
В
разных семьях приняты разные

стратегии ведения семейного

бюджета. Именно эти стратегии ста$

ли одной из тем очередного опроса.

(Подчеркнем, что разговор велся

именно о семейном бюджете, и во$

просы задавались не всем респон$

дентам, а только тем, кто живет не

один, – 90% от выборки).

Крупные покупки (такие как

крупная бытовая, аудио$ и видеотех$

ника), судя по всему, в большинстве

российских семей планируются зара$

нее – по крайней мере, 69% опро$

шенных утверждают, что у них дело

обстоит именно так. О том, что в их

семье крупные покупки обычно со$

вершаются спонтанно, сообщили

14% респондентов. И хотя эта доля

в пять раз меньше доли планирую$

щих такие покупки, в абсолютном

выражении она не так уж и мала –

она означает, что примерно в каждой

седьмой российской семье заранее

просчитывать серьезные траты не

принято. Любопытно, но этот показа$

тель не связан с уровнем дохода –

к спонтанным крупным тратам в рав$

ной мере склонны и высокодоход$

ные, и низкодоходные семьи.

Респондентов попросили ука$

зать, как они предпочитают изыски$

вать средства на крупные покупки

(предлагалась карточка с перечнем

наиболее распространенных спосо$

бов). Выяснилось, что наиболее по$

пулярны среди россиян такие страте$

гии, как “накопить” (ее отметили 30%

опрошенных) и “купить товар в кре$

дит” (26%). Причем товарные креди$

ты в равной мере популярны и среди

тех, кто крупные траты планирует,

и среди тех, кто, как правило, совер$

шает их спонтанно. Кроме того,

часть респондентов предпочитают,

делая покупки, не выходить за пре$

делы той суммы, которой они на дан$

ный момент располагают (14%). Ос$

тальные стратегии – взять кредит

в банке, одолжить у знакомых

и т. д. – согласно данным опроса,

встречаются редко.

Крупные покупки, однако, совер$

шаются не каждый день, и при оцен$

ке рациональности ведения семейно$

го бюджета гораздо показательнее

склонность к учету повседневных

расходов. Таковые, согласно дан$

ным, в большинстве российских се$

мей составляют львиную долю еже$

месячных трат. В качестве иллюстра$

ции: треть респондентов (32%) утвер$

ждают, что у них на еду,

коммунальные платежи, транспорт

и т. д. уходит 50–75% всех доходов

семьи, еще треть (34%) говорят, что

эти расходы составляют даже боль$

ше 75% месячного общесемейного

бюджета; 25–50% доходов на повсе$

дневные нужды тратят 23% участни$

ков опроса, меньше 25% – только 3%

опрошенных. Но регулярно подсчи$

тывать расходы, согласно данным

опроса, принято менее чем в полови$

не российских семей (43% респон$

дентов заявили, что в их семье это

принято, 50% – что не принято).

Опять же, заметим, что распростра$

ненность этой практики не связана

с уровнем дохода семьи.

В целом среди россиян преобла$

дает мнение, что регулярный учет

расходов помогает существенно эко$

номить деньги (согласны с ним 54%

опрошенных, не согласны – 28%).

Вместе с тем даже среди тех, кто

с указанным мнением согласен, по$

рядка трети сообщают, что в их се$

мье практика учета расходов не при$

нята. То ли нет соответствующей (ре$

альной) потребности, то ли нет соот$

ветствующей культуры...

Как мы говорили выше, склон$

ность к планированию и учету расхо$

дов, вопреки ожиданиям, практиче$

ски не зависит от уровня дохода рес$

пондентов. Но вот любопытный факт.

Те участники опроса, в чьих семьях

принято вести регулярный учет рас$

ходов, несколько чаще тех, в чьих

семьях это не принято, говорят, что

за последний год расходы их семьи

снизились (7% против 3%), а дохо$

ды – увеличились (32% против 26%).

Есть над чем задуматься... �
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