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Abstract

The main reasons and motivations which cause the withdrawal of Ukrainian popu -
lation’s money from deposit accounts at bank institutions are examined in the article.
The author describes characteristics of savings behavior of Ukrainian citizens during
the period of financial crisis. According to data of the “Tsentr” analytical group
opinion poll (2009), the structure of population’s savings preferences has not gone
through noticeable changes. Obtaining a positive savings experience as bank institu -
tions clients, people keep on considering such form of money savings as the best one.
Even the fact that accounts of many Ukrainian depositors have been frozen at some
credit and savings banks found on verge of bankruptcy did not ward them off. In such
a case, people are disappointed rather in a concrete bank agency than in a hole banking 
system. The impacts which can attract the population’s deposit money to problematical 
banks after their “sanation” are also studied in the article. The author carries out an
operational classification of motivational structure of population’s deposit activity. In 
particular, the deposit savings of population can serve not only as the mean of
resolving both current and  future financial problems, but as a kind of stabilizing
factor regarding social and psychological state of a concrete person.

Иссле до ва ния ав то ри тет ных аме ри кан ских эко но мис тов К.Рай нхарт и
К.Ро гоф фа про де мо нстри ро ва ли, что фи нан со вые кри зи сы не толь ко име ют
за тяж ной и цик ли чес кий ха рак тер, но и ти пич ны в сво ем про яв ле нии [Rein -
hart, Rogoff, 2009]. С уче том это го пред ла га ет ся рас смот реть осо бен нос ти сбе -
ре га тель но го по ве де ния на се ле ния Укра и ны во вре мя ны неш не го фи нан со -
во го кри зи са, охва тив ше го боль ши нство стран мира по сле из вес тно го бан -
кро тства аме ри кан ско го ин вес ти ци он но го бан ка “Lehman Brothers”.

Анализ раз ви тия от е чес твен ных фи нан со во-эко но ми чес ких ка так лиз -
мов в пе ри од 2008–2009 го дов по ка зы ва ет, что сво е об раз ным “спус ко вым
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крюч ком”, при вед шим к рез ко му об остре нию си ту а ции на укра ин ском
 банковском рын ке по слу жи ли па ни чес кие де йствия вклад чи ков од но го из
круп ней ших кре дит но-сбе ре га тель ных учреж де ний стра ны — Про мин вес т -
бан ка. На фоне не прек ра ща ю щих ся не га тив ных но во стей про ухуд ше ние
конъ юн кту ры меж ду на род ной эко но ми ки, аг рес сив но про ве ден ная ин фор -
ма ци он ная ата ка на этот сис тем ный банк де то ни ро ва ла ажи о таж ные на -
стро е ния сре ди кли ен тов по чти всех укра ин ских бан ков. Толь ко за октябрь
2008 года из на ци о наль ной бан ков ской сис те мы было из ъ я то де по зи тов на
сум му 21,5 млрд грн в на ци о наль ной ва лю те и на 1,4 млрд грн в долл. США
[Мо не тар ний огляд, 2008].

 Не га тив ные тен ден ции по от то ку сбе ре га тель ных средств к кон цу
2008 го да не сколь ко умень ши лись. В де каб ре про шло го года даже на блю -
дал ся опре де лен ный при ток вкла дов фи зи чес ких лиц на бан ков ские сче та.
В это вре мя об щий об ъ ем де по зи тов в на ци о наль ной ва лю те уве ли чил ся на
0,6 млрд грн [Мо не тар ний огляд, 2008]. Но в пер вом квар та ле 2009 года не -
до ве рие вклад чи ков к бан ков ской сис те ме уси ли лось. По дан ным со ци о ло -
ги чес ко го ис сле до ва ния ана ли ти чес кой груп пы “Центр”, уро вень не до ве -
рия к от е чес твен ным бан кам на ко нец мар та те ку ще го года дос тиг од ной из
на и худ ших от ме ток за все вре мя су щес тво ва ния укра ин ско го го су да рства — 
74,8% [Ле о нов, 2009]. В этой на пря жен ной си ту а ции уве ли чил ся от -
ток средств из кре дит но-сбе ре га тель ных струк тур. Все го в ян ва ре — мар те
2009 го да об щий об ъ ем де по зи тов на се ле ния умень шил ся на 11,2% — до
191,4 млрд грн [Мо не тар ний огляд, 2009а].

Су щес твен ный от ток вкла дов в ука зан ные три ме ся ца от ри ца тель но от -
ра зил ся и на ку му ля тив ном по ка за те ле при рос та де по зи тов фи зи чес ких
лиц за пер вую половину 2009 года. Наб лю да лось умень ше ние на 7,7% — до
199 млрд грн [Мо не тар ний огляд, 2009в].

Кон цен тра ция де неж ных средств на се ле ния вне фи нан со во-сбе ре га -
тель ных ин сти ту тов об усло ви ла сни же ние лик вид нос ти как от дель ных бан -
ков, так и бан ков ской сис те мы в це лом, что, в свою оче редь, при ве ло к свер -
ты ва нию нор маль но го про цес са кре ди то ва ния суб ъ ек тов эко но ми чес кой
де я тель нос ти об орот ны ми сре дства ми, за мет но от ра зи лось на об мен ном
кур се грив ны и спро во ци ро ва ло рост по тре би те льских цен. В ряде бан ков
вво дит ся вре мен ная ад ми нис тра ция и за мо ра жи ва ет ся вы да ча де по зит ных
сбе ре же ний на се ле нию. На ци о наль ный банк и пра ви т ельство Укра и ны
при ни ма ют ре ше ние о ре ка пи та ли за ции не сколь ких де по зит ных компаний.

