Опрос о Балтийском море – версия 11 апреля 2010 года.
Здравствуйте! Мы изучаем отношение людей к различным аспектам, касающимся
Балтийского моря, и хотели бы задать Вам несколько вопросов на эту тему. Это займет
10-20 минут. Мы проводим этот опрос совместно с исследовательскими институтами
во всех странах, имеющих выход к Балтийскому морю, одни и те же вопросы сейчас
задаются жителям всех этих стран. Ваши ответы останутся анонимными.
0. Мы были бы очень признательны, если бы Вы приняли участие в опросе.
Согласны ли Вы участвовать?
ДАпродолжайте интервью.
НЕТСпасибо, всего доброго.
Говоря о Балтийском море, мы имеем в виду все его водное пространство, заливы и
побережье, принадлежащее Финляндии, России, Эстонии, Латвии, Литве, Польше,
Германии, Дании и Швеции.
Интервьюер: Если респондент спрашивает,
объясните, что это то, откуда видно море.

как

определяется

«побережье»,

1. 1а. В каком регионе России Вы живете?
РЕГИОН
1б. Какой у Вас почтовый индекс?
ИНДЕКС
Synovate: Не задавайте вопросы 1а и 1б, если эту информацию можно
получить, не спрашивая респондента.
2. На каком расстоянии от Балтийского
приблизительное количество километров.
__________КИЛОМЕТРОВ

моря

Вы

живете?

Назовите

Интервьюер:
Если респондент спрашивает, имеется в виду расстояние по дороге или по
прямой, скажите, что имеется в виду расстояние по прямой.
Этот вопрос относится к фактическому постоянному месту проживания
респондента, а не к даче, месту прописки и пр.
Если необходимо, помогите респонденту определить расстояние, начав
обсуждение с вопроса: «Это расстояние больше или меньше 30 км?».
(Интервьюер по каким-то причинам может ЗНАТЬ, что респондент живет
на большем или меньшем расстоянии от моря, чем 30 км. В этом случае
имеет смысл начать обсуждение с другого, более подходящего числа.
Аналогично, могут быть случаи, когда в вопросах В15 и В17 обсуждение
также более осмысленно начинать с другого числа.)
3. Связана ли Ваша работа сейчас или была ли связана в прошлом с Балтийским
морем каким-либо образом?
ДА
НЕТ
1

