
Управление финансов Администрации
Краснобаковского района проводит опрос о
потребности населения Краснобаковского
района в повышении уровня финансовой
грамотности

В1 w

В2 w

15,38 % 4

84,62 % 22

Ваш пол
Ответили: 26 Пропустили: 0

ВСЕГО 26
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ВАРИАНТЫ ОТВЕТА ОТВЕТЫ
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Ваш возраст
Ответили: 26 Пропустили: 0
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18-25 лет
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В3 w

В4 w

В5 w

ВСЕГО 26

57,69 % 15

26,92 % 7

11,54 % 3

3,85 % 1

Ваше образование
Ответили: 26 Пропустили: 0

ВСЕГО 26
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высшее

среднее
профессионал...

среднее

без образования

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА ОТВЕТЫ

высшее

среднее профессиональное

среднее

без образования

3,85 % 1

7,69 % 2

84,62 % 22

0,00 % 0

3,85 % 1

Ваш социальный статус
Ответили: 26 Пропустили: 0

ВСЕГО 26
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работающий

безработный

пенсионер
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26 ответа(-ов)  Ссылка для совместного доступа      КОПИЯ y  Настройки для совместного доступа 

÷ w U Приглашение

https://ru.surveymonkey.com/


В6 w

12,00 % 3

64,00 % 16

12,00 % 3

0,00 % 0

12,00 % 3

0,00 % 0

Как Вы оцениваете уровень своей финансовой
грамотности, и заинтересованы ли Вы в его
повышении?
Ответили: 25 Пропустили: 1

ВСЕГО 25

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

высокий, готов
его повышать

средний, готов
его повышать

низкий, готов
его повышать

высокий, не
нуждаюсь в е...

средний, не
нуждаюсь в е...

низкий, не
нуждаюсь в е...

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА ОТВЕТЫ

высокий, готов его повышать

средний, готов его повышать

низкий, готов его повышать

высокий, не нуждаюсь в его повышении

средний, не нуждаюсь в его повышении

низкий, не нуждаюсь в его повышении

Выберите 5 тем, на Ваш взгляд наиболее актуальных
для жителей района
Ответили: 25 Пропустили: 1

банковские
услуги, в т....

страхование

финансовое
мошенничеств...

противодействие
финансовым...

пенсии

социальная
поддержка и...

общественные
финансы и...

инвестиции,
ценные бумаги

ипотека, в том
числе с...

микрофинансиров
ание

защита прав
потребителей...

финансы для
малого бизне...

налоги
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В7 w

52,00
%
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20,00
%

5

44,00
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%
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%
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%
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%
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%
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4,00 %
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%

5

36,00
%

9

64,00
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Всего респондентов: 25  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

льготы (в том
числе...

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА ОТВЕТЫ

банковские услуги, в т.ч. вклады, кредиты и банковские карты

страхование

финансовое мошенничество, включая телефонное и кибермошенничество

противодействие финансовым пирамидам и другим видам нелегальной
деятельности на финансовом рынке

пенсии

социальная поддержка и материнский капитал

общественные финансы и инициативное бюджетирование

инвестиции, ценные бумаги

ипотека, в том числе с господдержкой

микрофинансирование

защита прав потребителей, в т.ч. противодействие мисселингу и другим
недобросовестным практикам

финансы для малого бизнеса: как начать бизнес, льготы и меры поддержки,
самозанятые

налоги

льготы (в том числе налоговые) и поддержка: молодые семьи, военнослужащие,
социально-уязвимые группы

Какие формы обучения финансовой грамотности Вы
считаете наиболее результативными?
Ответили: 25 Пропустили: 1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

информация,
публикуемая ...

участие в
сессиях,...

участие в
проведении и...

материалы
информационн...

печатные
издания...

участие в
конкурсах...

индивидуальные
консультации...

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА

ОТВЕТЫ
ОТВЕТЫ
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В8 w

В9 w

40,00
%
10

28,00
%

7

8,00 %
2

28,00
%

7

56,00
%
14

16,00
%

4

56,00
%
14

Всего респондентов: 25  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА ОТВЕТЫ

информация, публикуемая в социальных сетях

участие в сессиях, марафонах и онлайн-вебинарах

участие в проведении игр по финансовой грамотности (познавательные игры,
квесты)

материалы информационно-просветительских Интернет-ресурсов

печатные издания (газеты, журналы, книги), полиграфическая продукция (буклеты,
листовки, брошюры, плакаты)

участие в конкурсах (региональные конкурсы профессионального мастерства и
т.д.)

индивидуальные консультации специалистов

32,00
%

8

24,00
%

6

16,00
%

4

28,00
%

7

0,00 %
0

Какому из мероприятий, направленных на повышение
уровня финансовой грамотности населения района,
на Ваш взгляд, нужно уделять наибольшее
внимание?
Ответили: 25 Пропустили: 1

ВСЕГО 25

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

разработке и
распростране...

популяризации
информационн...

проведению
лекционных и...

обучению
педагогическ...

другое
(укажите)

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА ОТВЕТЫ

разработке и распространению информационно-просветительских материалов по
финансовой грамотности в печатном и электронном виде

популяризации информационно-просветительских Интернет-ресурсов в области
повышения финансовой грамотности

проведению лекционных и практических мероприятий для финансово уязвимых
слоев населения

обучению педагогических работников, методистов в области преподавания основ
финансовой грамотности

другое (укажите)

Какие информационные продукты по повышению
финансовой грамотности населения
Краснобаковского района  Вам бы хотелось увидеть в
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Ознакомьтесь с нашими образцами опросов и создайте собственный опрос прямо сейчас!

На основе технологии  

В10 w

32,00 %
8

40,00 %
10

40,00 %
10

20,00 %
5

12,00 %
3

Ответили: 25 Пропустили: 1

Всего респондентов: 25  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

викторины,
головоломки,...

горячая линия
по вопросам...

веб-форум по
вопросам...

познавательные
игры и кейсы...

ничего из
перечисленно...

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА ОТВЕТЫ

викторины, головоломки, загадки, мультимедийные презентации

горячая линия по вопросам содействия повышению уровня финансовой
грамотности населения

веб-форум по вопросам финансовой грамотности

познавательные игры и кейсы для детей

ничего из перечисленного меня не интересует

80,00 % 20

8,00 % 2

12,00 % 3

Считаете ли вы сайт Управления финансов
Администрации Краснобаковского района источником
полезной информации для повышения уровня
финансовой грамотности?
Ответили: 25 Пропустили: 1

ВСЕГО 25

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

да

нет

затрудняюсь
ответить

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА ОТВЕТЫ

да

нет

затрудняюсь ответить
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