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A1

Intervijas ID numurs

|___|___|___|___|

A2.

Intervētāja ID

…………….............…………………………. |___|___|___|

A3.

Intervētāja dzimums

Vīrietis – 1

A4.

Intervijas sākuma laiks:

I__I__I : I__I__I

A4a.

Datums

A5.

Svaru koeficients

Sieviete – 2

MM/DD/GGGG

Здравствуйте! Меня зовут … vārds, uzvārds и я представляю компанию TNS Latvia, которая занимается
исследованиями общественного мнения. В настоящее время мы проводим опрос мнений о ситуации в
Латвии.
Могу ли я поговорить с младшим мужчиной в Вашей семье в возрасте от 18 до 74 лет и который сейчас
находится дома?
Intervētāj: ja vīriešu mājās nav, aiciniet jaunāko sievieti:
Могу ли я поговорить с младшей женщиной Вашей семьи в возрасте от 18 до 74 лет и которая сейчас
находится дома?
Ievads attiecīgajai personai: Здравствуйте! Меня зовут … vārds, uzvārds и я представляю компанию TNS Latvia,
которая занимается исследованиями общественного мнения. В настоящее время мы проводим опрос
мнений о ситуации в Латвии.
Согласны ли Вы ответить на наши вопросы? Наш разговор займет примерно 30 минут. Информация,
полученная в ходе опроса, будет использована только в обобщенном виде, и конфиденциальность Ваших
ответов гарантирована.
D0. Являетесь ли Вы гражданином/ гражданкой Латвии? (D0)
Да
Нет
Не знает/HO

1
2
8

Pāriet pie jautājuma D1a.
Pārtraukt interviju

D1a. В каком году Вы родились? .........................................
D1b. В каком месяце Вы родились? .........................................
Ja respondents ir dzimis vēlāk par 1993.gada augustu vai agrāk par 1936.gada oktobri,
interviju pārtraukt.
B1. Kак бы Вы охарактеризовали свой интерес к политике? Для оценки
используйте шкалу от 0 до 10, где 0 означает, что Вы абсолютно не интересуетесь
политикой, а 10, что Выш интерес очень велик. (A6)
10 –
Очень
0 – Не
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5
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8
9
сильно
интересуюсь
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уюсь
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B2. Какие три источника информации о выборах в Сейм были самыми важными
для Вас? (atzīmēt ne vairāk kā trīs avotus)
Самый
Второй по
Третий по
главный значимости значимости
Телевидение
1
1
1
Радио
2
2
2
Газеты
3
3
3
Журналы
4
4
4
Интернет
5
5
5
Члены семьи и родственники
6
6
6
коллеги по работе
7
7
7
Соседи
8
8
8
Агитационные материалы политических партий
9
9
9
предвыборные собрания, устраиваемые партиями
10
10
10
Другой1 (ierakstīt):........................................
11
11
11
Другой2 (ierakstīt):........................................
12
12
12
Другой3 (ierakstīt):........................................
13
13
13
Не знает/HO
98
98
98

B3. Теперь я назову несколько факторов, которые иногда влияют на поведение
избирателей. Пожалуйста, оцените влияние каждого фактора на Ваше действие
на минувшых выборах, используя шкалу от 0 до 10, где 0 означает "никакого
влияния", а 10 озночает "очень большое влияние"! (A5)
(rotēt faktorus!)
Мнение членов семьи и родственников
Мнение соседей и коллег по работе
предвыборные дебаты по телевидению
Комментарии журналистов
Мнение политологов и экономистов
Партийные программы, с которыми Вы сами ознакомились
предвыборные собрания
агитационные материалы, присланные политическими партиями
Мнение в обществе известных людей
B4a. Какой вопрос или проблема был самым важным для Вас на этих выборах?
(A7)
(ierakstīt):..................................
7. atteicās atbildēt
8. nezin
9. missing
B4b. Какой вопрос или проблема был вторым более важным для Вас на этих
выборах? (A8)
(ierakstīt):.................................
7. atteicās atbildēt
8. nezin
9. missing
B4c. Какой вопрос или проблема был третьим более важным для Вас на этих
выборах?
(ierakstīt):.................................
7. atteicās atbildēt

