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Введение 
 

 

Актуальность исследования  

Главной целью государственной политики в области страхования 

является формирование национальной системы страхования, способной 

эффективно защищать имущественные интересы граждан, юридических лиц 

и государства при наступлении страховых случаев. Государственная политика 

в сфере страхования предполагает проведение федеральными органами 

исполнительной власти комплекса мероприятий, направленных на 

установление здоровой конкуренции на рынке, повышение "культуры 

страхования", уровня и качества страховых услуг, предоставляемых 

потребителям.  

В настоящее время развитие государственной политики страхования 

вступило в период относительной стабильности. Спустя многие годы на фоне 

острых социальных проблем и бурного развития рыночной экономики 

институт страхования вернулся в российскую экономику. Но выявились две 

проблемы нашего времени: дефицит страховой и инвестиционной культуры 

граждан в силу недостатка экономических знаний, финансовой грамотности; 

необходимость учета государственными институтами при принятии и 

исполнении законодательных актов психологических аспектовсферы 

страхования. 

Несмотря на распространенность практики оказания страховых услуг в 

современной России, психологические аспекты отношения граждан к 

институту страхования на сегодняшний день в отечественной науке 

исследованы недостаточно. В политической психологии проблемы 

государственной политики страхования практически не разработаны. 

Психологические проблемы политики страхования связаны с 

нестабильностьюв политической и экономической сферах жизни 
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общества,изменчивостью "правил игры", неуверенностью гражданв 

завтрашнем дне,  недоверием к контрагентам и посредникам в финансовой 

сфере,низкой финансовой грамотностью, и часто, беззащитностью частного 

лица перед компаниями. Высокая значимость и недостаточная практическая 

разработанность этих проблем в рамках политической и экономической 

психологии определяют актуальность данного исследования.  

 

Степень научной разработанности проблемы 

Большая часть исследований проблемы взаимодействия субъектов 

рынка в страховой сфере проходит в области экономической науки. Особого 

внимания в данном контексте заслуживают работы С.А. Белозерова (теория 

финансов домашнего хозяйства, проблемы становления и развития 

финансовой и денежно-кредитной систем, экономика страхования), Г.В. 

Черновой (системы поддержки принятия решений в страховой сфере), А.Н. 

Базанова (деятельность страховых посредников, государственное 

регулирование страховой деятельности, страхование автотранспорта), А.А. 

Кудрявцева (управление рисками, личное страхование), Н.П. Кузнецовой 

(сравнение экономических систем, теория и история финансово-страховой 

сферы с особым упором на историю страхования и формирование систем 

регулирования финансового и страхового рынка в разных странах и регионах 

мира), О.В. Коришевой (экономическая безопасность личности). 

В отечественной и зарубежной научной литературе по психологии, 

посвященной отношению граждан к политике страхования как фактора 

снижения рисков и повышения экономической безопасности личности, 

существует дефицит научных исследований. Отметить можно 

психологические исследования И.Р. Сариевой, посвященной анализу и 

категоризации существующих подходов к изучению страхового поведения. 

Достаточно разработанной в области экономического поведения участников 

страхового рынка можно назвать работы М.В. Мазаевой. 
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Новаторскими в области российской экономической психологии стали 

работы О.С. Дейнека, А.Л. Журавлева, А.Б. Купрейченко, Т.А. Нестика, В.А. 

Хащенко, В.П. Познякова, которые на протяжении последних двадцати пяти 

лет закладывали методический и эмпирический вектор развития 

экономической психологии. Им удалось обозначить узловые психологические 

проблемы человека в российской экономике и найти "человеческий фактор" в 

экономических отношениях. Их исследования послужили толчком к 

развитию изучения психологии человека на различных уровнях макро и 

микроэкономики.  

Кроме того, в зарубежной экономической психологии можно отметить 

работы K. Gangl и E. Kirchler. Целью их исследований являлось понимание 

того, как государственные органы и потребители могут усилить 

сотрудничество между собой, изучение проблемы налогового поведения и 

психологии взаимодействия налоговых органов с налогоплательщиками. 

Научные разработки K.Gangl  и  E. Kirchler интересны в плане изучения с 

психологической точки зрения поведения людей в финансовых и долговых 

кризисах. 

Американские экономические психологи Eileen Y. Chou, Bidnan L. 

Parmar, Adam  D. Galinsky  в последние годы  провели серию исследований, 

направленных на изучение причин экономической безопасности личности и 

последствий экономической нестабильности для граждан. Результаты их 

исследований проливают свет на проблему физиологических последствий 

(боли) при неудовлетворении психологической потребности (потребности в 

контроле над ситуацией), которую запускает экономическая незащищенность 

индивида. 

Благодаря интеграции социальной, политической, экономической 

психологии с медицинской психологией, экономикой и государственной 

политикой, эти и другие исследования могут способствовать всестороннему 
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пониманию многогранного воздействия психологических факторов на 

экономическое поведениечеловека. 

Труды перечисленных и многих других ученых представляют научную 

основу для исследований в области проблем экономической безопасности 

личности в различных областях экономики, в том числе и страховой области 

в России. В связи с тем, что сам процесс страхования во многом выступает 

как психологическая категория, но все же контролируется государственной 

экономической политикой, мы посчитали своевременным и необходимым 

провести исследование в рамках политической и экономической психологии 

и сформулировали следующие научно-исследовательские проблемы:  

- во-первых, выявляется недостаток мониторинговых психологических 

исследований отношения граждан к страховой и инвестиционной политике, 

которые бы позволили разрабатывать программы страхования с учетом 

доверия и предпочтения граждан к тем или иным продуктам страхования и 

агентам страхового рынка; 

- во-вторых, выявляется недостаток научно-исследовательских работ, 

посвященных типологизации страхового поведения, определения факторов 

экономической безопасности личности в контексте страхового поведения 

гражданина. 

С 2008 по 2019 гг. было проведено исследование, включившее 4 этапа. 

Цель исследования - исследование отношения российских граждан к 

политике страхования как фактор экономической безопасности личности. 

Предмет исследования - отношение граждан к политике страхования в 

контексте экономической безопасности личности. 

Объект исследования: граждане Российской Федерации  - в основном 

жители г. Санкт-Петербурга и  Ленинградской области.  Всего в исследовании 

прияли участие 1793 человека. 

Гипотезы исследования 

Основная гипотеза - вероятность положительного отношения граждан  
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к страховой политике будет выше в основном у тех,  кто уже имеет  опыт  

страховой деятельности и у тех, кто использует в своем экономическом 

поведении рациональные и рыночные стратегии. 

Для достижения цели исследования были предложены 

дополнительные гипотезы исследования: 

1. Для большинства российских граждан характерны 

патерналистические установки в страховом поведении и перекладывание 

ответственности за страховые события на государственные институты. 

"Патерналисты" реже участвуют в страховании добровольных видов 

страхования. 

2. Существует взаимосвязь между удовлетворенностью  жизнью и 

отношением к экономической политике: чем выше удовлетворенность 

жизнью, тем позитивнее отношение к результатам экономической политики в 

России. 

3. Толерантное (позитивное) отношение граждан к страхованию 

является фактором повышения экономической безопасности и толерантности 

к ситуации экономической неопределенности: более толерантные к 

неопределенности граждане окажутся более удовлетворенными 

экономической политикой, проводимой государством. 

4. Одобрение и участие граждан в страховании снижает финансовую 

тревожность и повышает экономическую безопасность личности. 

Для достижения поставленной цели были предложены и решены 

следующие задачи: 

Теоретические задачи исследования: 

- на основе теоретического анализа научной литературы разработать 

обобщенную структуру концептов страхового поведения граждан; 

-на основе лонгитюдного исследования с использованием метода 

наблюдения описать генезис развития страхового рынка,  выделить 

типологию страхователей и описать факторы, влияющие на отношение к 
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страхованию. 

Методическиезадачи исследования: 

- разработать дизайн лонгитюдного исследования с использованием 

метода наблюдения и полуструктурированного индивидуального интервью с 

клиентами страховых компаний;  

- разработать и апробировать шкальный многофакторный опросник 

предпочтений граждан в политике страхования (ППС); 

- разработать и апробировать шкальный многофакторный опросник 

финансовой тревожности (ФТ); 

- разработать и апробировать шкальный многофакторный опросник 

отношения граждан к экономической политике (ОЭП); 

-разработать и апробировать шкальный многофакторный опросник 

отношения граждан к страховой политике, для использования на практике 

(ОСП). 

Эмпирические задачи исследования: 

- разработать типологию страхователя на основе материалов 

лонгитюдного  исследования с использованием метода наблюдения и 

полуструктурированного интервью с клиентами страховых компаний и 

количественных методов психологического анализа на основе структурного и 

кластерного статистического анализа данных; 

- на основе теоретического и эмпирического материала выявить 

психологические характеристики, факторы и корреляции отношения 

российских граждан к политике страхования; 

- на основе теоретического и эмпирического исследования 

рекомендовать структуру формирования страхового доверия граждан для 

теоретического и прикладного использования. 

Прикладные и учебно-методические задачи исследования: 

- дать ряд рекомендаций для государственных органов и субъектов, 

формирующих страховую политику; 
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- на основе результатов эмпирического исследования сформировать 

рекомендации для разработки  курса в рамках реализации Проекта Минфина 

РФ "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и 

развитию финансового образования в Российской Федерации" в соответствии 

со Стратегией повышения финансовой грамотности в Российской Федерации 

на 2017 - 2023 гг1. Целью учебных курсов такого рода  является повышение 

финансовой грамотности граждан для эффективного управления личными 

денежными ресурсами за счет получения дополнительных знаний в области 

финансовых институтов и предлагаемых ими продуктах, а также умения ими 

пользоваться с пониманием последствий своих действий; 

- на основе результатов эмпирического исследования выявить 

современные тенденции, определяющие отношение граждан к 

государственной программе страхования, разработать и предложить способы 

и методы совершенствования  функционирования страхового рынка в РФ в 

рамках Стратегии развития страхового рынка до 2020 г.2; 

- подготовить материал для рабочей программы дисциплины (модуля) 

по финансовой грамотности: "Страховая культура и финансовая грамотность 

как факторы снижения экономических рисков на уровне государства и 

личности" для магистратуры и аспирантуры СПБГУ  и модуль "Страховое 

поведение индивида" в рамках  on-line курса "Основы финансовой 

грамотности"3. 

 

Научная новизна исследования состоит в изучении отношения 

российских граждан к политике страхования в постсоветский период, что 

нашло отражение в следующих результатах: 
                                                           

1 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.09.2017 г. № 2039-р 
2 Распоряжение Министерства Финансов от 22 июля 2013 года №1293-р. 
3 См. "Дорожную карту" по реализации Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской 
Федерации на 2019 год (В целях реализации Санкт-Петербургским государственным университетом 
Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы, 
утвержденной распоряжением Правительства РФ от 25.09.2017. № 2039-р). 
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1. На основе теоретического анализа предложена обобщающая 

структура концептов страхового поведения гражданина в современной 

рыночной экономике, где основой восприятия финансового благополучия 

является экономическая безопасность личности. 

2.Обосновано использование термина "экономической безопасности 

личности", как  долгосрочного состояния устойчивости личного финансового 

положения к проявлению внешних и внутренних угроз личному 

финансовому суверенитету, независимости, способности к экономическому 

развитию, которое обеспечивает возможность удовлетворения и расширения 

экономических потребностей. 

3. Показана роль страхования с точки зрения психологической науки, 

как финансового института, обеспечивающего  экономическую  безопасность 

личности. Предложены следующие направления анализа страхового 

поведения гражданина: 1. Предпочтения в страховании (целесообразность 

страхования (польза) и рациональность выбора (цена, доступность, сервис); 

2. Риск (восприимчивость к риску, принятие, перенос, уход от риска); 3. 

Финансовая тревожность (внутреннее ощущение экономической 

безопасности, финансовая неопределенность) и 4. Отношение к 

экономической политике и страховое доверие (психологический фон, 

условия, установки). 

4. Предложена структура формирования страхового доверия, 

включающая блок финансовой тревожности, блок ценности страховой 

защиты, блок финансовой грамотности и блок страховой культуры. 

Предложено авторское видение ключевых элементов эффективной страховой 

политики с учетом психологических аспектов в современной России. 

5. Реализован многоуровневый подход к исследованию отражения 

гражданами политики страхования и инвестирования на государственном  

уровне и уровне семейного бюджета. 

6. Разработана типология страхового поведения граждан, 
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сформировавшегося в современной России, выделенная в результате 

использования количественных и качественных методов психологического 

анализа. 

7. Представлено описание основных причин страховой десоциализации 

граждан России, ограничения государственной политики страхования на 

фоне активного развития сферы предоставления страховых услуг. 

8. Разработаны авторские методики исследования предпочтений 

граждан в политике страхования, финансовой тревожности, отношения 

граждан к экономической политике в контексте страхования и отношения 

граждан в страховой политике. 

 

Теоретическая значимость диссертационного исследования 

заключается в междисциплинарном анализе страхового поведения и 

экономической безопасности личности в условиях современной 

экономической политики: 

- систематизированы различные научные подходы к проблеме 

отношения граждан  к страхованию; 

- разработана обобщающая структура концептов страхового поведения 

гражданина в современной рыночной экономике в России; 

- выявлены личностные корреляты отношения граждан к политике 

страхования. 

Результаты исследования могут быть использованы в дальнейших 

научных исследованиях страховой политики, страхового и инвестиционного 

поведения, страхового доверия, финансовой тревожности, экономической 

безопасности личности. 

Практическая значимость состоит в возможности использования 

полученных результатов в формировании государственной программы 

страхования для населения и программ по финансовой грамотности. 

На российской выборке разработана и эмпирически проверена 
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концептуальная модель изучения отношения граждан к страховой политике.  

Апробированные методики ("Предпочтений граждан к страховой 

политике", "Финансовой тревожности", "Отношения к экономической 

политике", "Отношения граждан к политике страхования")  позволяют 

выявить и учитывать психологические и типологические особенности 

страхового поведения граждан, предположить новые формы продвижения 

страховой культуры населения. Теоретические и эмпирические выводы могут 

быть использованы для разработки программы дисциплины (модуля) по 

экономической психологии: "Страховая культура и финансовая грамотность 

как факторы снижения экономических рисков на уровне государства и 

личности" и "Страховое поведение индивида". 

На основе обобщенной структуры концептов страхового поведения и 

выполненного эмпирического исследования отношения к политике 

страхования предложены концепты (основы), способствующие 

формированию страхового доверия граждан: финансовой тревожности, 

ценности страховой защиты, финансовой грамотности, страховой культуры, 

экономической безопасности личности (в контексте страховой защиты). 

 

Основные положения, выносимые на защиту: 

 

1.Экономическая безопасность личности в контексте страхового 

поведения понимается как долгосрочное состояние устойчивости личного 

финансового положения к проявлению внешних и внутренних угроз личному 

финансовому суверенитету, независимости, способности к экономическому 

развитию и проявляется на нескольких уровнях: финансовая 

неопределенность, тревожность → экономические и страховые установки, 

ценности, предпочтения, отношения → финансовая грамотность, 

планирование → страховая культура и доверие. 

2. Страхование, как система ежегодного продления договоров создает 
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определенную форму финансового планирования граждан, снижает 

неопределенность будущего, придает ощущение устойчивости финансового 

положения.Отношение граждан к политике страхования является фактором 

экономической безопасности личности, снижения финансовой тревоги за 

свои страховые риски. 

3. У российских граждан существует противоречивое отношение к 

государственной политике в сфере контроля деятельности страховых 

институтов, информирования населения в области страховой политики. 

4. В развитии экономической политики страхования целесообразно 

учитывать типологические различия граждан: патерналистов и рыночников. 

5. Толерантность к неопределенности и экономический патриотизм 

способствуют более позитивной оценке российскими гражданами 

экономической политики государства. 

6. Страховое доверие - необходимый компонент инвестиционного 

поведения потребителей. Человек нуждается не только в знании, но и в вере, 

принимая серьезные долгосрочные решения переложить риск на страховых 

агентов рынка. 

7. Необходимо стимулировать повышение финансовой грамотности 

граждан с патерналистическими установками, повышать доверие  к 

современным страховым инситутам. 

 

Методологическую основу исследования составили традиционный для 

политической и экономической психологии междисциплинарный подход, 

предполагающий синтез психологического, экономического, 

политологического и социологического знания. Исследование опиралось на  

методологические принципы и подходы, систематизированные О.С. Дейнека. 

Из всех рассматриваемых ею подходов изучения политического и 

экономического сознания (системный, уровневый, типологический, 

ресурсный, ситуационный и др.), особое внимание было уделено 



- 15 - 

 

 

 

типологическому подходу. "Типологический подход как вариант 

личностного подхода оправдан на фоне усиления неопределенности в 

экономической и политической сферах жизни, прогрессирующего 

разнообразия товаров, услуг, информации и коммуникаций. Он в 

обобщенном, моделирующем виде привносит в политическую жизнь и 

хозяйственную деятельность "человеческий фактор" (с учетом 

геополитических, культурно-исторических и психологических факторов 

менталитета), облегчает целостное описание того, как протекает 

политическая и хозяйственная деятельность и как к ней адаптируются 

субъекты политики и субъекты хозяйствования" [Дейнека, 2015; с. 15-16]. 

Категориальный аппарат исследования включал фундаментальное для 

психологии понятие "психологическое отношение" (О.С. Дейнека, В.Н. 

Мясищев, В.П. Позняков и др.), а также понятие "экономическая 

безопасность личности и финансовое благополучие" (И.А.Баева, 

О.С.Дейнека, П.И. Юрьев, О.В. Коришева, E. Deci, P. Ryan и др.), 

"субъективное экономическое благополучие" (В.А. Хащенко), "страховая 

культура и экономическое доверие" (В.М. Минина, Т.А. Нестик, А.Л. 

Журавлев, В.П. Позняков, Л.Г. Почебут, В.А. Чикер, С.Д. Гуриева, и др.), 

"финансовая грамотность, финансовое планирование" (С.А. Белозеров, 

Г.В.Чернова, А.Н. Базанов, B. Gupta, C.D. Ryff,  B.N. Singler и др.), 

"экономические установки, экономические ценности, экономические 

убеждения в контексте страховой социализации граждан" (E. Kirhler, 

K.Gangl,  У. Шарп, Дж. Акерлов и Р. Шиллер и др.) и страх  потери  жизни, 

здоровья и имущества, финансовая тревожность, финансовая 

неопределенность (М.М. Решетников, Eileen Y. Chou, Bidnan L.Parmar, Adam  

D. Galinsky, А. Mailis-Gagnon, В. Yegneswaran, К. Nicholson, S. Lakha, M. 

Papagapiou, A. J. Steiman, M. Zurowski и др.). 

В методологии исследования также учитывались понятия: 

- фактор удовлетворенности личности политикой страхования и 
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инвестирования в России; 

- фактор удовлетворенности качеством жизни и уверенности в 

будущем; 

- фактор удовлетворенности личности состоянием собственной 

экономической безопасности в процессе инвестирования и страхования. 

В концепт моделирования страхового поведения были заложены 

следующие психологические характеристики: 

- стимулы страхового поведения (внутренние побудительные мотивы, 

обусловленные совокупностью внешних и внутренних причин участия 

гражданина в страховой деятельности). Внешние причины определяются 

наличием объективных обстоятельств (опасностей), способных причинить 

имущественный либо иной материальный вред, наступление которых 

невозможно предотвратить, природных явлений (наводнение, ураган), 

обстоятельств, вызванных деятельностью самого человека (аварии), 

случайных явлений, постоянно сопровождающих самого человека (травма) и 

т.д. Внутренние причины, в основном, опираются на психологический 

фактор. Это появление у людей опасений за сохранность и сбережение 

материальных и личных нематериальных благ, а также желание и стремление 

бороться доступными методами и способами с теми опасностями, которые 

вызывают у них страх и тревогу от наступления вредоносных последствий; 

- психологические отношения, предпочтения и потребительское 

доверие в страховой политике (страховое доверие). Вслед за мотивами 

следуют определенные предпочтения и отношения, причем еще до того, как 

страхователь понимает, что на самом деле ему нужно и страховое доверие, 

когда гражданин начинает осознавать свои запросы в страховании. 

Страхователю требуется достаточно сильная мотивация, основанная на 

доверии, чтобы он начал действовать на рынке в поисках способа 

удовлетворения своих страховых предпочтений; 

- переживания экономической безопасности в страховой политике 
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(страх и страхование в контексте экономического поведения индивидуума - 

показатель адаптивного поведения перед внутренними и внешними угрозами, 

способ реагирования человека на изменения его социальной и 

экономическойжизни). Феномен страха в контексте страховых институтов в 

экономике играет роль социальной мобилизации, предотвращения рисковых 

негативных событий, планирования финансового поведения человека и его 

семьи. Это чувственное восприятие человека, своего рода предпосылка 

восприятия или осознания гражданином своих потребностей; 

- в концепт моделирования направлениий анализа страхового 

поведения гражданина заложены рациональность, восприятие риска, 

финансовая тревожность и отношение к экономической политике. 

 

Программа эмпирического исследования 

Исследование включило четыре этапа, которые представляли собой 

самостоятельные части,  объединенные единой логикой решения 

поставленных задач. Использовались как качественные, так и 

количественные методы исследования. 

 

Методический инструментарий включал: 

На 1-м  (подготовительном) этапе с 2008-2016 г.г. проводилось 

лонгитюдное исследование с использованием метода наблюдения и 

полуструктурированного  интервью. 

 На 2-м этапе (2017-2018гг.) применялись: 

1. Шкальный многофакторный авторский опросник предпочтений 

граждан в политике страхования, далее опросник ППС (приложение А). 

2. Шкальный многофакторный авторский опросник финансовой 

тревожности, далее опросник ФТ (приложение В). 

На 3-м этапе исследования (2018 г.) применялись следующие 

методики: 
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1. Шкальный многофакторный опросник отношения граждан к 

экономической политике (в контексте страхования), разработанный 

совместно с О.С. Дейнека,  далее опросник ОЭП (приложение С). 

2. Опросник экономических аттитюдов О.С. Дейнека, Е.В. Забелиной  

(2018), далее опросник экономических аттитюдов (приложение D). 

3.Шкала толерантности-интолерантности личности к неопределённости 

С. Баднера TAS (Tolerance Ambiguity Scale) в адаптации  Г.У. Солдатовой 

(2008), далее шкала TAS (приложение E). 

4.Шкала удовлетворенности жизнью Э. Динера (SWLS) – скрининговая 

методика оценки удовлетворенности жизнью, далее шкала Динера 

(приложение F). 

На 4-м этапе (2019 г.) применялся: 

1. Шкальный многофакторный авторский опросник отношения граждан 

к страховой политике, для использования на практике, далее опросник ОСП 

(приложение О). 

 

Достоверность и обоснованность результатов исследования 

обеспечена большим объемом выборки,  использованием апробированных 

методов, сочетанием  количественных и качественных методов, применением 

процедур математической обработки данных с помощью программы SPSS, 

показателями уровня статистической значимости полученных результатов. 

 

Соответствие диссертации области исследования специальности 

Диссертационное исследование соответствует пунктам паспорта 

научной специальности 19.00.12 "Политическая психология": п 19. 

"Проблема восприятия политики", а именно, изучалась проблема восприятия 

гражданами страховой политики. 
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Апробация результатов исследования 

Диссертация прошла обсуждение на заседаниях кафедры политической 

психологии факультета психологии СПБГУ. Материалы диссертационного 

исследования докладывались на следующих конференциях и выступлениях: 

1. ХХ международная конференция "Ребенок в современном мире. 

Ценностный мир детства". Доклад "Аксиосфера детства и стратегии 

воспитания в обществе риска" (май, 2015г.); 

2. Международная  научно-практическая конференция молодых ученых 

"Психология XXI века Доклад "Отношение к финансовой политике как 

фактор экономической безопасности личности" (апрель, 2016 г.); 

3.Международная психологическая конференция в Лиссабоне, 

Португалия - InPACT 2016 International Psychological Applications Conference 

and trends. "Importance of psychoanalysis for solving the problem of economic 

security of a personality in Russia" (апрель, 2016 г.); 

4. Международная психологическая конференция в Будапеште, Венгрии 

-  InPACT 2017 International Psychological Applications Conference and Trends. 

Доклад с презентацией "The factor of economic security of person in the 

regulating of insurance and investment policy" (май, 2017); 

5. Международная научная  конференция молодых ученых "Психология 

XXI века: психология как наука, искусство и призвание". Доклад с 

презентацией "Лонгитюдное исследование отношения российских граждан к 

институтам страхования и инвестирования" (апрель, 2018 г.); 

6. Международная психологическая конференция в Порто, Португалия -  

InPACT 2018 International Psychological Applications Conference and trends . 

Доклад с презентацией "Longitudinal Study of the Russian Citizens’ Attitude 

toward the Institutions of Insurance and Investment" (май, 2018 г.); 

7. Международная конвенция  психологических наук в Париже, 

Франция.  International Convention of Psychological Science in Paris, France. 

Организатор сессии "Contemporary Business Culture in Russia As Reflected 
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though Company Reputation Management, Employee Workplace Relationships, 

and Public Economic Behavior" (март, 2019); 

8. Малое научное мероприятие "День финансовой грамотности" в 

Санкт-Петербурге  в рамках "Недели финансовой грамотности в России", 

доклад с презентацией  "Типология принятия страховых решений" (апрель 

2019); 

9.Международная психологическая конференция в Загребе, Хорватия -  

InPACT 2019 International Psychological Applications Conference and trends . 

Доклад с презентацией "Typology of insurance behavior of Russian citizens" 
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Глава 1. Теоретические основания исследования политики 

страхования как политико-психологической проблемы  
 

1.1. Научная разработанность проблемы исследования страхования 

в политической психологии 

 

Политика страхования экономических рисков является частью 

экономической политики любого современного развитого государства. Во 

времена своего правления У. Черчилль произнес фразу: "Я не знаю ни одной 

семьи, которая разорилась, уплачивая страховые взносы, но я знаю семьи, 

которые разорились, не делая этого"4. В России же, известный поэт А.С. 

Пушкин писал о страховании жизни П.В.  Нащокину: "Страховать жизнь еще 

на Руси в обыкновение не введено, но войдет же когда-нибудь; покамест мы 

не застрахованы, а застращены"5. Поэт в своем послании вложил 

определенный психологический смысл в осознание отсутствия страховки, 

поскольку "застращены" -  это то же самое, что "запуганы". Не углубляясь в 

историю развития страхования в России, отметим важные для нашего 

психологического исследования периоды страховой социализации 

российских граждан.  

В СССР такие финансовые институты, как инвестирование и 

страхование были делом государства и, в большинстве случаев, не 

затрагивали личный бюджет каждой семьи.  Следует отметить, что население 

пережило несколько периодов развития и упадка институтов страхования и за 

один только ХХ век несколько раз пережило смену экономической ценности 

страховой защиты.Российский страховой рынок начал активно развиваться с 

2003 г. после введения государством программы ОСАГО6, постепенно 

приобретая характеристики, свойственные благополучным в плане 
                                                           

4http://будущее24.рф/velikie-lyudi-o-straxovanii/, 14.01.2019 
5http://будущее24.рф/velikie-lyudi-o-straxovanii/14.01.2019. 
6Федеральный закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств" от 25.04.2002 N 40-ФЗ 
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страхования западным странам. Меняются как количественные, так и 

качественные показатели страхового рынка.  

Статистические данные Министерства финансов РФ позволяют отнести 

страховую отрасль к наиболее активно развивающимся секторам 

современной российской экономики.Целевая модель страхового рынка 

предполагает, что к 2020 году национальная система страхования должна 

преодолеть отмеченные ограничения и достигнуть уровня развития, 

позволяющего ей эффективно выполнять все основные функции страхования. 

К 2020 году уровень страховой защиты рисков, традиционно подлежащих 

страхованию в развитых странах, должен приблизиться к 100%. Совокупный 

объем рынка к 2020 году должен достигнуть в ценах 2007 года 3 трлн рублей 

($122,2 млрд) или 4% от ВВП7. 

Продолжительное время нестабильная экономическая ситуация в 

стране заставляла население в осуществлении своей экономической 

деятельности неизбежно искать пути выхода из кризиса, и, как следствие, 

идти на риск, который трудно было предвидеть и оценить. Требовались 

экономические компетенции в сфере принятия экономических решений, 

финансовая грамотность и осознание необходимости делегировать 

ответственность за экономические риски специалистам. 

Поскольку в системе "бизнес-государство", "бизнес" реализует 

функцию риска и прогресса, а "государство" - функцию надежности и 

стабильности [Дейнека О.С., 2013], именно за государством закрепляются 

меры, выравнивающие дисбалансы в экономике, например, индексация 

доходов населения в ответ на рост инфляции или регуляция инфляционных 

процессов. 

До настоящего времени четко не распределены роли между бизнесом и 

государством в ответственности за риски, следующие за экономическими 

кризисами, реформами. В экономической политике остаются проблемы, 
                                                           

7 Распоряжение Министерства Финансов от 22 июля 2013 года №1293-р 
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связанные с упреждением угроз экономической безопасности личности как 

профилактической меры по предотвращению нанесения экономического и 

психологического ущерба личности. Психологическое беспокойство граждан 

вызывают устойчивость личных и семейных доходов, проблема бедности, 

риски долгового поведения, обеспечение условий, противодействующих 

посягательствам на личное имущество и плоды семейного инвестирования. 

Не раскрыт в массовом сознании граждан потенциал страхования, 

создающего условия для нормальной жизни, как в обычных, так и в 

экстремальных условиях.  

На сегодняшний день в России государство является страховщиком 

первой инстанции в отношении множества рисков, которые могли бы 

покрываться страховой отраслью на рынке финансовых услуг. Страховщики 

до сих пор не участвуют в значительной степени в принятии на себя рисков, 

покрываемых в настоящий момент средствами государственного бюджета. 

Страхование обеспечивает экономическую стабильность общества, 

повышает уровень социальной защищенности граждан, привлекает 

инвестиционные ресурсы в экономику8. Инвестирование и страхование – 

источник "длинных" денег для российской экономики путем 

аккумулирования крупных объемов активов в управлении для обеспечения 

страховых выплат в будущем. Страховщики готовы осуществлять 

долгосрочные инвестиции, учитывая продолжительные временные рамки 

наступления убытков.  По сравнению с бизнес-моделями других финансовых 

институтов страховые компании являются источником финансовой 

стабильности. Обязательства по договорам страхования финансируются 

премиями с самого начала действия договора страхования.  

Страхование играет важную роль в предоставлении механизма 

передачи рисков от государственного бюджета через принятие на себя рисков, 

исторически покрываемых государством. 
                                                           

8 Распоряжение Министерства Финансов от 22 июля 2013 года №1293-р 
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Страхование в России сегодня является объектом стратегического 

планирования, которое определяет национальную экономику страны с 

позиций будущего состояния в ближней и долгосрочной перспективе. 

Психолого-политическое прогнозирование инвестиционного и страхового 

поведения граждан - это одна их важнейших задач стратегического 

планирования экономики в целом в России.Страховая  деятельность 

гражданина так же, как и состояние экономики в  значительной степени 

зависят от государственной политики. Государство может существенно 

затормозить или ускорить эти процессы.  

Под страховой  и инвестиционной деятельностью гражданина мы 

понимаем локальные объекты инвестирования, доступные 

"среднестатистическому" гражданину: банковские депозиты, накопительное 

страхование жизни, вложение в недвижимость и образование, обязательные и 

добровольные виды страхования. Речь идет о тех видах инвестиционной 

деятельности гражданина, которые граничат с финансовым риском и во 

многом определяют стабильность экономики и реальное отношение граждан 

к действующей государственной финансовой политике [Медяник, 2018]. 

В условиях экономической и политической, а теперь уже и 

геополитической неопределенности, государственные финансовые институты 

в России мало уделяют внимания психологическим составляющим 

инвестиционного и страхового поведения граждан.Инвестиционная 

деятельность и страховая культура в России пока не охватывает большую 

часть населения, но объективно увеличивается число граждан, в основном со 

средним или высоким уровнем доходов, включенных в эти процессы.  

Опыт стран с развитой рыночной экономикой показывает, что в 

условиях реформирования экономики, в кризисных ситуациях роль 

государства возрастает, а в условиях стабильности и оживления снижается, 

но никогда не исчерпывается. Например, такой финансовый институт как 

страхование, который в западных странах уже давно воспринимают, как 
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важный институт, защищающий личное имущество граждан и носит 

массовый характер. В России максимально имеет прирост 10-15% в год по 

всем видам страхования, где Каско - 2%9. К сожалению, не получает своего 

достойного развития программа добровольного медицинского страхования 

(ДМС), которая по сути избавила бы российскую медицину от бедности и 

нехватки достойных медицинских кадров. Если обратить внимание на топ 

стран с лучшим здравоохранением, то это Германия, Израиль и США, где 

есть государственные программы, обязывающие иметь медицинскую 

страховку каждому гражданину. Программы избирательных кампаний 

западных политических лидеров порой красной нитью пронизаны 

стратегиями внедрения программ медицинского страхования, что наглядно 

показал пример президента США Д.Трампа. Он в самом начале своего 

президентства изменил реформу здравоохранения, обязывающую каждого 

американца иметь медицинскую страховку "Obamacare"10 и программу 

государственного субсидирования "Medicaid"11, с которой приходил к власти 

президент США Б.Обама. 

В западных странах, например, в Германии, один из самых высоких в 

мире показатель доли страховых услуг, предоставляемых физическим лицам, 

а именно: 87% немецкого страхового рынка, что в значительной мере 

является результатом стимулирующей государственной политики. Из 83 

миллионов людей, проживающих на территории ФРГ, к концу 2018 года 

было зафиксировано более чем 73 миллиона застрахованных лиц. Речь идет о 

тех участниках страхования, которые приняли самостоятельное решение о 

покупке страхового полиса. Остальные 10 миллионов приобрели полис в 

соответствии с обязательными программами12. 

                                                           
9http://www.tadviser.ru/index.php (13.02.2019) 
10http://kontinentusa.com/obamacare-horoshii-primer-plohogo-zakona/(03.04.2018) 
11https://ru.wikipedia.org (08.09.2018) 
12https://www.vdek.com/presse/daten/b_versicherte.html; (27.12.2018) 
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Российский  рынок страховых услуг до сих пор не обслуживает  в 

значительной степени сферы рисков, которые в других странах не 

покрываются из средств государственного бюджета. Возможно, наше 

государство в период экономического "взросления"не обратило должного 

внимания на человека, как субъекта инвестиционной деятельности. Именно 

инвестиции самих граждан во многом запускают экономику государства. Для 

изменения ситуации важно исследовать психологию участников рынка 

страховых услуг.  

В последнее время все больше исследователей и практиков на 

российском и международном уровне обращают внимание на необходимость 

активной разработки проблематики экономической безопасности личности в 

сфере страховой и инвестиционной политики. Очевидна актуальность 

проблемы упреждения угроз экономической безопасности личности, 

наносящих экономический и психологический ущерб индивидууму.  

Проблема экономической безопасности личности, не только 

финансовой, но и психологической защищенности и способов формирования 

психологической защиты в условиях кардинальных экономических 

изменений российского общества остается актуальной как в теоретическом, 

так и в прикладном плане. Для эффективной государственной политики 

важно заранее определять возможности нанесения психологического вреда 

личности в экономике и проводить постоянный психологический 

мониторинг внутренних и внешнихэкономических рисков при формировании 

инвестиционной политики гражданина.Среди основных внешних угроз для 

любого гражданина можно выделить объективные угрозы физической 

защите от нанесения вреда здоровью, жизни, сохранения собственной 

движимой и недвижимой собственности и т.д. [Медяник, 2018]. 

"Защищенность от названных угроз связана с сохранением имущественных 

прав и личных ценностей, что в современных условиях общественных 

отношений приобрело практический смысл защиты самого человека и 
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результатов его труда" [Чекмарёв, 2018]. К внутренним угрозам можно 

отнести психологическое отношение к политике страхования и 

инвестирования, страх, опасение, тревогу за жизнь, имущество, здоровье. К 

угрозам личности можно так же отнести  экономический терроризм со 

стороны агентов рынка, действующих  с расчетом на экономическую 

доверчивость потребителя. Страховые и банковские посредники порой 

прибегают к "акциям устрашения" в период, когда человек может оказаться в 

безвыходной ситуации, навязывая займы и страховки с невыгодными для 

клиента условиями. 

Вотечественнойизарубежной научной литературе, посвященной 

отношению граждан к политике страхования как фактор экономической 

безопасности личности, существует дефицит научных исследований.  

Вопросы страхования больше разработаны специалистами по экономике и 

праву, реже социологами. Важные аспекты  страхования нашли отражение в 

работах А.В. Сулименко [см. по: Спасенников, 1998],  Ю.Н. Парахина [см. 

по: Мазаева, 2011], в которых предметом исследования являлись финансово-

организационные отношения, связанные с развитием и функционированием 

системы страхования, и в частности, добровольных видов страхования. 

Большой вклад в разработку теории финансов домашнего хозяйства, проблем 

становления и развития финансовой и денежно-кредитной систем, экономики 

страхования, влияния страхования на выбор сберегательных стратегий 

внесли основатели кафедры Управления рисками и страхования СПБГУ Г.В. 

Чернова и С.А. Белозеров (Белозеров и Чернова, 2001-2018). 

В области экономической социологии можно отметить работы О.В. 

Алексеевой [Алексеева, 2005], которая определила страхование как 

социальный институт в динамично развивающемся обществе.Страхование 

обладает достаточным потенциалом для успешного решения задач усиления 

социального благосостояния, обеспечения социальной безопасности, защиты 

экономических интересов россиян и формирования чувства уверенности в 
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завтрашнем дне у различных социальных слоев населения. В 2005-2006 гг. 

автором было проведено исследование "Страховые предпочтения жителей 

(на примере Ростовской области)". Результаты исследования показали, что 

среди причин, побудивших задуматься о страховании, превалируют общая 

рискогенная ситуация в России, убежденность в том, что без страхования 

невозможно спокойно жить и работать, состояние здоровья, тяжелое 

материальное положение и семейные проблемы.  Был сделан вывод о том, 

что страхование как социальный институт претерпевает существенные 

изменения в связи с формированием рыночных отношений и укреплением в 

общественном сознании представления о том, что без страхования 

невозможно спокойно жить и работать, обеспечивать достойную жизнь.  

В области психологии можно отметить работу И.Р. Сариевой, 

посвященной анализу и категоризации существующих подходов к изучению 

страхового поведения [Сариева, 2013]. Достаточно разработанной в области 

экономического поведения участников страхового рынка можно назвать 

работу М.В. Мазаевой [Мазаева, 2011]. Проведенное автором в еще в 2006 г. 

пилотное  социологическое исследование в ряде городов и сельских 

населенных пунктов Уральского федерального округа позволило 

структурировать приоритетность источников информации о страховых 

услугах. Полученные данные свидетельствовали о том, что потенциальные 

страхователи получают информацию от страховщиков в ходе продвижения 

ими страховых услуг по всему спектру маркетинговых коммуникаций, а 

также по проверенным каналам, которым психологически доверяют - от 

знакомых и родственников ("сарафанное радио"13). Наиболее эмоциональные 

стороны взаимоотношений клиента и страховщика отражают параметры, 

связанные с чувством доверия, защищенности. Поведенческая составляющая 

лояльности выражается в намерении повторного обращения к услугам 

компании, готовности ее рекомендовать в своем окружении. Необходимо 
                                                           

13https://ru.wikipedia.org/ (08.09.2018) 
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отметить, что два последних критерия очень часто используются 

исследователями в качестве основных факторов лояльного отношения 

[Мазаева, 2011]. В более поздних работахМ.В. Мазаева говорит о том, что 

социальная направленность экономики предполагает определенную 

структуру видов страхования и методы их проведения. Без создания 

этических предпосылок трудно добиться необходимых результатов, 

рассчитывать на укрепление доверия населения к страхованию. Проблемы 

этики страхового дела включают широкий спектр вопросов. Прежде всего -  

это взаимоотношения страховщиков и страхователей в процессе заключения 

и исполнения договоров страхования. Первостепенным является преодоление 

добровольно-принудительных методов заключения договоров, обеспечение 

прав страхователей. В современном российском обществе 

"спасениеутопающихестьдело, преждевсего, самих утопающих". Реализация 

соответствующей государственной политики в области страхования во 

многом происходит на "остаточных принципах" [Мазаева, 2011].  Труды 

перечисленных и многих других ученых представляют научную основу для 

исследований в области проблем и перспектив страховой области в России. В 

связи с тем, что сам процесс страхования во многом выступает как 

психологическая категория, но все же контролируется государственной 

экономической политикой, мы посчитали своевременным и необходимым 

провести исследование в рамках политической и экономической психологии 

и сформулировали следующие научно-исследовательские проблемы:  

- во-первых, выявляется недостаток мониторинговых психологических 

исследований отношения граждан к страховой политике, которые бы 

позволили разрабатывать программы страхования с учетом доверия и 

предпочтения граждан к тем или иным продуктам страхования и агентам 

страхового рынка; 

- во-вторых, выявляется недостаток научно-исследовательских работ, 

посвященных типологизации страхового поведения, определения факторов 
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экономической безопасности личности в контексте страхового поведения 

гражданина. 

Требуется осмысление теоретических основ этих проблем с учетом 

новых реалий и подходов. 
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1.2. Проблема безопасности личности в экономике и экономической 

политике 

 

Экономическая безопасность личности в философии определяется как 

состояние защищенности экономически важных интересов личности и 

влияние на нее внутренних и внешних угроз со стороны общества и 

государства [Губанов, Капшунова, 2016]. Экономические изменения, 

происходящие в России за последние годы, заставляют по-новому взглянуть 

на проблему экономической безопасности личности вообще. В России 

научная дискуссия относительно проблем безопасности совпала с принятием 

Федерального закона "О безопасности" в 1992 году14.  В соответствии с выше 

упомянутым законом, понятие безопасность определено как "состояние 

защищённости жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внутренних и внешних угроз" [Алексеева, 2006]. Для 

гражданина потребность в финансовом благополучии, спокойствии и 

безопасности является одной из базовых, первичных.  

Экономическая безопасность каждого гражданина определяется 

национальной государственной экономической безопасностью в первую 

очередь, поскольку обеспечение безопасности личности, общества и 

государства осуществляется на основе разграничения полномочий органов 

законодательной, исполнительной и судебной властей в данной сфере. 

Проблемы нестабильности государственной экономической политики, 

санкционное давление (2014-2019 гг.), периоды преодоления экономического 

кризиса (2009-2019 гг.) несут в себе опасность не только обществу в целом, 

но каждому индивидууму, влияя на его психологическое спокойствие, 

рисковое экономическое поведение, создавая деструктивные эмоциональные 

состояния финансовой тревоги и отчаяния, связанные с личным разорением 

                                                           
14 Закон РФ от 05.03.1992 N 2446-1 (ред. от 26.06.2008) "О безопасности". 
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или финансовой несостоятельностью. Психологический аспект этого явления 

во многом заложен в степени ожиданий индивида, которые вкладывает он в 

понимание финансового благополучия и финансовой свободы 

существования.  Для одних граждан ощущение финансовой безопасности - 

это гарантированный минимальный доход, для других - это инвестиции в 

банковскую сферу, вложения в недвижимость, для третьих, это - вложение в 

образование детей, в расчете на состояние долгосрочной устойчивости семьи. 

Поэтому важны психологические подходы в изучении факторов 

экономической безопасности личности, определяющих степень 

экономической тревоги, экономической стратификации, экономических 

ожиданий, экономических установок.   

Интересны с точки зрения междисциплинарного подхода, сочетающего 

социальную и медицинскую психологию, государственную политику и  

экономику,  исследования проблемы экономической безопасности личности 

американских ученых Eileen Y. Chou, Bidnan L.Parmar, Adam  D. Galinsky. 

Они определили экономическую незащищенность как состояние 

неопределенности и непредсказуемости в отношении своего финансового 

благополучия; экономическая нестабильность может проявляться как 

конкретно (например, как безработица) и абстрактно (например, как 

возможность будущих увольнений). В результате, экономическая 

нестабильность может произойти по причине неустойчивых доходов. 

Исследования других американских авторов показали, что 

экономическая нестабильность может вызвать дистресс. Например, это 

может привести к ухудшению когнитивных функций (Heine, Proulx, Vohs 

2006 ),  нарушение самоуважения (Shah, Mullainathan,  Shafir, 2012), а также 

вызвать непродуктивность финансового планирования (Shah, Mullainathan, 

Shafir, 2012). Экономическая нестабильность также связана с повышенным 

риском развития различных заболеваний, таких как психические 

расстройства и сердечно - сосудистые  заболевания (Каталано, 1991). В 
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отличие от этого, экономическая безопасность является одним из важнейших 

компонентов психологического благополучия (Maslow, 1943). Таким образом, 

экономическая незащищенность влияет на поведение индивида и его 

психологическое благополучие15. 

Другие данные также косвенно подтверждают причинно - 

следственную связь между экономической незащищенностью и 

психосоматическими состояниями. Например, исследование, проведенное в 

клинике боли в Торонто обнаружили, что более 80% его пациентов были 

безработными [Mailis-Gagnon et al., 2007]16
.  Эти корреляционные наблюдения 

дают предположительные доказательства того, что экономическая 

нестабильность побуждает психосоматические состояния граждан. Основной 

причиной экономической безопасности авторы видят в необходимости 

контроля над экономической ситуацией. Контролируя финансовую ситуацию, 

гражданин удовлетворяет потребности в физическом и психологическом 

благополучии. Контроль финансовой ситуации, стабильность финансового 

положения являются ключевыми факторами физического и психического 

благополучия [Langer, Rodin, 1976]17. В противоположность этому, отсутствие 

контроля активирует область мозга (миндалины), в основе которого лежит 

тревога, страх и стресс [Уолен и др., 1998]. 

Важно специалистам в области поведенческой экономики, социологии, 

экономическим психологам исследовать причины финансовой тревоги и 

безопасности граждан для оптимизации и мониторинга финансового 

благополучия всей нации. В соответствии с этой позицией, опираясь на 

определения других авторов дадим собственное определениеэкономической 

безопасности. 

                                                           
15Интернет-источник: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0956797615625640(12/02/2019). 
16Mailis-Gagnon A., Yegneswaran B., Nicholson K., Lakha S., Papagapiou M., Steiman A. J., . Zurowski M. (2007). 
Ethnocultural and sex characteristics of patients attending a tertiary care pain clinic in Toronto, Ontario. Pain 

Research & Management, 2007. 12, 100–106. 
17Langer E. J., Rodin J. The effects of choice and enhanced personal responsibility for the aged: A field experiment 
in an institutional setting. Journal of Personality and Social Psychology, 1976. 34, 191–198. 
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Экономическая безопасность личности - долгосрочное состояние 

устойчивости (контроля) личного финансового положения к проявлению 

внешних и внутренних угроз личному финансовому суверенитету, 

независимости, способности к экономическому развитию, которое 

обеспечивает возможность удовлетворения и расширения экономических 

потребностей [Медяник, 2018]. Необходимо обратить внимание на 

направления институциональной политики, включающей в себя систему 

государственных мер по совершенствованию уже имеющих место, а также 

формированию новых экономических институтов, таких как страхование, 

инвестирование, фискальная политика.  Принципиальный характер в этой 

связи приобретает деятельность в рамках осуществления инвестиционной и 

страховой политики как основных отраслей экономической политики 

долгосрочного финансового планирования, так необходимых для 

устойчивости государства. 

Многие исследователи пытались описать психологию экономических 

ценностей, где большое значение имеют финансово-денежные отношения, 

движущим механизмом которых становятся деньги [Дейнека, 2002; 

Журавлев, 2004;  Позняков, 2004]. Феномен денег сложен и неоднозначен, для 

многих граждан символично именно деньги являются эталоном безопасного 

экономического существования. Например, в своем исследовании, 

посвященному символизации денег О.С. Дейнека выделила следующие 

символы-ассоциации, связанные с понятием "деньги". "Деньги как цель 

(счастье) или средство, благополучие или моральное зло, развлечения или 

развитие, отдых (комфорт) или труд (заработная плата), капитал (риск) или 

безопасность" [Дейнека, 2014]. Так, одним из символов денег является 

безопасность. О.С. Дейнека подчеркивает, что  по типологии Н. Формана, 

деньги как символ безопасности воспринимает "Скряга". Он часто 

испытывает  страх потери (денег, вещей, запасов, ресурсов) и страх 

недоверия к себе со стороны окружающих. "Скряга" испытывает 
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удовольствие не от денег как блага, а от защищенности с помощью денег. 

Экономической жизни гражданина всегда сопутствует финансовый 

риск, который является катализатором потребности безопасности 

существования.  В психологии "риск" скорее рассматривается как функция 

субъективно воспринимаемых неопределенных ситуаций, где в основе лежит 

вероятностная природа человеческой деятельности. Инвестиционная и 

страховая деятельность гражданина определенным образом снижает 

финансовую тревогу за счет переложения рисков (прим. автора -  

экономический термин) потребителя в управление третьим лицам, 

банковским и страховым агентам рынка. Исходя из теории риска, риск можно 

принять, переложить в управление третьим лицам и демонстрировать полный 

уход от риска. Именно изучение и мониторинг факторов и предиктов, 

определяющих стратегию рискового поведения гражданина - необходимая 

основа современных исследований в экономической психологии. 

В условиях рыночной экономики самый большой риск для государства, 

который может нарушить всю макроэкономическую систему -  является отказ 

населения от активного экономического поведения. Экономическая 

безопасность государства основана на финансовом суверенитете и росте 

национальной экономики, что является обязательным условием нормального 

ее функционирования. Ощущение экономической неопределённости - важное 

психологическое состояние индивида, переживающего, сколько он и его 

семья сбережет или потратит сейчас и в будущем, какую прибыль принесут 

определенные инвестиции. Важным предиктом активности граждан в 

осуществлении финансового поведения является ощущение финансовой 

определенности индивида, в поведенческой экономике это ощущение 

определяется как потребительское доверие [Манахова, 2017]. Если его 

показатели высоки, то субъект экономической деятельности оптимистично 

смотрит в будущее, вследствие чего тратит больше денег, берет кредиты в 

банке, не жалеет деньги на страховые услуги. Если граждане пессимистично 
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настроены на будущее – они, соответственно, меньше доверяют финансовым 

институтам, таким как банки, страховые компании18. 

В странах Европейского Союза ежемесячно проводят опросы, 

измеряющие показатели будущих трат и сбережений потребителей, 

отношения их к личной финансовой ситуации и ситуации в национальной 

экономике. Этот мониторинг потребительского доверия и измерений 

экономических ожиданий, конечно, не дает ответ - "что нужно делать 

государству для улучшения национальной экономики". Цель этих 

исследований - выявление экономических представлений граждан о ситуации 

в стране и правильную ли финансовую политику осуществляет государство. 

