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Проект «Мониторинг финансовой активности населения России» (МФАН) 
реализуется Исследовательской группой ЦИРКОН с 2000 года. Проект нацелен на 
создание постоянно действующей системы сбора и анализа информации о 
финансовой активности населения РФ, а также о социально-экономических и 
социально-психологических факторах, обусловливающих эту активность.  

За период с 2000 по 2014 гг. в рамках долгосрочного проекта совместно с партнерами 
проведено пятнадцать ежегодных всероссийских опросов населения и выпущено шесть 
открытых аналитических докладов. Настоящий отчет является седьмым аналитическим 
докладом и представлен в виде «альбома диаграмм» с краткими пояснениями и выводами. 

Базовым информационным материалом МФАН являются результаты ежеквартальных 
всероссийских опросов «Кварта», которые с 2008 г. проводятся Исследовательской группой 
ЦИРКОН. Характеристики выборочной совокупности: объем – 1600 респондентов; выборка 
репрезентирует население РФ по полу, возрасту, образованию, типу региона проживания и 
типу населенного пункта. Время проведения последнего опроса – март 2015 г. 

Подробно методика исследования и описание измеряемых параметров приведена в  отчете 
МФАН за 2011 г., см. здесь: http://www.zircon.ru/upload/iblock/d6a/MFAN-2011.pdf  

В настоящем отчете в большинстве случаев динамика основных параметров финансовой 
активности рассматривалась в диапазоне 1998-2015 гг. Там, где это позволяла база данных, 
указывались тенденции, начиная с 1996 и даже с 1993 годов.  

Информация о проекте МФАН 

http://www.zircon.ru/upload/iblock/d6a/MFAN-2011.pdf
http://www.zircon.ru/upload/iblock/d6a/MFAN-2011.pdf
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http://www.zircon.ru/upload/iblock/d6a/MFAN-2011.pdf
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1.1. Потенциал финансовой активности населения - 

Доходы населения 

С 1998 по 2015 гг. отношение между желательным и реальным доходом респондентов, как и 
уровнем прожиточного минимума, значительно возросло; можно зафиксировать очевидный 
опережающий рост уровня притязаний респондентов (размер желательного дохода) по отношению 
к возможностям (к реальному доходу).  
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1.1. Потенциал финансовой активности населения - 

Материальное положение населения 

С 1998 г. по начало 2013 г. фиксируется постоянное сокращение доли населения, декларирующего 
неудовлетворительное материальное положение. За последние 2 года – с начала 2013 г. по начало 
2015 г. – доли различных по материальному положению групп населения стабилизировались.  
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1.1. Потенциал финансовой активности населения  - 

Материальное положение населения 

Другой вопрос, направленный на выявление самооценок материального положения семьи, 
демонстрирует фактически те же самые тенденции – стабилизацию в последние годы долей 
различных по материальному положению групп населения (в пределах статистической 
погрешности).   
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1.1. Потенциал финансовой активности населения - Потенциал 

сбережений 

Источник: Росстат, 
расчеты ЦИРКОН 
Индекс потенциала 
сбережений 
рассчитывается, исходя 
из следующего 
предположения. Если 
среднедушевой доход в 
семье превосходит 
прожиточный минимум в 
два раза, то, как 
следствие, у индивида 
появляются 
относительно свободные 
деньги и возможность 
откладывать их на 
будущее. Если 
среднедушевой доход 
ниже двукратного 
размера прожиточного 
минимума, то 
среднестатистический 
индивид испытывает 
дефицит дохода, 
формируя потенциал 
отрицательных 
сбережений. Индекс 
потенциала сбережений 
демонстрирует долю 
ежемесячного дохода, 
который может быть 
отправлен на  
сбережения (в среднем 
по всему населению). 

Начиная с 2007 года индекс потенциала сбережений населения является стабильным и составляет 30-
40%. При этом доля граждан, которая потенциально может сберегать, в последние годы не растет. 
Основной тенденцией динамики реальных доходов в последние годы также является стабилизация.  
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1.1. Потенциал финансовой активности населения – 

Формы сбережений 

Сбережения (покупка валюты и накопление сбережений во вкладах и ц/б) в системе денежных расходов семей 
составляют в совокупности 15-20%. Таким образом, доля семейных бюджетов, имеющих сбережения, реально 
составляет порядка 15-20% (в отличие от потенциальных 30-40% - см. предыдущий слайд).  
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1.1. Потенциал финансовой активности населения – 

Формы сбережений 

Подробнее расходы на покупку валюты и накопление сбережений во вкладах и ц/б распределяются следующим 
образом. Можно наблюдать существенное сокращение расходов на покупку валюты в последние годы по 
сравнению с 1990-ми гг., вызванное повышением доверия населения к российской валюте (кратковременное 
исключение – кризис конца 2008 – начала 2009 года).  
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1.2. Декларации по поводу конкретных 

видов финансовой активности   
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Данный раздел подразумевает переход от анализа потенциала финансовой 
активности, который за последние годы стабилизировался, к конкретным 
практикам финансовой активности населения.  

