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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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К ВОПРОСУ О РОЛИ ДЕНЕГ В ЖИЗНИ РОССИЯН (ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОПРОСА РАБОТНИКОВ  

ФИЛИАЛА ОМСКОЕ ОСБ № 8634 СБЕРБАНКА Г. ОМСКА) 
 
Одним из основных показателей уровня жизни являются доходы населения. Уровень доходов свидетель-

ствует о том, насколько человек может удовлетворить свои потребности, этот показатель наиболее чувстви-
телен к влиянию экономических, социальных и политических факторов. Структура доходов и их распреде-
ление в обществе отражают эффективность функционирования социально-экономической системы 
управления на всех ее уровнях - государства, региона, отдельного домохозяйства [1, с. 22]. 

С этой точки зрения представляет интерес мнение банковских работников города Омска. Опрос про-
водился в самом крупном филиале Сбербанка города Омска № 8634 среди кассиров-операционистов (в воз-
расте от 25 до 55 лет), т.е. специалистов непосредственно работающих с населением. Количество опро-
шенных составило 26 человек. Вопросы анкеты и результаты опроса представлены ниже.  

1. Первый вопрос анкеты состоял в следующем: «На ваш взгляд, сегодня по сравнению с советскими 
временами роль денег в жизни российских граждан стала больше, меньше или не изменилась?». Более поло-
вины опрошенных, а именно 80% ответили, что их роль возросла, 17% посчитали, что осталась прежней и 
всего 3% ответили, что наоборот уменьшилась. 

2. «Как вы полагаете, где деньги играют большую роль - в России или на Западе?». Половина опрошен-
ных (50%) считает, что в равной мере, и там и там деньги играют огромную роль, 30% - что роль денег на 
Западе больше и 20%, что она больше в России. 

3. «За последний год материальное положение вашей семьи улучшилось, ухудшилось или не изменилось?». 
Не изменилось - 56%, улучшилось - 35%, а вот 9% подметили ухудшение материального состояния семьи. 

4. «Одни люди планируют и тщательно подсчитывают свои расходы, другие этого не делают. Как вы 
предпочитаете поступать?». Так как опрошенные - работники Сбербанка, то ответ, на наш взгляд, очеви-
ден: 75% - все-таки предпочитают рассчитывать свои расходы, 25% - не ведут учет своих расходов. 

5. «Как вы считаете, у людей, которые могут и хотят зарабатывать, достаточно возможностей для 
этого?». 80% опрошенных придерживаются мнения, что возможностей достаточно, 15% ответили, что воз-
можностей все-таки мало, а 5% затруднились ответить однозначно. 

6. Так как опрошенные - работники Сбербанка, то вопрос, который тоже может сыграть немаловажную 
роль в общей картине, состоял в следующем «Для осуществления каких целей, в большинстве случаев, люди 
берут кредиты: на жилье, автомобиль, образование, прочие нужды?». Как ни странно, но на образование 
люди берет меньше всего кредитов, всего - 5%, приобретение автомобиля - 10%, жилья - 25%, а вот прочие 
нужды занимают ведущее место  - 60%.  

7. Всем известно, что деньги - это средство накопления. Но не у всех получается откладывать деньги, 
чтобы их создать. И если это получается, то, при прочих равных условиях, данная ситуация свидетельствует 
об улучшении благосостояния населения. Так ли происходит у омичей? Вопрос: «По сравнению с прошлым 
годом на какой процент увеличилась или уменьшилась доля омичей, которые положили свои деньги на депо-
зит?». Ответы были одинаковы: увеличилась, только вот проценты составили мизерную величину и варьи-
ровались в интервале от 5 до 8%. В целом, можно сделать вывод, что доходы омичей, а также уровень дове-
рия к банковской системе в некоторой степени выросли. К тому же, используя такой способ накопления 
граждане опосредованно поддерживают экономику и способствуют ее развитию. 

