ПОЛЬЗОВАТЕЛИ РУНЕТА
О СВОЕЙ ФИНАНСОВОЙ
ГРАМОТНОСТИ

Уверены ли вы
в своей финансовой
грамотности?

Нет

Да

67%

33%

Планируете ли вы свои финансы?

Да, планирую на месяц 53%
Да, планирую на год 9%
Планирую только крупные покупки (отпуск,
автомобиль, квартира) 27%
Не планирую, не считаю необходимым 2%
Не планирую, потому что не умею 9%

Какие средства для планирования
финансоввы используете?
44%
Ручку
и блокнот

4%
Другое

₽ 28%
Приложение

27%
Специальные
программы
планирования
финансов

своего банка

₽₽₽

34%
Программы
компьютера

Учитываете ли вы свои расходы?

«Нет»
25%
«Да»
75%

Какую минимальную сумму
вы откладываете ежемесячно?
22%

25%
5-10%
от дохода
в месяц

17%

10-20%
от дохода
в месяц

8%

20-30%
от дохода
в месяц

26%

Не коплю
денежные
средства,
не вижу
смысла

2%

Нет
возможности
откладывать
денежные
средства

Не знаю
механизмов,
как можно
накапливать

Как вы храните накопленные
средства?
66% Храню деньги в банке на сберегательном счете
22% Храню деньги дома в рублях
₽

13% Храню деньги в банке на валютных счетах
12% Храню деньги дома в валюте

₽

₽

11% Инвестирую в проекты/стартапы
7% Инвестирую в ценные бумаги

₽

7% Другое

Берете ли вы
деньги в долг?

Да

Нет

₽

49%
51%
У кого вы чаще всего берете
деньги в долг?
55%
Одалживаю
у друзей
и знакомых

45%
Беру кредит
в банке

2%
Беру деньги
в специализированной
организации

2%
Одалживаю
у родственников

На какие нужды вы
чаще всего берете
деньги в долг?
34%
На базовые текущие
расходы

40% На маленькие покупки (до 10000 р)
19% На средние покупки (от 10000 - 50000 р)
21% На большие покупки (от 50000 р)
6% На развлечения и путешествия
8% На подарки

Совершаете ли вы спонтанные
покупки?
Да,часто
16%
Да, до 1000 р
53%
Только на распродажах и акциях
37%
Нет, не совершаю
10%

Сохраняете ли вы чеки
и иные подтверждающие
покупку документы?
51%
Да, сохраняю более месяца

32%
Да, сохраняю менее месяца

17%
Нет, не сохраняю

Как вы относитесь
к банковским кредитам?

У меня нет кредитов, стараюсь не одалживать у банка 51%
Пользуюсь кредитной картой, но закрываю долг в срок 36%
У меня есть ипотечный кредит, закрываю долг в срок 15%
У меня есть потребительский кредит, закрываю долг в срок 9%
У меня есть хотя бы один кредит с просрочкой по платежу 7%
У меня есть кредит на автомобиль, закрываю долг в срок 5%

Может ли сумма платежа
по кредиту в месяц
быть больше половины дохода?
Нет, такого допускать нельзя,
может быть только до 10% от дохода 43%
Может быть
до 30% от дохода 50%
У меня именно так
и я не испытываю дискомфорта 5%
Может быть
даже больше, чем доход 2%

На что, по вашему мнению,
можно брать потребительский
кредит?
На все, что угодно 18%
На покупку электроники
и компьютерной техники 15%
На покупку автомобиля
или недвижимости 32%
Ни на что, проценты
очень большие 39%
Другое 3%

Получая зарплату
на банковскую карту, я скорее:
41%

Часть сниму
в наличные,
а часть оставлю
на карте

33%

Оставлю
все деньги
на банковской
карте

25%

У меня все
записано
и посчитано,
сколько
и куда мне
нужно
потратить

1%

Сниму
наличные
деньги,
иначе все
потрачу

₽

₽
₽

Считаете ли вы необходимым
устанавливать автоплатежи?
Да, считаю это нормальным
и я настроил автоплатеж по кредиту 5%
Да, считаю это нормальным
и я настроил автоплатеж
перевод на накопительный счет 9%

?

Нет, не считаю это необходимым,
вдруг у меня изменятся
планы по текущим расходам 73%
Другое 13%

Считаете ли вы безопасными
финансовые операции,
которые проводите онлайн?
Да, считаю полностью безопасными

52%

Нет, я не до конца в этом уверен

37%

Нет, но я не понимаю, как их обезопасить

7%

Другое

4%

Вы когда-нибудь проходили
дополнительное обучение
по финансовой грамотности?
Да, проходил платные курсы 1%
Да, проходил бесплатные курсы 15%
Нет, использую статьи
и материалы из интернета 61%
Нет, пользуюсь советами
близких друзей и знакомых 32%
Нет, мне это не нужно 8%

Источник данных: опрос пользователей на интерактивной платформе Голос Рунета, февраль 2017 г.

