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MEASURING FINANCIAL INCLUSION 1

FINDEX QUESTIONNAIRE

1 An account can be used to save money, to make or receive pay-
ments, or to receive wages or financial help. Do you, either by 
yourself or together with someone else, currently have an account 
at any of the following places: a bank, a credit union, a cooperative, 
the post office (for example, Banco Postal), a microfinance institu-
tion, or another type of formal financial institution?  

Финансовый счет может использоваться для хранения 
денежных средств, отправки или получения платежей, 
получения заработной платы и денежных переводов, а 
также совершения платежей. Есть ли у Вас лично, или 
совместно с другими людьми, счет в банке, кредитном 
союзе, кооперативе,микрофинансовой организации, или в 
еще каком-либо формальном финансовом учреждении?

1 Yes Да
2 No Нет
3 (DK) (Не знаю)
4 (Refused) (Отказ от ответа)

2 A debit or ATM card is a card connected to an account at a financial 
institution that allows you to withdraw money, and the money is 
taken out of THAT ACCOUNT right away. Do you, personally, have a 
debit or ATM card? 

Дебетовая карта - карта, привязанная к счету в 
финансовом учреждении, позволяющая снимать деньги, 
и при этом они будут списаны со СЧЕТА сразу же. У Вас 
лично есть дебетовая карта?

1 Yes Да
2 No Нет
3 (DK) (Не знаю)
4 (Refused) (Отказ от ответа)

3 Is this debit or ATM card connected to an account with your name 
on it?*

Привязана ли эта дебетовая карта к счету, открытому на 
Ваше имя?

1 Yes Да
2 No Нет
3 (DK) (Не знаю)
4 (Refused) (Отказ от ответа)

4 Have you, personally, used your debit or ATM card to DIRECTLY 
make a purchase in the past 12 months?*

За последние 12 месяцев, использовали ли Вы лично 
Вашу дебетовую карту НЕПОСРЕДСТВЕННО для 
совершения покупок?

1 Yes Да
2 No Нет
3 (DK) (Не знаю)
4 (Refused) (Отказ от ответа)

5 A credit card is a card that allows you to BORROW money in order 
to make payments or buy things, and you can pay the balance off 
later. Do you, personally, have a credit card?

Кредитная карта - карта, которая дает возможность 
оплатить покупки или осуществить платеж В КРЕДИТ, 
который Вы можете погасить позже. Есть ли у Вас лично 
кредитная карта?

1 Yes Да
2 No Нет
3 (DK) (Не знаю)
4 (Refused) (Отказ от ответа)

6 Have you used your credit card in the past 12 months?* Использовали ли Вы Вашу кредитную карту за последние 
12 месяцев?

1 Yes Да

2 No Нет

3 (DK) (Не знаю)

4 (Refused) (Отказ от ответа)

7 Aside from a debit or ATM card or a credit card, do you have any 
other plastic card that you can use to make payments or purchases 
AT A VARIETY OF PLACES? 

Помимо дебетовой карты и кредитной карты, есть ли у 
Вас какие-либо еще пластиковые карты, которыми Вы 
можете производить оплату или совершать покупки В 
РАЗЛИЧНЫХ МЕСТАХ?

1 Yes Да
2 No Нет
3 (DK) (Не знаю)
4 (Refused) (Отказ от ответа)

Source: Asli Demirguc-Kunt, Leora Klapper, Dorothe Singer, and Peter Van Oudheusden, “The Global Findex Database 2014: Measuring 
Financial Inclusion around the World”. Policy Research Working Paper 7255.
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8 Please tell me whether each of the following is A REASON why you, 
personally, DO NOT have an account at a bank or another type of 
formal financial institution. (Read and rotate A-I). Is it?*

Скажите, пожалуйста, по каждому из следующих 
высказываний, является ли это для Вас ПРИЧИНОЙ 
того, что у Вас лично НЕТ счета в банке или другом 
финансовом учреждении. (Зачитайте A-I, ротируйте 
порядок высказываний) Потому, что…

A Because financial institutions are too far away Отделения финансовых организаций расположены 
слишком далеко

B Because financial services are too expensive Финансовые услуги слишком дорогие

C Because you don’t have the necessary documentation (identity 
card, wage slip, etc.)

У Вас отсутствуют необходимые документы (например, 
паспорт, документ о выплате заработной платы, и т.д.).