4. Отдыхали ли Вы когда-нибудь на Балтийском море? Сюда относится плавание,
парусный спорт, рыбная ловля, а также, например, прогулки по морскому
пляжу, катание на коньках, круизы.
ДАпереходите к вопросу 5
НЕТпереходите к вопросу 20
5. Когда Вы в последний раз отдыхали на Балтийском море? Это было «в течение
последних 12 месяцев, т.е. с апреля 2009 г. по март 2010 г.», «в течение
последних 5 лет, но не в последние 12 месяцев» или «более 5 лет назад»?
В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ 12 МЕСЯЦЕВ (АПРЕЛЬ 2009 г. ─ МАРТ 2010
г.)переходите к вопросу 6
В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ ПЯТИ ЛЕТ, НО НЕ В ПОСЛЕДНИЕ 12
МЕСЯЦЕВпереходите к вопросу 20
БОЛЕЕ ПЯТИ ЛЕТ НАЗАДпереходите к вопросу 20
6. 6а. Вспомните, пожалуйста, период с апреля по сентябрь 2009 г. Это составляет
примерно 180 дней. Примерно сколько из этих дней Вы отдыхали на Балтийском
море хотя бы часть дня?
КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ
Интервьюер: Если необходимо, помогите респонденту приблизительно оценить
количество дней, начав обсуждение с вопроса «Таких дней было больше или
меньше пяти?»
6б. А теперь вспомните, пожалуйста, период с октября 2009 г. по март 2010 г.
Это тоже составляет около 180 дней. Примерно сколько из этих дней Вы
отдыхали на Балтийском море хотя бы часть дня?
КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ
Интервьюер: Если необходимо, помогите респонденту приблизительно оценить
количество дней, начав обсуждение с вопроса «Таких дней было больше или
меньше пяти?»
7. Теперь поговорим о последних 12 месяцах, т.е. о периоде с апреля 2009 г. по
март 2010 г. и тех днях, в течение которых Вы хотя бы какое-то время отдыхали
на Балтийском море. Таких дней было Х (интервьюер: просуммируйте ответы
на вопросы 6а и 6б, чтобы получить Х). В течение какого количества из этих
дней Вы занимались следующим:
а. Плавание (в море)
КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ
б. Дайвинг (в море)
КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ
в. Виндсерфинг, водные лыжи
КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ
г. Парусный спорт, гребля, моторные катера, байдарки и т.п.
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КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ
д. Подледная рыбная ловля
КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ
е. Другие виды рыбной ловли (кроме подледной рыбной ловли)
КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ
ж. Отдых на пляже, солнечные ванны, прогулки, пикники, посещение
достопримечательностей и т.п.
КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ
з. Катание на коньках, лыжах
КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ
и. Круиз, отдых на водном транспорте
КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ
Интервьюер:
Если необходимо, помогите респонденту приблизительно определить
количество дней, начав обсуждение с вопроса «Больше или меньше
половины Х?», где Х равно сумме ответов на вопросы 6а и 6б. (Если
сумма ответов на вопросы 6а и 6б равна 1, просто постарайтесь
выяснить, чем респондент занимался/занималась в течение этого дня).
Если респондент спрашивает, как определяется «побережье»,
объясните, что это то, откуда видно море.
Для респондентов, которые были на Балтийском море только в период с апреля по
сентябрь 2009 г. (см. ответ на вопрос 6а) ИЛИ только в период с октября 2009 г. по
март 2010 г. (см. ответ на вопрос 6б):
Вспомните, пожалуйста, последний раз, когда Вы специально побывали на Балтийском
море, чтобы отдохнуть. Сейчас я задам несколько вопросов об этом конкретном
посещении.
Интервьюер: Пропустите слова «последний раз», если ответ на вопрос 6а «1
день» или ответ на вопрос 6б «1 день, также не задавайте этому респонденту
вопросы 11 и 12.
Для респондентов, которые были на Балтийском море И в период с апреля по
сентябрь 2009 г. И в период с октября 2009 г. по март 2010 г. (см. ответы на вопросы
6а и 6б).
Каждого второго респондента попросите:
Вспомните, пожалуйста, последний раз, когда Вы специально побывали на Балтийском
море, чтобы отдохнуть в период с апреля по сентябрь 2009 г. Сейчас я задам
несколько вопросов об этом конкретном посещении.
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Интервьюер: Пропустите слова «последний раз», если ответ на вопрос 6а «1
день», также не задавайте этому респонденту вопросы 11 и 12.
Остальных респондентов попросите:
Вспомните, пожалуйста, последний раз, когда Вы специально побывали на Балтийском
море, чтобы отдохнуть. Сейчас я задам несколько вопросов об этом конкретном
посещении.
Интервьюер: Пропустите слова «последний раз», если ответ на вопрос 6б «1
день», также не задавайте этому респонденту вопросы 11 и 12.
8. В каком месяце это было?
МЕСЯЦ
Интервьюер: Проверьте, что месяц относится к периоду, к которому
респондента просили обратиться после вопроса 7.
9. Интервьюер: Если в ответе на вопрос 7и респондент указал ненулевое
количество дней, задайте вопрос 9а. Если В7и=0, переходите сразу к вопросу 9б
в третьем столбце таблицы, которая представлена ниже, и затем
продолжайте задавать вопросы из третьего столбца.
9а. Ваше последнее посещение заключалось только в круизе или
путешествии на водном транспорте?
ДАзадавайте вопросы из второго столбца таблицы
НЕТзадавайте вопросы из третьего столбца таблицы

9б,
9в

Второй столбец
Вопросы для тех, кто ответил
«ДА» на В9а
9б. Откуда начинался Ваш круиз?
Пожалуйста, назовите ближайший
большой город.
НАЗВАНИЕ ГОРОДА
9в. Каков был конечный пункт
Вашего круиза? Пожалуйста,
назовите ближайший большой
город.
НАЗВАНИЕ ГОРОДА
Интервьюер:
Если респондент не может
назвать ближайший город,
попросите назвать регион.
В случае, если у круиза не
было пункта назначения
(например, это был морской
круиз), впишите место
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Третий столбец
Вопросы для тех, кто ответил 0
на В7и или «НЕТ» на В9а
9б. В каком месте на Балтийском
море Вы отдыхали в этот раз?
Пожалуйста, назовите ближайший
большой город. Если это было в
другой стране Балтийского
региона, достаточно названия
страны.
НАЗВАНИЕ ГОРОДА ИЛИ
СТРАНЫ
Интервьюер: Если респондент не
может назвать ближайший
город, попросите назвать регион.

