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В июне по сентябрь 2007 г на российской 
станции Северный полюс-35 (81027′ с.ш. и 
115019′ в.д.) выпали необычные атмосферные 
осадки: с глобально фоновой концентрацией 
основных компонентов при сумме ионов 1,1-
3,6 мг/л, с повышенным количеством хлоридов 
при наличии сплошного ледяного покрова и с 
глубоко урбанизированным содержанием ми-
кроэлементов ─ сумма тяжелых металлов при 
самой низкой общей минерализации составляет 
140 мкг/л, то есть около 13% от минимальной 
суммы ионов. 

Максимальная кислотность соответствует 
величине рН = 4,7.

В Арктике чаще, чем где либо, выпадают 
мелкие фронтальные осадки из слоистых и слои-
сто-кучевых облаков. Наличие многослойных ин-
версионных образований создаёт эффект посто-
янно присутствующей полярной дымки. По запи-
сям пилотов 30-40-х годов обледенение самолёта 
наблюдается до 4600 м, что указывает на постоян-
ное присутствие в облаках переохлажденных ка-
пель. Переохлаждённые капли фактически пред-
ставляют собой дистиллированную воду.

При существующей системе циркуляции 
воздушных масс основной перенос загрязните-
лей в Арктику из промышленно развитых регио-
нов Европы, Азии и Северной Америки осу-
ществляется в зимний период. Минерализация 
влажных выпадений может достигать 50 мг/л. 

Однако феномен повышенного содержания 
микроэлементов в осадках наблюдается в отно-
сительно тёплый сезон, когда преобладает пере-
нос с океана на сушу. Арктика, очищая атмосфе-
ру от основных компонентов, возвращает назад 
наиболее токсичные (возможно, и радиоактив-
ные элементы).
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В современном обществе население посто-
янно сталкивается с финансовыми продуктами 
и услугами. В связи с этим у населения форми-
руется особый вид поведения – финансовое по-
ведение. Понятие поведения определено как 
способность человека изменять свои действия 
под влиянием внутренних и внешних факторов 
[1]. Финансовое поведение – это особая разно-
видность экономического поведения, связанная 
с поведением населения на рынке финансовых 
продуктов и услуг и предполагающая мобилиза-
цию, перераспределение и инвестирование име-
ющихся в распоряжении населения денежных 
ресурсов. 

Финансовое поведение включает в себя раз-
личные виды финансовой активности населе-
ния, такие как: сбережения, инвестиции, страхо-
вание, кредитное поведение, различные про-
граммы по накоплению пенсии и т.п. Таким об-
разом, финансовое поведение населения как 
часть экономического поведения имеет слож-
ную структуру и является неотъемлемой частью 
жизнедеятельности индивида. 

Финансовое поведение населения находит-
ся в сложном взаимодействии со всеми сферами 
жизни и испытывает на себе влияние множества 
факторов. Население, испытывая сложности 
при использовании финансовых продуктов и ус-
луг, не может оценить преимущества вложений 
в те или иные финансовые инструменты, многие 
не знают принципов работы финансовых рын-
ков, а также не осуществляют долгосрочного 
планирования собственного бюджета и инвести-
ционных вложений [2, 3]. 

Повышение уровня финансовой культуры и 
финансовой грамотности, призванных обеспе-
чить активное взаимодействие финансовой и со-
циальной сфер общества, является острой необ-
ходимостью [4]. 

Как свидетельствуют результаты россий-
ских исследований, каждая социально-экономи-
ческая группа населения имеет свои специфиче-
ские особенности финансового поведения. На 
количество обращений в финансовые организа-
ции, форму и цели сбережений значительно вли-
яет уровень образования, социальный статус, 
семейное положение, а также величина средне-
месячного дохода, приходящегося на одного 
члена семьи. В целом, можно сказать, что в рос-
сийской действительности социальные группы 
по-прежнему не доверяют коммерческим бан-
кам, либо хранят деньги дома в форме налично-
сти, а также вкладывают средства в объекты не-
движимости [5]. 
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На основании вышесказанного, можно сде-
лать вывод о том, что изучение финансового по-
ведения населения имеет огромное практиче-
ское значение, поскольку решение такого вопро-
са как повышение уровня финансовой грамот-
ности населения является условием успешного 
функционирования финансовых организаций и 
их дальнейшего развития.
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