D Because you don’t trust financial institutions Вы не доверяете финансовым организациям

E Because of religious reasons Из религиозных соображений

F Because you don’t have enough money to use financial institutions У Вас недостаточно денег, чтобы пользоваться услугами 
финансовых организаций

G Because someone else in the family already has an account У кого-либо из членов Вашей семьи уже есть счет

H Because you cannot get an account Вы не можете открыть счет

I Because you have no need for financial services at a formal institu-
tion

У Вас нет необходимости в финансовых услугах 
официальных организаций

1 Yes Да
2 No Нет
3 (DK) (Не знаю)
4 (Refused) (Отказ от ответа)

9 In the past 12 months, has money been DEPOSITED into your per-
sonal account(s)? This includes cash or electronic deposits, or any 
time money is put into your account(s) by yourself, an employer, or 
another person or institution.*

За последние 12 месяцев вносились ли деньги на Ваш 
личный счет/счета? Внесение может быть как наличными 
средствами, электронными переводами или любым иным 
способом пополнения счета лично Вами, работодателем 
или другим человеком или учреждением.

1 Yes Да
2 No Нет
3 (DK) (Не знаю)
4 (Refused) (Отказ от ответа)

10 In a typical MONTH, about how many times is money DEPOSITED 
into your personal account(s): one or two times per month, three 
or more times per month, or, in a typical month, is money NOT 
deposited into your account(s)?*

Обычно сколько раз в течение месяца на Ваш счет(-а) 
вносятся / поступают денежные средства: 1-2 раза в 
месяц, 3 и более раз в месяц или в течение месяца деньги 
обычно НЕ вносятся на Ваш счет? 

1 One or two times per month 1-2 раза в месяц

2 Three or more times per month 3 и более раз в месяц

3 Money is not deposited in a typical month В течение месяца деньги обычно НЕ вносятся на Ваш счет

4 (DK) (Не знаю)
5 (Refused) (Отказ от ответа)

11 In the past 12 months, has money been TAKEN OUT of your 
personal account(s)? This includes cash withdrawals in person or 
using your debit or ATM card, electronic payments or purchases, 
checks, or any other time money is removed from your account(s) 
by yourself or another person or institution.*

За последние 12 месяцев СНИМАЛИСЬ ли денежные 
средства с Вашего личного счета (-ов)? Снятие денег 
включает в себя как  снятие наличных лично, а также с 
использованием дебетовой карты, электронные платежи 
и покупки в магазинах, оплату счетов, и любые другие 
случаи списания денег с Вашего(их) счета(ов) Вами лично 
и/или другим человеком или учреждение

1 Yes Да
2 No Нет
3 (DK) (Не знаю)
4 (Refused) (Отказ от ответа)



RUSSIANENGLISH

FINDEX QUESTIONNAIRE

12 In a typical MONTH, about how many times is money TAKEN OUT 
of your personal account(s): one or two times per month, three or 
more times per month, or, in a typical month, is money NOT taken 
out of your account(s)?*

Сколько раз обычно в течение МЕСЯЦА деньги 
СНИМАЮТСЯ/СПИСЫВАЮТСЯ с Вашего личного 
счета(ов): 1-2 раза в месяц, 3 и более раз в месяц или 
деньги обычно НЕ снимаются со счета(-ов)?

1 One or two times per month 1-2 раза в месяц

2 Three or more times per month 3 и более раз в месяц

3 Money is not taken out in a typical month Обычно в течение месяца деньги не снимаются / не 
списываются со счета (ов)

4 (DK) (Не знаю)

5 (Refused) (Отказ от ответа)

13 When you need to GET CASH FROM your account(s), how do you 
USUALLY get it? Do you:*

Когда Вам нужно получить НАЛИЧНЫЕ с Вашего (-их) 
счета (-ов), как Вы обычно это делаете?