Если граждане верят, что экономическая ситуация в стране благоприятная - 

они будут действовать соответственно. Низкое доверие и пессимизм может 

привести к экономической ситуации, при которой появится потребительский 

страх, что может тормозить развитие экономики государства. 

Важным является мониторинг таких факторов экономической 

безопасности личности как: фактор удовлетворенности личности своим 

действующим финансовым положением; фактор уверенности сохранения 

своих накоплений в будущем; фактор доверия к экономическим 

государственным институтам; фактор психологической устойчивости 

личности к информационным, экономическим и политическим влияниям. 

Для большинства людей большое значение имеет субъективная 

интерпретация своей собственной экономической безопасности -  чувство 

контроля, что ты сам можешь влиять на своё финансовое положение. 

Для экономической безопасности личности принципиальными 

являются пороговые значения показателей психологических состояний, 

связанных с оценкой экономических проблем гражданина. Деструктивные 

формы переживаний утраты финансовой устойчивости, которые являются, 

бесспорно, угрозой для безопасности личности, по эффективности 
                                                           

18https://econ.wikireading.ru/2660 (09.08.2018). 
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воздействия на психику человека, схожи с проблемами неуправляемой тратой 

денег при неожиданном финансовом обогащении. Важно заранее определять 

возможности нанесения экономического вреда личности и проводить 

постоянный психологический мониторинг выявления внутренних и внешних 

экономических рисков. Внешними рисками, например, могут быть: 

увеличение или снижение среднего дохода, среднемесячной заработной 

платы гражданина. Внутренние экономические риски - это собственные 

негативные действия (неэффективное личное финансовое планирование и 

использование собственных средств, растрата, недоверие финансовым 

институтам).  

Выделим основные угрозы, которые могут сопровождать гражданина в 

экономической деятельности: усиление социальной и экономической 

стратификации; бедность и нищета; финансовый страх, тревога, 

беспокойство; недоверие к финансовым институтам и отсутствие 

уверенности в завтрашнем дне; сохранение платежеспособности; 

планирование будущих инвестиционных вложений; безопасность занятости; 

финансовые риски; риск потери собственности.  

Источником опасности могут быть индивидуально-психологические 

особенности личности, влияющие на адекватность принятия ею важных 

экономических решений. Внутренние источники угроз экономической 

безопасности личности заложены в самой биосоциальной природе психики 

человека, в особенностях ее формирования и функционирования, в 

индивидуально-личностных характеристиках индивида. Благодаря этим 

особенностям субъекты экономических отношений отличаются степенью 

восприятия различных влияний, возможностями анализа и оценки 

экономической информации, поступающей извне. Решение индивида о 

размещении личных денег в том или ином продукте образует движущую силу 

экономики государства [Medyanik, 2016]. 

Таким образом, экономическая безопасность личности приобретает все 
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большую актуальность в экономической психологии в связи с весьма 

динамичными, противоречивыми тенденциями и событиями в современной 

жизни гражданина.  

На сегодняшний день психологи прилагают усилия по изучению 

психологического отношения граждан к экономической политике, 

проводимой государством в разных частях света. Приведем примеры 

исследований западных экономических психологов, посвященных 

психологии сотрудничества государства и гражданина в сфере экономики. 

Например, современные эмпирические исследования в области 

экономической психологии проводятся учеными из Германии и Австрии. E. 

Kirchler и K. Gangl  вместе с группой ученых в своих исследованиях 

поднимают вопрос честности налогоплательщиков и сотрудничества граждан 

с государственными налоговыми органами. Данные исследования, позволяют 

понять, как граждане сотрудничают с налоговыми системами. 

Экспериментально было показано, что в состоянии налогового принуждения, 

граждане с нежеланием оплачивают налоговые платежи, что говорит о более 

рациональной аргументации налогообложения и вынужденном соблюдении 

закона, чем при добровольном сотрудничестве с налоговыми органами. 

Вывод, который делают авторы, говорит о повышении когнитивных 

требований к налоговым решениям, поскольку добровольное сотрудничество 

увеличивает собираемость налогов, нежели власть принуждения. Налоговая 

политика должна строиться на добровольном сотрудничестве с 

налогоплательщиками. Повысить степень сотрудничества могут следующие 

меры: просветительская работа государства с населением, прозрачность и 

справедливость налогообложения, укрепление обоснованного доверия к 

налоговой администрации, поддержка морального аспекта соблюдения 

налогового законодательства. Например, возможны финансовые и 

нефинансовые формы поощрений добросовестных налогоплательщиков 

(устная или письменная похвала за своевременную оплату налога, 
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оздоровительные ваучеры и т.д.) [Gangl et al., 2017]. 

Экономические психологи K. Gangl, B. Torgler, E. Kirchler  в работах 

последних трех лет предположили, что активизация  патриотических 

установок может побудить граждан к сотрудничеству с государством в 

достижении социальных целей. Эмпирические доказательства, подтверждают 

это утверждение, основываясь на корреляционном анализе. Результаты 

показали, с помощью манипулирования, основанном на патриотических 

нотах, косвенно увеличивается добровольная мотивация к сотрудничеству с 

государственными органами и соблюдению налогового законодательства. 

Таким образом, можно увеличить социальный капитал в виде доверия и 

сотрудничества на основе патриотизма без укрепления национализма [Gangl 

et al., 2016].  Данные исследования свидетельствуют о необходимости 

социально-психологических контекстов в продвижении государством 

политики сотрудничества с гражданином в  разных областях экономики.  

В России большую перспективу имеют научные исследования 

С.А.Белозерова и Е.В.Соколовской, посвященные  налогообложению личных 

доходов и неравенству доходов в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

[Belozyorov, Sokolovskaya, 2018]. 

Новаторскими в области российской экономической психологии можно 

назвать работы О.С. Дейнека, М.М. Решетникова, Т.А. Нестика, В.А. 

Хащенко, А.Л. Журавлева, А.Б. Купрейченко, В.П. Познякова с 2001-2018 гг., 

которые на протяжении последних лет закладывали методический и 

эмпирический вектор экономической психологии. Им удалось обозначить 

узловые психологические проблемы человека в российской экономике и 

найти "человеческий фактор" в экономических отношениях. 

В заключение этого параграфа хотелось бы отметить, что за последние 

годы в социально-гуманитарных науках существенно возрос интерес к 

проблемам безопасного существования человека в экономике. Потребность в 

новом взгляде на экономику и на то место, которое занимает в ней человек, 
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заставляют исследователей искать новые пути осмысления и решения 

древнейших мировоззренческих проблем. 

Вектор познания политической реальности перемещается и на 

феномены, связанные с предотвращением угроз повседневной 

экономической жизни гражданина, с обеспечением личной и экономической 

безопасности.
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 1.3. Страховое доверие гражданина 

 

На сегодняшний день институт страхования активно развивается в 

России и решает большинство проблем, связанных со страховым покрытием 

имущественных и неимущественных рисков населения.  Страхование - эта 

отрасль, которая включает в себя большой спектр психологических 

факторов, которые влияют на экономическую безопасность личности, 

поскольку призвано удовлетворять такие потребности, как ощущение 

безопасности, спокойствия, защиту от неблагоприятных внешних случайных 

воздействий, уверенность в будущем, защиту жизненных интересов 

индивида. Функции страхования, в первую очередь, это обеспечение 

экономической безопасности личности и минимизация финансовой тревоги. 

Низкая страховая культура, слабый государственный контроль государства 

над страховыми компаниями, который вызывает низкий уровень доверия 

населения к коммерческим банкам и частным страховым компаниям не 

обеспечивают эффективное функционирование страхового рынка. На 

сегодняшний день сказывается влияние  патерналистических настроений, 

сохранившихся в обществе,  связанных с надеждой на опеку со стороны 

государства, а также низкий уровень платежеспособности подавляющего 

большинства населения. Все эти факторы ограничивают спрос на страховые 

услуги и препятствуют развитию института страхования во всех его формах. 

В начале развития страховой отрасли можно было наблюдать ситуационное 

страховое поведение всех участников рынка страховых услуг. Подавляющее 

большинство населения не только не хотели, но и не имели возможности 

страховаться.  Вместе с тем институт страхования играет роль не только в 

выполнении функций страховой защиты интересов населения, но и в 

решении макроэкономических задач государства. 

Страхование в социологической и экономической науке 

рассматривается как наиболее эффективный инструмент управления 
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рисками. В нашей работе рассматривается институт страхования в рамках  

психологической науки как категория избегания риска, опасности, угрозы,  

преодоление страха, как  система экономической безопасности, создающая  

механизм  защиты личности  от внутренних и внешних страхов и угроз. В 

качестве объекта экономической безопасности выступают граждане России, 

которые осознают угрозы и опасности современного мира и предпринимают 

необходимые действия по профилактике и преодолению этих угроз. В 

качестве объектов риска выступает национальная экономика, благосостояние 

государства, имущественные интересы семьи и каждого гражданина в 

отдельности. Теоретическое осмысление этого процесса позволило описать и 

проанализировать психологические тенденции экономической безопасности 

личности в контексте страхового поведения. 

Если рассмотреть происхождение понятия "страхование", можно 

увидеть  в корне этого слова ключевое - "страх". Именно в российском слове 

"страхование" отражен весь психологизм и пугающее значение этого 

процесса, который определяет его первичное значение как страх, 

оцепенение.Это не случайность, в старину говорили: "принять на страх", 

"отдать на страх", подразумевая глагол "застраховать". Выражение 

"принять на свой страх" означает ручаться, быть порукою, взять под свою 

ответственность. Это выражение психологически точно описывает смысл 

страхования, когда страховая компания за вознаграждение берет на себя 

обязательства, ручается за то, что при наступлении оговоренного в полисе 

события (страхового случая) выплатит клиенту компенсацию за понесенные 

им в результате этого события убытки. Поэтому слово "страхование" в 

русском этимологическом восприятии,  хотя и содержит в своем корне слово 

"страх", по сути, находит свое происхождение, скорее, от слов 

"обязательство" и "ответственность".  Поэтому, исходя их теории рисков, 

страхование - это процесс передачи ответственности, передача риска за 

определенную плату. 
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Напротив, этимология19 английского слова insuranse: en + seur (sure) 

свидетельствует об его латинских истоках "securus"- безопасный, надежный, 

от "se" – свободный от, без. Второе слово cura (английское care) – заботы, 

хлопоты. Как предположение английское слово insuranse в первичном 

значении можно перевести как свободный от забот, от беспокойства, от 

хлопот и в этом смысле - уверенный. 

Страхование по-китайски -«保险» (баосянь). В китайском языке это 

больше похоже на словосочетание, чем на слово. 

Первый иероглиф 保 (бао) - этот иероглиф с рисунком руки и 

ребенка.Основное значение иероглифа - "защищать", то есть, рука защищает 

ребенка. Отсюда же смежные значения "сохранять, обеспечивать, 

гарантировать, поддерживать". 

Второй иероглиф 险 (сянь) обозначает "гору" и "холм". Он означает 

резкую смену рельефа, отсюда сложная проходимость - "крутой спуск, 

опасная дорога, обрыв, пропасть, опасность". Одно из его многочисленных 

значений, имеющих негативную окраску - "риск". Крутой рельеф всегда 

представляет риск для человека. Еще одно из значений - "трудное время". 

Два эти иероглифа вместе создают понятное словосочетание - "защита 

от риска", "поддержка в трудное время". То есть, "страхование" в китайском 

языке намного ближе "к человеку", так как в самом слове полностью 

отражена его суть. 

Этимологические расшифровки понятий наталкивают на поиск причин 

появления института страхования в жизни человека. Страхование в 

цивилизованном мире стало служить рациональным уходом человека от 

тревог и волнений, переносом ответственности на третьи лица, преодолением 

страха. Именно феномен страха сыграл мобилизационную роль в развитии 
                                                           

19https://ecanet.ru/word/ (09.02.2019) 
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страховой деятельности. 

Исследование феномена экономической безопасности личности 

проходит через призму ощущения страха личности перед финансовой 

неопределенностью, страха потери денег, тревоги долгового поведения, 

беспокойства за потерю собственности. Все работы, посвящённые проблеме 

страха, тревоги можно классифицировать по нескольким признакам, 

важнейшими из которых являются их предметная направленность и 

принадлежность к определённой исторической эпохе. 

Исходя из такого подхода, под страхом понимается осознание 

опасности в ситуации реальной или воображаемой угрозы утраты некой 

значимой для личности ценности. С учётом такого определения выделяются 

и основные функции страха как феномена культуры. Функция механизма 

поддержания норм культуры состоит в том, что с помощью механизмов 

страха человек входит в лоно культурных норм и предписанных культурой 

ограничений, учится понимать систему социальных отношений и действовать 

в ней в качестве полноправного представителя общества [Фролова О.С., 

2006]. Смыслообразующая функция страха строится на наблюдении, что 

человек боится, прежде всего, того, что не может понять, что не поддаётся 

логике, которая способна упорядочить и организовать его жизнь. 

Специфически человеческий страх - страх абсурда. Смысл жизни придаёт 

принятие личностью ценностей, а поскольку ценности весьма субъективны и 

изменчивы, страх побуждает к постоянным поискам меняющегося смысла. В 

рамках модерна и постмодерна эта функция страха приобретает особую 

актуальность. Сигнальная функция заключается в том, что страх рационален 

по своему адаптивному характеру, он помогает человеку воспринять угрозу и 

отреагировать на неё. 

Таким образом, страх и страхование в контексте экономического 

поведения индивидуума - показатель адаптивного поведения перед 

внутренними и внешними угрозами, способ реагирования человека на 
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изменения его социальной жизни. Феномен страха в контексте страховых 

институтов в экономике играет роль социальной мобилизации, 

предотвращения рисковых негативных событий, планирования финансового 

поведения человека и его семьи. Также страх может оказать и 

демобилизующую функцию, что может повлечь за собой негативные 

результаты финансовой деятельности человека, выражающиеся в 

агрессивном или пассивном финансовом поведении.     

Страх - мощный инструмент манипуляции экономическим сознанием 

потребителей для современных маркетологов и агентов страховых услуг, 

которые в продвижении своих услуг говорят об безальтернативности покупки 

страхового полиса, прибегая к экономическому терроризму. В последнее 

время основную роль в формировании и распространении страхов играют 

средства массовой информации. В основе страхов лежат определённые 

ценностные установки, которые действенны вследствие их принятия людьми, 

а потому не могут быть для них ложными. В финансовой   сфере принятие 

сознанием даже воображаемых образов (в данном случае образов опасности 

потери имущества, здоровья, финансов) оказывают существенное влияние на 

экономическую деятельность человека. В процессе экономической 

социализации выкристаллизовывались базовые принципы экономического 

поведения человека, которые признаются правильными почти во всех 

национальных культурах и следование, которым, является очень мощным 

стимулом для преодоления страхов [Медяник, 2015].  

Основным механизмом преодоления страхов может служить 

формирование экономических убеждений и установок, в нашем случае 

страховой культуры, и от того какие убеждения будут "вложены" 

государством в сознание человека будет зависеть процесс развития института 

страхования в России. 

Если феномен страха в контексте страховых институтов в экономике 

играет роль социальной мобилизации, то страховое доверие - элемент 
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структуры рынка страхования.  Именно в ситуации развития рыночной 

экономики, доверие к агентам рынка становится 

определяющимэкономическим решением, играющим ключевуюроль в 

установлении экономических отношений. 

Словарное значение слова confidence – "вера, доверие, уверенность". 

Оно происходит от "латинского" fido, что означает "я доверяю". Кризис 

доверия называют еще кредитным кризисом. А слово "кредит" произошло от 

"латинского"credo, что означает "я верю". Доверие - отличается от веры, хотя 

во многих языках мира доверие и уверенность используется одинаково: 

например, "доверие" в России, "вертрауен" в Германии и "вертраувен" в 

Нидерландах. Доверие имеет конкретный объект. Граждане доверяют или не 

доверяют банкам, страховым компаниям и другим финансовым институтам. 

 Большой вклад в исследование феномена доверия и недоверия в 

экономике внесли В.Н. Минина, Т.А. Нестик, С.Д. Гуриева,  А.Л.Журавлев 

А.Б. Купрейченко, В.П. Позняков и другие исследователи.  Можно привести в 

пример эмпирические исследования, которые были посвящены анализу 

доверия современных российских предпринимателей к различным видам 

организаций и деловых партнеров. Так, А.Л. Журавлева классифицировала 

виды доверия на организационное, управленческое, экономическое, 

политическое, нравственное, психологическое и правовое [Журавлева, 2004].  

После перехода России на рыночные рельсы появилась необходимость 

в проведении исследований экономического доверия, поскольку - это 

жизненный фактор в экономике. В основном, все последние исследования 

экономистов основаны на простом равновесии, или на противопоставлении 

оптимизма и пессимизма в принятии экономических решений [Манахова, 

2017].  Они опираются на то, что доверие рационально: люди используют 

доступную им информацию, чтобы составить свой финансовый прогноз, а 

затем на его основе принять экономическое решение. У этой позиции есть и 

противники.По мнению Дж. Акерлова и Р. Шиллера, экономическое доверие 
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выходит за пределы рационального. Более того, человек, по-настоящему 

доверчивый, зачастую игнорирует, а то и сознательно отвергает 

определенную информацию. Индивид порой воспринимает информацию, 

опираясь на свои чувства и эмоции, установки, пережитый опыт. Возможно, 

что его экономические решения не будут соответствовать воспринятой 

информации. Руководствоваться он будет только тем, во что он верит, и что, 

по его мнению, является правдой.Возможно, объяснить этот феномен можно 

с помощью теории инстинктов, когда люди принимают только те решения, к 

которым подталкивает их инстинкт, подсказывая, что впереди их ждет успех 

[Акерлов и  Шиллер, 2014]. Индивид подавляет в себе все сомнения, 

опрометчивостьего решений остается незаметной.  

Доверительное поведение, выходящее за рамки рационального подхода 

к принятию решений, играет важную роль в макроэкономике. Когда доверие 

людей высоко, они, не раздумывая, покупают товары. В страховании доверие 

- необходимый компонент инвестиционного поведения потребителей. 

Принимая серьезные долгосрочные решения переложить риск на страховых 

агентов рынка, человек неизбежно полагается на веру. 

Экономисты рассматривают феномен доверия как некий механический 

процесс принятия рационального решения: человек рассматривает все 

имеющиеся варианты, вычисляет, насколько вероятен каждый из них, 

просчитывает их последствия, определяет наиболее выгодные и затем делает 

выбор. Психологи же во многом, как и поведенческие экономисты, в 

определении экономической безопасности личности в последние годы во 

многом опираются на недавно возникшую поведенческую экономическую 

теорию, которая дает новый взгляд на то, как устроена экономика, в которой 

человек - это существо, наделенное неотъемлемым иррациональным 

началом. Нобелевские лауреаты по экономике 2001 года Дж. Акерлов и Р. 

Шиллер в совместной книге "Spiritus Animalis: или "Как человеческая 

психология управляет экономикой и почему это важно для мирового 
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капитализма" постарались доказать, что иррациональное начало - 

неотъемлемая часть повседневной экономической жизни. Эта книга была 

призвана показать, что бихевиористические идеи крайне важны, и "животные 

инстинкты" (именно так переводится название книги с латыни) пронизывают 

все сферы экономики, это такое легкое напоминание о том, как человеческие 

инстинкты влияют на экономическое поведение человека.  

Марксизм и экономическая политика социалистических стран 

предполагали, что экономика опирается на "объективные правила". Доверие 

было низким, не учитывались субъективные и психологические факторы в 

экономике, например, не придавалось значение факторам, как доверие и 

уверенность в потребительском спросе. Марксизм (как учение) стартовал как 

экономическая общность людей, действующих по обстановке, не зависящих 

от поведения трудящихся и потребителей. 

При социализме экономика состоит из государственной собственности 

и не признает частную собственность или личную ответственность. 

Советский экономический психолог А.И. Китов уже в начале 80-х годов 

подчеркивал роль субъективных факторов в экономике, как на макроуровне 

(потребительское доверие, уверенность в правительстве), так и на 

микроуровне (доверие к компаниям и контрагентам). Китов стал основателем 

Ассоциации экономической психологии в Советском Союзе, и первый 

опубликовал книгу по экономической психологии на русском языке 

"Экономическая психология" [Китов, 1987]. При дефицитной экономике, где 

у потребителей низкие доходы, почти все расходы людей идут на товары 

первой необходимости, такие как еда, одежда и коммунальные услуги. Люди 

с низкими доходами не имеют возможности для дискреционных трат, 

которые идут на оплату дорогих товаров, ресторанов и отпусков. И также 

люди с небольшими доходами не могут сохранить деньги на непредвиденные 

расходы и другие будущие траты.  

В социалистической экономике, правительство берет большую 
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ответственность за занятость населения, работу, доходы, здравоохранение, 

образование детей и взрослых и пенсии. В Советском Союзе государство 

брало на себя ответственность за все риски, связанные с чрезвычайными 

ситуациями и покрытием страховых случаев. Институт страхования 

полностью регулировался государственной системой. Здесь важно, что 

граждане брали на себя меньше рисков, чем в сегодняшней 

капиталистической, неолиберальной экономике и их настроения были 

воспитаны во многом в патерналистических традициях. Далеко не всегда эта 

защита была реальной и достаточной, но психологический эффект, 

несомненно, достигался. Психологически "против" страхования действовало 

наличие государственных программ снижения опасности различных 

стихийных явлений, пожаров, аварий, производственного травматизма и т.д.20 

Переход от планово-регулируемой экономики к рыночной объективно 

предопределил повышение значения рыночного механизма страхования, 

следовательно, неизбежность изменения страховой психологии на всех 

уровнях. 

Спустя многие годы на фоне острых социальных проблем и бурного 

развития рыночной экономики институт страхования и личного 

инвестирования вернулся в российскую экономику. Но выявились две 

проблемы нашего времени: низкое страховое доверие, дефицит страховой и 

инвестиционной культуры граждан в силу недостатка экономических знаний, 

финансовой грамотности и непонимание государственных институтов 

необходимости при принятии законодательных актов более внимательно 

учитывать экономические и психологические аспекты такой сложной сферы, 

как страхование. 

                                                           
20https://ru.wikipedia.org/wiki /(13/02/2019). 
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1.4. Страховая культура и повышение финансовой грамотности как 

факторы снижения экономических рисков 

 на уровне государства и личности 

 

Страховая культура в современной России - явление относительно 

новое и находится в постоянном развитии.  Страховое поведение российского 

гражданина не имеет жестких рациональных черт и отличается, например, от 

западноевропейского, своим стремлением к получению выгоды в результате 

"счастливого случая", расчета наавось21. В России, в силу социально-

исторических особенностей развития, экономическое поведение часто имеет 

иррациональный характер. Такая отличительная особенность российского 

человека вносит моменты неопределенности в ситуации, сопряженные с 

экономическим выбором. Государственная политика страхования, 

безусловно, должна учитывать особый ментальный подход в экономическом 

поведении российского гражданина в продвижении реформ и законов. 

Возможно, применение опыта Японии, Китая и других стран, где успех 

социально-экономических преобразований был достигнут сочетанием 

достижений современного рыночного механизма с национальными 

традициями, продуктивен и в российских условиях.  

Страховая культура в современной России стала еще одним жизненно 

необходимым элементом в системе навыков и правил экономического 

поведения человека. Она неразрывно связана с финансовым планированием 

гражданина. Финансовое планирование - это та часть экономического 

поведения гражданина, которое в России только начинает возникать как 

финансовая стратегия. Предполагается, что финансовое планирование 

снижает страх перед неизвестностью, снижает рисковое поведение 

экономического актора и повышает экономическую безопасность личности и 

доверие к финансовым институтам.  
                                                           

21https://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/188685/%D0%9D%D0%B0 (08.09.2018). 



- 53 - 

 

 

 

Финансовая грамотность позволяет человеку не зависеть от 

обстоятельств, от воли других людей, системы. Финансово образованный 

человек самостоятельно выбирает те пути в жизни, которые будут для него 

наиболее привлекательными, создавая материальную основу для 

дальнейшего развития не только себя, но и общества в целом. В целом ряде 

стран, например, в Великобритании, США, Германии22, программы и 

проекты по повышению финансовой грамотности населения призваны 

способствовать формированию волюнтаристической национальной 

философии "опоры на собственные силы", чтобы каждый гражданин достиг 

финансовой независимости и сохранил ее в пожилом возрасте. Хороший 

уровень финансовой грамотности необходим каждому человеку не только для 

достижения его личных финансовых целей, но и для обеспечения жизненного 

цикла. Какой бы ни была конкретная цель, выигрышем от финансовой 

грамотности будет повышение уровня жизни, уверенность в будущем, 

стабильность и процветание экономики в целом. 

Исторически, финансовая грамотность не основывалась на строгих 

академических знаниях и остается недоучтенной многими университетами, о 

чем свидетельствует скудость специальных курсов и исследовательских 

программ [Gupta, 2011]. Профессионализация этой области требует базовых 

профессиональных знаний, которые должны выходить за рамки сугубо 

профессионального знания и развития навыков. В то время как существуют 

некоторые научные дискуссии о том, что финансовая грамотность - это 

профессиональная база знаний, которые должны быть направлены на 

воспитание рационалистических черт в характере индивида и должны 

поддаваться систематическому развитию [Gupta, 2011]. 

В 2013 году лидеры большой двадцатки призвали 

ОЭСР/МСФОразработать концепцию основных знаний и навыков по 

                                                           
22http://ur-consul.ru/Bibli/Povyshyeniye-finansovoyi-gramotnosti-nasyelyeniya-myezhdunarodnyyi-opyt-i-
rossiyiskaya-praktika.html. 
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финансовой грамотности как для молодежи, так и для взрослых. Сегодня во 

многих странах, в том числе и России, внедряются масштабные 

образовательные программы, посвященные финансовой грамотности 

населения. Они сосредоточены на ряде основных знаний и навыков, которые 

являются или, вероятно, станут актуальными в странах и целевых группах, 

что делает ее ценным средством осуществления политики, независимо от 

национальных факторов, таких как уровень экономического развития или 

существование национальной стратегии финансового образования23. Но, как 

показала практика проведения курсов по финансовой грамотности, например, 

программы повышения квалификации преподавателей в рамках проекта 

повышения финансовой грамотности студентов российских ВУЗов (ноябрь-

декабрь 2018 г.), где автор являлся слушателем24,  сами программы и учебник 

по финансовой грамотности во многом не учитывают российскую специфику 

и требуют доработки в теоретическом и прикладном материале. 

На международном уровне, общественный прогресс начинает 

измеряться в категориях, которые выходят за рамки экономики 

благосостояния, включая в себя социальные и психологические категории 

благополучия населения. Субъективные показатели экономического 

благополучия все чаще рассматриваются в качестве актуальных и важных 

критериев, наряду с более объективными показателями, такими как 

потребление. Масштабные кросс-национальные и национальные 

исследования обычно употребляют субъективное определение финансового 

благополучия, которое известно, как гедонистическая концепция 

благополучия или удовлетворенность жизнью. Е. Деси и Р. Реан описали 

различия этих подходов. Одни подходы ориентированы на суммарную оценку 

благополучия в личной жизни человека. Например, в исследованиях задавали 

                                                           
23Ссылка на: ОЭСР (2016), Группа двадцати / ОЭСР МСФО "Концепция основных знаний и навыков по 
финансовой грамотности для взрослого населения. 
24moodlefl.econ.msu.ru. 
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основной вопрос: "В целом, насколько вы удовлетворены своей жизнью?" 

Предполагалось, что достижения индивида - это итог рассмотрения таких 

важных характеристик как здоровье, семейная жизнь, социальные и 

финансовые отношения. Гедонистическая концепция характеризуется 

относительным отсутствием неприятных эмоций или настроений и 

призывает постоянно испытывать приятные эмоции, таких как счастье. 

Граждане с высоким уровнем позитивного настроения, низким уровнем 

негативных эмоций и высокой степенью удовлетворенностью жизнью 

показывают высокие оценки субъективного благополучия [Deci, Ryan, 2008]. 

Другие концептуальные работы применяют более широкие понятия, 

которые охватывают новые возможности в определении экономического 

благополучия. На уровне личных финансов, например, экономическая 

безопасность личности обеспечивает необходимые условия для обеспечения 

привилегированного стиля жизни.  

В психологических или эвдемонических концепциях экономического 

благополучия акцент делается на процессе "жить хорошо", и только потом на 

результат ощущения счастья или удовольствия, и на мотивирующую роль 

поставленных целей, удовлетворения психологических потребностей и 

переживаний определенных состояний, связанных с самореализацией [Deci, 

Ryan, 2008]. "Жить как в последний день" - это то, что дает возможность 

почувствовать удовольствие от жизни, чувство наполненности жизни и 

социальных связей, чувство самореализации и целеустремленности. 

Если в основе большинства экономических моделей 

благополучиядоминирует позиция о преобладании материальных стимулов в 

человеческой природе [например, Bryant, Stone, Wier, 2006], то в 

психологических моделях благополучие взаимосвязано с мотивацией, 

самоопределением, самореализацией [например, Фомина, 2016]. 

Психологические модели экономического поведения показывают, что нельзя 

делать акцент на финансовых результатах без учета возможных ошибок. 
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Модель финансового планирования должна опираться на "внутреннее 

состояние"экономического актора, работать на удовлетворение основных 

потребностей, устранять страхи, недоверие и помогать субъектув 

самоактуализации. 

Финансовое планирование обычно рассматривается как стратегический 

процесс, направленный на оказание помощи индивидам оптимально 

управлять своими финансовыми ресурсами в достижении различных 

финансовых целей и на создании благополучного образа жизни. Оно 

направлено нетолько на страховые и инвестиционные рекомендации, но и 

определяет финансовую стратегию, которая охватывает все аспекты образа 

жизни человека, его целей и потребностей. Этот процесс включает в себя 

определение сферы финансовой деятельности, выявление целей потребителя, 

оценка финансового положения, подготовка финансового плана, выполнение 

рекомендательных основ финансового плана, обзор и пересмотр плана через 

регулярные интервалы времени или при изменении обстоятельств. Эти шесть 

шагов являются картой для финансового планирования, как для 

консультантов, так и для клиентов.  

В исследовании C.D. Ryff и B.N. Singler  показано, что планирование 

цели в финансовых делах ассоциируется у индивида с большим чувством 

самоконтроля, которое в свою очередь увеличивает ощущение благополучия 

[Ryff, Singler, 2008]. Планирование отражает желание предугадывать или 

контролировать жизнь. Рифф и Синглгер использовали термин 

"высокоэффективная окружающая среда", обозначающий способность 

личности организовывать и создавать окружающую жизнь, которая 

соответствуют ее потребностям и возможностям. Индивид, живущий в 

высокоэффективной среде, умело управляет своими экономическими 

проблемами и повседневными делами, контролирует комплекс событий 

внешней деятельности и делает эффективным использование окружающей 

действительности [Ryff, Singler, 2008]. Чувство контроля над жизнью или 
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мастерское планирование своей жизни обеспечивает душевное здоровье, 

включая снижение тревоги и депрессии, и повышает удовлетворенность 

жизнью и дает ощущения счастья и благополучия. Таким образом, 

планирование на будущее облегчает чувство контроля и тревожности, что, в 

свою очередь, усиливает удовлетворенность своей жизнью и общества в 

целом. Страхование, как система ежегодного продления договоров, 

безусловно, создает определенную форму финансового планирования 

граждан, снижает неопределенность будущего, придает ощущение 

устойчивости финансового положения. 

Источником опасности могут быть индивидуально-психологические 

особенности личности, влияющие на адекватность принятия ею важных 

экономических решений. Внутренние источники угроз экономической 

безопасности личности заложены в самой биосоциальной природе психики 

человека, в особенностях ее формирования и функционирования, в 

индивидуально-личностных характеристиках индивида. Благодаря этим 

особенностям, личности отличаются степенью восприятия различных 

влияний, возможностями анализа и оценки экономической информации, 

поступающей извне. Решение субъекта о вложении личных денег в тот или 

инойинвестиционный (страховой) продукт образует движущую силу 

экономики. Однако тот факт, что эти решения могут быть необратимы из-за 

неопределённости последствий вложений и рискованности сделок, может 

приносить определенные переживания индивиду. Ведь частные инвесторы 

могут управлять только тем риском, который они берут на себя. Этим 

проблема не исчерпывается. Люди становятся старше, мудрее, богаче или 

беднее, и понимание риска и степень его неприятия меняется в ту или иную 

сторону [Медяник, 2016].  

В 1990 году нобелевский лауреат У. Шарп опубликовал статью, в 

которой проанализировал соотношение богатства и желания инвесторов 

вкладываться в рискованные сделки. Он высказал гипотезу, что изменения 



- 58 - 

 

 

 

богатства влияет на степень неприятия риска. Рост богатства повышает 

способность людей переносить потери, но потери эту способность 

уменьшают. Как следствие этого, увеличение богатства влечет за собой 

усиление "аппетита к риску" [Overton, 2008]. 

Опираясь на  анализ имеющихся концепций и эмпирических 

исследований отечественных и зарубежных авторов, можно предложить 

обобщенную структуру концептов, на которую можно опереться в 

исследовании  страхового поведениягражданина в современной рыночной 

экономике, где основой "внутреннего состояния" финансового благополучия 

является экономическая безопасность личности как фактор страхового 

поведения (рисунок 1). 
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Рисунок 1.Обобщенная структура концептов страхового поведения 

 

Структура концептов страхового поведения представлена пятью 

уровнями. 

На первом уровне структуры расположены стимулы, мотивы и 

потребности страхового поведения, которые побуждают гражданина  к 
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активному поиску и анализу страховых продуктов и партнеров страхового 

рынка. На втором уровне - агенты страхового рынка (страховые агенты, 

брокеры, представители страховых компаний, банки) и государственная 

политика страхования (собирательное понятие - включающее 

законодательные реформы в страховой сфере,  информирование населения в 

экономической политике, контроль и наблюдение за деятельностью 

негосударственных страховых компаний)  формируют убеждения и установки 

страхователя  и обеспечивают процессы страховой социализации. Третий 

уровень слабо представлен в российской страховой политике и в нашей 

структуре носит рекомендательный характер. Без него нет полноценного и 

осознанного перехода страхователей к четвертой и пятой ступени, которые 

демонстрируют эффективность  института страхования.  

Таким образом, страховая культура и финансовая грамотность создают 

основу для ощущения защищенности индивида в экономике. Если говорить о 

развитии  финансового института  страхования в России, следует сделать 

акцент на социально-экономических и политико-психологическихаспектах 

страхования. Причины внимания к психологии страхования очевидны. Во-

первых, доля средств, направляемых на страхование относительно невелика, 

поскольку не сформировалась привычка делать накопления в современных, 

обусловленных рыночным типом экономики формах (добровольное 

страхование, покупка накопительных программ страхования) и относительно 

мал среднестатистический доход. Во-вторых, сбережения нацелены 

преимущественно на краткосрочное потребление, например,  путешествия, 

приобретение автомобиля. В-третьих, сдерживающим фактором для 

приобретения страховок выступает низкое страховое доверие населения из-за 

нестабильной социально-экономической ситуации в стране. Лишь при 

достижении относительной финансовой стабильности у людей может 

появиться стимул к страхованию имущественных и других рисков, страховое 

доверие к агентам рынка и страховой политике, проводимой государством. 
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Выводы по главе 1 

 

1. Обобщая результаты теоретического анализа проблемы 

экономической безопасности в контексте страховой политики, можно прийти 

к следующим выводам: 

- систематизированы различные научные подходы к проблеме 

отношения к страхованию; 

-  разработана обобщенная структура концептов, на которую можно 

опереться в исследовании  страхового поведениягражданина в современной 

рыночной экономике, где основой "внутреннего состояния" финансового 

благополучия является экономическая безопасность личности как фактор 

снижения финансовой тревоги за свои имущественные приобретения. 

2. Для создания эффективной экономической безопасности государства 

и гражданина не обойтись без психологического подхода влияния оценки 

риска на жизнь и имущество граждан. Страхование призвано удовлетворять 

такие потребности, как безопасность, спокойствие, защита от 

неблагоприятных воздействий, уверенность в будущем, защита 

экономических интересов индивида. 

3. Основным механизмом преодоления страхов может служить 

формирование экономических убеждений и установок, в нашем случае, 

страховой культуры, и от того, какие убеждения будут "вложены" 

государством в сознание человека, будет зависеть процесс развития 

института страхования в России.Сдерживающим фактором могут быть 

индивидуально-психологические особенности личности, стратегии 

страхового поведения, влияющие на адекватность принятия ею важных 

экономических решений. Внутренние источники угроз экономической 

безопасности личности заложены в самой биосоциальной природе психики 

человека, в особенностях ее формирования и функционирования, в 

индивидуально-личностных характеристиках индивида. 
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4. Влияние страховой политики в экономическую жизнь гражданина 

должно учитывать социально-психологический контекст и использовать не 

только политику принуждения (обязательные программы ОСАГО, ипотечные 

страхования жилья и жизни), но политику сотрудничества (материальные и 

нематериальные стимулирующие программы вознаграждения за партнерство, 

рекламные и маркетинговые программы). Большое значение имеет внедрение 

программ по повышению финансовой грамотности. 

5.Важным является мониторинг таких факторов экономической 

безопасности личности как: фактор удовлетворенности личности своим 

действующим финансовым положением; фактор уверенности сохранения 

своих накоплений в будущем; фактор доверия к экономическим 

государственным институтам; фактор психологической устойчивости 

личности к информационным, экономическим и политическим влияниям. 

6.Главное противоречие, наблюдаемое в литературе, посвященной 

политике страхования и страховому поведению, заключается в том, что 

доминирует экономический анализ проблем страхования при дефиците 

востребованных психологических исследований. Для создания эффективной 

экономической безопасности государства и личности необходимо реализовать 

психолого-политический подход к оценке рисков гражданприменительно к их 

благосостоянию. 
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Глава 2. Методологические подходы к изучению отношения 

граждан к страховой политике. Этапы исследования 

 

2.1. Этапы исследования 

 

С 2008-2019 гг. было  проведено  исследование отношения граждан к  

политике страхованиякак фактора экономической безопасности личности. 

Целью исследования явилосьизучение отношения российских граждан 

к политикестрахованиякак фактора экономической безопасности личности.  

Эмпирическое исследование состояло из четырех этапов. 

На 1-ом (подготовительном) этапе, для сбора характеристик, 

описывающих отношение к страховой политике,   проводилось исследование 

клиентов страховых компаний Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 

помощью лонгитюдного  исследования с использованием метода наблюдения 

и полуструктурированного индивидуального интервью.В качестве наиболее 

важных детерминант, оказывающих влияние на отношение граждан к 

страховой политике, определены предпочтения граждан в страховой 

политике (целесообразность страхования, рациональность в выборе 

страхового продукта), восприятие к риску,  финансовая тревожность и 

отношение к экономичской политике в целом [Medyanik, 2018; Медяник, 

2018]. 

На 2-ом этапе исследования измерялись предпочтения в страховой 

политике и финансовая тревожность клиентов страховых компаний Санкт-

Петербурга и Ленинградской области с помощью авторских шкальных 

многофакторных опросников [Medyanik, 2017; Медяник, 2017]. 

На 3-ем этапе исследовании изучались характеристики отношения 

граждан к экономической политике (ОЭП) Российской Федерации и, в 

частности, к политике страхования и инвестирования, налоговой системе, 

политике льгот,качеству жизни, а такжеэкономические аттитюды (опросник 
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О.С. Дейнека, Е.А.Забелиной).Дополнительно измерялись такие особенности 

личности как толерантность/интолерантность к неопределённости с 

помощью опросника TAS Баднера (Budner) в адаптации А.Г.Солдатовой и 

удовлетворенность жизнью с помощью методики Э. Динера (Diner) в 

адаптации Д.А. Леонтьева, Е.Н. Осина [Medyanik, 2019]. 

На 4-ом этапе проводилось основное исследование отношения граждан 

к страховой политике с помощью авторской методики ОСП, включившей в 

себя пять направлений анализа отношения граждан к страховой политике 

(целесообразность страхования, рациональность в выборе страхового 

продукта, восприятие к риску,  финансовая тревожность и отношение к 

экономичской политике в целом) [Medyanik, 201925]. 

Дизайн исследования разрабатывался с опорой на эмпирические 

работы О.С. Дейнека, в которых изучался образ главного субъекта 

экономической политики - государства - в разные периоды 

трансформирующегося российского общества у представителей разных 

социальных групп [Дейнека, 2015]. В нашем исследовании сочетались 

опросный метод и метод лонгитюдного наблюдения с 

полуструктурированным интервью. Включение в исследование 

методанаблюдения позволило сделать анализ более глубоким, изучая 

определенные психологические признаки поведенияи спытуемых в течение 

длительного времени. 

Разработка схемы исследования опиралась на традиции школы 

политической и экономической психологии Санкт-Петербургского 

государственного университета (О.С. Дейнека, С.Д. Гуриева), Восточно-

Европейского института психоанализа (М.М. Решетников), Института 

психологии РАН (В.А.Хащенко, Т.А. Нестик). В ходе исследования 
                                                           

25 Результаты исследования приняты к публикации к  07..06.2019 : 1. XVI Европейский 
психологический конгресс 2019 (http://ecp.forms.paxport.tech/ppc/); 2. 6th Shadow Economy Conference Trento, 
Italy, 2019 (https://webapps.unitn.it/form/en/Web/Application/convegni/shadoweconomy2019) 
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учитывались рекомендации Кафедры социальной и экономической 

психологии Геттингенского Университета (Dr. Katharina Gangl, Georg-August-

Universität Göttingen, Georg-Elias-Müller-Institut of Psychology, Department of 

Economic and Social Psychology), Федерального сетевого методического 

центра ЭФ МГУ в рамках проекта Минфина РФ и Всемирного банка 

"Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и 

развитию финансового образования в Российской Федерации"26 (С.А. 

Белозерова), Научного парка СПбГУ "Социологические и интернет 

исследования" / Scientific research were performed at the Research park of 

St.Petersburg State University "Center for Sociological and Internet Research" 

(В.Н. Мининой, С.М. Сноповой, Д. Юдиной) и Американской 

психологической ассоциации в рамках анализа журнальной статьи о 

стандартах отчетности по качественным первичным и смешанным методам 

исследования27. 

 

Общая стратегия диссератационного исследования 

 1 этап  
(2008-2016) 

2 этап 
 (2017-2018) 

3 этап  
(2018) 

4 этап 
 (2019) 

Задачи Наблюдение за 
поведением 
страхователей, 
выделение 
основных 
устойчивых 
характеристик, 
влияющих на 
отношение 
граждан к 
страховой 
политике 

Разработка 
авторских 
методик и 
проведение 
исследования 
предпочтений 
граждан в 
стаховойполитике 
и финансовой 
тревожности 

Изучение психолого-
политического фона 
отношения  россиян к 
экономической 
политике в контексте 
страховой, а так же 
налоговой, социальной 
политики льгот, 
отношения к 
благотворительности и 
качеству 
экономической жизни. 
Включение в 
исследование 
дополнительных 
замеров толерантности 
к новизне и 
удовлетворенности 
жизнью 

Исследование 
отношения граждан 
к страховой 
политике с учетом 
обозначенных 
направлений 
психологического 
анализа, 
полученных на 
предыдущих этапах 

Выборка 1254 108 128 301 

                                                           
26https://finedu.stappler.org. 21.03.2018/ 
27ссылка на журнал: "Journal Article Reporting Standards for Quantitative Research in Psychology: The APA 
Publications and Communications Board Task Force Report" by Mark Appelbaum, PhD et. al., Jan. 18, 2018. 
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Методический 
инструментарий 

1. Длительное 
наблюдение за 
поведением 
страхователей 
 2. 
Полустуктурное 
интервью 

1. Авторский 
опросник   
предпочтений 
граждан в 
страховой 
политике  
2. Авторский 
опросник 
финансовой 
тревожности  
 

1. Авторский опросник 
отношения граждан к 
экономической 
политике, 
разработанный 
совместно с 
О.С.Дейнека  
2. Опросник 
экономических 
аттитюдов О.С. 
Дейнека, Е.В. 
Забелиной  (2018) 
3.Шкала 
толерантности-
интолерантности 
личности к 
неопределённости С. 
Баднера TAS (Tolerance 
Ambiguity Scale) в 
адаптации  Г.У. 
Солдатовой (2008) 
4.Шкала 
удовлетворенности 
жизнью Э. Динера  
(SWLS)  

Авторский 
опросник 
отношения граждан  
к страховой 
политике (для 
практического 
использования) 

 

2.1.1. Первый (подготовительный) этап (2008-2016 гг.) 

 

На первом (подготовительном) этапе исследование носило 

лонгитюдный  характер и длилось восемь лет  в период с 2008 по 2016 гг. и  

включало в себя метод наблюдения в сочетании с методом 

полуструктурированного индивидуального интервью. 

Всего в  выборку исследования вошли  клиенты разных страховых 

компаний г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области (в основном, "Ресо-

гарантия", "Эрго-русь", "Ингосстрах"). Группу лонгитюдного исследования, в 

котором использовался метод наблюдения, составили 3304 человек. Группа 

клиентов страховых компаний ежегодно продлевавшихранее заключенные 

ими договоры страхования, участвующие в интервью - 1254 человек (таблица 

1). 

Таблица 1 

Характеристики выборки  лонгитюдного исследования 

Характеристики группы Общее кол- Мужчины Женщины Средний 
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во (%) (%) возраст 

Клиенты страховых компаний 
Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, 
участвующие в лонгитюдном 
исследовании с использованием 
метода наблюдения 

3304 85,5 14,5 36,8 

Группа клиентов страховых 
компаний Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, 
участвующие в интервью 

1254 83,9 16,1 31,2 

 

Использование методов качественного анализа страхового поведения на 

протяжении длительного времени было оправдано как условие подготовки к 

проведению количественных методов анализа. 

Метод лонгитюдного исследования дал возможность получить данные 

о процессе социализации страхователей, обустойчивых психологических 

характеристиках поведения.  

Далее метод предполагал описание страхователей по типам, 

характеризующимся относительнооднородными признаками, определяемыми 

социально-экономическими и психологическимихарактеристиками их 

поведения на рынке страховых услуг. Каждый тип страхового поведения 

включал выраженные признаки или набор симптомокомплексов (таблица 2), 

которые были разработаны и пронумерованы, для дальнейшего удобства 

интерпретации результатов.  

Таблица 2 

Содержание симптомокомплексов страхового поведения 

Критерии Выраженные признаки (симптомы) страхового 
поведения 

А. Целесообразность 
страхования  
(польза) 

1.Предпочитает/не предпочитает заплатить деньги за 
страховку, чем довериться судьбе (А1.1/А1.2)* 
2.Покупает/не покупает только обязательные программы 
страхования (например, ОСАГО) (А2.1/А2.2) 
3. Предпочитает/не предпочитает жить сегодняшним днем и 
не видит смысла в страховании (А3.1/А3.2) 
4.Если бы  появилась большая сумма денег, вложил/не 
вложил  ее в инвестиционный проект (строительство, бизнес, 
фонд), даже если результат не был бы гарантирован 
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(А4.1/А4.2) 
5.Доверяет/не доверяет рекламе, маркетингу, политике 
скидок и распродаж (А5.1/А5.2) 

Б. Рациональность 
выбора 
 (цена, доступность, 
сервис) 

1.Считает/не считает, что в  России низкая финансовая 
грамотность населения (Б1.1/Б1.2) 
2.Крупные покупки (автомобиль, квартира или дом, 
образование и т. д.) лучше делать/не делать в кредит 
(Б2.1/Б2.2) 
3.Как гражданин несет/не несет ответственность за свои 
финансовые риски и принимает экономические решения 
(Б3.1/Б3.2) 
4.Планирует/не планирует  или уже осуществляет 
страхование жизни (Б4.1/Б4.2) 
5.Считает/не считает, что накопления семьи лучше размещать 
на территории своей страны, чем заграницей (Б5.1/Б5.2) 
6. Считает/не считает, что специалист, который не может дать 
четкий ответ, видимо, не слишком много знает (Б6.1/Б6.2) 
7.Хорошо осведомлен/не осведомлен о принципах 
налогообложения и размерах налогов (Б7.1/Б7.2) 
8. Считает/не считает, что люди, которые настаивают на 
ответе либо «да», либо «нет», просто не знают, насколько все 
на самом деле сложно (Б8.1/Б8.2) 
9. Думает/не думает, что большинство людей осознанно и 
рационально делают покупки (Б9.1/Б9.2) 
10. Нравится/не нравится экспериментировать с магазинами, 
сравнивать их и покупать там, где выгоднее и лучше 
(Б10.1/Б10.2) 

В. Восприимчивость к 
риску 
(принятие, перенос, уход  
от риска) 

1. Считает/не считает, что риски, связанные со стихийными 
бедствиями должно брать на себя государство (В1.1/В1.2) 
2. При возникновении сложной финансовой ситуации, 
обращается /не обращается к родственникам и друзьям 
(В2.1/В2.2) 
3. Считает/не считает, что правительство и политики 
виноваты в экономических проблемах нашей страны 
(В3.1/В3.2) 
4. Считает/не считает, что государство не несет 
ответственности за частные коммерческие махинации перед 
теми гражданами, которые от этого пострадали (В4.1/В4.2) 
5. Считает/не считает, что чем богаче гражданин, тем выше 
должна быть у него налоговая ответственность (В5.1/В5.2)     
6.  Считает/не считает, что каждый человек независимо от 
своего уровня дохода должен регулярно делать сбережения 
на будущее   (В6.1/В6.2) 

Г. Финансовая 
тревожность  
(экономическая 
безопасность личности) 

1. Испытывает/не испытывает тревогу и восприимчивость к 
страховому риску (потери и порчи имущества, здоровья и 
жизни) (Г1.1/Г1.2) 
2. Испытывает/не испытывает тревогу по поводу своего 
финансового благополучия (Г2.1/Г2.2) 
3. Нехватка денег является/не является частой причиной 
эмоционального стресса (Г3.1/Г3.2) 
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4. Порой человеку кажется/не кажется, что с автомобилем 
должно случится что-то ужасное (Г4.1/Г4.2) 
5. Сильно переживает/не переживает неприятности и долго не 
может о них забыть/может быстро забыть (Г5.1/Г5.2) 
6.Считает/не считает, что страховать нужно по ситуации 
(Г6.1/Г6.2) 

Д. Отношение 
гражданина к 
экономической 
политике 
(психологический фон, 
условия, установки) 

1.Восприимчив/не восприимчив к изменениям в страховых 
государственных программах, тарифах, условиях 
страхования, которые внедряет государственная политика 
(Д1.1/Д.1.2) 
2.Доверяет/не доверяет  страховым институтам и  как 
государство регулирует рынок страхования и инвестирования 
(Д2.1/Д.2.2) 
3.Предпочитает/не предпочитает страховаться в 
негосударственных страховых компаниях (Д3.1/Д.3.2) 
4. Считает/не считает, что должен быть более жесткий 
контроль деятельности страховых компаний, банков и 
пенсионных фондов (Д4.1/Д.4.2) 
5. Считает/не считает, что правительство и политики 
виноваты в экономических проблемах нашей страны 
(Д5.1/Д.5.2) 
6. Считает/не считает, что улучшения качества жизни 
граждан можно добиться прежде всего грамотными 
экономическими законами (Д6.1/Д.6.2) 
7. Как потребитель доволен/не доволен экономической  
обстановкой в стране (Д7.1/Д7.2) 

*Примечание: для удобства проведения исследования введены условные 
обозначения, например, где  А1.1 расшифровывается как  А-критерий; 1 - симптом 
страхового поведения; 1 - поведение со знаком "+" и 2 - со знаком "-". 

