящие 
в родстве                ____________ 

     16 
 

  

(укажите, кто ) 
                                ____________ 

     17 
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1. Состояние в браке 
 

 1 

 № члена  
    семьи 

        

     ответ 
 

        

 
состоит в браке (первом) - 1 
состоит в браке (повторном) - 2 
вдова, вдовец - 3 
разведен(а),разошелся(лась) - 4 
никогда не состояли в браке - 5 

 
 
2. Сколько лет состоите в браке? (последний брак) 
    Внимание! Для тех, кто не состоит в браке, поставьте "0" 
 

 2 

 № члена  
    семьи 

        

     ответ 
 

        

 
 
3. Какое образование имеют члены семьи в настоящее время? 
 

 3          

 № члена  
    семьи 

        

     ответ 
 

        

 
 

высшее, ученая степень…………………………… - 1 
высшее, без ученой степени……………………… - 2 
незаконченное высшее  (3 курса института)…… - 3 
среднее специальное (техникум, колледж)…….. - 4 
среднее общее (10-11 классов)…………………... - 5 
ПТУ со средним образованием…………………... - 6 
ПТУ без среднего образования…………………... - 7 
неполное среднее (7-9 классов)………………….. - 8 
начальное……………………………………………. - 9 
не имеет начального……………………………….. -10 
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4. Назовите, пожалуйста, основное занятие членов семьи в 
настоящее  время.  
 

 4          

 № члена  
    семьи 

        

     ответ 
 

        

 
работает  (на предприятии, в учреждении, у частных лиц),   
      занимается предпринимательством, индивидуальной  
      трудовой деятельностью (самозанятый)…………………. 

 
 

- 1 
пенсионер………………………………………………………….. - 2 
работающий пенсионер………………………………………….. - 3 
домохозяйка……………………………………………………….. - 4 
безработный, временно не работает………………………….. - 5 
в декретном отпуске, в отпуске по уходу за ребенком……… - 6 
студент вуза, аспирант…………………………………………… - 7 
учится в колледже, ПТУ………………………………………….. - 8 
учится в школе (лицее, гимназии)……………………………… - 9 
дошкольник…………………………………………………………. - 10 
другое занятие (какое?)______________________________ - 11 

 
 
 
    
 

 
 

ВНИМАНИЕ! При опросе не заполнять! 
 
 
 

5. Демографический  тип семьи 
 

      5 
 

 
 

 
 

 
 

   

5_1.Социальный тип семьи 
 

5_1 
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Раздел 2 
 

2.1. ЗАНЯТОСТЬ 
 

 Вопросы раздела задаются лицам, которые при ответе на 
вопрос 4 назвали себя работающими или работающими пенсионерами.  
Остальные переходят к разделу 2.2. 
 Вопросы относятся к работе, которую при наличии нескольких 
доходных занятий работающие считают ОСНОВНОЙ. 
                                      
 
6.  Где Вы работаете? 
 

6        

 № члена 
семьи 

    

  
ответ 

    

 
Бюджетная организация, включая воинскую часть………….……… - 1 
Государственное, муниципальное  предприятие, акционерное  
    общество с участием государства ………………………….……… 

 
- 2 

Акционерное общество без участия государства,  частное,             
    кооперативное предприятие, включая  семейное ….……..…….. 

 
- 3 

Совместное, иностранное предприятие (организация)…………… - 4 
Некоммерческая организация, фонд…………………………………. - 5 
Индивидуально занимаетесь предпринимательством, торговлей  
    (включая уличную), услугами, выполнением заказов,   
    изготовлением или выращиванием продукции на продажу….… 

 
 

- 6 
Работа по найму у частных лиц или семьи………….……………….. - 7 
Другое (укажите)________________________________________ - 8 
З.о…..……………………..…………………………………………………. - 9 

 
 
7.  Кем Вы работаете (профессия, должность, разряд)? 
  

 7  

 № члена 
  семьи 

    

 
Ответ 

(впишите 
словами) 
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8. В какой отрасли Вы работаете (основная сфера деятельности  
    Вашего предприятия или Вашей индивидуальной занятости)? 
 

  8 

 № чл.семьи      

 Ответ      

 
Промышленность…………………………………………………….. - 1 
Строительство………………………………………………..….…… - 2 
Транспорт и связь…………………………………………..……..… - 3 
Сельское и лесное хозяйство…………………………..………..… - 4 
Оптовая и розничная торговля, общественное питание……… - 5 
Жилищно-коммунальное хозяйство, бытовое обслуживание… - 6 
Образование…………………………………………………………... - 7 
Здравоохранение, социальное обеспечение……………………. - 8 
Культура, искусство, наука…………………………………………. - 9 
Финансы, кредит, страхование ……………………………………. - 10 
Управление (государственное управление, силовые 
структуры)……………………………………………………………… 

 
- 11 

Прочие услуги (юридические, информационные, рекламные,  
    туристические и др.) ……..………………………………………..  

 
- 12 

Другое (укажите)_____________________________________ - 13 
 
 
9.  В основном  какой у Вас был  режим работы в прошлом месяце? 
 
Полный рабочий день (неделя) ……….   - 1 
Неполный рабочий день (неделя): 
     - по инициативе администрации  
                (заказчика)  …………………….  - 2 
     - по другим причинам  ………………..  - 3 
Больше полного  рабочего дня (недели) - 4   
Другое (укажите)___________________  - 5 
 
 
10. Вы работали весь или не весь прошлый месяц? 
 
Работали весь месяц ……………..…….   - 1 
Работали неполный месяц: 
     - по инициативе администрации  
                (заказчика)  …………………….. - 2 
     - из-за болезни ………………………… - 3 
     - по другим причинам  ………………..  - 4 
Не работали:    
     - по инициативе администрации  
                (заказчика)……………………… - 5 
     - из-за болезни ………………………… - 6 
     - по другим причинам ………………… - 7 
Другое (укажите)___________________  - 8 

9       

 № чл.  
семьи 

    

  ответ 
 

    

10 

 № чл.  
семьи 

    

  ответ 
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11. Какой у Вас тип занятости? 
 

    ВНИМАНИЕ! Работа по найму - работа у  одного работодателя 
(например, в штате или вне штата на предприятии, у частного 
нанимателя) по письменному или устному договору, в котором 
должна быть оговорена оплата труда работника.  

 

  11 

 № чл.  семьи 
 

     

 ответ 
 

     

 
По найму 
    На предприятии, фирме, в организации………………………. 

 
- 1 

    У частных лиц …………………………………………………….                                                                        - 2 
Не по найму 
    Вы являетесь владельцем (совладельцем, партнером)      
       предприятия, бизнеса, в котором работаете ………………. 

 
 

- 3 
    Индивидуально занимаетесь предпринимательством,   
       торговлей (включая уличную),  услугами,  выполнением  
       заказов, изготовлением или выращиванием  
       продукции на продажу………………………………………. . 

 
 
 

- 4 
    Помогаете в семейном бизнесе (хозяйстве), владельцем  
       которого является член Вашей семьи, родственник………. 

 
- 5 

Другое (укажите) _____________________________________ - 6 
 
 

12. Если Вы работаете по найму, то как оформлена Ваша работа? 
  

     ВНИМАНИЕ! Письменный договор  - это заявление работника  о 
приеме на работу;  подписанный им трудовой контракт, 
соглашение или запись в трудовой книжке. 

       
  12 

 № чл.  семьи 
 

     

 Ответ 
 

     

 
 

По письменному договору …………… 1 
По устному договору…………………… 2 
Другое (укажите) ___________ 3 
Работаете не по найму……………….. 4 
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2.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАНЯТОСТЬ 
 

 На вопросы раздела отвечают все члены семьи от 15 лет и 
старше, а также подрабатывающие дети. 
 Под регулярной дополнительной занятостью (подработками)  
понимается работа помимо основных занятий (основной работы, 
учебы и др.) не менее часа в неделю за зарплату или доход. 
Нерегулярная занятость – эпизодические и случайные  приработки. 
       
13. Подрабатывали ли Вы в прошлом месяце? 
 

  13 

 № чл.  семьи      

  Ответ 
 

     

 
           Да, у Вас были регулярные  подработки                - 1                                          
 Да, но были только нерегулярные приработки      - 2 
 Нет, но искали возможность                                    - 3  
 Нет, и не собирались                                                - 4                                 
       
                                                                                       
14.  Сколько подработок Вы имели в прошлом месяце? 
             

14 

 № чл.  семьи      

  Ответ 
 

     

 
Одну              1 

Две и больше 2 

Не подрабатывали 3 

 
 
15. Подрабатывали ли Вы в последние полгода? 
 

 15 

 № чл. семьи 
 

     

   ответ 
 

     

  
Да, подрабатывали  примерно так же, как в прошлом месяце  -1 
Да, подрабатывали больше, чем в прошлом месяце   -2 
Да, но подрабатывали меньше, чем в прошлом месяце  -3 
Нет, не подрабатывали        -4 
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16. Если Вы подрабатывали в прошлом месяце, то на каком 
предприятии  (если у Вас было несколько подработок, выберете ту, 
которую считаете ОСНОВНОЙ)? 
(если в семье никто не подрабатывал в прошлом месяце - переходите 
к разделу 2.3) 
 
 

16 

 № чл.  семьи 
 

     

 
 

 ответ 
 

     

 
 

Бюджетная организация, включая воинскую часть………….. - 1 
Государственное, муниципальное предприятие,  
  акционерное общество с участием государства …………… 

 
- 2 

Акционерное общество без участия государства, частное,  
   кооперативное предприятие, включая  семейное ………… 

 
- 3 

Совместное, иностранное предприятие (организация).……. - 4 
Некоммерческая организация, фонд……………………..……. - 5 
Индивидуально занимаетесь предпринимательством и   
   торговлей, включая  уличную торговлю, услугами,  
   выполнением заказов, изготовлением или выращиванием 
   продукции на продажу…………………………………..………  

 
 
 

- 6 
Работа по найму у частных лиц  или семьи…………...……… - 7 
Другое (укажите)___________________________________ - 8 
З.о………………………….………………………………………… - 9 

 
 
 
17. Кем Вы подрабатывали (профессия, должность, разряд)? 
 

