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Исследования |
Какие способы платежей востребованы 
у россиян

Почти 40% населения совершают различные 
платежи. Однако для их осуществления рос-
сияне пока преимущественно используют 
лишь традиционные способы оплаты. Так, 
две трети опрошенных совершают платежи 
через кассу банковского отделения, и еще 
треть — через Почту России. Таковы резуль-
таты всероссийского опроса, проведенного 
Национальным агентством финансовых ис-
следований (НАФИ) совместно с Российским 
микрофинансовым центром (РМЦ) в апреле 
2011 г.
Дистанционными и, по сути, инновацион-
ными каналами осуществления платежей 

пользуется пока небольшая часть россиян. 
К примеру, банковской картой через Интернет 
платят 3% опрошенных, со счета мобильного 
телефона — 2%, а электронными деньгами 
(Webmoney, Яндекс-деньги и др.) — 1%.
Платежи через банкомат осуществляет треть 
россиян. Столько же опрошенных пользуются 
платежными терминалами, и чаще это мо-
лодежь: среди россиян в возрасте до 24 лет 
совершают платежи через терминал 47%, 
а среди старшего поколения (45–54 года) — 
30%. Платежи через салоны сотовой связи 
востребованы у 15% россиян, а через кассу 
магазина — у 8%.

Как Вы обычно осуществляете платежи (оплата услуг ЖКХ, телефона, штрафов, 
кредитов и др.)? *, % респондентов.

Сумма ответов превышает 100%, т. к. вопрос предусматривал возможность множественного выбора. *
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Заплати, не выходя из дома
Интернет-пользователи являются активными потребителями дистанционных форм оплаты. 
Каждый второй представитель данной аудитории использует банковскую карту для оплаты 
товаров или услуг через Интернет, еще 43% — электронные деньги (Webmoney, Яндекс-
деньги и пр.), а каждый третий (33%) — счет мобильного телефона. (См. Табл. № 1). Об этом 
свидетельствуют результаты совместного исследования Национального агентства финансо-
вых исследований (НАФИ) и компании Online Market Intelligence (OMI). 

Платежи через личный кабинет системы 
Интернет-банкинг делает каждый пятый 
пользователь Интернета (22%). Реже все-
го Интернет-аудитория оплачивает товары 
и услуги через мобильный банкинг — 10% 
воспользовались этим видом дистанционных 
платежей за последний год.
Примечательно, что женщины чаще, чем 
мужчины используют банковскую карту для 
совершения безналичных дистанционных 

платежей (52% против 47% соответственно). 
А вот оплата электронными деньгами, наобо-
рот, предпочтительнее для мужчин: 52% про-
тив 34% среди женщин. Со счета мобильного 
телефона также чаще платят мужчины.
Среди россиян в целом дистанционные пла-
тежи, наоборот, крайне не распространены. 
Так, две трети населения совершают платежи 
через кассу банковского отделения, и еще 
треть — через Почту России.

Доля пользующихся платежными терминалами в различных возрастных группах,
% респондентов 

Возраст 

18–24 года  — 47 %

25–34 года  — 44 %

35–44 года  — 40 %

45–54 лет  — 30 %

55 и старше  — 15 %

По мнению экспертов НАФИ, в ближайшее вре-
мя именно каналы совершения платежей через 
агентскую сеть, в которую входят различные 
платежные системы и сервисы (платежные 
терминалы, электронные деньги, операторы 

сотовой связи, кассы розничных магазинов) 
в ближайшем будущем и станут мощным 
«локомотивом» развития и распространения 
банковских услуг среди населения.

Источник: НАФИ
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Сумма ответов превышает 100%, т. к. вопрос предусматривал возможность множественного выбора.  *

Источник: НАФИ, OMI

Распределение ответов респондентов на вопрос: «Осуществляли ли Вы за последние
12 месяцев оплату товаров или услуг одним из следующих способов?», % респондентов*

Способ оплаты Всего % Мужчины, %  Женщины, % 

Оплата банковской картой товаров/услуг 
через Интернет 

49 48 52

Оплата электронными деньгами 
(Webmoney, Яндекс-деньги и др.) 

