
ВОПРОСЫ К МОНИТОРИНГУ (МАЙ 2003)   15 вопросов 
 
 
1. ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, КАКУЮ МИНИМАЛЬНУЮ СУММУ ДЕНЕГ МОЖНО, 
НАЗВАТЬ СБЕРЕЖЕНИЯМИ?  
 

_________________________________ руб. 
9 з/о 

 
2. ПРЕДПОЛОЖИМ, ЧТО ДОПОЛНИТЕЛЬНО К СВОЕМУ ОБЫЧНОМУ ДОХОДУ ВЫ 
(ВАША СЕМЬЯ) ПОЛУЧИЛИ ДЕНЕЖНУЮ СУММУ В РАЗМЕРЕ 45-50 ТЫС. РУБ. 
(ПРИМЕРНО 1500 ДОЛЛАРОВ США). КАК ВЫ, СКОРЕЕ ВСЕГО, РАСПОРЯДИТЕСЬ 
ЭТИМИ ДЕНЬГАМИ? (Отметьте не более трех вариантов ответов) 

1. никак особенно, просто добавлю к своим обычным доходам 
 
распоряжусь следующим образом: 

2. потрачу на приобретение дорогих вещей (мебель, одежда, бытовая техника и 
т.п.); 

3. постараюсь добавить средств (например, заняв в долг) и приобрести участок 
земли, домик, автомобиль и т.п.; 

4. отложу надолго, чтобы накопить на более дорогие приобретения (дом, квартиру 
и т.п.); 

5. отложу «про запас» (на непредвиденный случай, особые события, «черный 
день» и т.п.); 

6. потрачу на текущие нужды; 
7. верну долги; 
8. потрачу на развлечения (удовольствия), отправлюсь в путешествие, турпоездку; 
9. вложу в собственное дело, предприятие; 
10. потрачу на образование и развитие детей; 
11. потрачу на переквалификацию, приобретение новой специальности; 
12. потрачу на свое лечение и лечение близких родственников; 
13. приобрету страховой полис («страховку») для себя или близких, потрачу на 

дополнительное пенсионное обеспечение (через пенсионный фонд); 
14. куплю драгоценности, золото, ювелирные изделия; 
15. положу в банк под процент, куплю акции или другие ценные бумаги 

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

16. другое (что именно?)         
17. затрудняюсь ответить 

 
3. ДОПУСТИМ, ВЫ ПРЕДПОЛАГАЕТЕ ЧЕРЕЗ 3-4 МЕСЯЦА ОСУЩЕСТВИТЬ 
КРУПНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ РАСХОДЫ – СДЕЛАТЬ КРУПНЫЕ ПОКУПКИ, ЗАПЛАТИТЬ 
ЗА УЧЕБУ, ПОТРАТИТЬСЯ НА ОТПУСК, ЛЕЧЕНИЕ И Т.П., НО ВЫЯСНИЛИ, ЧТО 
ВАШИХ СБЕРЕЖЕНИЙ НА ЭТО НЕ ХВАТАЕТ. КАК ВЫ, СКОРЕЕ ВСЕГО, 
ПОСТУПИТЕ В ТАКОМ СЛУЧАЕ? (Дайте один ответ) 

1. откажусь от планов покупок и других расходов; 



2. постараюсь в ближайшее время сэкономить, «ужаться», но все-таки накопить 
требуемую сумму; 

3. постараюсь занять необходимую сумму и все-таки осуществить необходимые 
оплаты; 

4. затрудняюсь ответить 
 
4. СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, БЫВАЕТ ЛИ, ЧТО ВЫ БЕРЕТЕ ДЕНЬГИ В ДОЛГ И 

ЕСЛИ ДА, ТО КАК ЧАСТО 
1. никогда не беру в долг 
2. очень часто, постоянно 
3. довольно часто 
4. нечасто, но бывает 
5. крайне редко, практически никогда 
6. затрудняюсь ответить 

 
 
5. СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, В КАКИХ СЛУЧАЯХ ВЫ СЧИТАЕТЕ ДЛЯ СЕБЯ 
ВОЗМОЖНЫМ И ЦЕЛЕСООБРАЗНЫМ ЗАНИМАТЬ ДЕНЬГИ В ДОЛГ, БРАТЬ 
КРЕДИТ? (Отметьте не более трех вариантов ответов) 

1. чтобы «дотянуть» до следующего получения денег («до получки») 
2. при необходимости приобретения вещей для дома (мебель, одежда, бытовая 

техника и т.п.); 
3. при необходимости приобретения участка земли, дачи, автомобиля;  
4. при необходимости приобретения дома, квартиры;  
5. при необходимости больших затрат, вызванных непредвиденными случаями, 

особыми событиями (пожар, ограбление, смерть близких и т.п.); 
6. при необходимости срочно вернуть ранее взятые долги; 
7. при необходимости обеспечить хороший отпуск, оплатить путевку, отправиться 

в путешествие и т.п.; 
8. при необходимости крупных инвестиций в собственное дело, предприятие; 
9. при необходимости больших затрат на образование и развитие детей;  
10. при необходимости больших затрат на переквалификацию, приобретение новой 

специальности; 
11. при необходимости больших затрат на свое лечение и лечение близких 

родственников; 
12. другое (укажите)          
13. затрудняюсь ответить 

 
 
6. СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ЕСЛИ ВЫ РЕШИТЕ ЗАНЯТЬ ДЕНЬГИ В ДОЛГ (ВЗЯТЬ 
КРЕДИТ), ТО К КОМУ ВЫ, СКОРЕЕ ВСЕГО, ОБРАТИТЕСЬ? (Дайте один ответ) 