8. nezin
9. missing
Я назову вам несколько сфер и попрошу указать, которым из этих сфер, по
Вашему мнению, можно было-бы увеличить или уменьшить бюджетное
финансирование. Учтите, пожалуйста, что увеличение финансирования может
повлечь за собой увеличение налогов, а сокращение финансирования может
повлечь за собой уменьшение доступа к услугам названной сферы.
Q1a. Говоря о здравоохранении, бюджетное финансирование этой сфере надо
было-бы существенно увеличить, немного увеличить, сохранить на сегодняшнем
уровне, немного сократить или существенно сократить?
1. существенно увеличить
2. немного увеличить
3. сохранить на сегодняшнем уровне
4. немного сократить
5. существенно сократить
7. atteicās atbildēt
8. nezin
9. MISSING
Q1b. Говоря о системе образовании, бюджетное финансирование этой сфере
надо было-бы существенно увеличить, немного увеличить, сохранить на
сегодняшнем уровне, немного сократить или существенно сократить?
1. существенно увеличить
2. немного увеличить
3. сохранить на сегодняшнем уровне
4. немного сократить
5. существенно сократить
7. atteicās atbildēt
8. nezin
9. MISSING
Q1c. Говоря о пособиях по безработице, бюджетное финансирование этой сфере
надо было-бы существенно увеличить, немного увеличить, сохранить на
сегодняшнем уровне, немного сократить или существенно сократить?
1. существенно увеличить
2. немного увеличить
3. сохранить на сегодняшнем уровне
4. немного сократить
5. существенно сократить
7. atteicās atbildēt
8. nezin
9. MISSING
Q1d. Говоря о вооруженных силах и обороне, бюджетное финансирование этой
сфере надо было-бы существенно увеличить, немного увеличить, сохранить на
сегодняшнем уровне, немного сократить или существенно сократить?
1. существенно увеличить
2. немного увеличить
3. сохранить на сегодняшнем уровне
4. немного сократить
5. существенно сократить
7. atteicās atbildēt
8. nezin
9. MISSING
Q1e. Говоря о пенсиях, бюджетное финансирование этой сфере надо было-бы
существенно увеличить, немного увеличить, сохранить на сегодняшнем уровне,
немного сократить или существенно сократить?

1. существенно увеличить
2. немного увеличить
3. сохранить на сегодняшнем уровне
4. немного сократить
5. существенно сократить
7. atteicās atbildēt
8. nezin
9. MISSING
Q1f. Говоря о стимулировании бизнеса и предпринимательства, бюджетное
финансирование этой сфере надо было-бы существенно увеличить, немного
увеличить, сохранить на сегодняшнем уровне, немного сократить или
существенно сократить?
1. существенно увеличить
2. немного увеличить
3. сохранить на сегодняшнем уровне
4. немного сократить
5. существенно сократить
7. atteicās atbildēt
8. nezin
9. MISSING
Q1g. Говоря о полиции и правозащитных органах, бюджетное финансирование
этой сфере надо было-бы существенно увеличить, немного увеличить,
сохранить на сегодняшнем уровне, немного сократить или существенно
сократить?
1. существенно увеличить
2. немного увеличить
3. сохранить на сегодняшнем уровне
4. немного сократить
5. существенно сократить
7. atteicās atbildēt
8. nezin
9. MISSING
Q1h. Говоря о социальных пособиях, бюджетное финансирование этой сфере
надо было-бы существенно увеличить, немного увеличить, сохранить на
сегодняшнем уровне, немного сократить или существенно сократить?
1. существенно увеличить
2. немного увеличить
3. сохранить на сегодняшнем уровне
4. немного сократить
5. существенно сократить
7. atteicās atbildēt
8. nezin
9. MISSING
Q2. По Вашему, насколько велика возможность, что Ваш уровень жизни
повысится в течение ближайших 10 лет? Такая возможность...
1. очень велика
2. довольно велика
4. довольно низка
5. очень низка
7. atteicās atbildēt
8. nezin
9. MISSING
Q3. Как, по Вашему, изменилась экономическая ситуация в Латвии за последние
12 месяцев - она улучшилась, ухудшилась или осталась без изменений?
1. улучшилась -> GO TO Q3a

3. осталась без изменений -> B5
5. ухудшилась -> GO TO Q3b
7. atsakās atbildēt
-> B5
8. nezin -> B5
9. MISSING
Q3a. Экономическая ситуация сильно улучшилась или немного улучшилась?
1. ļoti uzlabojusies -> B5
2. nedaudz uzlabojusies -> B5
7. atsakās atbildēt
-> B5
8. nezin -> B5
9. MISSING
Q3b. Экономическая ситуация сильно ухудшилась или немного ухудшилась?
5. сильно ухудшилась
4. немного ухудшилась
7. atteicās atbildēt
8. nezin
9. MISSING
B5. Как, по Вашему, изменится экономическая ситуация в Латвии за последующие
12 месяцев? (D28)
Она ...
Существенно
улучшится
Немного улучшится
Не изменится
Немного ухудшится
Существенно
ухудшится
Nezin/NA

1
2
3
4
5
8

B6. Как Вы оцениваете изменение своего материального положения и материального
положения Вашей семьи за последние 12 месяцев? Оно... (D25)
Существенно
улучшилось
Немного улучшилось
Не изменилось
Немного ухудшилось
Существенно
ухудшилось
Не знает/HO