10.

отправления также и в В9в.
Ваш круиз длился больше одного
дня?
ДА  Сколько дней?
КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ
НЕТ  Сколько часов?
КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ

Вы провели там больше одного
дня?
ДА  Сколько дней?
КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ
НЕТ  Сколько часов?
КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ
Чем Вы занимались в этот раз?
Интервьюер: Если речь идет о
посещении в период с апреля по
сентябрь 2009 г., пропустите
В11д (подледная рыбная ловля)
и В11з (катание на лыжах и
коньках). В11е замените на
«Рыбная ловля».

11.

а. Плавание (в море)
ДА
НЕТ
б. Дайвинг (в море)
ДА
НЕТ
в. Виндсерфинг, водные лыжи
ДА
НЕТ
г. Парусный спорт, гребля,
моторные катера, байдарки и
т.п.
ДА
НЕТ
д. Подледная рыбная ловля
ДА
НЕТ
е. Другие виды рыбной ловли
(кроме подледной рыбной
ловли)
ДА
НЕТ
ж. Отдых на пляже, солнечные
ванны, прогулки, пикники,
посещение
достопримечательностей и т.п.
ДА
5

НЕТ
з. Катание на коньках, лыжах
ДА
НЕТ
и. Круиз, отдых на водном
транспорте
ДА
НЕТ
12.

Вы ездили в такой же круиз
неоднократно в период с апреля по
сентябрь 2009 г./с октября 2009 г.
по март 2010 г.?
ДА  Сколько раз?
КОЛИЧЕСТВО РАЗ
НЕТ
Интервьюер: Назовите тот же
временной период (с апреля по
сентябрь 2009 г. или с октября
2009 г. по март 2010 г.), который
был выбран перед вопросом 8.

13.

Как бы Вы охарактеризовали
качество воды во время Вашего
последнего круиза?
Пожалуйста, используйте шкалу от
1 до 5, где 1 обозначает очень
низкое, а 5 ─ очень высокое
качество воды. Числа между ними
служат для уточнения Вашей
оценки.
1-5
Интервьюер: Если респондент
просит подробнее описать шкалу,
скажите, что 2 обозначает
«достаточно низкое качество», 3
─ «не низкое и не высокое
качество» и 4 ─ «достаточно
высокое качество».

14.

Вы посещали то же самое место и
проводили там время так же, как
Вы указали, несколько раз в
период с апреля по сентябрь 2009
г./с октября 2009 г. по март 2010
г.?
ДА  Сколько раз?
КОЛИЧЕСТВО РАЗ
НЕТ
Интервьюер:
Назовите тот же временной
период, который был выбран
перед вопросом 8.
Слова “Как Вы указали” в В12
относятся к видам
деятельности, отмеченным
респондентом в В11.
Как бы Вы охарактеризовали
качество воды в том месте, где Вы
были, в то время, когда Вы там
были?
Пожалуйста, используйте шкалу от
1 до 5, где 1 обозначает очень
низкое, а 5 ─ очень высокое
качество воды. Числа между ними
служат для уточнения Вашей
оценки.
1-5

Интервьюер: Если респондент
просит подробнее описать шкалу,
скажите, что 2 обозначает
«достаточно низкое качество», 3
─ «не низкое и не высокое
качество» и 4 ─ «достаточно
высокое качество».
Отправляясь в место начала круиза, Отправляясь в это место, Вы
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15.

16.

17.

Вы выезжали из дома или откуда-то
еще, например, с дачи или из дома
родственников?
ИЗ ДОМА
ИЗ ДРУГОГО МЕСТА
На каком расстоянии находилось
место начала круиза от места,
откуда Вы выезжали? Назовите
приблизительное
количество
километров.
____КИЛОМЕТРОВ

выезжали из дома или откуда-то
еще, например, с дачи или из дома
родственников?
ИЗ ДОМА
ИЗ ДРУГОГО МЕСТА
На каком расстоянии находилось
место Вашего отдыха от места,
откуда Вы выезжали? Назовите
приблизительное
количество
километров.
____КИЛОМЕТРОВ

Интервьюер:
Если
респондент
спрашивает, имеется в виду
расстояние по дороге или по
прямой,
скажите,
что
имеется в виду расстояние
по прямой.
Если необходимо, помогите
респонденту
определить
расстояние,
начав
обсуждение с вопроса: «Это
расстояние больше или
меньше 20 км?».
Я сейчас назову несколько видов
транспорта, а затем попрошу Вас
сказать, каков был основной вид
транспорта, которым Вы
воспользовались, чтобы добраться
до места начала круиза?