 

Числовые показатели симптомокомплексов страхового поведения 

имели ориентировочные значения. В протоколе  регистрировались те 

фрагменты поведения, которые характерны для данного испытуемого. 

Протоколы обрабатывались, и подсчитывалось количество испытуемых  в 

процентном  соотношении,  у которых преобладал тот или иной 

симптомокомплекс, характеризующий особый стиль страхового поведения, 

позволивший в дальнейшем создать типологию. 

 

Общая процедура метода наблюдения и интервью складывалась из 

следующих этапов: 

1)  определение цели -выявить психологическую типологию поведения 
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страхователей; 

2) определение задачи - оценить отношение граждан к страхованию как 

финансовому институту, лояльность к той или иной страховой компании и 

страховым продуктам; выслушать как позитивные, так и негативные оценки, 

выявить их причины; 

3) выбор объекта - потребители страховых услуг - клиенты страховых 

компаний г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области  с разным возрастом, 

уровнем дохода и образования;  

4) выбор предмета - отношение граждан к политике страхования; 

5) выбор времени - 1 раз в год во время продления договора 

страхования. Временной точкой организации исследования являлся момент 

заключения договора (ежегодного продления страхового полиса) на 

основании предложенийстраховых компаний. Банк наблюдений пополнялся 

информацией не только при перезаключении договора (раз в год), но и в 

течение обслуживания страхового договора; 

6) выбор места - телефонный разговор либо личная встреча с 

респондентами; 

7) выбор способа наблюдения - наблюдение с элементами 

полуструктурированного интервью (полный текст примерных вопросов 

интерью представлен в приложенииG); 

8) поиск критерия оценки испытуемого по тому или иному типу для 

создания "Карты наблюдения за поведением страхователей" (приложение 

G). 

При проведении исследования оценивалось отношение граждан к 

страхованию как финансовомуинституту в целом, законодательным 

инициативам в данной сфере экономической политики, мера лояльности к 

той илииной страховой компании и предлагаемым еюстраховым продуктам, 

выявлялись как позитивные, так и негативные мнения о работестраховых 

структур; 
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9) за образец организации метода  при подготовке Карты  наблюдения 

за поведением страхователей  был взят конструкт Карты наблюдения Д. 

Стотта  [Реан , 2001].  Карта наблюдения за страховым поведением включала  

пять симптомокоплексов страхового поведения (таблица 2); 

10) обработка и интерпретация полученной информации и создание 

типологии страхового поведения (глава 3). 

 

2.1.2. Второй этап исследования (2017-2018 гг.) 

 

На 2-ом этапес целью повышения достоверности данных, полученных 

методом наблюдения и интервьюна 1-ом этапе исследования,была выполнена 

методическая и эмпирическая части программы исследования, связанные с 

разработкойи апробацией количественных методов исследования 

психологических и психолого-политических характеристик отношения 

граждан к политике страхования. 

Для решения поставленных на 2-ом этапе исследовании задач в 

соответствии с концептуальной схемой исследования были разработаны два  

авторских опросника ("Предпочтений граждан в страховой политике", 

"Финансовой тревожности"), частьутверждений которых вошли затем в 

вариант основного исследования  4-ого этапа. 

Разработанный на 2-ом этапе дизайн исследования опирался на 

результаты лонгитюдного исследования за поведением страхователей и был 

направлен на выявление предпочтений в страховой политике 

(целесообразность и польза страхования), восприимчивости криску 

(принятие, перенос, уход  от риска). 

Для обеспечения надежности опросного инструмента соблюдались 

принципы простоты и четкости формулировок, использовалось сочетание так 

называемых "открытых", т.е. непосредственно обращенных к испытуемому, и 

"закрытых", безличных, не включающих в себя местоимения "я/меня/мне" 
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утверждений. Такое сочетание оправдано, поскольку "открытые" 

утверждения обеспечивают более высокую степень включения испытуемого в 

материал [Дейнека, 2015], а на утверждения закрытого типа испытуемые 

дают более откровенные ответы. Также в опросник была введена своего рода 

шкала лжи, которая реализовалась так называемыми утверждениями-

дублями, обращенными к одному и тому же феномену, но 

сформулированными разными способами.  

Опросы были размещены на интернет-платформе для опросов 

SurveyMonkey28. Эта платформа позволила: рассылать наши опросы за 

считанные минуты на электронную почту и интернет-приложение 

WhatsApp29 на мессенджеры нашим респондентам. Каждый опрашиваемый 

имел возможность "с комфортом"пройти опросы в свободное для себя время. 

Предварительно мы обзванивали испытуемых и давали необходимые 

инструкции для прохождения опроса. Есть положительные моменты 

проведения такого рода опроса, поскольку снижается негативное отношение 

опрашиваемого к заданию в связи с нехваткой времени, напряжения от 

самого процесса прохождения опроса. Надо отметить, что   время развития 

новых цифровых технологий заставляет исследователя искать пути 

улучшения качества проведения опросов, главным критерием которых 

становится ненавязчивость опросных методов, и, конечно же, анонимность. 

Далее дадим описание методик исследования второго этапа. 

 

Программа исследования второго этапа состояла из двух 

самостоятельных методик*: 

1. Опросник   предпочтений граждан в страховой политике 

(приложениеА); 

2. Опросник финансовой тревожности (приложение В). 

                                                           
28https://ru.surveymonkey.com. 
29https://www.whatsapp.com. 
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Описание опросника "Предпочтений в страховой политике" 

Опросник предназначен для изучения маркетинговых предпочтений 

граждан в страховании. Содержание опросника включило следующие 

политико-психологические феномены: 

- запрос граждан на контроль государства за страховыми участниками 

рынка; 

- принципы взаимодействия граждан с агентами страхового рынка 

(банки, страховые компании); 

-отношение  граждан к страховым  институтам; приоритеты в политике 

страхования; рациональность выбора страховых продуктов, отношение к 

риску и ответственности в страховой сфере; 

- целесообразность и польза страхования. 

Введение в дизайн исследования методики ПСК было обосновано 

необходимостью учета важных концептуальных опор, раскрывающих 

специфику исследуемого явления и учитывающих его проблемные или 

конфликтные стороны, отражено в структуре на 1-ом и 2-ом уровне: 1. 

"Целесообразности страхования и рациональности" в выборе страхового 

продукта 2. "Воспримчивости к риску". 

Опросник был разработан как многофакторный и шкальный и состоял 

из 20 утверждений, по каждому из которых испытуемым предлагалось 

выразить степень согласия/несогласия по 7-балльной шкале, где "7" 

соответствует максимальному согласию, а "1" - абсолютному несогласию. 

Данная шкала была выбрана как зарекомендовавшая себя наиболее 

информативной и позволяющая получать надежные результаты и проводить 

их качественный анализ [Furnham A., 1984; Lewis A., 1995]. 

При разработке опросника был использован авторский алгоритм 

создания многофакторных опросников, предложенный О.С. Дейнека (1999), 

основанный на работах А. Furnham (1984) и А. Lewis с соавторами (1995).  



- 73 - 

 

 

 

В проведении опроса предпочтений граждан в политике страхования 

приняли участие 55 клиентов разных страховых компаний Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области (в основном, "Ресо-Гарантия", "Эрго-русь", 

"Ингосстрах" и др.), из них 32 женщины и 23 мужчин в возрасте в основном 

от 25-45 лет с субъективным средним и высоким уровнем дохода.Выборка 

была профильной (единичной), информация получалась из этой выборки 

только однажды. 

Описание опросника "Финансовой тревожности" 

Второй опросник содержательно был наполнен утверждениями, 

отражающими психосоматические расстройства личности, характеризующие 

финансовую тревожность. Страхование рисков гражданином является 

базовой причиной беспокойства и тревоги за личную экономическую 

безопасность. Некоторые общие признаки финансовой тревожности 

включали утверждения касающиесячувства депрессии или тревоги о 

финансах,переживания растраты, потери денежных средств, необходимости 

быть бережливым,дискомфортаи амбивалентности в связи ростом богатства, 

проблемы переноса финансовых рисков на бизнес - посредников, 

неспособности изменить финансовое поведение, волатильности семейного 

бюджета. Утверждения подбирались с учетом акцентуированных 

психических форм поведения, связанных с проблемами, с которыми человек 

может столкнуться в экономической и хозяйственной жизни. Многие 

утверждения были сконструированы с учетом ICD-10 классификации 

психических расстройств и расстройств поведения с опорой на традиции 

зарубежной психологии30. 

Опросник предназначался для изучения психолого-клинических аспектов 

финансовой тревожности потребителей страхового рынка и других 

проявлений экономической жизни. 

                                                           
30The ICD-10 Classification of Mental and behavioral Disorders, ссылканаинтернет-источник 
https://www.who.int; (08.06.2016) 
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Введение в методику утверждений, касающихся психосоматических 

реакций на финансовые риски, обосновывалось необходимостью проверить, 

как экономические проблемы граждан могут повлиять на психосоматические 

состояния индивида и стать индикатором экономической безопасности 

личности и обоснования критерия, влияющего на страховое поведение 

(отражено в структуре натретьем уровне -3. финансовая тревожность). 

В теоретической части данного исследования мы говорили о том, что 

страхование в цивилизованном мире стало служить рациональным уходом 

человека от тревог и волнений, переносом ответственности на третьи лица, 

преодолением страха. Именно феномен страха сыграл мобилизационную 

роль в развитии страховой деятельности.  

Социально-экономическое исследование феномена экономической 

безопасности личности проходит через призму восприятия страха личности 

перед финансовой неопределенностью, страха потери денег, тревог 

долгового поведения, беспокойства за потерю собственности.  

Зарубежное сообщество экспертов по психологии и психиатрии выделяют 

финансовую тревожность,  как часть генерализованного тревожного 

расстройства, но пока еще не признает его в качестве официального 

диагноза.  

При разработке опросника был так же использован авторский алгоритм 

создания многофакторных опросников, предложенный О.С. Дейнека (1999). 

Опросник был разработан как многофакторный и шкальный и состоял из 

31 утверждения, по каждому из которых испытуемым предлагалось выразить 

степень согласия/несогласия по 7-балльной шкале, где "7" соответствует 

максимальному согласию, а "1" - абсолютному несогласию. 

В опросе по исследованию финансовой тревожностиприняли участие 53 

клиента разных страховых компаний г. Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области (в основном, "Ресо-гарантия", "Эрго-русь", "Ингосстрах" и др.), из 

них 26 женщин и 27 мужчин в возрасте в основном от 25-45 лет с 
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субъективным средним и высоким уровнем дохода. Выборка была 

профильной (единичной), информация получалась из этой выборки только 

однажды. 

 

2.1.3. Третий этап исследования (2018 г.) 

 

Цель 3-его этапа исследования состояла в изучении психолого-

политического фона отношения россиян к экономической политике 

[Дейнека, 2018]  в контексте страховой, а также налоговой, социальной 

политики льгот, отношения к благотворительности и качеству 

экономической жизни. Обоснованием выбора эмпирической базы 

исследования послужил анализ как отечественных, так и зарубежных 

исследований, посвященных разработке проблематики отношения граждан к 

экономической политике и ее институциональных экономических 

фрагментов: страхования, инвестирования, налогообложения и т.п. 

Описывая личность с позиции "отношений", мы опирались на 

Ленинградскую (ныне Санкт-Петербургскую) психологическую школу, а 

именно, В.Н. Мясищева. По его мнению, отношение - это 

системообразующий элемент личности, который предстает как система 

отношений, структурированной по степени обобщенности - от связей 

субъекта с отдельными сторонами или явлениями внешней среды до связей 

со всей действительностью в целом [Мясищев, 1995].  

В западных психологических школах отношение называют "аттитюдами" 

[Smith, Bruner, White, 1956], "социальными представлениями" [Moskovici, 

2001], "социальными репрезентациями" [Gangl, 2012]  того или иного 

социально-политического или экономического явления. Д.Арден определяет 

"отношение - как подход к жизни" [Д.Арден, 2016]. В отечественных 

научных работах чаще используется термин "отношение" или 

"психологическое отношение". Наиболее подробное методологическое 
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обоснование этого термина можно найти в работах В.П. Познякова. В 

частности, автор изучал феномен "психологическое отношение" 

индивидуальных и групповых субъектов совместной жизнедеятельности 

[Позняков, 2018]. Активное использование этого термина мы находим во 

многих работах О.С. Дейнека и ее последователей, которые посвящены 

экономической и политической психологии (Дейнека, 1999-2019). 

Доверие к рыночной экономике в целом зависит не только от 

экономических аспектов, но от социальных и психологических факторов 

[Gangl, 2012]. Психологические личностные характеристики влияют на  

представление и  восприятие  государственной экономической политики. 

Осмысление личностью экономических реалий напрямую связано с тем, как 

человек проходит "навязанную" и "принуждающую" государством 

экономическую социализацию в период перехода к рыночной экономике,  

финансового кризиса, экономических санкций, и как личностные качества 

влияют на оценку этих процессов. 

Наше исследование отношения к экономической политике и  реформам на 

примере страховой отрасли проводилось в 2018 г., когда граждане наиболее 

остро ощущали обострение внешней политики и санкционное давление 

западных стран. Граждане в основном получали информацию об 

экономических реформах из СМИ и в личном общении с экономическими 

экспертами, в частности с финансовыми консультантами банков и страховых 

компаний. Во многом, мы учитывали тот аспект, что граждане имели 

достаточно поверхностное понимание того или иного вопроса в экономике, 

недостаток финансовых знаний. При конструировании опросника ОЭП 

старались не ссылаться на конкретные экономические факты, имена и 

явления. Важно было получить общее представление о доверии к российской 

экономической политике, солидаризируясь с немецкими коллегами, где 

доверие к экономике целесообразно представить как "доверие к системе" 

[Luhmann, 2000; Nooteboon, 2002]. 
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 В программу исследования также вошли  методики других авторов, 

которые помогли выделить  факторы и найти корреляции между отношением 

к экономической политике и некоторыми психологическими 

характеристиками личности (экономическими установками, толерантностью 

личности к неопределенности, новизне и удовлетворенностью жизнью), а 

также найти гендерные различия. 

3-ий этап содержал следующий набор психодиагностического 

инструментария: 

1. Шкальный многофакторный опросник отношения граждан к 

экономической политике (в контексте страхования), далее опросник ОЭП 

(приложение С), разработанный совместно с О.С.Дейнека (2018). 

2. Опросник экономических аттитюдов О.С. Дейнека, Е.В. Забелиной  

(2018), далее опросник ЭА (приложение D). 

3.Шкала толерантности-интолерантности личности к неопределённости 

С. Баднера TAS (Tolerance Ambiguity Scale) в адаптации  Г.У. Солдатовой 

(2008), далее шкала TAS (приложение E). 

4.Шкала удовлетворенности жизнью Э. Динера (SWLS) – скрининговая 

методика оценки удовлетворенности жизнью, далее шкала Динера 

(приложение F). 

 

Описание  опросника "Отношение к экономической политике" 

(опросник ОЭП) 

Авторская методика представляла собой многофакторный шкальный 

опросник, содержащий 30 утверждений, с которыми следовало выразить 

степень согласия (несогласия) по 7-мибальной шкале Лайкерта: где "7" 

означает "полностью согласен", а "1" -"абсолютно не согласен".  

Часть утверждений опросника ОЭП, была заимствована  из опросника 

отношений к экономической политике, который был разработан О.С. Дейнека  

в рамках докторской диссертации [Дейнека, 1999]. Другая часть утверждений 
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была разработана специально для исследования отношения к страховой и 

инвестиционной политике и взята из материалов  лонгитюдного 

исследования 1 этапа (параграф 2.1). 

При составлении опросника учитывались элементы системы отношений 

"гражданин - бизнес - государство" [Дейнека, 2013]. Под "государством" мы 

понимали представителей власти, осуществляющих политику 

(политики/правительство). "Бизнес-сообщество" было  представлено 

агентами рынка (страховые компании/брокеры/агенты) и "граждане" - 

актуальные и потенциальные потребители страховых и инвестиционных 

услуг. Методика ОЭП была введена в исследование отношения граждан к 

страховой политикекак некий замер фона доверительных отношений в 

системе "гражданин - бизнес - государство". 

Содержательно опросник ОЭП включал три блока утверждений: об 

отношении к страхованию и инвестированию, о налогах и льготах, о качестве 

жизни. 

С помощью первого блока опросникаизучалась степень доверия 

респондентов к экономической политике в целом и, в частности,к страховой 

системе. Например, респондентам предлагалось оценить степень согласия с 

утверждениями, что государству, как гаранту необходимо жестко 

контролировать финансовые институты (страховые компании, банки, 

пенсионный фонд); изучались страховые предпочтения (выбор обязательных 

и добровольных видов страхования, планировании страхования, отказ от 

страховой деятельности);  оценивалось  доверительное отношение к  агентам 

рынка.  

С помощью второго блока опросника изучалось отношение к налоговой и 

социальной политике. Было предложено респондентам оценить степень 

доверия современной системе налогообложения.  Некоторые утверждения 

касались коррупционных составляющих системы, например, "Налоги - 
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кормушка для чиновников". Социальная политика была представлена 

утверждениями, касающихся проблемы льгот для малоимущих и т.п.  

Третий блок опросника был посвящен субъективной оценке качества 

жизни и экономико-психологической адаптации респондента.  

Опросник сочетал в себе отношение к некоторым внутриполитическим 

проблемам страны и представления о ведении финансового хозяйства самого 

гражданина. Введение в дизайн исследования методики ОЭП было 

обосновано необходимостью учета отношения граждан к экономической 

политике как фона, на котором исследуется  отношение к политике 

страхования (отражено в структуре на 4-ом уровне: "Отношение к 

экономической политике". 

 

Описание опросника "Экономических аттитюдов" (Дейнека, 

Забелиной) 

Данная экспресс-методика был разработана в 2018 г. [Дейнека, Забелина, 

2018] для диагностики экономических установок молодежи в разных сферах 

экономической реальности (приложение D). Необходимость ее включения в 

наше исследование была продиктована задачами эмпирического 

исследования. Страхование включает в себя характеристики поведения, 

связанные с двумя активными созидательными стратегиями: одна из них 

состоит в финансовом планировании, контроле, сбережении, а вторая 

предполагает предприимчивость, инвестирование, риск. "Во второй блок 

вошли аттитюды, связанные с адаптацией к обществу потребления: поисковая 

активность при покупках, иллюзия рациональности покупателей, интерес к 

ценам и экономическим событиям, выражение уважения и почтения к 

успешным людям, ориентация на заработок, а не призвание, опосредованная 

оценка своей финансовой грамотности" [Дейнека, Забелина, 2018]. Методика 

представляла собой шкальный многофакторный опросник, содержащий 17 

утверждений, с которыми следовало выразить степень согласия (несогласия) 
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по 7-ми бальной шкале Лайкерта: где "7" означает "полностью согласен", а 

"1" -"абсолютно не согласен". 

 

В качестве вспомогательных личностных методик, использовались 

следующие шкалы. 

 

Шкала толерантности/интолерантности к неопределённости  

(шкала TAS) 

Шкала TAS- одна из первых самостоятельных методик, направленная 

на диагностику толерантности к неопределённости. На её основе в 

дальнейшем создавались другие шкалы. Впервые опубликована Баднером (в 

1962 году, адаптирована и валидизирована на русском языке в 2008 году Г.У. 

Солдатовой [Солдатова и Шайгерова, 2000; Почебут, 2005], переработана и 

валидизирована в 2014 году Т.В. Корниловой и М.А. Чумаковой. Мы 

использовали версию в адаптации Солдатовой, поскольку предыдущее ее 

использование другими исследователями показала хорошую эффективность 

методики в области социально-психологических исследований. Опросник 

состоял из 16 утверждений, ответы на которые формировались также по 

семибальной шкале Лайкерта (приложение E). 

Поскольку страховая политика предполагает постоянные изменения  в 

законотворчестве, введении цифровых технологий, тарифной политики,  

важно оценить,  прежде всего, способность личности в плане 

психологической устойчивости к нововведениям и  неопределенности и 

решению сложных задач в экономике. 

Данная методика применялась с целью проверки гипотезы о 

взаимосвязи толерантности к неопределенности субъектов хозяйствования с  

характеристиками отношения к экономической политике, проводимой 

государством. 
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Шкала удовлетворенности жизнью Э.Динера (SWLS) 

Шкала SWLS 31 - методика оценки удовлетворенности жизнью. Это - 

скрининговый самоопросник, предназначенный для массовых опросов 

респондентов о степени субъективной удовлетворённости их качеством 

жизни (приложение F). Шкала субъективного счастья измеряет 

эмоциональное переживание индивидом собственной жизни как целого, 

отражающее общий уровень психологического благополучия и качества 

жизни. Шкала измеряет когнитивную оценку соответствия жизненных 

обстоятельств ожиданиям индивида и отражает общую меру внутренней 

гармонии и психологической удовлетворенности. Показатель 

удовлетворенности жизнью обнаруживает несколько более слабые 

взаимосвязи с другими мерами субъективного благополучия, однако следует 

ожидать, что он будет более тесно взаимосвязан с объективными 

показателями успешности жизни индивида.  

Данная методика использовалась для подтверждения гипотезы, что 

граждане, у кого выше удовлетворенность жизнью, окажутся более 

удовлетворенные экономической политикой, проводимой государством. 

 

Характеристика выборки 

Висследовании приняли участие 127 граждан Российской Федерации (из 

них 87 граждан г.Санкт-Петербурга и 40 из других регионов РФ). Выборка 

включила в себя 82 женщины и 45 мужчин от 18 до 68 лет, т.е. была 

гетерогенной. Респонденты были представлены актуальными и 

потенциальными потребителями страховых услуг (таблица 3). 

 

 

 

                                                           
31 Шкала удовлетворённости жизнью.  http://psylab.info(12.08.2016)/ 
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Таблица 3 

Характеристики выборки 3 этапа  исследования 

Характеристика выборки Количество 
респондентов 

Граждане г. Санкт-Петербурга 87 
Граждане других регионов 40 

Женщины 82 
Мужчины 45 
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2.1.4. Четвертый этап исследования (2019 г.) 

 

На 4-ом этапе исследования был разработан опросник для измерения 

отношения граждан к страховой политики (ОСП), который был создан на 

основе предыдущих опросников (Параграф 2.1.2., 2.1.3), материалов 

теоретического анализа (Глава 1) и  лонгитюдного исследования (См. 

Содержание симптомокомплексов страхового поведения, параграф 2.1.1.) и  

предназначен для практического использования. Бланк опросника 

представлен в Приложении О. 

Опрос включает пять основных направлений анализа: оценка 

целесообразности и рациональности страхования, восприимчивость к риску, 

финансовую тревожность и отношение к политике страхования.  Основная 

цель исследования - выявить наличие взаимосвязи отношения к страховой 

политике и личностных характеристик, таких как, финансовая тревожность, 

восприимчивость к риску, рационалистические установки при выборе 

страхового продукта.  

Опросник ОСП включил пять направлений анализа: 

- целесообразность страхования  (польза). Отношение граждан к 

страховой политике (ОСП) основано на оценке целесообразности и 

необходимости приобретения страховых продуктов. Оценка 

целесообразности определяется тревогой по поводу рисков, учетом 

вероятности их возникновения и осознанием убытков, которые могут 

наступить при неблагоприятном стечении обстоятельств; 

- рациональность выбора (цена, доступность, сервис). Рациональность 

во многом зависит от маркетинговых предпочтений потребителя, которые 

определяются выгодой приобретения страхового полиса, экономическим 

патриотизмом,  финансовой грамотностью (образованностью) гражданина; 

- восприимчивость к риску (принятие, перенос, уход  от риска). Этот 

индикатор определяется индивидуальным аспектом восприимчивости 
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гражданина  к риску, а именно, на кого в случае опасности гражданин готов 

перенести ответственность за сохранение своего имущества: государство, 

страховые компании, близких и друзей или на самого себя; 

- финансовую тревожность (внутреннее ощущение экономической 

безопасности, финансовая неопределенность). Характеристики финансовой 

тревожности  выступают компонентом общего субъективного отношения 

гражданина  к страхованию.  Опросник ОСП так же отражает ожидания 

индивида относительно своего финансового будущего,беспокойство и 

тревогу за его стабильность; 

 - отношение к политике страхования (страховое доверие, 

психологический фон, условия, установки). Оно основано на общем 

субъективном доверии граждан не только к  страховым институтам, но и к 

экономике в целом. Этот индикатор отражает отношение к государству как 

гаранту стабильности в экономике  и регулятору экономических институтов. 

Для подтверждения важности роли института страхования не только 

как фактора экономической полноценной жизни гражданина, но и как 

фактора экономической безопасности личности, интегрального 

психологического показателя,  снижающего финансовую тревожность и 

неопределенность гражданина,  была введена шкала финансовой 

тревожности личности. Тревожность и враждебность взаимосвязаны [Мэй, 

2001]. Основываясь на этом утверждении, финансовая тревога, вместе, с 

порой, болезненным переживанием беспомощности в ситуации страхового 

случая, потерей имущества,  денег,  может вызвать негативные и враждебные 

реакции по отношению к тем, кто несет ответственность за финансовую 

безопасность гражданина.   

Опросник был разработан как многофакторный и шкальный и состоял 

из 32 утверждений, по каждому из которых испытуемым предлагалось 

выразить степень согласия/несогласия по 5-балльной шкале, где "5" 

соответствует максимальному согласию, а "1" - абсолютному несогласию.  
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2.2. Математические методы обработки данных 

 

В качестве методов статистической обработки данных для 

подтвержения полученных в исследовании закономерностей нами были 

использованы: 

1. Первичная описательная статистика с целью обобщения первичных 

результатов, полученных в исследовании. 

2. Для посторения структуры представлений использовался факторный 

анализ, вполненный методом главных компонент с варимакс-вращением. 

Главными целями факторного анализа является сокращение числа 

переменных (редукция данных) и определение структуры взаимосвязей 

между переменными, т.е. классификация переменных.  

3. Кластерный анализ методом К-средних использовался для 

построения типологии страхователей. В основу построенных нами типологий 

были положены личностные особенности респондентов. 

4. Корреляционный анализ использовался для проверки гипотез о 

статистической зависимости значений двух или нескольких переменных. Для 

обнаружения корреляционных взаимосвязей использовался коэффициент 

Спирмена. 

5. С целью прогнозирования влияния типологических особенностей на 

выбор обязательных  и добровольных программ страхования был проведен 

анализ с использованием логистической регрессии32, метод построения 

линейного классификатора, позволяющий оценивать вероятности 

принадлежности объектов классам. 

Математическая обработка полученных в ходе исследования данных 

проводилась с использованием непараметрической статистики с помощью 

                                                           
32http://www.machinelearning.ru/ 
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аторской программы Г.Б. Дейнека33 (2-ой и 3-ий этапы) и пакета программ 

статистической обработки данных SPSS на 4-ом этапе с использованием 

оборудования ресурсного центра Научного парка СПБГУ "Социологические 

и интернет исследования". 

                                                           

33
 Нет открытого доступа к программе (собственность Санкт-Петербургского Национального 

Исследовательского Университета Информационных Технологий, Механики и Оптики; 

http://www.ifmo.ru/ru/#ixzz5q62tGStk) 
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Выводы  по главе 2 

 

1. Реализуя поставленную цель и задачи,  выполненное исследование 

было направлено на изучение отношения россиян к политике страхования, 

как фактору экономической безопасности личности.  

Объектом исследования стала выборка из граждан разных 

регионовРоссийской Федерации, большинство из которых стали жители г. 

Санкт-Петербурга состоящая из: 

- в лонгитюдном исследовании   - 1254 потребителя страховых услуг; 

- на  втором этапе в опросе предпочтений граждан в политике 

страхования  - 55 и  финансовой тревожности - 53 страхователей; 

- на  третьем этапе, включившем ансамбль из 4 методик (опросник 

ОЭП, опросник TAS, шкалу Динера, опросник ЭА) - 127 человек (актуальных 

и потенциальных страхователей); 

- на четвертом этапе - 304 человека. 

Общий объем выборки составил 1793 человека. 

2. Проведенное исследование состояло из четырех самостоятельных 

этапов и сочетало в себе методы качественного анализа и количественных 

исследований. 

На 1-ом этапе  проводилось лонгитюдное исследование клиентов 

российских страховых компаний с помощью метода наблюдения и 

полуструктурированного интервью.  

На 2-ом этапе исследования измерялись предпочтения в страховании и 

финансовая тревожность граждан с помощью авторских шкальных 

многофакторных опросников.  

На 3-ем (основном) этапе исследования изучались характеристики 

отношения граждан к экономической политике Российской Федерации и, в 

частности, к политике страхования, а так же экономические аттитюды 

(опросник Дейнека, Забелиной). 
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Дополнительно измерялись такие особенности личности как 

толерантность/интолерантность к неопределённости с помощью 

апробированных опросников TAS (Budner) и шкалы удовлетворенностью  

жизнью (Diner). 

На 4-ом этапе изучалось отношение граждан к страховой политике с 

учетом их предпочтений, личностных характеристик финансовой 

тревожности, восприимчивости к риску, рациональности при выборе 

страховых продуктов и отношение в целом к экономической политике, 

проводимой государством. 

3. Достоверность данных исследования была обоснована 

статистическими материалами, результатами и длительным характером 

исследования, позволившего провести тщательный количественный и 

качественный анализ полученных данных, массивом представленного 

материала.  
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Глава 3. Отношение граждан к политике страхования 

 

3.1. Типология страхователей по результатам лонгитюдного 

наблюдения 

 
 

На первом этапе (2008-2016 гг.) исследования были получены 

следующие результаты.  

 

Генезис страховой политики в России (как фон для создания 

типологии поведения страхователей). Обсуждая результаты лонгитюдного 

наблюдения, необходимо сказать в каких условиях происходила страховая 

социализация граждан за последние пятнадцать лет в России. Многие 

суждения о работе страховой отрасли, приведенные далее в тексте,  были 

результатом бесед с большим количеством страхователей Северо-Западного 

региона, большинство из которых  - личные клиенты автора34.  

Для конкретного гражданина потребность в страховании, в 

экономической безопасности выступает,прежде всего, как психологическая 

категория, но государственная политика страхования на старте развития 

страхового рынка для населения не была направлена на формирование 

страховой культуры граждан. Многим россиянам пришлось ориентироваться 

на месте и формировать навыки страховой культуры,  действуя по ситуации. 

Наблюдая за поведением страхователей достаточно долгий период времени, 

следует отметить, что процесс страховой социализации российского 

гражданина можно характеризовать как спонтанное  приобретение 

субъектом экономической деятельности отрывочных навыков страховой 

деятельности, больше рассчитанное на счастливый случай, "наавось". В 

личных беседах наши респонденты ссылались на нехватку информации по 

                                                           
34Автор является страховым представителем около 20 российских страховых компаний  с 2003 г. 
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страховым тарифам, программам страхования, непониманий значений 

терминов страхового продукта. Многие страхователи жаловались на 

принуждение банков страховать залоговое имущество потребителей. 

Страховкавоспринималась  как навязанная финансовая услуга. Оплата 

страхового полиса рассчитывалась по минимально возможным тарифам.  

В начале 2000-ых годов понимание необходимости страхования 

становится совершенно очевидным: от государства не следует ожидать 

бесплатной защиты (кроме отдельных чрезвычайных событий). На граждан 

ежедневно обрушивается негативная информация из всех средств массовой 

информации о катастрофах, авариях, пожарах, которая раньше повсеместно 

скрывалась и ретушировалась. Количество внутренних и внешних рисков 

становится гораздо больше.  

Интенсивное развитие банковского сектора и развитие программы 

автокредитования дало резкое увеличение продаж новых транспортных 

средств с 2003 по 2015 годы.  Именно банки дали первый толчок развитию 

рынка добровольного автострахования в России. Банки, развивая программы 

потребительского кредитования, немаловажную роль отводили такому 

сегменту потребительского рынка, как автокредитование. Лидерами на 

мировом рынке автокредитования считаются США и Германия, так как в этих 

странах до 57 %35 автомобилей приобретается с использованием кредитов. В 

России (по расчетам экспертов "Русфинансбанка") в 2012 г. три новых 

автомобиля из десяти были приобретены с помощью заемных средств, а 

согласно прогнозам на 2013 г., в кредит должны были быть куплены семь 

автомобилей из двадцати [Эзрох, 2013]. 

Всю информацию по страховым услугам и инвестиционным 

программам потребитель получал от банковских служащих, сотрудников 

автодилеров или  страховых посредников, не имеющих в то время 

профессиональной подготовки, поскольку российские университеты  только 
                                                           

35https://www.sofortkredit.org/statistiken/autokredite-zur-finanzierung-von-neu-und-gebrauchtwagen-2017/ 
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начали подготовку специалистов в области страхования в конце 90-ых годов36. 

В страховой бизнес многие страховые агенты попадали случайным 

образом, чаще по остаточному принципу. Интерес агентов в основном 

сводился к реализации страхового полиса любой страховой компании, 

независимо от ее надежности и получении мгновенной прибыли. Например, 

по нашим наблюдениям, действовавшие в Северо-Западном регионе такие 

страховыекомпании как ООО "Северо-Западная страховая компания" 

(регистрационный № 2443), ООО "Генеральный Страховой Альянс" 

(регистрационный № 2441), ОАО СК"Ростра" (регистрационный № 3647)и 

многие другие жестко конкурировали в отрасли автострахования в Санкт-

Петербурге в 2003-2010 годы.  Их полисы активно продавались и 

пользовались большим спросом среди потребителей. Работу многих 

страховых компаний можно назвать стратегией "факир на час". Фактически, 

они и не собирались заниматься страхованием "всерьез и надолго", а делали 

ставку только на массовую и быструю распродажу страховых 

полисов.Непродуманная тарифная политика и непрофессиональное 

управление страховыми рисками обрушили бюджеты этих компаний, и они 

ушли с рынка, оставив после себе недобрую славу и долги перед 

страхователями37. 

Недолгая история демополизированного российского страхового рынка 

для многих страховых компаний заканчивалась шумным или тихим уходом с 

рынка. Конечно, можно предположить, что при грамотном государственном 

                                                           
36Например, создание кафедры управления рисками и страхования СПбГУ осуществлялось с участием 
экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова совместно с Финансовой академией (с 2010 года - 
Финансовый Университет) при Правительстве Российской Федерации и Санкт-Петербургского 
университета экономики и финансов в программе Tacis "Страховое образование". В рамках программы в 
течение 1994 – 1996 гг. группа преподавателей различных кафедр и подразделений экономического 
факультета СПБГУ прошла подготовку по страховому образованию и после учебно-научных стажировок в 
страховых организациях различных стран Европы получила дипломы Европейского комитета страхования. 
Эти преподаватели составили костяк кафедры управления рисками и страхования СПБГУ [ссылка на 
интернет-источник:https://www.econ.msu.ru/departments/risks/22.01.2019]. 
37Страховые компании с отозванными лицензиями. https://www.autoins.ru (26.02.2019). 
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регулировании страховых компаний и защите экономических интересов 

потребителей отношение к страхованию и инвестированию в наше время 

было бы более позитивным. По нашим наблюдениям, государственная 

политика в области страхования во многом определялась следующим 

подходом: "спасание утопающих - дело рук самих утопающих".  

Начиная с 2010 года, после финансово-экономического кризиса (2008-

2010 гг.) состояние страхового рынка в основном определяется наличием 

статьи дохода каждой семьи, предусматривающей оплату либо неуплату 

страхового полиса в условиях кризисного состояния экономики и бюджета 

каждой российской семьи, соответственно. По нашим наблюдениям, 

сложилось расслоение общества по уровню доходов, для большинства 

граждан наибольшей проблемой стала невозможность страхования из-за 

отсутствия источников оплачивать страховку. 

По сегодняшний день даже страхователи со стажем нередко следуют в 

своих страховых предпочтениях за страховым агентом, который, как правило, 

руководствуется больше профессиональной интуицией в поиске страховых 

программ и компаний, переходя из одной компании в другую (как в 

известную, так и во вновь возникающую и не имеющую деловой репутации 

на страховом рынке). Процесс этот стал для российского страхователя и 

инвестора обыденным, не предполагающикритического осмысления для 

принятия решения о перемещении риска.  

Наибольшая сложность выбора возникает перед теми, кто впервые 

решается заключить договор страхования. Граждане чаще всего оказываются 

в полном неведении, где найти информацию о страховом продукте и 

используют интернет - источники для поиска страховой программы. Но, как 

правило, данной категории потребителей удается найти 2-3 компании, 

например, такие как АО "Интач страхование" или ЗАО "Контакт-

Страхование", где им могли предложить самую низкую стоимость страхового 

полиса, не информируя, что в городе, где проживает страхователь,отсутствует 
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филиал или представительство страховой компании, и все последующие 

проблемы, связанные с урегулированием убытков клиент будет вынужден 

решать только по телефону с диспетчером. Впоследствии, эти компании 

также быстро исчезли с рынка, как и многие другие38. Делая ставку на 

цифровые технологии, без участия посредников, страховые компании во 

многом надеются на неопытность потребителя и маркетинговую 

составляющую продаж страховых продуктов. 

По результатам интервью и по личным экспертным наблюдениям 

многие страхователи жаловались на деструктивную инепрофессиональную 

работу многих представителей страхового и инвестиционного рынка, что  

сломило доверие в надежную гарантированную защиту при несчастье. Суть 

самого страхования должна строиться на оплате "спокойствия" за свое 

имущество и за свою жизнь в будущем, где в основе договорных отношений 

между страховщиком и страхователем лежит принцип полного доверия. 

Однако именно недоверие к страховым институтам гражданин проецирует на 

общее недоверие в справедливость экономической политики государства. 

Имея доступ к разветвленной сети отечественных страховых компаний, 

некоторые потребители (данные взяты из личных  бесед со страхователями), 

к сожалению, вынуждены больше доверять западным компаниям, и считают, 

что страховать свои риски и держать свои накопления лучше заграницей. 

Таким образом, спонтанное и иррациональное развитие страхового 

рынка в России сформировала современных потребителей, выбирающих 

различные поведенческие стратегии в страховой деятельности. 

 

Типология страхователей 

(по результатам лонгитюдного исследования) 

Помимо исследования генезиса отношения граждан к политике 
                                                           

38Например, 29 января 2016 года группой компаний "Благосостояние" были приобретены 100% акций 
Акционерного общества "Интач Страхование", которое до указанной даты являлось частью группы 
компаний RSA[ссылка на интернет-источник:https://www.in-touch.ru/about/legal.php/22.01.2019]. 
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страхования, лонгитюдное исследование с использованием метода 

наблюдения и полуструктурированного интервью позволило выявить 

типологию страхователей (краткая версия) (таблица 4). С полной версией  

типологии страхователей и примерным содержанием вопросов 

лонгитюдного наблюдения с использованием неструктурированного 

интервью можно ознакомиться в приложении H. 

Таблица 4 

Типология страхователей (краткая версия) 

Т Наименование Кол-во 
испытуемых 
(в%) 

Симптомокомплекс  страхового 
поведения* 

11 Рациональный 
(экономический) 

15 А1.1, А3.2 , А4.2 , А5.2 , Б1.1 , Б2.1 , 
Б3.1 , Б4.1 , Б5.1 , Б7.1 , Б8.1 , Б9.1 , 
Б10.2, В1.2 , В2.2., В3.2 , В4.2 , В5.2 , 
Г6.2 , Д1.2 , Д2.1, Д3.1 , Д4.2  

22 Доверчивый 63 А.4.1, А5.1 , Б1.2 , Б5.2 , Б7.2 , Б8.2 , 
Б9.2 , Б10.1 , В1.1 , В5.1 , В6.1  , Д1.1 , 
Д2.1 , Д3.2 , Д4.1 , Д5.1 , Д7.1  

33 Тревожный 10 Б4.2 , Б10.2 , В1.1 , В2.1. , Г1.1 , Г2.1 , 
Г3.1 , Г4.1 , Г5.1  

54 Нерациональный 
(рисковый) 

12 А1.2 , А2.1 , А3.1 , Б2.2 , Б3.2 , Б4.2 , 
Б9.2 , В1.1 , В2.1. , В3.1 , В4.1 , В6.2  , 
Г1.2 , Г2.2 , Г3.2 , Г4.2 , Г5.2 , Г6.1 , Д2.2 
, Д5.1 , Д6.1 , Д7.2  

*Примечание: см. таблицу 2 "Содержание симптомокомплексов страхового 
поведения" во 2 главе 

 

Критерием определения поведения страхователей к тому или иному 

типу послужили следующие психологические характеристики страхового и 

инвестиционного поведения граждан: целесообразность страхования 

(польза), рациональность выбора (цена, доступность, сервис), 

восприимчивость к риску (принятие, перенос, уход от риска), финансовая 

тревожность (внутреннее ощущение экономической безопасности) и 

отношение к государственной политике страхования (фон, условия, 

обстановка). Определение типа велось математическими методами. 

Например, страхователю присваивался тип "рациональный", если он набрал 

больше условных баллов по шкалам, регистрирующим этот тип, а также 
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имела место экспертная оценка самого автора. 

Результаты длительного наблюдения за поведением страхователей 

подтверждают, что существует как сходство, так и вариативность 

психологических отношений к страховой политике, проявляющейся в 

различных поведенческих стратегиях субъектов страхового рынка. Этот 

вопрос мы рассмотрим, анализируя особенности типов страхового поведения. 

Первый тип страхователей (15% выборки), номинированный как 

"экономический" (рациональный), представлен гражданами, которые 

ежегодно на протяжении долгого времени покупают страховой полис и 

своими действиями демонстрируют наличие у них прагматической позиции. 

Они обдуманно заботятся о сохранении своего имущества, приобретают 

страховые полисы с полным страховым покрытием и делают это на весь 

период до окончательной продажи своего имущества. Большинство из них не 

надеется на помощь государства при наступлении страхового случая, но 

доверяет профессионалам-экономистам и страховым консультантам. 

Поведение страховых партнеров регламентируется договором, который 

устанавливает обязательные для них нормы и правила действий. Выбор 

страхового продукта такимистрахователями зависит от стоимости и набора 

необходимых условий для "спокойнойжизни" их собственности. Установка 

получить максимальную экономическую выгоду далеко не всегда 

оказываетсяразумной из-за чрезмерной расчетливости.В целом таких 

потребителей страховых услугопределяют, как "экономические люди" 

[Кармин, 2004]. 

 Утаких страхователей прослеживается установка на 

рационалистическое поведение в страховой сфере. Это потребители, которые 

готовы страховать свои риски и обсуждать финансовое планирование 

страховой защиты.  Как правило, они не предпочитают жить сегодняшним 

днем, а планируют свое финансовое будущее. Субъекты с 

рационалистической стратегией стараются делать крупные покупки в кредит, 
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с интересом рассматривают различные программы накопительного 

страхования жизни и другие добровольные виды страховой защиты. При 

возникновении сложной финансовой ситуации - обращаются за помощью в 

финансовые организации, не прибегая к помощи родственников и 

государственной социальной помощи. 

Второй тип – самый многочисленный (63% выборки). Он  представлен 

"доверчивыми"  или "социально-наивными" потребителями страховых услуг. 

Экономическое мышление этих граждан во многом зависит от 

психологических факторов: красоты упаковки, в которую вложен полис; 

яркости рекламы той или иной страховой компании; профессиональных 

качеств продавца (например, от формы построения страховым агентом 

разговора, при которой клиент вынужден постоянно с ним соглашаться, а 

последовательные утвердительные ответы снижают барьер критического 

восприятия информации клиентом, что создает предпосылки для 

манипуляции при продаже своей страховой услуги) и т. п. Главная проблема 

таких граждан состоит в недостатке их финансовой грамотности. Как 

следствие, они с легкостью реагируют на распродажи или скидки [Дейнека, 

1999], особо  не  вникая  в  условия  и  рейтинги страховых компаний.  

Граждане, принадлежащие к доверчивому  типу, могут вложить 

большую сумму денег в инвестиционный проект (строительство, бизнес, 

фонд), даже если результат не будет гарантирован. Доверяют рекламе, 

маркетингу, политике скидок и распродаж. Не доверяют отечественному 

страховому бизнесу. Им кажется, что заграницей лучше банки и страховые 

компании, даже не зная, как они называются. Это вера в "чужого дядю" и 

действие по принципу "везде хорошо, где нас нет" приводит к снижению 

потребительского интереса этих граждан к отечественному бизнесу.  

Тем не менее, они возлагают главенствующую роль в осуществлении  

жесткого контроля за агентами страхового рынка на государство. 

Восприимчивы к изменениям в страховых государственных программах, 
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которые внедряет государственная  политика.  Как правило, стратегия их 

страхового поведения носит патерналистический характер. Они считают, что 

все риски, связанные со стихийными бедствиями должно страховать 

государство из бюджетных средств.Не смотря на надежду на государственное 

регулирование экономических процессов в стране, во всех своих  

экономических проблемах они в основном винят чиновников и политиков  и, 

как правило,  в страховых компаниях видят "мошенников и воров".   

Третий тип – "тревожный" или "ситуативный" отмечается у 10 % 

принявших участие в исследовании. В некоторых классификациях их 

называют спонтанными потребителями.  Нельзя сказать, что у них вовсе нет 

или плохо сформирована потребительская культура. Но единственный ярко 

выраженный фактор, определяющий их потребительское поведение - это 

фактор времени.  Такие страхователи при принятии экономических решений 

опираются на интуицию, а их экономическое поведение носит непостоянный 

характер. Опора на интуицию приводит к быстрому принятию решения и 

освобождает от необходимости логически обосновывать свое поведение. 

Ситуативная мотивация возникает у них внезапно и, как правило, под 

влиянием случайных обстоятельств: например, информация знакомых о 

квартирной краже у незастрахованных жильцов или об угоне 

незастрахованного автомобиля, либо даже редко возникающие 

обстоятельства, например, прошедший ураган. При этом такая мотивация 

может исчезнуть так же быстро, как и появилась. Такой клиент может вести 

долгий и обстоятельный разговор об условиях страхования, но на следующий 

день бесследно пропасть. Кроме того, таких клиентов очень интересует 

информация, которую предоставляет государство в продвижении 

экономических программ страхования и инвестирования. 

 Страхование и инвестирование для этого типа потребителей является 

своего рода психологической защитой от неизвестности, от страха потери 

имущества. В психологическом плане важно отметить, что такие граждане 
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порой являются "легкой добычей" страховых посредников, особенно если 

последние применяют  незатейливые схемы   запугивания,   приводящие  

потребителя  в  состояние эмоционального возбуждения, заставляя его 

торопиться, плохо просчитывать свои риски и, в итоге, выбирать невыгодную 

для себя программу страхования. Можно считать, что срабатывает 

"потребительский вариант" закона Йеркса-Додсона, популярный в 

экономической психологии [Дейнека, 2000; Кармин, 2004], прикладная суть 

которого состоит в том, что при сильной мотивации и сильном желании 

приобрести страховой продукт, человек "закрывает глаза" на его недостатки. 

Четвертый тип, получивший название "рисковый" (нерациональный) 

отмечается у 12 % респондентов. Такие граждане не доверяют ни 

государству, ни страховым компаниям и намеренно идут на экономический 

риск. Их знакомство со страховыми продуктами носит в основном разовый 

характер и порождается только конкретными обстоятельствами, например, 

при необходимости застраховать свой автомобиль, жизнь или квартиру при 

заявке на получение кредита. 

Как правило, эти люди рассчитывают "на авось", действуют наобум, их 

страховая стратегия не исключает надежды на страховку, оформленную 

"задним числом". Такого рода экономические ошибки во многом 

обусловлены личным и экономическим консерватизмом ("никогда не 

страховался – и дальше не буду испытывать судьбу"), эгоцентризмом 

(проявляющимся чрезмерным доверием личному опыту и уверенностью, что 

ничего не случится), следованием так называемому "эффекту Ирвина" 

[Дейнека, 2000], проявляющегося переоценкой вероятности наступления 

"хороших событий" и недооценкой возможности наступления "плохих". 

Представители такого типа верят в свою способность влиять на ход событий, 

которые, по определению, никак от них не зависят.  

Граждане с рисковой стратегией страхового поведения как потребители 

не довольны экономической ситуацией в стране. Считают, что правительство 
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и политики виноваты в экономических проблемах страны и самого 

гражданина.  

Цель создания данной типологии не сводилась к жесткой  

категоризации поведенческих стратегий потребителей на рынке страховых  

услуг. Наблюдение за страхователями показало, как схожие черты в 

поведении и принятии страховых решений, так и смешанные характеристики, 

которые предполагают наличие смешанных стратегий страхового 

поведения(рисунок 2),  

 

 

Рисунок 2. Иллюстрация смешанных стратегий страхового 

поведения 

 

Как видно из рисунка 2, для удобства описания поведения наших 

респондентов,  мы разместили четыре характеристики, влияющие на 

страховое поведение, на координатную плоскость. Эта плоскость, на которой 

задана определенная система координат: рациональность - тревожность, 

рациональность-риск, тревожность-доверчивость, риск -доверчивость. 

Страховое поведение представляет собой выборстратегии, состоящий из 

различных этапов эмоциональных состояний и  процессов принятий 

экономических решений. Для каждого индивида он индивидуален, но имеет 

устойчивые тенденции, сформированные на основе страховых установок, 



- 100 - 

 

 

 

страхового доверия, страховой культуры, особенностей психики.  

Так, например, финансовое беспокойство  запускает механизм  поиска 

страховых решений, далее потребитель "покупает финансовое спокойствие", 

заключая договор со страховой компанией.  Для сохранения "финансового 

спокойствия" гражданин должен доверять государству, которое обеспечивает 

функцию регулятора, и субъектам бизнеса (агентам, страховым компаниям), 

которые обеспечивают принятие страховых рисков. Сохранение 

потребительского доверия определено  условиями, предложенными Tommy 

Gärling,  Erich Kirchler и др.:  компетентность, стабильность, честность, 

доброжелательность, открытость, значение конгруэнтности 

(согласованности) и репутации. Первые четыре являются необходимыми 

предпосылками или "dissatisfiers", которые определяют доверие от 

отрицательного к нейтральному. Последние три являются "satisfiers"; 

определяют доверие от нейтрального до положительного [Gärling,  Kirchler, 

2009]. 