1 Get it at an ATM? Через банкомат
2 Get it over the counter in a branch of your financial institution? В филиале Вашего финансового учреждения через кассу

3 Get it from a bank agent who works at a store or comes to your 
home?

Через банковского агента, который работает в магазине 
или приходит к Вам домой

4 Get it some other way? Используете другой способ

5 (Do not need to get cash) (Не снимаю наличные денежные средства)

6 (DK) (Не знаю)

7 (Refused) (Отказ от ответа)

14 In the PAST 12 MONTHS, have you ever made a transaction with 
money FROM YOUR ACCOUNT at a bank or another type of formal 
financial institution using a MOBILE PHONE? This can include using 
a MOBILE PHONE to make payments, buy things, or to send or 
receive money.*

За ПОСЛЕДНИЕ 12 МЕСЯЦЕВ совершали ли Вы операции 
с денежными средствами С ВАШЕГО СЧЕТА (-ОВ)в 
банке или другом финансовом учреждении, используя 
МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН? Включая использование 
МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА для совершения платежей, 
покупок или отправки или получения денег.

1 Yes Да
2 No Нет
3 (DK) (Не знаю)
4 (Refused) (Отказ от ответа)

15 In the past 12 months, have you personally used a mobile phone 
to pay bills or to send or receive money using a service such as Oi 
Carteira, Zuum, or Meu Dinheiro?

Совершали ли Вы лично за ПОСЛЕДНИЕ 12 МЕСЯЦЕВ 
платежи по счетам или покупки через Интернет?

1 Yes Да
2 No Нет
3 (DK) (Не знаю)
4 (Refused) (Отказ от ответа)

16 In the PAST 12 MONTHS, have you, personally, made payments on 
bills or bought things online using the Internet? 

За ПОСЛЕДНИЕ 12 МЕСЯЦЕВ Вы лично скопили или 
отложили деньги на какие-либо из следующих целей ? На 
… ? (Зачитайте A-C)

1 Yes На открытие, расширение, или развитие бизнеса или 
фермы

2 No На старость
3 (DK) На оплату обучения или другие расходы на образование
4 (Refused) Да

17 In the PAST 12 MONTHS, have you, personally, saved or set aside 
any money for any of the following reasons? (Read A-C)

Нет

A To start, operate, or grow a business or farm (Не знаю)
B For old age (Отказ от ответа)
C For education or school fees За ПОСЛЕДНИЕ 12 МЕСЯЦЕВ Вы лично скопили или 

отложили деньги …?  (Зачитайте A-B)
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1 Yes Используя счет в банке или любом другом финансовом 
учреждении

2 No Используя неформальные сберегательные структуры 
(например, касса взаимопомощи) или лиц, не являющихся 
членами Вашей семьи

3 (DK) Да

4 (Refused) Нет

18 In the PAST 12 MONTHS, have you, personally, saved or set aside 
any money by? (Read A-B)

(Не знаю)

A Using an account at a bank or another type of formal financial 
institution (INTERVIEWER: This can include using another person's 
account)

(Отказ от ответа)

B Using an informal savings club, or a person outside the family? За ПОСЛЕДНИЕ 12 МЕСЯЦЕВ скопили ли Вы или 
отложили деньги на какие-нибудь цели?

1 Yes Да
2 No Нет
3 (DK) (Не знаю)
4 (Refused) (Отказ от ответа)

19 In the PAST 12 MONTHS, have you, personally, saved or set aside 
any money for any reason?*

Есть ли у Вас лично или совместно с кем-либо в 
настоящее время, непогашенный кредит, взятый В БАНКЕ 
ИЛИ ДРУГОМ ФИНАНСОВОМ УЧРЕЖДЕНИИ для покупки 
квартиры, дома или земельного участка?

1 Yes Да
2 No Нет
3 (DK) (Не знаю)
4 (Refused) (Отказ от ответа)

20 Do you, by yourself or together with someone else, currently have 
a loan you took out from a bank or another type of formal financial 
institution to purchase a home, an apartment, or land?

За ПОСЛЕДНИЕ 12 МЕСЯЦЕВ занимали ли Вы лично или 
совместно с кем-либо деньги в каком-либо из следующих 
источников? (Зачитайте A-D)

1 Yes Занимали ли Вы в банке, кредитном союзе, 
микрофинансовой организации, ломбарде, "экспресс-
кредите" или другом формальном финансовом 
учреждении?  за исключением использования кредитных 
карт

2 No Занимали ли Вы в торговой точке через покупку в 
рассрочку или в кредит?

3 (DK) Занимали ли Вы у членов семьи, родственников или 
друзей?