43 51 34

Оплата со счета мобильного телефона 30 31 29

Оплата через личный кабинет системы 
Интернет-банкинг (управление банковским 
счетом через компьютер, имеющий доступ 
в Интернет) 

23 24 22

Оплата через Мобильный банкинг 
(управление банковским счетом через 
приложение в мобильном телефоне) 

9 9 8

Нет, ничего из перечисленного 18 15 22

Затрудняюсь ответить 2 2 1
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Как россияне выбирают банк

Больше всего россияне при выборе банка ориентируются на рекомендации знакомых 
и родственников, меньше всего — на рекламу. При этом рейтинг доверия различным ис-
точникам информации среди жителей двух столиц (Москва, Санкт-Петербург) отличается 
от общероссийского. Значимость рекомендаций знакомых и родственников среди жителей 
двух крупнейших городов снижается, а роль рекомендаций независимых экспертов — наобо-
рот, повышается. Таковы результаты всероссийского опроса, проведенного Национальным 
агентством финансовых исследований (НАФИ) в мае 2011 г. *. 

Уровень доверия со стороны населения раз-
личной информации о банках в СМИ также 
пока невысок. Лишь пятая часть опрошенных 
при выборе банка опирается на содержание 
телевизионных репортажей. Отзывам незна-
комых людей на форумах в Интернете или 
рейтингам банков верят не более 15% (и чаще 
это мужчины), а статьям в прессе — не более 
13%. На рекомендации независимых экспер-
тов (финансовых аналитиков, представителей 
госорганов) ориентируются только 14%.
Наименьшей популярностью и доверием 
пользуются инициативы, исходящие от са-
мого банка. В частности, всего 3% россиян 
доверяют телефонному звонку сотрудника 
банка с консультацией или предложением, 
и 2% — пришедшему по почте предложению 
банка.

Доверие мужчин и женщин основным ис-
точникам информации практически не раз-
личается. Исключение составляют отзывы 
на Интернет-форумах и рейтинги банков — 
мужчины чаще ориентируются на эти дан-
ные. Примечательно, что чем выше уровень 
образования, тем выше доверие рейтингам 
банков, отзывам в интернете, а также советам 
экспертов, и ниже — рекомендациям род-
ственников и знакомых.
С увеличением уровня доходов доверие росси-
ян большинству источников увеличивается.

Обратная тенденция наблюдается только 
в отношении коммуникаций, происходящих 
по инициативе самого банка. Так, респонден-
ты с наиболее низким доходом значительно 
больше доверяют и ориентируются на пред-
ложения банка, пришедшие по почте или 
телефонный звонок сотрудника банка с кон-
сультацией или предложением.

Наличие регулярного доступа в Интернет 
влияет на уровень доверия различным источ-
никам информации при выборе банка. Люди, 
постоянно пользующиеся Интернетом, боль-
ше доверяют тем источникам, которые можно 
найти в сети (форумы, рейтинги, рекоменда-
ции экспертов). Исследование также выяви-
ло, что в крупных городах (с численностью 
населения более 500 тыс.) телевизионные 
репортажи и статьи в прессе оказывают зна-
чительно большее влияние на выбор банка, 
в то время как в менее крупных доверие этим 
источникам информации менее выражено.

  * Инициативный всероссийский опрос НАФИ 
в мае 2011 г. Опрошено 1600 человек в 140 на-
селенных пунктах в 42 регионах России. 
Статистическая погрешность не превышает 
3,4%. 
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Сумма ответов превышает 100%, т. к. вопрос предусматривал возможность множественного выбора.  *

Источник: НАФИ

«Каким источникам информации вы доверяете при выборе банка больше всего?»,
% респондентов*

Источники информации Всего  
Пол респондента

Мужской Женский

Рекомендации знакомых и родственников 49 48 50

Телевизионные репортажи
(новости, комментарии экспертов 

20 21 20

Отзывы людей о банках
на Интнрнет-форумах, в прессе и т.п. 