В отличие от других видов экономической деятельности страхование 

предполагает длительное сохранение ощущения финансовой стабильности и 

ощущения финансового благополучия (в нашем случае, страхового доверия) 

на протяжении всего срока действия страхового договора. 

 

Рассмотрим подробнее описание каждого типа смешанных стратегий 

страхового поведения. 

Рационально-тревожный тип страхового поведения так же 

характерен для российских страхователей на сегодняшний день. Это самый 

"идеальный" тип потребителя для страхового бизнеса. Страхование для них –

неотъемлемая часть экономической жизни. Эти  потребители испытывают 

беспокойство и тревогу, страх за потерю объектов собственности, имущества, 

денежных накоплений, инвестируемого капитала. Для них очень важно 

контролировать свои финансовые риски и планировать их размещение в 
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финансовых компаниях. Если нет системы  контроля своих финансов и 

накоплений, то  они испытывают  тревогу перед  будущим и финансовую  

неопределенность. Финансовая тревожность здесь имеет последовательную 

связь с принятием риска  (Лауриолами, Левин, 2001). Было установлено 

Бутлер  и  Матхейс в  1987 г., что личностная тревожность является 

показателем невротизации. Люди, которые обладают высокой степенью 

невротизации, склонны к избеганию риска и стараются меньше брать 

ответственность и риск на себя [Gärling,   Kirchler, 2009].  

Граждане этого типа не доверяют государственным институтам, и для 

них  реклама не имеет большого значения для принятия страховых решений. 

Они ищут самый приемлемый вариант страховой защиты на рынке, не 

советуясь с родственниками и друзьями, а проводя свою информационно-

аналитическую работу с первоисточниками.  Им важно ознакомиться с 

условиями страхового договора и тарифными ставками большинства 

страховых компаний, предлагающими аналогичную услугу, и выбрать лучшее 

предложение. Стратегия страхового поведения рационально-тревожного 

типа: финансовая тревожность - поиск размещения страхового риска - расчет 

страхового риска - финансовое планирование - финансовое благополучие. 

Рационально-рисковый тип характерен приверженности рисковому 

инвестиционному  поведению гражданина  в экономике. Это категория 

потребителей доверяет финансовым институтам, активно сотрудничает с 

банками и страховыми компаниями. Они выбирают инвестиционные  и 

накопительные программы страхования жизни, помимо распространенных 

страховых продуктов,  которые имеют долгосрочную перспективу. Для них 

эти программы выполняют две функции – участие в инвестиционном доходе 

и  страховая защита семьи в случае непредвиденной ситуации (травмы, 

телесные повреждения, смерть) застрахованного лица. Эти потребители 

только начинают появляться на российском рынке потребления страховых 

услуг. В основном эти граждане хорошо осведомлены в правилах и тарифных 
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руководствах предложений, хорошо ориентируются в рейтингах и 

финансовых возможностях страховых компаний. В отличее от четкого 

"рискового типа", который был описан в  типологии страхователей, 

покупающий страховку только при необходимости, эта категория 

страхователей рационально просчитывает все возможные риски и если сделка 

кажется, ему выгодной принимает решение о покупке либо полностью 

отказывается от нее. 

Тревожно-доверчивый тип страхового поведения на сегодняшний 

день довольно часто встречается в страховой практике. Граждане этого типа, 

также как и рационально-тревожный тип испытывают финансовое 

беспокойство за свое будущее. Страх перед неопределенностью доставляет 

им психологический дискомфорт, но стратегия их страхового поведения 

направлена на поиск отрывочных знаний о страховых продуктах от знакомых, 

родственников или друзей, рекламных представителей. Для них характерно 

принятие эмоциональных экономических решений. Потребители этого типа,  

как правило,  находка для страховых мошенников, поскольку их доверчивость 

и тревожность могут быть использованы в "экономическом терроризме" и 

применении разных мошеннических схем. Стратегия их страхового 

поведения: финансовая тревожность - поиск отзывов и рекомендаций о 

страховом продукте - ситуативное размещение страхового риска - финансовое 

благополучие. 

Рисково-доверчивый тип – этосамый неконструктивный и опасный 

тип стратегии страхового поведения для самих страхователей. Риск, право на 

ошибку, импульсивное принятие решений, краткосрочные перспективы, 

непоследовательность, экономическая доверчивость - это прерогатива этого 

типа. У этого типа нет стратегии, экономические решения носят спонтанный 

и эмоциональный, чаще  нерациональный характер. Их импульсивность 

может быть связана с поиском страховых и инвестиционных решений для 

получения прибыли в краткосрочной перспективе. Чаще склонны к этому 
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типу молодые мужчины в силу открытости (экстраверсии), 

впечатлительности и склонности к риску, не имея за плечами финансового 

опыта. Эти граждане могут также быть объектами различных преступных 

мошеннических схем и недобросовестных страховщиков. 

Идеальной моделью страхового поведения можно назвать баланс 

рационального выбора  и страхового доверия, установки на экономическую 

безопасность и здоровый, рациональный риск. 

 

Подводя итоги  первого этапа исследования можно сделать 

следующие выводы. 

1.Исследование генезиса развития страхового рынка в России имеет 

свою специфику. Деструктивная и непрофессиональная работа 

представителей страхового и инвестиционного рынка в периоды становления 

отрасли в целом подорвала веру потребителей в гарантированную защиту, 

несмотря на то, что у респондентов существует понимание того, что оплата 

"спокойствия" за свое имущество и жизнь в будущем лежит в основе 

страхования. 

2. Наблюдение за деятельностью страхователей показало, что  уровень 

страховой грамотности российских граждан находится еще на низком уровне. 

Первый аспект этой проблемы связан с самим клиентом: с его менталитетом, 

с низким уровнем реального дохода и, как следствие, низким вниманием к 

необязательным видам страхования, с нежеланием строить долгосрочные 

планы. Второй аспект проблемы напрямую зависит от работы  страховых 

компаний и агентов страхового рынка. 

3. Прослеживается персональное недоверие к страховой политике. 

Развитие отрасли опирается в основном на "подталкивающие" обязательные 

виды, нежели добровольные виды страхования.  Гражданин проецирует свое 

страховое поведение на существующее в обществе недоверие к 

экономической политике государства. Очевидны ошибки российской 
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государственной политики принуждения в работе с гражданами в страховой 

отрасли, а не политике сотрудничества. 

4. Лонгитюдное  исследование с использованием метода наблюдения и 

интервью со страхователями позволило выделить выраженные признаки и 

симптомокомплексы страхового поведения, проследить за изменениями в 

экономическом сознании участников рынка, зафиксировать типологические 

различия поведения страхователей. Следствием стало появление 

оригинальной типологии страхователей: рациональный, тревожный, 

доверчивый и рисковый типы. Критерием определения поведения 

страхователей к тому или иному типу послужили следующие 

психологические характеристики (основы) страхового поведения граждан: 1. 

предпочтения в страховой политике (целесообразность страхования 

(польза); рациональность выбора (цена, доступность, сервис), 2. риск 

(восприимчивость к риску, принятие, перенос, уход от риска), 3. финансовая 

тревожность (внутреннее ощущение экономической безопасности, 

финансовая неопределенность) и 4. отношение к политике страхования и 

страховое доверие (фон, условия, установки). 

Результаты длительного наблюдения за поведением страхователей 

подтверждают, что существует как сходство, так и вариативность отношений 

к страховой политике, проявляющейся в различных поведенческих 

стратегиях субъектов страхового рынка. Выделены четыре типа смешанных 

стратегий страхового поведения: рационально-тревожный, тревожно-

доверчивый, рационально-рисковый, рисково-доверчивый. 

5. Результаты выполненного лонгитюдного наблюдения за 

страхователями позволили сделать вывод, что для гражданина потребность в 

страховании и экономической безопасности представляет собой, в том числе 

и  психологическую категорию, связанную с оценочной и прогностической 

функцией психики. 
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3.2. Предпочтения граждан в политике страхования  

 

Перейдем к результатам данных авторской методики ППС.  Данная 

методика включила в себя утверждения двух выделенных  критериев из 

материалов лонгитюдного исследования: 1. "Рациональности"  и  2. 

"Восприятия риска" (Приложение H). 

Описательные статистики данных опросника ППС. Подробнее с 

описательными статистиками опросника можно ознакомиться в таблице, 

приведенной  в приложении I. 

Участники исследования с помощью опросника предпочтений граждан 

в политике страхования,не смотря на то, что это  клиенты страховых 

компаний, продемонстрировали степень согласия с тем,  что для российских 

граждан гарантом финансовой защиты в большей степени все-таки является 

государство. Так, основные финансовые риски в чрезвычайных ситуациях 

должно брать на себя правительство (М=5,74; σ=1,57). Страхователи 

предпочли заплатить за страховку, нежели довериться судьбе (М=5,91; 

σ=1,27), что говорит о целесообразности страхования и, отчасти,  о честности 

при прохождении опроса. 

Развитие страхового рынка происходит посредством работы страховых 

посредников (страховых агентов). К ним есть доверие со стороны 

респондентов (М=5,98; σ=1,48), а интернет-ресурсы не влияют на принятие 

решения при покупке страхового полиса (М=3,80; σ=2,01) для большинства 

респондентов.Проблемой является поиск информации о страховых продуктах 

(М=2,93; σ=1,63), немногие пользуются интернетом для поиска интересного 

предложения по страховке (М=3,80; σ=2,01), возможно, поэтому многие 

доверяют покупку полиса только проверенному страховому агенту (М=5,98; 

σ=1,48). 

Респонденты выразили согласие, что страховой рынок – перспективное 

направление развития экономики нашей страны (М=4,89; σ=1,33), что 
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согласуется с утверждением, что только экономическая политика 

государства определяет благополучие граждан (М=4,46; σ=1,85). Лишь 

немногие согласились, что предпочитают жить сегодняшним днем и не видят 

смысла в страховании (М=2,27; σ=1,41). Это объяснимо тем, что участниками 

опроса были страхователи,  которые имеют частную собственность, 

например, в виде транспортных средств, и уже являются объектами 

страховой политики, в виде потребителей страховых услуг. 

Выявились такие проблемы отрасли как недостаточно жесткий 

контроль государства за деятельностью страховых компаний. Большинство 

граждан выразили необходимость в его повышении (М=5,95; σ=1,27). 

Многие также считают проблемой низкие доходы граждан России (М=2,27; 

σ=1,41) ивыразили почти полное согласие с тем, что в России низкая 

финансовая грамотность населения. Так, считают 90,57% респондентов 

(М=6,15; σ=1,10).   

Подводя  общий итог анализа данных, опрос предпочтений граждан в 

политике страхования показал, что для дальнейшего развития страхового 

рынка есть хорошие перспективы. Клиенты страховых копаний в целом 

доверяют страховой политике, проводимой государством, но большую 

проблему они видят в недостаточно жестком контроле деятельности 

страховых компаний и посредников страхового рынка и информированности 

населения в области страховой культуры.  

 

Результаты факторного анализа данных, полученных с помощью 

опросника ППС. Для обоснования конструктной валидности был выполнен 

эксплораторный факторный анализ методом главных компонент с Варимакс-

вращением. В результате было полученошесть факторов предпочтений 

граждан в политике страхования. Полная таблица факторной 

структурыпредпочтений граждан в политике страхования после ротации 

приведена в приложении J. 



- 107 - 

 

 

 

Первый по весу фактор был назван "фактором рыночной установки" 

(вес 9,6) (таблица 5), объединивший в себе характеристики, связанные с 

готовностью граждан купить страховой полис, нежели довериться судьбе 

(0,641) и довериемк проверенному страховому агенту (0,746). Но фактор так 

же включил противопоставление ориентации на страховое поведение. Те же 

респонденты считают, что лучше жить сегодняшним днем и не видят смысла 

в страховании своего имущества (-0,724) и "страховые компании – 

мошенники и воры" (-0,409). Граждане готовы доверять проверенным 

агентам, иначе нет смысла в страховании, т.к. нет доверия конкретным 

страховым компаниям. Клиенты страхуются не в одной и той же страховой 

фирме, а принимают решение о  размещении своих рисков по рекомендации 

своего консультанта или с учетом рекомендации друзей и знакомых (0,539). 

Также факторв ключил показатель доверия негосударственным страховым 

компаниям распоряжаться своими деньгами (0,513). Таким образом, фактор, 

объединив характеристики  рыночных или волюнтаристических  установок, 

демонстрирует потребителя как человека рационального, "экономического", 

готового принимать решения самостоятельно в отношении своих страховых 

рисков. 

Таблица 5 

Фактор рыночной установки 

 

Утверждения Факторная 
нагрузка 

(вес 9,6) 
Я доверяю покупку страхового полиса только проверенному 
страховому агенту 

0,746 

Я предпочту заплатить деньги за страховку, чем доверюсь судьбе 0,641 
Я всегда советуюсь с друзьями, когда ищу страховую компанию 0,539 
Я предпочитаю страховаться в негосударственных страховых 
компаниях 

0,513 

Предпочитаю жить сегодняшним днем и не вижу смысла в 
страховании 

-0,724 

Страховые компании - это мошенники и воры -0,409 
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Второй по весу фактор был номинирован "фактором 

патерналистической установки" (вес 8,5) (таблица 6). 

Таблица 6 

Фактор патерналистической установки 

 

Фактор объединил убеждения респондентов в том, что государство 

должно опекать и заботиться о своих гражданах, беря на себя риски, 

связанные, например, со стихийными бедствиями (0,630), а деньги на 

покрытие страховых расходов должны поступать из бюджетных средств 

государства (0,787). Фактор, включивший в себя характеристики 

"патерналистических настроений" выделил тип потребителя постсоветского 

периода, когда  государство всю инициативу по защите граждан по всем 

страховым рискам брало на себя. Исторически, большинство российских 

граждан привыкли брать на себя меньше рисков, чем при капиталистической, 

неолиберальной экономике. Стремление граждан жить за счет 

государственной поддержки и одновременно доверять государству 

обустройство собственной жизни, поступаясь при этом частью своих прав - 

является одним из социокультурных феноменов менталитета россиян39.  

В качестве признака во второй фактор вошла потребность обращаться 

за финансовой помощью к людям ближнего круга (семья, родственники, 

друзья) (0,725), поскольку для большинства опрошенных,государство и 

семья - это главные "защитники" в момент наступления страхового случая и 

непредвиденных ситуаций в жизни. 

                                                           
39Вовк В.Н., 2012, ссылка на интернет-источник: http://av.disus.ru/avtoreverat/1736254-1-paternalizm-
rossiyskom-pravovom-mentalitete.php (22.01.2019). 

 (вес 8,5) 
Страховать все риски должно государство из бюджетных средств 0,787 
При возникновении сложной финансовой ситуации, я обращаюсь к 
родственникам и друзьям 

0,725 

Риски, связанные со стихийными бедствиями должно брать на себя государство 0,630 
Я доверяю российским страховым компаниям -0,640 



- 109 - 

 

 

 

Следующий третий фактор получил название "ориентировочно-

поисковой активности" (вес 7,4) (таблица 7). 

Таблица 7 

Фактор ориентировочно-поисковый активности 

 

С факторной нагрузкой в него вошли признаки, отражающие поисково-

ориентировочную деятельность, связанную с поиском предложения по 

страхованию в интернете (0,778) или выбором страховщика, прибегая к 

советам друзей (0,417). Респонденты отметили, что во многом не понимают 

смысла страховых услуг (0,611) и в основном это те, кто покупают только 

обязательные виды страхования (0,739). В страховой практике, традиционно, 

потребители страховых услуг делятся на две категории. Первые, это те, кто 

ищет выгодное предложение в интернете. Для этой категории - страховые 

компании разрабатывают всевозможные программы прямых интернет-

продаж или B2C (Business-to-Сonsumer - рус. бизнес для потребителя) - 

термин, обозначающий коммерческие взаимоотношения между организацией 

(Business) и частным, так называемым "конечным"потребителем (Сonsumer). 

Предлагается форма электронной торговли, цель которой - прямые продажи 

для потребителя.  Другая категория – это граждане, которые не 

доверяютцифровым технологиям. Они принимают решение о покупке 

страховки,только посоветовавшись с друзьями или страховыми 

консультантами.  На сегодняшний день страховые компании используют для 

                                                           
40 Федеральный закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств" от 25.04.2002 N 40-ФЗ. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_36528. 
(19.02.2016). 

 

 (вес 7.4) 
Я пользуюсь интернетом для поиска интересного предложения по страховке 0,778 
Я покупаю только обязательные программы страхования (например, 
ОСАГО40) 

0,739 

Я недостаточно понимаю сути страховых услуг, и у меня нет страхового 
опыта 

0,611 

Я всегда советуюсь с друзьями, когда ищу страховую компанию 0,417 



- 110 - 

 

 

 

этого продажи  на платформах B2B (англ. "Business to Business"-рус. "бизнес 

для бизнеса") - термин, определяющий вид информационного и 

экономического взаимодействия, классифицированного по типу 

взаимодействующих субъектов, в данном случае это -юридические лица или  

страховые агенты или брокеры, которые работают не на конечного рядового 

потребителя, а на такие же компании, то есть на другой бизнес. 

 Пока, в период развития цифровой экономики, граждане все-таки еще 

предпочитают (как показали описательные статистики) учитывать "живое 

общение" с продавцом, хотя интернет-технологии предоставляют достаточно 

доступный сервис интернет-продаж. И это надо учитывать страховым 

компаниям и законодателям в разработке программ страховой защиты 

населения. Стратегия продаж B2C отличается более коротким циклом 

продаж, эмоциональным принятием решений о покупке и менее тесными 

взаимоотношениями продавца и покупателя, чем в B2B. 

Четвертый "фактор причин, сдерживающих развитие 

страховойполитики" (вес 6,1), объединил в себя характеристики, 

отражающие причины, тормозящие развитие страховой отрасли. В него 

вошли показатели низких доходов граждан как препятствия к потреблению 

страховых услуг (0,806) и финансовой грамотности населения (0,501) и 

убеждение, что только грамотная экономическая политика может изменить 

ситуацию в стране в лучшую сторону и определить благополучие граждан 

(0,581).  

Главный "жизненный" критерий, который движет экономикой - это 

доверие граждан. Потребители должны доверять государственным и частным 

финансовым институтам. Низкое доверие и потребительский пессимизм, 

сказывающийся на низких доходах и тратах граждан, может привести к 

экономической ситуации, при которой появится потребительский страх, что 

может отрицательно сказаться на национальной экономике. И, напротив, 

высокое доверие, потребительская активность (при которой граждане тратят 
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больше) может привести к ситуации, которая будет выгодной для экономики 

[Катона, 1975]. Доверие, по Ф.Факуама (1995), есть культурный ключ к 

процветанию. Доверие к таким финансовым институтам, как банк и 

страховая компания, особенно необходимо, если качество продуктов и услуг 

невозможно оценить перед покупкой ("кредит доверия"). Финансовые 

продукты -ипотека, накопительное страхование жизни, которые покупают 

как долгосрочные контракты на период 10-20 лет, должны давать 

потребителям уверенность в надежности финансовых институтов. Это 

"кредит доверия" на долгосрочную временную перспективу, поскольку 

клиент на протяжении действия всего контракта должен верить, что, когда 

закончится страховка, он получит свое денежное возмещение обратно.  

Пятый фактор, назван "фактором экономической 

ответственности" (вес 4,9), поскольку его ядром стали оценки, 

отражающие причины низкого доверия граждан к политике страхования в 

России, связанныес низкой финансовой грамотностью населения (0,441), 

обвинением, "что люди сами виноваты в бедах нашей страны" (0,806), 

пониманием, что государство должно вести грамотную экономическую 

политику для обеспечения благополучия граждан (0,410). 

Эксплораторный факторный анализ данных  опросника ППС, 

представленный клиентами страховых компаний,скорректировал типологию 

страхователей, которая частично перекликается в предложенной нами 

типологии страхователей по результатам лонгитюдного исследования 

(параграф 3.1).  

Факторы патерналистической и рыночной установки позволили 

выделить достаточно четкие типы страхователей: патерналистов и 

рыночников.Факторы экономической ответственности и причин, 

сдерживающих развитие страховой политики позволяют выделить третий 

тип страхователей,нейтральный, не доверяющий ни рыночным стратегиям 

развития экономики и не возлагающий надежд на государство (таблица 8). 
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Таблица 8 

Типология страхователей 

 (по опроснику ППС) 

тип Характеристики страхового поведения 

"Рыночники" Доверяют покупку  страхового полиса только проверенному 
страховому агенту; предпочитают заплатить деньги за страховку, 
чем доверяют судьбе; всегда советуются  с друзьями, когда ищут 
страховую компанию; предпочитают страховаться в 
негосударственных страховых компаниях; предпочитают жить 
сегодняшним днем; если не доверяют страховщикам - и не видят 
смысла в страховании. 
Сторонники рыночной экономики, не патерналистичны (противники 
государственного вмешательства). Надеются только на свои силы и 
возможности. Толерантны и либеральны к экономическим 
реформам, установка на рационалистические стратегии страхового 
поведения. 

"Патерналисты" Основная установка - жесткое государственное регулирование 
экономики. Страховать все риски должно государство из бюджетных 
средств; риски, связанные с глобальными стихийными бедствиями 
должно брать также  на себя государство; при возникновении 
сложной финансовой ситуации, обращаются к родственникам и 
друзьям; не доверяют российским страховым компаниям. 

"Нейтральные" Не доверяют рыночным институтам, но и к роли государства 
относятся без особых надежд. 

 

Таким образом, количественный метод исследования показал наличие 

страхователей с рационалистическими установками (рыночники), которые 

были предложены в типологии страхователей, полученной в результате 

лонгитюдного исследования. Фактор патерналистической установки 

объединил 3 типа (доверчивый,  тревожный и рисковый), предложенные в 

лонгитюдном исследовании  в единый тип граждан, использующих 

патерналистические  стратегии в страховом поведении. 

Дополнительно для подтверждения доли "рыночников" и 

патерналистов" был проведен кластерный анализ41. 

                                                           

41Исследование проведено с использованием оборудования ресурсного центра Научного парка 
СПБГУ "Социологические и интернет исследования» / Scientific research were performed at the Research park 
of St.Petersburg State University "Center for Sociological and Internet Research" . 
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Это был метод К-средних на матрице различий, рассчитанных через 

"евклидово" расстояние. Метрика silhouettewidth показала, что есть два 

оптимальных числа кластеров – 3 и 6. Но так как у нас всего 55 наблюдений, 

то разбивка на 6 кластеров выглядит необоснованно. Итак, кластеры 

изображены на рисунке 3. 

 

Рисунок 3. Кластерный анализ данных методики ППС 

 

Кластеры примерно поровну поделили выборку. Их описательная 

статистика представлена в таблице 9. 
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Таблица 9 

 
Описательная статистика кластерного анализа  

данных опросника ППС 
 

Кластер
ы 

Количест
во 
наблюде
ний 

Среднее 
"рыночн
ый" 

Стандартное 
отклонение 
"рыночный" 

Среднее 
"патерналистский" 

Стандартное 
отклонение 
«патерналис
тский» 

1 19 0,573 0,427 -0,863 0,79 
2 18 -1,213 0,675 0,021 0,753 
3 17 0,644 0,369 0,942 0,424 

 

Как, на наш взгляд, можно интерпретировать эти данные. У нас есть 

один "чистый" тип – это первый кластер: "рыночники", противостоящие 

патерналистскому отношению со стороны государства. Есть те, кто и за 

рынок, и за значительную роль государства – 2 кластер. И есть те, кто явно 

не доверяют рыночным институтам, но и значимость роли государства в их 

ответах невысока – их среднее значение по фактору "патерналистский" 

находится в пределах ноля. 

В данном исследовании не ставилась задача подсчитать количество 

граждан, относящихся к той или иной группе выделенной типологии, 

поскольку выборка была небольшая. В дальнейшем планируется продолжить 

исследование, на массивных гетерогенных выборках страхователей  с 

использованием методики страховых предпочтений. 

На фоне усиления неопределенности в экономической и политической 

сферах жизни, а также прогрессирующего разнообразия товаров и услуг, 

информации и коммуникации, типологический подход в экономической 

психологии не теряет своей актуальности [Дейнека, 2009].  
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3.3. Проявления финансовой тревожности страхователей 

 

Перейдем к результатам данных авторской методики финансовой 

тревожности (ФТ). Данная методика включила в себя утверждения и 

симптомокомплексы следующего выделенного  критерия из материалов 

лонгитюдного исследования: финансовую тревожность (внутреннее 

ощущение экономической безопасности, финансовая неопределенность). 

Уровневые характеристики финансовой тревожности граждан. 

Согласно данным опросника ФТ (описательные статистики приведены в 

приложении N), выборкой которого также стали клиенты страховых 

компаний,подтвердиласьактивнаяпокупательская позиция в приобретении 

полиса КАСКО42 (М=6,54, σ=1,08), поскольку наличие страхового полиса 

обеспечивает "душевный покой" за свой личный транспорт (М=5,74, σ=1,17). 

Отказ от страховки автомобиля заставляет  опрашиваемых страхователей 

испытывать чувство опасения и тревоги за него (М=5,39, σ=1,51) и  

эмоциональное напряжение (М=4,46, σ=1,64).  Таким образом, институт 

страхования, имеет значения в процессе снижения финансового 

беспокойства, тревожности современного потребителя за свои крупные 

приобретения. В основном это граждане, возраст которых находится в 

диапазоне от  26  до 45 лет: 26-35 лет (28,30%), 36-45 лет (39,62%). Эти 

граждане активно включены в процесс страховой социализации, чувствуют 

себя относительно безопасно в текущей политической и финансовой 

ситуации в России (М=3,87, σ=1,62)  и спокойны за свое финансовое будущее  

(М=4,02, σ=1,55).  

Финансовая тревожность становится достаточно сильным фактором, 

влияющим на жизнь россиян. Например, высоки показатели проявления 

психосоматических реакций, связанных с переживанием финансовых 

                                                           
42КАСКО - (от исп. casco шлем или нидерл. casco корпус) — страхование средств транспорта (например, 
автомобилей) от ущерба, хищения или угона. 
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трудностей. Это  - "сильное раздражение от нехватки денег" (М=4,74, σ=1,73) 

(активно-защитнаяэкономическая реакция), "внутренняя скованность, когда 

не хватает денег" (активно-пассивнаяэкономическая реакция) (М=4,46, 

σ=1,67). Подтверждаются исследования современных отечественных и 

зарубежных  психологов и психофизиологов, например В.А. Дубынина о 

двух защитных стратегиях поведения человека в ситуации страха и 

беспокойства [Дубынин, 2017],  Д.Б.Ардена о запуске механизма 

тревожности  в ситуации страха [Арден, 2016] и страхе как "протяженного во 

времени переживания, связанного с ожиданием опасности и формированием 

общей готовности к ней, даже если ее суть неизвестна" [Решетников, 2006]. 

Наши респонденты продемонстрировали достаточно высокую степень 

согласия с проявлениями состояний тревожности, которую они испытывают 

при финансовых трудностях, как, например, "эмоциональный стресс от 

нехватки денег" (М=4,19, σ=1,67), "беспокойство, которое вызывают мысли о 

финансовых трудностях" (М=4,40, σ=1,66),   "бессонница, если проблема с 

деньгами" (М=3,47, σ=1,72). Респонденты отреагировали на утверждение: 

"Если меня обманули с деньгами, мои мышцы сжимаются и мне тяжело 

дышать" (М=5,44, σ=1,90), показав тем самым отношение к личной 

финансовой безопасности, котораявлияет на психологическоеспокойствие.   

Данное исследование ставит вопрос о причинах проявления различных форм 

экономической безопасности личности и возможных способах компенсации 

и преодоления финансовой тревоги с помощью регуляции экономической 

политики государства. В дальнейшем, в рамках других исследований 

планируется использовать эту методику для изучения связи финансового 

беспокойства  гражданина с современными вызовами рыночной системы, 

относительно новой и часто непонятной для россиян. Из-за 

сверхчувствительности миндалевидного тела43на непредвиденные 

                                                           

43 Миндалевидное тело, миндалина  — характерная область мозга. Играет ключевую роль в формировании эмоций, 
является частью лимбической системы. Играет важную роль в функционировании памяти, принятии решений и 
эмоциональных реакций. 
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финансовые стимулы, воспоминания и представляемые образыреальных 

автокатастроф из СМИ, распространенность хронического стресса в 

последнее время увеличилась  среди российских граждан, что делает их 

тревожными и беспокойными. 

В данном исследовании результаты показали обратную 

положительную сторону страхового и инвестиционного процесса, как 

социального адаптивного механизма для снижения финансового страха и 

беспокойства личности. Граждане, включенные в страховую социализацию, 

стали  рассматривать страхование и инвестирование как финансовую защиту 

своих накоплений и приобретений. Перенос финансовой ответственности на 

агентов рынка (страховую компанию, банк), передачи под контроль 

страховых рисков снижает финансовую тревогу и неопределенность и  

повышает экономическую безопасность личности.  

 

Структурные характеристики финансовой тревожности граждан. 

Факторный анализ данных опросника  ФТ позволил выделить четыре 

фактора. (Факторная структура опросника приведена в приложении L). 

Первый фактор объединил почти все основные утверждения, связанные 

с психосоматическими реакциями на травмирующие финансовые стимулы, 

поэтому мы его назвали "фактором финансовой тревожности" (вес 20,5) 

(таблица 10). 

Таблица 10 

Фактор финансовой тревожности 

Утверждения Факторная 
нагрузка

 (вес 20, 5) 
Когда у меня возникает проблема с деньгами, у меня учащается 
сердцебиение и появляется  дрожь в руках 

0,895 

Когда у меня проблемы с деньгами, у меня замирает сердце 0,873 
Я испытываю сложности с концентрацией внимания, ощущение пустоты 
в голове из-за возможных забот и страхов, связанных с деньгами 

0,862 

Если меня обманули с деньгами, мои мышцы сжимаются и мне тяжело 
дышать 

0,856 
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 С наибольшей нагрузкой в него вошли признаки, отражающие степень 

согласия с тем, что, когда у участника опроса возникают ситуационные 

потери (например, проблема с деньгами), у него появляется дрожь в руках 

(0,895), замирает сердце (0,873), испытывает сложность с концентрацией 

внимания, ощущение пустоты в голове (0,862), мышцы сжимаются и тяжело 

дышать (0,856). Фактор объединил утверждение, что проблемы с деньгами 

обычно вызывают у опрошенных граждан чувство вины (0,645).  Наличие 

этого фактора согласуется с данными описательных статистик: большинство 

участников опроса согласились с тем, что им не хватает уверенности в 

завтрашнем дне (М=4,28; σ=1,67), не оплатив долг, они ощущают 

беспокойство  и неспособностьрасслабиться (М=5,44; σ=1,50); ежедневно 

смотрят телевизор, чтобы быть в курсе экономических событий в стране 

(М=4,96; σ=1,69). Участники опроса продемонстрировали опасение и страх 

перед финансовыми проблемами. 

Второй фактор мы обозначили как "фактор переживания 

финансовой нестабильности" (вес 4,8) (таблица 11). 

Таблица 11 

Фактор переживания финансовой нестабильности 

Когда у меня проблема с деньгами, я начинаю паниковать 0,794 
У меня бывает тошнота и другой дискомфорт в желудке, когда я думаю о 
финансовых проблемах 

0,750 

Неожиданно узнав о потере денег, я испытываю головокружение и 
слабость 

0,744 

Меня охватывает беспокойство, когда я думаю о финансовых трудностях 0,662 
Проблемы с деньгами обычно вызывают у меня чувство вины 0,645 
Я сильно переживаю неприятности и долго не могу о них забыть 0,588 
У меня бывает бессонница, если у меня  трудности с деньгами 0,567 
Я внутренне скован, когда у меня не хватает денег 0,509 
Мне иногда кажется, что с моим автомобилем должно случиться что-то 
ужасное 

0,446 

(вес 4.8) 
Нехватка денег является частой причиной эмоционального стресса 0,822 
Я очень сильно раздражаюсь, если мне не хватает денег 0,595 
Я внутренне скован, когда у меня не хватает денег 0,465 
Мне не хватает финансовой уверенности в завтрашнем дне 0,402 
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объединил утверждения, связанные с переживанием финансовой 

нестабильности, которое часто сопровождается эмоциональным стрессом 

(0,822), раздражительностью (0,595), ощущением неуверенности в 

завтрашнем дне (0,402), беспокойства, что будет отклонен кредит из-за 

кредитной истории (-0,420).Респонденты эмоционально переживают и 

находятся в плохом настроении при нехватке финансов или даже при 

представлении о возможном ограничении дохода. Во многом этот результат 

согласуется с исследованиями американских психологов, которые связывают 

экономическую нестабильность как состояние неопределенности и 

непредсказуемости в отношении своего финансового благополучия; 

экономическая нестабильность может проявляться как конкретно (например, 

как безработица) и абстрактно (например, как возможность будущих 

увольнений). То есть, люди черпают чувство экономической безопасности, 

как от их текущей экономической ситуации, так и от  восприятия будущего 

экономического благополучия [Chou, 2015]. 

 Третий "фактор ценности страховой защиты" (вес 4,5) объединил 

признаки необходимости иметь страховую защиту, поскольку она снижает 

финансовую тревогу (0,806) и страховка, например, на машину обеспечивает 

душевный покой (-0,587). Это связано с опасением респондентов попасть в 

автокатастрофу (-0,565) (таблица 12). 

Таблица 12 

Фактор ценности страховой защиты 

 

Я всегда боюсь, что мне будет отклонен кредит из-за моей кредитной 
истории 

-0,420 

(вес 4,5) 
Если я не застрахую свой автомобиль, я чувствую опасение и тревогу за 
него 

0,806 

Полис страхования машины обеспечивает мне душевный покой -0,587 
Я опасаюсь, что могу попасть в автокатастрофу -0,565 
Я нахожусь в напряжении, если не куплю страховой полис на машину -0,432 
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Результаты данных опросника финансовой тревожности демонстрирует 

финансовый опыт страхователей, гдеустойчивость личного финансового 

положения и тревожность индивидуума взаимосвязаны и имеют 

положительный эффект для развития личного инвестирования. Переживание 

финансовой тревоги, по сути, запускает покупательский интерес к страховым 

и инвестиционным продуктам, активизирует потребителя на поиск 

финансовых продуктов, которые могут дать ему уверенность в завтрашнем 

дне и избавят от переживаний полного разорения или потери имущества. 

Следующий фактор был назван "фактором финансового 

оптимизма"(вес 4,3) (таблица 13). 

Таблица 13 

Фактор финансового оптимизма 

 

Фактор финансового оптимизма объединил признаки, связанные с 

чувством уверенности в финансовом будущем (0,691), в текущей финансовой 

ситуации (0,565). С отрицательными  значениями в фактор вошли 

характеристики, связанные с беспокойством, которые вызывают мысли о 

финансовых трудностях (-0,489), с нехваткой денег (-0,446) и опасением 

попасть в автокатастрофу (- 0,420). Таким образом, финансовый оптимизм в 

нашем исследовании объединил показатели  уверенности в финансовом 

будущем, где нет беспокойства  нехватки денег и тревоги, что может 

произойти несчастный случай, связанный с личным имуществом и деньгами. 

(вес 4,3) 
Я чувствую себя уверенно в моем финансовом будущем 0,691 
Я чувствую себя в безопасности в моей текущей финансовой 
ситуации 

0,565 

Меня охватывает беспокойство, когда я думаю о финансовых 
трудностях 

-0,489 

Я внутренне скован, когда у меня не хватает денег -0,446 
 

Я опасаюсь, что могу попасть в автокатастрофу -0,420 
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Следующий фактор вышел с небольшой факторной нагрузкой, но 

интересен в плане отношения респондента к инвестиционным рискам.В 

"фактор инвестиционных рисков" (вес 3,9) вошли: покупка крупных 

покупок только в кредит (0,828), неэффективность экономии денег (0,509), 

страх, что банк отклонит кредит из-за плохой кредитной истории (0,427) и 

утверждение, что неоплата долга вызывает беспокойство и неспособность 

расслабиться (-0,403). 

Таким образом, факторный анализ данных опросника ФТ выделил 

основные факторы, связанные с экономической безопасностью личности: 

финансовой тревожности личности (ситуативное  поведение, связанное с 

потерей денег и т.п.), переживания финансовой нестабильности, ценности 

страховой защиты (в контексте исследования страхового института), 

финансового оптимизма и инвестиционных рисков. 

Исследование финансовой тревожности проводилось на небольшой 

выборке (N=53), но предоставило апробацию  самостоятельной методики 

измерения финансовой тревожности, которая может применяться в 

дальнейшем в других исследованиях, посвященных изучению психологии 

эмоциональных состояний в экономике. 

Результаты второго этапа исследования, куда вошло два замера  

(предпочтений в страховой политике и финансовой тревожности)  

позволяют сделать следующие выводы. 

1.На профильной выборке страхователей (опросник ППС, N=53) можно 

выделить три типа предпочтений в  страховой политике: рыночников, 

патерналистов  и нейтральных, что частично подтверждает гипотезу 1 и  

положение 4,  выносимое на защиту (см.Введение). 

2. На профильной выборке страхователей (опросник ФТ, N=55), можно 

сделать заключение,  что финансовая тревожность явялется важным 

индикатором  эмоционального состояния гражданина в экономике, включая 

эмоциональные реакции,  связанные с потерей денег, переживания 
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финансовой нестабильности, ценности страховой защиты (в контексте 

исследования страхового института), финансового оптимизма и 

инвестиционных рисков. Для снижения финансовой тревожности и 

неопредленности и придания ощущения устойчивости финансового сосояния 

необходимы институты страхования, как современные рыночные системы 

финансового планирования граждан, что подверждает положение 2, 

выносимое на защиту (см. Введение). 

 

3.4. Характеристики отношения граждан  

к экономической политике России 

 

 Перейдем к анализу результатов данных третьего этапа исследований, 

посвященных изучению отношения граждан к экономической политике  

(опросник ОЭП). 

Теоретико-методологической основой данного исследования является 

авторская концепция психологических отношений  субъектов страховой и 

инвестиционной деятельности с опорой на работы О.С. Дейнека, изложенных 

в ряде публикаций 2000-2018 гг.  Акцент делался на психологической ткани 

отражения экономической политики, где страхование является только одним 

из фрагментов экономической политики. Исследование отношения граждан к 

фискальной политике,  социальной политике льгот и субсидий, отношение к 

качеству жизни, благотворительности  должны показать общее отношение  

граждан к экономической политике, которую проводит государство, показать 

общую картину представлений граждан в экономике. Данная методика 

включила в себя утверждения одного выделенного  критерия из материалов 

лонгитюдного исследования: 4. "Отношение к экономической политике". 

Для сбора статистических данных, был организован интернет-опрос так 

же на платформе Surveymonkey, как и предыдущие два исследования. Это  

позволило принять участие гражданам не только из г. Санкт-Петербурга, но и 
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из других регионов. В опросе прияли участие 127 респондентов (82 женщины 

и 45 мужчин). Опрос, состоящий из 4 самостоятельных методик (параграф 

2.1.3) проходил на гетерогенной выборке и включал граждан, как 

актуальных, так и потенциальных страхователей,  различающихся  по 

возрасту, полу, уровню дохода и социальному статусу.  

Поскольку опросник ОЭП был представлен тремя блоками, рассмотрим 

последовательно описательные статистики  каждого блока.  

 

3.4.1. Особенности отношения граждан к экономической политике 

 

Описательные статистики опросника ОЭП, куда мы отнесли несколько 

показателей (отношение к страхованию и инвестированию, отношение к 

налогам и льготам, оценка качества жизни) приведены в приложении M. 

Остановимся на анализе средних показателей данных группы 

утверждений, которые на наш взгляд отражают степень согласия и 

несогласия граждан в политике страхования  и инвестирования (таблица 14). 

Таблица 14 

Отношение граждан к экономической политике 

Утверждения  
М 

σ 

Риски, связанные со стихийными бедствиями, должно брать на 
себя государство 

5,52 1,39 

Вера в грамотную экономическую политику России 5,51 1,26 
Неравенство доходов в нашем обществе слишком велико 5,41 1,67 
Улучшения качества жизни граждан можно добиться 
внедрением грамотных экономических законов 

5,38 1,47 

Правительство и политики виноваты в экономических 
проблемах нашей страны 

5,35 1,42 

Надежда на финансовое благополучие  на  пенсии, которое  
зависит  от государственного  пенсионного  фонда 

5,33 1,56 

Финансовая грамотность населения в России ниже, чем в 
западных странах 

5,27 1,44 

Я в большей степени доверяю  зарубежным банкам и страховым 
компаниям, чем отечественным 

4,33 1,52 

Я уверен(а), что накопления моей семьи лучше размещать на 
территории своей страны, чем заграницей 

4,25 1,62 
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Каждый гражданин в России должен покупать полис  
Добровольного медицинского страхования (ДМС), как в 
западных странах 

4,20 1,77 

Люди сами виноваты в бедах нашей страны 3,82 1,68 
Российские банки и страховые компании – это мошенники и 
воры 

2,98 1,59 

 

Как видно из таблицы 14, у большинства россиян еще сильны 

патерналистические установки применительно к экономической 

безопасности. Респонденты (83,20%) считают, что должен быть более 

жесткий контроль деятельности страховых компаний, банков и пенсионных 

фондов. Риски, связанные со стихийными бедствиями должно брать на себя 

государство (М=5,52, σ=1,39). Также многие граждане желали бы, чтобы их 

финансовое благополучие после выхода на пенсию зависело  от 

государственного пенсионного фонда (М=5,33, σ=1,56). Данный факт 

подтвердил корреляционный анализ опросника ОЭП, который показал связь 

между удовлетворенностью экономической жизнью гражданина с желанием, 

чтобы в будущем его финансовое благополучие зависело от пенсионного 

фонда. Чем меньше люди довольны своей жизнью, тем больше они хотят, 

чтобы государство заботилось о них (r=0,31, р<0,001). 

Патерналистические установки российских граждан отражают 

внутреннюю потребность граждан в социальной ответственности 

государства, где оно должно централизованно брать на себя ответственность 

за социально-экономическое положение граждан. Все иные субъекты  

страхового рынка (предприятия, оказывающие страховые брокерские услуги, 

страховые компании) действуют либо от имени государства, либо под его 

контролем. 

Патерналистические установки, необходимость "отеческой опеки" 

присутствуют в российском обществе. Патернализм для россиян - один из 

ведущих элементов  ментальности общества [Спасов В.Д., 2012].  
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Высокую степень согласия большинство респондентов выразили с 

мнением, что неравенство доходов в нашем обществе слишком велико 

(М=5,41, σ=1,26). Очевидно, граждане недовольны создавшейся на 

сегодняшний день стратификацией доходов населения по сравнению с 

ситуацией в других странах.  Можно предположить, что неравенство доходов 

в современной экономике, особенно постсоветской,  воспринимается как 

потеря социальной  справедливости  и лучших приобретений советского 

периода. 

В экономических проблемах нашей страны респонденты обвиняют 

правительство и политиков (М=5,35, σ=1,42). В меньшей степени вина за 

проблемы экономики возлагается респондентами на самих граждан. Так, 

вина граждан и, в частности, экономических акторов (представителей 

бизнеса) подтверждена низкой степенью согласия с утверждением  "Люди 

сами виноваты в бедах нашей страны" (М=3,82, σ=1,68) и с утверждением 

"Российские банки и страховые компании - это мошенники и воры" (М=2,98, 

σ=1,59).   

Противоречивые данные были получены при измерении доверия 

банковской сфере.  Часть респондентов в большей степени доверяют 

зарубежным банкам и страховым компаниям, чем отечественным (М=4,33, 

σ=1,52). При этом степень согласия с тем, что накопления моей семьи лучше 

размещать на территории своей страны, чем заграницей (М=4,25, σ=1,62) 

показало такую же степень согласия.   

Можно предположить, что  за 10-15 лет "стихийного развития" страхового 

рынка, запрос на контроль со стороны государства и информационной 

поддержки этой сферы не преодолен. К тому же респонденты оценивают 

финансовую грамотность населения в России ниже, чем в западных странах 

(М=5,27, σ=1,44). 

Респонденты верят в  перспективу развития экономики в России в 

ближайшем будущем. Высокие средние значения дали оценки, 
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подчеркивающие согласие опрашиваемых участников со следующими 

утверждениями: "Я верю в грамотную экономическую политику России" 

(М=5,51, σ=1,26), "Улучшение качества жизни граждан можно добиться 

внедрением грамотных экономических законов" (М=5,38, σ=1,47). 

Большая часть респондентов разделяет мнение о том, что в России 

каждый гражданин должен покупать полис ДМС, как в западных странах 

(М=4,20, σ=1,77).  Граждане, возможно,  устали от общей негативной 

обстановки, связанной с российским здравоохранением.  

Анализ описательных статистик  данных, полученных с помощью первого 

блока ОЭП, показал склонность россиян к патерналистическим запросам к 

государству  в экономической политике. Они видят  необходимость 

обеспечения  условия контроля и защиты граждан со стороны государства, 

соблюдение условий честного распределения доходов населения. 

Патерналистические установки граждан сформировали представления 

граждан о государстве как главном гаранте обеспечения экономической 

безопасности личности.  

 

3.4.2. Особенности отношения к налогам и льготам. Описательные 

статистики отношения граждан  к  налогам и льготам продемонстрированы в 

таблице  15. 

Таблица 15 

Отношение граждан к налогам и льготам 

Показатели  (краткая формулировка)  М σ 
Хорошая осведомленность о  принципах налогообложения и размерах 
налогов в нашей стране 

4,05 1,73 

Согласие, с тем, что современная система налогообложения является 
справедливой 

3,07 1,51 

Согласие, с тем, что чем богаче гражданин, тем выше должна быть у 
него налоговая ответственность 

4,40 1,85 

Государство должно заботиться только о малоимущих гражданах, а 
остальным следует надеяться только на себя 

2,85 1,56 

Налоги - кормушка для чиновников. Правительство и политики 
виноваты в экономических проблемах нашей страны 

4,82 1,82 

Льготы  должны получать только нуждающиеся в них семьи 4,49 1,68 
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Граждане выразили низкую степень согласия с мнением, что государство 

должно заботиться только о малоимущих, а остальным нужно надеяться 

только на себя (М=2,85, σ=1,56). Это очередное доказательство запроса на 

социальную справедливость и равные условия льгот и налогообложения для 

всех граждан. Но есть поддержка прогрессивного налога для  богатых 

(М=4,40, σ=1,85)  и согласие с тем, что льготы  должны получать только 

нуждающиеся в них семьи (М=4,49, σ=1,68). Предложение ввести 

прогрессивный налог на доходы, который применяется во всех развитых 

странах и даже в СССР, на сегодняшний день упорно игнорируются 

экономическими элитами России. Также респонденты демонстрируют запрос 

на справедливость налоговой системы, связанной с  необходимостью 

богатых граждан делиться с малоимущими. 

Выше среднего оказались показатели степени согласия с тем, что 

граждане хорошо осведомлены о принципах налоговой системы (М=4,05, 

σ=1,73),  и что система налогообложения справедлива (М=4,49, σ=1,51).   

Степень подозрений в сторону экономических элит государства, которая 

зафиксирована, например, в утверждениях: "налоги - кормушка для 

чиновников" и "правительство и политики виноваты в экономических 

проблемах нашей страны", не ярко выражена (М=3,07, σ=1,68), но все же 

вызывает беспокойство. Достижение удовлетворенности гражданами  

экономической политикой возможно только на основе доверия 

государственной системе, в том числе  фискальной и социальной политике.  

 

3.4.3. Психологические показатели качества жизни. В таблице  16 

приведены описательные статистики отношения граждан  к качеству жизни. 

Таблица 16 

Характеристика качества жизни 

Показатели  (краткая формулировка)  М σ 
Неудовлетворенность неравенством доходов в обществе  5,41 1,67 
Улучшения качества жизни граждан можно добиться,прежде 5,38 1,47 
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всего, грамотными экономическими законами 
Ожидание увеличения дохода в ближайшем  будущем 4,77 1,96 
Доход соответствует затраченным усилиям             3,72 1,89 
Сейчас большинство людей скорее довольно, чем недовольно 
своим благосостоянием 

2,81 1,66 

Потребительская удовлетворенность экономической  обстановкой 
в стране 

2,48 1,37 

 

Низкую степень согласия вызвало проективное утверждение о том, что 

большинство людей скорее довольно своим благосостоянием (М=2,81, 

σ=1,66). Проявилась неудовлетворенность граждан как потребителей 

экономической обстановкой в стране (М=2,48, σ=1,37),  их огорчает   высокая 

степень неравенства доходов в обществе (М=5,31, σ=1,67). Одним из 

возможных способов улучшения качества жизни граждан в России 

респонденты видят,прежде всего,во введении грамотных экономических 

законов (М=5,38, σ=1,47). 

Экономическое благосостояние - важнейшая структура качества жизни. 

Общее удовлетворение личности своей экономической ситуацией  обычно 

включает в себя три аспекта: удовлетворенность трудом, оценку дохода и 

потребительскую удовлетворенность [Дейнека, 2017]. Большая часть 

участников опроса ожидает увеличения своего дохода в ближайшем будущем 

(М=4,77, σ=1,96),  но респонденты расходятся во мнении, что доход 

соответствует приложенным усилиям (М=3,72, σ=1,89). 

 

3.4.4. Перейдем к анализу гендерных особенностей психолого-

политических характеристик отношения граждан  к экономической 

политике в контексте страхования. 

Средние значения оценок отношения к страхованию и инвестированию и 

уровни достоверных различий приведены в таблице 17.  
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Таблица 17 

Гендерные различия в оценке экономической политики 

 

 
Характеристики 
оценок 
страховой и 
инвестиционной 
политики 
 (краткая 
формулировка) 

Мужчины 
 

Женщины Уровень 
значимости 
различий 

М σ М σ p 

Люди сами 
виноваты в бедах 
нашей страны 

3,33 1,97 4,05 1,42 0,024** 

Правительство и 
политики виноваты 
в экономических 
проблемах нашей 
страны 

5,81 1,37 5,10 1,40 0,008***

Большее доверие  
зарубежным 
банкам и 
страховым 
компаниям, чем 
отечественным 

4,64 1,56 4,16 1,47 0,094** 

Крупные покупки 
(автомобиль, 
квартира или дом, 
образование и т. д.) 
лучше делать в 
кредит 

3,50 1,92 2,86 1,65 0,060** 

Государство не 
несет 
ответственности за 
частные 
коммерческие 
махинации перед 
теми гражданами, 
которые от этого 
пострадали 

4,17 1,99 3,65 1,87 0,157* 

Российские банки и 
страховые 
компании – это 
мошенники и воры 

3,27 1,75 2,80 1,44 0,124* 

Согласие, с тем, 
что современная 
система 
налогообложения 
является 
справедливой 

2,57 1,40 3,35 1,48 0,006*** 

Согласие, с тем, 4,71 1,91 4,21 1,79 0,151* 
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что чем богаче 
гражданин, тем 
выше должна быть 
у него налоговая 
ответственность 
Государство 
должно заботиться 
только о 
малоимущих 
гражданах, а 
остальным следует 
надеяться только 
на себя 

3,29 1,68 5,59 1,41 0,017** 

Налоги - кормушка 
для чиновников 

5,36 1,95 4,51 1,68 0,014** 

Как потребитель я 
доволен 
экономической  
обстановкой в 
стране 

2,24 1,38 2,62 1,34 0,141* 

Примечание:  уровни достоверности различий обозначены количеством звездочек: 
*- при p0,5, ** - при p0,1, *** -при p0,01. Жирным шрифтом выделены значимые 
различия.  

