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Потребность в формировании у населения институционального финансового 

поведения появилась в России относительно недавно. В условиях командно-
административной экономики население было ограничено в возможности выбора 
самостоятельных финансовых решений. С переходом к рыночной экономике си-
туация кардинальным образом изменяется. Государство снимает с себя патернали-
стские функции по отношению к населению. Люди пытаются адаптироваться к 
изменившимся условиям, применяя традиционные и осваивая новые формы эко-
номического поведения. Как сегодня происходит процесс адаптации, и на каких 
основах строится взаимодействие населения с банками? 

В настоящее время банковскими услугами пользуется более двух третей насе-
ления Нижнего Новгорода (74 %)1. Это свидетельствует о том, что банки и банков-
ская система стали неотъемлемой частью для населения современной России.  

Явным лидером по оказанию финансовых услуг населению среди банков явля-
ется Сбербанк России. Он имеет обширную и разнородную клиентуру. Другие 
коммерческие банки значительно уступают Сбербанку в охвате населения: всего 
15 % нижегородцев пользуются их услугами.  

Данное явление вызвано сразу несколькими обстоятельствами. Во-первых, 
экономические кризисы (с 1990 года по 1998 год), неизбежно затрагивающие фи-
нансовую сферу, привели к накоплению негативного финансового опыта и потере 
доверия населения к финансовым структурам. Эйфория построения рыночного 
общества сменилась разочарованием. Любую финансовую структуру население 
оценивает по шкале надежности-ненадежности. В массовом сознании населения 
Советского Союза наиболее надежной структурой всегда являлось государство 
или структура, находящаяся ближе всего к власти. Эти представления можно на-

                                                           
1 Статья написана на основе исследования, проведенного в рамках Мегапроекта «Разви-

тие образования в России» при финансовой поддержке Института «Открытое общество» 
(Фонд Сороса — Россия) в конце 2001 г. Было опрошено 1000 жителей Нижнего Новгорода. 
Выборка квотная, репрезентативная по половозрастному и социально-профессиональному 
составу. 
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звать остаточными явлениями советского прошлого, когда провозглашалась забота 
государства о каждом гражданине и не допускалась возможность обмана государ-
ством простых членов общества. Сегодня население продолжает воспринимать 
государство как основного защитника и гаранта своих финансовых средств. Не-
смотря на то, что Сбербанк перешел на коммерческую основу, большинство насе-
ления продолжает воспринимать его как часть государственной структуры, поэто-
му он имеет значительное преимущество в глазах клиентов перед другими банка-
ми по степени надежности.  

Во-вторых, Сбербанк предоставляет широкий спектр услуг для населения, и 
большинство людей, пользующихся услугами других банков, одновременно явля-
ются клиентами Сбербанка. Подобное пересечение клиентуры лидера и других 
банков свидетельствует о том, что Сбербанк, скорее, ориентируется на широкий 
спектр традиционных услуг, тогда как другие банки Нижнего Новгорода предос-
тавляют ограниченный спектр услуг и сориентированы на более узкие сегменты 
рынка. 

Рис. 1. Взаимодействие население с банками 
 
Кроме Сбербанка РФ наибольшей популярностью у нижегородцев пользуется 

Автогазбанк (5 % населения), Нижегородпромстройбанк (3 %) и НБД-банк (2 %). 
Клиентами остальных банков являются менее 1 % нижегородцев (табл. 1). Таким 
образом, среди банков, исключая Сбербанк, особой популярностью у населения 
Нижнего Новгорода пользуются местные, нижегородские банки. Среди тех, кто не 
является клиентом никакого банка, повышена доля неимущих слоев общества, то 
есть людей, у которых попросту нет денег, и им нечего сохранять и приумножать. 

