2. Сменим тему. Скажите, пожалуйста, сколько детей младше 18 лет проживают в Вашей
семье?
Интервьюер! по очереди зачитайте варианты ответа и самостоятельно зафиксируйте
КОЛИЧЕСТВО детей СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ВОЗРАСТА по каждой строке. Точный возраст
детей фиксировать не надо! Если у респондента нет детей соответствующего возраста
(указанного по строке), то в строке ставится 0. Если есть, то фиксируется количество детей.
Если у респондента нет детей младше 18 лет, ставится 0 в каждой строке.
Количество детей
1. младше 1 года
2. 1 год
3. 2 года
4. от 3 до 6 лет
5. от 7 до 18 лет
3. Часть россиян считает, что в стране продолжается экономический кризис, и в связи с
этим они экономят, занимают в долг, накапливают сбережения и т.д. Скажите,
пожалуйста, что из перечисленного Вы (члены Вашей семьи) делали в течение
последних 3 месяцев? Вы можете дать любое число ответов
Интервьюер, зачитайте варианты ответа!
Отметить от 1 до 11 ответов.
Ротация, кроме вариантов 12-14
1 Начал покупать более дешевые, чем раньше, продукты и товары
2 Отказался от некоторых продуктов питания, товаров, услуг, развлечений
3 Начал совершать покупки впрок
4 Начал поиск подработок и более высокой заработной платы, занялся бизнесом
5 Начал расходовать накопленные сбережения на повседневные траты
6 Занял в долг у родственников и знакомых
7 Взял кредит в банке, купил товар в кредит
8 Обратился к родственникам и знакомым за безвозмездной помощью
9 Задумался о выращивании овощей и фруктов, разведении птицы и т.п. на своем
участке, увеличении объемов домашних заготовок
10 Начал откладывать деньги в валюте (доллары, евро), вносить деньги на валютный
счет
11 Начал продавать ценное имущество (автомобиль, квартиру, дачу) или личные вещи
(одежду, книги, предметы домашнего обихода)
12 Никакие из перечисленных действий не начинал предпринимать за последние 3
месяца
13 В стране нет кризиса
14 (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить

4. Сейчас я зачитаю описание нескольких ситуаций, а Вы скажите, пожалуйста,
приходилось или нет Вам или членам Вашей семьи с ними столкнуться в последние 3
месяца. Вы можете дать любое число ответов
Интервьюер! Зачитайте варианты ответа!
Отметить от 1 до 5 ответов.
Ротация, кроме вариантов 6-7
1 Снижение заработной платы
2 Задержка выплат заработной платы
3 Перевод на неполную рабочую неделю
4 Отправка в неоплачиваемый отпуск
5 Увольнение
6 Ничего из перечисленного
7 (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить
5. Приходилось или нет Вам, или членам Вашей семьи экономить в последние 3 месяца?
Если да, то на каких статьях расходов? Вы можете дать любое число ответов
Интервьюер! Зачитайте варианты ответа!
Отметить от 1 до 6 ответов.
Ротация, кроме вариантов 96-99
1 Продукты питания
2 Приобретение одежды и обуви
3 Проведение досуга и отдыха
4 Медицинские услуги и приобретение лекарств
5 Образовательные услуги
98 Экономил на других статьях расходов (каких?)
96 Не приходилось экономить
99 (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить

6. Сталкивалась ли Ваша семья в последние 3 месяца с финансовыми трудностями, не
позволившими внести установленные для этого периода платежи, если да, то с
какими? Вы можете дать любое число ответов
Интервьюер! Зачитайте варианты ответа!
Отметить от 1 до 4 ответов.
Ротация, кроме вариантов 5,99
1 За жилищно-коммунальные услуги
2 За основное или дополнительное образование для детей или взрослых
3 За лекарства, назначенные врачом для неотложного лечения,
4 За использование банковского кредита на потребительские цели (за искл.
ипотечного кредита)
5 Ничего из перечисленного
99 (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить

7. Скажите, пожалуйста, если доходы Вашей семьи по каким-либо причинам уменьшатся, на
что или на кого Вы будете рассчитывать в первую очередь? Вы можете дать от 1 до 2 ответов
Отметить не более 2 ответов.
Ротация, кроме вариантов 5,97,99
1 Родственников и друзей
2 Государство
3 Благотворительные фонды, организации, церкви
4 На свои сбережения
5 Не рассчитываю ни на какую поддержку
97 Другое (что именно?)
99 (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) Затрудняюсь ответить