17  

 № члена 
  семьи 

     

 
Ответ 

(впишите 
словами) 
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18. В какой отрасли Вы подрабатывали (основная сфера 
деятельности Вашего предприятия или Вашей индивидуальной 
занятости)? 
 
 

 18 

 № чл.  семьи 
 

     

 ответ 
 

     

 
 

Промышленность…………………………………………………. - 1 
Строительство……………………………………………………… - 2 
Транспорт и связь ………………………………………………… - 3 
Сельское и лесное хозяйство…………………………………… - 4 
Оптовая и розничная торговля, общественное питание…… - 5 
Жилищно-коммунальное хозяйство, бытовое обслуживание - 6 
Образование………………………………………………………… - 7 
Здравоохранение, социальное обеспечение………………….. - 8 
Культура, искусство, наука………………………………………… - 9 
Финансы, кредит, страхование …………………………………… - 10 
Управление (государственное управление, силовые    
     структуры) 

- 11 

Прочие услуги (юридические, информационные, рекламные,  
    туристические и др.) ………………………………………….. 

 
- 12 

Другое (укажите)____________________________________ - 13 
 
 
19. В основном  какой у Вас был  режим дополнительной работы в 
прошлом месяце? 
 

19 

 № чл.  семьи 
 

     

  ответ 
 

     

 
Полный рабочий день (неделя) ……….   - 1 
Неполный рабочий день (неделя): 
     - по инициативе администрации  
                (заказчика)  …………………….  - 2 
     - по другим причинам  ………………..  - 3 
Больше полного  рабочего дня (недели) - 4   
Другое (укажите)___________________  - 5 
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20. Вы подрабатывали весь или не весь прошлый месяц? 
 

20 

 № чл.  семьи 
 

     

  ответ 
 

     

 
Работали весь месяц ……………..…….   - 1 
Работали неполный месяц: 
     - по инициативе администрации  
                (заказчика)  …………………….  - 2 
    - из-за болезни …………………………  - 3 
     - по другим причинам  ………………..  - 4 
Не работали:    
     - по инициативе администрации  
                (заказчика)……………………… - 5 
     - из-за болезни ………………………… - 6 
     - по другим причинам ………………… - 7 
Другое (укажите)___________________  - 8 
 
 
 
 
21. Какой у Вас был тип занятости? 
 

21 

 № чл.  семьи 
 

     

  ответ 
 

     

 
 

По найму 
    На предприятии, фирме, в организации………………………. 

 
- 1 

    У частных лиц …………………………………………………….                                                                        - 2 
Не по найму 
    Вы являетесь владельцем (совладельцем, партнером)      
       предприятия, бизнеса, в котором работаете ………………. 

 
 

- 3 
    Индивидуально занимаетесь предпринимательством,   
       торговлей (включая уличную),  услугами,  выполнением  
       заказов, изготовлением или выращиванием  
       продукции на продажу………………………………………. . 

 
 
 

- 4 
    Помогаете в семейном бизнесе (хозяйстве), владельцем  
       которого является член Вашей семьи, родственник………. 

 
- 5 

Другое (укажите) _____________________________________ - 6 
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22. Если Вы подрабатывали по найму,  то как оформлялась  Ваша 
работа? 

 
По письменному договору  1 
По устному договору……… 2 
Другое (укажите) ________ 3 
Работали не по найму…… 4 
  
 
 

 
2.3. НЕЗАНЯТОСТЬ 

 
 Вопросы раздела задаются лицам от 15 лет и старше, кто не 
имеет регулярной работы и желает работать, хочет найти работу. 
 

Внимание! Регулярная работа - работа не менее часа в неделю для 
получения зарплаты или дохода. 

 
23. По какой причине Вы покинули последнее место работы? 
 
Никогда не работали                                    -1 
По собственному желанию                          -2 
По сокращению или в связи с реорга- 
     низацией, закрытием предприятия, 
     собственного дела                                  -3 
В связи с окончанием срока трудового 
      договора                                                  -4 
В связи с выходом на пенсию                      -5 
Другое (укажите)______________               -6 
 
24. Что Вы предпринимали для поиска работы  в течение   
        прошлого  месяца? (выберите не более двух ответов) 
 

№ чл.семьи      

    24_1      

    24_2      

 
Работу не искали.................................................................................. -1 
Обращались в службу занятости ....................................................... -2 
Обращались в коммерческие агентства занятости…………………. -3 
Обращались непосредственно на предприятия  (организации)......                                                              -4 
Обращались за помощью к друзьям, родным, знакомым................. -5 
Следили за информацией о вакансиях , давали информацию о 
    себе через объявления на улице, в газетах,  радио, через 
    Интернет и др……………………………………………................................ 

 
 
-6 

Пытались организовать собственное дело………………………….. -7 
Другое, укажите__________________________________________ -8 
 

 22 

 № чл.  
семьи 

     

  ответ 
 

     

23        

 № чл.  
семьи 

   

  ответ 
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25. Как долго Вы уже ищете работу? 
 
Работу не искали                            -1  
Менее месяца                                - 2 
От месяца до трех                         - 3 
От трех месяцев до полугода       - 4 
От полугода до девяти месяцев   - 5 
От девяти месяцев до года           - 6 
Более года                                         - 7 
  

 
26. Если в ближайшее время Вы найдете или Вам предложат 
подходящую работу,  как Вы поступите? 
 
 
Будете трудоустраиваться……………. 1 
Предпочтете не торопиться с 
   трудоустройством……………………. 

 
2 

Пока трудоустройство в Ваши планы  
   не входит………………………………. 

 
3 

Другое (укажите)_________________ 4 
 
       
27. Зарегистрированы ли Вы в службе занятости? 
 
     Да, имеете статус безработного              - 1 
     Да, состоите на учете, но без статуса 
         безработного                                         - 2 
     Нет,  но собираетесь обратиться  
         в службу занятости                               - 3 
     Нет, так как не видите необходимости  
         в регистрации                                        - 4 
     Другое (укажите) ________                      - 5 

 
 
28. Какое требование к работе является для Вас самым важным?  
       (выберите одно) 
 
Подходящий заработок………………... 1 
Соответствие профессии,   
    специальности……………..………… 

 
2 

Содержательная  работа с  
    нормальными условиями труда.….. 

 
3 

Перспективы профессионального и  
    должностного роста…………….…… 

 
4 

Удобный режим работы……………….. 5 
Близость к дому………………………… 6 
Вас устроит любая работа……………. 7 
Другое (укажите)_________________ 8 

25       

 № чл.  
семьи 

   

  ответ 
 

   

26       

 № чл.  
семьи 

   

  ответ 
 

   

27       

 № чл.  
семьи 

   

  ответ 
 

   

28 

 № чл.  
семьи 

   

 ответ 
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   ВНИМАНИЕ! Вопрос 29 при опросе не заполнять! 
 
29.   Социальный тип безработного    
 

 
 

 № члена 
   семьи 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    код 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Раздел 3 
 

ПОТРЕБЛЕНИЕ 
 

3.1. ПИТАНИЕ 

 
Внимание! При ответах на вопросы  учитывайте питание членов 
семьи  дома и вне дома. 

 
30. Какая примерно часть общего суммарного дохода семьи ушла у 
Вас на питание в ПРОШЛОМ месяце? (вопрос к семье в целом) 
  

менее половины 1 
примерно половина 2 
примерно две трети 3 
почти все 4 
з.о. 5 

 
31. Как бы Вы оценили питание Вашей семьи в ПРОШЛОМ месяце?  
 

очень плохое  1 
плохое 2 
удовлетворительное 3 
хорошее 4 
очень хорошее 5 

 
  
 
32. Ограничивала ли Ваша семья в  ПРОШЛОМ месяце потребление 
САМЫХ ПРОСТЫХ продуктов питания (хлеб, крупы, картофель, 
молоко, сахар и пр.)?  
 
не ограничивали…………..…….. 

 
1 

     
         к в.34 

ограничивали из-за нехватки 
денег……. ……………………..…. 

 
2 

 

ограничивали  по др. причинам 3          к в.34 
 

    30 
 

 

    31 
 

 

32 
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33. Если из-за НЕХВАТКИ  ДЕНЕГ Вы ограничивали потребление 
хлеба, картофеля, круп, молока и пр., то укажите, пожалуйста, по 
каким ценам Вы их приобретали  в ПРОШЛОМ МЕСЯЦЕ? 
 
в основном старались  покупать  самые 
дешевые….. ……………………………………... 

 
1 

в основном   покупали  по средним  ценам...  2 
цена не имела значения  ………………….…... 3 
 
 34. Ограничивала ли Ваша семья в  ПРОШЛОМ месяце потребление 
МЯСА или мясных  продуктов? 
 
не ограничивала…………………….. 

 
1 

     
        к в.37 

ограничивала из-за нехватки 
денег……………. ……………………. 

 
2 

 

ограничивала  по др. причинам ..… 3         к в.37 
из-за нехватки денег  не 
употребляли вообще……………….. 

 
4 

 
        к в.37 

 
35. Если из-за НЕХВАТКИ  ДЕНЕГ Вы ограничивали их потребление 
в ПРОШЛОМ МЕСЯЦЕ, то укажите, пожалуйста, как часто Вы 
употребляли  перечисленные ниже  мясные продукты и по каким 
ценам их покупали? 
Внимание! Покажите респондентам карточку №1 
 

 
 
 
 

Как часто: По какой, при-
мерно,  цене 

1 - практически 
     ежедневно   
2 - 3-4 раза в  
     неделю        
3 - 1 раз в  неде- 
       лю и реже 

 
в руб. за кг,  
 

1. мясо 3-го сорта, кости, обрезки, суповые 
мясные и куриные наборы, самые дешевые 
субпродукты (вымя, желудки, кожа) и т.п. 

  

2. мясо  2-го сорта, дешевые части кур,     
дешевая колбаса, сосиски и сардельки, 
тушенка, сало, дешевые готовые 
полуфабрикаты (котлеты, пельмени) и т.п. 

  

3. мясо 1-го  сорта, куры,  среднего 
качества колбасы, сосиски и сардельки,  
полуфабрикаты и т.п. 