15 17 12

Рейтинги банков 15 16 12

Советы и рекомендации независимых
экспертов (финансовых аналитиков,
представителей госорганов)

14 16 14

Статьи в прессе 13 13 12

Реклама 5 4 6

Телефонный звонок сотрудника банка
с консультацией или предложением 

3 3 3

Пришедшее по почте предложение
самого банка 

2 3 1

Другое 11 12 10

Затрудняюсь ответить 12 12 13
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Выбор банка — дело тонкое

Большой срок работы банка упоминается 
пользователями сети чаще всего в качестве 
критерия выбора кредитной организации. 
И данному факту чаще уделяют внимание 
потребители средней возрастной категории 
(от 25 до 44 лет). Второе место поделили два 
критерия — размер банка и уровень профес-
сионализма его сотрудников. Примечательно, 
что масштаб банка и наличие большой фили-
альной сети более важно для мужчин — 48% 
представителей сильного пола указали на это 
(против 42% среди женщин).

Стоимость услуг замыкает тройку наибо-
лее важных факторов выбора банка. Одна-
ко с увеличением возраста представителей 
Интернет-аудитории значимость этого кри-
терия возрастает. Известность банка, а также 
его принадлежность государству (наличие 
доли госучастия) менее важны для посетите-
лей сети, чем стоимость услуг.
Примечательно, что с увеличением уровня до-
ходов Интернет-пользователей значительно 
снижается важность того, является ли банк 
государственным или нет.

Рекомендации друзей и родственников 
также указываются Интернет-аудиторией 
в качестве одного из критериев выбора банка. 
Примечательно, что с увеличением возраста 
посетителей сети, а также с ростом уровня их 
доходов значимость данного фактора ощу-
тимо снижается. Кроме того, мужчины при-
дают большее значение уровню известности, 
а женщины — наличию господдержки у банка 
и рекомендациям близких людей.
Отсутствие очередей в банке более важно для 
Интернет-пользователей старшей возрастной 
группы (от 45 лет и старше), а удобное время 
работы отделений — для столичных посети-
телей сети.

Инициативный интернет-опрос НАФИ и OMI  *
был проведен в 2011 г. 
Опрошено 1780 человек — участников 
Интернет-панели в крупнейших населенных 
пунктах России.  
Онлайн-панели представляют собой сообще-
ства людей, давших согласие на регулярное 
участие в онлайн-исследованиях. 

Опыт работы банка, его масштаб и профессионализм сотрудников — тройка факто-
ров, оказывающих наибольшее влияние на выбор кредитной организации среди Интернет-
пользователей. Менее всего Интернет-аудитория ориентируется на наличие банковского 
отделения рядом с домом, офисом, количество рекламы банка или его принадлежность 
иностранному бренду. Об этом свидетельствуют результаты совместного он-лайн иссле-
дования Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) и компании Online 
Market Intelligence (OMI)*.
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Сумма ответов превышает 100%, т. к. вопрос предусматривал возможность множественного выбора.  *

Источник: НАФИ

Распределение ответов на вопрос: «Какими характеристиками должен обязательно
обладать банк, чтобы вы стали его клиентом?», % респондентов*

Характеристики Всего % Мужчины, %  Женщины, % 

Должен давно работать на банковском рынке 68 68 68

В нем должны работать профессионалы 
высокого уровня 

45 46 44

Должен быть крупным
(иметь много филиалов и отделений) 

45 48 42

Его услуги должны быть недорогими 33 33 34

Должен быть известным 26 29 24

Должен быть государственным 20 16 23

Мне должны его рекомендовать друзья, 
родственники 

13 11 15

В нем не должно быть очередей 13 14 11

У его офисов должно быть удобное
время работы 

12 10 14

Должен быть расположен рядом с домом, 
работой 

9 7 11

Должен быть иностранным 3 4 2

У него должно быть много рекламы 1 1 1

Другое 2 2 1


