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Финансовый Университет при Правительстве РФ 

Департамент социологии 

Жителям Иркутска, Ярославля, Воронежа, Томска и Тюмени накоплений 

хватит на 5-6 месяцев. Жителям Новокузнецка – только на 4 месяца. 

Таковы результаты исследования, проведен-

ного Департаментом социологии Финансового 

университета при Правительстве РФ, которое 

было посвящено исследованию рынка инве-

стирования накоплений граждан в городах с 

населением более 500 тыс. человек.  

В ходе исследования респондентам задавались 

следующий вопрос: каким образом ваша се-

мья распоряжается доходами в настоящее 

время (тратим все, что получаем, мы отклады-

ваем деньги от случая к случаю, мы стараемся 

регулярно откладывать некоторую сумму де-

нег)? Исследование показало, что только не-

многим более половины семей откладывают 

сбережения (55%), остальные же тратят все, 

что получают. Из этих 55% семей 25% делают 

накопления от случая к случаю, 30% - откла-

дывают средства каждый месяц. Самая боль-

шая доля семей, делающих сбережения, при-

ходится на Владивосток, Москву, Краснодар, 

Ростов-на-Дону и Казань. Наименьшая доля 

семей, откладывающих накопления, отмечена 

в Уфе, Оренбурге, Пензе, Астрахани и Волго-

граде.  

В ходе исследования был также определен 

срок, в течение которого семьи, делающие 

накопления, смогут прожить на свои сбереже-

ния, если останутся без средств к существова-

нию. Этот срок невелик: российской семье 

хватит накоплений на 4,6 месяца – если она 

вообще откладывает средства на «черный 

день» (здесь используется медианное значе-

ние срока существования семьи на накопле-

ния). Дольше всего на свои сбережения могут 

прожить семьи в Иркутске, Ярославле, Воро-

неже, Томске и Тюмени (5,8-5,2 месяца) – 

здесь имеются в виду семьи, делающие 

накопления.  

Семьи в Новокузнецке, Волгограде, Красно-

даре, Омске и Ростове-на-Дону могут прожить 

на свои сбережения 4 месяца или немногим 

более. Вполне возможно, что в этих городах 

сходятся два обстоятельства – недостаточно 

высокий уровень доходов населения, препят-

ствующий формированию значительных 

накоплений, а также высокая стоимость жиз-

ни.  

Общий незначительный объем сбережений, о 

котором говорят участники исследования, 

свидетельствует о слабой защищенности 

населения перед лицом экономического кри-

зиса.  
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Таблица 1. Доля семей, откладывающих сбережения, а также их размер по городам, где проводи-

лось исследование 

  

Доля жителей, которые 

делают накопления, по-

стоянно или от случая к 

случаю 

Срок, течение которого 

семья, делающая накопле-

ния, может жить на свои 

сбережения, мес. (медиан-

ное значение
1
) 

Астрахань 52% 4,7 

Барнаул 55% 4,5 

Владивосток 63% 4,4 

Волгоград 53% 4,2 

Воронеж 57% 5,2 

Екатеринбург 57% 4,9 

Ижевск 57% 4,7 

Иркутск 54% 5,8 

Казань 57% 4,4 

Кемерово 54% 4,7 

Краснодар 58% 4,2 

Красноярск 57% 4,5 

Липецк 55% 4,6 

Москва 61% 4,9 

Набережные Челны 55% 4,7 

Нижний Новгород 54% 4,9 

Новокузнецк 55% 4,0 

Новосибирск 54% 5,1 

Омск 56% 4,2 

Оренбург 51% 4,4 

Пенза 52% 4,8 

Пермь 55% 4,9 

Ростов-на-Дону 58% 4,2 

Рязань 57% 4,9 

Самара 57% 4,7 

Санкт-Петербург 56% 4,6 

Саратов 56% 4,7 

Тольятти 54% 4,6 

Томск 54% 5,2 

Тюмень 54% 5,2 

Ульяновск 55% 4,3 

Уфа 47% 4,5 

Хабаровск 56% 4,5 

Челябинск 53% 5,0 

Ярославль 57% 5,2 

В целом по выборке 55% 4,6 

 

                                                           
1
 Если построить респондентов по возрастанию их ответов, медианное значение будет получено 

в точке, которая делит шеренгу респондентов пополам. Медианное значение, как правило, ниже 

средней величины, так как небольшое число больших ответов «вытягивает» среднее значение 

вверх.  


