
 

О подведении итогов проведения опроса в 3 квартале 2018 года. 

 

В третьем квартале 2018 года финансовым отделом администрации 

города Полярные Зори с подведомственной территорией на официальном 

сайте муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной 

территорией проводилось публичное обсуждение вопросов повышения 

финансовой грамотности населения. 

В опросе приняли участие 110 человек. 

В целом результаты проведенного опроса показали высокую 

заинтересованность граждан к вопросам повышения финансовой грамотности. 

Более половины из числа опрошенных (82 человека) считают себя 

финансово грамотными: 67 человек (60,9%) считают, что у них 

удовлетворительные знания в области финансов, а у 15 человек (13,6%) – 

отличные знания . 

На вопрос об эффективном ведении семейного бюджета большая часть 

респондентов 44 человека (40%) считаю это пустой тратой времени, 37 

человек (33,6%) пытаются вести семейный бюджет, но безуспешно. 

Финансовые проблемы большая часть опрошенных - 42 человека 

(38,2%)  связывают с внешними обстоятельствами, но также многие ответили, 

что не умеют вести собственный бюджет – 33 человека (30%)  и имеют низкий 

доход - 35 человек (31,8% опрошенных). 

Заинтересованы в повышении собственной финансовой грамотности 37 

человек (33,6%), а 32 человека (29,1%) считают, что им это совсем не нужно.  

Финансовый отдел администрации города Полярные Зори с 

подведомственной территорией благодарит всех принявших участие в 

общественном обсуждении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Результаты опроса 

     Считаете ли Вы себя финансово грамотным человеком?  

o У меня отличные знания в этой области  15 (13,6%) 

o У меня удовлетворительные знания в этой области, и я считаю это 

нормой  67(60,9%) 

o Я недоволен своими познаниями в сфере финансов  28 (25,5%) 

 

Насколько эффективно вы ведете семейный (личный бюджет)?  

o Фиксирую все доходы и расходы, мне удается делать сбережения  

 29 (26,4%) 

o Пытаюсь, но ничего не выходит (влезаю в долги)  

 37 (33,6%) 

o Не вижу в этом смысла (пустая трата времени)  44 (40%) 

 

С чем вы связываете свои финансовые проблемы?   

o Неумение вести собственный бюджет  33 (30%) 

o Внешние обстоятельства  42 (38,2%) 

o Низкий доход  35 (31,8%) 

 

Заинтересованы ли вы в повышении собственной финансовой 

грамотности?   

o Да, это полезно для меня  37 (33,6%) 

o Не уверен, что мне это нужно 41 (37,3%) 

o Мне это совсем не нужно  32 (29,1%) 

 

 

 

 

 

 


