ИССЛЕДОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО
ПОВЕДЕНИЯ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ
ПРИВЫЧЕК ДОМОХОЗЯЙСТВ ЭСТОНИИ
2021
Индивидуальный опрос

Таллинн 2021

84017 EPU 2021
Условие,
при котором
задается вопрос

Код
вопроса

Вопрос

Код
ответа

Варианты ответов

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ АНКЕТА - заполняется
всеми членами домохозяйства, которые на
момент проведения опроса домохозяйства
были в возрасте не младше 16-ти лет.
alati

A11I

КТО ОТВЕЧАЕТ (БУДЕТ ОТВЕЧАТЬ) НА
ВОПРОСЫ В ИНДИВИДУАЛЬНОМ ОПРОСЕ?

111 Сам респондент

ИНТЕРВЬЮЕР: Этот вопрос не зачитывайте,
заполните его сами.
132 Сам респондент, но с чьей-то
помощью
113 Член домохозяйства
108 Кто-то другой, кто не является
членом домохозяйства
CAWIs peida

AA

CAWIs, CATIs
peida
CAWIs, CATIs
peida

A01I

ЧАСТЬ ИНТЕРВЬЮЕРА ЗАПОЛНЯЕТ
ИНТЕРВЬЮЕР И ЕЕ НЕ ЗАЧИТЫВАЮТ
РЕСПОНДЕНТУ. ИСКЛЮЧЕНИЕ СОСТАВЛЯЮТ
СЛУЧАИ, КОГДА ОТМЕЧЕНО ПО-ДРУГОМУ.
Дата опроса

A03I

Место проведения опроса

A03=OTH, ainult
CAPIs
alati - kuvada isiku
eesnimi leibkonnaankeedist
alati - kuvada isiku
sünniaeg
leibkonnaankeedist
alati - kuvada isiku
sugu leibkonnaankeedist
alati - kuvada isiku
vanus leibkonnaankeedist
alati
YA7=1 (YA7 on
leibkonnaankeedis
)
YA7=1

A03MI

Уточните, где.

Eesnimi

Имя:

Sünniaeg

Дата рождения:

Sugu

Пол:

Vanus

Возраст на момент проведения опроса
домохозяйства:

YE
YEB

ОБРАЗОВАНИЕ
Далее следуют вопросы о получаемом
сейчас образовании.

YE110

Вы учитесь в Эстонии или за рубежом?

CAWIs kuva
YE110=918

nk
YE12V

208 По месту жительства
респондента
210 По месту работы / учебы
респондента
209 По месту жительства
родственников / знакомых
респондента
206 По месту работы / жительства
интервьюера
OTH Другое

Образование какого уровня Вы сейчас
получаете в зарубежном государстве?

2

917
918
UNK
100

В Эстонии
За рубежом
Не знаю
Основное образование (1-6 кл.
основной школы)
244 Основное образование (7-9 кл.
основной школы)
344 Общее среднее образование (1012 кл. гимназии)

84017 EPU 2021
Условие,
при котором
задается вопрос

Код
вопроса

Вопрос

Код
ответа

Варианты ответов

9998 Профессиональное или среднее
профессиональное образование
6601 Высшее прикладное образование
6604 Бакалавр
7601 Магистр (в т.ч. интегрированная
программа бакалавр+магистр,
интернатура и годичное обучение
учителей)
8602 Доктор ( в т.ч. резидентура)
YE12V=(9998,6601 YE13V
,6604,7601,8602)
YE12V=(9998,6601 YE14V
,6604,7601,8602)
YE12V=9998
YE15V

Назовите, пожалуйста, полное название этого
учебного заведения.
Какую специальность Вы получаете?

YE15V=2441

Получаемое Вами образование является
только профессиональным образованием или
Вы получаете вместе с ним также и среднее
образование?

YE16V

Какое образование требовалось при
поступлении?

9991 Не требовался какой-либо
уровень образования
2441 Основное образование
3 Среднее образование
9992 Только профессиональное
образование

35A Профессиональное образование
вместе со средним
образованием
alati
alati

OSA 5
PE0100A

ТРУДОВАЯ ЗАНЯТОСТЬ
Какой Ваш нынешний статус трудовой
занятости?
Начните, пожалуйста, с наиболее важного
статуса трудовой занятости.
Отметьте все подходящие варианты ответа:
во-первых, основной статус трудовой
занятости, а затем все остальные статусы,
которые применимы по отношению к Вам.
Например, если студент одновременно еще и
работает, то необходимо уточнить, какая
деятельность является для него основной.

1 Работа по найму /
предприниматель / работа на
семейном предприятии (в т.ч.
пребывание в очередном
отпуске)

ИНТЕРВЬЮЕР: Если респондент дает только
один ответ, спросите, распространяется ли на
него еще какой-либо статус трудовой занятости.
2 На больничном / в отпуске по
уходу за ребенком / другое
освобождение от работы (это
значит, что у Вас сохраняются
трудовые отношения)
3 Безработный
4 Студент / ученик / практикант, не
получающий зарплату
5 На пенсии или на досрочной
пенсии
6 Постоянная нетрудоспособность
7 Служащий срочной службы
(обязательная военная или
социальная служба)
8 Находитесь дома / занимаетесь
домашними работами
9 Другая неоплачиваемая работа
(уточните)
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Условие,
при котором
задается вопрос

Код
вопроса

CAWIs kuva
PE0100A=9

nk
PE0100A
M
PE0100L

PE0100A on
täidetud

CAWIs peida
CAWIs peida
PE0100L=9
PE0100A=3 või
PE0100L=3
PE0100A=3 või
PE0100L=3
PE0100A=(1,2) või
PE0100L=(1,2)

Вопрос

Код
ответа

Варианты ответов

UNK Не знаю
Другая неоплачиваемая работа. Уточните.
Отметьте все остальные статусы трудовой
занятости.
Если у Вас только один статус трудовой
занятости, отметьте "Больше статусов трудовой
занятости нет".