1
2
3
4
5
8

B7. Как, по Вашему, изменится Ваше материальное положение и материальноe
положениe Вашей семьи в течении ближайших 12 месяцев? Оно .... (D26)
Существенно
улучшится
Немного улучшится
Не изменится
Немного ухудшится
Существенно
ухудшится
Nezin/NA

1
2
3
4
5
8

Q5LH-a. Участвовали ли Вы в выборах в Сэйм 17-ого сентября?
1. Jā -> Q5LH-b.
5. Nē -> B8.
7. atteicās atbildēt -> Q6a.
8. nezin -> Q6a.
9. MISSING
Q5LH-b. За какую партию Вы проголосовали на выборах в Сэйм?
1. „Единство”
2. „Центр согласия”
3. Союз зеленых и крестян
4. Партия реформ Затлерса
5. Национальное объединение "Все для Латвии" и ТБ/ДННЛ
6. Партия реформ Шлесерса
7. „За права человека в единой Латвии (ЗаПЧЕЛ)”
8. Социал-демократическая партия рабочих Латвии
9. Христианско-демократический союз
10. „За президентскую республику”
11. Последняя партия
12. Народный контроль
13. Партия "Свобода. Свободен от гнева, ненависти и страха"
20. cita partija (ierakstīt):........................................
96. Nobalsoja ar tukšu aploksni vai apzināti bojātu vēlēšanu zīmi ->Q6a.
97. atteicās atbildēt ->Q6a.
98. nezin ->Q6a.
99. MISSING
Tikai tiem, kam Q5LH-b. bija konkrēta izvēle (Q5LH-b. =1-20)
B10. Когда Вы решили голосовать за этот список? (variantus nelasīt; atzīmēt
respondenta viedoklim tuvāko variantu) (A37)
Был в этом уверен уже давно
1
Примерно за месяц до выборов
2
Примерно за 2 недели до выборов
3
Примерно за неделю до выборов
4
За несколько дней до выборов
5
В день выборов
6
Не помню/HO
8
Q5LH-d. Сделали ли Вы какие-нибудь изменеия в списке, за который
проголосовали - вычеркнули какого-то кандидата, или поставили плюс какомунибудь кандидату?
1. Jā
2. Nē
6. Nobalsoja ar tukšu aploksni vai apzināti bojātu vēlēšanu zīmi
7. Atteicās atbildēt
8. Nezina
9. MISSING
Q6a. Участвовали ли Вы в выборах в Сэйм в прошлом году?
1. jā
5. nē ->Q7.
6. nebija tiesību balsot (nebija pilsonības, nebija pilngadīgs) ->Q7.
7. atteicās atbildēt ->Q7.
8. nezin ->Q7.
9. MISSING
Q6b. За какую партию Вы проголосовали на выборах в Сэйм в прошлом году?
Центр согласия
1
Единство
2

Союз зеленых и крестян
За хорошую Латвию
Сделано в Латвии
Национальное объединение "Все для Латвии" и ТБ/ДННЛ
За права человека в единой Латвии (ЗаПЧЕЛ)
Ответственность - объединение социал-демократических партий
За президентскую республику
Последняя партия
Народный контроль
Партия "Даугава - Латвии"
Христианско-демократический союз
Cita partija (ierakstīt):________________________
Я проголосовал пустым конвертом или сознательно испорченным
бюллетенем
Отказался ответить
Не знает

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
20
96
97
98

Q7. Некоторые люди считают, что нет никакой разници, какая партия или партии
находятся у власти. Другие считают, что есть большая разница в том, какая
партия или партии находятся у власти. Как бы Вы оценили свое отношение к
этому вопросу, используя шкалу от 1 до 5, где 1 означает "нет никакой разници,
какая партия находятся у власти", а 5 означает "есть большая разница в том,
какая партия находится у власти"? (A13)
1. нет никакой разници
2.
3.
4.
5. есть большая разница
7. atteicās atbildēt
8. nezina
9. MISSING
Q8. Некоторые люди считают, что не важно, за какую партию голосовать, так как
это не повлияет на дальнейшее развитие событий. Другие говорят, что это очень
важно, за какую партию голосовать, так как это существенно повлияет на
дальнейшее развитие событий. Как бы Вы оценили свое отношение к этому
вопросу, используя шкалу от 1 до 5, где 1 означает „не важно, за какую партию
голосовать”, а 5 означает "очень важно, за какую партию голосовать”? (A14)
1. не важно, за какую партию голосовать
2.
3.
4.
5. очень важно, за какую партию голосовать
7. atteicās atbildēt
8. nezina
9. MISSING
Q9. Я хотел/-а бы узнать Ваше мнение о некоторых партиях. После того, как я
зачитаю название партии, пожалуйста, оцените эту партию, используя шкалу от 0
до 10, где 0 означает, что эта партия Вам очень не нравится , а 10 означает, что
эта партия Вам очень нравится. Если я назову такую партию, о которой Вы не
слишали, скажите мне это. (rotēt partijas!)
a. „Единство”
b. „Центр согласия”
c. Союз зеленых и крестян
d. Партия реформ Затлерса