 
Как видно из таблицы 17, мужчины меньше доверяют проводимой 

государством экономической политике  и считают виновными правительство 

и политиковв экономических проблемах нашей страны. На высоком уровне 

значимости достоверных различий степень согласия, что "люди сами 

виноваты в бедах нашей страны" более выражена у женщин. Вероятно, у 

женщины выше социальная интернальность и  более высокий социальный 

локус-контроль, чем у мужчин. Они больше приписывают вину гражданам и  

больше доверяют политике, проводимой государством, поскольку, вероятно, 

у них выше показатель "социальной наивности" [Мезенцев, 2018]. Также у 

женщин ниже степень согласия с тем, что российские банки и страховые 

компании - это мошенники и воры. Также среди женщин меньше тех, кто 

доверяетзарубежным банкам и страховым компаниям больше, чем 

отечественным. 

Мужчины показали выше склонность к инвестированию, к рыночным 

стратегиям, то есть к экономическому  риску, чем женщины. Они больше 

склонны страховаться в негосударственных страховых компаниях, и 
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считают, что крупные покупки (автомобиль, квартира или дом, образование и 

т. д.) лучше делать в кредит.  Среди мужчин больше тех, кто предпочитает 

жить сегодняшним днем и готов отказаться  от страхования и накоплений на 

черный день, если не видит в этом смысла или не доверяет страховым 

агентам рынка. 

Мужчины проявляют большую, чем женщины, осведомленность о  

принципах налогообложения и размерах налогов в нашей стране и чаще 

соглашаются с тем, что чем богаче гражданин, тем выше должна быть у него 

налоговая ответственность. Полученные результаты позволяют сделать 

вывод о том, что мужчины более рационалистичны в оценке налоговой 

политики, и позитивнее смотрят на внедрение прогрессивной шкалы 

налогообложения. Поэтому их меньше удовлетворяет современная система 

налогообложения, они считают ее несправедливой. Среди мужчин больше 

тех, кто воспринимает налоговые органы как "кормушку для чиновников".  

Женщины, в отличие от мужчин, выступают за адресную помощь в 

политике льготного обеспечения (с высокой степенью  достоверности 

различий). Они считают, что льготы  должны получать только нуждающиеся 

в них семьи. 

Как потребители, женщины больше удовлетворены потреблением (на 

первом уровне достоверности), поскольку больше вовлечены в обыденное 

потребление. 

 

3.4.5 Результаты корреляционного и факторного анализа данных 

опросника ОЭП. Остановимся на результатах корреляционного анализа 

данных опросника ОЭП, которые показали наибольшее количество тесных 

связей (таблицы 18 и 19).  
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Таблица 18 

Корреляции оценок потребительской удовлетворенности 
экономической политикой  

с другими показателями опросника ОЭП (N=127) 
Показатели опросника ОЭП 

(краткая формулировка) 
r р 

 
 
 
 
 
Потребительска
я 
удовлетворенно
сть 
экономической 
политикой 
 

Граждане России довольны своим благосостоянием 0,53 <0,001 
Современная система налогообложения справедлива 0,54 <0,001 
Доверие  финансового будущего государственному 
пенсионному фонду 

-0,31 <0,001 

Соответствие личного дохода трудовым усилиям 0,25 <0,01 
Накопления семьи лучше размещать дома, а не за 
границей 

0,27 <0,01 

Вина самих людей в бедах  страны 0,25 <0,01 
Вина правительства и политиков в бедах страны -0,27 <0,01 
Отношение к налогам как кормушке для чиновников -0,26 <0,01 
Неудовлетворенность финансовой стратификацией 
российского общества 

-0,25 <0,01 

 

Как видно из таблицы 18, среди тех, кто удовлетворен экономической 

политикой в стране,как потребители, больше тех, кто считает, что 

большинство граждан в стране удовлетвореносвоим благосостоянием 

(r=0,53, р<0,001), и тех, кто хорошо осведомлен о принципах 

налогообложения и размере налогов в стране (r=0,54, р<0,001).  Также 

более удовлетворенные экономической политикой респонденты в меньшей 

степени приписывают вину правительству и политикам (r=- 0,27, р<0,01) и  

готовы доверить свое финансовое будущее пенсионным фондам (r=- 0,31, 

р<0,001) и отечественным банкам (r=0,24, р<0,01). 

Больше удовлетворенны экономической политикой, как потребители, 

те респонденты, которые считают, что их личный доход соответствует 

приложенным трудовым усилиям (r=0,25, р<0,01). 

И напротив, тем, кто не удовлетворены экономической политикой как 

потребители,  в большей степени выразили недовольство тем, что 

неравенство доходов в нашем обществе слишком велико  (r=-0,25, р<0,01),  

и убеждение,  что налоги - кормушка для чиновников (r=-0,26, р<0,01). 

 Следующая группа показателей показала статистически значимую 
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взаимосвязь с необходимостью жесткого контроля деятельностистраховых 

компаний, банков и пенсионных фондов с показателями данных опросника 

ОЭП (таблица 19). 

Таблица 19 

Корреляции запроса контроля деятельности экономических 

институтов с другими показателями ОЭП (N=127) 

Показатели опросника ОЭП 
(краткая формулировка) 

r р 

 
 

Ужесточение 
контроля 

деятельности 
экономических 

институтов (банки, 
страховые компании, 
пенсионные фонды) 

 

Все страховые риски должно страховать 
государство из бюджетных средств 

0,30 <0,001 

Улучшение качества жизни гражданина 
можно добиться, прежде всего, 
грамотными экономическими законами 

0,31 <0,001 

Неудовлетворенность экономической 
стратификацией общества 

0,29 <0,01 

Российские банки -  мошенники и воры  0,24 <0,01 
Необходимость введения прогрессивного 
налога 

0,24 <0,01 

 

Результаты корреляционного анализа данных опросника ОЭП показали 

статистически значимую связь рассматриваемого показателя с оценкой 

отношения к государству как гаранту стабильности и заботы в экономике. 

Граждан, демонстрирующих  запрос на ужесточение контроля над 

экономическими институтами, можно отнести  к "патерналистам". Они 

считают, что  все экономические риски гражданина должно страховать 

государство из бюджетных средств (r=0,30, р<0,001); что улучшения качества 

жизни граждан можно добиться прежде всего грамотными экономическими 

законами (r=0,31, р<0,001), проводимыми с помощью государственной 

экономической политики. Прослеживается связь страхового патернализма  с 

озабоченностью по поводу финансовой стратификации (r=0,29,  р<0,01) и с 

недоверием российским банкам и страховым компаниям (r=0,24, р<0,01). 

Респонденты, с установкой на страховой патернализм также не против 

введения прогрессивного налога для богатых граждан (r=0,24, р<0,01). Эти 

данные перекликаются с данными Л.Г.Почебут, Д.С.Безносова в 
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психологическом анализе социальных представлений россиян, где одной из 

важнейших ориентаций была названа - ориентация на справедливость. Эта 

ориентация показывает человеческие взаимоотношения и связана в большей 

степени с моралью, чем с правом и законом. Россияне чаще поступают в 

соответствии с субъективно понимаемой ими справедливостью, чем в 

соответствии с объективным правом и законом [Почебут, Безносов, 2013]. 

Таким образом, корреляционный анализ показал, что граждане, 

которыебылиназваны по нашей типологии "патерналистами", связывают 

проблемы страховой отрасли и недоверие к страховым компаниям с плохим 

государственным контролем  деятельности страховых компаний и других 

финансовых институтов и отсутствием справедливого распределения 

доходов населения.  Для таких граждан важными является необходимость 

принятия справедливых экономических законов. 

 

Структурные характеристики отношения к экономической 

политике России. Для обоснования конструктной валидности опросника 

ОЭП был выполнен эксплораторный факторный анализ методом главных 

компонент с Варимакс-вращением. В результате факторного анализа данных 

опросника, было получено пять факторов отношения российских граждан к 

государственной политике страхования, представленных по тексту в 

последовательности от наиболее к наименее весомым. 

Таблица 20 

Фактор одобрения/неодобрения налоговой политики и 
финансового хозяйства 

вес 8,6 

Сейчас большинство людей скорее довольно, чем не довольно своим 
благосостоянием 

-0,719 

Современная система налогообложения справедлива -0,715 
Правительство и политики виноваты в экономических проблемах нашей 
страны 

0,509 

Налоги - кормушка для чиновников 0,556 
Неравенство доходов в нашем обществе слишком велико -0,439 



- 135 - 

 

 

 

Первый по весу фактор (таблица 20) был назван нами "фактором 

одобрения/неодобрения налоговой политики и финансового хозяйства" 

(вес 8,6). Фактор объединилпоказатели степени согласия с утверждениями об 

удовлетворенности своим благосостоянием и доверия налоговой системе. 

Также его сформировали  степени согласия/несогласия с виной чиновников, 

правительства и политиков за экономические проблемы в обществе. 

Таблица 21 

Фактор патерналистических установок 

 

Второй по весу фактор (таблица 21) был назван "фактор 

патерналистических установок" (вес 6,3).   Фактор сформирован 

убеждением респондентов в том, что необходим контроль государства за 

финансовыми институтами, запросом на необходимость проведения 

грамотной экономической политики  в сфере законотворчества и  

озабоченностью по поводу высокой степени расслоения в обществе. Фактор 

объединил в себя степень согласия с тем, что необходимо государственное 

страхование рисков из бюджетных средств, что говорит о недоверии к 

отечественному страховому бизнесу, за которым ведется слабый контроль со 

стороны государства и, к сожалению, в сознании граждан присутствует 

установка, что банки и страховые компании - это мошенники и воры.  

 

 

вес 6,3
Необходимость более жесткого контроля деятельности страховых компаний, 
банков и пенсионных фондов 

0,711 

Улучшения качества жизни граждан можно добиться,  прежде всего, 
грамотными экономическими законами 

0,623 

Неравенство доходов в нашем обществе слишком велико 0,570 
Все экономические риски гражданина должно страховать государство из 
бюджетных средств 

0,556 

Российские банки и страховые компании – это мошенники и воры 0,453 
Необходимость введения прогрессивного налога 0,413 
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Таблица 22 

Фактор  финансовой ответственности 

 

 Третий  фактор или "фактор финансовой ответственности" (вес 

4,9) представлен  в таблице 22. Содержание фактора косвенно 

свидетельствует о материальной защищенности тех граждан, которые 

считают, что государству следует заботиться только о малоимущих 

гражданах, а остальные должны надеяться только на себя, и что льготы 

должны получать только нуждающиеся в них семьи. Уверенные в 

завтрашнем дне респонденты могут себе позволить делать крупные покупки 

в кредит и находят в этом преимущества. Рисковое поведение может 

проявляться в избегании страхования.  

Таблица 23 

Фактор доверия/недоверия отечественной  

банковской и страховой сфере 

 

Четвертый фактортаблица 23) или "фактор доверия/недоверия 

отечественной банковской и страховой сфере" (вес 4,5) объединил 

характеристики, отражающие показателидоверия зарубежным банковским 

вес 4,9 
Государство должно заботиться только о малоимущих гражданах, а 
остальным следует надеяться только на себя 

0,688 

Льготы  должны получать только нуждающиеся в них семьи 0,650 
Крупные покупки (автомобиль, квартира или дом, образование и т. д.) лучше 
делать в кредит 

0,623 

Нецелесообразность страхования 0,445 

вес 4,5 
Доверие зарубежным банкам и страховым компаниям больше, чем 
отечественным 

0,785 

Каждый гражданин в России должен покупать полис  Добровольного 
медицинского страхования (ДМС), как в западных странах 

0,527 

Накопления моей семьи лучше размещать на территории своей страны, чем 
заграницей 

- 0,669 
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структурам, убеждение в необходимости ДМС, как на западе,и 

инвестиционный патриотизм. 

Таблица 24 

Фактор  рыночного поведения и рациональных установок 

 

Пятый  фактор (таблица 24) или "фактор рыночного поведения и 

рациональных установок" (вес 4,9) демонстрирует противопоставление 

ориентации населения на вынужденное обязательное страхование  

(например, ОСАГО) и, напротив, интерес к добровольным и долгосрочным 

видам страхования и инвестирования (страхование жизни), к финансовому 

планированию. 

 

3.4.6.Дополнительно для решения задач сегментирования выборки и 

построения типологии был выполнен кластерный анализ данных методики 

ОЭП(рисунок 4; таблица 25)44. 

                                                           

44Исследования проведены с использованием оборудования ресурсного центра Научного парка 
СПБГУ "Социологические и интернет исследования" / Scientific research were performed at the Research park 
of St.Petersburg State University "Center for Sociological and Internet Research". 

 

вес 4,9 
Планирование страхования жизни 0,683 
Предпочтение заплатить деньги за страховку, чем довериться судьбе 0,691 
Покупка только  обязательных программ страхования, например, ОСАГО. -0,578 
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Рисунок 4. Кластерный анализ данных методики ОЭП 

 

Таблица 25 

Описательная статистика кластерного анализа методики ОЭП 

Клас
теры 

Колич
ество 
наблю
дений 

Среднее 
«госрегули
рование» 

Стандартное 
отклонение 
"госрегулирование" 

Среднее 
"доверие 
страховой 
сфере" 

Стандартное 
отклонение 
"доверие 
страховой 
сфере" 

1 36 -1,18 0,605 0,253 0,86 
2 56 0,337 0,694 -0,752 0,639 
3 35 0,68 0,645 0,942 0,614 

 
Кластерный анализ данных дал возможность посмотреть, как  граждане 

делятся относительно двух факторов, которые определяют рыночные и 

патерналистские настроения. В целом, факторы напоминают по смыслу 

факторы, полученные в результате обработки данных методики 

предпочтений граждан к страховой политике: рыночников и патерналистов  

(глава 3.2). Кластеров снова получилось три. В соответствии с данными из 

таблицы (таблица 25), первый кластер – это противники жесткого 
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госрегулирования (рыночники), второй – те, кто не доверяет страховой сфере 

(нейтралы) и третий – это сторонники госрегулирования, которые не 

доверяют страховой сфере (патерналисты). 

Таким образом, факторный анализ данных опросника ОЭП позволил 

уменьшить количество переменных, выявляя латентные переменные, которые 

влияют на изменчивость других переменных, упрощая описание изучаемого 

явления. Указанное содержание переменных показывает самые ярко 

выраженные, острые формы их проявления отношения граждан к 

экономичсекой политике. Удалось выявить факторы  

удовлетворенности/неудовлетворенности экономической политикой с 

позиции "патерналистических " и "рыночных" настроений, а также выявить 

факторы одобрения/неодобрения и доверия/недоверия экономичсекой 

политикой учасниками опроса. Кластерный анализ данных подтверждает  

положение 4, выносимое на защиту, что по отношению к политике 

страхования  граждане будут типологически различаться на патерналистов и 

рыночников. Так же частично подвердилось положение 3: у российских 

граждан существет противоречивое отношение к государственной политике в 

сфере контроля деятельности экономических институтов, финансовом 

информированности населения. Косвенно подтвердилось положение 6, что 

страховое доверие и доверие в экономике - необходимый компонент 

инвестиционного поведения потребителей. Гражданин нуждается не только в 

знании, но и в вере, принимая серьезные долгосрочне экономические 

решения (см.Ведение). 
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3.5. Экономические аттитюды  российских граждан 

 

Обратимся к результатам исследования с помощью опросника 

экономических аттитюдов (опросник ЭА,  Дейнека, Забелина, 2018), который 

в рамках поставленных задач дополнил результаты опросника ОЭП. 

Описательные статистики данных опросника  ЭА представлены в таблице 26. 

Таблица 26 

Описательные статистики опросника экономических аттитюдов 

Показатели экономических аттитюдов 
 (краткая формулировка) 

М σ 

Оценка рациональности потребителя 3,35 1,33 
Установка на активное потребление, без ограничений 3,31 1,73 
Уверенность в необходимости делать сбережения на будущее 5,01 1,50 
Уверенность в финансовом будущем, поскольку есть сбережения 3,32 1,42 
Другие люди считают меня финансово грамотным человеком 4,01 1,34 
Потребительская оценка товара в контексте выгоды и пользы 4,68 1,63 
Установка на инвестирования, без гарантированного дохода 3,84 1,63 
Рациональная установка при  выборе программы инвестирования 5,33 1,57 
Убеждение, что делать банковские вклады бессмысленно, так как 
все проценты "съедает" инфляция 

4,06 1,55 

Установка на экономическую поисково-информационную 
активность 

4,60 1,53 

Уважение и почтение перед людьми, которые всего добились в 
жизни сами 

6,05 1,12 

Некомфортно от мыслей о том, что я владею чем-то большим 
(техникой, машиной, домом и т.д.), чем другие. 

2,68 1,42 

Успешным предпринимателем может стать только человек, 
способный лгать и изворачиваться 

3,03 1,72 

Инвестиционный интерес на недвижимость 4,63 1,86 
Уверенность, что  уровень дохода в ближайшем будущем 
возрастет 

4,50 1,90 

Залог благополучия - найти хорошо оплачиваемую работу, даже 
если она не является твоим призванием 

3,58 1,62 

Установка на благотворительность  3,99 1,89 
 

Респонденты выразили высокую степень согласия с тем, что они 

испытывают чувство глубокого уважения и почтения перед людьми, которые 

всего добились в жизни сами (М=6,05, σ=1,12). Большая часть респондентов 

внимательно изучает условия при открытии вклада в банке, выбирая 

наиболее выгодные предложения (М=5,33, σ=1,57), стремятся делать 
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сбережения, чтобы чувствовать себя более уверенно в завтрашнем дне 

(М=5,01, σ=1,50).  

Что касается страхового поведения, по нашим наблюдениям в 

лонгитюдном исследовании рациональный тип занимает лишь 15% от всех 

испытуемых граждан. Таким образом, страховое поведение граждан еще не 

носит признаков активной рациональности, но растет внутренний запрос на 

разумное рыночное поведение. Действительно, ни в жизни субъекта 

хозяйствования на уровне личности, ни в жизни и хозяйствовании целой 

страны нельзя обойтись без планирования и стратегического целеполагания 

[Дейнека, 2013]. Установка приспособления к быстро меняющимся 

экономическим реалиям в совокупности с установкой рациональности - 

главные определяющие характеристики психологии страхового поведения 

современного россиянина. Важным становится ответственность в принятии 

экономических решений, оценке последствий неправильных действий в 

выборе страхового потребления.  

В результате факторного анализа данных опросника ЭА было получено 

шесть факторов. 

Таблица 27 

Фактор финансового оптимизма/пессимизма 

 

Первый по весу фактор, названный нами "фактором финансового 

оптимизма/пессимизма" (вес 7,5), объединил уверенность в росте своих 

доходов в ближайшем будущем, покупательскую удовлетворенность, 

готовность к инвестиционным рискам, а также интерес к ценам на 

недвижимость (таблица 27). 

 

(вес 7,5) 
Уверенность в увеличении дохода в ближайшем будущем  -0,774 
Установка на активное потребление, без ограничений -0,660 
Установка на инвестирования, без гарантированного дохода -0,495 
Инвестиционный интерес на недвижимость -0,460 
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Таблица 28 

Фактор рационалистических установок в сфере  

экономико-психологической адаптации 

 

Второй по весу фактор был назван "фактором рационалистических 

установок в сфере экономико-психологической адаптации" (вес 6,9) 

(таблица 28). Фактор сформирован иллюзией абсолютной рациональности 

потребительского поведения; ориентацией на заработную плату даже в 

ущерб призванию; характеристикой предпринимательского успеха как 

способности лгать и изворачиваться; установкой на регулярные  сбережения; 

удовлетворением от социального сравнения по критерию материального 

успеха (владением недвижимостью и другими ценностями).  

Объединение этих признаков в фактор рационалистических установок 

согласуется с нашими результатами первого этапа лонгитюдного 

исследования и результатов, полученных при исследовании предпочтений 

граждан в политике страхования второго этапа,   где признаки рационального 

поведения были выделены в тип страхового поведения, который был назван 

рыночным (рациональным) типом. В то же время рациональность в 

настоящее время имеет негативный оттенок, может сочетаться с низкой 

моральностью. 

 

 

 

(вес 6,9) 
Уверенность, что  большинство людей осознанно и рационально делают покупки -0,660
Залог благополучия - найти хорошо оплачиваемую работу, даже если она не 
является твоим призванием 

-0,560

Успешным предпринимателем может стать только человек, способный лгать и 
изворачиваться 

-0,498

Каждый человек независимо от своего уровня дохода должен регулярно делать 
сбережения на будущее 

-0,474

Некомфортно от мыслей о том, что я владею чем-то большим (техникой, 
машиной, домом и т.д.), чем другие 

-0,403
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Таблица 29 

Фактор финансовой грамотности  

 

Третий фактор, названный "фактором финансовой 

грамотности"(вес 6,6) включает опосредованную оценку своей финансовой 

грамотности, уверенность относительно своего финансового будущего, 

связанную с регулярностью сбережений, а также потребность в 

экономической осведомленности и активности (таблица 29). 

Таблица 30 

Фактор самостоятельного выбора в экономическом поведении 

 

Четвертый "факторсамостоятельного выбора в экономическом 

поведении" (вес 6,6) объединил в себя характеристики, отражающие 

активность и рациональность при приобретении банковских услуг, 

уважением к людям, которые всего добились сами, проявления поисковой 

активности и рациональностипри выборе продукта потребления(таблица 30). 

Таблица 31 

Фактор установки на благотворительность 

 

Пятый "фактор установки на благотворительность" (5,9) 

демонстрирует признаки соотношения возраста (0,728), уровня дохода 

(0,633) и  установки  на благотворительность (0,492). Чем старше человек и 

(вес 6,6) 
Другие люди считают меня финансово грамотным человеком 0,761 
Уверенность в финансовом будущем, поскольку есть сбережения 0,661 
Установка на экономическую поисково-информационную активность 0,552 

(вес 6,6) 
Потребительская оценка товара в контексте выгоды и пользы -0,817 
Уважение и почтение перед людьми, которые всего добились в жизни сами -0,635 
Установка на экономическую поисково-информационную активность -0,502 

 (вес 5,9) 
Возраст 0,728 
Установка на благотворительность 0,633 
Уровень доходов 0,492 
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выше его доход, тем быстрее он готов тратить на благотворительные цели 

(таблица 31). 

Таблица 32 

Фактор уровня доходов и стратегии инвестирования 

 

Шестой фактор или "фактор уровня доходов и стратегии 

инвестирования" (4,9) объединил субъективный уровень дохода (-0,710), 

доверие/недоверие банкам (0,540), готовность к рисковым инвестиционным 

вложениям (0,419) (таблица 32).  

Те респонденты, у которых выше уровень дохода, проявляют больше 

доверия банковским институтам и меньшую готовность инвестировать в 

рисковые проекты с малыми гарантиями, что подтвердилось результатами 

корреляционного анализа между признаками фактора. 

Таким образом, в факторной структуре данных измерения 

экономических аттитюдов нашли отражение некоторые аспекты 

экономической социализации российских граждан (адаптация к рыночным 

изменениям и социальному расслоению). 

 

 

Взаимосвязь экономических  аттитюдов и отношения к 

экономической политике 

 

Вернемся к  обсуждению результатов корреляционного анализа данных 

опросника  ОЭП, включив в него также корреляции с данными опросника 

ЭА. Остановимся подробно на тех показателях ОЭП, которые обнаружили 

(вес 4,9) 
Убеждение, что делать банковские вклады бессмысленно, так как 
все проценты "съедает" инфляция 

0,540 

Установка на инвестирования, без гарантированного дохода 0,419 
Уровень доходов -0,710 
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наибольшее количество тесных связей с другими показателями и явились 

ядрами корреляционных плеяд (в тексте приведены в табличном варианте). 

Таблица 33 

Корреляции недоверия финансовым институтам (N=127) 

Показатели  r р 
 
 
 
 
 
 
"Российские банки и 
страховые компании  
- мошенники и воры" 
 

Успешным предпринимателем может стать 
только человек, способный лгать и 
изворачиваться 

0,47 <0,001 

Налоги - кормушка для чиновников  0,36 <0,001 
Правительство и политики виноваты в 
экономических проблемах нашей страны 

0,30 <0,01 

Покупка только обязательных программ 
страхования, например, ОСАГО 

0,29 <0,01 

Чем богаче гражданин, тем выше должна 
быть налоговая ответственность  

0,31 <0,01 

Государство должно заботиться только о 
малоимущих гражданах, а остальным 
следует надеяться только на себя 

0,32 <0,01 

Установка на невозможность активного 
потребления, без ограничений 

0,30 <0,01 

 

В таблице 33 приведены корреляции степени согласия с утверждением, 

которое фиксирует проявление недоверия банкам и страховым компаниям, с 

другими показателями отношения к экономической политике и 

экономическимим аттитюдам. 

Недоверие финансовым институтам коррелирует с недоверием 

предпринимателям, чиновникам, правительству и политикам, а также с 

экономической интолерантностью и требованием прогрессивного налога для 

богатых и обидой в связи с неудовлетворенностью своей покупательной 

способности.  Респонденты, не доверяющие банкам и страховым компаниям, 

предпочитают ограничиваться только обязательными программами 

страхования. 

Причиной, возможно, такого отношения и недоверия является 

невозможность чувствовать себя финансово обеспеченным человеком. 

Таким образом, прослеживается общий негативный фон отношения к 

финансовым институтам, причиной которого является недоверие 
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экономической государственной политики и, как следствие, неучастие в 

потреблении полного комплекса предлагаемых услуг страховыми 

компаниями и банками. Принятие риска гражданина  на себя, 

возможно,связана с  недоверием к государственной экономической политике. 

Это взаимосвязь подтверждает стратегию рискового страхового поведения 

некоторых граждан, которых мы описали в Типологии страхового поведения, 

полученной в лонгитюдном исследовании (параграф 3.1). 

Следующие корреляции были получены между показателями 

опросника ОЭП с оценками  экономического патриотизма из опросника ЭА 

(таблица 34). 

Таблица 34 

Корреляции оценок экономического патриотизма с другими 

показателями опросника ОЭП (N=127) 

Показатели опросника ОЭП 
 (краткая формулировка) 

r р 

 
 
 
 
 

"Экономический 
патриотизм" 

 

В большей степени доверие зарубежным 
банкам и страховым компаниям, чем 
отечественным 

-0,47 <0,001 

Каждый гражданин в России должен 
покупать полис  Добровольного 
медицинского страхования (ДМС), как в 
западных странах 

0,32 <0,01 

Чем богаче гражданин, тем выше 
должна быть налоговая ответственность 

0,30 <0,01 

Желание экспериментировать с 
магазинами, сравнивать их и покупать 
там, где выгоднее и лучше 

-0,29 <0,01 

  

К "экономически патриотичным" гражданам мы отнесли респондентов, 

которые считают, что размещать личные накопления лучше на территории 

своей страны. Эти же граждане не доверяют зарубежным банкам и 

страховым компаниям и согласны с тем, что такой добровольный вид как 

ДМС должен покупать каждый гражданин,на примере западных  стран. Они 

же считают, чем богаче гражданин, тем выше должна быть налоговая 

ответственность гражданина. Таким образом, на основе результатов 
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корреляционного анализа данных ОЭП можно описывать некоторые 

характеристики экономически патриотичных граждан в финансовой сфере. 

 

Таблица 35 

Гендерные различия экономических установок (N=127) 

 
Характеристики гендерных 
различий экономических 
установок граждан (краткая 
формулировка) 

Мужчины 
 

Женщины Уровень 
значимости 
различий 

М σ М σ р 

Удовлетворенность своим 
потреблением 

2,86 1,63 3,58 1,72 0,027** 

Убеждение, что делать банковские 
вклады бессмысленно, так как все 
проценты "съедает" инфляция 

4,57 1,62 3,83 1,41 0,010*** 

Уважение и почтение перед 
людьми, которые всего добились в 
жизни сами 

5,62 1,31 6,26 0,93 0,002*** 

Примечание: Уровни достоверности различий обозначены количеством звездочек: 
*- при p0,5, ** - при p0,1, *** -при p0,01. Жирным шрифтом выделены более высокие 
значения. 

 

Как видно из таблицы 35, экономические установки мужчин и женщин 

имеют свои особенности. Будучи более активными потребителями в 

обыденной жизни (в отличие от мужчин, которые традиционно несут на себе 

экономическую роль добытчика в семье), женщины продемонстрировали 

большую удовлетворенность своим потреблением. 

Мужчины больше, чем женщины, склонны считать,  что делать 

банковские вклады бессмысленно, так как все проценты "съедает" инфляция. 

Таким образом, они проявляют скептическое и рациональное отношение к 

банковским ставкам. 

При оценке уважения и почтения  к людям, которые добились всего сами, 

женщины показали большую степень согласия с этим утверждением,  чем 

мужчины, что согласуется с общей тенденцией активного стремления 

женщин к самореализации. 
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3.6. Толерантность/интолерантность к новизне в экономической 

политике (в контексте страхования) 

 

Шкала TAS была введена в программу исследования как экспресс-

диагностика для проверки одной из наших гипотез, которая предполагала, 

что более толерантные к неопределенности субъекты 

хозяйствованияокажутся более удовлетворенными экономической политикой, 

проводимой государством. Толерантность к неопределенности - пример 

феномена, значимость которого возрастает во всех сферах экономической 

жизни гражданина.  Данная шкалапредставляет собой не только различия 

между  толерантностью и интолерантностью,  но дает представление о связи 

с другими свойствами - склонности к новизне,  риску,стремлению к решению 

сложных проблем [Солдатова, 2008] и прогнозированием экономического 

поведения граждан в условиях неопределенности. 

Описательные статистики личностной методики TAS приведены в 

приложении N. 

 Результаты опроса показали, что интегральный показатель 

толерантности к новизне (12,53) несколько ниже нормативовдля 

адаптированной шкалы45.  Полученный показатель свидетельствует о том, что  

респонденты  хотели бы пожить заграницей какое-то время (М=5,14, σ=1,81), 

хотя есть и те, для кого "привычное всегда предпочтительнее незнакомого" 

(М=4,01, σ=1,52). Можно предположить, что российским гражданам не 

свойственна толерантность к новизне. Интолерантность к новизне может 

проявляться в опасении введения новых экономических законов и реформ в 

экономике, которые воспринимаются как экономические испытания над 

населением. Граждане, пережившие долгие 25 лет активного внедрения 

экономических реформ, чувствуют тревожность в ожидании 

неопределенности в новых экономических реалиях  и не склонны к новым 
                                                           

45На основе нормативов, полученных в результате адаптации TAS Содатовой. 
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экспериментам в экономике. 

 Ментальная гибкость российских граждан формировалась в процессе 

экономической социализации в период становления рыночной экономики 

последние четверть века. Возможно, онименее склонны к изменениям и 

нововведениям в экономике, чем граждане других стран. Для проверки этого 

факта в дальнейшем планируем провести исследования с учетом 

межкультурных различий. 

Выше среднего оказался показатель "толерантности к сложности 

проблемы" (36,4)46, который говорит о том, что участвующие в 

исследованииреспонденты в большей степениустойчивы к неопределенности 

в условиях решения сложных ситуаций и  склонны воспринимать необычные 

и сложные ситуации скорее не как угрожающие, а как дающие новые 

возможности. Сфера экономических отношений для большинства россиян 

является наиболее уязвимой, но сформировалась установка на преодоление 

множества сложных задач в экономике, с которыми россияне сталкиваются 

ежедневно.   

Показатель "неразрешимости проблемы" дал небольшое отклонение от 

нормативности (14,08) в сторону увеличения47. Многие респонденты 

согласились с необходимостью преодолевать проблемы любой сложности, 

поскольку "нет проблемы, которую нельзя не решить" (М=5,44,σ=1,42). 

В итоге, общий показатель оказался выше тестовой нормы (77,75), что 

говорит в целом обустойчивости к неопределенности российских граждан.  

Таким образом, восприятие экономического будущего для россиян - источник 

дискомфорта и потенциальных опасностей, вызывающий чувство страха, 

тревоги и неуверенности, но есть и ориентация на  решение этих проблем.  

В экономической политике страхования для таких потребителей важно 

давать  более ясную разъяснительную информацию о новых законах, 

                                                           
46На основе нормативов, полученных в результате адаптации TAS Содатовой. 
47На основе нормативов, полученных в результате адаптации TAS Содатовой. 
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изменении тарифов и т.п. Гражданам, склонным к интолерантности к 

неопределенности, свойственна  потребность в шаблоне, образце, готовом 

алгоритме решения той или иной экономической задачи.  

 

Взаимосвязь толерантности личностик неопределенности и 

отношения к экономической политике 

 

Корреляционный анализ данных, полученных с помощью опросника 

ОЭП и методики TAS, показал связи интолерантности личности к новизне со 

следующими личностными характеристиками: чем выше интолерантность к 

новизне, тем меньше переживает человек за уровень своих доходов в 

будущем (r=-0,49 при р<0,001) (таблица 36): 

Таблица 36 

Корреляции  толерантности к новизне  

с показателями опросника ОЭП 

 Показатели опросника ОЭП 
(краткие формулировки) 

r р 

 
 
 
 

 
Общий показатель 
толерантности к 

новизне 
 

Ожидание увеличения своего дохода в 
ближайшем будущем 

0,49 <0,001 

Предпочтение страхования надежде "на 
авось" 

0,30 <0,001 

Доверие негосударственным страховым 
компаниям 

0,30 <0,001 

Потребительская удовлетворенность  
экономической обстановкой в стране 

0,30 <0,001 

Неудовлетворенность высоким уровнем 
стратификацией доходов 

0,29 <0,01 

Улучшения качества жизни граждан 
можно добиться, прежде всего, 
грамотными экономическими законами 

0,27 <0,01 

Льготы должны получать не только 
нуждающиеся в них семьи 

0,25 <0,01 

 

Респонденты,  толерантные к новизне  - это те, кто смотрят в будущее 

более оптимистично: ожидают увеличения своего дохода в ближайшем 

будущем, активно потребляют страховые продукты, выражают доверие 
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негосударственным страховым компаниям и как потребители удовлетворены 

экономической политикой. Это граждане, которые проявляют терпение к 

нововведениям в экономике и более склонны к рыночным установкам.  Но 

эти же граждане не удовлетворены высоким расслоением  доходов населения 

и  считают, что государственная помощь должна оказываться только 

малоимущим.  

Таким образом, чем выше общий  показатель толерантности к новизне, 

тем доверие к экономической политике, что подтверждает гипотезу  3 (См. 

Введение). 
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3.7. Удовлетворенность жизнью и экономические установки 

 

Шкала удовлетворенности жизнью по Динеру (SWLS)  была введена в 

программу исследования для проверки гипотезы 2 исследования, которая 

предполагала, что будут выявлены связи удовлетворенности жизнью с 

отношением к экономической политике: чем выше удовлетворенность 

жизнью, тем позитивнее отношение к результатам экономической политики в 

России (см.Введение). 

Таблица 37 

Описательные статистики  удовлетворенности жизнью (по Динеру) 

Показатели шкалы Динера М σ 
В основном моя жизнь близка к идеалу 3,82 1,54 
Условия моей жизни превосходны 3,68 1,69 
Удовлетворенность своей жизнью 4,57 1,69 
Убеждение, что получил от жизни то важное, чего хотел 4,58 1,51 
Если бы у меня была возможность прожить жизнь заново, я бы 
практически ничего не стал(а) менять 

4,15 1,81 

 

Как видно из таблицы 37, большинство респондентов в целом показали  

достаточно высокую степень удовлетворенности своей жизнью (М=4,57,  

σ=1,69)  и согласились с тем, что получили от  жизни важное, что хотели  

(М=4,58,  σ=1,69) и не готовы практически ничего менять в своей жизни 

(М=4,15,  σ=1,81). Чуть ниже оценки удовлетворенности условиями жизни.  

 

Взаимосвязь удовлетворенности жизнью и оценок отношения к 

экономической политике.  Результаты корреляции данных методики ОЭП с 

оценками данных по шкале SWLS приведеныв таблице 38. 

Таблица 38 

Корреляции оценок  SWLS  с  данными по опросника ОЭП 

Показатели опросника ОЭП 
(краткая формулировка) 

r р 

 
 

Проективное утверждение гражданина, что 
сегодня большинство граждан довольно 

0,59 <0,001 
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Удовлетворенность 
жизнью  

(по Динеру) 
 

своим благосостоянием 
Современная система налогообложения 
справедлива 

0,32 <0,001 

Важность внедрения грамотных 
экономических законов 

0,40 <0,001 

Потребительская удовлетворенность 
экономической  обстановкой в стране 

0,53 <0,001 

Соответствие дохода трудовым усилиям 0,56 <0,001 
Ожидание увеличения своего дохода в 
ближайшем  будущем 

0,25 <0,01 

 

Обобщенный показатель удовлетворенности жизнью высоко значимо 

коррелирует с согласием с проективным утверждением о том, что 

большинство  граждан страны довольно своим благосостоянием. Также более 

удовлетворенные жизнью считают, что их доход соответствует трудовым 

усилиям, ив большей степени удовлетворены своим потреблением. Выявлена 

также корреляция удовлетворенности жизнью с  пониманием важности 

внедрения грамотных экономических законов, с признанием системы 

налогообложения справедливой и ожиданием повышения своего дохода в 

будущем.   

 

Взаимосвязь экономических аттитюдов с удовлетворенностью 

жизнью. Корреляционный анализ методики ЭА с показателями  шкалы 

SWLS представлен в таблице 39. 

Таблица 39 

Корреляции показателей оценок  SWLS  и экономических 

аттитюдов 

Показатели опросника ЭА 
(краткая формулировка) 

r р 

 
 
 
 

Удовлетворенность 
жизнью 

 (по Динеру) 
 

Потребительская возможность в 
приобретении желаемых товаров 

0,31 <0,001 

Пониженная этика в представлениях о 
предпринимательстве 

0,41 <0,001 

Инвестиционное поведение в виде кредитов в 
сфере недвижимости и других крупных 
приобретений 

0,55 <0,001 

Уверенность в увеличении дохода в будущем 0,40 <0,001 
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Залог благополучия - найти хорошо 
оплачиваемую работу, даже если она не 
является твоим призванием 

0,47 <0,001 

Готовность к благотворительности 0,37 <0,001 
Рациональность покупок 0,20 <0,01 
Удовлетворенность инвестиционной 
деятельностью 

0,19 <0,01 

Вина за свой доход с излишком 0,21 <0,01 
 

Корреляции удовлетворенности жизнью демонстрируют нам 

некоторые характеристики образа себя в экономике. Те граждане, которые 

довольны своей жизнью, приобретают те товары, которые желают, 

испытывают инвестиционный интерес к крупным приобретениям 

(недвижимость, автомобиль и т.д.), готовы к благотворительности и даже 

испытывают некое стеснение от того, что их доход выше, чем у других. Они 

уверены в завтрашнем дне и уверены в своем доходе в будущем.  

Таким образом, гипотеза, что более удовлетворенные жизнью будут 

демонстрировать потребительскую  удовлетворенность и чувствовать свою 

экономическую безопасность и в этом блоке интерпретаций результатов, 

подтвердилась. 
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3.8. Отношение граждан к страховой политике как фактор 

экономической безопасности личности 

 

Характеристики выборки (демографическая справка) 

 

Выборку опросника ОЭП составили граждане Российской Федерации 

не зависимо от пола, возраста, места проживания. Участниками опроса стали 

304 человека. Выборка была сбалансирована по гендерному признаку: 

мужчин 44,9% и  женщин 55,1%. По возрасту участников опроса можно 

разделить на несколько групп:  23,2% (18-29 лет), 29,9% (30-39 лет), 30,2 % 

(40-49 лет), 11,7% (50-59 лет), 5% (60 лет и старше). Основное занятие на 

момент проведения опроса: студенты (16,3%), работники бюджетной сферы 

(19%), работающие в коммерческом секторе 54,3%, безработные (3,3%), 

домохозяйки (2,7%), пенсионеры (4,3%).  

Проводилась оценка потребительской активности респондентов в 

страховой области.  Опрос проходил в мае 2019 года.  Результаты ответов 

приведены в таблице 40. 

Таблица 40 

Потребительская активность респондентов  в страховой сфере 

Приходилось ли вам обращаться 
в страховые компании за 
последние 3 года? Если 

приходилось то, что именно вы 
страховали? 

Вид страхования 
Кол-во 
чел. 

% по 
столбцу 

Страхование ипотеки 65 21,8 
ОСАГО 217 72,8 

Туристическая страховка 178 59,7 
Страхование недвижимости 91 30,5 

КАСКО 148 49,7 
ДМС 92 30,9 

Страховка от несчастного 
случая на производстве 13 4,4 

Страхование жизни и здоровья 76 25,5 
Другое 5 1,7 

Не обращался в страховые 
компании 20 6,7 

Затрудняюсь ответить 5 1,7 
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Большинство респондентов имеют опыт страхования в основном в 

области туристического страхования 59,7% и автострахования (больше всего 

приобретая полисы ОСАГО - 72% и полисы КАСКО - 49,7%). Меньше всего 

популярны среди наших респондентов страхование от несчастных случаев 

4,4%  и страхование жизни 25,5%. Всего 6,7% - не имеют опыта страхования 

или затруднились ответить - 1,7%. 

Около половины граждан имеют среднее материальное положение 

66,7%.  43,9% могут купить "основную бытовую технику, но, чтобы купить 

автомобиль вынуждены брать кредит". 

Итак, более половины выборки составили граждане, работающие в 

коммерческом секторе. Основной возрастной диапазон респондентов 

составил 30-49 лет (более 60%). Более 91% имеют опыт сотрудничества со 

страховыми компаниями. Около половины граждан оценили как средний 

субъективный уровень дохода. 

 

Описательные статистики,  характеризующие  отношения граждан 

к страховой политике 

Исследование отношения граждан к страховой политике с учетом 

опыта страховой деятельности - задача данного этапа исследования. 

Содержательно опросник включал 5 блоков: финансовая тревожность, 

предпочтения граждан в политике (целесообразность страхования, 

рациональность выбора страхового продукта), восприятие риска и отношение 

к экономической политике.  

Первый блок опросника представлял собой анализ предпочтений 

граждан в страховой политике. Анализ данных показал, что более 56% 

респондентов выразили согласие, что "лучше заплатить деньги за страховку, 

чем довериться судьбе" и 57,6% - не готовы жить сегодняшним днем и 

готовы переносить ответственность за свои риски на страховые институты. 

Таким образом, более половины опрошенных видят целесообразность в 
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страховании  и готовы  выбрать рациональные стратегии в  виде передачи 

рисков на страховые институты, нежели использовать свойственные 

россиянам стратегии "жить на авось", "жить сегодняшним днем". Данные 

результаты свидетельствуют об относительной стабильности экономики и 

фактическим принятием гражданами экономической политики государства. 

Поскольку доверие страховым институтам во временной перспективе 

(минимальный срок действия страхового договора в среднем 1 год) - 

"лакмусовый замер" доверия государственной политике, "доверие системе" в 

целом. 

Второй блок опросника был направлен на анализ рациональных 

установок в страховом поведении респондентов. Более 72,4% граждан 

считают, что в России низкая финансовая грамотность, хотя 82,9 % 

респондентов  считают, что  большинство людей осознанно и рационально 

делают покупки. Предположительно, оценивая эти суждения, граждане видят 

проблему  продвижения страховой и финансовой  культуры, которую 

должны частично брать на себя не только агенты страхового рынка, но и 

государство.  Именно программы по развитию финансовой грамотности 

предполагают обучение экономических акторов рациональным стратегиям 

принятия решений в экономике. Но на сегодняшний день граждане 

действуют в экономике в основном ситуативно, без элементарных 

финансовых знаний, полагаясь на интуицию или личный опыт в принятии 

экономических решений.  

Граждане также не готовы демонстрировать рациональные стратегии в 

личном инвестировании и финансовом планировании. Более 52,4 % 

респондентов  не считают, что крупные покупки (автомобиль, квартира или 

дом, образование и т. д.) лучше делать в кредит. Но позитивно выглядят 

статистические данные "экономического патриотизма": 42,1 % считают, что 

накопления семьи лучше размещать на территории своей страны, чем за 

границей. 
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Третий блок опросника включал в себя субъективную и объективную 

оценку восприятия риска (принятие ответственности, передача риска,  

избегание риска). Как показали данные, 80,9% респондентов, демонстрируя 

патерналистические традиции в России,  считают, что  риски, связанные со 

стихийными бедствиями должно брать на себя государство. В вопросе 

ответственности за частные коммерческие махинации перед гражданами 

мнения респондентов разделились: 34,5% опрошенных считают, что 

ответственность лежит на государстве, а 35,9%  так не считают. Больше 60% 

граждан считают, что богатые граждане должны нести большую налоговую 

нагрузку, что говорит о признании экономической стратификации и 

несправедливой политики  распределения налоговой ответственности в 

России. Тем не менее, респонденты считают, что каждый гражданин должен 

нести личную  ответственность за свое финансовое будущее: 77,6% считают, 

что каждый человек независимо от своего уровня дохода должен регулярно 

делать сбережения на будущее.  

Четвертый блок был направлен на анализ экономической безопасности 

личности. Введенные в опросник замеры финансовой тревожности граждан 

должны били продемонстрировать психологические характеристики 

отношения к страховой отрасли. Почти 73% респондентовчасто испытывают 

тревогу за потерю (порчу) своего имущества, постоянно испытывают тревогу 

по поводу своего финансового будущего, более 82,4% считают, что  

страхование снижает (может снизить) финансовое беспокойство за свое 

имущество. Эти статистические высокие показатели оценочных суждений 

демонстрируют высокую степень согласия респондентов, что участие в 

страховой деятельности снижает финансовое беспокойство и увеличивает 

экономическую безопасность личности. 

Финальный блок опросника выявлял отношение граждан в целом к 

экономической политике государства. Результаты уровневого анализа 

данных опросника ОЭП в большей степени эмпирически совпали с 
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результатами  опросников ППС и ОЭП настоящего исследования и 

результатами исследований других авторов [Дейнека, 2016, 2017, 2018]. 

Более 86,6% граждан считают, что  должен быть более жесткий контроль 

деятельности страховых компаний, банков и пенсионных фондов со стороны 

государства, и улучшения качества жизни граждан можно добиться, прежде 

всего, грамотными экономическими законами. Около  95,7% опрошенных 

считают, что  правительство и политики виноваты в экономических 

проблемах нашей страны. Более 87,5% граждан выразили недовольство 

экономическойобстановкой в стране, как потребители. 

Таким образом, продемонстрировал специфику отношений граждан к 

страховой политике в современной России. 

 

Факторный анализ данных опросника  ОСП 

Факторный анализ данных применялся для валидизации предложенных 

блоков опросника ОСП.  При обработке данных было получено 10 факторов, 

чье собственное значение больше единицы. Мы выделили наиболее 

интопретируемые факторы, включивших 21 утверждение из 33-х. 

В ходе проведения факторного анализа была получена факторная 

структура, которая содержит пять факторов и представлена в таблице 41. 

Таблица 41 

Факторный анализ данных отношения к страховой политике 

(опросник ОСП) N=304 

Утверждения Факторная 
нагрузка 

Фактор финансовой тревожности (1)  
Я часто испытываю тревогу за потерю (порчу) своего имущества 0,675 
Я постоянно испытываю тревогу по поводу своего финансового будущего 0,705 
Нехватка денег является частой причиной моего раздражения 0,716 
Мне порой кажется, что с моим автомобилем (квартирой) должно 
случиться что-то ужасное 

0,721 

Я обычно сильно переживаю неприятности и долго не могу о них быстро 
забыть 

0,735 

Фактор отношения к экономической политике (2)  
Я считаю, что правительство и политики виноваты в экономических 0,760 



- 160 - 

 

 

 

проблемах нашей страны 
Я считаю, что улучшения качества жизни граждан можно добиться, 
прежде всего, грамотными экономическими законами 

0,693 

Я как потребитель доволен экономической обстановкой в стране -0,737 

Фактор рациональных установок и рыночного поведения (3)  
Я стараюсь быть в курсе изменений  в страховых программах, тарифах, 
условиях страхования, которые внедряет государственная политика 

0,718 

Я в целом доверяю страховым институтам и тому, как государство 
регулирует рынок страхования и инвестирования 

0,71 

Я предпочитаю страховаться только в  негосударственных страховых 
компаниях 

0,623 

Я считаю, что страхование снижает (может снизить) финансовое 
беспокойство за мое имущество 

0,602 

Я хорошо осведомлен(на) о принципах налогообложения и размерах 
налогов 

0,446 

Фактор целесообразности страхования (4)  
Я предпочту заплатить деньги за страховку, чем доверюсь судьбе 0,684 
Я планирую или уже осуществляю страхование жизни 0,514 
Я покупаю только обязательные программы страхования (например, 
ОСАГО) 

-0,414 

Я предпочитаю жить сегодняшним днем и не вижу смысла в страховании -0,788 
Фактор восприятия риска (5)  
Я считаю, что чем богаче гражданин, тем выше должна быть у него 
налоговая ответственность 

0,679 

 Я считаю, что риски, связанные со стихийными бедствиями должно брать 
на себя государство 

0,501 

Я покупаю только обязательные программы страхования (например, 
ОСАГО) 

0,420 

Я считаю, что каждый человек независимо от своего уровня дохода 
должен регулярно делать сбережения на будущее 

0,401 

 

Из таблицы 40 следует, что наибольший по весу имеет фактор, 

названный нами фактор финансовой тревожности, описывающий 12% от 

общей дисперсии. Данный фактор включает в себя отражение переживаний 

гражданина, связанные с возможной потерей имущества, тревоги за  

финансовое будущее,  раздражения по поводу нехватки денег и длительные 

концентрации на тревожащих событиях. Наполнение именно этих 

переменных  в фактор лучше остальных показали корреляции  друг с другом. 

Финансовая тревожность занимает важное место в структуре отношений к 

страхованию. Финансовая неопределенность, невозможность контролировать  
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свое финансовое будущее заставляет гражданина искать способы перенести 

свои финансовые риски на страховые институты в современной России. 

Второй фактор указывает на неудовлетворенность гражданина как 

потребителя в решении экономических проблем политиками и 

правительством России (второй фактор отношения к экономической 

политике описывает 10,67% от общей дисперсии). Вероятно, это связано с 

личным опытом представлений об экономической политике респондентов. 

Граждане фиксируют претензии к власти, говоря о необходимости 

улучшения качества жизни граждан через внедрение грамотных 

экономических законов и считают, что правительство и политики виноваты в 

экономических проблемах страны.  