0 Больше статусов трудовой
занятости нет

1 Работа по найму /
предприниматель / работа на
семейном предприятии (в т.ч.
пребывание в очередном
отпуске)
2 На больничном / в отпуске по
уходу за ребенком / другое
освобождение от работы (это
значит, что у Вас сохраняются
трудовые отношения)
3 Безработный
4 Студент / ученик / практикант, не
получающий зарплату
5 На пенсии или на досрочной
пенсии
6 Постоянная нетрудоспособность
7 Служащий срочной службы
(обязательная военная или
социальная служба)
8 Находитесь дома / занимаетесь
домашними работами
9 Другая неоплачиваемая работа
(уточните)
UNK Не знаю
REF Отказ
PE0100L
M
PE0150A

PE0150B
PE0200

Другая неоплачиваемая работа. Уточните.
С какого времени Вы безработный?
Год:
Месяц:
К какой из следующих групп работников Вы
относитесь на своем нынешнем основном
месте работы?

1 Hаемный работник

Если у Вас более одного места работы, то
выберите в качестве основного то место
работы, где Вы работаете наибольшее
количество часов.
2 Предприниматель, имеющий
наемных работников; хуторянин,
использующий наемный труд
3 Частный предприниматель или
хуторянин без наемных
работников, лицо свободной
профессии
4 Pаботник семейного
предприятия, хутора, не
получающий зарплату

4
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Условие,
при котором
задается вопрос

Код
вопроса

Вопрос

PE0100A=(1,2) või
PE0100L=(1,2)
PE0100A=(1,2) või
PE0100L=(1,2)

PE0300

PE0100A=(1,2) või
PE0100L=(1,2)
PE0100A=(1,2) või
PE0100L=(1,2)
PE0200=1

PE0410

Какая у Вас должность / название
должности?
Опишите, пожалуйста, основные
должностные обязанности, в чем
заключается Ваша работа?
Какое полное название у предприятия /
учреждения, в котором Вы работаете?
Чем в основном это предприятие /
учреждение занимается?
Ваша работа с определенным сроком или без
определенного срока?

PE0100A=(1,2) või
PE0100L=(1,2)

PNE0100

Вы работаете круглогодично или только
часть года (посезонно)?

PE0100A=(1,2) või
PE0100L=(1,2)

PE0600

Сколько часов в неделю Вы обычно
выполняете эту работу?

PE0310

PE0400
PE0500

Код
ответа

Варианты ответов

1 Работа по бессрочному
трудовому договору
2 Работа по срочному трудовому
договору
3 Прочее (договор отсутствует или
договор другого типа)
1 Круглогодично
2 Только часть года (посезонно)

Если Вы работаете сезонно, то сколько часов в
неделю Вы обычно работаете в течение сезона?
Рабочие часы за неделю можно отмечать с
точностью до получаса. Например, если
работаете в неделю 12 часов и 30 минут, то
количество рабочих часов за неделю отметить
12,5.
Сколько недель в году Вы обычно работаете
на этом месте работы?

PNE0100=2

PNE0110

PE0100A=(1,2) või
PE0100L=(1,2)

PE0700A

PE0100A=(1,2) või
PE0100L=(1,2)
PE0100A=(1,2) või
PE0100L=(1,2)

PE0700B
PE0800

У Вас в настоящее время есть, помимо
основного места работы, еще какое-либо
дополнительное место работы?

PE0800=1

PE0810

На дополнительном месте (местах) работы,
Вы работаете наемным работником или
предпринимателем?

PE0100A<>(1,2) ja
PE0100L<>(1,2)

PE0900=2 ja
PE0100A<>(5,6) ja
PE0100L<>(5,6)

PE0900

PE0910

В году 52 недели.
Как долго Вы работаете на этом предприятии
/ в учреждении?
Количество лет:
Количество месяцев:

Вы когда-либо работали полный или
неполный рабочий день на протяжении всего
года или большей части года?
Вы планируете в будущем (до выхода на
пенсию) работать?

1 Да

2 Нет
1 Только наемным работником

2 Только предпринимателем (в т.ч.
предпринимателем-физическим
лицом)
3 Как наемным работником, так и
предпринимателем
1 Да

2 Нет
1 Да

2 Нет

5
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Условие,
при котором
задается вопрос

Код
вопроса

Вопрос

Код
ответа

PE0900=1 ja
PE0100A<>5 ja
PE0100L<>5 ja
(PE0100A=3 või
PE0100L=3)

PE0250

К какой из следующих групп работников Вы
относились на своем последнем месте
работы?

Варианты ответов

1 Hаемный работник

Если у Вас более одного места работы, то
выберите в качестве основного место работы с
наибольшим количеством рабочих часов.
2 Предприниматель, имеющий
наемных работников; хуторянин,
использующий наемный труд
3 Частный предприниматель или
хуторянин без наемных
работников, лицо свободной
профессии
4 Pаботник семейного
предприятия, хутора, не
получающий зарплату

PE0900=1 ja
PE0100A<>5 ja
PE0100L<>5 ja
(PE0100A=3 või
PE0100L=3)
PE0900=1 ja
PE0100A<>5 ja
PE0100L<>5 ja
(PE0100A=3 või
PE0100L=3)
PE0900=1 ja
PE0100A<>5 ja
PE0100L<>5 ja
(PE0100A=3 või
PE0100L=3)
PE0900=1 ja
PE0100A<>5 ja
PE0100L<>5 ja
(PE0100A=3 või
PE0100L=3)
PE0900=1 ja
PE0100A<>(1,2,3)
ja
PE0100L<>(1,2,3)

PE0350

Какой была Ваша должность / название
должности?

PE0360

Опишите, пожалуйста, основные
должностные обязанности, в чем
заключалась Ваша работа.

PE0460

Какое полное название у предприятия /
учреждения, в котором Вы работали
последнее время?

PE0450

Чем в основном это предприятие /
учреждение занималось?

PE0270

К какой из следующих групп работников Вы
относились на самом значимом за свою
трудовую карьеру месте работы?