В сло жив ших ся кри зис ных усло ви ях сре ди на се ле ния пре об ла да ло на -
стро е ние хра нить свои сбе ре же ния вне бан ков ских сче тов. Сог лас но дан -
ным со ци о ло ги чес ко го ис сле до ва ния1, про ве ден но го в ап ре ле — мае 2009
года ана ли ти чес кой груп пой “Центр”, при мер но 60% опро шен ных укра ин -
ских граж дан пред поч ли бы сбе ре гать де неж ную сум му в со рок и бо лее ты -
сяч гри вен не на де по зит ном вкла де (20,5% рес пон ден тов хо те ли бы та кие
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1 Опрос про ве ден ана ли ти чес кой груп пой “Центр”, из уча ю щей фи нан со вое и бан ков -
ское по ве де ние на се ле ния Укра и ны (ру ко во ди тель — В.Ле о нов). Опро ше но 1200 че ло -
век: 400 вклад чи ков про блем но го бан ка и 800 лиц, ото бран ных слу чай ным об ра зом. Тип
вы бор ки: мно гос ту пен ча тая, реп ре зен та тив ная по полу и воз рас ту. Ме тод опро са: те ле -
фон ное ин тер вью. Опрос про во дил ся в 47 го род ских и се льских на се лен ных пун ктах в 23 
об лас тях Укра и ны. 



день ги вло жить в не дви жи мость; 14,7% — хра нить на лич ны ми в инос тран -
ной ва лю те; 14,2% — хра нить на лич ны ми в грив не; 6,7% — ин вес ти ро вать в
дра го цен ные ме тал лы; остав ши е ся 3,7% пред поч ли бы иметь цен ные бу ма -
ги, бан ков ские сей фы и т.п.) [Ду бин ский, 2009]. Но, не смот ря на сло жив ши -
е ся в бан ков ской сфе ре не бла гоп ри ят ные об сто я т ельства, в каж дом чет вер -
том укра ин ском до мо хо зя йстве (25,8%) пред поч ли бы хра нить свои сбе ре -
же ния на де по зит ном сче те в том или ином бан ке. Из них: 11,6% вы бра ли
сроч ный де по зит в грив не; 6,0% — сроч ный де по зит в ва лю те; 2,7% — сроч -
ный де по зит в зо ло те; 3,1% — де по зит до вос тре бо ва ния в грив не; 2,4% — де -
по зит до вос тре бо ва ния в ва лю те (8,4% не ви дят смыс ла сбе ре гать день ги;
6,0% за труд ни лись ответить).

В 2004 году же ла ю щие хра нить свои день ги на де по зит ном вкла де со -
став ля ли 29,1%, а че рез два года доля та ких рес пон ден тов была за фик си ро -
ва на на уров не 21,9%. Как ви дим, на и мень шее ко ли чес тво лю дей, го то вых
хра нить свои сбе ре же ния, на блю да лось в 2006 году. Хотя ве ли чи ны ста тис -
ти чес кой по греш нос ти не по зво ля ют уве рен но го во рить о ка ких-то опре де -
лен ных тен ден ци ях (в 2004 году ста тис ти чес кая по греш ность дос ти га ла
4,0%; в 2006-м — 4,1%; в 2009-м — 3,5%), все же мож но пред по ло жить, что
сни же ние де по зит ной ак тив нос ти как-то свя за но с по ли ти чес ки ми кри зи са -
ми. Так, в 2006 году про ис хо ди ло из вес тное про ти вос то я ние в пар ла мен те,
за кон чив ше е ся фор ми ро ва ни ем пра ви т ельства во гла ве с В.Януковичем.

Нес мот ря на бан ков ский кри зис, в пер вом по лу го дии 2009 года не на -
блю да лось зна чи тель но го рос та ко ли чес тва лю дей, пред по чи та ю щих хра -
нить свои сбе ре же ния в на лич ном виде. В 2004 году та ких лиц было 27,4%
[Ефре мен ко, Ле о нов, 2006], в 2006-м — 29,2%, в мае 2009-го — 28,9%. Так же
не на блю да лось за мет но го по вы ше ния или сни же ния чис ла же ла ю щих сбе -
ре гать свои день ги в фор ме не дви жи мос ти. В 2004 году та ко вые со став ля -
ли 16,3%, в 2006-м — 20,7%, а в 2009-м — 20,5%. При мер но на оди на ко вом
уров не (в пред е лах по греш нос ти) оста ва лось и ко ли чес тво пред по чи та ю -
щих хра нить свои сбе ре же ния в виде дра го цен ных ме тал лов (2004 — 3,3%;
2006 — 7,9%; 2009 — 6,7%).

Воз мож но, что пред поч те ние того или ино го спо со ба хра не ния де неж -
ных средств боль ше опре де ля ет ся со от ве тству ю щей прак ти кой сбе ре же -
ния. Если у ин ди ви да есть опыт бан ков ско го вкла да, и этот опыт бо лее-ме -
нее удач ный, то, ве ро ят нее все го, он и в даль ней шем бу дет стре мить ся раз -
мес тить опре де лен ную сум му на де по зит ном сче те. Это под твер жда ет и ана -
лиз со пря же ния рас пре де ле ния от ве тов на воп ро сы: “Ка ки ми услу га ми бан -
ков Укра и ны Вы или чле ны Ва шей семьи по льзо ва лись в по след ние три
года?” и “Если бы у Вас было 40 ты сяч и бо лее гри вен, то в ка кой фор ме Вы
бы пред по чи та ли их сбе ре гать?”.

