
АНКЕТА

Уважаемый участник опроса!

Просим Вас принять участие в социологическом исследовании, 
которое включает в себя ряд задач и вопросов для определения 

Вашего уровня финансовой грамотности.

Опрос носит анонимный характер. Его результаты будут 
представлены в обобщенном виде.

Блок L Знания

1. Предположим, что Вы увидели телевизор одной и той же 
модели на распродаже в двух разных магазинах.
Первоначальная цена телевизора в каждом из магазинов 
составляла 10 ООО рублей. В одном магазине предлагается 
скидка 2 ООО рублей с первоначальной цены, а в другом -  15% 
с первоначальной цены. Что выгоднее -  скидка 2 ООО рублей или 15%?
1. Скидка 2 ООО руб.
2. Скидка 15%.
3. Затрудняюсь ответить.

2. Иванов И.И. в предыдущем году купил квартиру за 1 млн рублей. На какую максимальную 
сумму возврата НФДЛ в текущем году при применении имущественного налогового вычета он 
может рассчитывать, если за предыдущий год он уплатил НДФЛ в размере 120 тыс. рублей.
1. 260 тыс. рублей
2. 130 тыс. рублей
3. 2 млн рублей
4. 120 тыс. рублей

3. Клиент взял в банке кредит на сумму 100 тыс. руб. на 90 дней под 12% годовых. Какую 
сумму клиент вернет банку по истечению срока?
1.100 тыс. руб.
2. 103 тыс. руб.
3. 112 тыс. руб.
4. 144 тыс. руб.

4. Гражданин N перевел со своей банковской карты сыну в Италию через международную 
систему переводов онлайн 300 евро (EUR), получение в пункте выдачи системы. Определите 
сумму в рублях, списанную с карты гражданина N, если, комиссия за перевод -  200 рублей, а 
валютный курс: 1,00 RUB = 0,0141 EUR,
1. 21276,60
2. 2327,65
3. 21476,60
4. 1927,65

5. Как связаны доходность и риск при вложении денег на банковские счета, в акции,
облигации и так далее.
1. Чем выше доходность, тем выше риск.
2. Чем выше доходность, тем ниже риск.
З.Эти два понятия не связаны между собой.

Вы можете пройти 
опрос в электронной 
форме.

Просто отсканируйте 
QR-код на телефоне



6. На что влияет изменение ключевой ставки Байка России?
1. На проценты по кредитам и вкладам.
2. На размер будущей пенсии.
3. На размер заработной платы.
4. На цены в магазинах.

7. Представьте, что вы хотите выгодно вложить имеющуюся у вас сумму свободных денег. 
Какой вариант действий позволит уменьшить риск потери денег?
1. Вложить в о д и н  инвестиционный продукт.
2 . В л о ж и т ь  в  несколько инвестиционных продуктов.
3. Риск одинаковый.

8. Что такое налог на доходы физических лиц?
1. НДС
2. Сумма, на которую разрешается уменьшить размер дохода при расчете налога
3. Сумма, удерживаемая из совокупного дохода физического лица за календарный год
4. Налоговый вычет при покупке квартиры

Блок II. Навыки

9. Ведется ли в Вашей семье учет доходов и расходов?
1. Да, фиксируются все поступления и все расходы
2. Нет, но в целом знаем, сколько было денег, и сколько было потрачено за месяц
3. Нет, не ведем

10. Как Вы обычно распоряжаетесь своими доходами в повседневной жизни?
1. Трачу все деньги на текущие нужды, ничего не откладываю.
2. Трачу деньги на текущие нужды, а то, что остается, откладываю.
3. Сначала что-то откладываю (на крупные покупки, другие расходы, а остальное трачу на текущие 
нужды).

11. Согласны ли Вы с суждением «Прицениваться и долго обдумывать, купить или нет -  не в 
моем характере»?
1. Полностью согласен (-а)
2. Скорее согласен (-а), чем не согласен (-а)
3. Скорее не согласен (-а), чем согласен (-а)
4. Полностью не согласен

12. Согласны ли Вы с суждением «Необходимо вовремя возвращать проценты и кредит в 
банк»?
1. Полностью согласен (-а).
2. Скорее, согласен (-а).
3. Скорее, не согласен (-а).
4. Полностью не согласен (-а).

13. Согласны ли Вы с суждением «Я лично внимательно слежу за состоянием своих 
финансов»?
1. Полностью согласен (-а).
2. Скорее, согласен (-а).
3. Скорее, не согласен (-а).
4. Полностью не согласен (-а).



14. Вы планируете свои расходы, чтобы обеспечить себе финансовую независимость в

будущем?
1. Да, планирую.
2. Да, планирую, но не полностью.
3. Нет, не планирую.
4. Затрудняюсь ответить.

1 5  Чт0 вы сделаете, если у Вас не будет хватать денег на текущие нужды (не более 2-х  

вариантов):
1. Сокращу ненужные расходы.
2. Найду подработку.
3. Возьму займ в микрофинанеовой организации (МФи).
4. Буду продавать имущество.