1 Hаемный работник

Если у вас было более одного места работы, то
самое значимое - это место работы, где Вы
проработали дольше всего.
2 Предприниматель, имеющий
наемных работников; хуторянин,
использующий наемный труд
3 Частный предприниматель или
хуторянин без наемных
работников, лицо свободной
профессии
4 Pаботник семейного
предприятия, хутора, не
получающий зарплату

PE0900=1 ja
PE0100A<>(1,2,3)
ja
PE0100L<>(1,2,3)

PE0370

Какой была Ваша должность / название
должности?
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Условие,
при котором
задается вопрос

Код
вопроса

Вопрос

PE0900=1 ja
PE0100A<>(1,2,3)
ja
PE0100L<>(1,2,3)
PE0900=1 ja
PE0100A<>(1,2,3)
ja
PE0100L<>(1,2,3)
PE0900=1 ja
PE0100A<>(1,2,3)
ja
PE0100L<>(1,2,3)
PE0200=1

PE0380

Опишите, пожалуйста, основные
должностные обязанности, в чем
заключалась Ваша работа.

PE0480

Какое полное название у предприятия /
учреждения, в котором Вы работали раньше?

PE0470

Чем в основном это предприятие /
учреждение занималось?

TK1

PE0200=(2,3)

TK2

PE0200=(1,2,3)

PEZ010

Люди могут потерять работу по причинам,
над которыми они не имеют
непосредственного контроля, например,
прекращение трудового договора,
увольнение и т.п.
Предприниматели могут потерять работу по
причинам, над которыми они не имеют
непосредственного контроля, например,
потеря клиентуры, банкротство и т.п.
По Вашему мнению, насколько велика
вероятность, что в последующие 12 месяцев
Вы можете потерять работу по этой причине?
Пожалуйста, оцените эту вероятность по
шкале от 0 до 100, где ноль означает, что
вероятности потерять работы нет вообще, а
«100» означает, что Вы наверняка потеряете
работу.

PEZ010 =
(vastamata,
keeldub, ei tea)

CAWIs kuva
CAWIs kuva

PEZ010V

Код
ответа

Если назвать точную цифру затруднительно,
оставьте вопрос без ответа и в следующем
вопросе укажите приблизительный интервал.
Пожалуйста, выберите интервал, с какой
вероятностью Вы можете потерять в
последующие 12 месяцев работу по этой
причине.

Варианты ответов

1 Да, обязательно

2 Большая вероятность, что да
(вероятность от 75 до 99
процентов – да)
3 Скорее да, чем нет (вероятность
от 50 до 74 процентов – да)
4 Скорее нет, чем да (вероятность
от 25 до 49 процентов – да)
5 Большая вероятность, что нет
(вероятность от 1 до 24
процентов – да)
6 Конечно, нет
UNK Не знаю
REF Отказ

nk
na
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Условие,
при котором
задается вопрос

Код
вопроса

Вопрос

PE0100A<>1 ja
PE0100L<>1 ja
(PE0100A=3 või
PE0100L=3)

PEZ020

По Вашему мнению, насколько велика
вероятность, что в последующие 12 месяцев
Вы найдете работу?
Пожалуйста, оцените эту вероятность по
шкале от 0 до 100, где «0» означает, что
вероятность найти работу отсутствует
вообще, а «100» означает, что Вы наверняка
найдете работу.

PEZ020 =
(vastamata,
keeldub, ei tea)

CAWIs kuva
CAWIs kuva
PE0100A=(1,2) või
PE0100L=(1,2) või
PE0900=1

PE0100A=(1,2) või
PE0100L= (1,2) või
[PE0900 =1 ja
PE0100A <>(5,6) ja
PE0100L<>(5,6)]
alati
alati. Esimene
sõnastus kui
PE0100A<>5 ja
PE0100L<>5
teine sõnastus kui
PE0100A=5 või
PE0100L=5

PEZ020V

nk
na
PE1005

PE1100

OSA 6
PFA001

Код
ответа

Если назвать точную сумму затруднительно,
оставьте вопрос без ответа и в следующем
вопросе укажите приблизительный интервал.
Пожалуйста, выберите интервал, с какой
вероятностью Вы можете найти в
последующие 12 месяцев работу.

Варианты ответов

1 Да, обязательно

2 Большая вероятность, что да
(вероятность от 75 до 99
процентов – да)
3 Скорее да, чем нет (вероятность
от 50 до 74 процентов – да)
4 Скорее нет, чем да (вероятность
от 25 до 49 процентов – да)
5 Большая вероятность, что нет
(вероятность от 1 до 24
процентов – да)
6 Конечно, нет
UNK Не знаю
REF Отказ
Сколько лет, после того как Вам исполнилось
16 лет, Вы работали на протяжении всего
года или большей части года?
Отпуск по беременности и родам, пребывание
на больничном и очередной отпуск относятся к
рабочему времени.
Отпуск по уходу за ребенком сюда включать не
следует.
В каком возрасте Вы планируете закончить
работать, получая плату за свой труд?
Если планируете работать так долго, насколько
это возможно, отметьте 999.
ПЕНСИИ И СТРАХОВЫЕ ПОЛИСЫ
Возникнет ли у Вас в будущем право на
получение пенсии по старости в Эстонии? На
пенсию какого вида Вы будете иметь право в
будущем? Отметьте все подходящие
варианты ответа.
ИЛИ
Помимо пенсии, которую Вы уже получаете,
возникнет ли у Вас в будущем право на
получение пенсии по старости в Эстонии? На
пенсию какого вида Вы будете иметь право в
будущем?
Отметьте все подходящие варианты ответа.

A Государственная пенсия по
старости (в том числе
спецпенсия и льготная пенсия)

B Пенсия за счет инвестиций в
пенсионные фонды II ступени
C Пенсия за счет инвестиций в
пенсионные фонды III ступени
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Условие,
при котором
задается вопрос

(kuva)
(kuva)
PFA001={A}
alati. Esimene
sõnastus kui
PE0100A<>5 ja
PE0100L<>5
teine sõnastus kui
PE0100A=5 või
PE0100L=5

Код
вопроса

Вопрос

Код
ответа

Варианты ответов

D В будущем не возникнут
(дополнительные) права на
названные виды пенсии по
старости
UNK Не знаю
REF Отказ
PFAA040
1
PFA002

Сколько лет составляет Ваш пенсионный
стаж в Эстонии?
В будущем у Вас возникнет право на
получение пенсии по старости от
зарубежного государства, или у Вас есть
договоры страхования жизни за рубежом,
выплаты по которым начнутся в будущем?
Здесь имеются в виду как государственные, так
и частные пенсии от зарубежного государства, а
также пенсия, выплачиваемая зарубежным
предприятием.
ИЛИ
Дополнительно к пенсии, которую Вы уже
получаете, в будущем у Вас возникнет право
на получение пенсии по старости от
зарубежного государства, или у Вас есть
договоры страхования жизни за рубежом,
выплаты по которым начнутся в будущем?