Три чет вер ти лю дей (75,9%), хра нив ших свои сре дства в укра ин ских
бан ках, пред по чи та ют де по зит ные вкла ды для сбе ре же ния ука зан ных выше
сумм. Та кой вы со кий уро вень го тов нос ти хра нить свои день ги в бан ках не
де мо нстри ру ет ни одна из дру гих ка те го рий бан ков ских кли ен тов. Нап ри -
мер, сре ди укра ин ских граж дан, по лу ча ю щих за рпла ту (пен сию) на пла теж -
ную кар точ ку, но не име ю щих де по зит но го опы та, толь ко 25,6% за я ви ли о
том, что пред поч ли бы сбе ре гать та кую сум му де нег на со от ве тству ю щем
бан ков ском сче те. А сре ди за ем щи ков, пре жде не хра нив ших свои день ги в
бан ке, 26,3% при на ли чии де нег го то вы от крыть де по зит. Но за ви сит ли то

Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2009, 4 147

Осо бен нос ти сбе ре га тель но го и де по зит но го по ве де ния на се ле ния Укра и ны …



или иное от но ше ние к сбе ре же нию де нег в фор ме бан ков ско го де по зи та
толь ко от со от ве тству ю ще го опыта?

Опрос кли ен тов бан ка, ко то рый не сколь ко ме ся цев огра ни чи вал воз вра -
ще ние де по зит ных сбе ре же ний, по ка зал, что толь ко 31,5% вклад чи ков в си ту -
а ции ли ми ти ро ван ной вы пла ты вкла дов (банк воз вра щал вкла ды по окон ча -
нии их  сро ка, если сум ма де по зи та не пре вы ша ла 30 тыс. грн), пред по чи та ют
хра нить свои день ги на бан ков ских сче тах. Толь ко 3,2% этой груп пы вклад чи -
ков по па ли под уста нов лен ный ли мит сня тия сбе ре га тель ных средств. Ос -
нов ную же мас су вклад чи ков дан ной ка те го рии со став ля ли лю ди (54,8% дан -
ной груп пы), у ко то рых сум ма де по зи та не по па да ла под ука зан ные огра ни че -
ния, а срок хра не ния в бан ке не был еще за вер шен. Еще 22,2% были те, у кого
срок де по зи та ис тек, но сум ма сбе ре га е мых средств была мень ше уста нов лен -
ных огра ни че ний. У 19,8% об ъ ем сбе ре же ний пре вы шал ли мит вы плат, но
срок хра не ния на де по зит ном сче ту еще не по до шел к кон цу. Как это ни три -
ви аль но, но ука зан ные дан ные сви де т ельству ют, что сбе ре га тель ные пред -
поч те ния за ви сят не про сто от той или иной прак ти ки хра не ния. Для ин ди ви -
да очень важ но на ли чие по зи тив но го сбе ре га тель но го опы та. При этом су -
щес твен ное вли я ние на пред поч те ние ка ко го-то кон крет но го спо со ба хра не -
ния де нег ока зы ва ет воз мож ная угро за по те ри вкла да. Ведь вся груп па вклад -
чи ков про блем но го бан ка, не вы брав ших де по зит в бан ке как луч ший спо соб
хра не ния де нег, на три чет вер ти со сто я ла из тех, у кого срок вкла да еще не был 
за вер шен. Да и сум ма де по зи та бо лее 30 тыс. грн была толь ко у 30,7% этой ка -
те го рии. То есть зна чи тель ная часть та ких кли ен тов не по па да ли под су щес т -
ву ю щую угро зу не воз вра ще ния бан ком их вкла да.

В то же вре мя сре ди вклад чи ков про блем но го бан ка 17,2% со об щи ли о
сво ем на ме ре нии в бли жай шие три ме ся ца сбе ре гать свои день ги в той или
иной кре дит но-фи нан со вой ком па нии на сроч ном де по зи те. Для срав не ния: 
сре ди слу чай но опро шен но го на се ле ния Укра и ны толь ко 7,2% за я ви ли о по -
до бных пла нах. Та кая раз ни ца в де по зит ных на стро е ни ях мо жет быть об ъ -
яс не на тем, что опре де лен ная часть кли ен тов про блем но го бан ка боль ше
раз оча ро ва на в над еж нос ти кон крет но го фи нан со во го учреж де ния, чем во
всей на ци о наль ной бан ков ской сис те ме. По э то му для них бан ков ские сбе -
ре га тель ные услу ги все же оста ют ся луч шим спо со бом хра не ния де нег.

Изу че ние при чин, ко то рые по вли я ли или мо гут по вли ять на при ня тие
ре ше ния хра нить свои день ги на сбе ре га тель ном сче те в том или ином бан ке
Укра и ны по ка за ло, что на и бо лее ве со мым фак то ром, опре де ля ю щим де по -
зит ное по ве де ние на се ле ния Укра и ны, яв ля ет ся об ес по ко ен ность на счет со -
хран нос ти опре де лен ной сум мы де нег. Дан ный мо тив боль шей час тью пре об -
ла да ет сре ди лю дей, пред по чи та ю щих хра нить день ги на бан ков ском вкла де.
Кро ме это го, под тол кнуть зна чи тель ную часть на се ле ния к тому, что бы вос -
поль зо вать ся сбе ре га тель ны ми услу га ми, мо гут страх пе ред ин фля ци он ным
об ес це ни ва ни ем и воз мож ность за ра бо тать на де по зит ных став ках.

При ме ча тель но, что сре ди лю дей, пред по чи та ю щих хра нить день ги в
бан ке (груп па слу чай но опро шен ных граж дан), по чти каж дый шес той за я -
вил, что сей час ни что не мо жет по вли ять на его ре ше ние по ло жить свои
день ги на бан ков ский де по зит (см. табл. 1). Это мо жет об ъ яс нять ся дву мя
при чи на ми.

Пер вая при чи на — си ту а тив ная, рас шиф ров ка ко то рой скры та в фор му -
ли ров ке са мо го воп ро са: “Что в усло ви ях се го дняш ней по ли ти чес кой и эко -
но ми чес кой си ту а ции в стра не мо жет по вли ять на то, что бы Вы при ня ли ре -

148 Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2009, 4

Вла ди мир Ле о нов



ше ние хра нить свои день ги на де по зит ном сче те в том или ином бан ке?”.
По-ви ди мо му, мо ти ва ция ряда ин ди ви дов в зна чи тель ной сте пе ни де тер ми -
ни ро ва на внеш ни ми усло ви я ми. Ког да бан ков скую сис те му ли хо ра дит, то
по чти пя тая часть по тен ци аль ных вклад чи ков бу дет осте ре гать ся хра нить в
та кое вре мя свои день ги в бан ке. При этом мож но ожи дать, что при улуч ше -
нии по ли ти чес кой и эко но ми чес кой си ту а ции в стра не эти люди из ме нят
свое от но ше ние к укра ин ским бан кам.