Данные практики могут быть представлены в виде следующей модели: 

1.2. Декларации по поводу конкретных видов 

финансовой активности   

Потребление 

Сбережения 

Страхование 

Инвестиции 

Кредитование 

Финансовая 
активность  

Потребительская 
активность  
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Вид 
финансовой 
активности 

Предпочтения использования 
денежных средств 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

потребление 

потрачу на приобретение вещей для дома 
(мебель, одежда, бытовая техника и т.п.) 

41 36 35 41 31 30 31 27 32 28 30 30 30   26 21 24 

постараюсь добавить средств (например, 
взять в долг) и приобрести участок земли, 
дачный домик, автомобиль и т.д. 

9 12 12 13 12 13 12 12 13 10 11 13 14   16 16 16 

потрачу на развлечения (удовольствия), 
отправлюсь в путешествие, турпоездку 

9 5 4 3 6 6 7 8 7 6 7 7 8 12 9 13 

потрачу на образование и развитие детей 17 22 22 17 18 19 22 24 19 18 17 15 16 19 16 22 

сбережения 

отложу надолго, чтобы накопить на более 
дорогостоящие приобретения (дом, 
квартиру, дорогой автомобиль и т.п.) 

13 8 11 13 11 14 12 16 11 12 11 12 12 15 16 13 

куплю драгоценности, золото, ювелирные 
изделия 

2 1 1 1 2 1 1 1 3 3 2 2 4 2 2 2 

страхование 

отложу "про запас" (на непредвиденный 
случай, особые события, "черный день" и 
т.п.) 

  29 17 28 28 29 27 26 26 30 31 31 29 24 26 23 

потрачу на свое лечение и лечение близких 
родственников 

16 19 13 18 17 16 17 17 16 16 15 13 14 14 13 17 

приобрету страховой полис ("страховку") для 
себя или близких, потрачу на 
дополнительное пенсионное обеспечение 
(через пенсионный фонд) 

  1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

инвестиции 

вложу в собственное дело, предприятие 6 7 7 5 8 7 6 7 8 7 6 6 8 10 8 12 

потрачу на переквалификацию, 
приобретение новой специальности 

2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 

положу в банк под процент, куплю акции или 
другие ценные бумаги российских компаний, 
куплю государственные ценные бумаги 
(облигации и т.п.) 

6 6 5 6 9 7 6 10 15 11 15 12 0 0 11 2 

кредитование 
верну ранее взятые долги   9 6 8 6 10 12 10 12 16 12 10 11 14 15 14 

1.2. Декларации по поводу конкретных видов финансовой активности  

- Предпочтения различных видов потребительской и финансовой 

активности 

Распределение ответов на вопрос «Предположим, что дополнительно к своему обычному доходу Вы (Ваша семья) получили денежную 
сумму в размере Х* тысяч рублей (примерно 2 000 долларов США). Как Вы, скорее всего, распорядитесь этими деньгами?» 

*сумма в вопросе соответствует примерно 2 000 долларов (в 2000 г. – 40-50 тыс. руб., в 2015 – 100-110 тыс. руб.) 
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1.2. Декларации по поводу конкретных видов финансовой активности  

- Предпочтения различных видов потребительской и финансовой 

активности 

Результаты 
группировки 
ответов по 
вопросу 
«Предположим, 
что 
дополнительно к 
своему 
обычному 
доходу Вы (Ваша 
семья) получили 
денежную сумму 
в размере Х 
тысяч рублей 
(примерно 2 000 
долларов США). 
Как Вы, скорее 
всего, 
распорядитесь 
этими 
деньгами?» 

1. Потребительская активность в ситуации неопределённости последних лет возросла; в связи с сужением горизонта 
планирования реализуются скорее практики потребления, а не сбережения или инвестирования. 

