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счета и недвижимость 
чиновников за рубежом
Опрос «ФОМнибус» 11–12 августа. 100 населенных пунктов,  
43 субъекта РФ, 1500 респондентов.

Почему Вы хранили бы деньги  в России / за рубежом? 
(Открытый вопрос.)

за рубежом
(Задавался тем, кто хранил бы крупную сумму 
денег за рубежом, – 11% респондентов.)

в России
(Задавался тем, кто хранил бы крупную сумму 

денег в России, – 58% респондентов.)

данные в % от всех опрошенных

Это надежнее, больше доверяю российским банкам 14

«Надежнее в своей стране»; «в России надежнее»; «в России целей 
будут»; «больше доверия»; «доверяю нашим банкам»; «доверяю 
отечественным банкам»; «меньше шанс, что деньги будут утеряны». 

я живу в россии, поэтому деньги должны храниться 
в россии 10

«Где живешь, там и надо хранить»; «живу-то в России»; «живу 
здесь»; «мы в России живем. А как иначе?»

данные в % от всех опрошенных

Это надежнее, больше 
доверяю зарубежным 
банкам

7

«Деньги будут целей»; «безопас-
нее и надежнее»; «меньше риска»; 
«более надежные банки»; «там 
со вкладами так не обманыва-
ли, как у нас»; «там я их получу, 
а здесь – нет доверия»; «не вполне 
доверяю российским банкам». 

Представьте, что у Вас есть крупная сумма денег, которую Вы хотели бы отложить на несколько лет 
и могли бы выбрать, где хранить эти деньги: в России или за рубежом. Вы хранили бы эти деньги 
в России или за рубежом?

данные в % от всех опрошенных

Опрос  11-12 августа  2012

Отношение к запрету чиновникам иметь 
счета и недвижимость за рубежом

Почему Вы хранили бы деньги в России? (Открытый вопрос. Задавался тем, кто хранил бы 
крупную сумму денег в России, - 58% респондентов.)

Почему Вы хранили бы деньги за рубежом? (Открытый вопрос. Задавался тем, кто хранил бы 
крупную сумму денег за рубежом, - 11% респондентов.)

Представьте, что у Вас есть крупная сумма денег, которую Вы хотели бы отложить на 
несколько лет и могли бы выбрать,  где хранить эти деньги: в России или за рубежом. Вы 

хранили бы эти деньги в России или за рубежом?
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Счета и недвижимость чиновников за рубежом

данные в % от всех опрошенных данные в % от всех опрошенных

Зарубежная экономика 
сильнее, стабильнее 
российской

2

«Более надежная экономика»; 
«более стабильно у них»; «наша 
экономика плохая»; «плохое эко-
номическое положение в стране»; 
«нестабильная Россия»; «нет та-
кой инфляции, как у нас»; «валюта 
надежнее». 

выгодные условия, 
высокие процентные 
ставки по вкладам

2

«Выгоднее»; «меньше налогов»; 
«там хранят и не платят налоги 
на вклады»; «процент больше»; 
«проценты выше в банках за-
рубежья». 

Другое 1

«Ради престижа»; «так делают 
все люди, у кого есть большие 
деньги»; «мы живем в стране, 
где обман людей – дело обычное, 
поэтому надо подстраиваться»; 
«мне так удобнее»; «мое личное 
дело». 

Затрудняюсь ответить, 
нет ответа 1

Это ближе, привычнее, удобнее 8

«Ближе взять»; «ближе и проще»; «здесь сподручнее»; «из-за гра-
ницы их трудно достать»; «далеко ехать»; «быстрее взять можно»; 
«для меня это проще и легче». 

я не езжу за границу 6

«Нам не попасть за рубеж»; «мы не были за рубежом»; «не ездим 
за границу»; «заграница мне недоступна»; «за рубеж не езжу и 
не поеду»; «не собираюсь за границу». 