Таб ли ца 1

Мо ти вы де по зит но го по ве де ния на се ле ния Укра и ны
и вклад чи ков про блем но го бан ка, ап рель–май 2009 года, %
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На ли чие опре де лен ной сум мы,
ко то рую страш но хра нить дома 27,6 13,3 15,7 28,7 11,5 11,3

На ли чие опре де лен ной сум мы,
ко то рую труд но со хра нить не -
тро ну той в дру гом мес те

 2,8  1,7  0,0  2,7  2,3  1,9

На ли чие опре де лен ной сум мы,
ко то рая из-за ин фля ции мо жет
об ес це нить ся

20,7  7,7 14,6 25,3 14,9 18,7

Воз мож ность на ко пить сре дства 
для при об ре те ния ка ко го-то
пред ме та

 8,8  5,6  7,9  8,0  5,7 24,5

Воз мож ность до пол ни тель но
за ра бо тать на хо ро ших про цен -
тах по де по зит но му вкла ду

17,5  6,4 12,9 27,3  6,9  7,5

Тот факт, что в моем окру же нии 
при ня то хра нить день ги в бан ке 
на де по зи те

 3,7  0,9  0,0  5,3  1,1  1,9

Сей час ни что не мо жет по вли -
ять на то, что бы я сбе ре гал свои
день ги в бан ке

17,1 60,9 45,5  2,0 55,2 26,4

Зат руд ни лись от ве тить  1,8  3,4  3,4  0,7  3,4  7,5

Вто рая при чи на кро ет ся в на ли чии сбе ре га тель но го опы та. Из граж дан,
счи та ю щих де по зит ные сбе ре же ния луч шим спо со бом хра не ния, а на мо -
мент опро са хоть и вир ту аль но, но ка те го ри чес ки от ка зав ших ся от сбе ре га -
тель ных услуг бан ка, 85% со об щи ли о том, что ра нее не по льзо ва лись де по -
зит ны ми услу га ми бан ков ских учреж де ний.
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За ме чу, что сре ди кли ен тов про блем но го бан ка, за я вив ших, что луч ше
все го хра нить день ги в фор ме не дви жи мос ти, по чти каж дый чет вер тый рес -
пон дент го тов вос поль зо вать ся сбе ре га тель ны ми услу га ми фи нан со во го
учреж де ния ис клю чи тель но для на коп ле ния средств. Изу че ние их ма те ри -
аль но го по ло же ния по ка за ло, что у них нет воз мож нос ти од но мо мен тно ин -
вес ти ро вать сре дства в зем лю, жилье или дру гие стро е ния. По э то му ло гич -
но, что дан ные лица мо гут вы брать де по зит как про грам му на коп ле ния для
бу ду ще го при об ре те ния не дви жи мос ти.

Пред став лен ное выше рас пре де ле ние от ве тов го во рит о том, что одним
из важ ней ших ка та ли за то ров де по зит но го по ве де ния мо жет вы сту пать на -
ли чие не кой сум мы де нег. И эта сум ма дол жна быть опре де лен ной ве ли чи -
ны, ко то рая бу дет под тал ки вать ин ди ви да к со труд ни чес тву с де по зит ной
кор по ра ци ей. Вряд ли страх пе ред фи зи чес кой по те рей или ин фля ци он ным
об ес це ни ва ни ем ста гри вен мо жет под тол кнуть че ло ве ка вос поль зо вать ся
бан ков ски ми услу га ми. Сбе ре же ния дол жны быть дос та точ но су щес твен -
ны ми для кон крет но го ин ди ви да — та ки ми, что смо гут по вли ять не столь ко
на его ма те ри аль ное по ло же ние, сколь ко на со ци аль но-пси хо ло ги чес кое со -
сто я ние. Нап ри мер, мо жет ли  в на сто я щее вре мя по те ря де ся ти-двад ца ти
ты сяч гри вен  кар ди наль но ухуд шить уро вень жиз ни кон крет но го че ло ве -
ка? Одна ко имен но та кие сбе ре же ния хра нят на де по зит ном сче ту очень
мно гие вклад чи ки, осо бен но пен си он но го воз рас та. Мало того, по  свиде -
тельству на чаль ни ков от де ле ний ис сле ду е мо го бан ка, не однок рат но фик си -
ро ва лось, что люди че рез не сколь ко ме ся цев воз вра ща ли на хра не ние свои
вкла ды не толь ко в тех же об ъ е мах, в ко то рых они их за би ра ли с де по зит ных
сче тов, но даже в тех же бан ков ских упа ков ках, в ко то рых они их по лу ча ли.
Так же были слу чаи, ког да кли ен ты, скан даль но ре а ги ро вав шие на то, что им 
не воз вра ща ли де по зит, гром ко и пуб лич но за яв ляв шие, что в бу ду щем не
бу дут иметь дела с та ким бан ком, че рез пять-шесть ме ся цев сно ва раз ме ща -
ли свои сре дства в этом же фи нан со вом учреж де нии. Кро ме это го, мно гие
люди даже при ре аль ном ухуд ше нии сво е го ма те ри аль но го по ло же ния
склон ны тра тить свои сбе ре же ния толь ко в ис клю чи тель ных слу ча ях. Они
ско рее бу дут хо дить в ста рой, из но шен ной одеж де, сни зят ра ци он пи та ния,
чем по тра тят свой сбе ре га тель ный ка пи тал.