 
Таблица 1 

 
Банки, услугами которых пользуется население (кроме Сбербанка), % 

 
АГБ (Автогазбанк) 5 КБ «Гарантия» 1 
Нижегородский Промстройбанк 3 Автобанк 1 
НБД-банк 2  

 
Важную роль в формировании стратегии поведения населения на финансовом 

рынке играют степень его информированности в вопросах работы банков и заин-
тересованность в получении этой информации. Сегодня степень информированно-
сти населения в вопросах работы банка нельзя назвать высокой. При почти всеоб-
щей включенности в банковскую систему около половины населения либо слабо 
информированы, либо совсем не информированы о банках и банковских услугах.  
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Таблица 2 
 

Степень информированности и спрос населения 
 на информацию о банках и банковских услугах, % 

 
Заинтересованность 

Информированность Очень 
интересу-

ет 

Немного 
интересу-

ет 

Почти не 
интересу-

ет 

Совсем 
не ин-
тересует 

Очень хорошо информиро-
ваны 

10 1 1 0 

Неплохо информированы 41 27 9 3 
Так себе 30 44 29 23 
Мало знают о работе бан-
ков 

17 25 51 39 

Вообще ничего не знают 3 3 10 35 
 
 
Небольшим является в городе и спрос на получение информации о банковских 

услугах. Основной потребитель этой информации — это те, кто уже сегодня не-
плохо информирован по данному вопросу (табл. 2). Важной чертой отношения 
людей является то, что чем выше информированность, тем выше интерес к ин-
формации. Причем особенно высокий интерес к этой информации проявляют наи-
более информированные нижегородцы. Напротив, те, кто ничего не знает о бан-
ковской системе, не проявляют никакого интереса к ней. 

 
Таблица 3 

 
Причины использования услуг банка, % 

 
Вынуждены сотрудничать с банком, перечисляют пенсию, пособие 
или заработную плату 

32 

Некоторые вклады остались с прошлых лет, их легче оставить, чем 
снять 

14 

Просто нет других способов сбережения средств 11 
Это выгодно 11 
Наличие счета в банке позволяет чувствовать уверенность в завтраш-
нем дне 

6 

Друзья и знакомые пользуются услугами банков 4 
Удобны безналичные расчеты  3 
Хотят с помощью банка осуществить в будущем крупную покупку  3 
Вклад в банке открыли для них близкие 2 
Боятся покупать валюту 1 

 
 
О характере формирующегося экономического поведения в финансовой сфере 

свидетельствуют мотивы населения по использованию банковских услуг. Сегодня 
у клиентов банков на первом месте стоят мотивы принуждения. О вынужденном 
характере сотрудничества с банком говорит треть нижегородцев. Этой части насе-
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ления через банк перечисляют либо пенсию, либо пособие, либо заработную пла-
ту. Об относительно вынужденном характере сотрудничества с банком свидетель-
ствует и то, что на втором месте по распространенности стоит наличие у населе-
ния вкладов, оставшихся с прошлых лет, и которые пока легче оставить, чем снять 
(табл. 3). Чуть больше десятой части населения говорит об отсутствии альтернатив 
сбережения средств.  

Однако положительным моментом является то, что на третьем месте в иерар-
хии наиболее распространенных мотивов среди населения является выгодность 
этого сотрудничества. Несмотря на то, что число нижегородцев — клиентов банка, 
строящих свои взаимоотношения с ним на основе своей выгоды, невелико (всего 
11 %), наличие этого мотива свидетельствует о существовании в массовом созна-
нии рациональной составляющей отношений с банком. Некоторая часть нижего-
родцев (6 %) является клиентами банка, потому что это дает им уверенность в зав-
трашнем дне. Именно на основе этих мотивов возможно формирование рацио-
нального финансового поведения населения. Остальные мотивы при использова-
нии банковских услуг практически не задействованы. 

 
Таблица 4 

 
Причины неиспользования банковских услуг 

при наличии сбережений, % 
 

Наличная сумма хранится дома недолго и быстро тратится 36 
Опасаются потери вкладов из-за нестабильной ситуации в стране 7 
Боятся повторения прошлого опыта, когда вклады были просто 
заморожены 

7 

Не верят в надежность банков  6 
Низкий процент по вкладам  5 
Боятся обмана  5 
Это невыгодно  3 
Не могут подобрать банк, отвечающий их требованиям 2 
Не хотят, чтобы информация попала в налоговые органы 1 
В банке трудно получить свой вклад по первому требованию 1 
Нет поблизости банковских учреждений 0 

