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Введение
Современного человека можно считать
грамотным не только, когда он научится пи
сать и читать, очень важно обладать знани
ями в области денег, денежного обращения
и денежных рисков. Одна из важнейших со
ставляющих финансового благополучия че
ловека – это умение избегать различных ри
сков в этой сфере, пользоваться такими фи
нансовыми инструментами, как кредитная
карточка, банковский счет (расчетный и сбе
регательный). Финансовое мошенничество
в последнее время встречается очень часто
в жизни людей. Все большее число граждан
осуществляет сомнительные сделки, в ре
зультате чего теряет свои накопления, иму
щество, здоровье и даже жизнь. Основная
причина таких действий – низкая финансо
вая грамотность. Данная исследовательская
работа посвящена проблеме распростране
ния финансового мошенничества на терри
тории Вологодской области.
Актуальность исследования – в настоя
щее время представленная работа как никог
да актуальна, так как финансовое мошенни
чество приобретает все большие масштабы.
Цель исследования – выявить наи
более распространенные на территории
Вологодской области виды финансового
мошенничества, определить процент опро
шенных людей, ставших жертвами мошен
ников, проанализировать, насколько осве
домлено население о мошенниках.
Практическая значимость исследова
ния: полученные данные могут исполь
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зоваться для более детального изучения
проблемы распространения финансового
мошенничества (сравнить по возрастам и
классам).
Достижение данной цели предполагает
решение следующих задач:
1) рассмотреть теоретические аспекты
проблемы финансового мошенничества, его
виды;
2) провести социологический опрос (ан
кетирование) среди школьников и взрослых,
проживающих на территории Вологодской
области;
3) сравнить, в каком возрасте люди более
доверчивы;
4) выявить процент опрошенных, став
ших жертвой мошенников и понесших
ущерб;
5) узнать, какие виды финансового мо
шенничества наиболее часто встречаются на
территории Вологодской области;
6) разработать презентацию для школь
ников по финансовому мошенничеству.
Объект исследования: взрослые и
школьники, проживающие на территории
Вологодской области.
Предмет исследования: отношение взрос
лых и школьников, проживающих на терри
тории Вологодской области, к видам финан
сового мошенничества.
Гипотеза исследования заключается в
предположении, что, несмотря на большое
число видов мошенничества, большая часть
респондентов не попалась в ловушки мо
шенников.
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1. Понятие финансового
мошенничества и его
основные виды
Статья 159 Уголовного кодекса РФ опре
деляет мошенничество как хищение чужого
имущества или приобретение права на чу
жое имущество путем обмана или злоупо
требления доверием, причем для признания
незаконного действия мошенничеством
достаточно лишь одного обмана, злоупо
требления доверием или комбинации этих
двух действий. Мошенничество считается
уголовным преступлением и наказывается
в соответствии с Уголовным кодексом РФ.
Мошенничество может совершаться
в различных сферах, в том числе финан

совой. В современном обществе мошен
ничество приобрело широкий масштаб.
Злоумышленники находят все новые и
новые пути и методы обмана, чтобы за
владеть чужим добром. В зависимости от
сферы финансовых посягательств разли
чают преступления в сфере налогообло
жения, страхования, кредитования, ин
вестиций (на фондовом и валютном рын
ках), в сфере обращения средств платежа
(наличных и безналичных расчетов, в
том числе с использованием банковских
карт) [1].
Существует много разных видов финан
сового мошенничества [2, 3]. Основные при
ведены в табл. 1.

Таблица 1. Виды финансового мошенничества и способы минимизации рисков
Вид

Мошенничество
с банковскими картами

Описание

Способы минимизации рисков

Несмотря на то что банки уверяют своих клиентов в надежности и безопасности использования
пластиковых карт, мошенники находят новые способы незаконного списания средств. Мошенники Использование банкоматов в безопасных местах
используют как онлайн-методы, связанные с интернет-мошенничеством, так и офлайн, например, Установка услуги sms-оповещения о покупках
взломанные банкоматы и терминалы оплаты, скимминг (кража данных карты при помощи Получение карты непосредственно в банке
специального считывающего устройства)