Ве ро ят но, на ли чие опре де лен ных сбе ре же ний для зна чи тель ной час ти
на се ле ния — не столь ко эле мент, га ран ти ру ю щий бу ду щее ма те ри аль ное
бла го сос то я ние, сколь ко ста би ли за ци он ная плат фор ма для внут рен не го
эмо ци о наль но го рав но ве сия. Это по ло же ние дает уве рен ность в себе, сни -
ма ет тре вож ность за бу ду щее, фор ми ру ет со от ве тству ю щее ин трос пек тив -
ное со ци аль ное по зи ци о ни ро ва ние. В та ком слу чае бан ков ские де по зи ты
вы пол ня ют за щит ную функ цию. Тем бо лее, что та кие мо ти вы, как страх
хра нить дома опре де лен ную сум му де нег или слож ность со хра не ния их не -
тро ну ты ми, а так же же ла ние убе речь сре дства от ин фля ци он но го об ес це ни -
ва ния, в функ ци о наль ном смыс ле мож но сгруп пи ро вать по при нци пу со -
хра не ния. Ведь все ука зан ные при чин но-по бу ди тель ные фак то ры на прав -
ле ны на ре ше ние од ной за да чи — за щи тить сбе ре же ния от воз мож ной по те -
ри. Та кой под ход по зво ля ет сис те ма ти зи ро вать при чин но-по бу ди тель ные
фак то ры, так или ина че де тер ми ни ру ю щие вы бор та ко го вида хра не ния де -
нег, как бан ков ский счет. Но если три выше пе ре чис лен ных мо тива мы опре -
де ли ли как вы пол ня ю щие функ цию за щи ты и со хра не ния де неж ных
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средств, то две сле ду ю щие при чи ны из бра ния бан ков ско го де по зи та для
сбе ре же ния де нег (воз мож ность на ко пить сре дства для при об ре те ния ка ко -
го-то пред ме та; воз мож ность до пол ни тель но за ра бо тать на хо ро ших про -
цен тах по де по зит но му вкла ду), по сути, свя за ны с на ко пи тель ным и ин вес -
ти ци он ным про цес са ми, то есть с де йстви я ми, ко то рые на це ле ны на ре зер -
ви ро ва ние или по лу че ние при бы ли, или на ко пи тель ным и ин вес ти ци он -
ным видам финансовой деятельности.

Дело в том, что ког да про ис хо дит кон цен тра ция фи нан со вых ре сур сов
для ка ких-то нужд, пусть и в фор ме бан ков ско го вкла да, то на звать это чис то 
сбе ре га тель ной опе ра ци ей не льзя. Как и не льзя от нес ти к сбе ре же нию раз -
ме ще ние средств на де по зи те, ко то рые на це ле ны на по лу че ние ка ких-то до -
хо дов. Глав ным же от ли чи тель ным сво йством сбе ре га тель ной мо ти ва ции
яв ля ет ся ис клю чи тель но стрем ле ние со хра нить име ю щи е ся день ги [Ле о -
нов, 2006]. Прав да, не об хо ди мо от ме тить, что су щес тву ет еще одна при чи на
бан ков ских вкла дов, ко то рую мож но оха рак те ри зо вать как сбе ре га тель ную. 
Это тот тип мо ти ва ции, ко то рую при чис ля ют к ин сти ту ци о наль ной об лас -
ти. Ког да че ло век кла дет день ги на де по зит, по то му что так при ня то в его
окру же нии, то он мо ти ви ро ван тем, что хо чет быть вер ным тем нор мам
 социального по ве де ния, ко то рые при ня ты в его об щес тве [Ле о нов, 2005:
с.140–141]. Ко неч но, мож но про вес ти ти пи за цию мо ти вов де по зит но го по -
ве де ния не по функ ци о наль но му, а по це ле во му при зна ку. Тог да сег мен ти -
ро вать при чин но-по бу ди тель ные фак то ры нуж но на мо ти ва цию праг ма ти -
чес кой эф фек тив нос ти (це ле ра ци о наль ная или ути ли тар ная), мо ти ва цию
ин сти ту ци о наль ную (цен нос тно-ра ци о наль ная и тра ди ци он ная) и мо ти ва -
цию эмо ци о наль ной на прав лен нос ти (аф фек тив ная) [Ле о нов, 2005: с. 137].
Но и в этом слу чае сле ду ет учесть функ ци о наль ные со став ля ю щие де по зит -
ной ак тив нос ти, а имен но ее сбе ре га тель ную, на ко пи тель ную и ин вес ти ци он -
ную осо бен нос ти. Ведь по сво е му ха рак те ру де по зит ное по ве де ние вклю ча ет
или мо жет вклю чать стрем ле ние со хра нить, на ко пить или при умно жить свои 
сре дства. Бес спор но, что ка кой-то по бу ди тель ный мо мент функ ци о наль но го
тол ка бу дет иг рать глав ную роль при фор ми ро ва нии де по зит но го по ве де ния.
Как, впро чем, и в слу чае це ле вой на прав лен нос ти. По э то му сис те ма ти зи ро -
вать мо ти вы, об услов ли ва ю щие же ла ние вос поль зо вать ся де по зит ны ми ус -
лу га ми бан ков ских учреж де ний, мож но сле ду ю щим об ра зом.

1. При чин но-по бу ди тель ные фак то ры сбе ре га тель но го ха рак те ра:
— це ле ра ци о наль ные мо ти вы (на ли чие опре де лен ной сум мы, ко то -

рую труд но со хра нить не тро ну той в дру гом мес те; на ли чие опре -
де лен ной сум мы, ко то рая из-за ин фля ции мо жет об ес це нить ся);

— ин сти ту ци о наль ный мо тив (по то му, что в окру же нии че ло ве ка
при ня то хра нить день ги в бан ке на де по зи те);

— мо ти ва эмо ци о наль ной на прав лен нос ти (на ли чие опре де лен ной
сум мы, ко то рую страш но хра нить дома).