  

4. мясо  без костей, филе индейки, кур,  
качественные колбасы, сосиски и 
сардельки, полуфабрикаты и т.п. 

  

 
 
 
 

33 
 

 

34 
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36. Если  Ваша семья ограничивала употребление качественных 
мясных продуктов (пункты 3 и 4 закрытия предыдущего 35 вопроса), 
то КТО  в семье  их потреблял? 
 
качественные мясные продукты не употребляли 1 
изредка  и только дети …………………………..….. 2 
изредка  все члены семьи…………………………… 
изредка  все члены семьи, но регулярно дети….. 

3 
4 

 
 
37. Ограничивала ли Ваша семья в  ПРОШЛОМ месяце потребление 
РЫБЫ или рыбных  продуктов? 
 
не ограничивали…………………… 

 
1 

     
        к в.39 

ограничивали из-за нехватки 
денег……………. ……………..…… 

 
2 

 

ограничивали  по др. причинам … 3         к в.39 
из-за нехватки денег не 
употребляли вообще……………… 

 
4 

 
        к в. 39 

 
 
38. Если из-за НЕХВАТКИ  ДЕНЕГ Вы ограничивали потребление 
рыбных продуктов, то укажите, пожалуйста, по каким ценам Вы их 
приобретали  в ПРОШЛОМ МЕСЯЦЕ? 
 
в основном старались  покупать  самые 
дешевые….. ……………………………………. 

 
1 

в основном   покупали  по средним  ценам  2 
цена не имела значения  ……………….……. 3 

 
 
39. Ограничивала ли Ваша семья в  ПРОШЛОМ месяце потребление 
ФРУКТОВ или  ягод, соков, компотов (в т. ч. консервированных)? 
 
не ограничивали…………………….. 

 
1 

     
        к в.41 

ограничивали из-за нехватки 
денег……………. ……………………. 

 
2 

 

ограничивали  по др. причинам ..… 3         к в.41 
из-за нехватки денег не 
употребляли вообще……………..… 

 
4 

 
       к в. 41 

 
 
40. Если  Ваша семья  ограничивала употребление фруктов, ягод, то 
КТО  в семье  их потреблял? 
 
изредка  и только дети ……………………..…….. 1 
изредка  все члены семьи………………………… 
изредка  все члены семьи, но регулярно дети 

2 
3 

 
 

    36 
 

 

37 
 

 

38 
 

 

39 
 

 

    40 
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41. Ограничивала ли Ваша семья в  ПРОШЛОМ месяце потребление 
СЛАДОСТЕЙ (конфет, печенья, пряников, тортов, мороженного)? 
 
не ограничивала…………………….. 

 
1 

     
        к в.43 

ограничивала из-за нехватки 
денег……………. ……………………. 

 
2 

 

ограничивала  по др. причинам ..… 3         к в.43 
из-за нехватки денег не 
употребляли вообще………..……… 

 
4 

 
       к в. 43 

 
 
42. Если  Ваша семья  ограничивала потребление СЛАДОСТЕЙ, то 
КТО  в семье  их употреблял? 
 
изредка  и только дети ……………………………. 1 
изредка  все члены семьи………………………… 
изредка  все члены семьи, но регулярно дети 

2 
3 

 
 
 

     3.2. ОДЕЖДА И ОБУВЬ. 
 
43. Оцените, пожалуйста, состояние верхней одежды и обуви 
членов Вашей семьи на холодное время года? Если имеется 
несколько пар обуви или предметов одежды, охарактеризуйте 
самые лучшие. (вопрос к каждому члену семьи)  
 

                              № члена  семьи 

        

Верхняя одежда 
 

43_1       

Обувь 
 

43_2       

          
  

новая  ……………………………………….…………….. 1 

не новая, но в хорошем состоянии…………………… 2 

старая, но можно носить……………………………….. 3 

сильно изношенная……………………………………… 4 

вообще нет или уже непригодная для носки………… 5 

 
 
 
 
 

41 
 

 

    42 
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Раздел  4 
 

 ЖИЛЬЕ И ИМУЩЕСТВО 
 

 
44. Ваша семья занимает: 

 
Отдельный дом……………………………………. - 1 
Часть дома…………………………………………. - 2 
Отдельную квартиру……………………………… - 3 
Жилплощадь в коммунальной квартире или  
     квартире гостиничного типа (с общей  
     кухней и т.п.)……………………………………. 

 
- 4 

Жилплощадь в общежитии……………………… - 5 
Часть квартиры (дома), где вместе живут  
     родственные семьи (с общей кухней и т.п.)  

  
- 6 

Другое (напишите, что) __________________ - 7 
 

45. Ваше жилье: 
        

Неприватизированное государственное   
    (муниципальное) ……………………………… - 1 
Неприватизированное ведомственное …….… - 2 
Неприватизированное кооперативное (ЖСК) - 3 
Приватизированное Вами…………………….… - 4 
Частное, купленное Вами ……………………… - 5 
Частное, построенное Вами …………………… - 6 
Частное, полученное Вами по наследству…... - 7 
Снимаете частным образом *………………….. - 8 
Другое (напишите, что) __________________ - 9 

 
  * Если Вы снимаете жилье частным образом, то почему?  

                       (отметьте нужное) 
  1 – предпочитаете жить отдельно от родственников  
  2 – в жилье, где Вы прописаны, жить тесно 
  3 – не имеете своего жилья в этом городе 
  4 – не имеете своего жилья вообще 
  5 – по другой причине (напишите, какой) 
        _______________________________ 

 
 
46. Сколько комнат занимает Ваша семья? 

  
 
         

47. Укажите размер общей и жилой площади, занимаемой ВАШЕЙ  
      семьей: 

47_1 Общая  

47_2 Жилая  

 

44 
 

 

45 
 

 

46 
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48. Есть ли у Вас следующие коммунальные удобства?  
  (отмечайте крестиком) 

Водопровод 48_1  

Магистральный газ или стационарная электроплита 48_2  

Горячее водоснабжение (в т.ч. от газовой колонки) 48_3  

Центральное отопление 48_4  

Канализация 48_5  

Ванная или душ 48_6  

Лифт 48_7  

Мусоропровод 48_8  

Телефон 48_9  

 
49. Если у Вас жилье с печным отоплением, то как Вы пережили  
      зиму?           

Если нет печного отопления  к следующему 
вопросу 
 

Смогли в достаточном количестве заготовить топливо сами ………. - 1 
Достаточное количество топлива помогли заготовить   
     родственники, друзья, соседи ………………………………………... - 2 
Топливо в достаточном количестве помогли заготовить местные  
     власти, Ваше предприятие……………………………………………. - 3 
Мерзли, т.к. не смогли заготовить на зиму достаточно топлива  
     из-за нехватки денег……………………………………………………. - 4 
Мерзли, т.к. не смогли заготовить на зиму достаточно топлива 
     по другим причинам (укажите их)__________________________ 

      
- 5 

 
50. Если в Вашем доме нет горячего водоснабжения, то почему?    

 Если оно есть  к следующему вопросу  
 

Нет денег, чтобы оборудовать дом  
     водонагревательной колонкой  - 1 
Нет технических возможностей  - 2 
Нет по другим причинам  - 3 

 
51. Если за последние 12 месяцев Вашему жилью требовался       
экстренный ремонт (надо было заменить пришедшую в не      
годность сантехнику, вставить стекла, починить крышу и т.п.), то 
как вы решили эту проблему? 
    

Ремонт не требовался - 1 
Оплатили ремонтные работы - 2 
Отремонтировали собственными силами - 3 
Вам помогли с ремонтом родственники,  
     друзья, соседи, ЖЭК и т.п. - 4 
Не смогли сделать ремонт из-за нехватки денег - 5 
Не смогли по другим причинам (укажите их) 
________________________________________ - 6 

 
 

49 
 

 

50 
 

 

51 
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52. Если у Вашего жилья есть недостатки, укажите два САМЫХ  
      значимых для Вас: 

(Если недостатков нет  к следующему вопросу) 
 

52_1 Во-первых  

52_2 Во-вторых  

Теснота…………………………………………………. - 1 
Отсутствие или нехватка коммунальных удобств... - 2 
Жилье требует неотложного капремонта………….. - 3 
Проживание совместно с родственниками или  
    соседями в одной квартире……………………….. - 4 
Неудобная планировка ………………………………. - 5 
Частые перебои с подачей холодной, горячей  
    воды, тепла ………………………………………….. - 6 
Жилье холодное, сырое ……………………………… - 7 
Окружающая среда (шум, загазованность и т.д.) ... - 8 
Другое (укажите, что) _______________________ - 9 

 
 
 
53. Если перед Вами остро стоит жилищный вопрос, то как Вы его  
      решаете?  (укажите САМЫЙ  значимый для Вас 
                                       способ решения)   
    

Жилищный вопрос остро не стоит……………………. - 1 
Занимаетесь обменом, куплей-продажей…………… - 2 
Собираетесь купить еще одно жилье………………… - 3 
Строите новый дом……………………………………… - 4 
Делаете пристройку, перепланировку и т.п………….. - 5 
Переедете туда, где можно купить более 
    дешевое жилье………………………………………… - 6 
Стоите на очереди……………………………………….. - 7 
Рассчитываете получить жилье в наследство……… - 8 
Никак не решаете из-за отсутствия денег…………… - 9 
Никак не решаете по другим причинам (укажите,  
    каким) ___________________________________ - 10 
Другое (укажите, что)_________________________ - 11 

 
 
 
54. Заплатили ли Вы в прошлом месяце за жилье и коммунальные 
услуги?       

 
заплатили полностью………………………… -1 
из-за нехватки денег, оплатили частично - 2 
из-за нехватки денег, не платили вообще - 3 
не платили по другим причинам (укажите   
    каким) ____________________________ - 4 

 

53 
 

 

54 
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55. Сколько Вы заплатили в прошлом месяце за Ваше жилье и  
      коммунальные услуги?  (включая оплату электроэнергии, газа  
      и телефона, кроме «сотовых»)            

 
Если в прошлом месяце Вы не платили, 
ставьте  «1» 

 
 
 
56. Имеет ли кто-либо из членов Вашей семьи еще одно жилье,  
      дачу, участок?  
 

