В 2011 году вера населения в долгосрочную надежность российской финансовой системы заметно снизилась

Таковы результаты очередного исследования,
проведенного Центром стратегических исследований компании РОСГОССТРАХ в августе
2011 года среди населения крупных, средних
и малых российских городов. Сегодня в долгосрочной надежности российской финансовой системы уверены только 32% участников
исследования.

Доля участников исследования,
уверенных в долгосрочной надежности
российской финансовой системы (от
числа определившихся с ответом)
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Своего пика уровень доверия к финансовым
компаниям достиг летом 2008 года, когда многие были уверены в том, что Россия останется
«островком стабильности» среди мирового
финансового кризиса.
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Доверие к финансовой системе
России в зависимости от пола (от
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Мужчины несколько больше верят финансовым учреждениям, чем женщины.
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Доверие к финансовой системе
России в зависимости от возраста (от
определившихся с ответом)
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Чем моложе россияне, тем больше они верят
финансовой системе – у них нет груза воспоминаний о кризисах последних двух десятилетий, которые привели к потере денег населением.
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Если рассматривать доверие к финансовой
системе по группам населения с различным
уровнем образования, то здесь наибольший
уровень доверия приходится на студентов
(молодежь), а также группу с низким образовательным уровнем. Эти люди в силу недостатка образования часто не пользуются инвестиционными инструментами, кроме самих
простых. А коммунальные платежи, рублевый
депозит в Сбербанке или рублевая наличность – это действительно надежные финансовые инструменты, бесперебойно работающие год за годом, что и дает этой группе основание доверять всей финансовой системе.

Доверие к финансовой системе
России в зависимости от образования
(от определившихся с ответом)

Однако и в этой, наиболее квалифицированной группе участников исследования, доверие
к финансовой системе России не слишком
велико. Три года назад, летом 2008 года, до
начала кризиса, среди наиболее состоятельных россиян 50-54% верили в долгосрочную
надежность финансовой системы, а сегодня –
только 37-39%.
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Доверие финансовой системе в зависимости
от самооценки уровня дохода в 2008 и 2011 гг.
(от определившихся с ответом)
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Помимо молодежи наивысший уровень веры в
долгосрочную надежность финансовой системы характерен для группы населения с высокими доходами. Эти люди в силу характера
своей деятельности часто общаются с финансовыми учреждениями, кроме того, они располагают свободными средствами и в силу
этого нуждаются в инвестиционных инструментах. Это дает наиболее состоятельным
россиянам большой практический опыт общения с финансовыми учреждениями. А он, в
свою очередь, позволяет самостоятельно и
квалифицированно судить о надежности финансовой системы.
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При этом надо помнить, что население в основной своей массе не способно сформировать собственное мнение о надежности финансовой системы. Очень часто в этом вопросе люди доверяют информации СМИ.
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Какие опасности угрожают российской
экономике в ближайшие год-два?
(от числа определившихся с ответом)
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По мнению участников исследования, сегодня
наибольшие опасности для российской экономики – это быстрый рост цен и снижение
уровня жизни населения, вызванные снижением цен на российский экспорт.
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