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АНКЕТА 
 

Уважаемый товарищ! 
Просим Вас принять участие в исследовании проблем кооперативной и 

индивидуальной трудовой деятельности в Вашем городе, районе, селе. 
Развитие этих сфер деятельности направлено на удовлетворение Ваших 
потребностей в товарах и услугах. Возможно, Вы имеете опыт личных 
контактов с кооперативами и гражданами, занимающимися ИТД. Поэтому 
Ваше мнение об их деятельности окажет нам большую помощь. Оно будет 
учтено при разработке предложений 

Анкета заполняется просто. В большинстве случаев нужно обвести 
кружком номер того из предложенных вариантов ответов, который 
соответствует Вашему мнению. Или написать ответ, если ни один из 
предлагаемых вариантов Вас не устраивает. Убедительная просьба дать 
исчерпывающие ответы на открытые вопросы (вопросы, в которых не 
предлагаются варианты ответов). Материалы опроса будут использованы в 
обобщенном виде, поэтому фамилию указывать не обязательно. 
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1. Как Вы относитесь к деятельности лиц, работающих в кооперативах и 
занимающихся ИТД? 

1 целиком и полностью одобряю, т.к. считаю ее важной для общества 
2 одобряю, но считаю, что эта деятельность отнимает у них много 
времени и сил 
3 не одобряю, т.к. считаю, что эта деятельность снижает их отдачу на 
основной работе 
4 не одобряю, т.к. убежден, что ИТД разжигает 
частнособственнические интересы 
5 другое (напишите) 
6 затрудняюсь ответить 

 



2. Хотели бы Вы лично (члены Вашей семьи) заниматься ИТД? 
1 да 
2 нет 
3 затрудняюсь ответить, не думал об этом 

 
3. Если да, то каким видом деятельности Вы хотели бы заняться? 
(напишите, пожалуйста) __________________ 
 
4. Что сдерживает реализацию Ваших намерений заниматься ИТД? 

1 мало свободного времени 
2 трудности оформления документов, приобретения сырья, материалов, 
аренда помещений, оборудования, транспорта 
3 высокий налог, дорогой патент на тот вид ИТД, которым Вы хотели 
бы заняться 
4 недоверчивое и недоброжелательное отношение многих к ИТД 
5 другое (напишите, пожалуйста) 
6 затрудняюсь ответить 

 
5. Обращались ли Вы в Райисполком, другие государственные учреждения с  
просьбой дать разъяснения по поводу кооперативной и ИТД? 

1 да, за общей консультацией 
2 да, по конкретному вопросу и встретили доброжелательное 
отношение 
3 да, но столкнулись с безразличием и нежеланием оказывать 
содействие 
4 нет 

 
6. Обращались лично Вы (члены Вашей семьи) к услугам занимающихся 
ИТД? 

1 да 
2 нет 

 
7. Если обращались, то по какому поводу? 
(Напишите, пожалуйста) _______________ 
 
8. Как Вы оцениваете стоимость оказанных Вам услуг (приобретенного 
товара)? 

1 слишком дорого 
2 вполне приемлемая цена 
3 цена не отличается от государственной 
4 затрудняюсь ответить 

 
9. Как Вы считаете, те, к кому Вы обращались? 

1 зарегистрировали свою ИТД 
2 скорее всего оказывают услуги, не оформляя свою ИТД 



3 затрудняюсь ответить 
 
10. Вы приобрели товар (Вам оказали услуги)? 

1 на рынке 
2 в специальной секции магазина 
3 в кооперативе 
4 на ярмарке 
5 по заказу 
6 по знакомству 
7 как еще (напишите, пожалуйста) _________ 

 
11. Как Вы оцениваете качество приобретенного Вами товара (оказанной 
услуги)? 

1 высокое 
2 среднее 
3 низкое 
4 затрудняюсь ответить 

 
12. Как Вы считаете, можно ли трудоспособным гражданам разрешить 
работать, только в кооперативах (заниматься ИТД)? 

1 да 
2 да, но только в отдельных случаях (каких именно, напишите, 
пожалуйста) 
3 нет 
4 затрудняюсь ответить 

 
13. Ваши замечания, предложения, пожелания по поводу кооперативной и 
ИТД? (напишите, пожалуйста) 
 
14. Вы? 

1 рабочий, колхозник 
2 ИТР, служащий 
3 пенсионер 
4 студент, учащийся 
5 домохозяйка 

 
15. Ваш пол? 

1 мужской 
2 женский 

 
16. Ваш возраст? _________ лет 
 
17. Ваше место жительства? 

1 город (областной) 
2 малый город (городской поселок) 



3 село (сельский поселок) 
 
18. Регионы? 

1 Московская область 
2 г. Москва 
3 Туркменская ССР (г. Ашхабад) 
4 Западная Украина (г. Львов) 
5 Украинская ССР (г. Жданов) 
6 Приморский край (г. Владивосток) 
7 Красноярский край (г. Красноярск) 
8 Грузинская ССР (г. Тбилиси) 
9 Челябинская область (г. Челябинск) 
10 Воронежская область 
11 Эстонская ССР 
12 Белорусская ССР 
13 Узбекская ССР 

 
 
   Благодарим Вас за участие в опросе! 
 