1 Да

Здесь имеются в виду как государственные, так
и частные пенсии от зарубежного государства, а
также пенсия, выплачиваемая зарубежным
предприятием.
2 Нет
PFA002=1

PFA003

PFA003>=1

PP_1_1

PFA003>=1

P1

PFA003>=1

PFAB020
5

Сколько разных пенсионных договоров или
договоров страхования жизни Вы имеете за
рубежом (в иностранном государстве)? Под
разными договорами учитывайте, например,
договоры от разных государств, а также
разного типа договоры в одном и том же
государстве.
Разные договоры - это, например,
государственная пенсия (I ступень),
добровольная пенсия (III ступень),
государственная пенсия с личным пенсионным
счетом (II ступень), а также пенсия,
выплачиваемая предприятием, и др.
САМЫЙ ВАЖНЫЙ ДОГОВОР ЗАРУБЕЖНОГО
ГОСУДАРСТВА
Далее вопросы касаются самого важного
пенсионного договора или договора
страхования жизни, который Вы имеете за
рубежом (в иностранном государстве).
Какого типа этот пенсионный договор или
договор страхования жизни?

1 Государственная пенсия
2 Служебная пенсия
3 Добровольный пенсионный
договор
4 Договор страхования жизни
5 Прочее

PFA003>=1

PP_1_2

САМЫЙ ВАЖНЫЙ ДОГОВОР ЗАРУБЕЖНОГО
ГОСУДАРСТВА

9
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Условие,
при котором
задается вопрос

Код
вопроса

Вопрос

Код
ответа

PFA003>=1

PFAB025
5

kui klassifikaatorist on valimata
PFA003>=1

PFAB025
5a
PFAB030
5

В каком зарубежном государстве Вы имеете
этот пенсионный договор или договор
страхования жизни?
Не нахожу в списке.
Сейчас по этому пенсионному договору Вы
еще производите платежи или это делает за
Вас кто-то другой?

Варианты ответов

1 Да

2 Нет
3 Временно прекращены
PFA003>=1

PP_1_3

САМЫЙ ВАЖНЫЙ ДОГОВОР ЗАРУБЕЖНОГО
ГОСУДАРСТВА
Идет ли речь о таком пенсионном договоре,
для которого имеется накопительный счет?

kuva: PFA003>=1
ja PFAB0205<>4;
kui PFA003>=1 ja
PFAB0205=4, siis
omista
PFAB0605=1 ja
peida

PFAB060
5

PFA003>=1

PFAB070
5

Это добровольный или обязательный
договор?

PFA003>=1 ja
PFAB0605=1
PFA003>=1 ja
PFAB0605=1

PP_1_4

САМЫЙ ВАЖНЫЙ ДОГОВОР ЗАРУБЕЖНОГО
ГОСУДАРСТВА
Какова стоимость имущества на счете,
связанном с этим договором, в евро?

1 Да

Здесь имеется в виду такой пенсионный
договор, для которого имеется принадлежащий
конкретному лицу накопительный счет, куда
поступают регулярные платежи, а выплаты с
него начнутся при выходе на пенсию
(аналогично пенсионному плану II или III
ступени в Эстонии).
2 Нет
1 Обязательный
2 Добровольный

PFAB0805=(vasta
mata, keeldub, ei
tea)

PFAB080
5

PFAB080
5V

Если назвать точную стоимость имущества
затруднительно, оставьте вопрос без ответа и в
следующем вопросе укажите приблизительный
интервал.
Какой из следующих интервалов ближе к
этой сумме?
ИНТЕРВЬЮЕР: Если респондент не может
назвать точную сумму, попробуйте узнать
приблизительный интервал и отметьте его как
ответ. Не зачитывать весь список интервалов.

1 До 100 евро

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

10

Oт 101 до 250 евро
Oт 251 до 500 евро
Oт 501 до 750 евро
Oт 751 до 1000 евро
Oт 1001 до 1500 евро
Oт 1501 до 2000 евро
Oт 2001 до 2500 евро
Oт 2501 до 3000 евро
Oт 3001 до 4000 евро
Oт 4001 до 5000 евро
Oт 5001 до 7500 евро
Oт 7501 до 10 000 евро
Oт 10 001 до 25 000 евро
Oт 25 001 до 50 000 евро
Oт 50 001 до 75 000 евро
Oт 75 001 до 100 000 евро
Oт 100 001 до 250 000 евро
Oт 250 001 до 500 000 евро

84017 EPU 2021
Условие,
при котором
задается вопрос

Код
вопроса

Вопрос

Код
ответа

20 Oт 500 001 до 1 миллион евро
21 От 1 миллион до 5 миллионов
евро
22 От 5 миллионов до 10 миллионов
евро
23 От 10 миллионов до 25
миллионов евро
24 От 25 миллионов до 50
миллионов евро
25 От 50 миллионов до 100
миллионов евро
26 Более 100 миллионов евро
UNK Не знаю

CAWIs kuva
PFA003>=1

nk
PP_1_5

PFA003>=1

PFAB040
5

САМЫЙ ВАЖНЫЙ ДОГОВОР ЗАРУБЕЖНОГО
ГОСУДАРСТВА
Сколько лет Вы делали взносы (или за Вас
делал кто-то другой) по этому договору?

PFAB050
5

Если речь идет о государственной пенсии,
можно уточнить: сколько лет пенсионного
стажа Вы имеете?
Какова сумма ежемесячных платежей по
этому пенсионному договору, в евро?

PFAB0305=1

PFAB0505=(vasta
mata, keeldub, ei
tea)

PFAB050
5V

CAWIs kuva
PFA003>=1

nk
PP_1_6

PFA003>=1

PFAB100
5

Варианты ответов

Если назвать точную сумму затруднительно,
оставьте вопрос без ответа и в следующем
вопросе укажите приблизительный интервал.
Какой из следующих интервалов ближе к
этой сумме?
ИНТЕРВЬЮЕР: Если респондент не может
назвать точную сумму, попробуйте узнать
приблизительный интервал и отметьте его как
ответ. Не зачитывать весь список интервалов.