Интервьюер:
Если
респондент
спрашивает, имеется в
виду расстояние по дороге
или по прямой, скажите,
что имеется в виду
расстояние по прямой.
Если необходимо, помогите
респонденту
определить
расстояние,
начав
обсуждение с вопроса:
«Это расстояние больше
или меньше 20 км?».
Я сейчас назову несколько видов
транспорта, а затем попрошу Вас
сказать, каков был основной вид
транспорта, которым Вы
воспользовались, чтобы добраться
до места Вашего отдыха?

Интервьюер: Назовите все виды
транспорта, перечисленные ниже,
а затем попросите респондента
выбрать тот, который был
основным.

Интервьюер: Назовите все виды
транспорта, перечисленные ниже,
а затем попросите респондента
выбрать тот, который был
основным.

АВТОМОБИЛЬ ИЛИ МОТОЦИКЛ
ПОЕЗД
МЕЖДУГОРОДНИЙ АВТОБУС
САМОЛЕТ
ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ
МЕСТНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ
ТРАНСПОРТ
ДРУГОЕ, НАПРИМЕР, ПЕШКОМ,
НА ВЕЛОСИПЕДЕ

АВТОМОБИЛЬ ИЛИ
МОТОЦИКЛ
ПОЕЗД
МЕЖДУГОРОДНИЙ АВТОБУС
САМОЛЕТ
ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ
МЕСТНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ
ТРАНСПОРТ
ДРУГОЕ, НАПРИМЕР,
ПЕШКОМ, НА ВЕЛОСИПЕДЕ
Сколько времени заняла дорога до
места отдыха (в одну сторону)?

Сколько времени заняла дорога до
места начала круиза (в одну
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сторону)? Назовите
приблизительное количество часов
и минут.

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ
КОЛИЧЕСТВО МИНУТ

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ
КОЛИЧЕСТВО МИНУТ

18.

Назовите приблизительное
количество часов и минут.

Интервьюер: Если необходимо,
помогите респонденту определить
количество часов и минут, начав
обсуждение с вопроса: «Это
заняло больше или меньше 30
минут?».
У Вашей поездки могли быть и
другие цели, помимо круиза,
например, Вы также хотели
навестить родственников и друзей.
В какой степени целью Вашей
поездки был круиз? Пожалуйста,
используйте шкалу от 1 до 5, где 1
обозначает «круиз только в малой
степени являлся целью моего
путешествия», а 5 ─ «круиз был
единственной
целью
моего
путешествия». Числа между ними
служат для уточнения Вашей
оценки.
1-5
Интервьюер: Если респондент
просит подробнее описать шкалу,
скажите, что 2 обозначает «круиз
был целью моего путешествия, но
менее важной, чем другие цели», 3
─ «круиз был так же важен, как и
другие цели моего путешествия» и
4 ─ «круиз не был единственной
целью моего путешествия, но был
важнее, чем другие цели».

Интервьюер: Если необходимо,
помогите респонденту
определить количество часов и
минут, начав обсуждение с
вопроса: «Это заняло больше или
меньше 30 минут?».
У Вашей поездки могли быть и
другие цели, помимо пребывания
на море, например, Вы также
хотели навестить родственников и
друзей. В какой степени целью
Вашей поездки было пребывание
на море? Пожалуйста, используйте
шкалу от 1 до 5, где 1 обозначает
«пребывание на море только в
малой степени являлось целью
моего путешествия», а 5 ─
«пребывание на море было
единственной
целью
моего
путешествия». Числа между ними
служат для уточнения Вашей
оценки.
1-5
Интервьюер: Если респондент
просит подробнее описать шкалу,
скажите, что 2 обозначает
«пребывание на море было целью
моего путешествия, но менее
важной, чем другие цели», 3 ─
«пребывание на море было так же
важно, как и другие цели моего
путешествия» и 4 ─ «пребывание
на море не было единственной
целью моего путешествия, но
было важнее, чем другие цели».

