Информация для прессы
Gudriem.lv: Расходы для начала учебного года составляют в среднем от 100 до 200 евро; для 55% жителей
они доставляют финансовые трудности
Опрос, проведенный порталом сравнения товаров и услуг Gudriem.lv, посвященный финансовым тратам
жителей в преддверии нового учебного года, показал: больше всего денег уходит на школьные сумки и
рюкзаки, спортивную одежду и обувь, а также канцелярские товары. Для 55,8% эти траты являются
доступными, однако вызывают кратковременные финансовые трудности. 65,2% покрывают их из
ежемесячных доходов.
Как показал опрос Gudriem.lv (проводился в период с 10 по 26 августа, в нем приняли участие 988 человек),
66,8% респондентов в новом учебном году готовят своих детей в школу. Из них чуть менее половины (42,3%)
отправляют детей в начальную школу (1-4 классы), 28,5% - в основную школу (5-9 классы) и 11,4% - в
старшие классы (10-12 классы). Каждый десятый (10,8%) указали, что с 1 сентября идут получать
образование сами.
Самые больше расходы - на одежду и обувь
Говоря о расходах на начало учебного года, каждый третий (31,7%) указал, что придется потратить от 100 до
200 евро. Четверть опрошенных (25,7%) сказали, что уложатся в сумму от 50 до 100 евро. До 50 евро
планирует потратить каждый десятый (10%), а от 200 до 300 евро - 15,5% опрошенных.
Анализируя расхода на начало учебного года по разным группам, можно сделать вывод, что самые большие
суммы опрошенные планируют потратить на одежду и обувь для посещения занятий, а также спортивную
одежду и обувь.
Так, на одежду и обувь для школы 38,2% потратят от 50 до 100 евро. Такую же сумму на спортивную одежду
потратят 35,7% респондентов. Сумму до 50 евро на одежду потратят 24,2%, столько же на спортивную
одежду и обувь потратят 42,7%.
Расходы на школьную сумку и рюкзак - вторые по величине. Больше половины опрошенных (55,2%) на эти
цели готовы потратить до 50 евро, 22% - от 50 до 100 евро. А 19,4% сказали, что не будут покупать в этом
году ни сумку, ни рюкзак для школы.
Начать подготовку к школе уже весной
Более 70% опрошенных указали, что у них нет никаких расходов по плате за обучение (76,4%) и по покупке
учебников для школы (73,9%). 52,9% также сказали, что не будут тратить деньги на рабочие тетради. Каждый
пятый (19,4%) потратит на учебники до 50 евро, 40,9% потратят столько же на покупку рабочих тетрадей. Что
касается канцелярских принадлежностей, то чаще всего опрошенные указывали, что потратят на
приобретение карандашей, альбомов для рисования, тетрадей, красок, фломастеров и пр. до 50 евро.
Александра Новак, представитель объединения родителей в странах Балтии «Мамин Клуб»:
прокомментировала результаты опроса Gudriem.lv: "Ежедневно общаясь со многими родителями, в том
числе с теми, чьи дети уже достигли школьного возраста, могу с уверенностью сказать, что данные цифры
отображают реальную ситуацию. Самые большие расходы действительно связаны с покупкой портфеля,

одежды и обуви. Однако многие стараются распланировать свои расходы и начинают делать покупки к
школе уже в конце весны. Таким образом удается разгрузить семейный бюджет. Некоторые задействуют в
этом процессе бабушек и дедушек, которые могут внести свою лепту в процесс подготовки к школе подарить рюкзак, обувь или подарочную карту в магазин канцелярских товаров".
Расходы, которые тяжелы для семейного бюджета
Отвечая на вопрос, сложно ли в финансовом плане нести расходы перед 1 сентябрем, большая часть
опрошенных (55,8%) признались, что эти расходы приносят определенные денежные затруднения. Для
26,2% расходы на начало учебного года не доставляют никаких затруднений и финансовых проблем. Еще
13,4% ответили, что эти расходы для них - очень проблемные в финансовом плане.
Указывая источник финансирования расходов перед 1 сентября, 65,2% признались, что будут оплачивать
покупки из своих ежемесячных доходов, а 22,6% сказали, что заранее специально создают накопления для
таких трат. Только 2,5% признались, что берут кредит для покрытия таких расходов, и еще 4,5% занимают
деньги у друзей и родственников.
"Бытует мнение, что в конце августа школьные товары продаются в рамках различных акций по скидкам. комментирует Александра Новак. - Но как показывает опыт родителей нашего клуба, зачастую эти акции лишь приманка, на самом деле они не дают возможности закупаться дешевле. Поэтому лучше следить за
акциями на протяжении лета, распределять свои финансы и не оставлять покупки на последний момент.
Также нужно считаться с определенными тратами в связи с 1 сентября, хотя бы букетом цветов для учителя.
Поэтому мы советуем планировать свои расходы, связанные с подготовкой к школе, в течении года,
поскольку об этом важном этапе каждый родитель знает заранее".
О Gudriem.lv
Gudriem.lv начал работу в 2009 году, как независимый интернет-ресурс, пользователи которого получают
бесплатную возможность самостоятельно сравнить цены на различные услуги и товары. Начав со сравнения
мобильных тарифов, сегодня Gudriem.lv предлагает 17 различных сервисов. На портале можно сравнить
цены на товары в интернет магазинах Латвии, карты предоплаты, депозиты, быстрые кредиты,
потребительское кредитование, OCTA и KASKO, страхование путешествий, гостиницы и авто прокат по всему
миру, интернет и TV-услуги, предложения сайтов коллективных покупок и многое другое.