2. При чин но-по бу ди тель ные фак то ры на ко пи тель но го ха рак те ра, или
це ле ра ци о наль ная мо ти ва ция (воз мож ность на ко пить сре дства для
при об ре те ния ка ко го-то пред ме та).

3. При чин но-по бу ди тель ные фак то ры ин вес ти ци он но го ха рак те ра или 
це ле ра ци о наль ная мо ти ва ция (воз мож ность до пол ни тель но го до хо -
да на осно ва нии хо ро ших про цен тов по де по зит но му вкла ду).
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Из при ве ден ных ре зуль та тов ис сле до ва ния вид но, что в де по зит ном по -
ве де нии укра ин ско го на се ле ния пре об ла да ют мо ти вы сбе ре га тель но го ти -
па. Сре ди лю дей, пред по чи та ю щих хра нить день ги в виде бан ков ско го вкла -
да, та кой мо ти ва ци ей ру ко во дству ют ся 54,8% слу чай но опро шен ных граж -
дан и 62,0% вклад чи ков про блем но го бан ка. Вто рое мес то за ни ма ют мо ти вы 
ин вес ти ци он но го тол ка (со от ве тствен но, 17,5% и 27,3%). На треть ем мес -
те — мо ти вы на ко пи тель но го ха рак те ра (8,8% и 8,0%).

Что ка са ет ся ти пов де по зит но го по ве де ния, то зна чи тель но чаще люди
об ъ яс ня ли вы бор бан ков ско го сче та как спо со ба хра не ния сво их де нег теми
или ины ми це ле ра ци о наль ны ми при чи на ми. Вто рую по зи цию за нял мо тив
эмо ци о наль но го ха рак те ра, а третью стро ку в этом рей тин ге за нял ин сти ту -
ци о наль ный по бу ди тель ный мо мент (см. табл. 1).

По доб ные дан ные были по лу че ны и в ре зуль та те кейс-ста ди1, про ве ден -
но го в про блем ном учреж де нии че рез ме сяц по сле того, как в этом бан ке на -
ча ли в по лном об ъ е ме вы пол нять все об я за т ельства пе ред сво и ми кли ен та -
ми. Час то та вы бо ра кон крет ных мо ти вов де по зит но го по ве де ния вклад чи -
ков не сколь ко от ли ча ет ся от ра нее по лу чен ных ре зуль та тов, но в ран гах со -
хра ня ет ся тот же по ря док, что и в ра нее про ве ден ном ис сле до ва нии.

Поч ти по ло ви на опро шен ных вклад чи ков свой вы бор спо со ба хра не ния
де нег об осно ва ли со от ве тству ю щим сбе ре га тель ным мо ти вом. При чин но-
 по бу ди тель ный фак тор ин вес ти ци он но го тол ка был ак ту а лен для 30,2%, а
на ко пи тель ный мо тив — для 14,7% (см. табл. 2). Так же пер вую по зи цию со -
хра ни ли по буж де ния праг ма ти чес ко го тол ка. На вто ром мес те ока за лись
мо ти вы эмо ци о наль но го ха рак те ра, а на треть ем — тра ди ция как со ци о ген -
ная причина.

При ме ча тель но, что та кие же мо ти ва ци он ные тен ден ции были и в 2006
году [Ле о нов, 2007]. Не за ви си мо от эко но ми чес кой и по ли ти чес кой си ту а -
ции в стра не в де по зит ном по ве де нии укра ин ско го на се ле ния так или ина че
до ми ни ру ют мо ти вы, об услов ли ва ю щие пре жде все го сбе ре га тель ную де я -
тель ность. Кро ме того, они уси ли ва ют ся в слу чае по ни же ния про цен тных
ста вок. В то же вре мя рас смат ри ва е мые здесь де йствия боль ши нства вклад -
чи ков укра ин ских бан ков об услов ле ны це ле ра ци о наль ны ми при чи на ми.
Бе зус лов но, же ла ние за ра бо тать на про цен тных став ках име ет зна чи тель -
ный вес сре ди кли ен тов от е чес твен ных кре дит но-сбе ре га тель ных учреж де -
ний. Но опре де ля ет де по зит ное по ве де ние боль ши нства укра ин ских граж -
дан уста нов ка: “со хра нить и при умно жить”. Бо лее того, в кри зис ное вре мя, в 
си ту а ции фи нан со вой не ста биль нос ти это пра ви ло бу дет зву чать сле ду ю -
щим об ра зом: “Сох ра нить и, если есть воз мож ность, то и при умно жить”. Это 
под твер жда ет ся тем, что даже сре ди вклад чи ков, чье де по зит ное по ве де ние
де тер ми ни ро ва но же ла ни ем за ра бо тать на про цен тных став ках, са мым важ -
ным усло ви ем вы бо ра бан ка яв ля ют ся два фак та, ко то рые са мым не пос ре д -
ствен ным об ра зом ха рак те ри зу ют фи нан со вую устой чи вость сбе ре га тель -
ной ком па нии. Пер вый факт — это то, что бан ков ское учреж де ние воз вра ща -
ет де по зит ные вкла ды в уста нов лен ные сро ки (слу чай но опро шен ное на се -
ле ние — 41,7%, вклад чи ки про блем но го бан ка — 43,1%). Вто рой факт — что
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Все го было опро ше но 400 че ло век (вы бор ка реп ре зен та тив на по полу и воз рас ту для на -
се ле ния Укра и ны), про жи ва ю щих в 27 на се лен ных пун ктах Укра и ны. 