1 До 100 евро

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
UNK
САМЫЙ ВАЖНЫЙ ДОГОВОР ЗАРУБЕЖНОГО
ГОСУДАРСТВА
В каком возрасте Вы начнете получать
выплаты, связанные с этим договором?
Если Вы не планируете получать выплаты/
решили передать в наследство связанное с
этим пенсионным договором имущество,
отметить ответ 999.

11

Oт 101 до 250 евро
Oт 251 до 500 евро
Oт 501 до 750 евро
Oт 751 до 1000 евро
Oт 1001 до 1500 евро
Oт 1501 до 2000 евро
Oт 2001 до 2500 евро
Oт 2501 до 3000 евро
Oт 3001 до 4000 евро
Oт 4001 до 5000 евро
Oт 5001 до 7500 евро
Oт 7501 до 10 000 евро
Oт 10 001 до 25 000 евро
Не знаю

84017 EPU 2021
Условие,
при котором
задается вопрос

Код
вопроса

Вопрос

Код
ответа

PFA003>1

PFAB110
0E

Какой-нибудь из Ваших остальных
пенсионных договоров или договоров
страхования жизни за рубежом имеет
накопительный счет?

PFAB1100E=1

PFAB110
0

Какова общая стоимость Вашего остального
находящегося за рубежом имущества,
связанного с пенсионными договорами или
договорами страхования жизни с
накопительным счетом, в евро?

Варианты ответов

1 Да

2 Нет

Здесь вопрос задается относительно стоимости
имеющегося сейчас на счете имущества,
связанного с пенсионным договором или
договором страхования жизни.

PFAB1100=
(vastamata,
keeldub, ei tea)

PFAB110
0V

Если назвать точную сумму затруднительно,
оставьте вопрос без ответа и в следующем
вопросе укажите приблизительный интервал.
Какой из следующих интервалов ближе к
этой сумме?
ИНТЕРВЬЮЕР: Если респондент не может
назвать точную сумму, попробуйте узнать
приблизительный интервал и отметьте его как
ответ. Не зачитывать весь список интервалов.

1 До 100 евро

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

CAWIs kuva

26
UNK

nk

12

Oт 101 до 250 евро
Oт 251 до 500 евро
Oт 501 до 750 евро
Oт 751 до 1000 евро
Oт 1001 до 1500 евро
Oт 1501 до 2000 евро
Oт 2001 до 2500 евро
Oт 2501 до 3000 евро
Oт 3001 до 4000 евро
Oт 4001 до 5000 евро
Oт 5001 до 7500 евро
Oт 7501 до 10 000 евро
Oт 10 001 до 25 000 евро
Oт 25 001 до 50 000 евро
Oт 50 001 до 75 000 евро
Oт 75 001 до 100 000 евро
Oт 100 001 до 250 000 евро
Oт 250 001 до 500 000 евро
Oт 500 001 до 1 миллион евро
От 1 миллион до 5 миллионов
евро
От 5 миллионов до 10 миллионов
евро
От 10 миллионов до 25
миллионов евро
От 25 миллионов до 50
миллионов евро
От 50 миллионов до 100
миллионов евро
Более 100 миллионов евро
Не знаю

84017 EPU 2021
Условие,
при котором
задается вопрос

Код
вопроса

Вопрос

Код
ответа

YX2(vanus)<64 ja
PE0100A<>5 ja
PE0100L<>5

PFA1300E Пожалуйста, сравните пенсию, которую Вы
будете получать, с доходом до выхода на
пенсию. Какую часть предпенсионного
дохода она составляет?

Варианты ответов

1 До 25% (менее четверти
предпенсионного дохода)

Отвечая на вопрос, учтите, пожалуйста, все
предполагаемые и получаемые в будущем
доходы от пенсий и других источников,
исключая трудовой доход.

CAWIs kuva
CAWIs kuva
A11I =(111,112) ja
PFA001B=1 (see
tähendab
PFA001=B)

CAWIs kuva
CAWIs kuva
PFA1400E=5

nk
na
PFA1400E Далее вопросы касаются Ваших ожиданий в
отношении II пенсионной ступени. Вы
планируете остаться присоединившимся ко II
пенсионной ступени или намерены забрать
накопленные в ней деньги?

PFA1410E Вы ответили, что заберете деньги из II
пенсионной ступени. Что Вы планируете с
этим деньгами делать? Отметьте все
подходящие варианты ответа.

2 От 26% до 50% (от четверти до
половины предпенсионного
дохода)
3 От 51% до 75% (от половины до
трех четвертей предпенсионного
дохода)
4 От 76% до 100% (от трех
четвертей до суммы
предпенсионного дохода)
5 От 101% до 125% (до четверти
больше предпенсионного дохода)
6 От 126% до 200% (до двукратного
увеличения предпенсионного
дохода)
UNK Не знаю
REF Отказ
1 Останусь во II пенсионной
ступени и продолжу в ней
накопление денег (личный взнос
2% и взнос государства 4% от
зарплаты)
2 Останусь во II пенсионной
ступени, но прекращу делать в
нее взносы
3 Переведу деньги на
инвестиционный счет и
продолжу накопление денег на
этом счете (личный взнос 2% и
взнос государства 4% от
зарплаты)
4 Переведу деньги на
инвестиционный счет, но
прекращу делать взносы
5 Заберу деньги из II пенсионной
ступени
UNK Не знаю
REF Отказ
1 Инвестирую самостоятельно,
вложу деньги в недвижимость

2 Инвестирую самостоятельно,
вложу деньги в ценные бумаги
(акции, долговые обязательства,
паи инвестиционных фондов)
3 Инвестирую самостоятельно,
вложу деньги в
предпринимательство
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Условие,
при котором
задается вопрос

CAWIs kuva
CAWIs kuva
PFA1410E=9
A11I =(111,112) ja
PFA001B=1 (see
tähendab
PFA001=B) ja
PFA1400E<>5

CAWIs kuva
CAWIs kuva
PFA1420E=6

Код
вопроса

Вопрос

Код
ответа

Варианты ответов

4 Инвестирую самостоятельно,
вложу деньги в другое, помимо
недвижимости, ценных бумаг и
предпринимательского
имущества
5 Буду хранить деньги наличными
или на банковском вкладе
6 Сделаю какую-нибудь крупную
покупку
7 Использую на ежедневные
расходы
8 Использую на выплаты по
кредитам и другим
задолженностям
9 Другое (уточните)
UNK Не знаю
REF Отказ
PFA1410E Другое размещение денег из II пенсионной
M
ступени. Уточните.
PFA1420E Если выйдя на пенсию Вы могли бы
абсолютно свободно использовать деньги,
накопленные во II пенсионной ступени, то что
бы Вы сделали? Отметьте все подходящие
варианты ответа.