19. В какой степени Вы не согласны или согласны со следующими утверждениями?
Пожалуйста, для всех утверждений используйте шкалу от 1 до 5, где 1
обозначает «совершенно не согласен/согласна», а 5 ─ «абсолютно
согласен/согласна». Числа между ними служат для уточнения Вашей оценки.
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Интервьюер: Если респондент просит подробнее описать шкалу, скажите, что 2
соответствует «скорее не согласен/согласна», 3 ─ «не могу выразить ни согласия,
ни несогласия», 4 ─ «скорее согласен/согласна».
Synovate: Назовите 19a-б и 19в-г в произвольном порядке.
а. Отдых в другом месте на Балтийском море был бы ничуть не хуже
1-5
б. Отдых в другом месте не на Балтийском море был бы ничуть не хуже
1-5
в. Я бы ездил(а) на Балтийское море чаще, если бы качество воды стало
выше, чем сейчас
1-5
г. Я бы ездил(а) на Балтийское море реже, если бы качество воды стало
ниже, чем сейчас
1-5
Это был последний вопрос, касающийся Вашего последнего посещения Балтийского
моря. Следующие несколько вопросов носят более общий характер и связаны с Вашим
отношением к состоянию экологии Балтийского моря.
20. По Вашему мнению, каково, в среднем, экологическое состояние Балтийского
моря в России? Пожалуйста, используйте шкалу от 1 до 5, где 1 обозначает
«очень плохое», а 5 ─ «очень хорошее». Числа между ними служат для
уточнения Вашей оценки.
Интервьюер: Если респондент просит подробнее описать шкалу, скажите, что 2
обозначает «достаточно плохое», 3 ─ «не плохое и не хорошее», 4 ─ «достаточно
хорошее».
21. По Вашему мнению, каково, в среднем, экологическое состояние всего
Балтийского моря? Пожалуйста, используйте шкалу от 1 до 5, где 1 обозначает
«очень плохое», а 5 ─ «очень хорошее». Числа между ними служат для
уточнения Вашей оценки.
Интервьюер: Если респондент просит подробнее описать шкалу, скажите, что 2
обозначает «достаточно плохое», 3 ─ «не плохое и не хорошее», 4 ─ «достаточно
хорошее».
22. В какой степени Вы не согласны или согласны со следующими утверждениями?
Пожалуйста, для всех утверждений используйте шкалу от 1 до 5, где 1
обозначает «совершенно не согласен/согласна», а 5 ─ «абсолютно
согласен/согласна». Числа между ними служат для уточнения Вашей оценки.
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Интервьюер: Если респондент просит подробнее описать шкалу, скажите, что 2
соответствует «скорее не согласен/согласна», 3 ─ «не могу выразить ни согласия,
ни несогласия», 4 ─ «скорее согласен/согласна».
Synovate: Назовите 22а-е в произвольном порядке.
а. Меня беспокоит состояние экологии Балтийского моря
1-5
б. Экологические проблемы Балтийского моря входят в тройку важнейших
экологических проблем России
1-5
в. Состояние экологии Балтийского моря улучшилось за последние 10 лет
1-5
г. Состояние экологии Балтийского моря ухудшилось за последние 10 лет
1-5
д. Сейчас качество воды Балтийского моря ограничивает для меня
возможности отдыха
1-5
е. Я влияю на состояние экологии Балтийского моря
1-5
23. Сейчас я назову несколько пунктов, касающихся Балтийского моря. Для
каждого из перечисленных пунктов я прошу Вас указать, в какой степени он
представляет или не представляет проблему. Пожалуйста, используйте шкалу от
1 до 5, где 1 обозначает «Совсем не является проблемой для Балтийского моря»,
а 5 ─ «Является очень большой проблемой для Балтийского моря». Числа между
ними служат для уточнения Вашей оценки.
Интервьюер: Если респондент просит подробнее описать шкалу, скажите, что
2 обозначает «является небольшой проблемой», 3 ─ «является средней
проблемой», 4 ─ «является достаточно большой проблемой».
Synovate: Назовите 23 а-о в произвольном порядке.
а. Качество воды в прибрежных зонах
1-5
б. Качество воды в открытом море
1-5
в. Мутность воды
1-5
г. Цветение воды
1-5
д. Недостаток кислорода на глубине
1-5
е. Тяжелые металлы и другие опасные вещества
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1-5
ж. Небольшие ежедневные утечки нефти
1-5
з. Возможность серьезной утечки нефти
1-5
и. Неразорвавшиеся мины и химическое оружие, лежащие на дне
1-5
к. Газопровод, проходящий по дну
1-5
