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Блок 1. «МИГРАЦИЯ» 

 

Вопросы для страны назначения 

 

Вопросы для страны исхода  

Задаются всем членам ДХ старше 15 

лет 

Задаются главе ДХ в отношении 

отсутствующих членов ДХ старше 15 лет 

 

М1. Как долго Вы проживаете в этой 

стране?  

 

1. менее 3 месяцев  

2. больше 3 месяцев, но менее 

одного года 

3. 1 год и более 

4. С рождения  Конец опроса 

 

М1. Как долго {ИМЯ} отсутствует? 

 

1. менее 3 месяцев  

2. больше 3 месяцев, но менее одного 

года 

3. 1 год и более  

 

М2. Из какой страны Вы приехали? 

 

1. другая страна СНГ (выбрать из 

списка) 

2. не страна СНГ (уточнить) 

М2. В какой стране {ИМЯ}находится? 

 

1. другая страна СНГ (выбрать из списка) 

2. не страна СНГ (уточнить) 

 

М3. Какова была основная причина 

Вашего приезда? 

 

1. Работа 

2. Учеба 

3. Семейные обстоятельства 

4. ПМЖ 

5. Другое 

 

М3. Какова была основная причина 

отъезда {ИМЯ}? 

 

1. Работа 

2. Учеба 

3. Семейные обстоятельства 

4. ПМЖ 

5. Другое  

М4. Чем Вы сейчас занимаетесь? 

 

1. Работаю/ ищу работу  Уточнить 

сферу занятости в соответствие с 

разделом «Занятость» 

2. Учусь  

3. Другое (уточнить) 

 

 

М4. Чем {ИМЯ} сейчас занимается? 

 

1. Работает/ ищет работу  Уточнить 

сферу занятости в соответствие с 

разделом «Занятость» 

2. Учится 

3. Другое (уточнить) 
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Блок 2. ВЕРНУВШИЕСЯ ЭМИГРАНТЫ 

 

Задается всем присутствующим членам домохозяйства старше 15 лет, имеющим 

гражданство страны пребывания» 

 

 

ВМ1. Проживали ли Вы когда-нибудь в 

другой стране в течение нескольких 

месяцев (не менее 3 месяцев) или 

нескольких лет за последние пять лет? 

 

1. Да 

2. Нет (конец опроса) 

ВМ2. Когда Вы в последний раз уезжали 

из этой страны не с целью отдыха? 

 

Укажите страну, дату отъезда и 

возвращения (год…месяц…- год…месяц) 

ВМ3. Какова была основная причина 

Вашего отъезда? 

 

1. Работа  

2. Учеба 

3. Семейные обстоятельства 

4. ПМЖ  

5. Другое (уточнить) 

 

ВМ4. Работали ли Вы, находясь за 

границей? 

 

1. Да 

2. Нет, но искал работу 

3. Нет, не работал 

 

ВМ5. Какова была основная причина 

Вашего возвращения? 

 

1. Окончание работы 

2. Окончание учебы\ 

3. Другое (уточнить) 

 

ВМ6. Собираетесь ли Вы выезжать за 

границу на срок от 3 месяцев до 

нескольких лет в ближайший год? 

 

 

 

1. Да (уточнить страну) 

2. Нет 

3. Не знаю 
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Блок 3. «ПОСТОЯННЫЕ ЭМИГРАНТЫ» 

Задаются главе ДХ или наиболее осведомленному взрослому члену ДХ 

ПЭ1. Среди тех, кто ранее жил с Вами, за 

последние 5 лет, были те, кто уехал за 

границу и теперь постоянно проживает 

там (1 год и более, включая тех, кто 

приезжает с короткими визитами)? 

Записать имена всех и присвоить 

индивидуальные номера, указать 

отношение к главе домохозяйства 

 

1. Да 

2. Нет (конец опроса) 

 

ПЭ2. С какого времени {ИМЯ} постоянно 

проживает за границей? 

 

Указать год…месяц….. 

ПЭ3. Какова была основная причина 

отъезда {ИМЯ}? 

 

1. Работа 

2. Учеба 

3. Семейные обстоятельства 

4. ПМЖ 

5. Не знаю 

 

ПЭ4. В какой стране {ИМЯ} сейчас 

проживает? 