2.  При этом стабильной (на уровне порядка 40%) остается группа населения, склонного к стратегии страхования. 
3. В 2009 и 2014 гг. можно наблюдать два всплеска практики кредитования (возврата долгов), вызванных ростом 

потребления в предкризисный период. 
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июн.08 мар.09 мар.10 мар.11 мар.12 

1. В виде вклада в Сберегательном банке 41 42 51 45 48 

2. В виде вклада в российском негосударственном банке 5 2 2 3 3 

3. В виде вклада в иностранном банке 4 1 2 2 2 

4. В наличных деньгах - рублях 16 21 22 19 21 

5. В наличной иностранной валюте 6 11 5 5 4 

6. В золотых слитках, в изделиях из драгоценных металлов 6 5 4 6 6 

7. 
В облигациях государственных займов, других государственных 
ценных бумаг 

1 0 0 0 0 

8. В акциях и других ценных бумагах компаний, фондов и т.п. 
3 2 1 1 1 

9. В накопительных страховых полисах 0 1 1 1 1 

10. На лицевых счетах в негосударственных пенсионных фондах 
1 0 0 0 1 

11. В виде паев паевых инвестиционных фондов (ПИФ) 1 1 0 0 0 

12. Другим образом 7 5 4 7 4 

99. Затрудняюсь ответить 10 10 9 11 11 

1.2. Декларации по поводу конкретных видов финансовой активности  

– Предпочтения различных форм (видов) сбережений 

Распределение ответов на вопрос «Как Вы думаете, таким людям как Вы, в настоящее время в какой 
форме (виде) лучше всего сберегать свои деньги, накапливать их на будущее?» (ЦИРКОН, 2008-2012) 
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1.2. Декларации по поводу конкретных видов финансовой 

активности - Соотношение потребления и сбережения 

По сравнению с началом 1990-х гг., в 2000-е гг. доля респондентов, декларирующих готовность к 
сберегательному поведению, возросла примерно в 2,5 раза – от 20% до 50%. 
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1.2. Декларации по поводу конкретных видов финансовой активности - 

Динамика доли сберегателей, размера и форм накоплений населения 

В настоящее время, согласно опросам разных социологических центров, непосредственно наличие 
сбережений декларирует  примерно 25-30 % населения. 
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1.2. Декларации по поводу конкретных видов финансовой активности - 

Динамика доли сберегателей, размера и форм накоплений населения 

Источник: Росстат 

В последние насколько лет доля сбережений населения, которые хранятся во вкладах, а не в наличных 
деньгах, значительно возросла по сравнению с началом 2000-х гг., что может говорить об увеличении 
доверия банкам.  



21 

2. Некоторые факторы финансовой 

активности населения 



22 

2.1. Склонность к риску 

2.2. Информационная культура финансовой активности  

2.3. Стратегии поведения в «трудных» ситуациях 

2.4.  Сберегательный горизонт 

2.5. Оценка перспектив 

 

2. Некоторые факторы финансовой активности 

населения 
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2.1. Склонность к риску 

По сравнению с 1990-ми гг., в настоящее время выросла доля респондентов, готовых применять тактику 
рискованного поведения при выборе банка. Это может быть вызвано как тем, что у большего числа людей появились 
финансовые средства для вкладов, так и с приходом на финансовый рынок нового поколения (молодежи), у которого 
отсутствуют негативная память о крахах финансовых пирамид 90-х годов. При этом в последние 4 года наблюдается 
отсутствие роста данного показателя; ситуацию можно назвать стабильной (и не доходящей до уровня 2008 г.).  
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2.2. Информационная культура финансовой 

активности 

В последние годы растет доля людей, которые делают выбор на основе самостоятельного изучения ситуации 
(почти в 2 раза по сравнению с началом 2000-х гг.), что может свидетельствовать о росте финансовой 
грамотности населения. К настоящему времени данный тип выбора стал преобладающим.  

Стихийный 
личный 
выбор 

Выбор по 
рекомендации 

Рациональный 
личный выбор 
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2.3. Стратегии поведения в «трудных» ситуациях 

Ориентация 
на себя 

Поиск внешней 
помощи 

Использование 
резервов 

За 10 лет наблюдений выросла доля респондентов, ориентирующихся на самостоятельное решение проблем и 
использование резервов в случае ухудшения финансового положения. 
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2.4. Сберегательный горизонт 

Медианы среднего душевого дохода семьи, суммарного 
дохода семьи и минимального размера сбережений. 
Данные о минимальном размере сбережений получены из 
вопроса «Как Вы думаете, начиная с какой суммы денег 
можно сказать, что человек имеет сбережения, или какую 
минимальную сумму денег можно, по Вашему мнению, 
назвать сбережениями?». 

«Сберегательный горизонт» домохозяйств - время (в месяцах), 
за которое человек и его семья смогут заработать денежную 
сумму, эквивалентную для них минимальному размеру 
сбережений. Показатель рассчитывается как отношение 
минимальной суммы, которую респондент считает 
сбережениями, к величине совокупного денежного дохода его 
домохозяйства.  

