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Основные вопросы доклада

1. Наиболее востребованные финансовые услуги

2. Основные каналы осуществления платежей

3. Платежные терминалы: за и против

4. Наиболее распространенные виды дистанционных платежей

5. Интернет-пользователь VS средний россиянин

6. Финансовая грамотность как фактор повышения спроса на  

финансовые услуги



Методология исследования

Личные формализованные интервью в квартире респондента.

Объем выборки – 1600 чел.

Выборочная совокупность репрезентирует взрослое (старше 18 лет) население РФ:

 по полу

 возрасту 

 уровню образования

 типу населенного пункта, в котором проживает респондент

Число субъектов РФ, в которых реализуется выборка – не менее 40

Число населенных пунктов – не менее 150

Погрешность выборки – 3,4%

Дата проведения:  15-18 апреля 2011 г.

Всероссийская репрезентативная выборка



Наиболее востребованные финансовые услуги

Финансовая услуга %

Пластиковая карта для получения зарплаты, пенсии, стипендии 40

Платежи в отделениях банка, через банкоматы, терминалы 39

Потребительский кредит 19

Текущий счет, вклад «до востребования» 14

Срочный вклад 8

Денежные переводы 7

Страхование 7

Оформленная лично Вами дебетовая карта 3

Валютно-обменные операции 3

Другое 7

Ничего из перечисленного 25

Затрудняюсь ответить 1

«Скажите, пожалуйста, какими из перечисленных финансовых  услуг Вы лично 

пользовались за последние 12 месяцев?»,
в % от всех опрошенных, (N=1600)

!



Каналы осуществления платежей

Скажите, пожалуйста, как Вы обычно осуществляете платежи (оплата услуг ЖКХ, 

телефона, штрафов, кредитов и др.)? в % от опрошенных, (N= 624)

Способ оплаты %

Через кассу в отделении банка 68

Через Почту России 33

Через банкомат 35

Через платежный терминал (Элекснет, Киви и др.) 35

В салоне сотовой связи через оператора 15

В кассе магазина 8

Банковской картой через Интернет 3

Со счета мобильного телефона 2

Электронными деньгами (Webmoney, Яндекс-деньги и др.) 1

Через личный кабинет системы Интернет-банк 1

Через Мобильный банкинг <1

Другое 4

Затрудняюсь ответить <1

«Традиционные»

«Переходные»

«Инновационные»



Каналы осуществления платежей 

Каналы осуществления платежей, в разрезе возрастных групп (в % от опрошенных)
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Каналы осуществления платежей 

Каналы осуществления платежей в разрезе различных типов населенных 

пунктов, (в % от опрошенных)

Москва и Санкт-

Петербург 
Города ПГТ и село 

Через кассу в 

отделении банка 76 68 63

Через банкомат 38 39 26

Через платежный 

терминал 42 34 34

Через Почту России 7 34 44



Платежные терминалы: за и против 

Не доверяю платежным терминалам (не уверен в их 

надежности)
32

Не умею пользоваться платежными терминалами 25

Не знаю о такой возможности 21

Вблизи моего дома/работы нет платежных терминалов 19

Считаю комиссию за такие платежи высокой 14

Через платежный терминал невозможно оплатить 

нужную мне услугу
4

Почему Вы не осуществляете платежи через платежные терминалы (Элекснет, 

Киви  и др.)? в процентах от опрошенных, (N= 405)

40% -

россияне в 

возрасте 55+
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Оплата услуг связи (в т.ч. мобильной, городской, Интернет и 
др.) 

Оплата коммунальных услуг

Погашение кредитов

Оплата обязательных платежей (налоги, штрафы и т.п.)

Денежные переводы другому физическому лицу

Оплата товаров и услуг через Интернет – магазины

Пополнение депозитных счетов, вкладов

Никакие платежи и переводы дистанционно не совершаю

Другие платежи или переводы

Затрудняюсь ответить

Виды дистанционных платежей 

«Какие виды платежей и переводов Вы обычно совершаете дистанционно, 

без визита в офис банка?», в % от всех опрошенных, (N=1600)



Интернет пользователь VS средний россиянин

Выборка – 3134 респондентов

Муж – 51%, Жен. – 49%

Возраст: 76% в возрасте до 34 лет

«Осуществляли ли Вы за последние 12 месяцев оплату товаров или услуг 

одним из следующих способов?», 
в % от всех опрошенных

Вид финансовых услуг 
Вся Россия 

(n=1600) 

Интернет-панель 

(n=3134) 

Оплата банковской картой товаров/услуг через Интернет 3 50

Оплата электронными деньгами 

(Webmoney, Яндекс-деньги и др.)
1 43

Оплата со счета мобильного телефона 2 33

Оплата через личный кабинет системы Интернет-банкинг 1 22

Оплата через Мобильный банкинг <1% 10

Совместный Интернет-опрос НАФИ и OMI



Уровень финансовой грамотности

■ Большинство россиян (69%) не ведут учет доходов и расходов 

семьи

■ Только треть населения (30%) всегда сравнивают условия в 

различных компаниях перед приобретением финансовой услуги

■ Подписывают договора только после внимательного прочтения 

35% населения

■ Распознают финансовую пирамиду четверть россиян (26%)

■ В случае возникновения конфликта с финансовой организацией 

по поводу оказанных услуг, уверены в быстром и справедливом 

разрешении спора 12%, а 25% - «50 на 50».



Основные выводы

1. Среди населения преобладает использование «традиционных» каналов 

осуществления платежей

2. Среди «переходных» каналов наиболее востребованы платежные 

терминалы. Во всех типах населенных пунктов ими пользуются не менее 

трети населения. 

3. Основные барьеры для пользования платежными терминалами –

недоверие и незнание

4. Дистанционно (без  визита в офис банка) осуществляются ограниченные 

виды платежей

5. Активный пользователь Интернет = пользователь «инновационных» 

каналов» для получения финансовых услуг

6. Низкий уровень финансовой грамотности, «консервативное» сознание 

людей



Национальное Агентство Финансовых Исследований 

119072, г. Москва, Болотная набережная, д.7 стр.1 

тел./факс +7 (495) 982-50-27

e-mail: info@nacfin.ru

Интернет-сайт: http://www.nacfin.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