1. не буду занимать денег в долг, брать в кредит в любом случае переход к 
вопросу 10 

2. к близким родственникам или очень хорошим друзьям; 
3. к руководству предприятия, на котором работаю, в кассу взаимопомощи в 

трудовом коллективе, в профсоюз и т.п.; 
4. к людям, которые обладают деньгами (по рекомендации знакомых и друзей); 



5. в Сбербанк; 
6. в другой коммерческий банк; 
7. затрудняюсь ответить 

 
 
7. ПОД КАКОЙ ГОДОВОЙ ПРОЦЕНТ (НАЧИСЛЯЕМЫЙ НА СУММУ ВАШЕГО 
ЗАЙМА В РУБЛЯХ) ВЫ ГОТОВЫ ВЗЯТЬ ДЕНЬГИ В ДОЛГ В СЛУЧАЕ 
НЕОБХОДИМОСТИ КРУПНЫХ РАСХОДОВ? 

1. я не буду брать деньги в долг «под проценты», допускаю только беспроцентный 
кредит 

2. до 10% 
3. 10-30% 
4. больше 30% 
5. затрудняюсь ответить 

 
8. КАКУЮ МАКСИМАЛЬНУЮ СУММУ ДЕНЕГ В РУБЛЯХ ВЫ СЧИТАТЕ 
ВОЗМОЖНЫМ ДЛЯ СЕБЯ ВЗЯТЬ В ДОЛГ (ПОД ПРИЕМЛЕМЫЙ ПРОЦЕНТ ИЛИ 
БЕСПРОЦЕНТНО)? 
__________________________________ рублей 
 
 
9. НА КАКОЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ВЫ СЧИТАЕТЕ ВОЗМОЖНЫМ ДЛЯ СЕБЯ 
БРАТЬ ДЕНЬГИ В ДОЛГ (ПОД ПРИЕМЛЕМЫЙ ПРОЦЕНТ ИЛИ БЕСПРОЦЕНТНО)? 

1. до 3-х месяцев 
2. от 3 месяцев до 1 года 
3. от года до трех лет 
4. Больше трех лет 
5. затрудняюсь ответить 

 
 
10. ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО В РОССИЙСКИЕ БАНКИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ ГРАЖДАНАМ 
КРЕДИТЫ НА ПОКУПКУ ЖИЛЬЯ, ДАЧИ, АВТОМОБИЛЯ, ПРИОБРЕТЕНИЕ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ И Т.П.? 

1. Да знаю, и уже сам интересовался условиями в конкретном банке или пробовал 
взять кредит 

2. Да знаю, но в общих чертах, где и как можно взять кредит, не представляю 
3. Что-то подобное слышал, но точно не помню 
4. Ничего не слышал, не знаю 
5. затрудняюсь ответить 

 
 
11. ВЫ СКОРЕЕ СОГЛАСНЫ ИЛИ СКОРЕЕ НЕ СОГЛАСНЫ СО СЛЕДУЮЩИМИ 
УТВЕРЖДЕНИЯМИ? (Дайте, пожалуйста, один ответ в каждой строке) 
 
 Скорее 

согласен(на) 
Скорее не 

согласен(на) 
Затрудняюсь 

ответить 
А. Если я достаточно осмотрителен со 
своими деньгами от месяца к месяцу, 

 
1 

 
2 

 
3 



то и в будущем с моими деньгами все 
будет в порядке 
B. Я никогда не думаю о том, что 
будет с моими деньгами в будущем 

 
1 

 
2 

 
3 

C. Я стараюсь накопить деньги на 
будущее, но тем не менее я 
обеспокоен(а) тем, что в старости мне 
будет не хватать денег 

 
 
1 

 
 
2 

 
 
3 

D. Иногда я думаю, что я излишне 
много значения придаю будущему и 
напрасно не использую свои деньги 
сейчас 

 
1 

 
2 

 
3 

E. Я готов пожертвовать чем-то 
сейчас, чтобы гарантировать свое 
благосостояние в будущем 

 
1 

 
2 

 
3 

F. Мне не нужно будет много денег в 
старости 

 
1 

 
2 

 
3 

G. Я стараюсь тратить деньги 
немедленно, как только они попадают 
в мои руки 

 
1 

 
2 

 
3 

 
 
12. СКАЖИТЕ, ПРИМЕНИМЫ ЛИ СЛЕДУЮЩИЕ УТВЕРЖДЕНИЯ ЛИЧНО К ВАМ? 
(Дайте один ответ в каждой строке) 
 
 Скорее 

применимы 
Скорее не 

применимы 
Затрудняюсь 

ответить 
А. У меня часто не остается денег «до 
получки» 

 
1 

 
2 

 
3 

B. Я плачу за квартиру, 
электроэнергию и т.п. услуги только 
если остаются деньги после покупки 
продуктов питания, ежедневно 
необходимых вещей 

 
1 

 
2 

 
3 

C. Если я попаду в затруднительное 
финансовое положения, я смогу сам(а) 
выйти из него 

 
1 

 
2 

 
3 

D. Я не люблю жить «в долг» 1 2 3 
E. Я стараюсь планировать свои 
доходы и расходы 

1 2 3 

F. Я стараюсь лишний раз не ходить в 
магазин, чтобы не тратить лишних 
денег 

 
1 

 
2 

 
3 

G. Я часто играю в лотерею 1 2 3 
 
 