4 (Refused) Занимали ли Вы у частного кредитора ?
21 In the PAST 12 MONTHS, have you, by yourself or together with 

someone else, borrowed any money from any of the following 
sources? (Read A-D)

Да

A Have you borrowed from a bank, a credit union, a cooperative, the 
post office (for example, Banco Postal), a microfinance institution, 
a pawn shop, or another type of formal financial institution? This 
does NOT include credit cards.

Нет

B Have you borrowed from a store by using installment credit or 
buying on credit?

(Не знаю)

C Have you borrowed from family, relatives, or friends? (Отказ от ответа)
D Have you borrowed from a loan shark? За ПОСЛЕДНИЕ 12 МЕСЯЦЕВ Вы сами или совместно 

с кем-либо еще занимали деньги на какие-либо из 
следующих целей?  (Зачитайте A-C)

1 Yes Занимали ли Вы на оплату обучения или другие расходны 
на образование?

2 No Занимали ли Вы на оздоровление или в медицинских 
целях?

3 (DK) Занимали ли Вы на открытие, расширение или поддержку 
бизнеса или фермы?

4 (Refused) Да
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22 In the PAST 12 MONTHS, have you, by yourself or together with 
someone else, borrowed money for any of the following reasons? 
(Read A-C)

Нет

A For education or school fees? (Не знаю)
B For health or medical purposes? (Отказ от ответа)
C To start, operate, or grow a business or farm? ЗА ПОСЛЕДНИЕ 12 МЕСЯЦЕВ занимали ли Вы деньги 

лично или совместно с кем-то еще в каком-либо месте на 
любые цели?

1 Yes Да
2 No Нет
3 (DK) (Не знаю)
4 (Refused) (Отказ от ответа)

23 Have you, by yourself or together with someone else, borrowed 
money from any source for any reason in the PAST 12 MONTHS?*

Представьте, что у Вас  у вас возникли непредвиденные 
обстоятельства, и Вам необходимо заплатить 21 000 
рублей. Насколько вероятно, что Вы сможете найти 21 
000 рублей в течение СЛЕДУЮЩЕГО МЕСЯЦА?  Это 
очень вероятно, скорее вероятно, не очень вероятно, или 
совершенно не вероятно?

1 Yes Очень вероятно
2 No Скорее вероятно
3 (DK) Скорее не вероятно
4 (Refused) Совершенно не вероятно

24 Now, imagine that you have an emergency and you need to pay 
1,400 reals. How possible is it that you could come up with 1,400 re-
als within the NEXT MONTH? Is it very possible, somewhat possible, 
not very possible, or not at all possible?

(Не знаю)

1 Very possible (Отказ от ответа)
2 Somewhat possible Какой ОСНОВНОЙ источник средств Вы бы использовали, 

чтобы найти 21 000 рублей  в течение СЛЕДУЮЩЕГО 
МЕСЯЦА?

3 Not very possible Сбережения
4 Not at all possible Семья, родственники или друзья
5 (DK) Заработанные деньги или займ у работодателя
6 (Refused) Кредитная карта или займ в формальном финансовом 

учреждении
25 What would be the MAIN source of money that you would use to 

come up with 1,400 reals within the NEXT MONTH?*
Частный кредитор

1 Savings Другой источник
2 Family, relatives, or friends (Не знаю)
3 Money from working or a loan from an employer (Отказ от ответа)
4 A credit card or borrowing from a formal financial institution Вы лично ДАВАЛИ или ОТПРАВЛЯЛИ свои ДЕНЬГИ 

родственникам или друзьям, живущим в другом городе/
местности В ПРЕДЕЛАХ России за последние 12 
МЕСЯЦЕВ? Эти деньги могли быть переданы лично Вами 
или отправлены каким-то другим способом

5 A loan shark Да
6 Some other source Нет
7 (DK) (Не знаю)
8 (Refused) (Отказ от ответа)

26 Have you, personally, GIVEN or SENT any of your MONEY to a rela-
tive or friend living in a different area INSIDE Brazil in the PAST 12 
MONTHS? This can be money you brought yourself or sent in some 
other way.