Мошенничество при кредитовании Мошенничество может проводиться в отношении как кредитора, так и банка
Существует несколько основных видов мошенничества на рынке недвижимости. Например:
Мошенничество
задаток, внезапные наследники, дальние родственники, недобросовестные нотариусы, поддельные
на рынке недвижимости
документы
Один из самых распространенных видов мошенничества (количество жертв от него очень велико).
Мошенничество с использованием
Существуют разные виды такого мошенничества: ошибочный перевод, sms с просьбами о переводе
мобильных телефонов
денег или предоставлении информации, звонки от «оператора» и т. д.
Интернет – это новая и популярная среда, поэтому преступники стремятся активно работать в ней.
Существуют следующие методы мошенничества:
а) хайп – высокодоходная инвестиционная программа, капитал которой формируется из взносов
пользователей;
б) вишинг – технология, заключающаяся в использовании автонабирателей и возможности
Интернет-мошенничество
интернет-телефонии для кражи личных данных;
в) фишинг – кража личных данных при помощи спамерской рассылки;
г) фарминг – перевод пользователя на фальшивый сайт и кража личной информации;
д) нигерийские письма;
ж) интернет-аукцион;
з) электронная торговля и т. д.

Использование услуг только проверенных банков
Получение выписки из Единого государственного
реестра недвижимости
Критическое отношение к незнакомым номерам

Установка программы защиты безопасности
в интернете на компьютер
Проведение финансовых операций только на
защищенных сайтах
Страховка карты от рисков мошенничества

Почтовое и рекламное
мошенничество

Оплачивать товары после их получения
Не самый распространенный вид финансового мошенничества, но несмотря на это люди все равно
Пренебрежительно относится к подозрительной
становятся его жертвами
рекламе

Финансовые пирамиды

Это инвестиционные системы, в которых вкладчики получают доходы только за счет взносов от
Осторожное отношение к способам быстрого
новых участников. Во многих странах, в том числе и в России, создание финансовых пирамид
заработка с небольшими вложениями
уголовно наказуемо

Уличное мошенничество

Очень распространенный вид финансового мошенничества, основанный на взаимодействия людей Избегание подозрительных ситуаций
на улице, например, лежащий на земле кошелек, просьба позвонить по телефону и т. д.
Не давать незнакомым людям свои вещи

Подставные лица, устраивающие Инсценированные ДТП – специфичный способ мошенничества. Преднамеренность аварии заметна
Использование видеорегистраторов, подтверж
аварии на дорогах и предлагающие не всегда, доказать подставной характер ДТП и свою невиновность практически нереально. Зачастую
дающих вашу невиновность
договориться на месте
на человека оказывается психологическое давление. В итоге он сдается и берет вину за ДТП на себя

ЮНЫЙ ЭКОНОМИСТ – № 2 (11) 2021

2

МОИ ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКЕ

На основе вышесказанного можно сде
лать вывод о том, что существует множество
видов финансового мошенничества. К сожа
лению, несмотря на активное распростране
ние информации о них, многие люди стано
вятся жертвами махинаций.
За 2020 год мошенники обманули 2580 жи
телей Вологодской области, украв у них
231120102 руб. С января 2021 года по 15 апре
ля 2021 года жертвами мошенников ста
ли 641 человек, общий ущерб составил
55398340 руб. [4].
Для получения информации об осведом
ленности жителей Вологодской области о
финансовом мошенничестве в феврале это
го года было проведено анкетирование сре
ди школьников и взрослого населения, про
живающего на этой территории.

Также в анкетировании приняли участие
140 взрослых: 132 женщины (94%) и 8 муж
чин (6%). По возрастам 41% составили люди
в возрасте от 36 до 50 лет, 34% – от 26 до
35 лет, 18% – от 51 до 65 лет, 6% – от 18 до
25 лет и 1% – старше 66 лет (рис. 3).
17

Женщины (132 человека)
Мужчины (8 человек)
Девочки (60 человек)
25

Мальчики (42 человека)

3

Рис. 1. Численность населения, проживающего
на территории Вологодской области, %

2. Разновидности
финансового мошенничества
в Вологодской области
2.1. Анализ видов финансового мо
шенничества, встречающихся на терри
тории Вологодской области
Для выявления отношения детей школьного
возраста и взрослых к финансовому мошенни
честву мы провели анкетирование населения,
проживающего на территории Вологодской об
ласти. Две анкеты, составленные в гугл-форме,
состояли из 11 вопросов закрытого и полуза
крытого типа (приложение 1, 2).
В опросе приняли участие 242 респон
дента, проживающих в Вологодской обла
сти: 140 взрослых и 102 школьника (рис. 1).
Большую часть респондентов составили
женщины.
В исследовании приняли участие 102 школь
ника: 60 девочек (59%) и 42 мальчика (41%).
Ученики 10–11 классов составили 51% (52 че
ловека), учащиеся средней школы 5–9 классов –
43% (44 человека), ученики начальной школы
1–4 классов – 6% (6 человек; рис. 2).
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1-4 классы
5-9 классы

