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В период 1994–1995 гг. вложение населением денег в различные банки и ак-

ционерные общества приобрело массовый характер, несмотря на отсутствие про-
работанной законодательной базы в этой сфере, многочисленные финансовые 
аферы, галопирующую инфляцию и всеобщее недоверие к государству и его сбе-
регательным учреждениям. Всплеск инвестиционной активности может быть объ-
яснен тем, что недоверие к государству было компенсировано верой в эффектив-
ность нового частного предпринимательства, новых финансовых институтов [1].  
В то же время, после того, как были приняты многочисленные правовые акты о 
регулировании этой сферы, в том числе о защите интересов инвесторов и обеспе-
чении прав вкладчиков и акционеров, стабилизировалась денежная система стра-
ны, инвестиционная активность населения снизилась [2]. Однако к этому времени 
доверие населения к финансовым институтам в результате крушения финансовых 
пирамид было значительно подорвано.  

Сегодня проблема защиты денежных средств от инфляции заботит большинст-
во жителей города (рис. 1). Прямой зависимости уровня тревожности за сохран-
ность своих сбережений от уровня материального положения населения не про-
слеживается. Жизнь в условиях гиперинфляции знакома людям среднего и стар-
шего возраста. Во избежание повторения прошлого опыта, население старается 
понадежнее сохранить денежные средства от обесценивания. Для более молодого 
поколения, которое не имеет личного опыта потери средств, их защита — это, ско-
рее, желание получить дополнительный доход.  

Уровень социально-экономической тревожности нижегородцев за последние 
три года практически не изменился. Выявленный уровень тревожности, в принци-
пе, является нормальным для трансформационного периода, причем явно просле-
живается тенденция в сторону его снижения. 

Оценка предпочитаемых методов защиты денежных средств свидетельствует, 
что распространение инвестиционного поведения у населения в 2001 г., по сравне-
нию с 1999 г., возросла. Население значительно активнее, чем прежде, работает со 
Сбербанком (табл. 1). Весьма высокой остается привычка вложения средств в по-
купку товаров первой необходимости и длительного пользования. При этом значи-
тельно уменьшается стремление закупать продовольствие: страх перед голодом — 
явный признак кризисного сознания. Однако для населения наиболее понятным и 
простым остается такой вид экономического поведения, позволяющий сохранять 
деньги от инфляции, как тезаврационное поведение1.  

                                                           
1 При анализе формирования новых типов финансового поведения будут рассматривать-

ся два основных типа финансового поведения — тезаврационное и инвестиционное. 
Тезаврирование — это накапливание, откладывание бумажных денег. Инвестиции —
помещение капитала, денежных средств в какие-либо предприятия, организации. 
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Рис. 1. Отношение населения к вопросам защиты денег от обесценивания, % 
 
Рейтинг тех или иных способов защиты средств от инфляции ярко иллюстри-

рует рост доходов населения города за последние годы. Покупка продовольствия 
впрок становится все менее популярным методом. Сегодня население предпочита-
ет покупать промышленные товары и бытовую технику. Несмотря на то, что попу-
лярность инвестиционного поведения, как метода защиты денежных средств от 
обесценивания, растет, однако тезаврация, как вложение денег во что-то матери-
альное, остается основным методом защиты. Причин этого процесса несколько. В 
том числе: 

1. Тезаврационное поведение и прежде всего его наиболее простые формы 
(покупка продовольствия впрок) наиболее знакомы для старшего поколе-
ния. 

2. Отрицательный опыт работы населения с банками и другими структурами 
финансовой сферы. 

3. Отсутствие свободных денежных средств на руках населения. 
К тезаврационному поведению, но сформировавшемуся в период перестройки, 

можно отнести покупку населением валюты. Несмотря на отрицательное влияние 
на развитие отечественной экономики, этот метод защиты денежных средств у 
населения считается одним из самых надежных, так как, по мнению населения, 
является наименее рисковым.  
 