e. Национальное объединение "Все для Латвии" и ТБ/ДННЛ
f. Партия реформ Шлесерса
96. nav dzirdējis par tādu partiju
97. atteicās atbildēt
98. nezina
99. MISSING
Q10. А как Вы оцениваете лидеров партий? После того, как я зачитаю название
имя лидера партии, пожалуйста, оцените этого лидера, используя шкалу от 0 до
10, где 0 означает, что этот лидер Вам очень не нравится , а 10 означает, что этот
лидер Вам очень нравится. Если я назову такого лидера, о котором Вы не
слишали, скажите мне это. (rotēt līderus!)
a. Valdis Dombrovskis
b. Jānis Urbanovičs
c. Aivars Lembergs
d. Ainārs Šlesers
e. Raivis Dzintars
f. Valdis Zatlers
g. Нил Ушаков
96. nav dzirdējis par tādu līderi
97. atteicās atbildēt
98. nezina
Q11. В политике иногда говорят о левых и правых силах. Я назову несколько
политических партий и попрошу оценить позицию каждой из них, используя
шкалу от 0 до 10, где означает « левые взгляды» и 10 – « правые взгляды». (rotēt
partijas!)
a. „Единство”
b. „Центр согласия”
c. Союз зеленых и крестян
d. Партия реформ Затлерса
e. Национальное объединение "Все для Латвии" и ТБ/ДННЛ
f. За права человека в единой Латвии (ЗаПЧЕЛ)
g. Партия реформ Шлесерса
96. nav dzirdējis par tādu partiju
97. atteicās atbildēt
98. nezina
99. MISSING
Q12. Как бы Вы оценили свои политические взгляды, используя эту же шкалу?
(A23)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
97. atteicās atbildēt
98. nezina
99. MISSING
Q13. В политике иногда говорят о партиях, которые представляют интересы
латышей, и о партиях, которые представляют интересы русскоязычных. Я назову
несколько политических партий и попрошу оценить позицию каждой из них,
используя шкалу от 0 до 10, где означает « представляeт интересы латышей » и
10 – « представляeт интересы русскоязычных ». (rotēt partijas!)
a. „Единство”
b. „Центр согласия”
c. Союз зеленых и крестян
d. Партия реформ Затлерса
e. Национальное объединение "Все для Латвии" и ТБ/ДННЛ
f. За права человека в единой Латвии (ЗаПЧЕЛ)
g. Партия реформ Шлесерса
96. nav dzirdējis par tādu partiju
97. atteicās atbildēt

98. nezina
99. MISSING
Q14. Как бы Вы оценили свои политические взгляды в сфере защиты прав
латышей и русскоязычных, используя ту же самую шкалу? (A25)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
97. atteicās atbildēt
98. nezina
99. MISSING
Q15. Как Вы оценили бы функционирование демократии в Латвии? Вы этим
очень доволен; сравнительно доволен; ни доволен, ни не доволен;
сравнительно не доволен; совсем не доволен? (A28)
1. очень доволен
2. сравнительно доволен
3. ни доволен, ни не доволен
4. сравнительно не доволен
5. совсем не доволен
7. atteicās atbildēt
8. nezina
9. MISSING
Q16a. Чувствуете ли Вы себя ближе к какой-либо из политических партий Латвии,
ее целям, убеждениям? (A29)
Jā
1
Pāriet pie Q16b.jautājuma
Nē
2
Atteicās atbildēt
7
PĀRIET PIE Q17.
Nezina
8
Q16b. И к какой партиии?
Народная партия
Единство
Союз зеленых и крестян
Центр согласия
Первая партия Латвии (Партия реформ
Шлесерса)
Латвияс цельш
Тевземеи ун Бривибаи/ДННЛ
За права человека в единой Латвии (ЗаПЧЕЛ)
Социал-демократическая
партия
рабочих
Латвии
Христианско-демократический союз
Национальное объединение "Все для Латвии"
и ТБ/ДННЛ
Все для Латвии
Партия реформ Затлерса
Союз национальной силы
„Māras zeme”
„За президентскую республику”
Последняя партия
Партия "Свобода. Свободен от гнева,
ненависти и страха"
Народный контроль
Евроскептики
Cita partija (ierakstīt):...........................
Nezin/NA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Pāriet pie Q16c.jautājuma

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
98

Pāreja uz Q17.