51

10-11 классы

43

Рис. 2. Численность опрошенных
школьников, проживающих на территории
Вологодской области, по классам, %
1

6

18
От 18 до 25 лет (9 человек)
От 26 до 35 лет (47 человек)
От 36 до 50 лет (57 человек)
От 51 до 65 лет (25 человек)
Старше 66 лет (2 человека)

34

41

Рис. 3. Численность опрошенных
взрослых, проживающих на территории
Вологодской области, по возрастам, %
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Сфера занятости, в которой в настоящее
время работают респонденты, представле
на в табл. 2.

Таблица 2. Занятость респондентов
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Сфера занятости
в настоящее время

Числен
ность,
чел.

%

7

5

7

5

82
1
0
10
9
0
1

59
1
0
4
1
0
1

12

9

3
3

2
2

Руководитель
предприятия, учреждения
Сотрудник
государственных органов
Сотрудник сферы образования
Работник культуры
Сотрудник сферы медицины
Сотрудник сферы обслуживания
Офисный служащий
Предприниматель
Самозанятый
Домохозяйка, безработный,
временно неработающий
Студент, обучающийся
Пенсионер

Опрос был представлен в 26 районах
Вологодской области, а также в Вологде и
Череповцу (приложение 3). Наиболее ак
тивные респонденты проживают в Вологде –
90 человек (37%), в Череповце – 49 чело
век (20%), в Вологодском районе – 26 че
ловек (11%), в Грязовецком районе – 25 че
ловек (10%) и в Великоустюгском районе –
14 человек (6%; рис. 4).
Опрос позволил нам выявить наиболее из
вестные виды финансового мошенничества,
70

с которыми встречаются жители Вологодской
области. К ним относятся финансовое мо
шенничество с банковскими картами (об
щее количество выбравших – 137 взрослых
и 93 школьника), финансовое мошенничество
с мобильными устройствами (общее количе
ство выбравших – 126 взрослых и 87 школь
ников), интернет-мошенничество (общее ко
ли‑
чество выбравших – 124 взрослых и 91 школь
ник) и финансовые пирамиды (общее коли
чество выбравших – 109 взрослых; рис. 5).
Следует отметить, что все представленные в
опросе виды финансового мошенничества до
статочно распространены в нашем регионе.
Как показал опрос, 141 респондент из
242 человека сталкивались на личном опыте
с мошенниками (101 взрослый и 40 школь
ников). 101 респонденту удалось избежать
встречи с мошенниками (51 взрослому и
50 школьникам; рис. 6).
Радует, что большая часть опрошенных
респондентов смогла вовремя определить
попытки мошенников и предотвратить
их финансовые махинации – 121 случай
(76 взрослых и 45 школьников). К сожале
нию, отмечены случаи мошенничества, ко
торые не удалось распознать респондентам
(28 случаев – взрослыми и 3 случая – школь
никами; рис. 7).
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Рис. 4. Численность наиболее активных респондентов,
проживающих на территории Вологодской области, чел.
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Рис. 5. Распределение ответов на вопрос
«О каких видах финансового мошенничества Вы слышали?», чел.
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Рис. 6. Распределение ответов
на вопрос «Сталкивались ли Вы с финансовыми
мошенниками на личном опыте?», чел.

Рис. 7. Распределение
ответов на вопрос «Удалось ли Вам
распознать мошенников?», чел.