За ПОСЛЕДНИЕ 12 МЕСЯЦЕВ Вы лично ДАВАЛИ или 
ОТПРАВЛЯЛИ деньги родственникам или друзьям, 
живущему в другом городе /местности в пределах России 
любым из спедующих способов? (Зачитайте A-D)

1 Yes Вы дали наличные этому человеку лично или отправили 
наличные через кого-то, кого Вы знаете

2 No Вы отправили деньги через банк или другое формальное 
финансовое учреждение (например, через филиал банка, 
банкомат, или положили / перевели прямо на счет)

3 (DK) Вы отправили деньги с помощью мобильного телефона
4 (Refused) Вы отправили деньги с помощью системы денежных 

переводов
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27 In the PAST 12 MONTHS, have you, personally, GIVEN or SENT 
money to a relative or friend living in a different area inside Brazil in 
any of the following ways? (Read A-D)*

Да

A You handed cash to this person or sent cash through someone you 
know.

Нет

B You sent money through a bank or another type of formal financial 
institution (for example, at a branch, at an ATM, or through direct 
deposit into an account).

(Не знаю)

C You sent money through a mobile phone. (Отказ от ответа)
D You sent money through a money transfer service. ЗА ПОСЛЕДНИЕ 12 МЕСЯЦЕВ, Вы лично ПОЛУЧАЛИ 

ДЕНЬГИ от родственников или друзей, живущих в другом 
городе /местности В ПРЕДЕЛАХ России, включая  деньги, 
полученные Вами лично? Да или нет?

1 Yes Да

2 No Нет
3 (DK) (Не знаю)
4 (Refused) (Отказ от ответа)

28 Have you, personally, RECEIVED any MONEY from a relative 
or friend living in a different area INSIDE Brazil in the PAST 12 
MONTHS, including any money you received in person?

За последние 12 МЕСЯЦЕВ Вы лично ПОЛУЧАЛИ деньги 
от родственников или друзей, живущих в другом городе 
/местности в пределах России любым из следующих 
способов? (Зачитайте A-D)

1 Yes Вы получилии наличные от этого человека лично или 
через кого-то, кого Вы знаете

2 No Вы получили деньги через банк или другое формальное 
финансовое учреждение (напрмер, через  отделение 
банка, через банкомат или посредством прямого перевода 
на счет)

3 (DK) Вы получили деньги с помощью мобильного телефона
4 (Refused) Вы получили деньги с помощью системы денежных 

переводов
29 In the PAST 12 MONTHS, have you, personally, RECEIVED money 

from a relative or friend living in a different area inside Brazil in any 
of the following ways? (Read A-D)*

Да

A You were handed cash by this person or by someone you know. Нет
B You received money through a bank or another type of formal 

financial institution (for example, at a branch, at an ATM, or through 
direct deposit into an account).

(Не знаю)

C You received money through a mobile phone. (Отказ от ответа)
D You received money through a money transfer service. За ПОСЛЕДНИЕ 12 МЕСЯЦЕВ Вы лично осуществляли 

регулярные платежи за электричество, воду или вывоз 
мусора?

1 Yes Да

2 No Нет
3 (DK) (Не знаю)
4 (Refused) (Отказ от ответа)

30 In the PAST 12 MONTHS, have you, personally, made regular pay-
ments for electricity, water, or trash collection? 

За ПОСЛЕДНИЕ 12 МЕСЯЦЕВ Вы лично осуществляли 
регулярные платежи за электричество, воду или вывоз 
мусора любыми из следующих способов? (Зачитайте A-C)

1 Yes Вы платили наличными
2 No Вы платили напрямую со счета (например, используя 

банковскую / дебетовую карту, банковский перевод или 
чек)

3 (DK) Вы платили с помощью мобильного телефона
4 (Refused) Да

31 In the PAST 12 MONTHS, have you, personally, made payments for 
electricity, water, or trash collection in any of the following ways? 
(Read A-C)*

Нет
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A You made a payment using cash. (Не знаю)
B You made a payment directly from an account (for example, using 

a debit or ATM card, a bank transfer, or a check).
(Отказ от ответа)

C You made a payment through a mobile phone. За ПОСЛЕДНИЕ 12 МЕСЯЦЕ Вы лично осуществляли 
регулярные платежи за обучение?

1 Yes Да
2 No Нет
3 (DK) (Не знаю)
4 (Refused) (Отказ от ответа)

32 In the PAST 12 MONTHS, have you, personally, made regular pay-
ments for school fees?

За ПОСЛЕДНИЕ 12 МЕСЯЦЕВ Вы лично осуществляли 
регулярные платежи за обучение любыми из следующих 
способов?  (Зачитайте A-C)

1 Yes Вы платили наличными
2 No Вы платили напрямую со счета (например, используя 

банковскую /дебетовую карту, банковский перевод или 
чек).