Дом (часть дома) в городе 56_1 
 

Дом (часть дома) в пригороде, в деревне,  
    капитальную (зимнюю) дачу или коттедж 

 
56_2  

Квартиру 56_3 
 

Жилплощадь в коммунальной квартире 56_4 
 

Некапитальную (летнюю) дачу 56_5 
 

Приусадебный участок (при доме, где Вы постоянно  
    живете) 

 
56_6  

Садовый, огородный участок за городом       
    (без строения на нем) 

 
56_7  

 

 
 
57. Пользовалась ли Ваша семья за последние 12 месяцев: 

 

Дачей, участком родителей, родственников, друзей  
- бесплатно 57_1  

Взятым в аренду участком или снятой за плату 
(например, на лето) дачей 

 
57_2  

 

 
 
58. Что можно сказать о Вашей мебели? 

        
  
 

Не хватает даже самых простых предметов  
    (стульев, стола, дивана или кровати и т.п.) - 1 
Есть только самые простые предметы в 
     минимально достаточном количестве - 2 
Есть все, что Вам нужно и в основном 
     среднего качества - 3 
Есть все и в основном высокого качества - 4 
Другое (укажите, что) ____________________ - 5 

 
 

55 
 

 

58 
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59. Что из перечисленного ниже имеется у Вас?  
      (указывайте количество, учитывая только действующие приборы) 

 

  Коли-
чество 

Холодильник, морозильник 57_1  

Стиральная машина 57_2  

Пылесос 57_3  

Телевизор 57_4  

Видеомагнитофон, видеодвойка, видеоплэйер 57_5  

Видеокамера 57_6  

Магнитофон, аудио-центр и т.п. 57_7  

Компьютер 57_8  

Мобильный телефон, пейджер 57_9  

Печь СВЧ 57_10  

Легковой автомобиль («на ходу») 57_11  

Мотоцикл, мотороллер, мопед («на ходу») 57_12  

Капитальный гараж 57_13  

 
 

 
  
 
 

Раздел  5 
 

ДОХОДЫ  И  СБЕРЕЖЕНИЯ 
 
60.  Пожалуйста, назовите, размер полученной Вами в  ПРОШЛОМ 
месяце ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ (или ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО 
ДОХОДА) на  ОСНОВНОЙ работе, независимо от того, за какой 
период они  были выплачены в руб.  
         

 60         

 № чл.семьи     
      

  С налогами     
или      

 На руки 
 

    

 
 
61. Укажите, за сколько месяцев   
     она была  выплачена?  
 
 
 

61 

 № чл.  
семьи 

    

 число 
месяцев 
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62. Назовите размер задолженности Вам по выплате заработной 
платы за ПРОШЛЫЙ месяц в руб. 
 (Если задолженности нет - ставьте 0) 
 

 
 
63. Если у Вас были ДРУГИЕ ЗАРАБОТКИ  (заработки на 
дополнительной работе, все виды подработок, гонорары, гранты, 
оплата контрактов и т.д.), назовите, пожалуйста, их  размер за 
ПРОШЛЫЙ месяц  в руб. (кроме заработков, указанных в  вопр. 61 ) 
 

 63        

 № чл.семьи 
 

    

 С налогами 
 

    

или На руки 
 

    

 
 
64. Назовите размер задолженности Вам по выплате ДРУГИХ 
ЗАРАБОТКОВ за ПРОШЛЫЙ месяц в руб.  
(Если задолженности нет - ставьте 0)  

  
 
 
65. Если часть Ваших заработков  выплачивается  в НАТУРАЛЬНОМ 
ВЫРАЖЕНИИ  (например, в виде продукции Вашего предприятия 
или других предприятий),  оцените примерно ее стоимость  за 
ПРОШЛЫЙ месяц в  руб. 
 

 
 

  62 

 № чл.  семьи  
 

   

 Сумма 
задолженности 

 
 

   
 

  64      

 № чл.  семьи  
 

   

 Сумма 
задолженности 

 
 

   
 

  65         

 № чл.семьи 
 

    

 Руб. 
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66. Если Вы получаете НА ПРЕДПРИЯТИИ  различные 
дополнительные  денежные  выплаты, то назовите сколько и на что  
ВЫ их получили в  ПРОШЛОМ  месяце  в руб. 

  № члена семьи 

                 

 На питание         
                            

66_1      

 На транспорт 
 

66_2      

 Другие, укажите,какие_______  
 (кроме пособий на детей) 

66_3 
 

     

 
 
67. Если Вам  полагается ПОСОБИЕ 
ПО  БЕЗРАБОТИЦЕ, назовите 
размер  фактически полученного  
пособия в ПРОШЛОМ месяце или 
сумму его задолженности за 
прошлый месяц , в  руб.     
(Если  задолженности нет - ставьте 0) 
  
     
68. Если Вам полагается         
СТИПЕНДИЯ, то укажите       
размер фактически полученной 
стипендии в прошлом   месяце или 
сумму задолженности за прошлый 
месяц, в руб. (Если задолженности 
нет - ставьте 0) 
 
 
69. Назовите, пожалуйста, размеры ПОСОБИЙ,  полученных 
членами Вашей семьи в прошлом месяце,  в руб.  (Если какое-либо 
пособие ВАМ было выплачено в натуральном выражении, в виде 
продуктов питания или товаров, оцените его стоимость в руб.)  

    № члена семьи 

   

Ежемесячное пособие на детей 69_1    

По беременности и родам   69_2    

Единовременное пособие в связи с  
    рождением ребенка 

69_3    

По уходу за ребенком до 1.5 лет               69_4    

По временной нетрудоспособности       69_5    

Пособие по малообеспеченности   
   (адресная помощь местных властей) 

69_6    

Пособия на погребение 69_7    

Другие виды денежных пособий и  
  социальных выплат, укажите, какие_____  

69_8    

 

 № чл.  семьи    

67_1 Фактически 
полученное 

   

67_2 Сумма за-
долженности 

   

 № чл.  
семьи 

   

68_1 Фактически 
полученная 

   

68_2  Сумма за-
долженности 
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70. Если какое-либо пособие Вам полагалось, но не было 
выплачено, назовите, каким оно должно было быть в ПРОШЛОМ 
месяце в руб.  

  № члена семьи 

     

Ежемесячное пособие на детей  70_1    

По беременности и родам 70_2    

Единовременное пособие в связи с 
рождением ребенка 

70_3    

По уходу за ребенком до 1.5 лет                70_4    

По временной нетрудоспособности  70_5    

Пособие по малообеспеченности 
(адресная помощь местных властей) 

70_6    

Пособия на погребение 70_7    

Другие виды денежных пособий и 
социальных выплат, укажите, какие_______ 

70_8    

 
 
71. Если Вы платите АЛИМЕНТЫ , 
(по суду или по договоренности) 
назовите их размер в прошлом   
месяце, в руб.                              
 
 

72. Если Вы получаете АЛИМЕНТЫ, 
(по суду или по договоренности) 
назовите их размер в прошлом 
 месяце, в руб. 
Если алименты Вам положены, но не  
выплачены – поставьте число 
месяцев задержки и общую сумму 
задолженности в руб. 
 
 

Вопросы к членам семьи, получающим пенсии. 
Если таких  нет, то  переходите  к вопросу 75 

 
73. Назовите, пожалуйста, вид ПЕНСИИ:  
 

 По старости …………………………..                 -1 
 По инвалидности …………………….                 -2 
 В связи с потерей кормильца  …….    -3 
 Прочие пенсии (военнослужащим)   -4 

  

  71 

 № чл.семьи   

 руб.   

  

 № чл.семьи   

72_1 Руб.   

   

72_2 Число месяцев 
задержки 

  

72_3 Общая сумма 
задолженности 

  

73    

 № чл. 
семьи 

   

 Ответ    
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74. Назовите   фактически  
полученную сумму     ПЕНСИИ в 
прошлом  месяце или сумму ее 
задолженности за прошлый месяц  
в руб.  (Если задолженности нет - 
ставьте 0) 
 
 

                         Прочие доходы семьи (вопросы к семье в целом) 

 
75. Если  в ПРОШЛОМ месяце у Вашей семьи  были  ДРУГИЕ 
ДЕНЕЖНЫЕ доходы, назовите их размер, в  руб. 
 

  Денежная помощь от родственников, знакомых                                                                                                     75_1  

  Денежная  материальная помощь от предприятия, местных 
органов власти, благотворительных и религиозных организаций 

 
75_2 

 

  Доход от сдачи внаем жилья   75_3  

  Доход от сдачи внаем дачи, гаража, транспортных средств 75_4  

  Доход от продажи продукции из личного подсобного хозяйства                                                                                               75_5  

  Вам    вернули   долг                                                                75_6  

  Другое (укажите, что) 75_7  

 
76. Кроме доходов, указанных в предыдущем вопросе, были ли  у 
Вашей  семьи за последние  12 месяцев следующие 
ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ  виды денежных    поступлений?  Если да, то 
назовите их размер,  в  руб.                            

 Денежная помощь или денежное наследство  
      от родственников, знакомых 

76_1  

  Денежная  материальная помощь от предприятия, местных  
     органов власти, благотворительных и религиозных   
     организаций  

76_2  

 Доход от сдачи  внаем  жилья, дачи, гаража  76_3  

Доход от продажи  имущества, недвижимости                                                76_4  

Проценты (дивиденды) на ценные бумаги (акции, облигации) 76_5  

Проценты по вкладам  76_6  

Премии по итогам года   76_7  

Предпринимательский доход ( прибыль)  76_8  

Доход от продажи  продукции из личного подсобного 
хозяйства 

76_9  

 Другое  (укажите, что_________________________) 76_10  

 

 № чл.семьи    

74_1 Руб. 
 

   

74_2 Сумма за- 
долженности 

   



 28 

77. Назовите, пожалуйста, сколько примерно составлял общий 
суммарный доход всех членов Вашей семьи в ПРОШЛОМ месяце? 
(отметьте интервал) 
 

  До  1000   руб. 
  1001 -   2000 
  2001 -   4000 
  4001 -   6000 
  6001 -   8000 
  8001 - 10000 
10001 - 12000 
12001 - 15000 
15001 - 20000 
  св. 20000 

-1 
-2 
-3 
-4 
-5 
-6 
-7 
-8 
-9 
-10 

 
78. Является ли эта сумма обычной для Вашей семьи  в среднем за 
последние 6 месяцев?  
 