Опрос позволил нам определить виды
мошенничества, которые не удалось рас
познать респондентам как схему махинации
(рис. 8, 9).
И взрослые, и школьники отметили фи
нансовое мошенничество с банковскими
картами (36 человек), с использованием мо
бильных телефонов (27 человек) и интер
нет-мошенничество (30 человек), уличное
мошенничество (7 человек), почтовое и ре
кламное мошенничество (8 человек).
Среди опрошенных большая часть ре
спондентов не понесла существенных по
терь от встречи с мошенниками, успев

вовремя их «раскусить»: 43 взрослых и
25 школьников. Но есть и те, кто имел фи
нансовые потери. Оказалось, что 5 человек,
став жертвой мошенников, потеряли сумму
свыше 100 тыс. руб., 1 человек – от 50 тыс.
руб. до 100 тыс. руб. и 31 человек – до 49 тыс.
руб. (рис. 10).
Нам также было интересно узнать, как
школьники смогли вычислить мошенников:
38 – догадались сами, 15 – нашли информа
цию в интернете, 5 – обратились за помощью
к взрослым и 1 – подсказали друзья (рис. 11).
У школьников дополнительно мы уз
нали, сталкивались ли их родственники
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Рис. 8. Распределение ответов на вопрос для взрослых
«С какими видами мошенничества Вы столкнулись лично?» (объединяет 8 и 9 вопрос), чел.
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Рис. 9. Распределение ответов на вопрос для школьников
«С какими видами мошенничества Вы столкнулись лично?» (объединяет 8 и 9 вопрос), чел.
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Сумму до 49 тыс. руб.

Потеря времени

Школьники

Рис. 10. Распределение ответов на вопрос «Какой ущерб Вы понесли?», чел.
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и знакомые с финансовыми
10 2
мошенниками, а у взрос
Сами догадались (38 человек)
лых попытались выяснить,
Нашли информацию в интернете (15 человек)
31
почему они доверились
Обратились за помощью к взрослым (5 человек)
79
обманщикам. Следует от
Помогли друзья (1 человек)
метить, что родители и
близкие родственники раз‑
говаривают на тему мо

Рис. 11. Распределение ответов на вопрос
шенничества с детьми (отме для школьников «Удалось ли Вам понять,
что это мошенники?», %
тили 82 школьника), и мож‑
но предположить, что благо
даря этому большая часть обучающихся
20
смогла вычислить мошенников. Но есть и не
Да (70 человек)
большая доля опрошенных (20 человек), не
Нет (12 человек)
12
обладающих информацией (рис. 12).
Не знаю (20 человек)
Опрос показал, что есть респонденты,
68
проживающие на территории Вологодской
области, которые доверяют, не проявляют
бдительность и невнимательность, несмо
Рис.12. Распределение ответов
на
вопрос
для
школьников «Сталкивались
тря на активное информирование о спо
ли твои родственники и знакомые
собах противодействия мошенничеству
с финансовыми мошенниками?», %
(рис. 13).
В результате анализа
данных, полученных путем
6
10
8
Не знал о таком виде мошенничества (8 человек)
анкетирования, можно сде
Проявил недостаточную бдительность (39 человек)
лать следующие выводы:
18
Преступники не были похожи на мошенников (15 человек)
1) большее число опро
Возникло желание быстрого обогащения (7 человек)
шенных как среди школь
47
ников, так и среди взрос
лых сталкивалось с финан
совым мошенничеством на
Рис.13. Распределение ответов на вопрос для взрослых
личном опыте;
«Как Вы считаете, почему Вы стали жертвой мошенников?», %
2) виды финансового мо
шенничества, с которыми встречаются жи однако есть случаи, когда люди лишились
тели Вологодской области: финансовое мо определенных сумм денег;
шенничество с банковскими картами, фи
4) родители и близкие родственники
нансовое мошенничество с мобильными
разговаривают на тему мошенничества с
устройствами, интернет-мошенничество
детьми;
и финансовые пирамиды;
5) есть доверчивые жители Вологодской
3) в большинстве случаев, столкнувшись
области, которые не проявляют бдитель
с мошенниками, опрошенные респонден
ность и не внимательны по отношению к
ты не понесли никакого ущерба, а получили
финансовым операциям, в чем заключается
только моральный ущерб и потеряли время,
основная проблема.
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2.2. Предложения по повышению фи
нансовой грамотности населения Во
ло
годской области
В ходе исследования, включающего в
себя анализ литературы по теме и анализ ре
зультатов социологического опроса школь
ников и взрослых, проживающих на терри
тории Вологодской области (242 человека),
мы пришли к следующим выводам:
1) мошенничество распространено в со
временном мире, в т. ч. и в Вологодской
области;
2) жители нашего региона столкнулись
с многими видами мошенничества;
3) многие люди не могут распознать мо
шенников, вследствие чего теряют деньги.
Для решения проблем необходимо вво
дить обязательные уроки по финансовой
грамотности в школах. Особое внимание
на них должно уделяться финансовому
мошенничеству, чтобы в будущем дети,
когда станут взрослыми, не попадались
на уловки обманщиков. Кроме того также
необходима популяризация курсов по фи
нансовой грамотности для представителей
всех возрастов, в т. ч. для взрослого рабо
тающего населения страны и пенсионеров.
Такие курсы должны давать четкую и по
нятную информацию о том, как не стать
жертвой мошенников и распознать обман.
Программы могут быть как коммерчески
ми, так и государственными. Примерами
таких курсов являются «Финансовая гра
мотность от А до Я» от ФИНАМ (крупней
ший в России розничный брокер, а также
инвестиционная группа, специализирую
щаяся на оказании трейдерских, инвести
ционных банковских услуг, доверительном
управлении денежными средствами и цен
ными бумагами, инвестировании на ва
лютном рынке Forex) [5], «Основы финан
совой грамотности» от портала «ФинГрам»
(школа финансовой грамотности) [6],
ЮНЫЙ ЭКОНОМИСТ – № 2 (11) 2021