1 Заключил(а) бы договор, по
которому получал(а) бы каждый
месяц определенную сумму
пенсионных выплат
2 Продолжил(а) бы
самостоятельно инвестировать
накопленные деньги
3 Часть потратил(а) бы и часть
инвестировал(а) бы
4 Хранил(а) бы деньги наличными
или на банковском вкладе для
покрытия непредвиденных
расходов
5 Использовал(а) бы накопленные
деньги немедленно для
совершения различных покупок
6 Другое (уточните)
UNK Не знаю
REF Отказ

alati
alati

PFA1420E
M
OSA 7
S1

alati

PG0100A

Другое размещение денег из II пенсионной
ступени. Уточните.
ДОХОДЫ
Следующие вопросы касаются Ваших
доходов за предыдущий календарный год.
Отвечая на вопросы этой части анкеты,
указывайте, пожалуйста, брутто-суммы, то
есть суммы, из которых не были удержаны
подоходный налог, а также страховые
взносы по безработице.
Отвечая на вопросы, по возможности
возьмите, пожалуйста, за основу декларацию
о доходах за прошлый год.
0

14

1 Да
2 Нет

84017 EPU 2021
Условие,
при котором
задается вопрос

Код
вопроса

Вопрос

Код
ответа

PG0100A=1

PG0110A

Каким был общий заработанный Вами в
прошлом календарном году брутто-доход в
Эстонии? В этой сумме необходимо учесть
регулярную заработную плату, отпускные,
плату за сверхурочные, чаевые, премии и
выплаты по болезни.

Варианты ответов

Здесь следует также учесть плату за
дополнительные работы.
Если Вы затрудняетесь назвать брутто-сумму,
можно указать нетто-сумму. Далее уточним,
была названа брутто- или нетто-сумма.

PG0110A=(vastam PG0110A
ata, keeldub, ei tea) V

CAWIs kuva
nk
PG0100A=1 ja
PG0115
PG0110AV<>(na,nk
)

Если назвать точную сумму затруднительно,
оставьте вопрос без ответа и в следующем
вопросе укажите приблизительный интервал.
Какой из следующих интервалов ближе к
этой сумме?
ИНТЕРВЬЮЕР: Если респондент не может
назвать точную сумму, попробуйте узнать
приблизительный интервал и отметьте его как
ответ. Не зачитывать весь список интервалов.

Вы назвали брутто- или нетто-сумму?

alati

PG0100B

Вы получали в прошлом календарном году
доход от работы по найму из-за рубежа?

PG0100B=1

PG0116A

kui klassifikaatorist on valimata
PG0100B=1
kui klassifikaatorist on valimata
PG0100B=1

PG0116A
a
PG0116B
PG0116B
a
PG0116C

Назовите зарубежное государство /
государства, откуда Вы получали в прошлом
календарном году доход от работы по найму.
Зарубежное государство 1:
Не нахожу в списке.

1 До 100 евро

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
UNK
1

Oт 101 до 250 евро
Oт 251 до 500 евро
Oт 501 до 750 евро
Oт 751 до 1000 евро
Oт 1001 до 1500 евро
Oт 1501 до 2000 евро
Oт 2001 до 2500 евро
Oт 2501 до 3000 евро
Oт 3001 до 4000 евро
Oт 4001 до 5000 евро
Oт 5001 до 7500 евро
Oт 7501 до 10 000 евро
Oт 10 001 до 25 000 евро
Oт 25 001 до 50 000 евро
Oт 50 001 до 75 000 евро
Oт 75 001 до 100 000 евро
Oт 100 001 до 250 000 евро
Oт 250 001 до 500 000 евро
Oт 500 001 до 1 миллион евро
Не знаю
Брутто-сумма

2 Нетто-сумма
1 Да
2 Нет

Зарубежное государство 2:
Не нахожу в списке.
Зарубежное государство 3:
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Условие,
при котором
задается вопрос

Код
вопроса

Вопрос

Код
ответа

kui klassifikaatorist on valimata
PG0100B=1
kui klassifikaatorist on valimata
PG0100B=1
kui klassifikaatorist on valimata
PG0100B=1

PG0116C
a
PG0116D
PG0116D
a
PG0116E
PG0116Ea

Не нахожу в списке.

PG0110B

Каким был общий заработанный Вами в
прошлом календарном году брутто-доход в
eвpo из-за рубежа? В эту сумму необходимо
учесть регулярную заработную плату,
отпускные, плату за сверхурочные, чаевые,
премии и выплаты по болезни.

Варианты ответов

Зарубежное государство 4:
Не нахожу в списке.
Зарубежное государство 5:
Не нахожу в списке.

Здесь следует также учесть плату за
дополнительные работы.

PG0110B=(vastam PG0110B
ata, keeldub, ei tea) V

CAWIs kuva
PG0100B=1

nk
PE0830A

PG0100B=1

PE0830B

Если назвать точную сумму затруднительно,
оставьте вопрос без ответа и в следующем
вопросе укажите приблизительный интервал.
Какой из следующих интервалов ближе к
этой сумме?
ИНТЕРВЬЮЕР: Если респондент не может
назвать точную сумму, попробуйте узнать
приблизительный интервал и отметьте его как
ответ. Не зачитывать весь список интервалов.

