
 Исследовательская группа ЦИРКОН 

Примерные вопросы 
для мониторинга 
финансовой активности населения 
(версия 2) 

 
 
часть I. Предыдущий опыт накопления и инвестирования 

(ретроспективное поведение) 
 
1. Скажите, пожалуйста, была ли у Вашей семьи за последние 7-8 лет 

возможность откладывать часть денег от зарплаты, чтобы сделать 
длительные сбережения, или все деньги уходили на текущие расходы 
(потребление) ? 
1. была возможность делать сбережения 
2. все деньги, как правило, уходили на текущие расходы 
3. затрудняюсь ответить 
4. не хотел бы отвечать 

 
2. Скажите, пожалуйста, вкладывали ли Вы за последние 7-8 лет свои деньги 

в различные финансовые компании, банки, и, если да, то как Вы 
оцениваете свой опыт вложения денег в эти компании. 
1. нет, не вкладывал 
2. да, и оказался «в прибыли» 
3. да, при этом ничего не приобрел, но ничего и не потерял 
4. да, при этом я «потерял» свои деньги 
5. затрудняюсь ответить 
6. не хотел бы отвечать 

 
 
часть II. Сегодняшняя готовность к накоплению и 

инвестированию (актуальное поведение) 
 
3. Как вы считаете, сейчас хорошее или плохое время для того, чтобы 

делать сбережения? 
1. хорошее 
2. не хорошее, но и не плохое 
3. плохое 
4. затрудняюсь ответить 
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4. Как Вы (Ваша семья) обычно распоряжаетесь своими доходами в 
повседневной жизни? 
1. стараюсь сначала что-то отложить (на крупные покупки, другие 

расходы), а остальные деньги трачу на текущие нужды 
2. трачу деньги на текущие нужды, а что остается - откладываю 
3. трачу все деньги на текущие нужды, а отложить ничего не удается 
4. затрудняюсь ответить 

 
 
часть III. Ориентации на будущее накопление и инвестирование 

(потенциальное поведение) 
 
5. Как Вы думаете, в ближайший год Ваши возможности накапливать и 

вкладывать свободные денежные средства возрастут или 
уменьшатся?  
1. возрастут (повысятся доходы, уменьшатся расходы семьи и т.п.) 
2. уменьшатся (доходы уменьшатся, расходы возрастут и т.п.) 
3. не изменятся 
4. затрудняюсь ответить 

 
6. Как Вы думаете, начиная с какой суммы денег можно сказать, что человек 

имеет сбережения? (или какую минимальную сумму денег можно, по 
Вашему мнению, назвать сбережениями?) [открытый вопрос] 
__________________________________ руб. 

 
7. Предположим, что Вы (Ваша семья) располагаете денежной суммой в 

размере 20 тыс. рублей. Как Вы скорее всего распорядитесь этими 
деньгами (можно указать не более двух вариантов ответа). 
1. потрачу на приобретение вещей для дома (мебель, одежда, бытовая 

техника и т.п.) 
2. постараюсь добавить средств (например, заняв в долг) и приобрести 

участок земли, домик, автомобиль и т.п. 
3. отложу надолго, чтобы накопить на более дорогие приобретения (дом, 

квартиру, дорогой автомобиль и т.п.) 
4. отложу «про запас» (на непредвиденный случай, особые события, 

«черный день» и т.п.) 
5. верну ранее взятые долги 
6. потрачу на развлечения (удовольствия), отправлюсь в путешествие, 

турпоездку 
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7. вложу в собственное дело, предприятие 
8. потрачу на образование и развитие детей 
9. потрачу на переквалификацию, приобретение новой специальности 
10. потрачу на свое лечение и лечение близких родственников 
11. приобрету страховой полис («страховку») для себя или близких, 

потрачу на дополнительное пенсионное обеспечение (через пенсионный 
фонд) 

12. куплю драгоценности, золото, ювелирные изделия 
13. положу в банк под процент, куплю акции или другие ценные бумаги 

российских компаний, куплю государственные ценные бумаги (облигации 
и т.п.) 

14. другое 
15. затрудняюсь ответить 

 
8. Если бы Вы решили доверить свои деньги коммерческому банку, то какой 

банк вы бы выбрали? 
1. банк, предлагающий относительно низкие проценты, но имеющий 

высокую надежность 
2. банк, предлагающий относительно высокие проценты, но имеющий 

низкую надежность 
3. банк, предлагающий средние проценты и имеющий среднюю 

надежность 
4. затрудняюсь ответить 

 
9. Если бы Вы решили приобрести акции (или другие ценные бумаги) какого-

нибудь предприятия (компании) или фонда, то что для Вас было бы 
главным при выборе такого предприятия ? (можно указать не более двух 
вариантов ответа) 
1. известность, репутация компании 
2. капитал, финансовая мощь 
3. квалификация и ответственность персонала компании 
4. профиль деятельности (рыночные перспективы) 
5. личность руководителя 
6. высокая прибыльность (высокие дивиденды) 
7. стабильность (устойчивость) компании 
8. организационно-правовая форма компании 
9. поддержка государства 
10. информационная открытость компании 
11. другое ____________________________ 
12. затрудняюсь ответить 

 



 Исследовательская группа ЦИРКОН  4 

10. Если Вы решите вложить свободные денежные средства в банк (или 
ценные бумаги какой-нибудь компании), какими источниками 
информации Вы воспользуетесь, чтобы сделать правильный выбор 
1. лично обойду ряд банков и изучу их предложения на месте 
2. просмотрю публикации о банках в газетах и журналах 
3. обращусь к специалистам в консультационные фирмы 
4. посоветуюсь с друзьями и знакомыми 
5. не стану ни с кем советоваться, положусь на интуицию, все равно 

стопроцентной уверенности нет 
6. не стану никуда обращаться, а деньги вложу по привычке в тот банк, 

куда уже вкладывал деньги 
7. затрудняюсь ответить 

 
 
Примечание.  

Неприоритетны вопросы 1 и 9. 


	Примечание.