«Онлайн-программа повышения финансо
вой грамотности» от Национального цен
тра финансовой грамотности, созданно
го министерством финансов Российской
Федерации [7].
Финансовая грамотность населения смо
жет снизить уровень мошенничества. По
мимо курсов по повышению финансовой
грамотности могут быть использованы и
другие методы информирования о финан
совом мошенничестве, например, яркие ви
деопамятки или презентации, которые на
долго остаются в памяти.
Поэтому мы разработали презента
цию для школьников, которая должна по
мочь им разобраться в теме финансово
го мошенничества, запомнить основные
правила, защитить себя и близких в буду
щем от действий злоумышленников. Мы
запланировали в апреле и мае 2021 года,
во время классных часов показать пре
зентацию «Осторожно: мошенники!» об
учающимся МОУ «СОШ № 13» и обучаю
щимся научно-образовательного центра
ФГБУН ВолНЦ РАН. Наша цель – закрепить
у школьников базовые знания о финансо
вой грамотности, рассказать, что делать,
если они встретятся с мошенниками, а так
же что предпринять, если станут их жерт
вами. Однако при соблюдении рекомен
даций Роспотребнадзора о профилактике
коронавирусной инфекции, запрещающих
пересечение учеников разных классов в
одном помещении, мы были вынуждены
ограничиться проведением урока по по
вышению финансовой грамотности только
в своем классе. После выступления мои од
ноклассники отметили актуальность дан
ной темы, им было интересно, они зада
вали вопросы и интересовались информа
цией о видах финансового мошенничества,
рассказывали о своих методах защиты от
мошенников.
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Заключение
Одной из самых важных задач для нас
было выяснить, с какими видами мошен
ничества респонденты столкнулись лично.
Мы отметили особенность: ответы взрос
лых и школьников совпадают. Это говорит
о том, что данные виды финансового мо
шенничества действительно распростра
нены в Вологодской области: финансовое
мошенничество с банковскими картами,
финансовое мошенничество с мобильны
ми устройствами и интернет-мошенниче
ство. Определили, что 37 респондентов из
242 стали жертвами и понесли финансовые
потери. Проанализировали, насколько осве
домлено население Вологодской области о
мошенниках.
В рамках проведенного исследования в
первой главе мы рассмотрели более подроб
но виды финансового мошенничества и спо
собы минимизации рисков.
Во второй главе мы проанализирова
ли в общих чертах виды финансового мо
шенничества, встречаемые на территории
Вологодской области, сделали предложения

по повышению финансовой грамотности
населения. В дальнейшем планируем более
углубленно изучить ответы респондентов с
учетом их возраста. Представили презента
цию для школьников.
Проведенное исследование подтвержда
ет гипотезу, что, несмотря на разнообразие
видов мошенничества, большая часть ре
спондентов не попалась в ловушки мошен
ников. 141 респондент из 242 столкнулся на
личном опыте с мошенниками без серьез
ных финансовых потерь, успев вовремя их
«раскусить».
Мы считаем, что население нашей стра
ны, а в особенности молодежь, необхо
димо обучать финансовой грамотности.
Образовательные программы с таким содер
жанием помогут людям избежать финан
совых последствий, подготовят к встрече с
мошенниками и будут со временем способ
ствовать снижению ущерба от их деятель
ности. Борьбу с мошенниками выиграют не
правоохранительные органы, а обыкновен
ные люди в то время, когда они станут фи
нансово грамотными.
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Приложение 1