выше обычной          - 1 
примерно такая же  -  2 
ниже обычной           - 3 

 
79. Если в прошлом месяце Вам 
пришлось ВЗЯТЬ В ДОЛГ или 
потратить сбережения, 
назовите, примерно, какую  
сумму в руб. (если не брали в 
долг и не тратили сбережений, 
 поставьте,  соответственно – 0 и переходите к вопросу 82) 
 
 
80. Для чего Вам пришлось одалживать деньги в прошлом месяце?  
  

На самые необходимые расходы (еду, оплату 
жилья и  коммунальных услуг)                                                   

80_1  

На покупку  самой необходимой одежды и обуви 80_2  

Для экстренного ремонта жилья 80_3  

На ремонт или покупку телевизора, холодильника, 
простой мебели 

 
80_4 

 

На покупку самых необходимых  лекарств, 
медицинских аппаратов, оплату экстренной 
медицинской помощи                       

 
 
80_5 

 

Брали  в долг  по  др.  причинам (укажите, каким)  80_6  

 
 
81.  Как часто за последние 12 месяцев Вам приходилось брать 
ДЕНЬГИ в ДОЛГ? 
 

практически каждый месяц   - 1 
изредка                                   - 2 

    77 
 

 

    78 
 

 

79_1 Взяли в долг  
 

 

79_2 Истратили 
сбережения 

 

    81 
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82.  Смогла ли Ваша семья в ПРОШЛОМ месяце   
 ОТЛОЖИТЬ сбережения?  
   

да     - 1 
           нет   -  2                             
 
83. Оцените приблизительно на сегодняшний день сумму 
СБЕРЕЖЕНИЙ (всех видов) Вашей семьи (укажите, пожалуйста, 
интервал) 
 
              нет сбережений       -1 

  до   3000 руб.  
  3001   -    5000                   
  5001   -  10000                
10001   -  20000                  
20001   -  50000       
свыше. 50000  
 з. о.                                       

-2 
-3 
-4 
-5 
-6 
-7 
-8 

 
 
84. Если Ваша семья употребляет продукты, полученные от личного 
подсобного хозяйства, то укажите, пожалуйста, какое их количество 
было ПОТРЕБЛЕНО в ПРОШЛОМ месяце (включая  продукты, 
полученные от родственников)?  
 

  Количество 
(кг) 

  Количество 
(кг) 

Картофель    84_1  Яйца(шт.)    84_6  

Овощи    84_2  Мед    84_7  

Фрукты    84_3  Варенье    84_8  

Мясо    84_4  Компот, сок    84_9  

Молоко    84_5  Другое    84_10  

 
 
85. Вспомните, пожалуйста, сколько примерно 
денег ВАША семья потратила за последние 12 
месяцев на покупку семян, саженцев, удобрений, 
пленки для укрытия,  за обработку земли (в руб.)  
 
 

86. Как Вы оцениваете значение личного подсобного хозяйства  для 
 бюджета Вашей семьи? (выберите 1- 2 варианта ответа) 
 
     основной источник питания -1 
     дополнительный источник питания -2 
     основной источник денежных доходов -3 
     дополнительный источник доходов -4 
     никакого значения не имеет -5 
     другое -6 

    82 
 

 

    83 
 

 

    85 
 

 

    86_1 
 

 

    86_2 
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87. На что хватило денег  Вашей семье  в ПРОШЛОМ 
месяце? 
         

денег не хватило даже на самую простую еду, оплату жилья и 
коммунальных услуг……………………………………….………….. 

 
-1 

денег хватило только на самую простую еду, оплату жилья и 
коммунальных услуг……………………………………….………….. 

 
-2 

денег хватило на еду, оплату жилья, коммунальных услуг  и 
самые необходимые товары.......................................................... 

 
-3 

средств было достаточно и иногда  позволяли себе покупки не 
первой необходимости………………………………….………..…... 

 
-4 

средств было достаточно ,чтобы купить все, что считали  
нужным…………………………………………………………………... 

 
-5 

 
88. Назовите, пожалуйста, в течение какого ПЕРИОДА времени  
Ваша семья  так живет? 
           

менее полугода -1 
от полугода  до  года -2 
от года  до   двух лет -3 
от трех  до   пяти лет -4 
от шести до десяти лет -5 
более десяти лет -6 

 
 
89.  По Вашему мнению, какой минимальный 
суммарный доход необходим Вашей семье, для 
покупки САМЫХ НЕОБХОДИМЫХ продуктов, 
товаров и  услуг? в руб.  
 
 
 

Раздел  6 
 

СОЦИАЛЬНЫЕ И МЕЖСЕМЕЙНЫЕ СВЯЗИ 
 

90. Получала ли Ваша семья в последние 12 месяцев материальную 
помощь от живущих отдельно родителей, детей, других 
родственников или  друзей, соседей? (отметьте крестиком) 

 

Регулярно деньгами 90_1  

Регулярно продуктами 90_2  

Время от времени деньгами, вещами или продуктами  90_3  

Единовременно (при покупке дома, квартиры, дачи, 
машины) 

 
90_4 

 

Единовременно (дорогими подарками, в виде оплаты 
отдыха, учебы,  лечения) 

 
90_5 

 

Помощь не получали 90_6  

Другое (укажите, то____________________________) 90_7  

87 
 

 

    88 
 

 

    89 
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91. Если получали, то какую роль эта помощь играет для бюджета 
Вашей семьи?  
 

без этого не смогли бы прожить ………………-1                                                                                              
существенная роль …………………………….. -2                                                   
незначительная роль …………………………...-3            

        никакой роли не играет, просто традиция …..-4 
     другое (укажите, что)_________________ …..-5 

помощи не получали…………………………….-6                                    
 
 
 
 
92. Если получали помощь вещами или продуктами, то какими? 
(отметьте крестиком) 
 

Мясные или рыбные продукты 92_1  

Фрукты, компоты, варенье 92_2  

Картофель, овощи и др. продукты  92_3  

Одежда или обувь для детей  92_4  

Одежда или обувь для взрослых 92_5  

Мебель, электроприборы 92_6  

Другое (укажите, что) ___________________ 92_7  

Помощь вещами или продуктами не получали 92_8  

 
 
 
93. Оказывала ли Ваша семья в последние 12 месяцев  
материальную помощь  живущим отдельно от Вас  родителям, 
детям,  другим родственникам или друзьям, соседям? 
 (отметьте крестиком) 

 

Регулярно деньгами 93_1  

Регулярно продуктами 93_2  

Время от времени деньгами, вещами или продуктами  93_3  

Единовременно (при покупке дома,квартиры, дачи,машины) 93_4  

Единовременно (дорогими подарками, в виде оплаты 
отдыха, учебы,  лечения) 

 
93_5 

 

Помощь не оказывали 93_6  

Другое (укажите, что)_____________   93_7  

 

91 
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94. Оказывали ли Вы в течение последних 12 месяцев 
безвозмездную помощь услугами живущим отдельно от Вас 
родителям, детям, другим родственникам или  друзьям, соседям?   
                  (отметьте 3 наиболее важных для Вас вида помощи) 

          
Внимание! Покажите респондентам карточку №  2 
 
уход за детьми, включая прогулки …………………..-1                  
покупка продуктов в магазине, на рынке……………-2        
стирка, уборка, приготовление еды………………….-3                  
пошив, починка одежды ……………………………….-4                                   
работа в саду, огороде…………………………………-5                                        
помощь по ремонту, строительству…………….   ….-6                  
уход за больными, престарелыми …………….……..-7                     
принятие родственников, друзей на отдых ….……..-8      
помощь транспортом (поездки за город и др.) .……-9 
оказание профессиональных консультаций  
       и услуг (медицинские, юридические и т.п.)  ..…-10 
помощь в устройстве в больницу,школу,вуз и т.п…-11   
помощь в трудоустройстве, в поиске 
       дополнительной работы………………………….-12                                   
помощь в получении кредита, вложении  денег …..-13                                                                  
другое (укажите, что________________________) .-14     
помощь не оказывали…………………………………..-15    
                                       

95. Получали ли Вы от отдельно живущих родственников или 
друзей безвозмездную помощь услугами в течение последних 12 
месяцев? (отметьте 3 наиболее важных вида помощи) 

 
Внимание! Еще раз покажите респондентам карточку № 2   
 
 
уход за детьми, включая прогулки …………………..-1                  
покупка продуктов в магазине, на рынке……………-2        
стирка, уборка, приготовление еды………………….-3                  
пошив, починка одежды ……………………………….-4                                   
работа в саду, огороде…………………………………-5                                        
помощь по ремонту, строительству…………….   ….-6                  
уход за больными, престарелыми …………….……..-7                     
принятие родственников, друзей на отдых ….……..-8      
помощь транспортом (поездки за город и др.) .……-9 
оказание профессиональных консультаций  
       и услуг (медицинские, юридические и т.п.)  ..…-10 
помощь в устройстве в больницу,школу,вуз и т.п…-11   
помощь в трудоустройстве, в поиске 
       дополнительной работы………………………….-12                                   
помощь в получении кредита, вложении  денег …..-13                                                                  
другое (укажите, что________________________) .-14     
помощь не оказывали…………………………………..-15     к вопросу  97 

 

94_1  
 

94_2  
 

94_3  
 

95_1  
 

95_2  
 

95_3  
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96. Какова роль этой помощи для Вашей семьи? 
 
важная роль ………………………………………-1                                                                                              
не очень важная роль ...……………………….. -2                                                   
незначительная роль …………………………...-3            

        никакой роли не играет, просто традиция …..-4 
     другое (укажите, что)_________________ …..-5 

 
 

97. Устраивали ли Вы в последние 12 месяцев прием гостей на 
семейные  праздники? 
 