Q16c. И в какой степени Вы себя чувствуете ближе к........ (partijas nosaukums no
Q16b.jaut.) (nolasīt atbilžu variantus) (A31)

Очень близко
Достаточно близко
He oчень близко
Отказался ответить
Не знает

1
2
3
7
8

Q17. В течение предвыборной кампании какая-либо партия или кандидаты
контактировались с Вами (встречи на улице, СМС-ки, электронная почта итп.)?
1. Jā
5. Nē -> GO TO Q18
7. atteicās atbildēt -> GO TO Q18
8. nezin -> GO TO Q18
9. MISSING
Q17a. Контантировалась ли какая-нибудь партия или кандидат с Вами oчно дома, на улице? (kontakts pa telefonu neskaitās!!)
1. Jā
5. Nē
7. atteicās atbildēt
8. nezin
9. MISSING
Q17b. Получали ли Вы какие-нибудь материали партий или кандидатов по почте?
1. Jā
5. Nē
7. atteicās atbildēt
8. nezin
9. MISSING
Q17c. Контантировалась ли какая-нибудь партия или кандидат с Вами по
телефону (кроме СМС)?
1. Jā
5. Nē
7. atteicās atbildēt
8. nezin
9. MISSING
Q17d. Получали ли Вы СМС на свой мобильный телефон от партий или
кандидатов?
1. Jā
5. Nē
7. atteicās atbildēt
8. nezin
9. MISSING
Q17e. Получали ли Вы pacсылки электронной почты от партий или кандидатов?
1. Jā
5. Nē
7. atteicās atbildēt
8. nezin
9. MISSING
Q17f. Контантировалась ли какая-нибудь партия или кандидат с Вами, используя
сайты социальных сетей (draugiem.lv; Facebook, Twitter utml.) или другие
инструменты на интернете?
1. Jā
5. Nē
7. atteicās atbildēt
8. nezin
9. MISSING

Q17g. Которые партии или кандидаты контактировались с Вами, используя
любое из перечисленных выше средств? (Ja respondents saka, ka “visas partijas”, tad
vajag tincināt, lai precizētu, kuras konkrēti partijas sazinājās ar respondentu)
1. „Единство”
2. „Центр согласия”
3. Союз зеленых и крестян
4. Партия реформ Затлерса
5. Национальное объединение "Все для Латвии" и ТБ/ДННЛ
6. Партия реформ Шлесерса
7. „За права человека в единой Латвии (ЗаПЧЕЛ)”
8. Социал-демократическая партия рабочих Латвии
9. Христианско-демократический союз
10. „За президентскую республику”
11. Последняя партия
12. Народный контроль
13. Партия "Свобода. Свободен от гнева, ненависти и страха"
20. cita partija (ierakstīt):........................................
97. atteicās atbildēt
98. nezin
99. MISSING
Q18. В течение предвыборной кампании пытался ли кто нибудь из Ваших
родственников, друзей или коллег по работе уговорить Вас проголосовать за
определенную партию??
1. Jā
5. Nē -> GO TO Q19
7. atteicās atbildēt -> GO TO Q19
8. nezin -> GO TO Q19
9. MISSING
Q18a. Пытались ли они это сделать при личной встрече?
1. jā
5. Nē
7. atteicās atbildēt
8. nezin
9. MISSING
Q18b. Пытались ли они это сделать, прислав письмо по почте?
1. jā
5. Nē
7. atteicās atbildēt
8. nezin
9. MISSING
18c. Пытались ли они сделать это при разговоре по телефону?
1. jā
5. Nē
7. atteicās atbildēt
8. nezin
9. MISSING
18d. Пытались ли они сделать это, прислав СМСку?
1. jā
5. Nē
7. atteicās atbildēt
8. nezin
9. MISSING
18e. Пытались ли они сделать это, отправив Вам письмо по электронной почте?

1. jā
5. Nē
7. atteicās atbildēt
8. nezin
9. MISSING
Q18f. Пытались ли они сделать это, используя сайты социальных сетей или
другие инструменты на интернете (draugiem.lv, Twitter, Facebook)?
1. jā
5. Nē
7. atteicās atbildēt
8. nezin
9. MISSING
Q19. В течение предвыборной кампании использовали ли Вы интернет или
мобильный телефон, чтобы подписаться на новости или другую информацию от
политических партий или отдельных кандидатов?
1. jā
5. Nē
7. atteicās atbildēt
8. nezin
9. MISSING
Q20a. Кто из этих политиков был министром финансов в правительстве под
руководством Валдиса Домбровскиса? (nolasīt variantus)
1. Aigars Štokenbergs
2. Uldis Augulis
3. Andris Vilks
4. Artis Kampars
7. atteicās atbildēt
8. nezin
9. MISSING
Q20b. Каким был уровень безработицы в Латвии в сентябре этого года? (nolasīt
variantus)
1. 9,8%
2. 11,8%
3. 13,8%
4. 15,8%
7. atteicās atbildēt
8. nezin
9. MISSING
Q20c. Которая партия получила вторую по величине поддержку на выборах в
Сейм в сентябре? (nolasīt partijas)
1. Национальное объединение "Все для Латвии" и ТБ/ДННЛ
2. „Единство”
3. Союз зеленых и крестян
4. Партия реформ Затлерса
7. atteicās atbildēt
8. nezin
9. MISSING
Q20d. Кто в настоящее время является Генеральным Секретарем Организации
Объедененных наций ? (nolasīt variantus)
1. KOFI ANNAN

