
 
 
 
 

 

Результаты опросов 

РОССИЯНЕ ПОТЕРЯЛИ ИНТЕРЕС К ВАЛЮТЕ 

МОСКВА, 9 октября 2019 года. С 2016 года растет доля россиян, которые считают, 

что доллар по отношению к рублю будет дорожать (34% в 2016 году, 49% в 2019 

году). Однако россияне стали спокойнее относиться к валютным колебаниям: число 

тех, кто считает, что колебание курса никак не отражается на их благосостоянии, 

выросло. Об этом свидетельствуют результаты всероссийского исследования, 

проведенного Аналитическим центром НАФИ в августе 2019 года1.  

Сбережения в иностранной валюте есть у 9% населения. Пять лет назад вдвое 

больше россиян (19%) хранили деньги в валюте. Чаще всего накопления в 

иностранной валюте имеют руководители любого уровня (26%), люди с доходом 

выше среднего (18%), жители Москвы и Санкт-Петербурга (13%), а также городов-

миллионников (16%). 

За четыре года с 34% до 49% увеличилось число россиян, полагающих, что в 

ближайшее время доллар по отношению к рублю будет дорожать. В 2019 этого 

мнения придерживаются почти столько же россиян как в 2015 году (52%). О том, что 

курс доллара останется на прежнем уровне, сегодня говорят 25% опрошенных. 7% 

полагают, что в будущем возможно снижение курса доллара.  

По заявлению половины россиян (49%), изменение курса рубля к 

иностранным валютам никак не отражается на их благосостоянии – с 2015 

года доля тех, кто придерживается такого мнения, выросла на 22 п.п. Каждый 

третий опрошенный уверен, что изменение курса валют негативно влияет на его 

благосостояние (34%), это почти вдвое меньше, чем в 2015 году (64%). О 

неблагоприятных для себя последствиях изменений курса чаще других говорили 

руководители любого уровня (46%), жители столиц (42%) и люди с высшим 

образованием (40%).  

Комментарий Тимура Аймалетдинова, заместителя генерального директора, 

Аналитический центр НАФИ: 

«Из-за уменьшения объема сбережений в иностранной валюте снижается и 

интерес россиян к информации о ее стоимости. Кроме того, сами сбережения в 

иностранной валюте стали менее выгодными: ставки на рынке депозитов по 

вкладам в долларах и евро снизились практически до минимума, а это одна из 

самых привычных и распространенных форм сбережений для россиян. 

Одновременно растет число людей, уверенных, что колебания курса не скажутся 

на их благосостоянии. С одной стороны, «вера в рубль» и сбережения в 

                                            
1 Репрезентативный всероссийский опрос НАФИ проведен в августе 2019 г. Опрошено 1600 человек 
в 150 населенных пунктах в 52 регионах России. Возраст: 18 лет и старше. Статистическая 
погрешность не превышает 3,4%. 
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национальной валюте – хороший знак для экономики страны, но с другой – 

финансово грамотным является осуществление сбережений в разных валютах, 

поэтому отказываться от подобной «валютной диверсификации» сбережений 

россиянам не стоит». 

«Есть ли у Вас сбережения в иностранной валюте? Учитывайте, пожалуйста, 

валютные сбережения как в наличной, так и в безналичной форме», в % от 

всех опрошенных 

 2014 2015 2017 Январь 2019 Август 2019 

Да 19 10 13 8 9 

Нет 81 90 87 92 91 

 

«Как, на Ваш взгляд, отражается на Вашем благосостоянии изменение курса 

рубля к иностранным валютам?», в % от всех опрошенных 

 2014 2015 2016 2017 Август 2019 

Отражается 
негативно 

43 64 68 48 34 

Не отражается 
совсем 

47 27 22 39 49 

Отражается 
положительно 

1 3 2 2 4 

Затрудняюсь 
ответить 

9 6 8 11 13 

 

«Как Вы думаете, каким образом будет в дальнейшем меняться курс доллара 

по отношению к рублю?», в % от всех опрошенных 

 2006 2008 2009 2015 2016 2017 Январь 2019 Август 2019 

Доллар будет 
дешеветь 

36 30 26 5 21 13 7 7 

Курс доллара 
будет оставаться 
на прежнем 
уровне 

21 13 22 25 26 31 23 25 

Доллар будет 
дорожать 

7 19 13 52 34 33 53 49 

Затрудняюсь 
ответить 

36 38 39 18 19 23 17 19 

 

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  
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