8. «По вашему мнению, какой доход на одного человека нужно получать в Омске, чтобы хватало на 
жизнь?». Жизнь в наше время очень дорогая, деньги нужны на каждом шагу, чего только не коснись. Так 
как опрашиваемые - люди очень компетентные в финансовых проблемах, они могут профессионально отве-
тить на этот вопрос. Итак, 75% ответили, что в среднем нужно зарабатывать на одного человека около  
18 тысяч рублей, 15% - 15 тысяч рублей, 10% ответили, что около 20 тысяч. 
Чтобы ответить на этот вопрос нужно учесть очень много факторов, например: стоимость коммунальных 

услуг, наличие жилья, детей, кредитов и т.д. 
9. И, наконец, завершающий вопрос, звучал так: «Одни считают, что деньги - не главное в жизни, дру-

гие же полагают, что деньги занимают ведущее место в жизни. С какой точкой зрения согласны вы?». 
Мнения разделились. Одни подошли к ответу на данный вопрос с профессиональной точки зрения, а другие 
- с общечеловеческой. Больше половины - 65% согласились с первой точкой зрения, 25% - со второй,  
а 10% затруднились ответить.  
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Подведем основные итоги опроса: львиная доля опрошенных считает, что роль денег возросла и предпо-
читает также планировать свои расходы (80 и 75 % соответственно). 
Что же касается целей для которых берутся кредиты, то здесь картина в общем-то не очень позитивная. 

Она не отражает стратегические тенденции развития российского и мирового сообщества. Оказывается, 
только 5% опрошенных берут кредит на образование своих детей. Подавляющее большинство считает, что 
эти затраты не окупятся в будущем.  
По мнению большинства (75%), чтобы хватало на жизнь в Омске нужно зарабатывать 18 тысяч рублей 

на одного человека. Если сравнить эту цифру с размерами среднего прожиточного минимума и средней 
стоимостью потребительской корзины в Омской области в IV квартале 2010 года (5028 и 4683 рубля соот-
ветственно), то можно сделать вывод, что заработка в 18 тысяч рублей в Омске действительно может хва-
тить на жизнь [2]. 
Самый интересный ответ последовал на вопрос о роли денег в жизни людей. Опять же львиная доля оп-

рошенных (65%) считает, что деньги все-таки не главное в жизни. Это говорит о том, что значительная часть 
граждан по-прежнему ставит на первый план духовные ценности. 
Однако, необходимо отметить, что на эти вопросы отвечали граждане в возрасте от 25 до 55 лет. К боль-

шому сожалению, очень велика вероятность того, что ответ молодежи на аналогичный вопрос будет диа-
метрально противоположным.  
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Проблема бедности - одна из острейших социальных проблем современной России. Именно бедность в 

настоящее время определяет ограниченность доступа значительной части населения нашей страны к ресур-
сам развития: высокооплачиваемой работе, качественным услугам образования и здравоохранения, возмож-
ности успешной социализации детей и молодёжи. Низкий уровень доходов значительной части семей в со-
четании с чрезмерной их поляризацией обусловливают социальный разлом общества, вызывают социаль-
ную напряженность, препятствуют успешному развитию страны, а также определяют кризисные процессы в 
семье и обществе. 
Согласно ст. 7 Конституции Российской Федерации «Российская Федерация - это социальное государст-

во, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 
развитие человека». Социальное государство обязано проводить активную государственную и социальную 
политику, направленную на обеспечение своим гражданам важнейших социальных прав, к которым, безус-
ловно, относится право на труд и его достойную оплату, на жилье, образование, охрану здоровья, на соци-
альное обеспечение и др., т.е. на определенный уровень благосостояния. В этой связи важнейшее теоретиче-
ское и практическое значение приобретает разработка и реализация государственной политики по профи-
лактике и сокращению бедности в современной России [4]. 
Бедность всегда являлась актуальной проблемой, но в РФ этот вопрос стоит сегодня особенно остро, в 

условиях текущего экономического кризиса, способного быстро уничтожить все полученные за период эко-
номического роста достижения страны в сфере повышения благосостояния граждан. Всё чаще сегодня мы 
сталкиваемся с понятием социальной стратификации. Степень социальной стратификации, т.е. расслоения и 
неравенства, может меняться с течением времени в одной и той же стране. Если сравнить этот показатель в 
советской и постсоветской России, то окажется, что социальные различия между классами и слоями в совет-
ское время были существенно меньше, чем сейчас, хотя это не значит, что советское общество являлось 
«социально однородным».  
Что касается России, то на данный момент наиболее уместными будут слова выдающегося социолога  

П. Сорокина: «Казалось, никогда еще не было такого контраста между бедностью и богатством, между мил-
лиардерами и нищими, как в наше время» [3]. 
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