1 До 100 евро

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
UNK
Как долго в прошлом календарном году Вы
работали за рубежом (в иностранном
государстве)? Количество месяцев:
Количество недель:
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Oт 101 до 250 евро
Oт 251 до 500 евро
Oт 501 до 750 евро
Oт 751 до 1000 евро
Oт 1001 до 1500 евро
Oт 1501 до 2000 евро
Oт 2001 до 2500 евро
Oт 2501 до 3000 евро
Oт 3001 до 4000 евро
Oт 4001 до 5000 евро
Oт 5001 до 7500 евро
Oт 7501 до 10 000 евро
Oт 10 001 до 25 000 евро
Oт 25 001 до 50 000 евро
Oт 50 001 до 75 000 евро
Oт 75 001 до 100 000 евро
Oт 100 001 до 250 000 евро
Oт 250 001 до 500 000 евро
Oт 500 001 до 1 миллион евро
Не знаю

84017 EPU 2021
Условие,
при котором
задается вопрос

Код
вопроса

Вопрос

PG0100B=1

PE0840

Сколько часов в неделю в среднем Вы
работали за рубежом (в иностранном
государстве)?

alati

S2

alati

PG0200

PG0200=1

PG0210

Код
ответа

Укажите среднее количество часов в неделю за
тот период, когда Вы работали за рубежом.
Рабочие часы за неделю можно отмечать с
точностью до получаса. Например, если вы
работали в неделю 12 часов и 30 минут, то
количество рабочих часов за неделю отметить
12,5.
Далее следуют вопросы о Ваших доходах как
частного предпринимателя. Сюда относится
также работа лиц свободной профессии или
работа предпринимателя-физического лица.
Вы получали в прошлом календарном году
доходы от частного предпринимательства?

Варианты ответов

1 Да
2 Нет

Каким был общий заработанный Вами в
прошлом календарном году брутто-доход?
Здесь не учитывайте доход, получаемый от
предпринимательской деятельности, которая не
относится к частному предпринимательству.
Его отмечают отдельно в анкете домохозяйства.
Если Вы затрудняетесь назвать брутто-сумму,
можно указать нетто-сумму. Далее уточним,
была названа брутто- или нетто-сумма.

PG0210=(vastama
ta, keeldub, ei tea)

CAWIs kuva

PG0210V

Если назвать точную сумму затруднительно,
оставьте вопрос без ответа и в следующем
вопросе укажите приблизительный интервал.
Какой из следующих интервалов ближе к
этой сумме?
ИНТЕРВЬЮЕР: Если респондент не может
назвать точную сумму, попробуйте узнать
приблизительный интервал и отметьте его как
ответ. Не зачитывать весь список интервалов.

1 До 100 евро

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
UNK

nk
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Oт 101 до 250 евро
Oт 251 до 500 евро
Oт 501 до 750 евро
Oт 751 до 1000 евро
Oт 1001 до 1500 евро
Oт 1501 до 2000 евро
Oт 2001 до 2500 евро
Oт 2501 до 3000 евро
Oт 3001 до 4000 евро
Oт 4001 до 5000 евро
Oт 5001 до 7500 евро
Oт 7501 до 10 000 евро
Oт 10 001 до 25 000 евро
Oт 25 001 до 50 000 евро
Oт 50 001 до 75 000 евро
Oт 75 001 до 100 000 евро
Oт 100 001 до 250 000 евро
Oт 250 001 до 500 000 евро
Oт 500 001 до 1 миллион евро
Не знаю

84017 EPU 2021
Условие,
при котором
задается вопрос

Код
вопроса

Вопрос

Код
ответа

PG0200=1 ja
PG0210V<>(na,nk)

PG0215

Вы назвали брутто- или нетто-сумму?

alati

S3

alati

PG0300V

Далее следуют вопросы о доходах в виде
пенсий, которые Вы получаете из-за рубежа.
Помимо пенсии по старости, сюда также
относятся пенсия по нетрудоспособности,
пенсия по потере кормильца и т.д. Учитывать
как государственные, так и
негосударственные пенсии, а также выплаты
из-за рубежа, полученные от договоров
страхования жизни.
Вы получали в прошлом календарном году
доход в виде пенсий из-за рубежа?

PG0300V=1

PG0310V

Варианты ответов

1 Брутто-сумма
2 Нетто-сумма

1 Да
2 Нет

PG0310V=(vastam PG0310V
ata, keeldub, ei tea) V

CAWIs kuva
PG0300V=1

nk
PG0316A

kui klassifikatorist
on valimata
PG0300V=1
kui klassifikatorist
on valimata
PG0300V=1

PG0316A
a
PG0316B
PG0316B
a
PG0316C

Какой была общая брутто-сумма пенсийв
eвpo, полученных в прошлом календарном
году из-за рубежа?
Если назвать точную сумму затруднительно,
оставьте вопрос без ответа и в следующем
вопросе укажите приблизительный интервал.
Какой из следующих интервалов ближе к
этой сумме?
ИНТЕРВЬЮЕР: Если респондент не может
назвать точную сумму, попробуйте узнать
приблизительный интервал и отметьте его как
ответ. Не зачитывать весь список интервалов.

1 До 100 евро

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
UNK
Назовите зарубежное государство /
государства, откуда Вы получали в прошлом
календарном году пенсию.
Зарубежное государство 1:
Не нахожу в списке.
Зарубежное государство 2:
Не нахожу в списке.
Зарубежное государство 3:
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Oт 101 до 250 евро
Oт 251 до 500 евро
Oт 501 до 750 евро
Oт 751 до 1000 евро
Oт 1001 до 1500 евро
Oт 1501 до 2000 евро
Oт 2001 до 2500 евро
Oт 2501 до 3000 евро
Oт 3001 до 4000 евро
Oт 4001 до 5000 евро
Oт 5001 до 7500 евро
Oт 7501 до 10 000 евро
Oт 10 001 до 25 000 евро
Oт 25 001 до 50 000 евро
Oт 50 001 до 75 000 евро
Oт 75 001 до 100 000 евро
Oт 100 001 до 250 000 евро
Oт 250 001 до 500 000 евро
Oт 500 001 до 1 миллион евро
Не знаю

84017 EPU 2021
Условие,
при котором
задается вопрос

Код
вопроса

Вопрос

kui klassifikatorist
on valimata
PG0300V=1
kui klassifikatorist
on valimata
PG0300V=1
kui klassifikatorist
on valimata
A11I =(111,112)
A11I =(111,112)

PG0316C
a
PG0316D
PG0316D
a
PG0316E
PG0316Ea

Не нахожу в списке.