Анкета
Приглашаю Вас принять участие в анонимном социологическом опросе. Помогите мне,
ответив на вопросы, написать научно-исследовательскую работу «Анализ видов финансового
мошенничества, распространенных в Вологодской области».
Ваши ответы для меня очень важны.
1. Пол
• мужской
• женский
2. Возраст
• от 18 до 25 лет
• от 26 до 35 лет
• от 36 до 50 лет
• от 51 до 65 лет
• старше 66 лет
3. Населенный пункт или район Вологодской области, в котором Вы проживаете
• город Вологда
• город Череповец
• Бабаевский район
• Бабушкинский район
• Белозерский район
• Вашкинский район
• Великоустюгский район
• Верховажский район
• Вожегодский район
• Вологодский район
• Вытегорский район
• Грязовецкий район
• Кадуйский район
• Кирилловский район
• Кичменгско-Городецкий район
• Междуреченский район
• Никольский район
• Нюксенский район
• Сокольский район
• Сямженский район
• Тарногский район
• Тотемский район
• Усть-Кубинский район
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•
•
•
•
•

Устюженский район
Харовский район
Чагодощенский район
Череповецкий район
Шекснинский район

4. Сфера занятости в настоящее время
• руководитель предприятия, учреждения
• сотрудник государственных органов
• сотрудник сферы образования
• сотрудник сферы медицины
• сотрудник сферы обслуживания
• офисный служащий
• предприниматель
• самозанятый
• домохозяйка, безработный, временно неработающий
• студент, обучающийся
• пенсионер
• другое __________________________________________________________________________________________
5. О каких видах финансового мошенничества Вы слышали?
• мошенничество с использованием банковских карт
• мошенничество при кредитовании
• на рынке недвижимости
• финансовые пирамиды
• мошенничество с использованием мобильных телефонов
• интернет-мошенничество
• почтовое и рекламное мошенничество
• уличное мошенничество
• подставные лица, устраивающие аварии на дорогах и предлагающие договориться
на месте
• другое __________________________________________________________________________________________
6. Сталкивались ли Вы с финансовым мошенничеством на личном опыте?
• да
• нет
7. Удалось ли Вам распознать мошенников?
• да
• нет
• я не сталкивался с мошенниками
8. Если «да», то жертвой какого вида мошенничества Вы чуть не стали?
• мошенничество с использованием банковских карт
• мошенничество при кредитовании
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•
•
•
•
•
•
•

на рынке недвижимости
финансовые пирамиды
мошенничество с использованием мобильных телефонов
интернет-мошенничество
почтовое и рекламное мошенничество
уличное мошенничество
подставные лица, устраивающие аварии на дорогах и предлагающие договориться
на месте
• я не сталкивался с мошенниками
• другое __________________________________________________________________________________________

9. Если «нет», то жертвой какого вида мошенничества Вы стали?
• мошенничество с использованием банковских карт
• мошенничество при кредитовании
• на рынке недвижимости
• финансовые пирамиды
• мошенничество с использованием мобильных телефонов
• интернет-мошенничество
• почтовое и рекламное мошенничество
• уличное мошенничество
• подставные лица, устраивающие аварии на дорогах и предлагающие договориться
на месте
• я не сталкивался с мошенниками
• другое __________________________________________________________________________________________
10. Как Вы считаете, почему Вы стали жертвой мошенников?
• не знал(а) о таком виде мошенничества
• не проявил(а) достаточную бдительность и осторожность
• преступники не были похожи на мошенников, действовали очень убедительно
• возникло желание быстрого обогащения
• ко мне были применены методы гипнотического (психологического) воздействия
• я не сталкивался с мошенниками
• другое __________________________________________________________________________________________
11. Какой Вы понесли ущерб от мошенников?
• потеря денег, вложенных в долевое строительство
• потеряли сумму денег, свыше 100 тыс. руб.
• потеряли сумму денег от 50 до 99 тыс. руб.
• потеряли сумму денег до 49 тыс. руб.
• моральный и потеря времени
• я не сталкивался с мошенниками
• другое __________________________________________________________________________________________
Благодарю за внимание!
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Приложение 2