Третий фактор свидетельствует о существовании стратегий рыночного 

поведения российских граждан (третий фактор рациональных установок и 

рыночного поведения описывает 6,91 % от общей дисперсии). Согласно 

рыночным представлениям респондентов: 

- следует доверять страховым институтам и тому, как государство 

регулирует рынок страхования и инвестирования; 

- страхование может снизить финансовое беспокойство за свое 

имущество; 

-  необходимо быть в курсе меняющихся условий страхования, тарифов 

и правил; 

- нет опасений по поводу передачи своих страховых рисков 

негосударственным страховым компаниям.  

Данный фактор, объединивший в себя основные представления 

"рыночников", свидетельствует о наличии рыночных и рациональных 

подходов в страховом поведении граждан. 

Следующий четвертый фактор целесообразности страхования 

(описывает 5,97% от общей дисперсии) характеризует предпочтения граждан 

в страховой политике домохозяйства. Он объединил в себя представления 
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граждан о целесообразности, выгоде и пользе страховых продуктов: 

необходимости заплатить деньги за страховку, чем доверять судьбе; не жить 

сегодняшним днем, а доверять страховым институтам; покупать не только 

обязательные программы, но и добровольные и даже планировать 

страхование жизни. 

Пятый фактор объясняет 4,67 % от общей дисперсии и носит название 

фактор восприятия риска. Этот фактор объединил суждения респондентов о 

восприятии, оценке и переносе рисков и ответственности за страховые 

события и другие экономические проблемы. В фактор вошли признаки 

наиболее отражающие характеристики патерналистических установок: 

представления граждан о переносе финансовой ответственности в налоговой 

политике на богатых людей, переносе ответственности за стихийные 

бедствия на государство и проецируемый перенос ответственности на самих 

граждан за их финансовое будущее, где каждый человек независимо от 

уровня своего дохода должен регулярно делать сбережения на будущее. 

Также в фактор вошло принятие ответственности самого гражданина за 

страхование обязательных рисков, таких как ОСАГО.  

Таким образом, структура отношения к страховой политике включила в 

себя 5 факторов, которые описывают 41,25% полученной дисперсии и 

эмпирически доказала правильность в  выборе структурных основ, 

заложенных изначально в опросник ОСП. Факторный анализ и выявленная с 

помощью него структура представлений респондентов стала основой для 

выделения типологии респондентов: "финансово-тревожные", "обвиняющие 

власть", "рыночники", "активные страхователи" и "патерналисты". Далее 

рассмотрим достоверно значимые различия между  этими типами  и другими 

переменными опросника ОСП. 

Для анализа достоверных различий данных использовалось  два теста: 

Манна-Уитни в случае, если переменная имела два значения, и попарный 

Крускала-Уоллеса, если переменная принимала больше двух значений.  
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Анализ данных показал,  что не существует достоверных различий 

между выбором страховых продуктов и оценкамифинансовой тревожности 

личности.Также нет достоверных различий между оценками отношения к 

экономической политике и предпочтениями в выборе страховых продуктов. 

Значимые достоверные различия наблюдались между выбором страхового 

продукта и теми группами, которые объединили признаки фактора рыночного 

поведения ("рыночники"), целесообразности страхования ("активные 

страхователи") и восприятия риска ("патерналисты"). Как видно из таблицы 

42 среди "рыночников", использующих рациональные стратегии в 

экономическом поведении, оказалось больше тех, кто предпочитает покупать 

полисы ОСАГО (М=0,065, σ=0,069), Каско (М=0,115, σ=0,082), страхования 

недвижимости (М=0,343, σ=0,107). Среди "Активных страхователей" больше 

тех, и это логично, предпочитающих дорогие добровольные страховые 

программы (страхование недвижимости (М=0,3422, σ=0,101), Каско  

(М=0,343, σ=0,107), ДМС (М=0,337, σ=0,104), страхование жизни (М=0,371, 

σ=0,105). Отсутствие зависимостей у "активных страхователей"  и 

"рыночников" с фактором "финансовой тревожности" косвенно доказывет 

гипотезу 4 и свидетельствует о снижении финсовой тревожности у граждан 

одобряющих и участвующих  в страховой деятельности.  "Патерналисты" 

значительно реже учувствуют в активном потреблении  страховых продуктов 

и считают нецелесообразным страховние ипотеки (М=-0,214, σ=0,123), Каско 

(М=-0,153, σ=0,083), страховние недвижимости (М=-0,232, σ=0,106). 

Таблица 42 

Значимые различия между группами, использующими страховые 
продукты 

(по U-критерию Манна-Уитни и Н - критерию Крускала-Уоллиса) 

Страхование 
ипотеки ОСАГО 

Туристическая 
страховка 

Страхование 
недвижимости 

М σ М σ М σ М σ 
"Рыночники" 0,075 0,133 0,065* 0,069 0,036 0,080 0,343*** 0,107 
"Активные 0,150 0,119 0,044 0,072 0,051 0,083 0,322*** 0,101 
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страхователи" 
"Патерналисты" -0,214 0,123 -0,007 0,070 0,056 0,077 -0,232* 0,106 

 

КАСКО ДМС 

Страховка 
от 
несчастног
о случая  

Страхован
ие жизни  

Не 
обращался 
в 
страховые 
компании 

  М σ М σ М σ М σ М σ 
"Рыночники" 0,155

** 
0,08
2 

0,142 0,1
05 

0,267 0,4
32 

0,199 0,12
0 

0,492 0,20
4 

"Активные 
страхователи" 

0,265
*** 

0,08
1 

0,337*** 0,1
04 

0,569 0,2
61 

0,371
*** 

0,10
5 

-
0,201 

0,21
5 

"Патерналисты
" 

-
0,153
* 

0,08
3 

0,193* 0,1
07 

-0,448 0,2
76 

-
0,044 

0,13
2 

0,180 0,32
4 

Примечание:   Уровни достоверности различий обозначены количеством звездочек: 

*- при p0,5, ** - при p0,1, *** -при p0,01. 

 

Значимые различия были обнаружены по 5 фактору восприятия риска 

("Патерналисты") между теми, кто работает на госпредприятии и 

работающими  в коммерческой сфере (таблица 43).  Среди "патерналистов" 

больше тех, кто работает  в бюджетной сфере и меньше тех, кто занят в 

коммерческом секторе. 

Таблица 43 

Значимые различия между группами с разным статусом занятости 

(по Н - критерию Крускала-Уоллиса) 

 учащийся, студент 

работаю на 
государственном 
предприятии, в 
бюджетной сфере 

работаю на 
негосударственном 
предприятии, в 
коммерческом секторе 

М σ М σ М σ 
"Патерналисты" -0,178 0,142 0,421 0,121 -0,165 0,078 

 

Были получены значимые различия по 3 фактору рыночного поведения 

("рыночниками") и оценкой субъективного дохода (таблица 44). Те граждане, 

которые оценивают свой доход как низкий, реже пользуются рыночными 

стратегиями в поведении,  им не свойственны рациональные установки. 
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Среди граждан со средним доходом больше тех, кто принимает рыночную 

экономическую политику. 

Таблица 44 

Значимые различия между группами с разной  оценкой 
субъективного дохода 

(по Н - критерию Крускала-Уоллиса) 

 

очень 
низкое низкое среднее высокое 

очень 
высокое 

М σ М σ М σ М σ М σ 
"Рыночники" -

1,14
4 

0,15
7 

-0,437 0,137 0,125 0,069 -
0,0
63 

0,209 1,362 0,088 

 

В следующем распределении  (таблица 45) были обнаружены различия 

по фактору финансовой тревожности ("Финансово тревожные") между 

самыми бедными (1 группа) и более обеспеченными группами, начиная с тех, 

"кто может купить, например,  основную бытовую технику (3, 4  и 5 группы).  

Испытывающих финансовую тревожность и неопределенность больше 

среди тех, кто испытывает финансовые затруднения и в чьих семьях денег 

хватает только на еду (1 группа).  У респондентов из семей со средним 

достатком и выше (группы 3, 4, 5), меньше проявилась финансовая тревога и 

беспокойство за свое будущее.  

Были получены достоверные различия по  фактору отношения к 

экономической политике ("Обвиняющие власть") в связи с оценкой 

социально-экономического статуса семьи. Граждане, чьи семьи  со средним 

достатком и выше  среднего (3 и 4 группа),  чаще обвиняют власть в 

экономических проблемах страны и недовольны потребительской 

обстановкой в стране. 
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Таблица 45 

Значимые различия между группами, различающимися оценкой 
социально-экономического статуса семьи  

(по Н - критерию Крускала-Уоллиса) 

 

На еду 
хватает, но 
уже покупка 
одежды 
вызывает 
затруднения 
(1 группа) 

Хватает на 
еду и одежду, 
но купить 
телевизор, 
холодильник 
или 
стиральную 
машину будет 
сложно 
(2 группа) 

Может купить 
основную 
бытовую 
технику, но, 
чтобы купить 
автомобиль, 
придется 
брать кредит 
(3 группа) 

Средств 
хватает на 
всё, кроме 
таких дорогих 
приобретений
, как квартира 
или 
загородный 
дом 
(4 группа) 

Нет никаких 
финансовых 
затруднений, 
при 
необходимост
и может 
купить 
квартиру или 
дом. 
(5 группа) 

М σ М σ М σ М σ М σ 
"Финан
сово 
тревож
ные" 

0,922 0,243 0,153 0,174 -0,013 0,078 -0,335 0,119 -0,622 0,292 

"Обвин
яющие 
власть" 

-0,130 0,247 0,163 0,175 0,184 0,080 -0,412 0,147 -0,033 0,469 

 

Влияние типологических особенностей личности на выбор 

обязательных или добровольных программ страхования 

 

С целью прогнозирования влияния типологических особенностей на 

выбор обязательных  и добровольных программ страхования был проведен 

анализ с использованием логистической регрессии48, метод построения 

линейного классификатора, позволяющий оценивать вероятности 

принадлежности объектов классам,где зависимая переменная принимала 

значения 0, если респондент не использовал необязательные программы 

страхования, а 1 – если использовал. При подсчете были удалены оценки 20 

респондентов, которые вообще  не имели страхового опыта. 

К обязательным программам были отнесены, условно, страховые 

                                                           

48http://www.machinelearning.ru/ 
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программы, где страхователь вынужден  приобретать страховой полис по 

требованию банковских или других структур: 

- страхование ипотеки (страхователь вынужден приобретать полис 

ипотечного страхования по требованию банка при получении кредита на 

квартиру или дом), 

-  туристическая страховка выезжающих за рубеж  (страхователь 

вынужден ее предъявлять при получении визы) и обязательная программа 

ОСАГО. 

 Все остальные программы (Каско, страхование недвижимости, жизни, 

от несчастного случая, ДМС) вошли  в блок добровольных видов 

страхования, которые приобретаются по желанию страхователя. 

В результате данной работы была сформулирована следующая итоговая 

модель (таблица 46). 

Таблица 46 

Влияние типологических особенностей личности на выбор 

обязательных или добровольных программ страхования 

  Коэффициент p-value 
Константа 1,44293 *** 
"Финансово тревожные" -0,08752   
"Обвиняющие власть" 0,20463   
"Рыночники" 0,60533 *** 
"Активные страхователи" 0,94361 *** 
"Патерналисты" -0,21688   
Pseudo R-squared 0,26  

Примечание:   p<0,001 - *** 

 

Результаты регрессионного анализа данных опросника ОЭП показали, 

что больше вероятность того,  что респонденты, входящие в число 

"актуальных страхователей" и "рыночников" будут чаще предпочитать 

программы добровольных видов страхования. Таким образом, вероятность 

положительного отношения граждан  к страховой политике будет выше в 

основном у граждан,  которые уже  имеют опыт в страховой сфере и граждан, 
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работающих в коммерческом секторе экономики и использующих в своем 

экономическом поведении рациональные и рыночные  стратегии, что 

подтверждает главную гипотезу исследования (см.Введение). 

Подводя главные итоги анализа отношения граждан в страховой 

политике, можно сделать следующие выводы. 

На сегодняшний день мнения граждан по отношению к страховой 

политике разделились: 

- патерналистически настроенные граждане, чаще работающие в  

бюджетной сфере, меньше доверяют страховым институтам, считая 

нецелесообразным переносить свои имущественные и неимущественные 

риски на плечи бизнеса, страховых компаниий и других агентов страхового 

рынка. Они считают, что за все страховые непредвиденные ситуации должно 

отвечать государство и предпочитают ограничить потребление, покупая  

только обязательные программы страхования, например, ОСАГО; 

- следующая категория граждан, больше работающая в коммерческом 

секторе, со средним уровнем дохода, одобряет рыночную политику 

государства и участвует в потреблении страховых продуктов, в том числе 

добровольных видов страхования. Их главные стратегии в принятии 

страховых решений - рациональность и целесообразность выбора; 

- граждане, проявляющие финансово-тревожные озабоченности  

оказались из тех семей, чей доход субъективно соответсвует  низкому 

уровню. Они не участвуют в с страховой деятельности, реже пользуются 

рыночными стратегиями в экономическом поведении,  им не свойственны 

рациональные установки; 

- среди граждан, обвиняющих правительство и политиков, больше тех, 

кто недоволен экономической политикой как потребитель. И чаще это 

граждане со средним и выше среднего достатком. Но эти граждане меньше 

всего исыптывают финансовую тревожность за свое будущее; 

-существет категория граждан, для которых страхование сегодня 



- 169 - 

 

 

 

является главной стратегией сохранения всех непредвиденных ситуаций. Они 

приобретают не только обязательные программы страхования, но и 

добровольные.  

Таким образом, страховое доверие - необходимый компонент 

инвестиционного и страхового поведения потребителей. Гражданин  

нуждается не только в знании, но и в вере, принимая серьезные долгосрочные 

решения переложить риск на агентов рынка страхования, что подвреждает 

одно из положений (См. Введение). 

Необходимо стимулировать повышение финансовой грамотности 

граждан с патерналистическими установками,  доверие  страховым 

институтам и формировать  рациональные установки граждан. 
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3.9. Структура формирования страхового доверия гражданина 

(рекомендации) 

 

На основе обобщенной структуры концептов страхового поведения 

(см. рис. 1) и выполненного эмпирического исследования отношения к 

политике страхования можно рекомендовать учитывать на практике 

следующие уровни, формирующие страховое доверие граждан. 

На первом уровне расположен "блок финансовой тревожности", 

включающий стимулы, установки, мотивы и потребности страхового 

поведения, которые побуждают гражданина  к активному поиску и анализу 

страховых продуктов и партнеров страхового рынка. Для успешного 

проведения экономической политики  в сфере страхования необходимо 

учитывать следующие характеристики отношения граждан к 

государственным институтам страхования. В их число были включены 

удовлетворенность политикой страхования и инвестирования в России; 

удовлетворенность качеством жизни и уверенность в будущем;толерантность 

личности к информационным, экономическим и политическим влияниям и 

изменениям; удовлетворенность состоянием собственной экономической 

безопасности в процессе инвестирования и страхования. Как показало 

исследование, граждане с низким доходом чаще испытывают финансовую 

тревожность и неопроделенность в будущем. Именно у этой категории 

граждан можно прогнозировать рост невротизации  и враждебности к 

проводимой государством экономической политике. Необходимы меры 

психологической поддержки и защиты этих слоев населения для повышения 

экономической безопасности личности. 

"Блок ценности страховой защиты" представлен на втором уровне 

системы формирования страхового доверия в политике страхования. 

Страховой рынок (в частности, страховые агенты, брокеры, представители 

страховых компаний, банки) и государственная политика страхования 
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(собирательное понятие, включающее законодательные реформы в страховой 

сфере,  информирование населения в экономической политике, контроль и 

наблюдение за деятельностью негосударственных страховых компаний)  

формируют либо меняют убеждения и установки страхователя. Благодаря 

этому формируются ценность страховой защиты  и стратегия страховых 

предпочтений и страхового выбора,  которые, в свою очередь, определяются 

типологическими различиями (патерналистическими или рыночными 

установками). 

В свою очередь, оценка страховых услуг  основана на следующих 

критериях: целесообразности  (пользы) страхового продукта; рациональности 

выбора (цена, доступность, сервис); доверия страховым институтам и 

государству в качестве инстанции, контролирующей страховой рынок. Как 

показало исследование, граждане, имеющие опыт в страховой сфере, 

считают целесообразным оформление страховой защиты и склонны к 

рыночным и рациональным стратегиям в экономике. Необходим комплекс 

мер для повышения страхового доверия у граждан с сформированными 

патерналистическими установками, как правило, это граждане не 

работающие  в комерческом секторе - пенсионеры, студенты, "бюджетники". 

Третий уровень, который мы определили как "блок финансовой 

грамотности", слабо представлен в российской страховой политике, но как 

показало исследование имеет важное значение. Именно на нем сегодня 

необходимо сосредоточить внимание специалистов в области образования, 

экономистов и психологов, поскольку  разработка и внедрение программ по 

повышению финансовой грамотности населения – важное направление 

государственной политики. На сегодняшний день существует нехватка 

междисциплинарных исследований в страховой сфере, которые учитывали 

бы специфику российской экономики и менталитета российских граждан. 

Необходимы меры, которые должны приниматься на государственном 

уровне о привлечении специалистов в области теоретических и практических 
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знаний для обучения населения экономическим знаниям. Получение знаний 

и навыков в области финансов со школьной скамьи позволит гражданам 

правильно оценивать ситуацию на рынке, принимать разумные 

рациональные решения и видеть целесообразность приобретений страховых 

продуктов. Как показало наше исследование, больший акцент нужно сделать 

на повышение финансовой грамотности у  граждан с патерналистическими 

установками, в основном сотрудников бюджетной сферы, студентов и 

пенсионеров и граждан, испытывающих финансовую неопределнность и 

неопределенность в будущем. 

Четвертый уровень системы формирования страхового доверия в 

политике страхования называется "блоком страховой культуры". На этом 

этапе предполагается, что гражданин использует следующие 

сформированные знания и навыки: 

- владеет базовыми экономическим понятиями в области страхования и 

инвестирования; 

 - понимает основные ценности страховой культуры, ее влияния на 

экономическое развитие своей страны и других стран; влияния факторов 

страховой культуры на развитие экономики; 

- знает базовые принципы функционирования страхового рынка 

(законы спроса и предложения, принципы ценообразования, принцип 

альтернативных издержек); 

- предвидит предпосылки поведения экономических агентов: принципы 

рационального и отклонения от рационального поведения; 

 - знает об источниках получения информации (нормативно-правовые 

акты,  права и обязанностистрахователей, связанных с осуществлением 

экономической политики государства); 

- умеет анализировать основные положения договора страхования; 

знает о существовании недобросовестных практик на рынке финансовых и 

страховых услуг (мошенничество, обман и др.) и способах защиты от них; 
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- понимает целесообразность личного экономического и финансового 

планирования, в том числе долгосрочного. 

Пятый уровень системы страхового доверия называется "блоком 

экономической безопасности личности". Данный уровень воплощает 

субъективную оценку личностью своей устойчивости к финансовым 

перепадам, страховое доверие и финансовое благополучие. 

В заключение, предлагаем основные рекомендации для 

государственных органов и субъектов, формирующих страховую политику. 

Инициатором обязательного страхования выступает государство, которое в 

форме закона обязывает юридических и физических лиц вносить средства 

для обеспечения страховой защиты.  

1. Страховая политика должна развиваться  в  сотрудничестве со 

страхователями. Повысить степень сотрудничества могут следующие меры. 

Просветительская работа государства  с населением по повышению 

экономической культуры и финансовой грамотности. Основы финансовой 

грамотности должны закладываться, начиная со школьного образования и 

иметь продолжение в системе высшего и дополнительного образования. 

2. Страховая политика должна строиться на укреплении доверия 

страхователя в регулирующую и надзорную  функцию государства в 

страховой сфере и надежде на жесткий контроль за всеми  участниками 

страхового рынка. 

3. Необходимо повышение когнитивных требований к  

законотворческим решениям. Например, программа ОСАГО должна 

модифицироваться в направлении формирования справедливого тарифного 

руководства, учитывающего личностный вклад каждого водителя в 

безубыточное вождение. 

4. Разработчикам страховых программ необходимо учитывать 

типологические особенности потребителей страховых услуг. 
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Для страхователей с патерналистическими установками важно 

составлять программы, демонстрирующие социальную и финансовую защиту 

со стороны государства в случае необоснованных отказов в страховом 

возмещении,  обмана со стороны страховых посредников и банкротств 

страховых компаний. Этим гражданам важно получать информацию о 

страховых тарифах и законодательных изменениях из государственных 

средств массовой информации. Обязательное и добровольное страхование 

для этих граждан почти всегда будет носить принудительный характер, 

поэтому важно для повышения страхового доверия вести разъяснительную 

работу с населением и принимать государственные меры по  повышению 

финансовой грамотности и страховой культуры. 

Для страхователей с рыночными установками важно представлять на 

рынке большее количество частных образовательных программ по страховой 

культуре,  демонстрировать новейшие цифровые технологии, осуществлять 

совместную деятельность по унификации технологических процессов 

страхования. Страховые компании со своей стороны должны 

демонстрировать высокие стандарты качества предоставляемых клиентам 

страховых услуг. Демонстрация роли государственного страхового 

регулирования для этих граждан не имеет особого значения при принятии 

экономических и страховых решений. 
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Выводы по главе  3 

 

1.На основе лонгитюдного исследования с использованием метода 

наблюдения и опорой на теоретический анализ проблемы описан генезис 

развития российского страхового рынка,  выделена типология страхователей 

и описаны факторы, влияющие на отношение к страхованию, экономическое 

и страховое  поведение граждан. Результаты исследования генезиса развития 

страхового рынка в России показали, что он имеет свою специфику. 

Деструктивная и непрофессиональная работа представителей страхового и 

инвестиционного рынка в периоды становления отрасли в целом подорвала 

веру потребителей в гарантированную защиту, несмотря на то, что у 

респондентов существует понимание того, что оплата "спокойствия" за свое 

имущество и жизнь в будущем лежит в основе страхования. 

2. Наблюдение за поведением страхователей показало, что степень 

страховой грамотности российских граждан находится еще на низком уровне. 

Первый аспект этой проблемы связан с самим клиентом: с его менталитетом, 

с низким уровнем реального дохода и, как следствие, низким вниманием к 

добровольным видам страхования и  нежеланием строить долгосрочные 

планы. Второй аспект проблемы напрямую зависит от профессиональной 

работы  страховых компаний и агентов страхового рынка, внедрения 

государственных программ повышения страховой культуры населения. 

3. Прослеживается персональное недоверие к страховой политике. 

Развитие отрасли опирается в основном на "подталкивающие" обязательные 

виды, нежели добровольные виды страхования.  Гражданин проецирует свое 

страховое поведение на существующее в обществе недоверие к 

экономической политике государства. Очевидны ошибки российской 

государственной политики принуждения в работе с гражданами в страховой 

отрасли, а не политике сотрудничества. 

4. Лонгитюдное  исследование с использованием метода наблюдения и 
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интервью со страхователями позволило выделить выраженные признаки и 

симптомокомплексы страхового поведения, проследить за изменениями в 

экономическом сознании участников рынка, зафиксировать типологические 

различия поведения страхователей. Следствием стало появление 

оригинальной типологии страхователей: рациональный, тревожный, 

рисковый, доверчивый. Критерием определения поведения страхователей к 

тому или иному типу послужили следующие психологические 

характеристики страхового и инвестиционного поведения граждан: 

целесообразность страхования (польза), рациональность выбора (цена, 

доступность, сервис), восприимчивость к риску (принятие, перенос, уход от 

риска), финансовая тревожность (внутреннее ощущение экономической 

безопасности) и отношение к государственной политике страхования (фон, 

условия, обстановка). 

Результаты длительного наблюдения за поведением страхователей 

подтверждают, что существует как сходство, так и вариативность 

психологических отношений к страховой политике, проявляющейся в 

различных поведенческих стратегиях страхователей  (рационально-

тревожной, рационально-рисковой, тревожно-доверчивой и рисково-

доверчивой). 

6. Разработана типология страхового поведения граждан на основе 

структурного статистического анализа данных  и  выявлены психологические 

факторы и компоненты отношения российских граждан к политике 

страхования. 

7. Обозначены современные тенденции, определяющие отношение 

граждан к государственной программе страхования, налоговой и пенсионной 

системе. 

8. На основе обобщенной структуры концептов страхового поведения и 

выполненного эмпирического исследования отношения к страховой  

политике предложена в рамках рекомендаций применения в теории и 
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практике структура формирования страхового доверия граждан (блок 

финансовой тревожности, блок ценности страховой защиты, блок 

финансовой грамотности, блок страховой культуры и блок экономической 

безопасности личности). 
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Выводы  

 

1. На основе теоретического анализа предложена обобщающая 

структура концептов страхового поведения гражданина в современной 

рыночной экономике, где основой восприятия финансового благополучия 

является экономическая безопасность личности. Предложена концептуальная 

модель изучения страхового поведения как фактора экономической 

безопасности личности. Описаны ключевые элементы эффективной 

страховой политики с учетом психолого-политических аспектов в 

современной России. 

2. Обосновано использование термина "экономической безопасности 

личности"  как  долгосрочного состояния устойчивости личного финансового 

положения к проявлению внешних и внутренних угроз личному 

финансовому суверенитету, независимости, способности к экономическому 

развитию, которое обеспечивает возможность удовлетворения и расширения 

экономических потребностей. 

3. Разработана и апробирована программа исследования отношения 

граждан к страховой политике, включившая в себя как качественные, так и 

колличественные методы психологического анализа. Были проведены 

лонгитюдное исследование с использованием метода наблюдения и 

полуструктурированного индивидуального интервью с клиентами страховых 

компаний и  опросы граждан с помощью авторских шкальных 

многофакторных опросников ППС, ФТ, ОЭП, ОСП в сочетании с 

апробированными опросниками других авторов - методики ЭА (Дейнека, 

Забелина), шкалы толерантности-интолерантности личности к 

неопределённости (Баднера, в адаптации  Солдатовой), шкалы SWLS  

Динера.  

4. Длительное наблюдение за поведением потребителей страховых 

услуг позволило разработать  типологию страхователей, которая включила 
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четыре типа: рациональный, тревожный, доверчивый, рисковый.  Описаны 

четыре типа стратегий страхового поведения: рационально-тревожный, 

рационально-рисковый, тревожно-доверчивый, рисково-доверчивый. 

5. Эмпирический анализа данных показал, что при формировании 

страховой политики целесообразно учитывать типологические различия 

граждан: "патерналистов" и "рыночников". "Патерналисты" связывают 

проблемы страховой отрасли и недоверие к страховым компаниям с плохим 

государственным контролем  деятельности страховых компаний и других 

финансовых институтов, а также отсутствием справедливого распределения 

доходов населения.  Для таких граждан важными является необходимость 

принятия справедливых экономических законов. "Рыночники" 

дистанцируются от запроса на контроль государства.  

6. У российских граждан существует противоречивое отношение к 

государственной политике в сфере контроля деятельности страховых 

институтов, информирования населения в области страховой политики. 

Толерантность к неопределенности и экономический патриотизм 

способствуют более позитивной оценке российскими гражданами 

экономической политики государства. Исследование показало, что 

толерантное (позитивное) отношение граждан к страхованию является 

фактором повышения экономической безопасности и толерантности к 

ситуации экономической неопределенности: более толерантные к 

неопределенности граждане окажутся более удовлетворенными 

экономической политикой, проводимой государством. Так же существует 

взаимосвязь между удовлетворенностью  жизнью и отношением к 

экономической политике: чем выше удовлетворенность жизнью, тем 

позитивнее отношение к результатам экономической политики в России. 

7. Важной составляющей проявлений эмоциональных состояний в 

экономике является финансовая тревожность. Современный россиянин  

проявляет признаки тревоги и беспокойства, свзяанных со страхом потери 
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денег, имущества, переживаний низкого дохода, финансового будущего. Как 

правило, финансовая тревожность выше у граждан с низким доходом в семье. 

Напротив, у  активных потребителей  страховых услуг и у граждан с 

рациональными и рыночными установками,  не зависимо от дохода,  выше 

уровень экономической безопасности.  

7. Анализ гендерных различий характеристик отношения к 

экономической политике  показал, что у женщин выше социальная 

интернальность, чем у мужчин. Они чаще приписывают вину за проблемы в 

экономике страны гражданам и  больше доверяют политике, проводимой 

государством. Женщины, в отличие от мужчин, выступают за адресную 

помощь в политике льготного обеспечения. Они считают, что льготы  

должны получать только нуждающиеся в них семьи. Женщины более 

склонны к стабильности и консерватизму, доверчивы и "социально наивны",  

мужчины - более склонны к риску и рациональным стратегиям в 

экономическом поведении. 

9. На основе обобщенной структуры концептов страхового поведения и 

выполненного эмпирического исследования отношения к политике 

страхования разработана структура, способствующая формированию 

страхового доверия граждан, включившая блок финансовой тревожности, 

блок ценности страховой защиты, блок финансовой грамотности, страховой 

культуры, экономической безопасности личности. Страховое доверие - 

необходимый компонент инвестиционного поведения потребителей. 

Гражданин нуждается не только в финансовой грамотности, но и в вере, 

принимая серьезные долгосрочные решения переложить риск на страховых 

агентов рынка при поддержке государственной страховой политики. 
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Заключение 

 

В условиях развития рыночной экономики самым серьезным риском 

для государства, способным обрушить всю макроэкономическую систему, 

является отказ населения от активного экономического поведения. 

Стабильность – это обязательное условие экономической безопасности 

государства. Финансовая неопределённость, связанная с риском потерей 

сбережений, имущественных приобретений требует специальных мер. 

Условием активности граждан в области финансового поведения является 

ощущение "финансовой определенности", финансовая грамотность, 

субъективный уровень дохода, которые определяются потребительским 

доверием. Если степень его высока, субъект оптимистично смотрит в 

будущее, вследствие чего, тратит больше денег, берет кредиты в банке, не 

экономит на страховых услугах. Соответственно, пессимистично 

настроенные граждане меньше доверяют финансовым институтам, в том 

числе банкам и страховым компаниям. 

Научная новизна работы состояла в изучении психологического 

отношения граждан к политике страхования в динамической экономической 

среде современной России, что нашло отражение в результатах 

диссертационного исследования. 

Реализован межуровневый подход к исследованию отражения 

гражданами политики страхования на государственном  уровне и уровне 

семейного бюджета  и типологический, где в группе людей устойчиво 

наблюдалось сочетание определенных признаков и симптомокомплексов, 

позволивших выделить типологию страхователей.   

Исследование включило качественные и количественные 

психологические методы. Эмпирическое исследование опиралось на 

уровневый, структурный и типологический подходы. 

Описаны основные причины страховой десоциализации граждан 
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России, в частности, недостаточная эффективность государственной 

политики страхования и инвестирования на фоне активного развития сферы 

предоставления страховых услуг. 

Разработаны психологические критерии и симптомокомплексы 

страхового поведения, карта наблюдения за страховым поведением,  которые 

вошли в дизайн лонгитюдного исследования с использованием метода 

наблюдения. Эмпирическое исследование включило разработанные 

авторские методики ОПП, ФТ, ОЭП, ОСП и апробированные методики 

других авторов.  

Предложено авторское видение ключевых элементов эффективной 

страховой политики с учетом психологических аспектов в современной 

России. 

В процессе наблюдения за страховым поведением потребителей 

страхового рынка выделена  типология страхователей, которая включила 

четыре типа: рациональный, тревожный, доверчивый, нерациональный. 

Описаны  четыре типа смешаных стратегий страхового поведения: 

рационально-тревожный, рационально-рисковый, тревожно-доверчивый, 

рисково-доверчивый. Результаты эмпирического исследования, как на 

выборке актуальных страхователей, так и на выборке актуальных и 

потенциальных страхователей, позволили выделить три основных типа 

страхователей: патерналистов, рыночников и нейтральных. 

Лонгитюдное исследование и факторный анализ данных опросника 

ППС, ОЭП, ОСП показал, что у российских граждан присутствуют 

патерналистские стереотипы, связанные с надеждой на опеку со стороны 

государства. Ответственность за свои страховые риски, граждане, не имющие 

опыта страховой деятельности, в основном, делегируют государству, не 

смотря на рспространенность  страховых услуг в России. За 15-20 лет 

развития "дикого рынка", который (в качестве оправдания необдуманной 

политики) был провозглашен "естественной стадией" развития России 
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[Решетников, 2018] и "принудительной" страховой социализации граждан, 

запрос на жесткий контроль со стороны государства этой сферы не 

преодолен.Реформаторами  в области страховой политики ставилась задача 

как можно быстрее достичь распространения страховых институтов, не 

учитывая, что социально-экономические процессы, имеющие свою 

динамику,мало зависят от материальных факторов. Учет социально-

психологической структуры общества и ментальностинарода - важный 

фактор любого законопроекта  и преобразования в экономике России, в том 

числе в такой социально-психологической сфере, как страхование. 

Корреляционный анализ данных эмпирической части  исследования 

показал, что граждане, которые полагают, что страховые риски должно брать 

на себя государство, демонстрируют недоверие страховым компаниям и 

банковским структурам. Прослеживается общий негативный фон отношения 

к финансовым институтам, причиной которого является недоверие 

экономической государственной политике, и, как следствие,  неучастие в 

потреблении полного комплекса страховых услуг.  

Несмотря на наличие  патерналистического типа, сохраненного со 

времен советского периода, получены данные, что существует  рыночный 

тип страхового поведения. Как правило, его используют граждане, 

работающие в коммерческом секторе и имющие опыт в экономической 

деятельности, в том числе страховой.  Но  стратегия такого  экономического 

поведения носит на сегодняшний день в основном приспособительный и 

"подхватывающий" характер [Решетников, 2018]. Это граждане, которые 

демонстрируют рыночные подходы в страховом и инвестиционном 

потреблении и действуют автономно. Граждане с преобладанием 

патерналистических установок больше нуждаются в развитии личной 

финансовой грамотности, страховой культуры и финансовом планировании 

хозяйственной жизни. Важным для них становится ответственность в 

принятии экономических решений, оценке последствий неправильных 
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действий в выборе страхового потребления. Российские граждане с  

рациональной стратегией страхового поведения, просчитывая риски, уже 

готовы рассматривать отечественные  банки и страховые компании как 

перспективу  для личных инвестиций, тем самым проявляя экономический 

патриотизм  в отечественной экономике, что является важной составляющей 

фона развития экономики страны в целом. 

Получены достоверные значения  гендерных различий проявления 

доверия государственной экономической политике. Мужчины меньше 

доверяют проводимой государством экономической политике в области 

страхования и инвестирования и считают виноватыми правительство и 

политиков в экономических проблемах нашей страны. Женщины, 

напротив,показывают большую степень доверия в оценке экономической 

политики, проводимой государством. Возможно, у них выше показатель 

"социальной наивности" [Мезенцев Д.Ф., 2018].Женщины склонны к более 

дружелюбным суждениям-у них большая ценность согласия (Kajonius & 

Johnson, 201849). Большую ответственность и заботу о своем экономическом 

будущем возлагают на государство, где важным является необходимость 

жесткого контроля деятельности страховых компаний, банков и пенсионных 

фондов.  Они больше демонстрируют степень согласия   с тем,  что люди,  

сами виноваты в бедах своей страны, и  государство не несет 

ответственности за частные коммерческие махинации перед теми 

гражданами, которые от этого пострадали. Также у них  ниже степень 

согласия с тем, что российские банки и страховые компании – это 

мошенники и воры. 

Выявлены связи удовлетворенности жизнью с отношением к 

экономической политике. Чем выше удовлетворенность жизнью, тем 

позитивнее отношение к результатам экономической политики в России 

(благосостояние граждан, справедливость налоговой системы, 
                                                           

49https://ejop.psychopen.eu/article/view/672/568 
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удовлетворенность потреблением, баланс усилий и доходов, ожидания 

повышения благосостояния). 

Корреляции данных опросника отношения к политике страхования и 

инвестирования  и данных опросника экономических установок, данных 

опросника ОСП, подтвердили косвенно надежность результатов 

исследования. Так, например, "враждебные" установки обвинения тех, кто 

представляет экономические институты страхования и инвестирования, 

связаны с осуждением предпринимательства как такового и 

неудовлетворенностью своими потребительскими возможностями.   

Результаты исследования продемонстрировали сложную и 

неоднозначную картину отношения к экономической, в том числе страховой  

политике в России. С одной стороны, граждане готовы принять 

отечественные институты страхования в том виде, в котором государство 

делегирует им полномочия для защиты страховых рисков и проводит 

экономическую политику для населения, но с другой стороны, им не хватает 

финансовой грамотности и контроля государства за страховой сферой. 

Доверие к страхованию снижает быстрая смена "декораций" во внедрении 

страховой политики в законодательной сфере, отсутствие 

клиентоориентированных позиций участников страхового рынка, 

сохраняющих баланс рыночных механизмов.  

Данное исследование позволило выявить и прогнозировать 

психологические и типологические особенности страхового поведения 

граждан, что может в дальнейшем пригодится специалистам в разработке 

новых форм продвижения страховой культуры населению.  

Среди перспективных тем видятся дальнейшее изучение страхового  и 

инвестиционного, налогового поведения россиян с учетом влияния цифровых 

технологий и внедрения новых законодательных реформ, продвигаемых 

государственной экономической политикой. 
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Особое внимание автором планируется уделить исследованиям, 

посвященным финансовой тревожности граждан в разных областях 

экономической сферы. Результаты данных опросника финансовой 

тревожности дали значимые показатели психосоматических реакций, 

связанных с переживанием финансовых трудностей, потерей денег и 

имущественных приобретений граждан. Психологический анализ  показал, 

что для основной части страхователей с высоким уровнем тревожности, 

сложно ориентироваться в ситуации финансовой неопределенности и для 

многих страхование является своего рода психологической защитой от 

неизвестности.  Перенесение финансовой ответственности на агентов рынка 

(страховую компанию, банк) снижает у части граждан финансовую тревогу и 

повышает ощущение экономической безопасности личности. В дальнейшем, 

планируется расширить психологические исследования в структуре 

"гражданин-бизнес-государство" в современных научных областях 

"эмоциональных финансов" (emotional finance) и "нейрофинансов" 

(neurofinance), используя идеи  таких поведенческих наук как когнитивная 

неврология, экономическая и клиническая психология, поведенческая 

экономика. Например, применение методов клинической психологии в 

распознавании эмоциональных состояний в экономике и политике во многом 

помогает предвидеть, например, поведение страхователей и индивидуальных 

инвесторов на финансовом рынке, идентифицировать типы потребителей и 

создать психологические модели и технологии подталкивающего поведения 

принятия страховых и инвестиционных решений. 

Существует специфика принятия экономических решений  и поведения 

граждан в каждом отдельном регионе. В дальнейшем, планируется провести 

исследования отношения граждан к страховой политике в большем 

количестве регионов России. Предположительно, результаты могут быть 

скорректированы,  поскольку сам институт страхования в каждом регионе 

России проходит свой особый путь становления и развития.  
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Благодаря успешной интеграции экономической  и политической 

психологии с клинической психологией, экономикой и государственной 

политикой, это исследование может способствовать всестороннему 

пониманию многогранного воздействия психологических факторов на 

экономическое поведение человека в современной России. 

На основе результатов  данного диссертационного исследования 

разработаны  программы дисциплины (модуля) по финансовой грамотности: 

"Страховая культура и финансовая грамотность как меры снижения 

экономических рисков на уровне государства и личности", "Страховое 

поведение индивида",  которые готовы к внедрению в образовательный 

процесс. 
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Приложения 

 

Приложение А 

 

Бланк опросника предпочтений граждан в политике страхования 

Оцените, пожалуйста, степень Вашего согласия с зачитанными 

утверждениями по шкале, где: абсолютно не согласен –  1  2 3 4 5 6 7 –  полностью 

согласен 

1. 
Я предпочитаю страховаться в негосударственных страховых 
компаниях 

1  2  3  4  5  6  7 

2. 
Риски, связанные со стихийными бедствиями должно брать на 
себя государство 

1  2  3  4  5  6  7 

3. В России низкая финансовая грамотность населения 1  2  3  4  5  6  7 

4. 
При возникновении сложной финансовой ситуации, я обращаюсь 
к родственникам и друзьям 

1  2  3  4  5  6  7 

5. Я предпочту заплатить деньги за страховку, чем доверюсь судьбе 1  2  3  4  5  6  7 

6. Люди сами виноваты в бедах нашей страны 1  2  3  4  5  6  7 

7. 
Я покупаю только обязательные программы страхования 
(например, ОСАГО) 

1  2  3  4  5  6  7 

8. 
Я считаю, что нет достаточной информации по страховым 
услугам 

1  2  3  4  5  6  7 

9. Я всегда советуюсь с друзьями, когда ищу страховую компанию 1  2  3  4  5  6  7 

10. 
Предпочитаю жить сегодняшним днем и не вижу смысла в 
страховании 

1  2  3  4  5  6  7 

11. Я доверяю российским страховым компаниям 1  2  3  4  5  6  7 

12. 
Я доверяю покупку страхового полиса только проверенному 
страховому агенту 

1  2  3  4  5  6  7 

13. Страховать все риски должно государство из бюджетных средств 1  2  3  4  5  6  7 

14. Страховые компании - это мошенники и воры 1  2  3  4  5  6  7 

15. 
Я недостаточно понимаю сути страховых услуг и у меня нет 
страхового опыта 

1  2  3  4  5  6  7 

16. 
Страховой рынок - перспективное направление развития 
экономики нашей страны 

1  2  3  4  5  6  7 

17. 
Я пользуюсь интернетом для поиска интересного предложения по 
страховке 

1  2  3  4  5  6  7 

18. 
Только экономическая политика государства определяет 
благополучие граждан в нашей стране 

1  2  3  4  5  6  7 
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19. 
Должен быть более жесткий государственный контроль над 
страховыми компаниями 

1  2  3  4  5  6  7 

20. Спрос на страховые услуги низкий из-за малых доходов граждан 1  2  3  4  5  6  7 

 
21. Возраст 
22.Пол 
23.Мой уровень доходов 
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Приложение B 

 

Бланк опросника финансовой тревожности 

Инструкция: оцените, пожалуйста, степень Вашего согласия с зачитанными 

утверждениями по шкале, где: абсолютно не согласен –  1  2 3 4 5 6 7 –  полностью 

согласен 

1. Если бы я купил новую машину, я бы ее обязательно застраховал 1  2  3  4  5  6  7 

2. 
Я никогда не куплю страховку, потому что не верю страховым 
компаниям 

1  2  3  4  5  6  7 

3. 
Я ежедневно смотрю телевизор, чтобы быть в курсе 
экономических событий в стране 

1  2  3  4  5  6  7 

4. 
Я боюсь держать лишние деньги дома и стараюсь их сразу 
положить в банк 

1  2  3  4  5  6  7 

5. 
Я чувствую себя в безопасности в моей текущей финансовой 
ситуации 

1  2  3  4  5  6  7 

6. Я всегда решаю со своей семьей куда потратить деньги 1  2  3  4  5  6  7 

7 Я бы всегда покупал машины или квартиры только в кредит 1  2  3  4  5  6  7 

8. 
Если я не застрахую свой автомобиль, я чувствую опасение и 
тревогу за него 

1  2  3  4  5  6  7 

9. Я опасаюсь, что могу попасть в автокатастрофу 1  2  3  4  5  6  7 

10. Полис страхования машины обеспечивает мне душевный покой 1  2  3  4  5  6  7 

11. 
Я всегда боюсь, что мне будет отклонен кредит из-за моей 
кредитной истории 

1  2  3  4  5  6  7 

12. Мне не хватает финансовой уверенности в завтрашнем дне 1  2  3  4  5  6  7 

13. 
Не оплатив долг я ощущаю беспокойство и неспособность 
расслабиться 

1  2  3  4  5  6  7 

14. Не вижу смысла экономить деньги 1  2  3  4  5  6  7 

15. Я очень сильно раздражаюсь, если мне не хватает денег 1  2  3  4  5  6  7 

16. 
Нехватка денег является частой причиной эмоционального 
стресса 

1  2  3  4  5  6  7 

17. 
Мне иногда кажется, что с моим автомобилем должно случится 
что-то ужасное 

1  2  3  4  5  6  7 

18. 
Я нахожусь в напряжении, если не куплю страховой полис на 
машину 

1  2  3  4  5  6  7 

19. Я внутренне скован, когда у меня не хватает денег 1  2  3  4  5  6  7 

20. Я сильно переживаю неприятности и долго не могу о них забыть 1  2  3  4  5  6  7 
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21. 
Меня охватывает беспокойство, когда я думаю о финансовых 
трудностях 

1  2  3  4  5  6  7 

22. У меня бывает бессонница, если у меня трудности с деньгами 1  2  3  4  5  6  7 

23. 
Неожиданно узнав о потере денег, я испытываю головокружение 
и слабость 

1  2  3  4  5  6  7 

24. Проблемы с деньгами обычно вызывают у меня чувство вины 1  2  3  4  5  6  7 

25. 
Если меня обманули с деньгами, мои мышцы сжимаются и мне 
тяжело дышать  

1  2  3  4  5  6  7 

26. 
Когда у меня возникает проблема с деньгами, у меня учащается 
сердцебиение и появляется дрожь в руках  

1  2  3  4  5  6  7 

27. 
Я испытываю сложности с концентрацией внимания, ощущение 
пустоты в голове из-за возможных забот и страхов, связанных с 
деньгами 

1  2  3  4  5  6  7 

28. 
У меня бывает тошнота и другой дискомфорт в желудке, когда я 
думаю о финансовых проблемах 

1  2  3  4  5  6  7 

29. Когда у меня проблемы с деньгами, у меня замирает сердце 1  2  3  4  5  6  7 

30. Когда у меня проблема с деньгами, я начинаю паниковать 1  2  3  4  5  6  7 

31. Я чувствую себя уверенно в моем финансовом будущем 1  2  3  4  5  6  7 

 

32. Возраст 

33. Пол 

34. Мой уровень доходов 
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Приложение С 

Бланк опросника ОЭП 

 

Инструкция: оцените, пожалуйста, степень Вашего согласия с зачитанными 

утверждениями по шкале, где: абсолютно не согласен  –  1   2  3  4  5  6  7  –  

полностью  согласен 

1. 
Я верю, что при грамотной экономической политике Россия 
может выйти из кризиса в текущем десятилетии 

1  2  3  4  5  6  7

2. 
Я считаю, что должен быть более жесткий контроль 
деятельности страховых компаний, банков и пенсионных фондов 

1  2  3  4  5  6  7

3. Люди сами виноваты в бедах нашей страны 1  2  3  4  5  6  7

4. 
Я считаю, что финансовая грамотность населения в России 
ниже, чем в западных странах 

1  2  3  4  5  6  7

5. 
Я убежден(а), что все экономические риски гражданина должно 
страховать государство из бюджетных средств 

1  2  3  4  5  6  7

6. 
Правительство и политики виноваты в экономических 
проблемах нашей страны 

1  2  3  4  5  6  7

7 
Я в большей степени доверяю зарубежным банкам и страховым 
компаниям, чем отечественным 

1  2  3  4  5  6  7

8. 
Каждый гражданин в России должен покупать полис 
Добровольного медицинского страхования (ДМС), как в 
западных странах 

1  2  3  4  5  6  7

9. 
Я не хотел(а) бы,  чтобы  мое финансовое благополучие  на  
пенсии зависело   от государственного  пенсионного  фонда 

1  2  3  4  5  6  7

10. 
Я предпочитаю жить сегодняшним днем и не вижу смысла в 
страховании и накоплении на черный день 

1  2  3  4  5  6  7

11. 
Я убежден(а), что крупные покупки (автомобиль, квартира или 
дом, образование и т. д.) лучше делать в кредит 

1  2  3  4  5  6  7

12. 
Я предпочту заплатить деньги за страховку, чем доверюсь 
судьбе 

1  2  3  4  5  6  7

13. 
Я покупаю только обязательные программы страхования, 
например, ОСАГО 

1  2  3  4  5  6  7

14. 
Я предпочитаю страховаться в негосударственных страховых 
компаниях 

1  2  3  4  5  6  7

15. 
Государство не несет ответственности за частные коммерческие 
махинации перед теми гражданами, которые от этого пострадали 

1  2  3  4  5  6  7

16. 
Российские банки и страховые компании – это мошенники и 
воры 

1  2  3  4  5  6  7

17. Я планирую или уже осуществляю страхование жизни 1  2  3  4  5  6  7

18. 
Я уверен(а), что накопления моей семьи лучше размещать на 
территории своей страны, чем заграницей 

1  2  3  4  5  6  7

19. 
Я хорошо осведомлен(а) о принципах налогообложения и 
размерах налогов в нашей стране 

1  2  3  4  5  6  7
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20. Я считаю современную систему налогообложения справедливой 1  2  3  4  5  6  7

21. 
Чем богаче гражданин, тем выше должна быть у него налоговая 
ответственность. 

1  2  3  4  5  6  7

22. 
Государство должно заботиться только о малоимущих 
гражданах, а остальным следует надеяться только на себя 

1  2  3  4  5  6  7

23. Мне кажется, что налоги - кормушка для чиновников 1  2  3  4  5  6  7

24. Льготы должны получать только нуждающиеся в них семьи 1  2  3  4  5  6  7

25. Я ожидаю увеличения своего дохода в ближайшем будущем 1  2  3  4  5  6  7

26. 
Сейчас большинство людей скорее довольно, чем не довольны  
своим благосостоянием 

1  2  3  4  5  6  7

27. 
Улучшения качества жизни граждан можно добиться прежде 
всего грамотными экономическими законами 

1  2  3  4  5  6  7

28. 
Меня огорчает, что неравенство доходов в нашем обществе 
слишком велико 

1  2  3  4  5  6  7

29. Как потребитель я доволен экономической обстановкой в стране 1  2  3  4  5  6  7

30. Мой доход соответствует моим усилиям.            1  2  3  4  5  6  7
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Приложение  D 

 

Бланк опросника экономических аттитюдов (Дейнека, Забелина) 

52. 
Я думаю, что большинство людей осознанно и рационально делают 
покупки 

1  2  3  4  5  6  7 

53. 
Я рад (а), что могу позволить себе купить практически все, что 
хочу 

1  2  3  4  5  6  7 

54. 
Я уверен (а), что каждый человек независимо от своего уровня 
дохода должен регулярно делать сбережения на будущее.  