да, устраивали когда хотели……………………….-1                                   
да, но не всегда из-за отсутствия средств………-2                                                 

     нет, не могли себе позволить  из-за  
         отсутствия средств………………………………..-3                        
     нет, не устраивали или устраивали не всегда  
         по другим причинам   (каким)______________-4 
 
 
98. Посещали ли Вы в последние 12 месяцев родственников или 
друзей, живущих в другом городе (селе)?   

            
   да……………………………………………………….…… -1 
   нет родственников, друзей в другом городе (селе)…-2  
   в этом не было необходимости…………………………-3                     
   не посещали, т.к. нет средств на поездку ………….…-4   
   не посещали, т.к. нет времени………………….……….-5                      
   нет желания, общих интересов …………………………-6                    
   не посещали по другим причинам (каким?)________ -7  

 
 
99. Было ли в семье в последние 12 месяцев такое печальные 
событие, как похороны? 
 

       да    - 1 
         нет   - 2                  к разделу 7. 
 
 
100. Если были, то укажите ОСНОВНЫЕ источники средств? 

 
обошлись собственными силами…….-1 
получили государственное пособие…-2 
помощь родственников, друзей………-3           
помощь предприятия……………….…..-4                            
взяли в долг………………………………-5                                           
другое (укажите,что)______________ -6 

 
 

 

96 
 

 

   97 
 

 

98 
 

 

99 
 

 

100_1 
 

Во-
первых 

 

100_2 
 

Во-
вторых 
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Раздел 7 
 

ВАШИ ДЕТИ 
 

Внимание!!! Вопросы 101 – 113 задаются только семьям с детьми до 
18 лет. Если нет детей такого возраста, переходите к разделу 8. 

 
 
 
101. Если у Вас есть дети дошкольного возраста, то посещают ли 
они ясли или детский сад? (ответ о каждом ребенке-дошкольнике) 
    (если нет детей дошкольников – переходите к в. 103) 
 
  
     да    -  1  
     нет   - 2  
             
 
 
 
102. Если не посещают, то почему? 
 
    нет мест………………………….-1                                                                              
    слишком дорого………………..-2                                      
    плохие условия…………………-3                                       
    не рекомендуют врачи………...-4                           
    предпочитаете домашнее 
      воспитание  и есть с кем  
      оставить детей дома…………-5       
    другое ___________________ -6   
 
 
 
Внимание!   Вопросы 103 –113 задаются семьям с детьми- 
школьниками!  Остальные переходят к разделу 8. 
   
103. Получали ли Ваши дети-школьники бесплатное питание в 
школе В ПРОШЛОМ МЕСЯЦЕ?  (ответ о каждом ребенке-школьнике)  
               
 да   - 1 
 нет - 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

101    

 № ребенка 
как  члена      
семьи 

   

  Ответ 
 

   

102       

 № ребенка 
как  члена      
семьи 

   

  Ответ 
 

   

103    

 № ребенка 
как  члена      
семьи 

   

  Ответ 
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104. Если нет, то как они питались в школе В ПРОШЛОМ МЕСЯЦЕ?   
 
Вы всегда давали деньги на 
      питание или еду с собой ……………-1 
ребенок не всегда ел в школе, т.к. у 
      семьи на это не хватает средств…..-2  
ребенок практически  не ел в школе, 
      т. к. у семьи нет средств…………….-3 
ребенок практически  не ел в школе по 
другим причинам…………………….……-4         
другое __________________________  -5            
 
 
105. Обеспечены ли Ваши дети-школьники учебниками, основными 
школьно-письменными принадлежностями? 
                                  
  полностью обеспечен………………..-1                       
  обеспечен не полностью, т.к. не 
     хватает средств на покупку………-2 
  частично или полностью не 
     обеспечен  по другим причинам…-3 
 
 
106. Посещают ли Ваши дети-школьники дополнительные платные 
занятия (по основным предметам, специальные кружки, 
спортивные секции)?       
                     

 
     да ……………………………………….…-1                                                                                    
     нет, т.к. не хватает средств …….…….-2 
     нет, т.к. есть и бесплатные ………..…-3                         
     нет, т.к. в этом нет необходимости….-4      
     другое _________________________ -5 
 
107. В прошедшем учебном году, сколько в среднем за месяц Вы 
платили за обучение  детей и их дополнительные занятия? в  руб.) 
 

 № ребенка как  члена  семьи 

   
 

Непосредственно за учебу 107_1    

Дополнительные занятия в школе 107_2    

Дополнительные занятия вне школы 107_3     

Денежные сборы на нужды школы 107_4    

Другие расходы (праздники, охрана и 
пр.)_____________________________ 

 
107_5 

   
   

 
 
 

104       

 № ребенка 
как  члена      
семьи 

   

  Ответ 
 

   

105       

 № ребенка 
как  члена      
семьи 

   

  Ответ 
 

   

106       

 № ребенка 
как  члена      
семьи 

   

  Ответ 
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108. Как Вы представляете ближайшее будущее своего ребенка-
школьника?  
 
  закончит 9 классов и будет работать …-1                                  
  закончит 9 классов и будет поступать 
     в техникум, колледж, ПТУ……………..-2 
  закончит 11 классов и будет работать ..-3 
  закончит 11 классов и будет учиться в  
     вузе………………………………………...-4 
  закончит 11 классов и будет учиться в  
     техникуме, колледже……………………-5 
  закончит 11 классов, будет учиться  
     и  работать ……………………………….-6 
  другое____________________________-7 
  з.о……………………………………………..-8 
 
 
109. Если Ваш ребенок в этом году заканчивает  9 или 11 классов и 
не собирается учиться дальше, то почему?  
       (для остальных –переход к в. 110)  
 
   не хочет вообще дальше учиться……………..-1 
   из-за нехватки средств должен  начать 

        работать и помогать семье…………….  -2 
   другое _______________________________  -3 
  
110. Покупаете ли Вы своим детям-школьникам новую одежду и 
обувь?   
     
   имеем возможность покупать 
      качественную новую  одежду и обувь ……………..-1   
   в основном покупаем новую, но дешевую 
      одежду и   обувь …………………………………….…-2                   
   из-за нехватки средств дети в основном пользуются 
      поношенной……………………………………………..-3 
   другое (укажите, что)_________________________  -4 
 
 
111. Смогли ли Вы организовать вне дома отдых Ваших детей-
школьников  летом 2000 года?  
 
    да, смогли……………………………-1 
    нет, т.к. не было средств………….-2                    
    нет, по другим причинам     
       (каким)_____________________-3                                                    
 

 
 
 

108       

 № ребенка 
как  члена      
семьи 

   

  Ответ 
 

   

109 
 

 

110 
 

 

111       

 № ребенка 
как  члена      
семьи 

   

  Ответ 
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Внимание!   Вопросы 112 – 113 задаются ДЕТЯМ в возрасте от 14 до 
18 лет! Если в семье нет детей такого возраста, переходите к 
разделу 8. Если в момент опроса  детей этого возраста нет дома, 
переходите к разделу  8. 

 

112. Как Вы представляете свое ближайшее будущее?  
 
  закончу 9 классов и буду работать…….-1  
  закончу 9 классов и буду поступать 
      в техникум, колледж, училище…….…-2 
  закончу 11 классов и буду работать…...-3  
  закончу 11 классов и буду учиться в 
      вузе……………………………………….-4 
  закончу 11 классов и буду учиться в 
      техникуме, колледже………………….-5 
  закончу 11 классов, буду учиться 
      и работать……………………………… -6 
   другое _________________________   -7 
  з.о…………………………………………….-8 
 
 
113. С кем Вы советуетесь при выборе дальнейшего жизненного 
пути? 
 
   с отцом………………………………..-1 
   с матерью…………………………….-2               
   с родственниками (брат, сестра, 
      бабушка и др.)……………………..-3 
   с друзьями……………………………-4    
   с учителями…………………….…….-5 
   ни с кем, все решаю сам (сама).….-6 
   об этом еще не думал……………....-7 
   другое _______________________ -8 

 
 
 

Раздел 8 
 

ЗДОРОВЬЕ И ДОСТУПНОСТЬ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
 
 
114. За ПОСЛЕДНИЕ 12 МЕСЯЦЕВ были ли  случаи, когда в Вашей 
семье не смогли оплатить услуги «скорой» медицинской помощи 
из-за отсутствия средств? 
 
   да………………………………………………..-1 
   нет………………………………………………-2 
   услуги скорой помощи не требовались.….-3 
 

112       

 № ребенка 
как  члена      
семьи 

   

  Ответ 
 

   

113       

 № ребенка 
как  члена      
семьи 

   

 Во-первых 
 

   

 Во-вторых 
 

   

    114 
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115. Если  в течение ПОСЛЕДНИХ 12 МЕСЯЦЕВ кто-либо из членов   
Вашей семьи получал направление врача на госпитализацию в 
городскую или районную больницу, то  были ли  
госпитализированы? 
 
 да, во всех случаях…………………………………….….-1  
 нет, т.к. не было мест………………………………..……-2 
 нет, т.к. Вы не смогли оплатить предложенные 
   платные услуги (лекарства, процедуры, операцию) -3 
 нет, по другим причинам (укажите)_______________-4 
 направление на госпитализацию не получали……….-5 
 
 
 
116. За ПОСЛЕДНИЕ 12 МЕСЯЦЕВ была ли у кого-либо из членов   
Вашей семьи необходимость обращаться за медицинской помощью 
к платным врачам?  
 
нет, не было необходимости…………………………..-1          к вопросу 119 

 да, т.к. нет бесплатных врачей такого профиля…... -2 
 да, т.к. к бесплатному невозможно попасть…….…..-3 
 да, т. к. не устроил прием у бесплатного врача……-4 
 да, по другим причинам (укажите) ______________-5 

 
 

117. Если были необходимы услуги платного врача, то как была 
решена эта проблема? 
 
 оплатили все необходимые расходы…………….….-1  
 за Вас заплатило предприятие ………………….…..-2 
 оплатили прием, но не во всех необходимых  
     случаях…………………………………………….…..-3 
 отказались от приема у платного врача 
     из-за отсутствия денег………………………….…..-4 
 отказались по другим причинам (укажите)   _____ -5 
 
 
118. Если в течение  ПОСЛЕДНИХ 12 МЕСЯЦЕВ кто-либо из членов   
Вашей семьи обращался к врачу, то было ли выполнено  
назначенное  лечение и анализы, требующие оплаты (частичной 
или полной)? 
 