я патриот(-ка) 5

«Из чувства патриотизма»; «не надо предавать Родину»; «родную 
страну не продаем»; «мы – жесткие патриоты»; «патриот своей 
страны». 

Нужно поддерживать отечественную экономику 3

«Для поддержания экономики России»; «для улучшения экономики 
России»; «надо поддерживать экономику своей страны»; «рос-
сийскую экономику надо поднимать, а не подкармливать чужую»; 
«деньги должны работать на Россию». 

Не владею информацией о зарубежных банках,  
об условиях хранения в них денег 3

«Мы не знакомы с законами за рубежом»; «за границей не знаю, 
как и что»; «не знаю, как в зарубежных банках»; «в зарубежных 
не знаю условия». 

Доверяю сбербанку 2

«В России – Сбербанк. Это надежно»; «в Сбербанке лучше, он на-
дежный»; «доверяю только Сбербанку»; «в Сбербанке много лет 
уже храню»; «так заведено в семье – деньги хранить в Сбербанке». 

Нет возможности хранить деньги за рубежом,  
нет таких денег 2

«Нет возможности в заграничный банк положить»; «за рубежом 
деньги хранят миллионеры, а не простые люди»; «мы же не олигар-
хи – денег нет»; «в жизни столько денег не будет». 

существует гарантия государства на вклады  
в российских банках 1

«Государство выступает гарантом»; «государство как гарант»; «га-
рантия государства». 

Другое 1

«Просто из выводов аналитиков»; «высокие процентные ставки»; 
«смысла нет»; «так хочется»; «нет загранпаспорта, а так – можно 
бы»; «а лучше в стеклянной банке хранить». 

Затрудняюсь ответить, нет ответа 8
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Одни люди осуждают россиян, которые хранят свои деньги за рубежом. Другие относятся к ним 
без осуждения. Какая позиция Вам ближе – первая или вторая?

Сейчас в Госдуме обсуждается законопроект, согласно которому российским чиновникам будет 
запрещено иметь недвижимость и банковские счета за рубежом. Как Вы считаете, следует или 
не следует запретить чиновникам иметь недвижимость и банковские счета за рубежом?

данные в % от всех опрошенных

данные в % от всех опрошенных

Счета и недвижимость чиновников за рубежом

Одни люди осуждают россиян, которые хранят свои деньги  за рубежом. Другие относятся к 
ним без осуждения. Какая позиция Вам ближе – первая или вторая?

Сейчас в Госдуме обсуждается законопроект, согласно которому российским чиновникам 
будет запрещено иметь недвижимость  и банковские счета за рубежом. Как Вы считаете, 

следует  или не следует запретить чиновникам иметь недвижимость  и банковские счета за 
рубежом?

29
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осуждаю россиян, хранящих
деньги  за рубежом

без осуждения отношусь к россиянам,
хранящим деньги за рубежом
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Одни люди осуждают россиян, которые хранят свои деньги  за рубежом. Другие относятся к 
ним без осуждения. Какая позиция Вам ближе – первая или вторая?

Сейчас в Госдуме обсуждается законопроект, согласно которому российским чиновникам 
будет запрещено иметь недвижимость  и банковские счета за рубежом. Как Вы считаете, 

следует  или не следует запретить чиновникам иметь недвижимость  и банковские счета за 
рубежом?
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Счета и недвижимость чиновников за рубежом

Почему Вы считаете, что чиновникам следует / не следует запретить  
иметь недвижимость и банковские счета за рубежом? 

(Открытый вопрос.)

следует запретить
(Задавался тем, кто считает, что чиновникам 
следует запретить иметь недвижимость  
и банковские счета за рубежом, –  
66% респондентов.)

не следует запрещать
(Задавался тем, кто считает, что чиновникам  
не следует запрещать иметь недвижимость  

и  банковские счета за рубежом, –  
10% респондентов.)