3 (DK) Вы платили с помощью мобильного телефона
4 (Refused) Да

33 In the PAST 12 MONTHS, have you, personally, made payments for 
school fees in any of the following ways? (Read A-C)*

Нет

A You made a payment using cash. (Не знаю)
B You made a payment directly from an account (for example, using 

a debit or ATM card, a bank transfer, or a check).
(Отказ от ответа)

C You made a payment through a mobile phone. Получали ли Вы деньги в форме ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
ИЛИ ОКЛАДА от работодателя или руководителя за 
работу за последние 12 МЕСЯЦЕВ? Пожалуйста, не 
учитывайте выплаты, полученные напрямую от клиентов 
или покупателей.

1 Yes Да
2 No Нет
3 (DK) (Не знаю)
4 (Refused) (Отказ от ответа)

34 Have you received any money from an employer or boss, in 
the form of SALARY OR WAGES, for doing work in the PAST 12 
MONTHS? Please do not consider any money you received directly 
from clients or customers.

За ПОСЛЕДНИЕ 12 МЕСЯЦЕВ работали ли Вы в 
правительственных, общественных, военных или 
государственных организациях?

1 Yes Да
2 No Нет
3 (DK) (Не знаю)
4 (Refused) (Отказ от ответа)

35 In the PAST 12 MONTHS, have you been employed by the govern-
ment, military, or public sector?*

За ПОСЛЕДНИЕ 12 МЕСЯЦЕВ платил ли Вам 
работодатель или руководитель зарплату любым из 
следующих способов? (Зачитайте A-D)

1 Yes Вы получали выплаты наличными НАПРЯМУЮ
2 No Вы получали выплаты НАПРЯМУЮ на счет в банке или 

другом финансовом учреждении
3 (DK) Вы получали выплаты на карточку
4 (Refused) Вы получали выплаты через мобильный телефон

36 In the PAST 12 MONTHS, has an employer or boss paid your salary 
or wages in any of the following ways? (Read A-D)*

Да

A You received payments DIRECTLY in cash. Нет
B You received payments DIRECTLY into an account at a bank or 

another type of formal financial institution.
(Не знаю)

C You received payments to a card. (Отказ от ответа)
D You received payments through a mobile phone. После того как платеж от работодателя поступает на Ваш 

счет, Вы обычно снимаете или переводите ВСЕ ДЕНЬГИ 
со счета СРАЗУ или же Вы снимаете/переводите деньги по 
мере того, как они Вам понадобятся?
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1 Yes Все деньги сразу

2 No По мере того, как деньги понадобится
3 (DK) (Не знаю)
4 (Refused) (Отказ от ответа)

37 After your payment from an employer is transferred into an ac-
count, do you usually withdraw or transfer ALL OF THE MONEY out 
of the account RIGHT AWAY, or do you withdraw or transfer the 
money over time as you need it?*

Какое из следующих высказываний лучше всего описывает 
счет, который Вы используете для получения платежей от 
работодателя?

1 All of the money right away У Вас уже был ЭТОТ СЧЕТ до того, как Вы начали 
получать платежи от работодателя.

2 Over time as needed У Вас был какой-либо счет раньше, а ЭТОТ счет был 
открыт для получения платежей от работодателя.

3 (DK) Это Ваш первый счет, и он был открыт для получения 
платежей от работодателя.

4 (Refused) (Не знаю)
38 Which of the following statements best describes the account that 

you use to receive payments from an employer?*
(Отказ от ответа)

1 You had THIS ACCOUNT before you began receiving payments 
from an employer.

ПОЛУЧАЛИ ли Вы лично какую-либо финансовую 
поддержку от государства за ПОСЛЕДНИЕ 12 МЕСЯЦЕВ? 
Эти деньги могут включать выплаты на образование и 
медицину, пособие по безработице, субсидии или другие 
СОЦИАЛЬНЫЕ выплаты. Пожалуйста, не учитывайте 
зарплату или иные выплаты, относящиеся к работе

2 You had AN account before, but THIS account was opened so you 
could receive payments from an employer.

Да

3 This was your first account, and it was opened so you could receive 
payments from an employer.

Нет

4 (DK) (Не знаю)
5 (Refused) (Отказ от ответа)

39 Have you, personally, RECEIVED any financial support from the 
government in the PAST 12 MONTHS? This money could include 
payments for educational or medical expenses, unemployment 
benefits, subsidy payments, or any kind of SOCIAL BENEFITS. 
Please do NOT include wages or any payments related to work.