л. Oфшорные ветряные двигатели
1-5
м. Истощение запасов рыбы
1-5
н. Мусор
1-5
о. Вред, наносимый морской флоре и фауне
1-5
п. Есть ли еще какие-то аспекты, связанные с Балтийским морем,
представляющие, по Вашему мнению, очень большую проблему?
ДА  Какие аспекты?
ТЕКСТ
НЕТ
24. В какой степени Вы не согласны или согласны со следующими утверждениями,
касающимися Вашего участия в действиях по улучшению экологической
ситуации на Балтийском море? Пожалуйста, для всех утверждений используйте
шкалу от 1 до 5, где 1 обозначает «совершенно не согласен/согласна», а 5 ─
«абсолютно согласен/согласна». Числа между ними служат для уточнения
Вашей оценки.
Интервьюер: Если респондент просит подробнее описать шкалу, скажите, что 2
соответствует «скорее не согласен/согласна», 3 ─ «не могу выразить ни согласия,
ни несогласия», 4 ─ «скорее согласен/согласна».
а. Я могу внести свой вклад в улучшение экологической ситуации на
Балтийском море
1-5
б. Сейчас я участвую в финансировании таких действий посредством
уплаты налогов или осуществления других платежей
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1-5
в. Я готов(а) принимать больше участия в финансировании таких действий
1-5
25. Сейчас я перечислю пять российских участников, которые могли бы
предпринять действия по улучшению экологической ситуации на Балтийском
море. Затем я попрошу Вас для каждого из них отметить, насколько нужными
Вы считаете действия с их стороны. Пожалуйста, используйте шкалу от 1 до 5,
где 1 обозначает «Считаю совсем не нужными», а 5 ─ «Считаю очень
нужными». Числа между ними служат для уточнения Вашей оценки.
Интервьюер: Если респондент просит подробнее описать шкалу, скажите, что 2
соответствует «Считаю не очень нужными», 3 ─ «Считаю нужными в
некоторой степени», 4 ─ «Считаю достаточно нужными».
Synovate: Назовите 25а-д в произвольном порядке.
а. Водоочистные предприятия
1-5
б. Сельскохозяйственные предприятия
1-5
в. Предприятия рыболовного хозяйства
1-5
г. Промышленные предприятия
1-5
д. Предприятия морского транспорта и порты
1-5
26. Я сейчас перечислю четыре способа, которые, возможно, могли бы
использоваться частными лицами и предприятиями в России для
финансирования мероприятий по улучшению экологического состояния
Балтийского моря. Затем я попрошу Вас для каждого из способов отметить,
насколько Вы считаете его приемлемым или не приемлемым. Пожалуйста,
используйте шкалу от 1 до 5, где 1 обозначает «Считаю совершенно
неприемлемым», а 5 ─ «Считаю абсолютно приемлемым». Числа между ними
служат для уточнения Вашей оценки.
Интервьюер: Если респондент просит подробнее описать шкалу, скажите, что 2
соответствует «Считаю скорее неприемлемым, чем приемлемым», 3 ─ «Не могу
отнести ни к приемлемым, ни к неприемлемым», 4 ─ «Считаю скорее приемлемым,
чем неприемлемым».
Synovate: Назовите 26 а-г в произвольном порядке.
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Интервьюер: Прочтите все четыре пункта, затем вернитесь к первому и
попросите респондента воспользоваться шкалой для оценки. Если необходимо,
опишите шкалу еще раз.
а. Увеличение налогов
1-5
б. Увеличение платы за воду
1-5
в. Увеличение штрафов за загрязняющие выбросы
1-5
г. Целевые платежи от населения
1-5
В заключение несколько вопросов о Вас.
27. В каком году Вы родились?
ГОД
28. Ваш пол?
Интервьюер: Не задавайте этот вопрос, если ответ очевиден, запишите ответ
сами.
ЖЕНСКИЙ
МУЖСКОЙ
29. Ваш уровень образования?
а. Неполное среднее
б. Среднее
в. ПТУ, техникум
г. Высшее
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ
30. Сколько человек, включая Вас, являются членами Вашего домохозяйства?
КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК
31. Сколько из них не достигли 18 лет?
КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК
32. Каков суммарный месячный доход Вашего домохозяйства после уплаты
налогов? Пожалуйста, включите сюда все виды доходов, например, зарплаты,
пенсии и пособия.
а. меньше 13000 рублей
б. 13000-23000 рублей
в. 23000-35000 рублей
г. 35000-55000 рублей
д. свыше 55000 рублей
Большое спасибо!
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