данные в % от всех опрошенных

Это личное дело каждого,  
люди имеют право сами  
распоряжаться своими деньгами

4

«Дело личное»; «дело каждого»; «где хотят, там 
и хранят»; «если заработали, пускай тратят как 
хотят»; «всем можно иметь недвижимость за ру-
бежом»; «имеют право. Свобода»; «сами должны 
распоряжаться – свободная страна»; «их право»; 
«демократия». 

Зарубежные банки надежнее 1

«В России плохие банки»; «за рубежом надеж-
нее»; «там намного надежнее»; «потому что 
у нас прогорят или инфляция сожрет всё». 

Достаточно более тщательного  
контроля за доходами чиновников 1

«Декларации пусть заполняют тогда»; «важно, 
чтобы декларировали свои и доходы своих 
родственников»; «доходы большие должны быть 
прозрачны»; «зачем ограничивать чиновников, 
когда можно контролировать?»

Это бессмысленная мера,  
она ничего не даст 1

«Всё равно будут хранить»; «запретный плод 
сладок – будут иметь, но запретным путем»; 
«ничего нельзя запрещать – найдут лазейку»; 
«они не на себя оформляют, а на других, поэтому 
смысла в этом не вижу»; «всё равно ничего не из-
менится». 

данные в % от всех опрошенных

Прекратится вывоз капиталов  
из страны, деньги будут работать  
на экономику россии

26

«Зачем отток денег из России?»; «идет утечка 
денежных средств за рубеж»; «меньше будет уходить 
денег на Запад»; «чтобы деньги народных избранни-
ков служили российской экономике»; «инвестировать 
в свою экономику»; «инвестиции в России надо раз-
вивать»; «надо поддерживать нашу экономику». 

Эти деньги получены в результате  
коррупции, надо ее уменьшать 16

«Не расхищать собственность России»; «коррупция. 
Всё куплено не на свои деньги»; «воруют много»; 
«меньше будут воровать»; «вкладывают не свои, 
а наши, ворованные у нас». 

Это облегчит контроль за доходами 
чиновников 8

«Контроль за их доходами и расходами»; «больше 
прозрачности»; «будут более видны их доходы»; 
«лучше контроль будет»; «меньше будут скрывать 
доходы»; «легче скрыть тайные счета за рубежом».

Нужно быть патриотами 4

«Должны любить свою страну»; «они должны быть 
за Россию»; «должны быть патриотами своей Роди-
ны»; «нужно быть патриотом России»; «должны жить 
для государства, которое им платит зарплату». 

чиновники станут заботиться  
о положении дел в россии 2

«Будут думать о делах в России»; «хоть тогда будут 
для России делать так, чтобы жить можно было»; 
«у них наконец-то будет стимул навести порядок в 
экономике нашей страны, потому что с принятием 
такого закона их тоже коснется»; «пока их деньги 
там, то тут для нас они ничего делать не будут». 
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Счета и недвижимость чиновников за рубежом

данные в % от всех опрошенных данные в % от всех опрошенных

Это правильно, давно пора 2

«Давно пора их приземлить»; «я считаю, это пра-
вильное решение, его следовало принять еще лет 
пять назад». 

чиновники будут жить так же,  
как простые люди 1

«Все должны быть в равенстве – и власть, и народ»; 
«пусть живут, как мы»; «им всё возможно, а про-
стому народу – нет»; «мы живем абы как, а они 
шикуют»; «а чем они лучше обычных людей?»

Другое 2

«Они – пример для народа»; «пусть будут у них 
обязательства, а не какие-то привилегии»; «должна 
быть какая-то степень ограничения»; «кто имеет 
недвижимость за границей – пусть там и живет»; 
«чтобы не были слишком богатые».  

Затрудняюсь ответить, нет ответа 8

Другое 1

«В этом нет ничего предосудительного»; «чело-
век не всегда был чиновником»; «у чиновников 
очень много и так возможностей». 

Затрудняюсь ответить, нет ответа 2