2. KURT VALDHEIM
3. BAN KI-MUN
4. BUTROS BUTROS-GALI
7. atteicās atbildēt
8. nezin
9. MISSING
B11. Говоря о работе правительства за последние два года, как оно работало очень хорошо, хорошо, плохо или очень плохо?
1. очень хорошо
2. хорошо
3. плохо
4. очень плохо
7. atteicās atbildēt
8. nezina
9. missing
DEMOGRĀFIJA
Теперь немного о Вас и Вашей семье. Эта информация останется
конфиденциональной.
D2. Пол респондента
Мужчина
1
Женщина
2
D3. Ваше образование?
начальная
школа
или
неоконченное
основное образование
основное образование
неоконченное среднее образование
среднее образование
среднее специальное
неоконченное высшее образование
высшее – степень бакалавра
высшее – степень магистра
высшее – степень доктора
Atteicās atbildēt
Nezin/NA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
97
98

D4. Каково ваше семейное положение? (D4)
1. Женат или в гражданском браке
2. вдовец
3. Разведен
4. Никогда не был женат
7. atteicās atbildēt
8. nezin
9. missing
visiem
D21a. Сколько людей (включая вас) живут в вашем домохозяистве? (D7)
...............
Tikai tiem, kam mājsaimniecībā dzīvo vairāk nekā viens cilvēks (no D21a)
D21b. Сколько лиц моложе 18 лет живут в вашем домохозяистве? (D8)
.................
Tikai tiem, kam mājsaimniecībā dzīvo vairāk nekā viens cilvēks (no D21a)
D21c. Сколько лиц моложе 6 лет живут в вашем домохозяистве?

.................
visiem
D5. Являетесь ли ви членом профсоюза? (D9)
1. да
2. нет
7. Atteicās atbildēt
8. nezin
Tikai tiem, kam mājsaimniecībā ir vairāk par vienu cilvēku (no D21a)
D6. Являeтся ли кто-то из вашего домохозяиства членом профсоюза? (D10)
1. да
2. нет
7. Atteicās atbildēt
8. nezin
visiem
D7. Являетесь ли ви членом организации предпринимателей? (D11)
1. да
2. нет
7. Atteicās atbildēt
8. nezin
D8. Являетесь ли ви членом организации сельскохозяйственников/фермеров?
(D12)
1. да
2. нет
7. Atteicās atbildēt
8. nezin
D9. Являетесь ли ви членом какои либо другои професиональнои организации
или ассоциации? (D13)
1. да
2. нет
7. Atteicās atbildēt
8. nezin
D10. Каков Ваш статус занятости? Вы являетесь... (D14)
(intervētājam jāprecizē, ņemot vērā respondenta teikto un atbilžu variantus)
97. atteicās atbildēt
98. nezina
1. ... сам себе работодатель (самозанятое лицо, предприниматель)
2. ... работаете по найму
3. ... работаете на семейном предприятии, ферме без зарплаты
4. ... безработный, ищите работу
5. ... ученик, студент
6. ... на пенсии
7. ... домохозяйка/ ответственнии за домохозяиство
8. ... инвалид
9. ... находитесь в отпуске по уходу за ребёнком (до 1,5 лет)
10. ... другое
97. atteicās atbildēt
98. nezina
D10a.. UZDOT TIEM, KAM D14 ATZĪMĒTI KODI 1, 2, 3, 9 (D10=1,2,3,9)
D10a. Вы ... (D14.1)
1. работаете на полную ставку (болше чем 32 часа в неделю)

2.
3.
4.
5.

работаете на неполную ставку (15-32 часа в неделю)
работаете на неполную ставку (меньше 15 часов в неделю)
Отказ от ответа
Не знает