За 10 лет наблюдений можно увидеть, что доля респондентов с относительно долгосрочными стратегиями 
сбережений колеблется, но в последние годы вновь растет.  
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2.5. Оценка перспектив 

Экономический кризис 
2008 г. Экономический кризис 

конца 2014 г. 
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3. Практика потребления финансовых услуг 
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3. Практика потребления финансовых услуг –  

3.1. Объем и структура пользования финансовыми услугами 

(ретроспективные оценки)  

1. С 2010 г. доля людей, которые не пользовались ни одной из перечисленных финансовых услуг, серьезно понизилась. 
2. Можно отметить услуги, по пользованию которыми наблюдается устойчивый рост – дебетовые пластиковые карты и 

полисы обязательного страхования.  
3. По большинству услуг динамика не является значительной или отсутствует.  
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3. Практика потребления финансовых услуг –  

3.1. Объем и структура пользования финансовыми услугами 

(перспективные оценки)  

Намерения (перспективы) по пользованию финансовыми услугами идентичны декларируемому потреблению 
(ретроспектива). То же самое можно сказать и о динамике за последние 6 лет. 
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3. Практика потребления финансовых услуг –  

3.2. Сравнение ретроспективных и перспективных оценок  

Намерения (перспективы) по пользованию финансовыми услугами в целом идентичны декларируемому 
потреблению, заявленному в ретроспективных оценках потребления прошлого года, что говорит о том, что российское 
население стабилизировалось относительно разного типа финансовых услуг. Потребители в ответах на этот вопрос 
демонстрируют устойчивость стереотипов своего поведения - большинство из тех, кто прибегал к тем или иным 
финансовым услугам в прошлом году, планируют продолжать пользоваться ими и дальше.  

Соотношение 

ретроспективных и 

перспективных оценок 

пользования 

финансовыми услугами 

(пользование и 

планирование в 2015 г.) 
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3. Практика потребления финансовых услуг –  

3.2. Сравнение ретроспективных и перспективных оценок  

Участие на рынке финансовых услуг далеко не всегда определяется намерениями респондентов. Несмотря на 
декларируемые пассивность и нежелание принимать участие в разного рода финансовых операциях, респонденты на деле 
более активно включены в этот рынок, чем они выражают в декларациях о своих планах. Интересно, что декларации о 
«реальном» пользовании всегда превышают планируемое поведение, что м.б. вызвано особенностями поведения 
респондентов при участии в массовых опросах населения (опасения относительно декларации своих финансовых планов у 
некоторых респондентов).  

Соотношение априорных 

и апостериорных оценок 

пользования 

финансовыми услугами 

(планировали 

пользоваться в 2015 г. / 

пользовались в 2015 г.)  
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1. Отчеты по предыдущим волнам проекта «Мониторинг финансовой 
активности населения России» представлены на сайте ЦИРКОН в 
разделе «Экономическая социология»: 
http://www.zircon.ru/publications/ekonomicheskaya-sotsiologiya/ 

2. Отчет «Динамика финансовой активности населения России в 1998-
2011 гг. Выпуск 11» опубликован на сайте РБК.Маркетинг: 
http://marketing.rbc.ru/research/562950000744359.shtml   

3. Первичные массивы данных по исследованиям МФАН 2000 – 2012 гг. 
опубликованы в Едином архиве экономических и социологических 
данных НИУ ВШЭ: http://sophist.hse.ru/db/oprosy.shtml?ts=176&en=0 

4. Первичные данные по исследованиям МФАН 2013 – 2015 гг. могут быть 
предоставлены по специальному запросу.  

 

Публикации и данные ЦИРКОН по тематике 

финансового поведения населения 

http://www.zircon.ru/publications/ekonomicheskaya-sotsiologiya/
http://www.zircon.ru/publications/ekonomicheskaya-sotsiologiya/
http://www.zircon.ru/publications/ekonomicheskaya-sotsiologiya/
http://www.zircon.ru/publications/ekonomicheskaya-sotsiologiya/
http://marketing.rbc.ru/research/562950000744359.shtml
http://marketing.rbc.ru/research/562950000744359.shtml
http://sophist.hse.ru/db/oprosy.shtml?ts=176&en=0
http://sophist.hse.ru/db/oprosy.shtml?ts=176&en=0


Благодарим за внимание! 

Исследовательская группа ЦИРКОН 
www.zircon.ru,  

e-mail: info@zircon.ru  
Skype: zircon.r.g. 

8(495)621-34-15, 628-51-67  
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