банк дос роч но воз вра ща ет де по зи ты (слу чай но опро шен ное на се ле ние —
39,3%, вклад чи ки про блем но го бан ка — 38,9%). Для при ме ра: та кое усло вие
вы бо ра бан ков ско го учреж де ния, как вы со кие про цен тные став ки, ак ту аль -
но, со от ве тствен но, для 3,5% и 2,8% опро шен ных граж дан. Дру ги ми сло ва -
ми, не за ви си мо от на прав лен нос ти де по зит ной ак тив нос ти, боль ши нство
лю дей склон ны раз ме щать свои сре дства на бан ков ском сче те, в пер вую оче -
редь, со об ра зу ясь с усло ви я ми их со хран нос ти. Прибыльность же остается
на втором плане.

Таб ли ца 2

Мо ти вы де по зит но го по ве де ния вклад чи ков по стпроб лем но го бан ка,
ав густ 2009 года, %

Что мо жет по вли ять или уже по вли я ло на 
Ваше ре ше ние хра нить свои день ги на де -

по зит ном сче те в банке?

и к
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На ли чие опре де лен ной сум мы, ко то рую
страш но хра нить дома 23,6 13,1 12,9 23,4 18,1

На ли чие опре де лен ной сум мы, ко то рую
труд но со хра нить не тро ну той в дру гом
мес те

 9,9  6,9  9,1  9,4  8,8

На ли чие опре де лен ной сум мы, ко то рая
из-за ин фля ции мо жет об ес це нить ся 13,7 22,8  6,8 12,5 14,2

Воз мож ность на ко пить сре дства для при -
об ре те ния ка ко го-то пред ме та 10,7 12,4 23,5 12,5 14,7

Воз мож ность до пол ни тель но за ра бо тать
на хо ро ших про цен тах по де по зит но му
вкла ду

29,8 30,3 33,3 27,3 30,2

Тот факт, что в моем окру же нии при ня то 
хра нить день ги в бан ке на де по зи те  9,9 11,0  6,1  7,8  8,8

Сей час ни что не мо жет по вли ять на то,
что бы я сбе ре гал свои день ги в бан ке  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0

Зат руд ни лись от ве тить / Не от ве ти ли  2,4  3,4  8,3  7,0  5,2

Ра зу ме ет ся, при воз ник но ве нии угро зы по те ри де по зит но го вкла да че -
ло век на чи на ет пред при ни мать де йствия, на прав лен ные на за щи ту сво их
средств. При ме ча тель но, что по сле того, как в ука зан ном нами про блем ном
фи нан со вом учреж де нии были сня ты все огра ни че ния на сроч ную и дос роч -
ную вы пла ту де по зит ных средств, по чти по ло ви на вклад чи ков это го бан ка
(47%), у ко то рых за вер шил ся срок хра не ния их сбе ре же ний, от ка за лись
про лон ги ро вать свой де по зит ный до го вор. Каж дый вто рой из этой ка те го -
рии кли ен тов (51%) мо ти ви ро вал та кое по ве де ние тем, что ему эти день ги
нуж ны для при об ре те ния ка ких-либо пред ме тов или опла ты ка ких-то
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услуг. По доб ную при чи ну пре кра ще ния де по зит но го со труд ни чес тва со об -
щи ли и 50% из тех вклад чи ков это го банка, ко то рые дос роч но из ъ я ли свои
день ги с бан ков ских сче тов в этот пе ри од (око ло 4% от об ще го ко ли чес тва
вклад чи ков). Осталь ные кли ен ты свое не же ла ние про дол жить со труд ни -
чес тво с дан ной кре дит но-сбе ре га тель ной струк ту рой об ъ яс ня ют: бо яз нью
того, что мо гут по вто рить ся про бле мы с воз вра том вкла дов (15% и 13% со -
от ве тствен но); пло хим от но ше ни ем пер со на ла к вклад чи кам (8% и 13%); не -
вы пол не ни ем бан ком в бли жай шем про шлом сво их об я за тельств (10% и
9%); по те рей до ве рия ко всем укра ин ским бан кам (7% и 8%); не вы год нос -
тью де по зит но го сче та в грив не (8% и 6%) и т.д.

Зна чи тель ная часть (40%) быв ших вклад чи ков (из чис ла тех, кто не пе -
ре офор мил де по зит ный до го вор, по сколь ку день ги нуж ны были для при об -
ре те ния чего-либо)  от кры ва ли свой сбе ре га тель ный счет в бан ке для на коп -
ле ния. При мер но та кое же ко ли чес тво по до бных кли ен тов (39%) вос поль -
зо ва лись де по зит ны ми услу га ми бан ка для по лу че ния до хо да в виде про -
цен тов.

Инте рес но, что при от ве те на воп рос: “Что мо жет по слу жить при чи ной
для того, что бы Вы опять раз мес ти ли свои сбе ре же ния в бан ке?” бо лее чет -
вер ти рес пон ден тов — быв ших вклад чи ков по стпроб лем но го бан ка ука за ли
на внеш ние по бу ди тель ные фак то ры (ста би ли за ция эко но ми чес кой и по ли -
ти чес кой си ту а ции в стра не — 18%, ста би ли за ция си ту а ции в бан ков ской
сис те ме — 10%). Та кое же ко ли чес тво лю дей этой ка те го рии со сла лись на
при чи ны, ко то рые мож но об озна чить как усло вия бан ков ских услуг (вы со -
кая про цен тная став ка — 20%; вы год ные усло вия по де по зит но му до го во ру
— 8%). Пя тая часть быв ших вклад чи ков го то вы раз мес тить в этом бан ке
свои день ги, если он бу дет не ко то рое вре мя де мо нстри ро вать ста биль ную и
устой чи вую ра бо ту (банк на про тя же нии од но го-че ты рех ме ся цев вов ре мя
или дос роч но бу дет воз вра щать де по зи ты — 14%; банк бу дет де мо нстри ро -
вать хо ро шие фи нан со вые ре зуль та ты сво ей де я тель нос ти — 5%; уве ли чит
чис ло сво их кли ен тов — 2%). Мо ти вы лич но го пла на ак ту аль ны толь ко для
каж до го шес то го рес пон ден та (по яв ле ние сво бод ных средств — 17%). А вот
6% за я ви ли о том, что ни при ка ких усло ви ях не бу дут в даль ней шем со труд -
ни чать с таким банком.