да, выполнили все………………………………………………-1  
выполнили частично, т.к. не хватило денег  для покупки 
   всех необходимых лекарств и оплаты процедур………..-2 
вообще не выполнили, т.к. нет денег, чтобы оплатить  
   лекарства и процедуры………………………………………-3 
не выполнили (или выполнили частично) по другим  
   причинам (укажите, каким)  _______________________ -4 

  115 
 

 

116 
 

 

  117 
 

 

118 
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119. Если в семье есть хронические больные, то обеспечиваются ли 
они  необходимыми лекарствами, рекомендованными врачом? 
 
 да, регулярно и полностью…………………………..-1 
 нерегулярно, т.к. вынуждены экономить на этом  -2  
 нет, т.к.  на это нет денег ………………………….…-3 
 нет по другим причинам (укажите) ____________ -4 
 хронических больных нет…………………………….-5 
 
120. Принимают ли в семье  витаминные препараты с 
профилактической целью? 
 
 да, регулярно………………. -1         к в.122 
 да, время от времени…….  -2                
 да, только дети……………. -3 
 нет, никто не принимает…. -4 
 
121. Если в семье витамины не принимают или принимают 
нерегулярно, то почему? 
 
  на это не хватает денег………………………..-1 
  не считаете это необходимым……………….-2 
  по другим причинам (укажите)___________ -3 

    119 
 

 

    120 
 

 

    121 
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Раздел  9 
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ЛЬГОТЫ 

 
Сейчас мы хотим задать Вам несколько вопросов о социальных  
льготах. В данном исследовании под социальными льготами мы 
понимаем субсидии, дотации и прочие виды социальной помощи, 
предоставляемой в натуральном выражении 
 
122. За последние 12 месяцев пользовался ли кто-либо в Вашей 
семье следующими социальными льготами?  

(отметьте крестиком)  № члена семьи 

      

Бесплатное или льготное питание на 
работе, в школе, вузе 

 
122_1 

      

Льготный, бесплатный билет, дотация 
на проезд в общественном транспорте 
(в т.ч. электрички) 

 
 
122_2 

      

Льготный или бесплатный проезд в 
поездах дальнего следования 

 
122_3 

      

Льготная оплата яслей, детсада 122_4       

Льготная оплата за обучение в школе, 
гимназии, лицее, колледже, вузе 

 
122_5 

      

Льготная оплата занятий в кружках, 
секциях 

 
122_6 

      

Льготные или бесплатные лекарства, 
медицинские аппараты и др. 

 
122_7 

      

Льготная оплата лечения, операции, 
медицинских услуг 

 
122_8 

      

Льготная или бесплатная путевка в 
дом отдыха, санаторий, пионерлагерь   

 
122_9 

      

Льготное или бесплатное обслужи-
вание в парикмахерской, прачечной, 
химчистке, мастерской по ремонту 
обуви и т.п. 

 
 
 
122_10 

      

Обеспечение одеждой, обувью, 
школьной формой и т.п. бесплатно или 
по сниженным ценам (в т.ч. 
обмундирование, спецодежда) 

 
 
 
122_11 

      

Продажа продуктов питания по 
сниженным ценам 

 
122_12 

      

Бесплатные обеды 122_13       

Обслуживание на дому соцработником 122_14       

Натуральная помощь от 
благотворительных, религиозных 
организаций, частных лиц 

 
 
122_15 

      

Льготы по налогам (подоходному, на 
жилье, дачу, участок и т.д.) 

 
122_16 

      

Другое (укажите, что)___________ 122_17       
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123. Отметьте социальные льготы и субсидии, которыми 
фактически пользовалась последние 12 месяцев ВСЯ СЕМЬЯ. 
 

Льготы по оплате жилья и коммунальных услуг  123_1  

Дотация на наем (поднаем) жилья 123_2  

Жилищная субсидия по оплате жилья и коммуналь-
ных услуг 

 
123_3 

 

Льготное или бесплатное обеспечение топливом на 
зиму 

 
123_4 

 

Субсидия на строительство или приобретение 
жилья 

 
123_5 

 

Получили Ваше жилье по льготной очереди 123_6  

Вам установили вне очереди телефон 123_7  

Другое (укажите, что) ________________________ 123_8  

 
 
124. Кто из членов Вашей семьи относится к следующим льготным 
категориям?  
 

  № члена семьи 

      

Участники войны, труженики тыла 124_1       

Инвалид войны  124_2       

Инвалид I-II групп  124_3       

Инвалид III группы 124_4       

Ветеран труда  124_5       

Блокадник 124_6       

Многодетная семья  124_7       

Мать-одиночка  124_8       

Малообеспеченная семья  124_9       

Семьи погибших при исполнении 
служебного долга 

 
124_10 

      

Репрессированные 124_11       

Чернобыльцы 124_12       

Военнослужащие 124_13       

Работник милиции, прокуратуры, 
суда 

 
124_14 

      

Занятые во вредных, опасных 
условиях труда 

 
124_15 

      

Другая категория (укажите, какая) 
_____________________________ 

 
124_16 
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125. Были ли за последние 12 месяцев случаи, когда кому-либо из 
членов  Вашей семьи ОТКАЗЫВАЛИ в предоставлении положенных 
социальных льгот?  

 
да        - 1   

 нет      - 2    к вопросу 128 
 

 
 

126. Если такие случаи были, то пытались ли Вы добиться 
получения этих социальных льгот?  

 
да      - 1    к вопросу 128 
нет                 - 2  

 
 
 
127. Если не пытались добиваться предоставления положенных 
социальных льгот, то почему?  (Выберите один вариант ответа) 

 
 не хотели тратить время, силы……………..-1  
 не могли по состоянию здоровья…………...-2 
 не верили, что добьетесь  
      положительного решения………………..-3 
 не знали, куда пожаловаться……………….-4 
 другие причины 
     (укажите, какие)____________________-5 
 
 

128. Обращался ли кто-либо в Вашей семье за последние 12 
месяцев за оформлением, переоформлением прав на получение 
пенсий, пособий (на детей, по безработице) и прочих видов 
социальных льгот и социальной  помощи?  
 

128 

 № члена семьи    

ответ    

 
обращались -1   к экспресс-анкете 
нет, т.к. не было необходимости -2  
необходимость была, но не хотели 
    тратить время, силы 

 
- 3 

 

необходимость была, но не могли 
    по состоянию здоровья 

 
- 4 

 

не обращались по другим причинам   
   (укажите, каким) _______________ 

 
- 5 

 

 

    125 
 

 

    126 
 

 

    127 
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Раздел 10 
 

 САМООЦЕНКИ УРОВНЯ ЖИЗНИ, БЕДНОСТИ И ЗДОРОВЬЯ 
 

                   10.1. БЕДНОСТЬ 
 

Для интервьюера!!! 
На вопросы данного раздела отвечает только один специально 

отобранный член семьи.  
Схема отбора респондента в семье:  На основе 

 информации о дате рождения выберите взрослого члена   
семьи (старше 18 лет), день рождения которого  после 

 проведения опроса  будет  ближайшим 
 
   Вопрос к интервьюеру: 

           Укажите номер выбранного 
                      члена семьи: 

 
 

 
 

 
 
 Вопросы к выбранному члену семьи: 
 
     В последнее время много говорится о  бедности  в  России. 
Как известно,  бедные люди испытывают больше лишений, чем все  
остальные.   Мы хотели бы узнать о том,  какие  именно лишения  Вы  
считаете признаками  бедности. 
 
 
 129. Что, по  Вашему  мнению, В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ  В РОССИИ   
является  признаками  бедности? 
 
 Внимание! Покажите респондентам карточку № 3 
 

 Признак  
нищеты 

Признак 
бедно-
сти 

Скорее 
это не 
бед-
ность 

Это 
точно не 
бед-
ность 

з. 
о. 
 

 1 2 3 4 5 

 
А) в питании, одежде и обуви 

 

1. Из-за нехватки средств семья не может 
потреблять в достаточном количестве 
даже самые дешевые продукты питания.  

     

2. Из-за нехватки средств дети  не едят даже 
изредка1 качественные2 мясные продукты. 

     

 

                                                           
1 Изредка - раз в неделю и реже. 
2 Качественные мясные продукты – это мясо без костей, мясо 1-го сорта, куры 

среднего и высокого качества, качественные колбасы, сосиски, полуфабрикаты 
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 Признак  
нищеты 

Признак 
бедно-
сти 

Скорее 
это не 
бед-
ность 

Это 
точно не 
бед-
ность 

з. 
о. 
 

 1 2 3 4 5 

3. Из-за нехватки средств дети не едят  
регулярно качественные мясные 
продукты. 

     

4. Из-за нехватки средств все члены семьи  
не едят качественные мясные продукты 
даже изредка.   

     

5. Из-за нехватки средств все члены семьи 
регулярно не едят качественные мясные 
продукты. 

     

6. Из-за нехватки средств  дети не едят даже 
изредка фрукты и ягоды. 

     

7. Из-за нехватки средств  дети не едят 
регулярно фрукты и ягоды. 

     

8. Из-за нехватки средств все члены семьи 
не едят даже изредка фрукты и ягоды. 

     

9. Из-за нехватки средств дети не едят 
сладости даже изредка. 

     

10. Из-за нехватки средств все члены семьи  
не едят сладости даже изредка.  

     

11. Из-за нехватки средств не приглашают 
гостей на семейные праздники 

     

12. Нет самой необходимой верхней одежды 
на холодное время года для каждого члена 
семьи. 

     

13. Нет самой необходимой обуви на 
холодное время года для каждого члена 
семьи. 

     

14. Обеспечены самой необходимой одеждой 
на холодное время года, но, в основном, 
эта одежда вся изношенная, и нет средств 
на ее обновление.  

     

15. Обеспечены самой необходимой обувью на 
холодное время года, но, в основном, эта 
обувь вся  изношенная, и нет средств на 
ее обновление.  

     

16.  У всех членов семьи одежда на холодное 
время года не новая, но в хорошем 
состоянии. 