Tikai tiem, kuri strādā (D10 = 1-3, 9)
D11. Ваша занимаемая должность в основном месте работы?
Tālāk – pēc ISCO-08
Tikai tiem, kuri strādā (D10 = 1-3, 9)
D12. Итак Вы считаетесь...? (D16)
1. Белый воротничек (ne-fiziska darba veicēji, piem., ofisa darbinieki, dažāda veida
speciālisti, tirdzniecības pārstāvji u.c.)
2. Рабочий (fiziska darba veicēji, piem., kvalificēti, nekvalificēti strādnieki, medicīnas
māsu palīgi (santiāri) u.c.)
3. Земледелец (Lauksaimniecībā nodarbinātie)
4.
Предприниматель,
индивидуальный
коммерсант
(!!!
IZŅEMOT
LAUKSAIMNIEKUS (LAUKSAIMNIECĪBĀ NODARBINĀTOS))
7. atteicās atbildēt
8. Nezina
Tikai tiem, kuri strādā (D10 = 1-3, 9)
D13. В каком секторе Вы работаетe? (D17)
1. Государственный (ieskaitot pašvaldības un valstij 100% piederošus uzņēmumus)
2. Частный
3. Смешанный (kopuzņēmums ar valsti vai pašvaldību/uzņēmums ar
valsts/pašvaldības kapitāldaļām)
4. Негосударственный/третий
7. atteicās atbildēt
8. Nezina
Tikai tiem, kuri strādā (D10 = 1-3, 9)
D14. В какой отрасли Вы работаете?
1. Сельское хозяиство, лесничество, рыболовство
2. промышленность, строительство
3. транспорт, связь, коммунальные услуги, торговля, банки, страхование,
госуправление, военные, "свободные профессии"
4. другие отрасли
Tikai tiem, kuri strādā (D10 = 1-3, 9)
Q23a. Если бы Вы потеряли свою работу, как трудно или легко было-бы найти
себе другую работу в течение следующих 12 месяцев? Это было бы.... (nolasīt
variantus)
1. очень легко
2. довольно легко
4. довольно сложно
5. очень сложно
7. atteicās atbildēt
8. nezin
9. MISSING
Tikai tiem, kuriem ir dzīvesbiedrs (D4 = 1)
D15. Каков статус занятости Вашего супруга/-и? Он является... (D19) (intervētājam
jāprecizē, ņemot vērā respondenta teikto un atbilžu variantus)
1. ... сам себе работодатель (самозанятое лицо, предприниматель)
2. ... работаете по найму

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

... работаете на семейном предприятии, ферме без зарплаты
... безработный, ищите работу
... ученик, студент
... на пенсии
... домохозяйка/ ответственнии за домохозяиство
... инвалид
... находитесь в отпуске по уходу за ребёнком (до 1,5 лет)
... другое
97. atteicās atbildēt
98. nezina

D15a. UZDOT TIEM, KURIEM IR DZĪVESBIEDRS (D4 = 1) UN KAM D15 ATZĪMĒTI KODI
1, 2, 3, 9 (D19=1,2,3,9)
D15a. Ваш супруг.... (Q19.1)
1. работает на полную ставку (болше чем 32 часа в неделю)
2. работает на неполную ставку (15-32 часа в неделю)
3. работает на неполную ставку (меньше 15 часов в неделю)
97. Отказ от ответа
98. Не знает
Tikai tiem, kuriem ir dzīvesbiedrs (D4 = 1) un kuru dzīvesbiedrs strādā (D15 = 1-3, 9)
D16. Какова занимаемая должность Вашего супруга в основном месте работы?
Bruņoto spēku amati
Tālāk – pēc ISCO-08
Tikai tiem, kuriem ir dzīvesbiedrs (D4 = 1) un kuru dzīvesbiedrs strādā (D15 = 1-3, 9)
D17. Итак Ваш супруг считается... (D21)
1. Белый воротничек (ne-fiziska darba veicēji, piem., ofisa darbinieki, dažāda veida
speciālisti, tirdzniecības pārstāvji u.c.)
2. Рабочий (fiziska darba veicēji, piem., kvalificēti, nekvalificēti strādnieki, medicīnas
māsu palīgi (santiāri) u.c.)
3. Земледелец (Lauksaimniecībā nodarbinātie)
4.
Предприниматель,
индивидуальный
коммерсант
(!!!
IZŅEMOT
LAUKSAIMNIEKUS (LAUKSAIMNIECĪBĀ NODARBINĀTOS))
7. atteicās atbildēt
8. Nezina
Tikai tiem, kuriem ir dzīvesbiedrs (D4 = 1) un kuru dzīvesbiedrs strādā (D15 = 1-3, 9)
D18. В каком секторе работает Ваш супруг/-а? (D22)
1. Государственный (ieskaitot pašvaldības un valstij 100% piederošus uzņēmumus)
2. Частный
3. Смешанный (kopuzņēmums ar valsti vai pašvaldību/uzņēmums ar
valsts/pašvaldības kapitāldaļām)
4. Негосударственный/третий
7. atteicās atbildēt
8. Nezina
Tikai tiem, kuriem ir dzīvesbiedrs (D4 = 1) un kuru dzīvesbiedrs strādā (D15 = 1-3, 9)
D19. В какой отрасли работает Ваш супруг?
1. Сельское хозяиство, лесничество, рыболовство
2. промышленность, строительство
3. транспорт, связь, коммунальные услуги, торговля, банки, страхование,
госуправление, военные, "свободные профессии"
4. другие отрасли
7. atteicās atbildēt
8. nezin