 
 
Несмотря на то, что клиентами банков являются более 70 % населения Нижне-

го Новгорода, сбережения в них хранят менее половины населения города (47 %). 
Основной причиной неиспользования банковских услуг при наличии сбережений 
является то, что наличная сумма денег хранится дома и быстро тратится. Эту при-
чину указали более трети населения (36 %). На втором месте среди мотивов-
отказов стоят мотивы страха и неуверенности (люди либо не доверяют банкам, 
либо опасаются потери вкладов из-за нестабильной ситуации в стране). Вопросы о 
выгодности или невыгодности банка перед отказывающимися от его услуг прак-
тически не стоят. Мотивы этого характера нашли наименьшую поддержку у насе-
ления. 
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Таким образом, основным мотивом обращения населения к банковским услу-
гам пока является вынужденная мотивация. Сегодня основная причина сотрудни-
чества с банками — перечисление пенсии, зарплаты или пособия. А причины отка-
за от банковских услуг во многом определяются структурой доходов и потребле-
ния населения. Нижегородцы не рассматривают сотрудничество с банком как эф-
фективный способ защиты своих средств от инфляции. Однако уже сегодня на-
блюдается процесс формирования нового типа финансового поведения, в основе 
которого лежит рациональный расчет2 и формирование новых ценностей финансо-
вого поведения.  

 
 

Таблица 5 
 

Образ банка у нижегородцев, % 
 
Место оплаты коммунальных услуг 61 Ненужная роскошь 5 

Копилка 18 
Привилегированная организа-
ция 

5 

Пункт обмена валюты 11 
Непонятный орган, черный 
ящик 

4 

Надежда на обеспечение завтрашнего дня 10 

Необходимый атрибут цивилизованной 
жизни 

10 

Помощник в получении обра-
зования 

2 

Обманщик 9 
Помощник в раскрутке бизне-
са 

2 

Недоступная иллюзия хорошей жизни 7 
Начало самостоятельной жиз-
ни 

2 

Место с хорошей зарплатой 6 Партнер в рискованной игре 2 
Поле чудес в стране дураков 5 Залог успеха 1 

 
 

В пользу того, что массовое экономическое сознание является еще незрелым, 
выступает и восприятие банка массовым сознанием. Для большинства банк — это 
место оплаты коммунальных услуг. Остальные стереотипы восприятия банка зна-
чительно отстают от этой характеристики. Достаточно часто банк называют ко-
пилкой или пунктом обмена валют. Помимо функциональных характеристик, банк 
также ассоциируется у населения с надеждой на обеспечение завтрашнего дня и 
необходимым атрибутом цивилизованной жизни. Необходимо отметить, что по-
следние стереотипы восприятия и расчетливое финансовое поведение демонстри-
руют более обеспеченные слои населения. Именно они являются ныне основным 
источником и ресурсом формирования нового типа финансового поведения, где 
банк воспринимается как партнер и неотъемлемый атрибут современного общест-
ва. 

                                                           
2 В данном случае понятие «расчет» употребляется в обыденном смысле слова (выгод-

но/невыгодно), а не экономическом (расчет и минимизация рисков). Массовое сознание не 
способно рассчитать и минимизировать риски в экономическом понимании этих терминов. 
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Если переходить на более обобщенный уровень, то все перечисленные населе-
нием образы банка можно условно разделить на три группы: консервативные ус-
тановки (копилка, место оплаты коммунальных услуг), позитивные (атрибут циви-
лизованной жизни, надежда в завтрашнем дне и т. д.) и негативные (обманщик, 
иллюзия, поле чудес и т. д.). На сегодняшний день в массовом сознании домини-
руют консервативные установки в восприятии банков. На втором месте стоят не-
гативные мотивы, и лишь на третьем месте находятся позитивные образы банка. 

Таким образом, на сегодняшний день взаимодействие населения с банками но-
сит незрелый характер. В основе этого взаимодействия лежат мотивы вынужден-
ности. Причем основным сдерживающим моментом развития взаимоотношений 
населения и банков выступает нехватка финансовых средств у населения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