     

17. У всех членов семьи обувь на холодное 
время года не новая, но в хорошем 
состоянии. 

     

 
б) в жилье и имуществе 

18. Не хватает денег, чтобы в срок и в полном 
объеме заплатить за жилье и 
коммунальные услуги. 
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 Признак  
нищеты 
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бедно-
сти 

Скорее 
это не 
бед-
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Это 
точно не 
бед-
ность 

з. 
о. 
 

 1 2 3 4 5 

19. Семья живет в крайней тесноте (менее 5 
кв.м. жилой площади на чел.) и не хватает 
денег для того, чтобы расширить площадь. 

     

20. Семья  проживает в общежитии, 
коммунальной квартире и нет денег для 
приобретения  отдельного жилья. 

     

21. В жилье нет центрального отопления, и не 
хватает денег, чтобы купить топливо (уголь, 
дрова и пр.) в достаточном количестве. 

     

22. В жилье нет горячего водоснабжения и нет 
денег, чтобы приобрести колонку для 
нагрева воды (газовую или электрическую) 

     

23. Нет денег оплатить экстренный ремонт в 
жилище (починить крышу, вставить стекла, 
заменить вышедшую из строя сантехнику). 

     

24. Нет самой простой мебели, необходимой 
для повседневной жизни. 

     

25. Нет работающего телевизора.      

26. Нет работающего видеомагнитофона.      

27. Нет работающего холодильника.      

28. Нет работающей стиральной машины.       

 
В)  в качестве жизни 

 

29. Не хватает денег, чтобы заплатить за 
услуги скорой помощи, если требуется их 
оплата.  

     

30. Не хватает денег на оплату лечения или 
операции в городской  (районной) 
больнице в случае отсутствия бесплатных 
услуг.  

     

31. Не хватает денег на  оплату   приема у  
платного врача в случае отсутствия 
бесплатных услуг.   

     

32. Не хватает денег, чтобы оплатить   
назначенные врачом лекарства, анализы,  
процедуры. 

     

33. Не хватает денег, чтобы покупать 
регулярно  для хронических больных 
самые  необходимые лекарства. 

     

34. Не хватает денег, чтобы покупать 
витаминные препараты детям для 
приема с профилактической целью. 

     

35. Не хватает денег, чтобы покупать 
витаминные препараты для  приема с 
профилактической целью  всем членам 
семьи 

     



 46 

 Признак  
нищеты 

Признак 
бедно-
сти 

Скорее 
это не 
бед-
ность 

Это 
точно не 
бед-
ность 

з. 
о. 
 

 1 2 3 4 5 

36. Семья не может организовать ритуальные 
обряды (похороны) без чрезмерно 
обременительных долгов. 

  
 

   

37. Не хватает денег, чтобы посетить 
родственников и друзей, живущих в 
другом населенном пункте. 

     

38. Семья вынуждена постоянно брать в долг 
на самые насущные расходы. 

     

 
Г) признаки бедности для семей с детьми 

 
40. У семьи не хватает денег, чтобы 
обеспечить  питание детей в школе при  
отсутствии бесплатного питания. 

     

41. Не хватает денег, чтобы оплачивать 
пребывание детей в детских садах, яслях. 

     

43. Не хватает денег, чтобы  обеспечить  
школьников школьно-письменными 
принадлежностями и  учебниками. 

     

44. Не хватает денег оплачивать 
дополнительные занятия детей – 
школьников 

     

45. Не хватает денег организовать летний 
отдых детей-школьников 

     

46. Из-за отсутствия средств в семье дети не 
могут закончить среднюю школу (11 классов) 
и вынуждены после 9 класса  идти работать  

     

47. Из-за отсутствия средств в семье дети не 
могут продолжать учиться  дальше после 
окончания средней школы. 

     

48. Семья не может покупать детям  новую 
одежду и обувь по мере их роста. 

     

 
 
 
130. Что еще, кроме перечисленного, Вы бы отнесли к признакам  
 бедности? 
 
130.1________________________________________________________ 
 
130.2________________________________________________________ 
 
130.3________________________________________________________ 
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131.  Чем, по Вашему мнению, в настоящее время в России бедные 
        семьи отличаются от среднеобеспеченных? 
 (укажите не более трех главных признаков) 
 
Внимание! Покажите респондентам карточку № 4 

 
   питанием……………............................................ - 1 
   одеждой, обувью и другими предметами 
      индивидуального пользования ..........…..........- 2 
   обстановкой и убранством жилья  
      (мебель, бытовая техника )..............……........ - 3 
   занимаемым жильем…………........................…. - 4 
   медицинским обслуживанием .......................…. - 5 
   проведением досуга, отпуска..............................- 6 
   доступностью платного  образования 
      (включая дошкольное воспитание)..........…... - 7 
   другое, укажите что  _____________________ - 9 
 

 
132. Что из ниже перечисленного Вы предпринимали для того, 
чтобы приспособиться к новым экономическим условиям?  
 
Внимание! Покажите респондентам карточку № 5 
 

Поменяли место работы  132_1  

Поменяли профессию 132_2  

Нашли дополнительную работу 132_3  

Нашли нерегулярные приработки 132_4  

Открыли собственное дело 132_5  

Повышали свой профессиональный и образовательный 
уровень (получили второе образование, окончили 
дополнительные курсы, прошли переобучение) 

 
 
132_6 

 

Поменяли жилье на более дешевое или съехались с 
родственниками 

 
132_7 

 

Сдавали в аренду квартиру, дачу, гараж и т.д. 132_8  

Обращались за материальной помощью к родственникам, 
друзьям 

 
132_9 

 

Обращались за материальной помощью  в 
государственные и благотворительные организации.  

132_10  

Стали больше выращивать на приусадебном участке 132_11  

Продавали свое имущество 132_12  

Экономили на развлечениях, отдыхе 132_13  

Экономили на покупке одежды и обуви 132_14  

Экономили на питании 132_15  

Другое (укажите, что _________________________) 132_16  

 
 

 
 

131_1 первый  

131_2 второй  

131_3 третий  
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133. К какой из ниже перечисленных групп Вы  бы себя отнесли? 
 (Выберите только один вариант ответа) 
 
крайне бедные семьи.......................................-1 
бедные семьи...................................................-2 
нижняя граница среднего слоя общества......-3 
средний слой общества...................... ............-4 
верхушка среднего слоя общества.................-5 
элита..................................................................-6 
что-то еще.........................................................-7 
з. о......................................................................-8 
 
134. Если   экономическая ситуация ухудшится,  то что в первую 
 очередь  поможет продержаться Вашей семье?   
  (Пожалуйста,  выберите не  более  двух  ответов) 
Внимание! Покажите респондентам карточку № 6 

 
 имеющиеся сбережения................................... 

 
-1 

 имеющаяся собственность.............................. -2 
 наличие личного подсобного хозяйства.......... -3 
 полученное образование, профессионализм. -4 
 способность находить выход, браться за    
   любую работу, подрабатывать.............……. 

 
-5 

 деловые связи................................................... -6 
 родственники, друзья....................................... -7 
 благотворительные организации…………...... -8 
 надеяться не на что......................................... -9 
 другое (укажите,что )___________________ -10 

 
 

10.2  ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ 
 
135. Оцените состояние Вашего здоровья по сравнению со 
здоровьем людей Вашего возраста. 
 
        лучше            -  1 
        такое  же       -  2 
        хуже               -  3 
 
136. Есть  ли  у Вас  ограничения  в жизнедеятельности, связанные   
со  здоровьем? 
 
нет ограничений ………………………………………………….-1 
незначительные ограничения, практически не 
       влияющие на ежедневную активность.………………....- 2 
ограничения, требующие  больших усилий при  
       выполнении трудовых функций на работе и дома….....-3 
существенные ограничения, не позволяющие заниматься  
       нормальной трудовой и бытовой деятельностью……..- 4  
лежачий больной ………………………………………………...- 5 

   133 
 

 

134_1 
 

Во-первых  

134_2 
 

Во-вторых  

    135 
 

 

   136 
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10.3  ВАШЕ РАБОЧЕЕ  ВРЕМЯ 
 
 

137. Сколько дней на прошлой неделе Вы работали или 
подрабатывали? (если не работали, поставьте 0 и переходите к 
вопросу 139) 
    

   На основной работе  137_1 _________дней 

   Подрабатывали         137_2 _________дней 

 
  
138. Сколько  в среднем часов в день Вы работали или 
подрабатывали?  
   

   На основной работе  138_1 ________часов 

   Подрабатывали         138_2 ________часов 

 
   
139. Если Вы не подрабатываете, то по какой причине (укажите не 
более двух  основных)?  
 
По   состоянию здоровья или возрасту…………. 1 
Из-за загруженности основной работой, учебой 2 
По условиям основной работы Вам запрещено 
подрабатывать………………………………………. 

 
3 

У Вас большая домашняя нагрузка……………… 4 
Вам хватает доходов, которые Вы имеете……... 5 
Не нашли подходящую подработку……………… 6 
Другое (укажите)__________________________ 7 
Вы подрабатываете………………………………… 8 
 
 
140. Если у Вас есть основная работа, то удовлетворены ли Вы ею? 
     
    Да, удовлетворены………………. 1 
    Скорее удовлетворены…………. 2 
    Не совсем удовлетворены……… 3 
    Не удовлетворены……………….. 4 
    З.о…………………………………… 5 
    Основной работы не имеете …... 6 
 
  
 
 

СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ ! 
 

  139_1 
 

 

  139_2 
 

 

    140  
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ЗАМЕЧАНИЯ  ИНТЕРВЬЮЕРА 

 

 
1. Укажите коды членов семьи, со слов которых заполнялась первая 

часть анкеты (разделы 1-9). 
 
 

 

 

       

 

 

2. Оценка заполнения разделов по 5-ти балльной шкале:   

 

Труд 2_1  

Доходы 2_2  

Имущество 2_3  

 

     

 

 

 

Я удостоверяю, что опрос проведен мною в соответствии с 

Инструкцией методом личного интервью. 

 

 

Ф.И.О. интервьюера                   (подпись) 

                                                        

                                                       Телефон. 
 


