
 
 
 
  

 
  

            125047, Россия, г.Москва, 2-я Брестская улица, дом 30  

            +7 (495) 982-50-27 www.nafi.ru  

Результаты опросов 

КАК СОХРАНИТЬ ДЕНЬГИ В КРИЗИС: РОССИЯНЕ НАЗВАЛИ САМЫЕ 

НАДЕЖНЫЕ И ВЫГОДНЫЕ СПОСОБЫ ВЛОЖЕНИЙ 

МОСКВА, 2 апреля 2020 года. В нестабильной экономической обстановке 

приобретение недвижимости, открытие счета в государственном банке и покупка 

золота представляются россиянам наиболее надежными и выгодными способами 

вложений. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного 

Аналитическим центром НАФИ в марте 2020 года1.  

Покупка недвижимости по-прежнему на первом месте среди предпочитаемых 

способов вложения денег, при этом доли тех, кто считает этот способ надежным 

и выгодным, сократились за последние два года. По состоянию на март 2020 года 

40% россиян считают недвижимость надежным способом вложения денег, 39% – 

выгодным. Цифры в динамике – в таблицах 1 и 2.  

Кроме недвижимости в тройку лидеров по надежности и выгодности вложений 

средств входят вклады в государственных банках (23% россиян считают их 

надежными, 19% – выгодными) и покупка золота/драгоценностей (21% считают 

их надежным, 18% – выгодными).  

Хранение наличных денег остается популярной формой сбережений, однако 

за три года стало восприниматься менее надежным. Так, доля россиян, 

считающих надежным накопление и хранение наличных в рублях, сократилась с 

2017 года на 6 п.п. до 15%, а наличных в валюте – на 6 п.п. до 11%. 

Выгодность наличных сбережений в рублях и в валюте отмечают равные доли 

россиян (по 10%), при этом еще год назад о выгоде хранения иностранной валюты 

в наличных говорили 18% (сокращение на 8 п.п.). 

Вклад в коммерческом банке представляется россиянам менее надежным и 

выгодным, чем вклад в госбанке или сбережения в наличных. Только 9% 

заявили о его надежности, 7% – о выгодности. Эти доли практически не менялись 

на протяжении последних лет. 

Более сложные виды финансовых инструментов – покупка акций предприятий, 

вложения в паевые инвестиционные фонды, негосударственные пенсионные 

                                            
1 Всероссийский опрос проведен Аналитическим центром НАФИ в марте 2020 г. Опрошено 1600 
человек старше 18 лет в 136 населенных пунктах в 50 регионах России. Выборка построена на 
данных официальной статистики Росстат и репрезентирует население РФ по полу, возрасту, уровню 
образования и типу населенного пункта. Статистическая погрешность данных не превышает 3,4%. 
Форма опроса: личные (face-2-face) интервью с использованием планшетов. 
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фонды – представляются надежными и выгодными меньшинству россиян (от 3% до 

8%). Прослеживаются гендерные различия: мужчины чаще считают покупку акций 

надежным и выгодным способом вложения, чем женщины.  

Тимур Аймалетдинов, заместитель генерального директора, Аналитический 

центр НАФИ:  

«Цикличность мировых экономических кризисов постоянно учит людей 

придавать большую важность формированию личных сбережений, которые 

создают финансовую подушку безопасности в случае резкого снижения доходов, 

увольнений или других схожих обстоятельств.  

Выбирая формы сбережений, мы всегда взвешиваем их с позиций надежности и 

выгодности. Проведенное исследование показало, что постепенно растет 

инфляционная грамотность россиян – доля сторонников сбережений в наличной 

форме постепенно снижается.  

В то же время, что в целом характерно для любого турбулентного периода, 

снижается склонность к риску. В ближайшее время, по нашим оценкам, россияне 

в дилемме между выгодностью и надежностью будут делать выбор в пользу 

надежности – а значит будет расти востребованность сберегательных 

инструментов государственных банков: вкладов, накопительных счетов и 

дебетовых карт с соответствующим сберегательным функционалом». 

 

Контакты для СМИ:  

Владимир Гриценко 

gritsenko@nafi.ru 

+7 (985) 000-9754 

 

Об Аналитическом центре НАФИ: 

НАФИ – это многопрофильный аналитический центр. Мы проводим исследования 

рынков и общественного мнения для крупных компаний и государственных 

структур. Наша экспертиза охватывает сферы финансов, высоких технологий, 

предпринимательства, социальную сферу, HR и рынок труда, недвижимость, 

туризм. 
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Таблица 1. «Какие из следующих способов вложения денег представляются 

Вам сейчас наиболее надежными?»*, в % от всех опрошенных 

 2017 2019 2020 

Покупка недвижимости 49 44 40 

Открытие счета/вклада в государственном банке 25 20 23 

Покупка золота, драгоценностей 21 25 21 

Накопление денег в рублях и их хранение в 
наличном виде 

21 17 15 

Покупка иностранной валюты и ее хранение в 
наличном виде 

17 15 11 

Открытие счета/вклада в коммерческом банке 6 5 9 

Покупка акций предприятий (в том числе через 
услуги брокеров) 

6 6 8 

Вложения в паевые инвестиционные фонды 
(ПИФы) 

3 2 3 

Вложения в негосударственные пенсионные 
фонды 

3 3 3 

Другое 2 4 2 

*Сумма ответов превышает 100%, так как респонденты могли выбрать 

несколько вариантов ответа 

 

Таблица 2. «Какие из следующих способов вложения денег представляются 

Вам сейчас наиболее выгодными?»*, в % от всех опрошенных 

 2017 2019 2020 

Покупка недвижимости 45 37 39 

Открытие счета/вклада в государственном банке 18 10 19 

Покупка золота, драгоценностей 15 16 18 

Накопление денег в рублях и их хранение в 
наличном виде9%     

11 9 10 

Покупка иностранной валюты и ее хранение в 
наличном виде 

15 18 10 

Покупка акций предприятий (в том числе через 
услуги брокеров) 

4 6 8 
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Открытие счета/вклада в коммерческом банке 5 7 7 

Вложения в паевые инвестиционные фонды 
(ПИФы) 

2 3 4 

Вложения в негосударственные пенсионные 
фонды 

1 3 2 

Другое 1 3 2 

*Сумма ответов превышает 100%, так как респонденты могли выбрать 

несколько вариантов ответа 

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