За ПОСЛЕДНИЕ 12 МЕСЯЦЕВ получали ли Вы деньги 
от государства каким-либо из следующих способов? 
(Зачитайте A-D)

1 Yes Вы получали выплаты наличными НАПРЯМУЮ
2 No Вы получали выплаты НАПРЯМУЮ на счет в банке или 

другом формальном финансовом учреждении
3 (DK) Вы получали выплаты на карточку
4 (Refused) Вы получали выплаты на мобильный телефон

40 In the PAST 12 MONTHS, have you received money from the gov-
ernment in any of the following ways? (Read A-D)*

Да

A You received payments DIRECTLY in cash. Нет
B You received payments DIRECTLY into an account at a bank or 

another type of formal financial institution.
(Не знаю)

C You received payments to a card. (Отказ от ответа)
D You received payments through a mobile phone. После того как государственные выплаты переводятся 

на Ваш счет, Вы обычно снимаете или переводите ВСЕ 
ДЕНЬГИ со счета СРАЗУ или же Вы снимаете / переводите 
деньги по мере того, как они Вам понадобятся?

1 Yes Все деньги сразу

2 No По мере того, как деньги понадобится
3 (DK) (Не знаю)
4 (Refused) (Отказ от ответа)
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41 After your payment from the government is transferred into an 
account, do you usually withdraw or transfer ALL OF THE MONEY 
out of the account RIGHT AWAY, or do you withdraw or transfer the 
money over time as you need it?*

Какое из следующих высказываний лучше всего описывает 
счет, который Вы используете для получения выплат от 
государства?

1 All of the money right away У Вас уже был ЭТОТ СЧЕТ до того, как Вы начали 
получать выплаты от государства

2 Over time as needed У Вас был какой-либо счет раньше, а ЭТОТ счет был 
открыт для получения выплат от государства

3 (DK) Это Ваш первый счет, и он был открыт для получения 
выплат от государства

4 (Refused) (Не знаю)
42 Which of the following statements best describes the account that 

you use to receive payments from the government?*
(Отказ от ответа)

1 You had THIS ACCOUNT before you began receiving payments 
from the government.

За ПОСЛЕДНИЕ 12 МЕСЯЦЕВ, ПОЛУЧАЛИ ли Вы лично 
деньги из любых источников от продажи Вашей или 
семейной сельскохозяйственной продукции, урожая, 
изделий, или домашнего скота?

2 You had AN account before, but THIS account was opened so you 
could receive payments from the government.

Да

3 This was your first account, and it was opened so you could receive 
payments from the government.

Нет

4 (DK) (Не знаю)
5 (Refused) (Отказ от ответа)

43 In the PAST 12 MONTHS, have you personally RECEIVED money 
from any source for the sale of your or your family’s agricultural 
products, crops, produce, or livestock?

За ПОСЛЕДНИЕ 12 МЕСЯЦЕВ получали ли Вы деньги 
от продажи своей или семейной сельскохозяйственной 
продукции, урожая, изделий или домашнего скота любым 
из следующих способов? (Зачитайте A-C)

1 Yes Вы получали деньги наличными НАПРЯМУЮ
2 No Вы получали деньги НАПРЯМУЮ на счет в банке или 
3 (DK) Вы получали деньги с помощью мобильного телефона
4 (Refused) Да

44 In the PAST 12 MONTHS, have you received money for the sale 
of your or your family’s agricultural products, crops, produce, or 
livestock in any of the following ways? (Read A-C)*

Нет

A You received payments DIRECTLY in cash. (Не знаю)
B You received payments DIRECTLY into an account at a bank or 

another type of formal financial institution.
(Отказ от ответа)

C You received payments through a mobile phone. Você recebeu pagamentos via telefone celular
1 Yes Sim
2 No Não
3 (DK) (NS)
4 (Refused) (Recusou)
3 (DK) (NS)
4 (Refused) (Recusou)

* Question may be skipped if previous answer reveals that it is not relevant. The questionnaire that includes the skip pattern is available on request.