1  2  3  4  5  6  7 

55. 
Я спокоен (спокойна) относительно своего финансового будущего, 
так как регулярно делаю сбережения 

1  2  3  4  5  6  7 

56. Другие люди считают меня финансово грамотным человеком 1  2  3  4  5  6  7 

57. 
Мне нравится экспериментировать с магазинами, сравнивать их и 
покупать там, где выгоднее и лучше 

1  2  3  4  5  6  7 

58. 
Если бы у меня появилась большая сумма денег, я бы вложил (а) ее 
в инвестиционный проект (строительство, бизнес, фонд), даже если 
результат не был бы гарантирован 

1  2  3  4  5  6  7 

59. 
Когда мне нужно открыть вклад в банке, я внимательно изучаю 
условия всех банков и выбираю наиболее выгодные 

1  2  3  4  5  6  7 

60. 
Я считаю, что делать банковские вклады бессмысленно, так как все 
проценты "съедает" инфляция 

1  2  3  4  5  6  7 

61. 
Я стремлюсь быть в курсе событий экономической и финансовой 
жизни в стране и в мире (смотрю новости, читаю современную 
литературу, участвую в обсуждениях на форумах и т.д.) 

1  2  3  4  5  6  7 

62. 
Я испытываю чувство глубокого уважения и почтения перед 
людьми, которые всего добились в жизни сами 

1  2  3  4  5  6  7 

63. 
Мне некомфортно от мыслей о том, что я владею чем-то большим 
(техникой, машиной, домом и т.д.), чем другие 

1  2  3  4  5  6  7 

64. 
Успешным предпринимателем может стать только человек, 
способный лгать и изворачиваться 

1  2  3  4  5  6  7 

65. 
Я периодически интересуюсь ценами на недвижимость, даже если 
не планирую в ближайшее время ничего покупать 

1  2  3  4  5  6  7 

66. 
Люди, которые настаивают на ответе либо «да», либо «нет», просто 
не знают, насколько все на самом деле сложно 

1  2  3  4  5  6  7 

67. 
Залог благополучия - найти хорошо оплачиваемую работу, даже 
если она не является твоим призванием 

1  2  3  4  5  6  7 

68. Время от времени я жертвую на благотворительные цели 1  2  3  4  5  6  7 

69. возраст 
70. проживание 
71. пол (1 муж, 2 жен) 
72. мой уровень доходов (1 очень низкий, 2 низкий, 3 средний, 

4 высокий, 5 очень высокий) 
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Приложение E 

 

Бланк опросника TAS 

31. 
Специалист, который не может дать четкий ответ, видимо, не 
слишком много знает 

1  2  3  4  5  6  7

32. Я бы хотел пожить за границей какое-то время 1  2  3  4  5  6  7

33. Нет такой проблемы, которую нельзя решить 1  2  3  4  5  6  7

34. 
Люди, которые подчинили свою жизнь расписанию, наверное, 
лишают себя большинства радостей жизни 

1  2  3  4  5  6  7

35. 
Хорошая работа - это та, в которой всегда ясно, что нужно делать 
и как это нужно делать 

1  2  3  4  5  6  7

36. Интереснее заниматься сложной проблемой, чем решать простую 1  2  3  4  5  6  7

37. 
В долговременной перспективе большего можно добиться, решая 
маленькие, простые проблемы, чем большие и сложные 

1  2  3  4  5  6  7

38. 
Часто наиболее интересные люди – это те, кто не боится быть 
оригинальным и непохожим на других 

1  2  3  4  5  6  7

39. Привычное всегда предпочтительнее незнакомого 1  2  3  4  5  6  7

40. 
Люди, которые настаивают на ответе либо «да», либо «нет», 
просто не знают, насколько все на самом деле сложно 

1  2  3  4  5  6  7

41. 
Человек, который ведет ровную, размеренную жизнь без особых 
сюрпризов и неожиданностей, на самом деле должен быть 
благодарен судьбе 

1  2  3  4  5  6  7

42. 
Многие из наиболее важных решений основаны на неполной 
информации 

1  2  3  4  5  6  7

43. 
Я больше люблю вечеринки со знакомыми людьми, чем те, на 
которых большинство людей совершенно мне незнакомы 

1  2  3  4  5  6  7

44. 
Часто наиболее интересные люди – это те, кто не боится быть 
оригинальным и непохожим на других 

1  2  3  4  5  6  7

45. 
Учителя и наставники, которые нечетко формулируют задания, 
дают шанс проявить инициативу и оригинальность 

1  2  3  4  5  6  7

46. 
Хороший учитель – это тот, кто заставляет тебя размышлять о 
твоем взгляде на вещи 

1  2  3  4  5  6  7
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Приложение F 

 

Бланк опросника удовлетворенностью жизнью Э.Динера  

47. В основном моя жизнь близка к идеалу 1  2  3  4  5  6  7 

48. Условия моей жизни превосходны 1  2  3  4  5  6  7 

49. Я доволен(на) своей жизнью 1  2  3  4  5  6  7 

50. Пока что я получал(а) от жизни то важное, чего хотел 1  2  3  4  5  6  7 

51. 
Если бы у меня была возможность прожить жизнь заново, я 
бы практически ничего не стал(а) менять 

1  2  3  4  5  6  7 
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Приложение G 

 

Примерное содержание вопросов лонгитюдного наблюдения с 

использованием неструктурированного интервью 

 

1.Предпочитаете ли Вы  заплатить деньги за страховку, чем довериться судьбе? 

2.Вы предпочитаете покупать только обязательные виды страхования?  

3. Видите ли Вы смысл в страховании или  считаете, что нужно жить сегодняшним 

днем? 

4.Если бы  появилась большая сумма денег, вложите Вы ее в  инвестиционный 

проект (строительство, бизнес, фонд), даже если результат не был бы гарантирован ? 

5. Доверяете ли Вы  рекламе, маркетингу, политике скидок и распродаж? 

6. Считаете ли Вы, что в  России низкая финансовая грамотность населения? 

7. Крупные покупки (автомобиль, квартира или дом, образование и т. д.) лучше 

делать в кредит? 

8.Несет ли ответственностьсам гражданин за  свои финансовые риски и принятие  

экономических решений? 

9. Как вы относитесь к страхованию жизни и планируете ли Вы оформить 

страховку жизни в будущем? 

10. Считаете ли Вы, что накопления семьи лучше размещать на территории своей 

страны, чем заграницей? 

11. Хорошо осведомлены о принципах налогообложения и размерах налогов? 

12. Как Вам кажется, большинство людей осознанно и рационально делают 

покупки? 

13. Нравится ли Вам экспериментировать с магазинами, сравнивать их и покупать 

там, где выгоднее и лучше? 

14. Считаете ли Вы, что риски, связанные со стихийными бедствиями должно брать 

на себя государство?  

15. При возникновении сложной финансовой ситуации, Вы обращаетесь к 

родственникам и друзьям? 

16. Считаете ли Вы, что правительство и политики виноваты в экономических 

проблемах нашей страны? 

17. Считаете ли Вы, что государство должно нести ответственность за частные 
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коммерческие махинации перед теми гражданами, которые от этого пострадали?  

18. Считаете ли Вы, что чем богаче гражданин, тем выше должна быть у него 

налоговая ответственность?  

29. Считаете ли Вы, что каждый человек независимо от своего уровня дохода 

должен регулярно делать сбережения на будущее? 

20. Испытываете ли Вы тревогу, думая о потере и порче имущества, здоровья и 

жизни? 

21.  Испытывает  тревогу по поводу своего финансового будущего? 

22. Является ли нехватка денег частой причиной Ваших эмоциональных  

переживаний? 

23. Кажется ли Вам порой, что с Вашим автомобилем должно случится что-то 

ужасное?  

24. Сильно ли Вы переживаете финансовые неприятности и долго не может о них 

забыть? 

25. Считаете ли Вы, что страховать нужно по необходимости (требования 

кредитных организаций, обязывающих страховать залоговое имущество)? 

26. Восприимчивы ли Вы к изменениям в страховых государственных программах, 

тарифах, условиях страхования, которые внедряет государственная политика?  

27. Доверяете ли Вы страховым институтам и  как государство регулирует рынок 

страхования? 

28. Вам кажется, что лучше страховаться в негосударственных страховых 

компаниях? 

29. Считаете ли Вы, что должен быть более жесткий контроль деятельности 

страховых компаний, банков и пенсионных фондов? 

30. Считаете ли Вы, что правительство и политики виноваты в экономических 

проблемах нашей страны?  

31. Считает, что улучшения качества жизни граждан можно добиться  только 

грамотными экономическими законами? 

32. Вы как потребитель  доволен экономической  обстановкой в стране? 
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Карта наблюдения за поведением страхователей 

 (сокращенная  версия) 

 

ФИО___________ Дата ___________ 

 

Критерии Выраженные признаки 
(симптомокомплексы) 
страхового поведения 



А. Целесообразность страхования (польза) А1.1  
А1.2  
А2.1  
А2.2  
А3.1  
А3.2  
А.4.1  
А4.2  
А5.1  
А5.2  

 

Б. Рациональность выбора (цена, доступность, 
сервис) 

Б1.1  
Б1.2  
Б2.1  
Б2.2  
Б3.1  
Б3.2  
Б4.1  
Б4.2  
Б5.1  
Б5.2  
Б6.1  
Б6.2  
Б7.1  
Б7.2  
Б8.1  
Б8.2  
Б9.1  
Б9.2  
Б10.1  
Б10.2 

 

В. Восприимчивость к риску (принятие, перенос, 
уход  от риска) 

В1.1  
В1.2  
В2.1.  
В2.2  
В3.1  
В3.2  
В4.1  
В4.2  
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В5.1  
В5.2  
В6.1   
В6.2   

Г. Финансовая тревожность  (внутреннее 
ощущение экономической безопасности) 

Г1.1  
Г1.2  
Г2.1  
Г2.2  
Г3.1  
Г3.2  
Г4.1  
Г4.2  
Г5.1  
Г5.2  
Г6.1  
Г6.2  

 

Д. Отношение гражданина к страховой политике 
государства (фон, обстановка, условия) 

Д1.1  
Д1.2  
Д2.1  
Д2.2  
Д3.1  
Д3.2  
Д4.1  
Д4.2  
Д5.1  
Д5.2  
Д6.1  
Д7.1  
Д7.2  

 

 

Карта наблюдения за поведением страхователей (полная версия) 

 

ФИО___________ Дата ___________ 

 

Критерии Выраженные признаки (симптомокомплексы) страхового 
поведения 



А. 
Целесообразность 
страхования 
(польза) 

А1.1 Предпочитает заплатить деньги за страховку, чем 
довериться судьбе  
А1.2 Не готов заплатить деньги за страховку, доверяет судьбе  
А2.1 Покупает только обязательные программы страхования 
(например, ОСАГО)  
А2.2 Покупает не только обязательные программы 
страхования (например, ОСАГО)  
А3.1 Предпочитает жить сегодняшним днем и не видит 
смысла в страховании  
А3.2 Не предпочитает жить сегодняшним днем и видит смысл 
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в страховании  
А.4.1 Если бы  появилась большая сумма денег, вложил  ее в 
инвестиционный проект (строительство, бизнес, фонд), даже 
если результат не был бы гарантирован  
А4.2 Если бы  появилась большая сумма денег, не вложил  ее в 
инвестиционный проект (строительство, бизнес, фонд), даже 
если результат не был бы гарантирован  
А5.1 Доверяет рекламе, маркетингу, политике скидок и 
распродаж  
А5.2 Не доверяет  рекламе, маркетингу, политике скидок и 
распродаж  

Б. 
Рациональность 
выбора (цена, 
доступность, 

сервис) 

Б1.1 Считает, что в  России низкая финансовая грамотность 
населения  
Б1.2 Не считает, что в  России низкая финансовая грамотность 
населения  
Б2.1 Крупные покупки (автомобиль, квартира или дом, 
образование и т. д.) лучше делать в кредит  
Б2.2 Крупные покупки (автомобиль, квартира или дом, 
образование и т. д.) лучше не делать в кредит  
Б3.1 Как гражданин несет ответственность за свои 
финансовые риски и принимает экономические решения  
Б3.2 Как гражданин не несет ответственность за свои 
финансовые риски и принимает экономические решения  
Б4.1 Планирует или уже осуществляет страхование жизни  
Б4.2 Не планирует  страхование жизни  
Б5.1 Считает, что накопления семьи лучше размещать на 
территории своей страны, чем заграницей  
Б5.2 Не считает, что накопления семьи лучше размещать на 
территории своей страны, чем заграницей  
Б6.1 Считает, что специалист, который не может дать четкий 
ответ, видимо, не слишком много знает  
Б6.2 Не считает, что специалист, который не может дать 
четкий ответ, видимо, не слишком много знает  
Б7.1 Хорошо осведомлен о принципах налогообложения и 
размерах налогов  
Б7.2 Плохо осведомлен о принципах налогообложения и 
размерах налогов  
Б8.1 Считает, что люди, которые настаивают на ответе либо 
«да», либо «нет», просто не знают, насколько все на самом 
деле сложно  
Б8.2 Не считает, что люди, которые настаивают на ответе либо 
«да», либо «нет», просто не знают, насколько все на самом 
деле сложно  
Б9.1 Думает, что большинство людей осознанно и 
рационально делают покупки  
Б9.2 Не думает, что большинство людей осознанно и 
рационально делают покупки  
Б10.1 Нравится экспериментировать с магазинами, сравнивать 
их и покупать там, где выгоднее и лучше  
Б10.2 Не нравится экспериментировать с магазинами, 
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сравнивать их и покупать там, где выгоднее и лучше 
В. 

Восприимчивость 
к риску 

(принятие, 
перенос, уход  от 

риска) 

В1.1 Считает, что риски, связанные со стихийными 
бедствиями должно брать на себя государство  
В1.2 Не считает, что риски, связанные со стихийными 
бедствиями должно брать на себя государство  
В2.1. При возникновении сложной финансовой ситуации, 
обращается к родственникам и друзьям 
 В2.2. При возникновении сложной финансовой ситуации, не 
обращается к родственникам и друзьям  
В3.1 Считает, что правительство и политики виноваты в 
экономических проблемах нашей страны 
 В3.2 Не считает, что правительство и политики виноваты в 
экономических проблемах нашей страны  
В4.1 Считает, что государство не несет ответственности за 
частные коммерческие махинации перед теми гражданами, 
которые от этого пострадали  
В4.2 Не считает, что государство не несет ответственности за 
частные коммерческие махинации перед теми гражданами, 
которые от этого пострадали  
В5.1 Считает, что чем богаче гражданин, тем выше должна 
быть у него налоговая ответственность  
В5.2 Не считает, что чем богаче гражданин, тем выше должна 
быть у него налоговая ответственность  
В6.1  Считает, что каждый человек независимо от своего 
уровня дохода должен регулярно делать сбережения на 
будущее    
В6.2  Не считает, что каждый человек независимо от своего 
уровня дохода должен регулярно делать сбережения на 
будущее    

 

Г.Финансовая 
тревожность  
(внутреннее 
ощущение 

экономической 
безопасности) 

Г1.1 Испытывает тревогу и восприимчив к страховому риску 
(потери и порчи имущества, здоровья и жизни)  
Г1.2 Не испытывает тревогу и не восприимчив к страховому 
риску (потери и порчи имущества, здоровья и жизни)  
Г2.1 Испытывает  тревогу по поводу своего финансового 
благополучия  
Г2.2 Не испытывает тревогу по поводу своего финансового 
благополучия  
Г3.1 Нехватка денег является частой причиной 
эмоционального стресса  
Г3.2 Нехватка денег не является частой причиной 
эмоционального стресса  
Г4.1 Порой человеку кажется, что с автомобилем должно 
случится что-то ужасное  
Г4.2 Порой человеку не кажется, что с автомобилем должно 
случится что-то ужасное  
Г5.1 Сильно переживает неприятности и долго не может о них 
забыть  
Г5.2 Не долго переживает неприятности и быстро о них 
забывает  
Г6.1 Считает,  что страховать нужно по ситуации  
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Г6.2 Не считает, что страховать нужно по ситуации  
Д. Отношение 
гражданина к 
страховой 
политике 

государства (фон, 
обстановка, 
условия) 

Д1.1 Восприимчив к изменениям в страховых 
государственных программах, тарифах, условиях страхования, 
которые внедряет государственная политика  
Д1.2 Не восприимчив к изменениям в страховых 
государственных программах, тарифах, условиях страхования, 
которые внедряет государственная политика  
Д2.1 Доверяет страховым институтам и  как государство 
регулирует рынок страхования и инвестирования  
Д2.2 Не доверяет  страховым институтам и  как государство 
регулирует рынок страхования и инвестирования  
Д3.1 Предпочитает страховаться в негосударственных 
страховых компаниях  
Д3.2 Не предпочитает страховаться в негосударственных 
страховых компаниях  
Д4.1 Считает, что должен быть более жесткий контроль 
деятельности страховых компаний, банков и пенсионных 
фондов  
Д4.2 Не считает, что должен быть более жесткий контроль 
деятельности страховых компаний, банков и пенсионных 
фондов  
Д5.1 Считает, что правительство и политики виноваты в 
экономических проблемах нашей страны  
Д5.2 Не считает, что правительство и политики виноваты в 
экономических проблемах нашей страны  
Д6.1 Считает, что улучшения качества жизни граждан можно 
добиться  прежде всего грамотными экономическими 
законами  
Д6.1 Не считает, что улучшения качества жизни граждан 
можно добиться  прежде всего грамотными экономическими 
законами 
Д7.1 Как потребитель  доволен экономической  обстановкой в 
стране  
Д7.2 Как потребитель  не доволен экономической  
обстановкой в стране  
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Приложение H 

 

Топология страхователей по результатам 

 лонгитюдного исследования 

 Наименова
ние типа 

Кол-во 
испыт
уемых 
(в%) 

Симптомокомплекс  страхового поведения* 

1 Рациональн
ый 
(экономичес
кий) 

15 А1.1 Предпочитает заплатить деньги за страховку, чем 
довериться судьбе  
А3.2 Не предпочитает жить сегодняшним днем и видит 
смысл в страховании  
А4.2 Если бы  появилась большая сумма денег, не вложил  
ее в инвестиционный проект (строительство, бизнес, фонд), 
даже если результат не был бы гарантирован  
А5.2 Не доверяет  рекламе, маркетингу, политике скидок и 
распродаж 
Б1.1 Считает, что в  России низкая финансовая грамотность 
населения  
Б2.1 Крупные покупки (автомобиль, квартира или дом, 
образование и т. д.) лучше делать в кредит  
Б3.1 Как гражданин несет ответственность за свои 
финансовые риски и принимает экономические решения  
Б4.1 Планирует или уже осуществляет страхование жизни  
Б5.1 Считает, что накопления семьи лучше размещать на 
территории своей страны, чем заграницей  
Б7.1 Хорошо осведомлен о принципах налогообложения и 
размерах налогов  
Б8.1 Считает, что люди, которые настаивают на ответе либо 
«да», либо «нет», просто не знают, насколько все на самом 
деле сложно  
Б9.1 Думает, что большинство людей осознанно и 
рационально делают покупки  
Б10.2 Не нравится экспериментировать с магазинами, 
сравнивать их и покупать там, где выгоднее и лучше 
В1.2 Не считает, что риски, связанные со стихийными 
бедствиями должно брать на себя государство  
В2.2. При возникновении сложной финансовой ситуации, не 
обращается к родственникам и друзьям  
В3.2 Не считает, что правительство и политики виноваты в 
экономических проблемах нашей страны 
В4.2 Не считает, что государство не несет ответственности 
за частные коммерческие махинации перед теми 
гражданами, которые от этого пострадали  
В5.2 Не считает, что чем богаче гражданин, тем выше 
должна быть у него налоговая ответственность  
Г6.2 Не считает, что страховать нужно по ситуации 
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Д1.2 Не восприимчив к изменениям в страховых 
государственных программах, тарифах, условиях 
страхования, которые внедряет государственная политика  
Д2.1 Доверяет страховым институтам и  как государство 
регулирует рынок страхования и инвестирования  
Д3.1 Предпочитает страховаться в негосударственных 
страховых компаниях  
Д4.2 Не считает, что должен быть более жесткий контроль 
деятельности страховых компаний, банков и пенсионных 
фондов  

2 Доверчивый  63 А.4.1 Если бы  появилась большая сумма денег, вложил  ее в 
инвестиционный проект (строительство, бизнес, фонд), даже 
если результат не был бы гарантирован  
А5.1 Доверяет рекламе, маркетингу, политике скидок и 
распродаж  
Б1.2 Не считает, что в  России низкая финансовая 
грамотность населения  
Б5.2 Не считает, что накопления семьи лучше размещать на 
территории своей страны, чем заграницей  
Б7.2 Плохо осведомлен о принципах налогообложения и 
размерах налогов  
Б8.2 Не считает, что люди, которые настаивают на ответе 
либо «да», либо «нет», просто не знают, насколько все на 
самом деле сложно  
Б9.2 Не думает, что большинство людей осознанно и 
рационально делают покупки  
Б10.1 Нравится экспериментировать с магазинами, 
сравнивать их и покупать там, где выгоднее и лучше  
В1.1 Считает, что риски, связанные со стихийными 
бедствиями должно брать на себя государство  
В5.1 Считает, что чем богаче гражданин, тем выше должна 
быть у него налоговая ответственность  
В6.1  Считает, что каждый человек независимо от своего 
уровня дохода должен регулярно делать сбережения на 
будущее    
Д1.1 Восприимчив к изменениям в страховых 
государственных программах, тарифах, условиях 
страхования, которые внедряет государственная политика  
Д2.1 Доверяет страховым институтам и  как государство 
регулирует рынок страхования и инвестирования  
Д3.2 Не предпочитает страховаться в негосударственных 
страховых компаниях  
Д4.1 Считает, что должен быть более жесткий контроль 
деятельности страховых компаний, банков и пенсионных 
фондов  
Д5.1 Считает, что правительство и политики виноваты в 
экономических проблемах нашей страны  
Д7.1 Как потребитель  доволен экономической  обстановкой 
в стране  

3 Тревожный 10 Б4.2 Не планирует  страхование жизни  
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Б10.2 Не нравится экспериментировать с магазинами, 
сравнивать их и покупать там, где выгоднее и лучше 
В1.1 Считает, что риски, связанные со стихийными 
бедствиями должно брать на себя государство  
В2.1. При возникновении сложной финансовой ситуации, 
обращается к родственникам и друзьям 
Г1.1 Испытывает тревогу и восприимчив к страховому риску 
(потери и порчи имущества, здоровья и жизни)  
Г2.1 Испытывает  тревогу по поводу своего финансового 
благополучия  
Г3.1 Нехватка денег является частой причиной 
эмоционального стресса  
Г4.1 Порой человеку кажется, что с автомобилем должно 
случится что-то ужасное  
Г5.1 Сильно переживает неприятности и долго не может о 
них забыть  
 

4 Нерационал
ьный 
(рисковый) 

12 А1.2 Не готов заплатить деньги за страховку, доверяет 
судьбе  
А2.1 Покупает только обязательные программы страхования 
(например, ОСАГО)  
А3.1 Предпочитает жить сегодняшним днем и не видит 
смысла в страховании  
Б2.2 Крупные покупки (автомобиль, квартира или дом, 
образование и т. д.) лучше не делать в кредит  
Б3.2 Как гражданин не несет ответственность за свои 
финансовые риски и принимает экономические решения  
Б4.2 Не планирует  страхование жизни  
Б9.2 Не думает, что большинство людей осознанно и 
рационально делают покупки  
В1.1 Считает, что риски, связанные со стихийными 
бедствиями должно брать на себя государство  
В2.1. При возникновении сложной финансовой ситуации, 
обращается к родственникам и друзьям 
В3.1 Считает, что правительство и политики виноваты в 
экономических проблемах нашей страны 
В4.1 Считает, что государство не несет ответственности за 
частные коммерческие махинации перед теми гражданами, 
которые от этого пострадали  
В6.2  Не считает, что каждый человек независимо от своего 
уровня дохода должен регулярно делать сбережения на 
будущее    
Г1.2 Не испытывает тревогу и не восприимчив к страховому 
риску (потери и порчи имущества, здоровья и жизни)  
Г2.2 Не испытывает тревогу по поводу своего финансового 
благополучия  
Г3.2 Нехватка денег не является частой причиной 
эмоционального стресса  
Г4.2 Порой человеку не кажется, что с автомобилем должно 
случится что-то ужасное  
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Г5.2 Не долго переживает неприятности и быстро о них 
забывает  
Г6.1 Считает,  что страховать нужно по ситуации  
Д2.2 Не доверяет  страховым институтам и  как государство 
регулирует рынок страхования и инвестирования  
Д5.1 Считает, что правительство и политики виноваты в 
экономических проблемах нашей страны  
Д6.1 Не считает, что улучшения качества жизни граждан 
можно добиться  прежде всего грамотными экономическими 
законами 
Д7.2 Как потребитель  не доволен экономической  
обстановкой в стране 
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Приложение I 

 

Описательные статистики опросника предпочтений граждан в 

политике страхования 

 

Утверждения М σ 
Я предпочитаю страховаться в негосударственных страховых компаниях 4,76 1,54 
Риски, связанные со стихийными бедствиями должно брать на себя 
государство 

5,74 1,54 

В России низкая финансовая грамотность  6,15 1,10 
При возникновении сложной финансовой ситуации, я обращаюсь к 
родственникам и друзьям 

5,33 1,49 

Я предпочту заплатить деньги за страховку, чем доверюсь судьбе 5,91 1,27 
Люди сами виноваты в бедах нашей страны 4,35 1,67 
Я покупаю только обязательные программы страхования (например, 
ОСАГО) 

3,51 1,96 

Я считаю, что нет достаточной информации по страховым услугам 4,82 1,71 
Я всегда советуюсь с друзьями, когда ищу страховую компанию 4,84 1,77 
Предпочитаю жить сегодняшним днем и не вижу смысла в страховании 2,27 1,41 
Я доверяю российским страховым компаниям 4,67 1.53 
Я доверяю покупку страхового полиса только проверенному страховому 
агенту 

5,98 1,48 

Страховать все риски должно государство из бюджетных средств 3,82 1,87 
Страховые компании - это мошенники и воры 3,09 1,52 
Я недостаточно понимаю сути страховых услуг и у меня нет страхового 
опыта 

2,93 1,63 

Страховой рынок - перспективное направление развития экономики 
нашей страны 

4,89 1,33 

Я пользуюсь интернетом для поиска интересного предложения по 
страховке 

3,80 2,01 

Только экономическая политика государства определяет благополучие 
граждан в нашей стране 

4,60 1,85 

Должен быть более жесткий государственный контроль над страховыми 
компаниями 

5,95 1,27 

Спрос на страховые услуги низкий из-за малых доходов граждан 5,44 1,32 
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Приложение J 

 

Факторная структура опросника предпочтения граждан в 

политике страхования 

 
Утверждения Факторная 

нагрузка 
1.Фактор рыночной инвестиционной установки (вес 9.6) 

Я доверяю покупку страхового полиса только проверенному страховому 
агенту 

0,746 

Я предпочту заплатить деньги за страховку, чем доверюсь судьбе 0,641 
Я всегда советуюсь с друзьями, когда ищу страховую компанию 0,539 
Я предпочитаю страховаться в негосударственных страховых компаниях 0,513 
Предпочитаю жить сегодняшним днем и не вижу смысла в страховании -0,724 
Страховые компании - это мошенники и воры -0,409 

2.Фактор патерналистической установки (вес 8,5) 
Страховать все риски должно государство из бюджетных средств 0,787 
При возникновении сложной финансовой ситуации, я обращаюсь к 
родственникам и друзьям 

0,725 

Риски, связанные со стихийными бедствиями, должно брать на себя 
государство 

0,630 

Я доверяю российским страховым компаниям -0,640 
3.Фактор ориентировочно-поисковый активности (вес 7,4) 

Я пользуюсь интернетом для поиска интересного предложения по страховке 0,778 
Я покупаю только обязательные программы страхования (например, 
ОСАГО) 

0,739 

Я недостаточно понимаю сути страховых услуг и у меня нет страхового 
опыта 

0,611 

Я всегда советуюсь с друзьями, когда ищу страховую компанию 0,417 
4.Фактор причин, сдерживающих развитие страховой политики (вес 6,1) 

Спрос на страховые услуги низкий из-за малых доходов граждан 0,806 
Только экономическая политика государства определяет благополучие 
граждан в нашей стране 

0,581 

В России низкая финансовая грамотность 0,501 
Я предпочту заплатить деньги за страховку, чем доверюсь судьбе 0,410 

 
5.Фактор экономической ответственности (вес 4,9) 

Люди сами виноваты в бедах нашей страны 0,825 
В России низкая финансовая грамотность 0,441 
Я предпочитаю страховаться в негосударственных страховых компаниях -0,503 

6.Фактор запроса на контроль государством за деятельностью 
страхового бизнеса (вес 4,7) 

 

Должен быть более жесткий государственный контроль над страховыми 
компаниями 

0,743 

Я считаю, что нет достаточной информации по страховым услугам 0,723 
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Приложение K 

 

Описательные статистики опросникафинансовой тревожности  

Утверждения М σ 
Если бы я купил новую машину, я бы ее обязательно застраховал 6,54 1,08 
Я никогда не куплю страховку, потому что не верю страховым компаниям 2,09 1,69 
Я ежедневно смотрю телевизор, чтобы быть в курсе экономических событий 
в стране 

4,96 1,69 

Я боюсь держать лишние деньги дома и стараюсь их сразу положить в банк 4,24 1,41 
Я чувствую себя в безопасности в моей текущей финансовой ситуации 3,87 1,62 
Я всегда решаю со своей семьей куда потратить деньги 5,07 1,55 
Я бы всегда покупал машины или квартиры только в кредит 2,81 1,76 
Если я не застрахую свой автомобиль, я чувствую опасение и тревогу за него 5,39 1,51 
Я опасаюсь, что могу попасть в автокатастрофу 3,83 1,60 
Полис страхования машины обеспечивает мне душевный покой 5,74 1,17 
Я всегда боюсь, что мне будет отклонен кредит из-за моей кредитной 
истории 

2,07 1,37 

Мне не хватает финансовой уверенности в завтрашнем дне 4,28 1,67 
Не оплатив долг, я ощущаю беспокойство и неспособность расслабиться 5,44 1,50 
Не вижу смысла экономить деньги 2,70 1,27 
Я очень сильно раздражаюсь, если мне не хватает денег 4,74 1,73 
Нехватка денег является частой причиной эмоционального стресса 4,19 1,67 
Мне иногда кажется, что с моим автомобилем должно случится что-то 
ужасное 

2,23 1,22 

Я нахожусь в напряжении, если не куплю страховой полис на машину 4,46 1,64 
Я внутренне скован, когда у меня не хватает денег 4,46 1,67 
Я сильно переживаю неприятности и долго не могу о них забыть 4,13 1,72 
Меня охватывает беспокойство, когда я думаю о финансовых трудностях 4,40 1,66 
У меня бывает бессонница, если у меня  трудности с деньгами 3,47 1,72 
Неожиданно узнав о потере денег, я испытываю головокружение и слабость 3,08 1,89 
Проблемы с деньгами обычно вызывают у меня чувство вины 2,74 1,53 
Если меня обманули с деньгами, мои мышцы сжимаются и мне тяжело 
дышать 

5,44 1,90 

Когда у меня возникает проблема с деньгами, у меня учащается 
сердцебиение и появляется  дрожь в руках 

2,85 1,90 

Я испытываю сложности с концентрацией внимания, ощущение пустоты в 
голове из-за возможных забот и страхов, связанных с деньгами 

2,63 1,71 

У меня бывает тошнота и другой дискомфорт в желудке, когда я думаю о 
финансовых проблемах 

2,12 1,58 

Когда у меня проблемы с деньгами, у меня замирает сердце 2,31 1,54 
Когда у меня проблема с деньгами, я начинаю паниковать 2,67 1,75 
Я чувствую себя уверенно в моем финансовом будущем 4,02 1,55 
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Приложение L 

 

Описательные статистики опросника ОЭП 

Утверждения М σ 
Доверие экономической политике, проводимой государством 
на ближайшее десятилетие 

5,51 1,26 

О
тн
ош

ен
и
е к

 стр
ахован

и
ю

 и
 и
н
вести

р
ован
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Необходимость жесткого контроля деятельности страховых 
компаний, банков и пенсионных фондов 

5,52 1,39 

Люди сами виноваты в бедах нашей страны 3,82 1,68 
Финансовая грамотность населения в России ниже, чем в 
западных странах 

5,27 1,44 

Все экономические риски гражданина должно страховать 
государство из бюджетных средств 

4,23 1,65 

Правительство и политики виноваты в экономических 
проблемах нашей страны 

5,35 1,42 

Большее доверие  зарубежным банкам и страховым 
компаниям, чем отечественным 

4,33 1,52 

Каждый гражданин в России должен покупать полис  
Добровольного медицинского страхования (ДМС), как в 
западных странах 

4,20 1,77 

Доверие государственному  пенсионному  фонду 5,33 1,56 
Предпочтение жить сегодняшним днем и отказ от страхования 
и накоплении на черный день 

3,23 1,78 

Крупные покупки (автомобиль, квартира или дом, образование 
и т. д.) лучше делать в кредит 

3,05 1,76 

Предпочтение заплатить деньги за страховку, чем доверится 
судьбе 

4,82 1,61 

Покупка только обязательных программ страхования, 
например, ОСАГО 

4,01 1,73 

Предпочтение страховаться в негосударственных страховых 
компаниях 

3,83 1,70 

Государство не несет ответственности за частные 
коммерческие махинации перед теми гражданами, которые от 
этого пострадали 

3,80 1,92 

Российские банки и страховые компании – это мошенники и 
воры 

2,98 1,59 

Я планирую  или уже осуществляю страхование жизни  3,70 1,93 
Убежденность,  что накопления семьи лучше размещать на 
территории своей страны, чем заграницей 

4,25 1,62 

Хорошая осведомленность о  принципах налогообложения и 
размерах налогов в нашей стране 

4,05 1,73 

О
тн
ош

ен
и
е к

 
н
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Согласие, с тем, что современная система налогообложения 
является справедливой 

3,07 1,51 

Согласие, с тем, что чем богаче гражданин, тем выше должна 
быть у него налоговая ответственность 

4,40 1,85 

Государство должно заботиться только о малоимущих 
гражданах, а остальным следует надеяться только на себя 

2,85 1,56 
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Налоги - кормушка для чиновников 4,82 1,82 
Льготы  должны получать только нуждающиеся в них семьи 4,49 1,68 
Ожидание увеличения своего дохода в ближайшем  будущем 4,77 1,96 

О
 к
ач
естве 

ж
и
зн
и

 

Сейчас большинство людей скорее довольно, чем не довольны, 
своим благосостоянием 

2,81 1,66 

Улучшения качества жизни граждан можно добиться  прежде 
всего грамотными экономическими законами 

5,38 1,47 

Меня огорчает, что неравенство доходов в нашем обществе 
слишком велико 

5,41 1,67 

Как потребитель я доволен экономической  обстановкой в 
стране 

2,48 1,37 

Мой доход соответствует моим усилиям             3,72 1,89 
 

Факторная структура опросника ОЭП 
 

Утверждения Факто
рная 
нагруз
ка 

1. Фактор одобрения/неодобрения налоговой политики  
и финансового хозяйства (вес 8,6) 

Мне кажется, что налоги - кормушка для чиновников 0,556 
Правительство и политики виноваты в экономических проблемах нашей страны 0,509 
Меня огорчает, что неравенство доходов в нашем обществе слишком велико -0,439 
Сейчас большинство людей скорее довольно, чем не довольны, своим 
благосостоянием 

-0,719 

Я считаю современную систему налогообложения справедливой -0,715 
2.Фактор государственного регулирования и контроля деятельности экономических 

институтов (вес 6,3) 
Я считаю, что должен быть более жесткий контроль деятельности страховых 
компаний, банков и пенсионных фондов 

0,711 

Улучшения качества жизни граждан можно добиться прежде всего грамотными 
экономическими законами 

0,623 

Меня огорчает, что неравенство доходов в нашем обществе слишком велико 0,570 
Я убежден(а), что все экономические риски гражданина должно страховать 
государство из бюджетных средств 

0,556 

Российские банки и страховые компании – это мошенники и воры 0,453 
Чем богаче гражданин, тем выше должна быть у него налоговая ответственность 0,413 

3. Фактор  уверенности в личном благополучии (вес 4,9) 
Государство должно заботиться только о малоимущих гражданах, а остальным 
следует надеяться только на себя 

0,688 

Льготы должны получать только нуждающиеся в них семьи 0,650 
Я убежден(а), что крупные покупки (автомобиль, квартира или дом, образование 
и т. д.) лучше делать в кредит 

0,623 

Я предпочитаю жить сегодняшним днем и не вижу смысла в страховании и 
накоплении на черный день 

0,445 

4.Фактор доверия/недоверия банковской сфере (вес 4,5) 
Я в большей степени доверяю зарубежным банкам и страховым компаниям, чем 0,785 



- 229 - 

 

 

 

 

 

отечественным 
Каждый гражданин в России должен покупать полис Добровольного 
медицинского страхования (ДМС), как в западных странах 

0,527 

Я уверен(а), что накопления моей семьи лучше размещать на территории своей 
страны, чем за границей 

- 0,669 

5.Фактор активного страхового поведения и планирования (вес 4,9) 
Я планирую или уже осуществляю страхование жизни 0,683 
Я предпочту заплатить деньги за страховку, чем доверюсь судьба 0,691 
Я покупаю только обязательные программы страхования, например, ОСАГО -0,578 
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Приложение М 
 

Описательные статистики личностной методики TAS 

Утверждения М σ Показатели 
Я бы хотел пожить за границей какое-то время 5,14 1,81  

Новизна проблемы 
(тенденция к толер
антности) 

Привычное всегда предпочтительнее незнакомого 4,01 1,52 
Человек, который ведет ровную, размеренную жизнь 
без особых сюрпризов и неожиданностей, на самом 
деле должен быть благодарен судьбе 

3,87 1,64 

Я больше люблю вечеринки со знакомыми людьми, 
чем те, на которых большинство людей совершенно 
мне незнакомы 

4,58 1,51 

Общий показатель 17,60  Ниже тестовой 
нормы (15,91) 

Люди, которые подчинили свою жизнь расписанию, 
наверное, лишают себя большинства радостей жизни 

3,78 1,64  
Сложность 
проблемы 
(интолерантность) 

Хорошая работа - это та, в которой всегда ясно, что 
нужно делать и как это нужно делать 

4,39 1,61 

Интереснее заниматься сложной проблемой, чем 
решать простую 

5,10 1,34 

В долговременной перспективе большего можно 
добиться, решая маленькие, простые проблемы, чем 
большие и сложные 

3,81 1,39 

Часто наиболее интересные люди – это те, кто не 
боится быть оригинальным и непохожим на других 

5,46 1,36 

Люди, которые настаивают на ответе либо «да», либо 
«нет», просто не знают, насколько все на самом деле 
сложно 

4,66 1,39 

Учителя и наставники, которые нечетко 
формулируют задания, дают шанс проявить 
инициативу и оригинальность 

4,21 1,54 

Чем скорее мы все придем к единым ценностям и 
идеалам, тем лучше. 

4,09 1,75 

Хороший учитель – это тот, кто заставляет тебя 
размышлять о твоем взгляде на вещи 

5,89 1.23 

Общий показатель 36,4  Выше тестовой 
нормы (29,69) 

Специалист, который не может дать четкий ответ, 
видимо, не слишком много знает 

5,22 1,31 Неразрешимость 
проблемы 
(средний  показате
ль толерантности-
интолерантности) 

Нет такой проблемы, которую нельзя решить 5,44 1,42 
Человек, который ведет ровную, размеренную жизнь 
без особых сюрпризов и неожиданностей, на самом 
деле должен быть благодарен судьбе 

3,87 1,64 

Многие из наиболее важных решений основаны на 
неполной информации 

4,23 1,47 

Общий показатель 14,08  Выше тестовой 
нормы  (11,95) 
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Приложение О 

 

Бланк опросника ОПС 

 

В жизни случаются непредвиденные ситуации, требующие значительных 

денежных трат. Например, в случаях происшествий с квартирой, автомобилем, 

ухудшением здоровья, не позволяющим работать как раньше. Страховые компании 

предлагают программы, позволяющие компенсировать финансовые расходы, связанные с 

такими случаями. Граждане и государство по-разному участвуют в функционировании 

рынка страхования. Цель нашего исследования – выяснить, как потребители страховых 

программ относятся к предоставляемым услугам и политике регулирования рынка 

страхования. 

 

1. Скажите, пожалуйста, насколько вы согласны со следующими утверждениями по 

шкале от 1 до 5, где 5 – полностью согласны, а 1 – абсолютно не согласны: 
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Я предпочту заплатить деньги за страховку, 
чем доверюсь судьбе 

1 2 3 4 5 6 

Я покупаю только обязательные программы 
страхования (например, ОСАГО) 

1 2 3 4 5 6 

Я предпочитаю жить сегодняшним днем и не 
вижу смысла в страховании 

1 2 3 4 5 6 

Если бы у меня появилась большая сумма 
денег, вложил(а) бы  ее в инвестиционный 
проект (строительство, бизнес, фонд), даже 
если результат не был бы гарантирован 

1 2 3 4 5 6 

Я не доверяю рекламе, маркетингу, политике 
скидок и распродаж 

1 2 3 4 5 6 

 
Скажите, пожалуйста, насколько вы согласны со следующими утверждениями по шкале 
от 1 до 5, где 5 – полностью согласны, а 1 – абсолютно не согласны: 
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Я считаю, что в России низкая финансовая 
грамотность населения 

1 2 3 4 5 6 

Крупные покупки (автомобиль, квартира или 
дом, образование и т. д.) лучше делать в 
кредит 

1 2 3 4 5 6 

Я считаю, что ответственность за свои 
финансовые риски и принятие 
экономических решений должен нести сам 
гражданин 

1 2 3 4 5 6 

Я планирую или уже осуществляю 
страхование жизни 

1 2 3 4 5 6 

Я считаю, что накопления семьи лучше 
размещать на территории своей страны, чем 
за границей 

1 2 3 4 5 6 

Я хорошо осведомлен (на) о принципах 
налогообложения и размерах налогов 

1 2 3 4 5 6 

Я думаю,  что большинство людей осознанно 
и рационально делают покупки 

1 2 3 4 5 6 

Мне нравится экспериментировать с 
магазинами, сравнивать их и покупать там, 
где выгоднее и лучше 

1 2 3 4 5 6 

 

 

2. Скажите, пожалуйста, насколько вы согласны со следующими утверждениями по 

шкале от 1 до 5, где 5 – полностью согласны, а 1 – абсолютно не согласны: 
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Я считаю, что риски, связанные со 
стихийными бедствиями должно брать на 
себя государство 

1 2 3 4 5 6 

При возникновении сложной финансовой 
ситуации я обычно обращаюсь к 
родственникам и друзьям 

1 2 3 4 5 6 

Я считаю, что правительство и политики 
виноваты в экономических проблемах нашей 
страны 

1 2 3 4 5 6 

Я считаю, что государство не несет 
ответственности за частные коммерческие 
махинации перед теми гражданами, которые 
от этого пострадали 

1 2 3 4 5 6 

Я считаю, что чем богаче гражданин, тем 
выше должна быть у него налоговая 
ответственность 

1 2 3 4 5 6 

Я считаю, что каждый человек независимо от 1 2 3 4 5 6 
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своего уровня дохода должен регулярно 
делать сбережения на будущее 

 

3. Скажите, пожалуйста, насколько вы согласны со следующими утверждениями по 

шкале от 1 до 5, где 5 – полностью согласны, а 1 – абсолютно не согласны: 
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Я часто испытываю тревогу за потерю 
(порчу) своего имущества 

1 2 3 4 5 6 

Я постоянно испытываю тревогу по поводу 
своего финансового будущего 

1 2 3 4 5 6 

Нехватка денег является частой причиной 
моего раздражения 

1 2 3 4 5 6 

Мне порой кажется,  что с моим автомобилем 
(квартирой) должно случится что-то ужасное 

1 2 3 4 5 6 

Я обычно сильно переживаю неприятности и 
долго не могу о них быстро забыть 

1 2 3 4 5 6 

Я считаю, что  страховаться  нужно по 
ситуации 

1 2 3 4 5 6 

Я считаю что страхование снижает 
финансовое беспокойство за мое имущество  

1 2 3 4 5 6 

 

4. Скажите, пожалуйста, насколько вы согласны со следующими утверждениями по 

шкале от 1 до 5, где 5 – полностью согласны, а 1 – абсолютно не согласны: 
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Я стараюсь быть в курсе изменений  в 
страховых программах, тарифах, условиях 
страхования, которые внедряет 
государственная политика 

1 2 3 4 5 6 

Я в целом доверяю страховым институтам и  
как государство регулирует рынок 
страхования и инвестирования 

1 2 3 4 5 6 

Я предпочитаю страховаться только в  
негосударственных страховых компаниях 

1 2 3 4 5 6 

Я считаю, что должен быть более жесткий 
контроль деятельности страховых компаний, 
банков и пенсионных фондов 

1 2 3 4 5 6 

Я считаю, что правительство и политики 1 2 3 4 5 6 
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виноваты в экономических проблемах нашей 
страны 
Я  считаю, что улучшения качества жизни 
граждан можно добиться прежде всего 
грамотными экономическими законами 

1 2 3 4 5 6 

Я как  потребитель доволен  экономической  
обстановкой в стране 

1 2 3 4 5 6 

 

5. Скажите, пожалуйста, приходилось ли вам обращаться в страховые компании за 

последние 3 года? Если приходилось, то что именно вы страховали?  

1. Страхование ипотеки___ 

2. ОСАГО (обязательное страхование автогражданской ответственности)___ 

3. Туристическая страховка/страховка от несчастного случая в 

путешествии____ 

4. Страхование недвижимости (квартиру, дом)____ 

5. Страхование автомобиля по КАСКО___ 

6. ДМС (добровольное медицинское страхование)___ 

7. Страховка от несчастного случая на производстве____ 

8. Страхование жизни и здоровья _____ 

9. Другое (напишите, что именно)__________ 

10. Не обращался в страховые компании 

11. Затрудняюсь ответить 

 

6. Ваш пол 

1) Мужской 

2) Женский 

 

7. Ваш возраст 

1) _________ 

 

8. Каково ваше основное занятие в настоящий момент?  

1) Учащийся, студент 

2) Работаю на государственном предприятии, в бюджетной сфере. 

3) Работаю на негосударственном предприятии, в коммерческом секторе.  

4) Временно не работаю, безработный  
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5) Занят(а) домашним хозяйством, нахожусь в декретном отпуске, отпуске по уходу 

за ребенком 

6) Пенсионер (в том числе по инвалидности, неработающий) 

 

9. Как бы оценили свое материальное положение? 

1) Очень низкое 

2) Низкое 

3) Среднее 

4) Высокое 

5) Очень высокое 

6) Затрудняюсь ответить 

 

10. К какой из следующих групп Вы отнесли бы свою семью?  

1) На еду хватает, но уже покупка одежды вызывает затруднения  

2) Хватает на еду и одежду, но купить телевизор, холодильник или стиральную 

машину будет сложно 

3) Можете купить основную бытовую технику, но, чтобы купить 

автомобиль, придется брать кредит 

4) Средств хватает на всё, кроме таких дорогих приобретений, как 

квартира или загородный дом  

5) Нет никаких финансовых затруднений, при необходимости можете 

купить квартиру или дом   

6) Не хочу отвечать 
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Introduction 

 

Relevance of the research 

 

The main objective of the state policy in the field of insurance is the 

formation of a national insurance system capable of effective protection of the 

citizens' property interests, legal entities and the state in the event of insured 

events. The state policy in the field of insurance involves a set of measures by the 

federal executive authorities aimed at establishing positive competition in the 

market, improving the "insurance culture", the level and quality of insurance 

services provided to consumers. 

At present, development of the state the insurance policy has entered a 

period of relative stability. After many years against the background of acute social 

problems and the rapid development of the market economy, the insurance institute 

returned to the Russian economy. However, there are two problems of our time: 

Russian citizens' lack of insurance and investment culture resulting from lack of 

economic knowledge and financial literacy; the necessity for the state institutions 

to consider insurance psychological aspects when adopting and implementing 

laws. 

Despite the prevalence of insurance services practice in modern Russia, the 

psychological aspects of the citizens' attitude towards the insurance institute are 

insufficiently investigated in domestic science. In political psychology, the state 

the insurance policy issues are not studied practically. 

Psychological problems of the insurance policy are associated with political 

and economic instability of society, variability of the "rules of the game", 

ambiguity over the future, distrust in contractors and intermediaries in the financial 

sphere, low financial literacy level, and often vulnerability of an individual in 

regard to the companies. High importance and insufficient practical development 

of these problems in the framework of political and economic psychology 
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determine the relevance of this research. 

 

The level of scientific development of the problem 

The majority of the studies on the interaction of market participants in the 

insurance sector were conducted in the field of economic science. Special attention 

in this context deserve the works of S. A. Belozerov (theory of household finance, 

the problems of formation and development of financial and monetary and credit 

systems, economics of insurance), G. V. Chernova (support systems for decision-

making in insurance sector), A. N. Bazanova (insurance intermediaries activities, 

insurance activities state regulation, transport insurance), A. A. Kudryavtsev (risk 

management, personal insurance), N. P. Kuznetsova (economic systems 

comparison, theory and history of financial and insurance sector with special 

emphasis on insurance history and regulation systems formation of the financial 

and insurance market in different countries and regions of the world), 

O. V. Korisheva (individual economic security). 

There is a shortage of scientific studies in domestic and foreign scientific 

literature on psychology with regard to the citizens' attitude towards the insurance 

policy as a measure to reduce risks and improve individual economic security. 

Psychological studies of I. R. Sarieva related to analysis and categorization of 

available approaches to the insurance behaviour study can be noted. 

M. V. Mazaeva's works might be referred to as sufficiently developed in the field 

of insurance marketparticipants economic behaviour. 

The works of O. S. Deyneka, A. L. Zhuravlev, A. B. Kupreychenko, 

T. A. Nestik, V. A. Hashchenko, V. P. Poznyakov, who had been laying the 

methodological and empirical vector of economic psychology development in the 

last twenty-five years, have become innovative in the field of Russian economic 

psychology. They were able to identify the main psychological problem of 

individuals in the Russian economy and find the "human factor" in economic 

relations. Their studies set the stage to development of the human psychology 
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study at various levels of macro and microeconomics. 

In addition, K. Gangl and E. Kirchler can be noted in foreign economic 

psychology. The purpose of their studies is to understand the way public authorities 

and consumers can strengthen cooperation among each other, to study the tax 

behaviour issues and psychology of interaction of tax authorities with taxpayers. 

Scientific research results of K. Gangl and E. Kirchler are interesting from 

psychological point of view, namely people behaviour in the financial and debt 

crises. 

American economic psychologists Eileen Y. Chou, Bidnan L. Parmar, and 

Adam D. Galinsky conducted a series of studies in recent years on the causes of 

individual economic security and consequences of economic instability for the 

citizens. The results of their studies shed light on the problem of physiological 

consequences (pain) in case of dissatisfaction with psychological need (the need to 

control over the situation), which is triggered by the individual economic 

insecurity.  