Таблица 1 
 

Предпочтительные методы защиты денежных средств от роста цен, % 
 

Методы 1999 г.2 2001 г. При-
рост 

Покупка продовольствия впрок 46 35 -11 
Вклады в Сбербанк РФ 20 33 13 
Покупка промышленных товаров первой необхо-
димости 

13 24 11 

Покупка иностранной валюты 21 21 0 
Покупка бытовой техники 3 12 9 
Покупка недвижимости 12 10 -2 
Вклады в собственное дело 8 9 1 
Вклады в другие банки 3 4 1 
Покупка дорогой одежды 0 3 3 
Покупка ценных бумаг  1 3 2 
Покупка драгоценных металлов и ювелирных из-
делий 

2 2 0 

 
Таким образом, сегодня многие нижегородцы — чуть менее половины — 

включились в инвестиционный процесс. Население выбирает не один, а несколько 
методов защиты средств от инфляции — покупает продукты впрок, вкладывают 
денежные средства в банки, в собственное дело, в недвижимость. Однако этот 

                                                           
2 По материалам «Исследование нижегородского рынка банковских услуг и деятельно-

сти Сбербанка РФ», проведенного НИСОЦ 15 июля – 6 сентября 1999 г. Всего опрошено 
600 человек в Н. Новгороде и 600 человек в городах области. 
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процесс происходит более быстрыми темпами среди наиболее экономически ак-
тивной части населения. Сегодня для них характерно сочетание широкого спектра 
видов инвестиционного поведения за счет отказа, хотя и не полного, от 
сберегательного.  

Формирование нового экономического поведения протекает медленно, и до сих 
пор большинство населения выбирает пассивную стратегию и стремится перекла-
дывать ответственность за сохранность своих средств на государство (рис. 2.). Та-
ким образом, процесс формирования норм и ценностей нового экономического 
поведения происходит медленно, и формирующееся инвестиционное поведение 
населения носит, скорее, вынужденный характер. Население не воспринимает себя 
полноценным участником финансового рынка, и в сознании людей еще сохранил-
ся стереотип, что за все в ответе государство. 

Рис. 2. Мнение о роли государства в защите денежных средств 
населения от инфляции, % 

 
 

Таблица 2 
 

Мнение людей о социально-экономических институтах,  
которые должны защищать вкладчиков от невозврата вложенных ими средств, % 
 

Институты 1* 2 3 4 
Минфин РФ и ЦБ РФ 73 13 3 10 
Правительство России 67 16 4 13 
Президент РФ 61 18 10 12 
Банковские объединения 51 16 8 25 
Государственная дума 47 24 9 19 
Ассоциации и союзы вкладчиков 46 21 11 22 
Страховые компании 42 19 11 28 
Прокуратура  41 19 13 27 
Местная (областная и городская) администрация 38 26 14 23 
Сам вкладчик 35 20 25 20 
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Арбитраж 31 18 15 37 
Финансово-промышленные группы 31 17 14 38 

 
* 1 — Должны в первую очередь    3 — Не должны 
   2 — И да, и нет    4 — Затрудняются оценить 

 
Несмотря на то, что вкладчики имеют дело с экономическими институтами, 

часть из которых сформировались в период реформ, они реже рассматриваются 
как защитники средств в случае невозврата вкладов, чем властные институты 
(табл. 2). По мнению жителей города, наибольшая ответственность лежит на орга-
нах федеральной власти. Местная власть несет меньшую ответственность. Чет-
верть населения хотело бы вообще снять с себя какую-либо ответственность за 
собственные сбережения. В обществе еще не выработался стереотип, что активное 
инвестиционное поведение — это возможность получить дополнительную при-
быль, хотя неотъемлемая характеристика этого поведения — риск, за который лю-
ди несут прежде всего личную ответственность.  

Таким образом, причины медленного формирования инвестиционного поведе-
ния кроются в том, что население выбирает стратегию пассивности, перекладыва-
ния ответственности. В то же время рост доверия к власти, прежде всего феде-
ральной, может послужить толчком для ускорения протекания этих процессов. 
Сегодня именно у государства появилась возможность способствовать восстанов-
лению веры у населения в эти институты и сделки с ними, в противном случае пе-
риод реформирования может затянуться.  
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