OSA 8
HD1800

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ
Какое из следующих утверждений более
всего подходит для описания финансового
риска, который Вы готовы взять на себя,
когда накапливаете сбережения или
инвестируете средства?

CAWIs kuva
CAWIs kuva
A11I =(111,112)

nk
na
PFK0100

CAWIs kuva
CAWIs kuva
A11I =(111,112)

CAWIs kuva
CAWIs kuva
A11I =(111,112)

nk
na
PFK0200

nk
na
PFK0300

Код
ответа

Варианты ответов

Зарубежное государство 4:
Не нахожу в списке.
Зарубежное государство 5:
Не нахожу в списке.

Представьте ситуацию, что у Вас на срочном
вкладе 100 евро и процентная ставка
составляет 2% годовых.
Если бы Вы оставили деньги на срочном
вкладе на пять лет, то какова была бы эта
сумма вместе с процентом по прошествии
этого времени?

Представьте ситуацию, что процентная
ставка Ваших вкладов составляет 1%
годовых, а инфляция – 2% годовых.
По прошествии одного года Вы сможете за
накопленные деньги купить больше, чем
сегодня, ровно столько же, сколько и сегодня
или меньше, чем сегодня?

Как Вы считаете, верно ли следующее
утверждение?
«Приобретая акции одного и того же
предприятия, в течение продолжительного
времени можно заработать более надежный
доход, чем иметь акции многих разных
предприятий.»

1 Готов был бы взять на себя
достаточно большие финансовые
риски, предполагая таким
образом заработать
значительный доход
2 Готов был бы взять на себя
финансовые риски средней
степени и выше, предполагая
таким образом заработать доход
выше среднего
3 Готов был бы взять на себя
финансовые риски средней
степени, предполагая таким
образом заработать средний
доход
4 Вообще не готов брать на себя
финансовые риски
UNK Не знаю
REF Отказ
1 Более 102 евро

2
3
UNK
REF
1

Точно 102 евро
Менее 102 евро
Не знаю
Отказ
Больше, чем сегодня

2 Точно столько же, сколько и
сегодня
3 Меньше, чем сегодня
UNK Не знаю
REF Отказ
1 Да

2 Нет
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Условие,
при котором
задается вопрос

Код
вопроса

CAWIs kuva
CAWIs kuva
alati

nk
na
OSA L

CAWIs peida

AL

CAWIs peida

A06I

CAWIs peida

A07I

Вопрос

Код
ответа

UNK Не знаю
REF Отказ
На этом наш индивидуальный опрос
завершен. Большое спасибо за
сотрудничество!
ЧАСТЬ ИНТЕРВЬЮЕРА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
ЧАСТЬ ИНТЕРВЬЮЕРА ЗАПОЛНЯЕТ
ИНТЕРВЬЮЕР И ЕЕ НЕ ЗАЧИТЫВАЮТ
РЕСПОНДЕНТУ. ИСКЛЮЧЕНИЕ СОСТАВЛЯЮТ
СЛУЧАИ, КОГДА ОТМЕЧЕНО ПО-ДРУГОМУ.
Язык опроса
Кто еще присутствовал при опросе? Может
быть несколько ответов.

est Эстонский
rus Русский
116 Никто другой
103
101
102
119
120

CAWIs peida

A09I

Как прошёл опрос?

CAWIs peida

A10I

Как проводился опрос?

A10I=OTH, peida
CAWIs
alati

A10MI

Уточните.

A11

Кто отвечал на вопросы индивидуальной
анкеты?

128
111
205
326
328
303
305
301
OTH

peida CAWIs

A11=113, peida
CAWIs
CAWIs peida

HR1300P=(1,2,3),
peida CAWIs

Варианты ответов

Дети до 6 лет
Дети 6 лет и старше
Супруг (спутник жизни)
Другие родственники
Другие взрослые (не
родственники)
Очень хорошо
Хорошо
Удовлетворительно
С трудностями
С большими трудностями
Опрос с глазу на глаз
Опрос по телефону
Респондент сам заполнил анкету
Другое

111 Сам респондент
112 Сам респондент, но с чьей-то
помощью
113 Член домохозяйства
108 Кто-то другой, кто не является
членом домохозяйства

A11nr
HR1300P

HR1400P
1

Номер столбца ответившего члена
домохозяйства:
Респондент(ы), отвечая на вопросы,
использовал(и) в качестве дополнительного
материала документы?

Какие документы использовал(и)
респондент(ы)?
Отметьте все подходящие варианты (до 10).

1 Да, часто

2
3
4
A

Да, иногда
Да, редко
Нет, никогда
Документы, связанные с пенсией

B Выписки с расчетных счетов
D Документы по кредиту
E Кредитные карточки / выписки с
кредитной карточки
F Чековая книжка / регистр чеков
G Документы по доходам
H Компьютер
I Отчеты / бумаги / примечания,
записанные от руки
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Условие,
при котором
задается вопрос

Код
вопроса

Вопрос

Код
ответа

J
K
L
M
P
Q

S
T
U
V
W
HR1400P={V},
peida CAWIs
CAWIs peida

HR1400P
VM
A14

Уточните.

A14=1, peida
CAWIs

A15

Опрос проводился

CAWIs peida

A16I

Замечания по поводу опроса. Укажите все
обстоятельства, мешавшие опросу.

Респондент проживает отдельно от
домохозяйства?

Варианты ответов

Страхование здоровья / жизни
Возврат подоходного налога
Платежные документы
Бухгалтерские документы
Квитанции / отчеты по
социальному обеспечению
Документы, связанные с
трудоваой занятостью /
профсоюзная документация /
трудовая книжка
Различные счета
Различные государственные
данные
Различные личные документы
Другие документы (уточните)
Документы неизвестного
содержания

1 Да
2 Нет
211 По месту жительства
домохозяйства (город / волость)
207 По месту жительства
респондента (город / волость)
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