
Результаты опроса общественного мнения, 

проведенного в 3 квартале 2020 года 

 на тему «Выявление потребностей населения города Полярные Зори в повышении 

уровня финансовой грамотности» 

 

 

В третьем квартале 2020 года финансовым отделом администрации города 

Полярные Зори с подведомственной территорией на официальном сайте 

муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией 

проводилось публичное обсуждение потребностей населения города Полярные Зори в 

повышении уровня финансовой грамотности. 

В опросе приняли участие 112 человек. 

Результаты опроса показали, что большинство респондентов не планируют свои 

расходы, только 40,2% (45 человек) из всех опрошенных ведут финансовый план. 

Сберечь определенную часть своего дохода удается не всем: 42,9 % (48 человек) живут 

«от зарплаты до зарплаты», расходуя весь доход. Только 15,2 % (17 человек) могут 

сберечь около 20% своего дохода, но из них инвестируют свои средства только 

половина – 9 человек (8,0% из всех опрошенных), а 42,9% респондентов (48 человек) не 

имеют возможности инвестировать, так как расходуют абсолютно все свои доходы. 

Почти половина опрошенных 48,2% (54 человека) считают, что им не хватает 

финансовой грамотности на решение текущих финансовых ситуаций, а 15 человек 

(13,4%) затруднились оценить свои знания в этой области. 

В большинстве случаев респонденты стараются повышать уровень финансовой 

грамотности изучая материалы специализированных Интернет-ресурсов – так ответили 

15,2% (17 человек из числа опрошенных), читая книги (статьи, заметки, обзоры) по 

финансовой грамотности - 13,4% (15 человек), отслеживая финансовые новости - 17,9% 

(20 человек).        

Финансовый отдел администрации города Полярные Зори с подведомственной 

территорией благодарит всех принявших участие в общественном обсуждении. 

Дальнейшая работа над предоставлением информации о бюджетно-финансовой 

сфере муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной 

территорией в формате «Бюджет для граждан» будет производиться с учетом 

результатов проведенного общественного обсуждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты опроса 

 

Есть ли у Вас личный финансовый план? 

o Нет, у меня отсутствует личный финансовый план    54 (48,2%) 

o Да, у меня есть личный финансовый план     45 (40,2%) 

o Затрудняюсь ответить  13 (11,6%) 

 

Сберегаете ли Вы определенную часть своего дохода? 

o Периодически     10 (8,9%) 

o Нет, я расходую абсолютно весь доход  48 (42,9%) 

o Сберегаю около 20 % от своего дохода  17 (15,2%) 

o Сберегаю около 10 % от своего дохода  30 (26,8%) 

o Затрудняюсь ответить   7 (6,2%) 

 

Инвестируете ли Вы определенную часть своего дохода? 

o Нет, я расходую абсолютно весь доход   48 (42,9%) 

o Периодически   10 (8,9%) 

o Нет  20 (17,9%) 

o Затрудняюсь ответить  15 (13,4%) 

o Инвестирую около 10 % от своего дохода   10 (8,9%) 

o Инвестирую около 20 % от своего дохода  9 (8,0%) 

 

 

Считаете ли Вы, что уровня Вашей финансовой грамотности хватает на 

решение текущих финансовых ситуаций? 

o Нет 54 (48,2%) 

o Да   43 (38,4%) 

o Затрудняюсь ответить  15 (13,4%) 

 

Каким образом лучше всего повышать уровень финансовой грамотности? 

 
o Получать консультации специалистов     14 (12,5%) 

o Отслеживать финансовые новости  20 (17,9%) 

o Изучать материалы специализированных Интернет-ресурсов  17 (15,2%) 

o Читать книги (статьи, заметки, обзоры) по финансовой грамотности  15 (13,4%) 

o Посещать образовательные площадки с участием экспертов  3 (2,7%)   

o Пройти обучающий курс  5 (4,5%) 

o Принимать участие в вебинарах  7 (6,2%) 

o Смотреть видео-уроки и тематические телепередачи    7 (6,2%) 

o Использовать информацию социальных сетей  8 (7,1%) 

o Принимать участие в проведении всероссийских акций (неделя сбережений, дни 

финансовой грамотности, всероссийский финансовый зачет)  3 (2,7%) 

o Принимать участие в конкурсах и играх (настольные игры, квесты) по 

финансовой грамотности  10 (8,9%) 

o Затрудняюсь ответить   3 (2,7%) 

 