 

Указать страну 

ПЭ5*. Есть ли у {ИМЯ} гражданство этой 

страны? 

 

1. Да 

2. Нет 

3. Не знаю 

 

ПЭ6. Чем {ИМЯ} сейчас занимается в этой 

стране? 

1. Работает 

2. Учится 

3. Другое (уточнить) 

4. Не знаю 
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БЛОК 4. «ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ» 

 

Вопросы для страны назначения: 

денежные переводы исходящие 

 

Вопросы для страны исхода: денежные 

переводы входящие  

Задаются главе ДХ или наиболее 

осведомленному взрослому члену ДХ 

 

Задаются главе ДХ или наиболее 

осведомленному взрослому члену ДХ 

ДПИ1. За последние 12 месяцев Ваше 

домохозяйство или/и его члены 

посылали деньги и/или посылки за 

границу?  

 

1. Да 

2. Нет (конец опроса) 

 

ДПВ1. За последние 12 месяцев Ваше 

домохозяйство или/и его члены 

получали деньги и/или посылки из-за 

границы? 

 

1. Да 

2. Нет (конец опроса) 

ДПИ2. Сколько раз за последние 12 

месяцев Вы посылали деньги или 

посылки за границу? 

 

Уточнить число раз 

ДПВ2. Сколько раз за последние 12 

месяцев Вы получали деньги или 

посылки из-за границы? 

 

Уточнить число раз 

 

ДПИ3. В какую страну\страны Вы 

посылали деньги и/или посылки? 

 

Ответ предполагает множественный 

выбор 

(Перечень стран варьирует в 

зависимости от страны проводимого 

опроса) 

ДПВ3. Из какой страны\стран Вы 

получали деньги и/или посылки? 

 

Ответ предполагает множественный 

выбор 

(Перечень стран варьирует в зависимости 

от страны проводимого опроса) 

 

ДПИ4. Какова приблизительно общая 

сумма всех денежных переводов, 

отосланных за последние 12 месяцев за 

границу? 

Сумма: Валюта: 

 

 Местная валюта 

 Рубли 

 Доллары США 

Евро 

ДПВ4. Какова приблизительно общая 

сумма всех денежных переводов, 

полученных за последние 12 месяцев из-

за границы? 

Сумма: Валюта: 

 

 Местная валюта 

 Рубли 

 Доллары США 

Евро 

 

ДПИ5. Каким образом Вы/Ваше 

домохозяйство посылали денежный 

перевод за границу чаще всего? 

 

1. Оператор денежных переводов 

(Золотая Корона, Контакт и т.д.) 

2. Банковский перевод/перевод на 

банковскую карту 

3. Через знакомых, родственников 

ДПВ5. Каким образом Вы/Ваше 

домохозяйство получали денежный 

перевод из-за границы чаще всего? 

 

1. Оператор денежных переводов 

(Золотая Корона, Контакт и т.д.) 

2. Банковский перевод/перевод на 

банковскую карту 

3. Через знакомых, родственников 
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4. Лично, во время визита 4. Лично от отправителя, во время его 

визита 

 

ДПИ6. Зачем Вы и/или члены Вашего 

домохозяйства посылали деньги за 

границу? 

 

1. Подарок на ДР, свадьбу, другой 

личный праздник  

2. Регулярная финансовая поддержка 

членов семьи на родине 

3. Экстренная финансовая помощь 

членам семьи на родине  

4. Сбережения/накопления 

ДПВ6. На что, в основном, Ваше 

домохозяйство потратило большую 

часть денег, которые получило из-за 

границы за последние 12 месяцев? 

 

1. Продукты питания и напитки  

2. Одежда и обувь  

3. Жилищные услуги, вода, 

электроэнергия, газ и другие виды 

топлива  

4. Предметы домашнего обихода, 

бытовая техника, повседневный 

уход за домом  

5. Медицинские услуги  

6. Образовательные услуги   

7. Другое 

 

 

 

ДПВ 7. По Вашему мнению, за последние 

12 месяцев как повлияли денежные 

переводы из-за границы на финансовое 

положение Вашей семьи? 

1. значительно улучшили  

2. немного улучшили  

3. никак не повлияли 

 

 


