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Результаты опросов 

Каждый третий россиянин откладывает средства на будущее, а каждый 

пятый не делает этого, несмотря на то, что имеет такую возможность. При 

выборе формы сбережений россияне обращают внимание прежде всего на 

возможность забрать деньги, когда потребуется (41%), и на сохранность 

средств в будущем (30%). Половина россиян не рассчитывают на 

материальную помощь со стороны своих детей в старости. Об этом 

свидетельствуют данные всероссийского исследования, проведенного 

Аналитическим центром НАФИ в июле 2018 года.1  

Около трети россиян (35%) рассчитывают в старости на материальную 

помощь от детей. Женщины чаще надеются на финансовую поддержку детей, чем 

мужчины (40% и 30% соответственно). Наибольшая доля тех, кто рассчитывает на 

финансовую поддержку детей – среди опрошенных старшего возраста (42% среди 

опрошенных старше 55 лет против 28% среди опрошенных от 18 до 24 лет). Доля 

россиян, которые не ожидают подобной помощи от детей, за прошедший год 

незначительно сократилась – с 54 до 50%.  

За последний год сберегательное поведение россиян не изменилось. Каждый 

третий (32%) ежемесячно откладывает сбережения (в 2017 году этот 

показатель составлял 29%). Чаще всего россияне откладывают не более 10% 

доходов (так ответили 19% респондентов).  

44% россиян не делают сбережений, аргументируя это недостаточно высоким 

доходом, а каждый пятый (19%) не откладывает на будущее, хотя имеет такую 

возможность. Молодые люди от 18 до 24 лет реже всего делают сбережения (22%). 

Средства чаще откладывают люди с высшим образованием (42%). Среди 

опрошенных без высшего образования так делают 27%.  

При выборе формы сбережений россияне обращают внимание прежде всего 

на возможность забрать деньги, когда потребуется (41%), и на сохранность 

средств в будущем (30%). 

 

Елена Никишова, руководитель направления социально-экономических 

исследований Аналитического центра НАФИ:  

«С одной стороны отсутствие изменений в сберегательном поведении россиян 

отражает адаптацию к сложившимся экономическим условиям. Несмотря на 

снижение реальных доходов часть граждан делают сбережения, это признак 

грамотного финансового поведения. При этом стратегический подход к 

                                            
1 Репрезентативный всероссийский опрос НАФИ проведен в июле 2018 г. Опрошено 1600 человек в 
140 населенных пунктах в 42 регионах России. Возраст: 18 лет и старше. Статистическая 
погрешность не превышает 3,4%. 



 
 
 
  

 

Результаты опросов 

самостоятельному формированию финансовой «подушки безопасности» пока не 

свойственен большинству россиян». 

 

«Какую долю Ваших текущих доходов Вы в среднем ежемесячно 

откладываете на будущее, сберегаете?», % от всех опрошенных 

 

 

«Какую долю Ваших текущих доходов Вы в среднем ежемесячно 

откладываете на будущее, сберегаете?», % от опрошенных в возрастных 

группах 

  
18-24 25-34 35-44 45-54 55+ 

Не откладываю на 
будущее, так как нет такой 
возможности 

52 46 42 44 42 

Не откладываю на 
будущее, хотя есть такая 
возможность 

22 19 18 19 17 

Откладываю на будущее, 
но не более 10% 

13 18 20 19 22 

Откладываю на будущее от 
10% до 20% 

7 8 10 10 9 

Откладываю на будущее 
более 20% 

1 4 5 3 5 

Затрудняюсь ответить 5 5 5 5 5 
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Не откладываю на будущее, так 
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Не откладываю на будущее, 
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Результаты опросов 

«Какую долю Ваших текущих доходов Вы в среднем ежемесячно 

откладываете на будущее, сберегаете?», % от опрошенных с разным уровнем 

образования  

 

 

«На что Вы обращаете внимание, выбирая способ накоплений на будущее?», 

% от опрошенных, делающих накопления 
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Результаты опросов 

«Рассчитываете ли Вы на пенсии на материальную помощь со стороны 

детей?», % от всех опрошенных 

 

 
 

«Рассчитываете ли Вы на пенсии на материальную помощь со стороны 

детей?», % от опрошенных, распределение по полу 

 

 
 

«Рассчитываете ли Вы на пенсии на материальную помощь со стороны 

детей?», % от опрошенных, распределение по возрастным группам 

  
18-24 25-34 35-44 45-54 55+ 

Да 28 34 33 33 42 

Нет 36 48 52 54 53 

Затрудняюсь ответить 36 18 15 13 5 

 

Источник: НАФИ 
 
Оставайтесь в курсе! Интересная аналитика у вас в почте. Подписывайтесь на http://nafi.ru 
Новости и обсуждения на https://www.facebook.com/nacfin 
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