Анкета
Приглашаю тебя принять участие в анонимном социологическом опросе. Помоги мне,
ответив на вопросы, написать научно-исследовательскую работу «Анализ видов финансового
мошенничества, распространенных в Вологодской области».
Твои ответы для меня очень важны.
1. В каком классе ты учишься?
• 1–4 класс
• 5–9 класс
• 10–11 класс
2. Пол
• мальчик
• девочка
3. Населенный пункт или район Вологодской области, в котором ты живешь
• город Вологда
• город Череповец
• Бабаевский район
• Бабушкинский район
• Белозерский район
• Вашкинский район
• Великоустюгский район
• Верховажский район
• Вожегодский район
• Вологодский район
• Вытегорский район
• Грязовецкий район
• Кадуйский район
• Кирилловский район
• Кичменгско-Городецкий район
• Междуреченский район
• Никольский район
• Нюксенский район
• Сокольский район
• Сямженский район
• Тарногский район
• Тотемский район
• Усть-Кубинский район
• Устюженский район
• Харовский район
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• Чагодощенский район
• Череповецкий район
• Шекснинский район
4. О каких видах финансового мошенничества ты слышал?
• мошенничество с использованием банковских карт
• мошенничество при кредитовании
• на рынке недвижимости
• мошенничество с использованием мобильных телефонов
• интернет-мошенничество
• почтовое и рекламное мошенничество
• финансовые пирамиды
• уличное мошенничество
• подставные лица, устраивающие аварии на дорогах и предлагающие договориться
на месте
• другое __________________________________________________________________________________________
5. Сталкивался ли ты с финансовым мошенничеством лично?
• да
• нет
6. Удалось ли тебе понять, что это мошенники?
• да
• нет
• я не сталкивался с мошенниками
7. Если «да», то как ты это понял?
• сам догадался
• обратился за помощью к взрослым
• нашел информацию в интернете
• я не сталкивался с мошенниками
• другое __________________________________________________________________________________________
8. Если «да», то жертвой какого вида мошенничества ты чуть не стал?
• мошенничество с использованием банковских карт
• интернет-мошенничество
• мошенничество с использованием мобильных телефонов
• уличное мошенничество
• почтовое и рекламное мошенничество
• я не сталкивался с мошенниками
• другое __________________________________________________________________________________________
9. Если «нет», то жертвой какого вида мошенничества ты стал?
• мошенничество с использованием банковских карт
• интернет-мошенничество
• мошенничество с использованием мобильных телефонов
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•
•
•
•

уличное мошенничество
почтовое и рекламное мошенничество
я не сталкивался с мошенниками
другое __________________________________________________________________________________________

10. Какой ущерб ты понес?
• потерял деньги
• моральный и потерю времени
• я не сталкивался с мошенниками
• другое __________________________________________________________________________________________
11. Сталкивались ли твои родственники и знакомые с финансовыми мошенниками?
• да
• нет
• не знаю
Благодарю за внимание!
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Приложение 3

Число наиболее активных респондентов,
проживающих на территории Вологодской области
(по районам)

№
п/п

Населенный пункт или район
Вологодской области

Число взрослых

Число школьников

Общее число / %

1

г. Вологда

29

61

90 (37%)

2

г. Череповец

27

22

49 (20%)

3

Бабаевский район

0

0

0

4

Бабушкинский район

6

0

6 (2%)

5

Белозерский район

0

5

5 (2%)

6

Вашкинский район

4

5

9 (4%)

7

Великоустюгский район

11

3

14 (6%)

8

Верховажский район

3

0

3 (1%)

9

Вожегодский район

2

0

2 (1%)

10

Вологодский район

21

5

26 (11%)

11

Вытегорский район

21

0

2 (1%)

12

Грязовецкий район

25

0

25 (10%)

13

Кадуйский район

0

0

0

14

Кирилловский район

2

0

2 (1%)

15

Кичменгско-Городецкий район

0

0

0

16

Междуреченский район

0

0

0

17

Никольский район

1

0

1 (1%)

18

Нюксенский район

0

0

0

19

Сокольский район

0

0

0

20

Сямженский район

0

0

0

21

Тарногский район

1

1

2 (1%)

22

Тотемский район

0

0

0

23

Усть-Кубинский район

0

0

0

24

Устюженский район

0

0

0

25

Харовский район

3

0

3 (1%)

26

Чагодощенский район

0

0

0

27

Череповецкий район

0

0

0

28

Шекснинский район

3

0

3 (1%)

ЮНЫЙ ЭКОНОМИСТ – № 2 (11) 2021

16