16. От оплаты каких услуг по кредитному договору потребитель не может отказаться?
1. Оплата процентов за пользование кредитом.
?! Оплата за подключение к услуге «Интернет-банк».
3. Оплата за catc-информирование по кредиту.
4. Все вышеперечисленное.

17. Какими источниками информации Вы будете пользоваться при выборе финансовых услуг 
(открыть вклад, взять кредит /  заем), не более 3-х вариантов?
1 Доверюсь рекламе.
2* Лично обойду финансовые организации и изучу их предложения на месте.
3. Изучу информацию в Интернете.
4. Положусь на интуицию.
5. Обращусь в консультационную фирму.

Блок III. Установки

18. Согласны ли Вы с суждением: «Припасать деньги на черный день -  занятие бесполезное.?  
(где 1 -  полностью соглаеен(а), S -полностью  не согласен(а))

_1  2__________2___________* ------------- 5__

19. Согласны ли Вы с суждением! «М не больш е нравится тратить деньги, чем сберега ь 
длительный срок»?
(где 1 -  полностью соглаеен(а), S -полностью  не согласен(а))

__1__________2__________ 2---------------4-----------_ _ JL -

20. Согласны ли Вы с суждением: «Я легко расстаюсь с деньгами, которые появляются

(где 1 - полностью согласен(а), 5 -полностью  не согласен(а))



Блок IV. Дополнительные вопросы

21. Как Вы думаете, при каких обстоятельствах покупка в кредит является оправданной? 
Выберите только один ответ.
1. Если и магазине на те товары, которые мне нужны, объявлена распродажа
2. Если уровень процентов по кредиту выше уровня процентов по вкладу
3. Если мне нужно оплатить услуги образования, которое позволит получить более 
высокооплачиваемую работу (правильный ответ)
4. Если мне действительно нужен отпуск, а других денежных ресурсов в данный 
момент нет - ^
5. Не могу сказать даже приблизительно

22. Знаете ли Вы из чего состоит и как формируется Ваша пенсия (будущая)?
1. Да
2. Нет,

23. Пользуетесь ли Вы какими-либо финансовыми услугами? Если да, то какими? (несколько 
вариантов ответов)
1. Банковская карта
2. Кешбэк (возврат части потраченных по карте средств на Ваш счет)
3. Полисы страхования
4. Банковский текущий счет
5. Банковский срочный вклад
6. Обмен валюты
7. Кредитная карта
8. Платежи в Интернете
9. Потребительский кредит
10. Ипотечный кредит
11. Автокредит
12. Инвестиции в акции предприятий
13. Полисы негосударственного пенсионного фонда (НПФ)
14. Инвестиции в паевые инвестиционные фонды (ПИФы)
15. Другое, напишите  ____________ _______________________ ___________ ____
16. Ничем из выше перечисленного

24. Сталкивались ли Вы с финансовым мошенничеством? Если да, то жертвой какого вида 
мошенничества Вы стали? (несколько вариантов ответов)
1. Мошенничество с использованием банковских карт (передача секретного кода и данных, просьба 
вернуть случайно переведенные деньги и т.п.)
2. Интернет-мошенничество (предложение работы, участие в лотерее, списание задолженности, 
услуги ремонта, махинации с Интернет-кошельками и др.).
3. Мошенничество с использованием мобильных телефонов (снятие денег со счета владельца номера, 
инсценировка звонка близкого родственника, попавшего в беду и срочно нуждающегося в деньгах и

ДР-) „ ч
4. Уличное мошенничество (наперсточники, уличные лотереи, найденные вещи;.
5. В сфере нетрадиционного лечения и магии (экстрасенсы, целители, распространители 
лекарственных средств).
6. Почтовое и рекламное мошенничество.
7. Финансовые пирамиды
8. На рынке жилья.
9. Подставные лица, устраивающие аварии на дорогах и предлагающие договориться на месте.
10. Не сталкивался с каким-либо финансовым мошенничеством



25. Потеряли ли Вы деньги в результате финансового мошенничества?
1. Да
2. Нет.

26. Проходили ли Вы какие-либо курсы, посвященные повышению финансовой грамотности? 
Если да, то какие?
1. Д а ______________________________________________________________________________________
2. Нет.

27. Хотели бы Вы знать больше о сфере финансов? Если да, то о чём.
1. Д а ________________________
2. Нет.

28. Пользуетесь ли Вы какими-либо электронными сервисами? Если да, то какими? 
(несколько вариантов)
1. Госуслуги, ФНС, Пенсионный Фонд
2. РИЦ ЖКХ
3. Интернет-банкинг
4. Никаким не пользуюсь
5. Другое_____________________   .

29. Пол
1. мужской
2. женский

30. Возраст 
1. 18-21
2. 22-25
3. 26-29
4. 30-34

31. Укажите Ваш социальный статус
1. Работающий
2. Безработный
3. Учащийся
4. Домохозяйка/домохозяин

32. Доход
1. до 11 653 руб.
2. от 12 ООО до 30 ООО руб.
3. от 31 ООО руб. до 60 ООО руб.
4. от 61 ООО руб, и выше

33. Ваш район /  город


