
Распределение ответов на вопрос 

По Вашему мнению,  как следует поступить с названием аэропорта Кольцово в 

нашем городе? 
1. лучше переименовать, доверив выбор  названия историкам,   чиновникам    и пр. 

2. лучше переименовать, доверив жителям области сделать выбор наиболее популярного 

имени путем  общественного конкурса 

3. лучше сохранить название «Кольцово», ничего не меняя 

Исследование проведено в  ноябре 2018 года в рамках опроса 

«СоциОм». Телефонный опрос по случайной выборке мобильных 

телефонных номеров. Размер выборки 600 человек, выборка репрезентирует 

население Екатеринбурга в возрасте 18 лет и старше. 

Линейное распределение 

 
Частота %от ответивших 

лучше переименовать, доверив выбор  названия 

историкам,   чиновникам    и пр. 
11 1,8 

лучше переименовать, доверив жителям области сделать 

выбор наиболее популярного имени путем  

общественного конкурса 

83 13,8 

лучше сохранить название «Кольцово», ничего не меняя 496 82,7 

Затрудняюсь ответить  10 1,7 

Итого ответивших:  600 100,0 

 
В зависимости от пола: 

 

Пол  

Мужской  Женский  ИТОГО:  

лучше переименовать, доверив выбор  названия историкам,   

чиновникам    и пр. 
1,9 1,8 1,8 

лучше переименовать, доверив жителям области сделать 

выбор наиболее популярного имени путем  общественного 

конкурса 

14,9 13,0 13,8 

лучше сохранить название «Кольцово», ничего не меняя 81,3 83,7 82,7 

Затрудняюсь ответить  1,9 1,5 1,7 

ИТОГО:  100,0 100,0 100,0 

 

  



В зависимости от возраста 

 

ВОЗРАСТ 

от 18 до 

34 лет  

от 35 до 

54 лет  

55 и 

старше  
ИТОГО:  

лучше переименовать, доверив выбор  названия 

историкам,   чиновникам    и пр. 
2,3 1,6 1,6 1,8 

лучше переименовать, доверив жителям области 

сделать выбор наиболее популярного имени путем  

общественного конкурса 

14,2 11,5 15,8 13,8 

лучше сохранить название «Кольцово», ничего не 

меняя 
81,7 85,3 81,1 82,7 

Затрудняюсь ответить  1,8 1,6 1,6 1,7 

ИТОГО:  100,0 100,0 100,0 100,0 

 

 

 

 

 

В зависимости от рода занятий 

 

Род занятий 

Руковод

итель, 

ИП  

Специал

ист  

Служащ

ий, тех. 

исполни

тель  

Рабочий  
Пенсион

ер  

Учащиес

я и 

неработа

ющие  

ИТОГО:  

лучше переименовать, 

доверив выбор  

названия историкам,   

чиновникам    и пр. 

1,3 3,6 1,5 1,8 1,4 0,0 1,8 

лучше переименовать, 

доверив жителям 

области сделать выбор 

наиболее популярного 

имени путем  

общественного 

конкурса 

19,5 11,4 13,6 10,1 15,7 14,7 13,8 

лучше сохранить 

название «Кольцово», 

ничего не меняя 

76,6 85,0 83,3 86,2 80,7 82,4 82,7 

Затрудняюсь ответить  2,6 0,0 1,5 1,8 2,1 2,9 1,7 

ИТОГО:  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

  



В зависимости от образования 

 

Образование 

Среднее 

полное и 

ниже  

Среднее 

специальное  

Высшее (в т.ч. 

незаконченное)  
ИТОГО:  

лучше переименовать, доверив 

выбор  названия историкам,   

чиновникам    и пр. 

0,0 2,0 2,4 1,8 

лучше переименовать, доверив 

жителям области сделать выбор 

наиболее популярного имени путем  

общественного конкурса 

12,0 13,8 14,6 13,8 

лучше сохранить название 

«Кольцово», ничего не меняя 
86,3 83,2 80,8 82,7 

Затрудняюсь ответить  1,7 1,0 2,1 1,7 

ИТОГО:  100,0 100,0 100,0 100,0 

 

В зависимости от семейного положения 

 

семейное положение 

Семейные  Несемейные  ИТОГО:  

лучше переименовать, доверив выбор  названия 

историкам,   чиновникам    и пр. 
1,7 2,1 1,8 

лучше переименовать, доверив жителям области сделать 

выбор наиболее популярного имени путем  

общественного конкурса 

11,7 16,9 13,8 

лучше сохранить название «Кольцово», ничего не меняя 84,9 79,3 82,7 

Затрудняюсь ответить  1,7 1,7 1,7 

ИТОГО:  100,0 100,0 100,0 

 

В зависимости от наличия детей 

 

Наличие детей до 16 лет 

Есть дети 

до 16 лет  

Нет детей 

до 16 лет  
ИТОГО:  

лучше переименовать, доверив выбор  названия 

историкам,   чиновникам    и пр. 
1,8 1,9 1,8 

лучше переименовать, доверив жителям области сделать 

выбор наиболее популярного имени путем  

общественного конкурса 

14,3 13,6 13,8 

лучше сохранить название «Кольцово», ничего не меняя 82,6 82,7 82,7 

Затрудняюсь ответить  1,3 1,9 1,7 

ИТОГО:  100,0 100,0 100,0 

 

  



В зависимости от семейного дохода 

 

***Доход на Семью 

До 30 

тыс. 

руб.  

30-50 

тыс. 

руб.  

50-70 

тыс. 

руб.  

Более 

70 тыс. 

руб.  

Отказ 

от 

ответа  

ИТОГО:  

лучше переименовать, доверив выбор  

названия историкам,   чиновникам    и 

пр. 

0,6 3,2 1,0 1,8 3,3 1,8 

лучше переименовать, доверив 

жителям области сделать выбор 

наиболее популярного имени путем  

общественного конкурса 

11,8 16,7 15,6 15,5 10,0 13,8 

лучше сохранить название «Кольцово», 

ничего не меняя 
84,8 80,2 81,3 82,7 83,3 82,7 

Затрудняюсь ответить  2,8 0,0 2,1 0,0 3,3 1,7 

ИТОГО:  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 