Если экс тра по ли ро вать при ве ден ные ре зуль та ты кейс-ста ди на всю
бан ков скую сис те му стра ны, то мож но сде лать ряд вы во дов. Во-пер вых, во
вре мя фи нан со вых ка так лиз мов, об остре ния по ли ти чес кой и эко но ми чес -
кой си ту а ции в стра не по ряд ка 10%–15% вклад чи ков бу дут стре мить ся за -
брать свои сре дства из бан ков ской сфе ры. При чи ной та ких де йствий бу дет
страх по те рять свои день ги из-за не устой чи во го по ло же ния на ци о наль ной
фи нан со вой сис те мы. Во-вто рых, 8%–12% мо гут из ъ ять свой вклад из-за не -
до ве рия к кон крет ной кре дит но-сбе ре га тель ной ком па нии. (Нуж но за ме -
тить, что в за ви си мос ти от сте пе ни осве дом лен нос ти вклад чи ков о со сто я -
нии бан ка и ха рак те ра та кой ин фор ма ции эти циф ры мо гут из ме нять ся.)
В-треть их, 7%–10% вклад чи ков бу дут за би рать свои сбе ре же ния для ре ше -
ния те ку щих про блем сво е го жиз не о бес пе че ния. Из них при мер но по ло ви -
на при хо дит ся на лю дей, ко то рым сбе ре же ния не об хо ди мы для об ес пе че -
ния сво их ви таль ных по треб нос тей в кри зис ное вре мя (на так на зы ва е мый
чер ный день). Осталь ной от ток средств из бан ков бу дет про ис хо дить по ес -
тес твен ным при чи нам, ко то рые были и в док ри зис ный пе ри од (не устра и ва -
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ют усло вия вкла да; не об хо ди мы день ги для при об ре те ния не дви жи мос ти,
опла ты об ра зо ва ния, медицинских услуг и т. п.).

На осно ва нии из ло жен но го выше мож но кон ста ти ро вать, что не за ви си -
мо от со ци аль но-эко но ми чес кой и по ли ти чес кой си ту а ции в стра не струк -
ту ра сбе ре га тель но го по ве де ния на се ле ния Укра и ны зна чи тель ных из ме не -
ний не пре тер пе ла. По-ви ди мо му, на вы бор спо со ба хра не ния де неж ных
средств опре де ля ю щее воз де йствие ока зы ва ет пред ы ду щий сбе ре га тель -
ный опыт. Кро ме это го, вы бор фор мы хра не ния де нег за ви сит от на ли чия
кон крет ной сум мы. Как пра ви ло, если ко ли чес тво де нег, ак ку му ли ро ван -
ных для ка кой-то цели, на чи на ет вы зы вать об ес по ко ен ность за их со хран -
ность, ин ди вид скло нен ис кать бо лее бе зо пас ный спо соб их сбе ре же ния.
Обыч но та кая транс фор ма ция сбе ре га тель но го по ве де ния про ис хо ди ла в
по льзу бан ков ских вкла дов. Но в усло ви ях не ста биль нос ти фи нан со во-эко -
но ми чес кой и со ци аль но-по ли ти чес кой си ту а ции в стра не по до бный при -
ток средств в бан ков скую сфе ру если не при оста нав ли ва ет ся, то зна чи тель -
но замедляется.

Ве ро ят но, что на рост де по зит ных вкла дов вли я ет и тот факт, что часть
лю дей, ко то рые для при об ре те ния не дви жи мос ти (или дру гих пред ме тов)
на кап ли ва ли день ги на бан ков ских сче тах, сей час из-за кри зи са не име ют
та кой воз мож нос ти.

В то же вре мя основ ные сбе ре же ния боль шей час тью на се ле ния рас -
смат ри ва ют ся не как сре дства для ре ше ния те ку щих ма те ри аль но-фи нан со -
вых про блем, а как не кий ста би ли за тор лич но го со ци аль но-пси хо ло ги чес -
ко го ста ту са. Эти день ги, осо бен но в кри зис ной си ту а ции, ког да воз ни ка ет
угро за для по ступ ле ния но вых средств, бу дут не толь ко мак си маль но за щи -
ще ны от воз мож ных рас трат, но и пе ре фор ма ти ро ва ны в ту сбе ре га тель ную
фор му, ко то рая, по мне нию ин ди ви да, луч ше все го об ес пе чит их со хран -
ность. По э то му ло гич но, что на фоне ка так лиз мов фи нан со вой сис те мы или
в си ту а ции по ли ти чес кой не ста биль нос ти часть де по зит ных вкла дов на се -
ле ния из ы ма ют ся из бан ков до луч ших вре мен. Как толь ко бан ки, даже в
усло ви ях кри зи са, на чи на ют де мо нстри ро вать устой чи вость сво ей де я тель -
нос ти, к ним на чи на ют воз вра щать ся сре дства на се ле ния. Тем бо лее, что за
по след ние де сять лет по зи тив ную прак ти ку со труд ни чес тва с кре дит но-сбе -
ре га тель ны ми учреж де ни я ми по лу чи ли миллионы украинских граждан.

Отток средств из бан ков ской сис те мы в не ма лой сте пе ни об услов лен не
толь ко мо ти ва ми сбе ре га тель но го по ве де ния на се ле ния, но и со об ра же ни я -
ми на ко пи тель но го и ин вес ти ци он но го ха рак те ра. Ведь имен но их поле су -
жа ет ся в пер вую оче редь при воз ник но ве нии гло баль ных фи нан со вых и
эко но ми чес ких про блем.
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