9. MISSING
Tikai tiem, kuriem ir dzīvesbiedrs (D4 = 1) un kuru dzīvesbiedrs strādā (D15 = 1-3, 9)
Q23b. Если бы Ваш супруг потерял свою работу, как трудно или легко ему/ей
было-бы найти себе другую работу в течение следующих 12 месяцев? Это было
бы.... (nolasīt variantus)
1. очень легко
2. довольно легко
4. довольно сложно
5. очень сложно
7. atteicās atbildēt
8. nezin
9. MISSING
Visiem
D20. Kaкoвы были ДOXOДЫ нa oднoгo члeнa Baшeй ceмьи в пpoшлoм мecяцe,
yчитывaя вce дoxoды - зapплaты, cтипeндии, пocoбия, пeнcии и т.п. пocлe вычeтa
нaлoгoв? D24
1. .....................
7. atteicās atbildēt
8. Nezina
Visiem
Q21. Какова возможность того, что в течение следующих 12 месяцев доходы
Вашего домохозяиства существенно уменьшатся? Такая возможность...
1. очень велика
2. довольно велика
4. довольно низка
5. очень низка
7. atteicās atbildēt
8. nezin
9. MISSING
Visiem
Q22a. Являетесь ли Вы или кто-нибудь из Вашего домохозяйства владельцем
квартиры, дома или дачи?
1. Jā
5. Nē
7. atteicās atbildēt
8. nezin
9. MISSING
Visiem
Q22b. Являетесь ли Вы или кто-нибудь из Вашего домохозяйства владельцем
предприятия, сельскохозяйственной земли или сельского хозяйства?
1. Jā
5. Nē
7. atteicās atbildēt
8. nezin
9. MISSING
Visiem
Q22c. Являетесь ли Вы или кто-нибудь из Вашего домохозяйства владельцем
акций предприятия или ценных бумаг?
1. Jā
5. Nē
7. atteicās atbildēt
8. nezin
9. MISSING

Visiem
Q22d. Являетесь ли Вы или кто-нибудь из Вашего домохозяйства владельцем
вклада/депозита в банке?
1. Jā
5. Nē
7. atteicās atbildēt
8. nezin
9. MISSING
Visiem
D22. Как часто Вы посещаете богослужение в церкви? (D33)
Hикогда
Один раз в год
2-11 раза в году
Один раз в месяц
2-3 раза в месяц
Один раз в неделю или даже чаще
Отказался ответить
Не знает

1
2
3
4
5
6
7
8

Visiem
D23. Как бы Вы оценили свою религиозность? Вы считаете себя... (D32)
4. очень религиозным человеком
3. довольно религиозным
2. не очень религиозным
1. или совсем не считаете себя религиозным
7. atteicās atbildēt
8. nezina
Visiem
D24. К какой религиозной конфессии Вы принадлежите? (D31)
Лютеране
1
Католики
2
Православные
3
Староверы
4
Другой (ierakstīt)....
5
Не принадлежит ни к
6
одной
Atsakās atbildēt
7
Grūti pateikt
8
Visiem
D28. Ваша нацоинальность?
Латыш
1
Русский
2
Белорус
3
Украинец
4
Другая (запишите)
5
Не знает
8
Visiem
D25. На каком языке Вы в основном говорите в семье?
Латышский
1
Русский
2
Другой (запишите)
3
Не знает
8
Visiem

D31. В каком государстве Вы родились?
1. в Латвии
2. в Советском Союзе/СССР
3. в другом государстве (ierakstīt):...................
997. atteicās atbildēt
998. nezin
999. missing
Tikai tiem,kuri nav dzimuši Latvijā (D31>1)
D32. В каком году Вы переехаали на жизнь в Латвию? (ierakstīt pilnu gadu)
...................
9996. ir dzimis Latvijā
9997. atteicās atbildēt
9998. nezin
9999. missing
Aizpilda intervētājs (tūlīt pēc intervijas)
A6.

Kādā valodā notika intervija?

D26. Reģions
(pēc
apgabaliem):

D29. Apdzīvotās vietas tips:

Latviešu
Krievu

vēlēšanu Rīga
Vidzeme
Kurzeme
Zemgale
Latgale
Rīga
Daugavpils, Liepāja, Jelgava,
Ventspils, Jūrmala, Rēzekne, Jēkabpils, Valmiera
Rajona centrs
Cita pilsēta
Neliels ciemats, ciems, lauki

D37. Ja
respondents
dzīvo
RĪGĀ, Centra rajons
atzīmējiet, kurā tieši Rīgas rajonā/ Kurzemes rajons
priekšpilsētā:
Latgales priekšpilsēta
Vidzemes priekšpilsēta
Zemgales priekšpilsēta
Ziemeļu rajons
D37. Datums, kad notika intervija:
D41. Aptaujas punkts:

Datums:

1
2
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
|___|___|
|___|___|