Through the integration of social, political, and economic psychology with 

medical psychology, economics and public policy, these studies may contribute to 

comprehensive understanding of complex impact of psychological factors on 

human economic behaviour. 

The works of these and many other scientists are the scientific basis for 

research in the field of individual economic security in various areas of the 

economy, including insurance industry in Russia. Due to the fact that insurance 

process itself is largely a psychological category, but still controlled by the state 

the economic policy, we considered it timely and necessary to conduct a research 

in the framework of political and economic psychology and formulated the 

following scientific-research problems: 

(a) first, it revealed a lack of monitoring of psychological studies on 

citizens' attitude towards insurance and investment policy that would allow 



- 242 - 

 

 

 

developing insurance programs subject to confidence and citizens' preferences to 

different insurance products and agents in the insurance market; 

(b) second, there is a lack of scientific research on typology of insurance 

behaviour, determining the factors of individual economic security in the context 

of citizen insurance behaviour. 

Since 2008 to 2019 a 4-stage research had been conducted. 

The goal of this research is to study Russian citizens' attitude towards  

the insurance policy as a factor of individual economic security. 

The subject of this research is citizens' attitude towards the insurance 

policy in the context of individual economic security. 

The object of this research werethecitizens of Russian Federation – mainly 

the residents of St. Petersburg and Leningrad Region. In total 1,793 people 

participated in the research.  

Hypotheses  of the research 

The main hypothesis is that probability of positive attitude towards the 

insurance policy would be higher among those citizens who have an experience in 

insurance activity and among those who use rational and marketing strategies in 

their economic behaviour. 

Additional hypotheses of the researchwere formulated to confirm the main 

goal: 

(a) The majority of Russian citizens are characterized by paternalistic 

settings in insurance behaviour and shifting responsibility for the insurance event 

at the state institutions. "Paternalists" will be less likely to participate in risk 

insurance. 

(b) There is a co-relation between satisfaction with life and attitude 

towards the economic policy: the higher the satisfaction with life level, the more 

positive attitude towards the results of the economic policy in Russia. 

(c) Tolerant (positive) citizens' attitude towards insurance is a factor of 

increasing economic security and tolerance to the situation of economic ambiguity: 
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citizens that are more tolerant to ambiguity will find themselves more satisfied 

with the economic policy of their country. 

(d) Citizens' approval and participation in insurance reduce financial 

anxiety as well as improve individual economic safety. 

The following tasks were proposed and solvedto achieve the 

abovementioned goal: 

 Theoretical tasks of the research: 

1. To develop a common structure of the citizens' insurance behaviour 

concepts on the basis of theoretical analysis of scientific literature; 

2. To describe the genesis of the insurance market, highlight typology of 

policyholders, and describe the factors affecting the attitude towards insurance on 

the basis of longitudinal study using the observation method. 

Methodological tasks of the study: 

1. To design a longitudinal study using observation method and semi-

structured individual interview with clients of insurance companies; 

2. To develop and test a scale multi-factor questionnaire the preferences 

of the citizens in the insurance policy (PIP); 

3. To develop and test a scale multi-factor questionnaire of financial 

anxiety (FA); 

4. To develop and test a scale multi-factor questionnaire of citizens' 

attitude towards the economic policy (AEP); 

5. To develop and test a scale multi-factor questionnaire of citizens' 

attitude towards the insurance policy, for practical use (AIP). 

Empirical objectives of the study: 

1. To develop typology of the policyholder on the basis of materials 

longitudinal study using the observation method and semi-structured interviews 

with the clients of insurance companies and quantitative methods of psychological 

analysis based on structural and cluster statistical data analysis; 
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2. To identify psychological characteristics, factors, and correlations of 

Russian citizens attitude towards the insurance policy on the basis of theoretical 

and empirical material; 

3. To offer a structure for citizens' insurance confidence generation based 

on theoretical and empirical research for both theoretical and practical use; 

Application and curricular tasks of the research: 

1. To give a number of recommendations for state bodies and subjects, 

forming the insurance policy; 

2. To form recommendations for course development in the framework 

of the Ministry of Finance of the Russian Federation Project "Improving Financial 

Literacy of the Population and Financial Education Development in the Russian 

Federation" in accordance with the Strategy of improving financial literacy in the 

Russian Federation based on the results of empirical research for 2017-202350. The 

purpose of this type of training course is to improve citizens financial literacy for 

efficient personal financial resources management by obtaining additional 

knowledge in the field of financial institutions and their products, and their skills 

use with understanding the consequences of their actions; 

3. To develop and propose the ways and methods of improving insurance 

market functioning in the Russian Federation in the framework of the Insurance 

Market Development Strategy until 202051 based on the results of empirical study 

to identify modern trends that determine citizens' attitude;  

4. To prepare material for the working program of the (module) financial 

literacydiscipline: "Insurance Culture and Financial Literacy as Measures to 

Reduce Economic Risks on State and Individual Level" for graduate and post 

graduate studies of St. Petersburg State University and the module "Individual 

                                                           
50 The Order of The Russian Government as of September 25, 2017 No. 2039-r. 
51 The Order of The Ministry of Finance as of July 22, 2013 No. 1293-r. 



- 245 - 

 

 

 

Insurance behaviour" within the online-course "Fundamentals of Financial 

Literacy"52. 

Scientific novelty of the study consists in studying citizens' attitude towards 

the insurance policy in post-Soviet period, which is reflected in the following 

results: 

1. Common structure of citizen insurance behaviourconcepts in modern 

market economy was offered based on theoretical analysis, where the basis of 

financial well-beingperception is the individual economic security. 

2. The use of the term "individualeconomic security" was demonstrated as a 

long-term personal financial sustainability to manifestation of external and 

internal threats to personal financial sovereignty, independence, and capacity for 

economic development, which provides the ability to meet and expand economic 

needs. 

3. The role of insurance from psychological point of view is shown as a 

financial institution ensuring individual economic security. The following citizen 

insurance behaviour analysis categories were offered:  

 Preferences in insurance (insurance expediency (benefit) and choice 

rationality (cost, availability, and service); 

 Risk (risk sensitiveness, acceptance, transfer, risk avoidance);  

 Financial anxiety (internal sense of economic security, financial 

ambiguity); and 

 Attitude towards the economic policy and insurance confidence 

(psychological background, conditions, settings); 

4. The structure of insurance confidence generalizationwas offered including 

financial anxietyblock, insurance protectionvalue block, financial literacy block, 

and insurance cultureblock. The author's vision of the effective the insurance 

                                                           
52 See "Road map" for the implementation of the Strategy of improving financial literacy in the Russian Federation 
for 2019 (for the implementation of the St. Petersburg State University of the Strategy of improving financial 
literacy in the Russian Federation for 2017-2023, approved by the decree of the RF Government as of September 25, 
2017 No. 2039-r) 
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policy key elementswas proposed, considering the psychological aspects of 

modern Russia. 

 5. A multi-level approach to the study of citizens' insurance and investment 

policies reflection at the state and the family budget level was implemented. 

 6. Typology of the citizens' insurance behaviour formed in the modern 

Russia was developed. Typology was developed with the use of quantitative and 

qualitative methods of psychological analysis.  

7. The main reasons for insurance desocialization of Russian citizens, state 

the insurance policy limitations against the background of insurance services active 

development were described. 

 8. Author's methods of studying citizens' preferences in the insurance policy, 

financial anxiety, citizens' attitude towards the economic policy in the context of 

insurance and citizens' attitude towards the insurance policy were developed.  

Theoretical significance of this research lies in the interdisciplinary 

analysis of insurance behaviour and individual economic security in 

contemporary political conditions: 

 various scientific approaches to the issue of citizens' attitude towards 

insurance were systematized; 

 common structure ofcitizen insurance behaviour concepts in the 

contemporary market economy in Russia was developed; 

 individual correlates of citizens' attitude towards the insurance policy 

were identified. 

The results of the research can be used in further studies of insurance and 

investment behaviour, insurance confidence, financial anxiety, and individual 

economic security. 

Practical significance lies in possibility of using the results obtained in 

generation of the state insurance programs for population and financial literacy 

programs. 

Conceptual model of studying citizens' attitude towards the insurance 



- 247 - 

 

 

 

policy with regard to the Russian sample was developed and empirically tested.  

The tested methods ("Citizens' preferences in the insurance policy", 

"Financial anxiety", "Attitude towards the economic policy", and "Attitude 

towards the insurance policy") show psychological and typological features of 

citizens' insurance behaviour, that allow to identify new forms of promotion of 

insurance culture to the population. Theoretical and empirical findings may be 

used for development of the discipline program (module) on economic 

psychology: "Insurance culture and financial literacy as economic risks reduction 

factor at state and individuallevels" and "Individual insurance behaviour".  

On the basis of the common structure of insurance behaviour concepts and 

the empirical study of the attitude towards the insurance policy the following 

concepts (basic concepts), that contribute to the citizens insurance confidence 

generalization, were offered: financial anxiety, insurance protectionvalues, 

financial literacy, insurance culture, and individual economic security (in the 

context of insurance protection). 

The main findings of the dissertation to be defended: 

1. Individual economic security in the context of insurance behaviour is 

understood as long-term personal financial sustainability to manifestation of 

external and internal threats to the personal financial sovereignty, independence, 

and capacity for economic development and manifests itself at several levels: 

financial ambiguity, anxiety → economic and insurance settings, preferences, 

attitudes → financial literacy, planning → insurance culture and confidence. 

2. Insurance as a system of annual extension of the agreement contract 

determines citizens' financial planning form, reduces the level of ambiguity over 

the future, and gives the air of financial sustainability, anxiety for their insurance 

risks. Citizens' attitude towards the insurance policy is a factor individual 

economic security, a measure of reducing financial anxiety for their insurance 

risks. 



- 248 - 

 

 

 

3. Russian citizens have a contradictory attitude towards state policy in 

control over insurance activities institutions and informing the population on the 

insurance policy. 

4. In economic the insurance policydevelopment, it is advisable to 

consider typological differences of the citizens: paternalists and marketeers. 

5. Tolerance of ambiguity and economic patriotism contribute to a more 

positive assessment of state the economic policyby Russian citizens. 

6. Insurance confidence is essential component of customers' investment 

behaviour. A person needs not only the knowledge but also trust when making 

serious long-term decisions on shifting risk to insurance agents of the market. 

7. There is a need to stimulate improving financial literacy of the citizens 

with paternalistic settings as well as increase confidence to insurance institutes 

and develop rationality of economic behaviour actors. 

The methodological basis of the research was an interdisciplinary 

approach, traditional for political and economic psychology, involving the 

synthesis of psychological, economic, political science and sociological 

knowledge. The research was based on methodological principles and approaches 

systematized by O.S. Deyneka (Deyneka, 2015). Of all the approaches considered 

by her during the study of political and economic consciousness (systemic, 

levelled, typological, resource, situational, etc.), special attention was paid to the 

typological approach. “The typological approach as a variant of the personal 

approach is justified against the background of increasing ambiguity in the 

economic and political spheres of life, progressive diversity of goods, services, 

information, and means of communications. In short, modelling form, it 

introduces the "human factor" into political life and economic activity (taking into 

account the geopolitical, cultural, historical and psychological factors of 

mentality), facilitates a holistic description of the way political and economic 

activities proceed and how political actors and economic entities adapt to it” 

(Deyneka, 2015, pp. 15-16).  
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Categorical apparatus of the study included fundamental psychological 

concept of "psychological attitude" (O. S. Deyneka, V. N. Myasishchev, 

V. P. Poznyakov, etc.), as well as the concept of "individual economic security and 

financial well-being" (I. A. Baeva, O. S. Deyneka, I. P. Yuryev, O. V. Koresheva, 

E. Deci, P. Ryan, etc.), "subjective economic well-being" (V. A. Hashchenko), 

"insurance culture and economic confidence" (V. M. Minina, T. A. Nestik, 

A. L. Zhuravlev, V. P. Poznyakov, L. G. Pochebut, V. A. Chiker, S. D. Gurieva, 

etc.), "financial literacy, financial planning" (S. A. Belozerov, G. V. Chernova, 

A. N. Bazanov, B. Gupta, C. D. Ryff, B. N. Singler etc.), "economic settings, 

economic values, economic beliefs in the context of citizens' insurance 

socialization " (E. Kirhler, K. Gangl, W. Sharpe, J. Akerlov& R. Schiller etc.), and 

fear of loss of life, health and property, financial anxiety, financial ambiguity 

(М.М. Reshetnikov, Eileen Y. Chou, Bidnan L. Parmar, Adam D. Galinsky, 

A. Mailis-Gagnon, V. Yegneswaran, K. Nicholson, S. Lakha, M. Papagapiou, 

A. J. Steiman, M. Zurowski, etc.). 

The research methodology the following concepts were also considered: 

 The factor of personal satisfaction with the insurance policy and 

investment in Russia; 

 The factor of satisfaction with quality of life and confidence in the 

future; 

 The factor of personal satisfaction with the state of own economic 

security in the process of investment and insurance. 

The following psychological characteristics lies in the concept of modelling 

insurance behaviour: 

 the mainsprings of insurance behaviour (internal motivation caused by 

a combination of external and internal reasons for citizen participation in the 

insurance activity). External causes have the circumstances (danger) capable of 

causing property or other material damage, the occurrence of which cannot be 

prevented; natural phenomena (flood, hurricane), circumstances caused by the 
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activity of the person himself (accident), random events that constantly accompany 

the person (injury), etc. Internal causes mainly rely on the psychological factor. 

This is manifestation of peoples' fears for the safety and saving of material and 

personal non-material benefits, as well as the desire to fight with accessible 

methods against the dangers that cause their fear of harmful consequences; 

 psychological relations, preferences and consumer confidence in the 

insurance policy (insurance confidence). The motives are followed by certain 

preferences and attitudes, and even before the policyholder understands what 

he/she really needs and insurance confidence, when a citizen begins to realize 

his/her needs in insurance. A policyholder needs a strong motivation based on 

confidence, so he/she begins to search the way to meet his/her insurance 

preferences in the market; 

 experience of economic security in the insurance policy (fear and 

insurance in the context of individual economic behaviour are the indicator of 

adaptive behaviour in front of internal and external threats, the way a person 

responds to changes in his/her social and economic life). The phenomenon of fear 

in the context of insurance institutions in the economy plays the role of social 

mobilization, prevention of negative risk events, planning of financial behaviour of 

an individual and his/her family. This is the sensory perception of a person, a kind 

of prerequisite for the perception or awareness of people's needs; 

 rationality, risk perception, financial anxiety, and attitude towards the 

economic policy lay the concept of modelling directions of citizen insurance 

behaviour analysis. 

 

Empirical research program 

The research included four stages, that were independent parts united by a 

single logic of solving empirical problems. Both qualitative and quantitative 

research methods were used.  
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Methodological tools included:  

At the 1st (preparatory) stage from 2008-2016 a longitudinal study was 

conducted in combination with unstructured interviews. 

At the 2nd stage (2017-2018) there were applied:  

(a) The scale multi-factor author's questionnaire of citizens' preferences in 

the insurance policy, hereafter PIP questionnaire (Appendix A).  

(b) The scale multi-factor author's questionnaire of financial anxiety, 

hereafter FA questionnaire (Appendix B).  

At the 3rd stage (2018) there were applied:  

(a) The scale multi-factor questionnaire of citizens' attitude towards the 

economic policy (in the context of insurance), developed in cooperation with 

O. S. Deyneka, hereafter AEP questionnaire (Appendix C). 

(b) The questionnaire of economic attitudes by O. S. Deyneka & 

E. V. Zabelina (2018), hereafter questionnaire of economic attitudes (Appendix D). 

(c) The tolerance of Ambiguity Scale by S. Budner (TAS) in G. U. 

Soldatova's adaptation (2008), hereafter TAS (Appendix E).  

(d) The Satisfaction with Life Scale (SWLS) by E. Diner is a screening 

technique for assessing satisfaction with life, hereafter SWLS (Appendix F). 

On 4th stage (2019) there were applied: 

(a) The scale multi-factor author's questionnaire of citizens' attitude 

towards the insurance policy, for practical use, hereafter AIP questionnaire 

(Appendix О). 

Reliability and validity of the research results are provided by a large 

volume of sample, use of the tested methods, combination of quantitative and 

qualitative methods, application of mathematical data processing procedures using 

SPSS program, indicators of the level of statistical significance of the midday 

results.  

Correspondence of the dissertation to the field of specialty research 

 The dissertation corresponds to the clauses of the passport of the scientific 
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speciality 19.00.12 "Political psychology": cl. 19 - "The problem of political 

perception", namely, the problem of citizens' the insurance policy perception was 

studied. 

 

Approbation of research results 

The dissertation was discussed at the meetings of the Department of Political 

Psychology of Faculty of Psychology of St. Petersburg State University. Materials 

of dissertation were presented at the following conferences and presentations: 

 1. XX International Conference "A Child in the Modern World. The Value of 

Childhood". "The Axiosphere of Childhood and Parenting Strategies in Risk 

Society" (May, 2015); 

2. International Scientific and Practical Conference of Young Scientists 

“Psychology of the XXI Century” (April, 2016); 

3. International Psychological Conference in Lisbon, Portugal-Impact 2016 

International Psychological Applications Conference and Trends. "Importance of 

Psychoanalysis for Solving the Problem of Economic Security of a Personality in 

Russia" (April, 2016); 

4. International Psychological Conference in Budapest, Hungary - Impact 

2016 International Psychological Applications Conference and Trends. "The Factor 

of Economic Security of Person in the Regulating of Insurance and Investment 

Policy" (May, 2017); 

5. International Scientific Conference of Young Scientists "Psychology 

of the XXI century: Psychology as a Science, Art and Vocation". "Longitudinal 

Study of the Russian Citizens' Attitude toward the Institutions of Insurance and 

Investment" (April, 2018); 

6. International Psychological Conference in Porto, Portugal - Impact 2018 

International Psychological Applications Conference and Trends. "Longitudinal 

Study of the Russian Citizens' Attitude toward the Institutions of Insurance and 

Investment" (May, 2018); 
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7. International Convention of Psychological Science in Paris, France. 

"Contemporary Business Culture in Russia As Reflected thought Company 

Reputation Management, Employee Workplace Relationships, and Public 

Economic Behaviour" (March, 2019). 

8.Financial Literacy Day in St. Petersburg, Russia - "Typology of insurance 

decision making" (April, 2019) 

9.International Psychological Conference, Zagreb, Croatia - Impact 2019 

International Psychological Applications Conference and trends. "Typology of 

Insurance Behaviour of Russian citizens" (May, 2019) 

 

Publications 

There were published 10 papers on the main topic of the dissertation; among 

them there are 3 articles in peer-reviewed journals, 9 conference report (4 of them 

in English). The main arguments of the work were found in publications:  

 

Articles in peer-reviewed journals:  

1. Medyanik O. V. (2018) The Factor of economic security in the regulation 

of the investment behaviour of the population. Vestnik of the South Ural State 

University. Psychology Series. Volume 11, No. 1, 2018. PP. 88-96. ISSN: 2071-

30531pixeISSN: 2411-11041pix  

2. Medyanik O. V. (2018) Individual economic security (economic and 

psychological aspect). Polythematic scientific journal "National Health", 

Krasnodar, № 2. PP. 198-204. ISSN 2410-8952 (On-line). 

3. Medyanik V. O. (2018) Longitudinal study of the Russian citizens attitude 

towards the institutions of insurance and investment. Vestnik of the South Ural 

State University. Psychology Series, Chelyabinsk. Volume 11, No. 2. PP. 28-36. 

ISSN: 2071-30531pixeISSN: 2411-1104. 

 

Publications in other collections and journals:  
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1.Medyanik I. V., Medyanik O. V. (2015) Axiosphere of childhood and 

strategy of education in risk society. Innovative and creative axiosphere and 

education strategies. Scientific Paper Annals, St. Petersburg, Polytechnic 

University. PP. 23-25.  

2. Medyanik O. V. (2015) The Importance of psychoanalysis in solving the 

problem of individual economic security in Russia. Scientific articles of the 

Institute of Social Research. PP. 179-187.  

3. Medyanik O. V. (2016) The citizens' attitude towards the state financial 

policy as a factor of individual economic security. Theses Annals "Psychology of 

the XXI century: Russian psychology in the context of world science", St. 

Petersburg State University. PP. 264-265.  

 

Publications in foreign collections and journals:  

1. Medyanik О. (2016). Importance of psychoanalysis for solving the 

problem of economic security of a personality in Russia. International 

Psychological Applications Conference and Trends (InPACT2016). Book of 

abstracts. Ed. by Clara Pracana and Michael Wang. Lisbon: W.I.A.R.S.2016. P. 45. 

2. Medyanik О. The factor of economic security of person in regulation of 

insurance and investment policy. International Psychological Applications 

Conference and Trends (InPACT 2017). Book of abstracts. Ed. by Clara Pracana 

and Michael Wang. Lisbon: W.I.A.R.S. P.29. 

3. Medyanik О. Longitudinal study of the Russian citizen's attitude toward 

the institutions of insurance and investment// International Psychological 

Applications Conference and Trends (InPACT) 2018. Book of abstracts.Ed. by 

Clara Pracana and Michael Wang. Lisbon: W.I.A.R.S. P.32. 

4. Medyanik О. Typology of insurance behaviour of Russian 

citizens//International Psychological Applications Conference and Trends 

(InPACT) 2019. Book of abstracts. Ed. by Clara Pracana and Michael Wang. 

Lisbon: W.I.A.R.S. P.27. 
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Chapter 1. Theoretical Foundations of the Insurance Policy Research as 

a Political and Psychological Problem 

 

1.1. The Scientific Status of the Problem of the Insurance Policy 

Research in Political Psychology 

 

The policy of economic risks insurance is a part of the economic policy of 

any modern developed state. During his reign, Winston Churchill said the phrase: 

"I do not know any family that went bankrupt by paying insurance premiums, but I 

know families that went bankrupt without doing this53. In Russia, the famous poet 

Pushkin wrote about the life insurance to P. V. Nashchokin"to ensure the life in 

Russia is not an ordinary thing yet, but it will be someday; but now we are not 

insured, we are intimidated"54. We will not delve into the history of insurance in 

Russia, but we will note the important periods of insurance socialization of 

Russian citizens for our psychological research.  

In the USSR, financial institutions such as investment and insurance were 

government business and, in most cases, did not affect the personal budget of each 

family. It should be noted that the population has experienced several periods of 

development and fall of insurance institutions and in the twentieth century alone 

has experienced several changes in the economic value of insurance protection. 

The Russian insurance market has been actively developing since 2003 the 

CMTPL government program was introduced55, which was gradually getting 

characteristics of Western countries insurance plan. Both quantitative and 

qualitative indicators of the insurance market were changed.  

Statistical data of the Ministry of Finance of the Russian Federation allow to 

attribute the insurance industry to the most actively developing sectors of the 

modern Russian economy. The target model of the insurance market assumes that 
                                                           

53http://будущее24.рф/velikie-lyudi-o-straxovanii/14.01.2009. 
54http://будущее24.рф/velikie-lyudi-o-straxovanii/ 14.01.2019. 
55 The Federal law" on compulsory insurance of civil liability of owners of vehicles " of 25.04.2002 N 40-FZ. 
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by 2020 the national insurance system should overcome the mentioned limitations 

and reach the level of development that allows it to effectively perform all the 

basic functions of insurance. By 2020, the level of insurance coverage of risks 

traditionally insured in developed countries should be close to 100%. The total 

market volume by 2020 should reach 3 trillion roubles ($122.2 billion) or 4% of 

GDP in 2007 prices56. 

For a long time, the unstable economic situation in the country forced the 

population in the to look for the ways out of the crisis, and, as a result, to take a 

risk that was difficult to foresee and assess. Economic competence in the sphere of 

economic decision-making, financial literacy and awareness of the need to delegate 

responsibility for economic risks to specialists were required.  

Since in the system of "business-government", business implements the 

function of risk and progression, and government carries out the function of 

reliability and stability (Deyneka, 2013), it is the government that fixes measures 

that equalize imbalances in the economy, e.g., the indexation of revenue of the 

population in response to the growth of inflation or the regulation of inflation 

processes.  

Nowadays, the roles between business and the government in responsibility 

for risks in economic crises are not clearly distributed. In the economic policy, 

there are problems associated with the prevention of threats in economic security 

of the person as a measure to prevent economic and psychological damage of the 

person. Psychological concern of citizens is caused by the stability of personal and 

family revenue, problems of poverty, risks of debt behaviour. In citizens’ minds the 

potential of insurance is not opened yet, which gives the opportunity for normal 

life, both in normal and in extreme conditions.  

Today in Russia, the government is the insurer of the first instance in respect 

of a variety of risks that could be covered by the insurance industry in the financial 

                                                           
56Decree of the Ministry of Financeof Russian Federation of 22 of July of 2013 №1293-р 
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services market. Insurers still do not participate in a large extent by taking on the 

risks currently covered by the state budget.  

Insurance provides economic stability in society, increases the social security 

level of the citizens, attracts investments in economy57. 

 Investment and insurance arethe source of "long" money for Russian 

economy which accumulates large amounts of assets in management to ensure 

insurance payments in the future. Insurers are ready to make long-term 

investments, taking into account the long-time frame of losses. Compared to the 

business models of other financial institutions, insurance companies are a source of 

financial stability. Obligations under insurance contracts are financed by premiums 

from the very beginning of the insurance contract.  

Insurance plays an important role in providing a mechanism for transferring 

risks from the state budget through taking on risks historically covered by the state, 

which can be covered by private companies.  

Insurance in Russia today is the object of strategic planning, which 

determines the national economy of the country. Psychological and political 

forecasts of investment and insurance behaviour of citizens is one of the most 

important purpose of strategic planning of the economy in Russia. Insurance 

activity of a citizen as well as the state of the economy depend on government 

policy. The government can significantly slow down or speed up these processes. 

Investment activity of a citizen - local investment objects of available to the 

"average" citizen: Bank deposits, cumulative life insurance, investment in real 

estate and education, compulsory and voluntary types of insurance. We are talking 

about those types of investment activities of the citizen, which border on financial 

risk and largely determine the stability of the economy and the real attitude of 

citizens to the current government financial policy.  

                                                           

57Decree of the Ministry of Financeof Russian Federation as of July, 22 2013 №1293-r 
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In the context of economic and political, and now geopolitical ambiguity, 

state financial institutions in Russia pay little attention to the psychological 

components of investment and insurance behaviour of citizens. Investment activity 

and insurance culture in Russia do not cover the majority of the population yet, but 

the number of citizens, mainly with middle or high revenue, included in these 

processes is objectively increasing.  

The experience of countries with developed market economies shows that in 

the context of economic reform, in crisis situations, the role of the state increases, 

and in conditions of stability and recovery is reduced, but never exhausted. E.g., 

such financial institution as insurance, which in Western countries has long been 

perceived as an important institution that protects the personal property of citizens 

and is massive in nature, in Russia the maximum growth is 10-15% per year for all 

types of insurance, where comprehensive cover - 2%58. Unfortunately, the program 

of voluntary medical insurance, which in fact would relieve the Russian medicine 

of poverty and shortage of worthy medical personnel, does not receive the worthy 

development. If you pay attention to the top countries with the best health care 

such as Germany, Israel and the United States, where there are state programs, 

obliging to have health insurance for every citizen. The programs of election 

companies of  Western political leaders are sometimes permeated with strategies 

for the introduction of health insurance programs, which clearly showed the 

example of us President D. Trump. At the very beginning of his presidency, he 

changed the health care reform that obliges every American to have Obamacare59 

health insurance and the state Medicaid60 program, with which President Obama 

came to power.  

What about Western countries? There is one of the highest world’s share of 

insurance services provided to individuals in Germany, namely 87% of the German 

insurance market, which is largely the result of stimulating government policy. Of 
                                                           

58 http://www.tadviser.ru/index.php (13.02.2019) 
59 http://kontinentusa.com/obamacare-horoshii-primer-plohogo-zakona/(03.04.2018) 
60 https://ru.wikipedia.org (08.09.2018) 



- 259 - 

 

 

 

the 83 million people living in Germany, by the end of 2018, there were more than 

73 million insured people.These are those participants of insurance who made an 

independent decision to purchase the insurance policy. The remaining 10 million 

purchased the policy in accordance with the compulsory programs61.  

The Russian market of insurance services still does not serve to a large 

extent the sphere of risks, which in other countries are not covered by the state 

budget. Perhaps our government did not pay due attention to the person as a 

subject of investment activity during the period of economic "growing up". This is 

the citizens’investment that largely run the economy. It is important to study the 

psychology of participants in the insurance market to change the situation.  

In recent years, more and more researchers and practitioners at the Russian 

and international level pay attention to the need to actively develop the problems 

of economic security of the individual in insurance and investment policy.The 

problem of anticipating threats to the economic security of the person which causes 

economic and psychological damage to the person, is obvious. 

The problem of economic security of the person, not only financial, but also 

psychological security and ways of forming psychological protection in the 

conditions of fundamental economic changes in Russian society remains 

theoretical and applied terms. For effective state policy, it is important to determine 

in advance the possibility of psychological harm to the person in economy and to 

conduct constant psychological monitoring of internal and external economic risks 

in the formation of the investment policy of the citizen. Among the main external 

threats to any citizen can be identified objective threats to physical protection from 

harm to health, life, preservation of their own movable and immovable property, 

etc. "Protection from these threats is associated with the preservation of property 

rights and personal values, which in modern conditions of social relations has 

acquired a practical sense of protecting the person and the results of his work" 

                                                           
61https://www.vdek.com/presse/daten/b_versicherte.html; 27.12.2018 



- 260 - 

 

 

 

(Chekmarev, 2018). Internal threats include psychological attitude to the policy of 

insurance and investment, fear, anxiety for life, property, health. The threats to the 

individual can also include economic terrorism on the part of market agents, acting 

with the expectation of economic trustfulness of the consumer. Insurance and 

banking intermediaries sometimes resort to "shares of intimidation" at a time when 

a person may be in a desperate situation, imposing loans and insurance with 

unfavourable conditions for the client.  

There is a shortage of scientific research In Russian and foreign scientific 

literature on the attitude of citizens to the policy of insurance as a factor of 

economic security of the person. Insurance issues are more developed by 

specialists in Economics and Law, rarely by sociologists. Important aspects of 

insurance are reflected in the works of A.V. Sulimenko (see: Spasnikov, 1998). 

Parakhina (see on: Mazaeva, 2011), in which the subject of the study was the 

financial and organizational relations associated with the development and 

functioning of the insurance system, and in particular, voluntary types of insurance. 

A great contribution to the development of theory of Finance and home insurance, 

the formation and development of financial and monetary systems, the economy of 

insurance, the impact of insurance on the choice of savings strategies was made by 

the founders of the Department of risk management and insurance, G. V. Chernova 

and A.B. Belozerov (Belozerov and Chernova, 2001-2018).  

In the field of economic sociology, we can note the work of O. V. Alekseeva 

(Alekseeva; 2005), which defined insurance as a social institution in a developing 

society. Insurance has sufficient potential to successfully address the challenges of 

enhancing social welfare, ensuring social security, protecting the economic 

interests of Russians and forming a sense of confidence in the future in different 

social parts of the population. In 2005-2006, the author conducted a study titled 

"Insurance preferences of residents (on the example of the Rostov region)". The 

results of the study showed that the "general risk situation in Russia" (47,14%) 

prevails among the reasons for thinking about insurance.), "the belief that it is 
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impossible to live and work in peace without insurance" (19,33%), "state of health 

"(12,43%)," difficult financial situation " (10,65%), "family problems" (38 %.), 

"other causes" (2,96%). It was concluded that insurance as a social institution is 

undergoing significant changes in connection with the formation of market 

relations and the strengthening of public consciousness of the idea that without 

insurance it is impossible to live and work in peace, to provide a decent life.  

In the field of psychology, we cannot the work of I. R. Sarieva devoted to the 

analysis and categorization of existing approaches of insurance behaviour study 

(Sarieva, 2013). Sufficiently developed in the field of economic behaviour of 

participants in the insurance market can be mentioned the work of M.V. Mazaeva 

(Mazaeva, 2011). The pilot sociological research conducted by the author in 2006 

in a number of cities and settlements of the Ural Federal district allowed to 

structure the priority of sources of information about insurance services. The data 

showed that potential policyholders receive information from insurers of their 

promotion of insurance services across the entire range of marketing 

communications, as well as through proven channels that are psychologically 

trusted - from friends and relatives(word of mouth)62. The most emotional aspects 

of the relationship between the client and the insurer reflect the parameters 

associated with a sense of confidence, security. The behavioural component of 

loyalty is expressed in the intention to re-apply to the services of the company, the 

willingness to recommend it in their environment. It should be noted that the last 

two criteria are very often used by researchers as the main factors of loyal attitude 

(Mazaeva, 2011). 

In later works Mazaeva says that the social orientation of the economy 

involves a certain structure of types of insurance and methods of their 

implementation. Without the creation of ethical prerequisites, it is difficult to 

achieve the necessary results, to count on strengthening public confidence in 

                                                           
62 https://ru.wikipedia.org/ (08.09.2018) 
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insurance. Problems of ethics in insurance business include a wide range of issues. 

First of all, it is the relationship of insurers and policyholders in the process of 

conclusion and execution of insurance contracts. The first priority is to overcome 

voluntary-compulsory methods of concluding contracts, ensuring the rights of 

policyholders. In modern Russian society, "If you need a helping hand, the best 

place to look is at the end of your sleeve." Implementation of the relevant state 

policy in the field of insurance is largely based on"residual principles" (Mazaeva, 

2011). The works of these and many other scientists are the scientific basis for 

research in the field of problems and prospects of the insurance industry in Russia. 

Due to the fact that the insurance process itself is largely a psychological category, 

but still controlled by the state the economic policy, we considered it timely and 

necessary to conduct research in the framework of political and economic 

psychology and formulated the following research problems:  

- firstly, there is a lack of monitoring psychological studies of the attitude of 

citizens to the insurance and investment policy, which would allow to develop 

insurance programs taking into account the confidence and preferences of citizens 

to certain insurance products and agents of the insurance market;  

- secondly, there is a lack of scientific research on the typology of insurance 

behaviour, determining the factors of economic security of the individual in the 

context of insurance behaviour of the citizen.  

It is necessary to understand theoretical foundations of these problems 

taking into account new realities and approaches. 

 

1.2. The Individual Security Issue in Economy and the Economic Policy 

  

Economic security of the individual in philosophy is defined as the state of 

protection of economically important interests of the individual and the impact on 

it of internal and external threats from society and the state (Gubanov, 

Kapshunova, 2016). 
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Economic changes taking place in Russia in recent years, make a new look 

at the problem of economic security of the individual in general necessary. In 

Russia, the scientific debate on security issues coincided with the adoption of the 

Federal law "on security" in 199263. In accordance with the above-mentioned law, 

the concept of security is defined as "the state of protection of vital interests of the 

individual, society and the state from internal and external threats" (Alekseeva, 

2006). For a citizen, the need for financial well-being, peace and security is one of 

the basic.  

The economic security of every citizen is determined primarily by national 

economic security, since the security of the individual, society and the state are 

based on the separation of powers of the legislative, executive and judicial 

authorities in this area. The problems of instability of the state the economic policy, 

sanctions pressure (2014-2018), periods of overcoming the economic crisis (2009-

2018) are a danger not only to society as a whole, but to each individual, affecting 

his psychological calm, risky economic behaviour, creating destructive emotional 

States of financial anxiety and despair associated with personal ruin or financial 

failure. The psychological aspect of this phenomenon is largely inherent in the 

degree of expectations of the individual, which he puts into understanding of 

financial well-being and financial freedom existences. For some people, the feeling 

of financial security is a guaranteed minimum revenue, for others it is an 

investment in the banking sector, investment in real estate, for others it is an 

investment in the education of children, based on the state of long - term stability 

of the family. Therefore, psychological approaches are important in the study of 

factors of economic security of the individual, determining the degree of economic 

anxiety, economic stratification, economic expectations, economic attitudes.  

Interesting from the point of view of an interdisciplinary approach, 

combining social and medical psychology, public policy and Economics, studies 

                                                           
63 Russian Federation Law from 05.03.1992 N 2446-1 (amendment from 26.06.2008) "About Security" 
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the problems of economic security of the individual American scientists Eileen Y. 

Chou, Bidnan L. Parmar, Adam D. Galinsky. They defined economic insecurity as 

a state of ambiguity and unpredictability about their financial well-being; 

economic instability can manifest itself both concretely (such as unemployment) 

and abstractly (such as the possibility of future layoffs). That is, people derive a 

sense of economic security from the current economic situation and their 

perception of their future economic well-being. As a result, economic instability 

can occur due to unsustainable revenues. 

Studies by other American authors have shown that economic instability can 

cause distress. E.g., it can lead to deterioration of cognitive functions (Heine, 

Proulx, Vohs, 2006), violation of self-esteem (Shah, Mullainathan, Shafir, 2012), 

and also cause unproductive financial planning (Shah, Mullainathan & Shafir, 

2012). Economic instability is also associated with an increased risk of various 

diseases, such as mental disorders and cardiovascular diseases (Catalano, 1991). 

By contrast, economic security is an essential component of psychological well-

being (Maslow, 1943)64. Thus, economic insecurity affects an individual's 

behaviour and psychological well-being. 

Other data also indirectly support the causal link between economic 

insecurity and psychosomatic conditions. E.g., a study conducted at the Toronto 

pain clinic found that more than 80% of its patients were unemployed (Mailis-

Gagnon et al., 2007)65. These correlation observations provide presumable 

evidence that economic instability induces psychosomatic States of citizens. The 

authors see the need to control the economic situation as the main reason for 

economic security. Controlling the financial situation, the citizen meets the need 

for physical and psychological well-being. Control of the financial situation, 

stability of the financial situation are the key factors of physical and mental well-

                                                           
64https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0956797615625640(12/02/2019). 
65Mailis-Gagnon A., Yegneswaran B., Nicholson K., Lakha S., Papagapiou M., Steiman A. J., Zurowski M. (2007). 
Ethnocultural and sex characteristics of patients attending a tertiary care pain clinic in Toronto, Ontario. Pain 
Research & Management, 2007. 12, 100–106. 
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being (Langer, Rodin, 1976)66. In contrast, the lack of control activates the area of 

the brain (tonsils), which is based on anxiety, fear and stress (Wolen et al, 1998). 

It is important for specialists in the field of behavioural Economics, 

sociology, economic psychologists to investigate the causes of financial anxiety 

and safety of citizens to optimize and monitor the financial well-being of the whole 

nation. In accordance with this position, based on the definitions of other authors, 

we will give our own definition of economic security. 

Economic security of the individual is a long-term state of stability (control) 

of the personal financial situation to the manifestation of external and internal 

threats to personal financial sovereignty, independence, ability to economic 

development, which provides an opportunity to meet and expand economic needs 

[Medyani, 2018].  It is necessary to pay attention to the directions of institutional 

policy, which includes a system of state measures to improve existing ones, as well 

as the formation of new economic institutions, such as insurance, investment, fiscal 

policy. In this regard, the activity within the framework of investment and the 

insurance policy as the main branches of the economic policy of long-term 

financial planning, so necessary for the stability of the state, acquires a 

fundamental character. 

Many researchers have tried to describe the psychology of economic values, 

where financial and monetary relations are of great importance, the driving 

mechanism of which is money (O. S. Deyneka., A. L.Zhuravlyov, V. P.Poznyakov). 

The phenomenon of money is complex and ambiguous, for many people it is 

symbolic that money is the standard of safe economic existence. E.g., in her study 

on the symbolization of money O. S. Deyneka presented the following symbols-

associations related to the concept of "money". "Money as a goal (happiness) or 

means, well-being or moral evil, entertainment or development, rest (comfort) or 

work (wages), capital (risk) or security" (Deyneka, 2014). Thus, one of the 
                                                           

66Langer E. J., Rodin J. The effects of choice and enhanced personal responsibility for the aged: A field experiment 
in an institutional setting. Journal of Personality and Social Psychology, 1976. 34, 191–198. 
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symbols of money is security. Deyneka emphasizes that the typology of N. 

Foreman, money as a symbol of security perceives " miser." He often feels fear of 

loss (money, things, stocks, resources) and fear of distrust from others. Scrooge, 

having fun not the money as good, and from security through money. 

In a market economy, the biggest risk for the state, which can disrupt the 

entire macroeconomic system - is the refusal of the population from active 

economic behaviour. Economic the security of the state is based on financial 

sovereignty and the growth of the national economy, which is a prerequisite for its 

normal functioning. The feeling of economic ambiguity is an important 

psychological state of an individual who is experiencing how much he and his 

family will save or spend now and, in the future, what profit certain investments 

will bring. An important predicate of citizens ' activity in the implementation of 

financial behaviour is the feeling of financial certainty of the individual, in the 

behavioural economy, this feeling is defined as consumer confidence (Manahova, 

2017). 

If its performance is high, the subject of economic activity is optimistic 

about the future, as a result of which he spends more money, takes loans from the 

Bank, does not spare money for insurance services. If citizens are pessimistic about 

the future, they have less confidence in financial institutions, such as banks and 

insurance companies.67 

In the European Union, monthly surveys are conducted to measure the future 

spending and savings of consumers, their attitude to the personal financial situation 

and the situation in the national economy. This monitoring of consumer confidence 

and the measurement of economic expectations, of course, does not give the 

answer - "what should the state do to improve the national economy." The purpose 

of these studies is to identify the economic ideas of citizens about the situation in 

the country and whether the state implements the right financial policy. If citizens 

believe that the economic situation in the country is favourable, they will act 
                                                           

67 https://econ.wikireading.ru/2660 
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accordingly. Low confidence and pessimism can lead to an economic situation in 

which there will be consumer fear, which can hinder the development of the state 

economy.  

It is important to monitor such factors of economic security of the individual 

as: the factor of personal satisfaction with their current financial situation; the 

factor of confidence of preservation their savings in the future; factor of confidence 

in the economic institutions of the state; the feeling that you personally can 

influence and control your financial situation. For most people, a subjective 

interpretation of their own economic security - a sense of control that you can 

influence your own financial situation-is of great importance. 

For the economic security of the individual are fundamental thresholds 

indicators of psychological states associated with the assessment of economic 

problems of the citizen. Destructive forms of experiences of loss of financial 

stability, which are undoubtedly a threat to the security of the individual, the 

effectiveness of the impact on the human psyche, similar to the problems of 

uncontrolled waste of money with unexpected financial enrichment. It is important 

to determine in advance the possibility of economic harm to the individual and to 

conduct constant psychological monitoring to identify internal and external 

economic risks. External risks, e.g., may be an increase or decrease in the average 

revenue, the average monthly salary of a citizen. Internal economic risks are their 

own negative actions (inefficient personal financial planning and use of their own 

funds, waste, distrust of financial institutions).  

We highlight the main threats that can accompany a citizen in economic 

activity: strengthening of social and economic stratification; poverty; financial fear, 

anxiety; distrust of financial institutions and lack of confidence in the future; 

preservation of solvency; planning future investment; employment security; 

financial risks; risk of loss of property.  

The source of danger may be individual psychological characteristics of the 

individual, affecting the adequacy of its important economic decisions. Internal 
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sources of threats to the economic security of the individual are inherent in the 

very biosocial nature of the psyche human, in the peculiarities of its formation and 

functioning, in the individual-personal characteristics of the individual. Due to 

these features, individuals differ in the degree of perception of various influences, 

the ability to analyse and evaluate economic information coming from outside. The 

decision of an individual to place personal money in a particular product forms the 

driving force of the state's economy (Medyanik, 2016).  

Thus, the economic security of the individual is becoming increasingly 

important in economic psychology due to the very dynamic, contradictory trends 

and events in the modern life of the citizen.  

To date, psychologists are making efforts to study the psychological attitude 

of citizens to the economic policy pursued by the state in different parts of the 

world. We give examples of studies of Western economic psychologists devoted to 

the psychology of cooperation between the state and the citizen in the field of 

economy. E.g., modern empirical research in the field of economic psychology is 

conducted by scientists from Germany and Austria. K.Gangl together with a group 

of scientistsraise the issue of the honesty of taxpayers and cooperation of citizens 

with the state tax authorities. These studies allow us to understand how citizens 

cooperate with the tax systems. It was experimentally shown that in the state of tax 

compulsion, citizens are reluctant to pay tax payments, which indicates a more 

rational argument of taxation and forced compliance with the law than with 

voluntary cooperation with the tax authorities. The authors conclude that the 

cognitive requirements for tax decisions are increasing, since voluntary 

cooperation increases the collection of taxes rather than the power of coercion. Tax 

policy should be based on voluntary cooperation with taxpayers. The following 

measures can increase the degree of cooperation: education of the state with the 

population, transparency and fairness of taxation, strengthening of reasonable 

confidence in the tax administration, support of the moral aspect of compliance 

with tax legislation. E.g., there may be financial and non-financial forms of 
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incentives for bona fide taxpayers (verbal or written praise for timely payment of 

tax, health vouchers, etc.) (Gangl et al., 2017). 

Economic psychologists K. Gangl, B. Torgler, E. Kirchler in the works of 

the last three years suggested that the activation of Patriotic attitudes can 

encourage citizens to cooperate with the state in achieving social goals. Empirical 

evidence supports this claim based on correlation analysis. The results showed, 

through manipulation based on Patriotic notes indirectly increase voluntary 

motivation to cooperate with government agencies and compliance with tax 

legislation. Thus, it is possible to increase social capital in the form of confidence 

and cooperation based on patriotism without strengthening nationalism (Gangl et 

al., 2016). These studies indicate the need for socio-psychological contexts in the 

promotion of the state policy of cooperation with the citizen in different areas of 

the economy.  

Innovative in the field of Russian economic psychology can be mentioned 

the work of O. S. Deyneka, A. L. Zhuravlev. A. B. Kupreychenko, and V. P. 

Poznyakov, who laid down the method of economic psychology over the past 

twenty-five years. They were able to identify the key psychological problems of 

humans in the Russian economy and find the "human factor" in economic 

relations. 

In conclusion of this paragraph I would like to note that in the last years, 

social Sciences and Humanities have significantly increased interest in the 

problems of human security in the economy. The need for a new look at the 

economy and the place that people occupy in it, make researchers look for new 

ways of understanding and solving ancient ideological problems. The vector of 

knowledge of political reality moves to the phenomena related to the prevention of 

threats to the daily economic life of the citizen, to the provision of personal and 

economic security. 
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1.3. Citizen Insurance confidence 

To date, the insurance Institute is actively developing in Russia and solves 

most of the problems associated with insurance coverage of property and non-

property risks of the population. Insurance industry, which includes a wide range 

of psychological factors that affect the economic security of the individual, as 

designed to meet such needs as a sense of security, peace of mind, protection from 

adverse external accidental impacts, confidence in the future, protection of the vital 

interests of the individual. The functions of insurance-primarily to ensure the 

economic security of the individual and minimize financial anxiety. Low insurance 

culture, weak state control over insurance companies, which causes a low level of 

public confidence in commercial banks and private insurance companies do not 

ensure the effective functioning of the insurance market.  

To date, the impact of paternalistic sentiments that have survived in society, 

associated with the hope of guardianship by the state, as well as the low level of 

solvency of the vast majority of the population. All these factors limit the demand 

for insurance services and hinder the development of the insurance institution in all 

its forms. At the beginning of the development of the insurance industry, it was 

possible to observe the situational insurance behaviour of all participants in the 

insurance market. The vast majority of the population not only did not want, but 

also did not have the opportunity to be insured.  

At the same time, the Institute of insurance plays a role not only in carrying 

out the functions of insurance protection of the interests of the population, but also 

in solving macroeconomic problems of the state. Insurance in sociological and 

economic science is considered as the most effective tool to management risks. In 

our work, we consider the Institute of insurance in the framework of psychological 

science as a category of risk avoidance, danger, threat, overcoming fear, as a 

system of economic security, creating a mechanism to protect the individual from 

internal and external fears and threats. As an object of economic security are the 

citizens of Russia, who are aware of the threats and dangers of the modern world 
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and take the necessary actions to prevent and overcome these threats. The objects 

of risk are the national economy, the welfare of the state, the property interests of 

the family and each citizen individually. Theoretical understanding of this process 

allowed to describe and analyse the psychological trends of economic security of 

the individual in the context of insurance behaviour.  

If we consider the origin68 of the concept of "insurance", we can see at the 

root of the word key - "fear". It is in the Russian word "insurance" that all the 

psychologism and frightening meaning of this process is reflected, which defines 

its primary meaning as fear, numbness. It's not a coincidence, the old saying 

"accept the fear", "give into fear", implying the verb "to insure". The expression 

"accept at your own risk" means to vouch, to be bailed, to take responsibility. This 

expression psychologically accurately describes the meaning of insurance, when 

the insurance company undertakes obligations for a fee, guarantees that upon the 

occurrence of the event specified in the policy (insured event) will pay 

compensation to the client for the losses incurred as a result of this event. 

 Therefore, the word "insurance "in the Russian etymological perception, 

although it contains in its root the word" fear", in fact, finds its origin, rather, from 

the words" obligation and"responsibility". Therefore, based on their theory of risk, 

insurance is a process of transfer of responsibility, transfer of risk for a fee.  

On the contrary, the etymology of the English word insurance: en + seur 

(sure) testifies to its Latin origins "securus" - safe, reliable from "se" – free from, 

without. The second word cura (English care) – worries, troubles. As an 

assumption, the English word insurance in the primary meaning can be translated 

as free from worries, from anxiety, from hassle and in this sense - confident.  

Chinese insurance-"保险" (baoxian). In Chinese, it is more like a phrase 

than a word.  

                                                           
68 https://ecanet.ru/word/ (09.02.2019) 
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保 (Bao) - this character hand print and child. The main meaning of the 

character - "protect", that is, the hand protects the child. Hence adjacent values "to 

keep, to ensure, to support." 

险 (Xian) means "mountain" and "hill". It means a dramatic change in 

elevation, hence, a complex permeability - "a steep descent, dangerous road, the 

cliff, the abyss, danger." One of its many meanings with a negative connotation is 

"risk". Steep terrain is always a risk to humans. One of the values "hard time". 

These two characters together create a clear phrase - "protection from risk", 

"support in difficult times". That is, " insurance" in Chinese is much closer to "a 

person", as the word itself fully reflects its essence.  

Etymological interpretation of the concepts suggests the search for the 

reasons for the emergence of the Institute of insurance in human life. Insurance in 

the civilized world began to serve as a rational departure from human anxiety and 

unrest, the transfer of responsibility to third parties, overcoming fear. It was the 

phenomenon of fear that played a mobilization role in the development of 

insurance activities. Socio-economic research of the phenomenon of economic 

personal security goes through the prism of the person's fear of financial 

ambiguity, fear of losing money, anxiety of debt behaviour, anxiety for the loss of 

property. All works devoted to the problem of fear, anxiety can be classified into 

several features, the most important of which are their subject orientation and 

belonging to a certain historical era. 

Based on this approach, the fear is understood as the awareness of danger in 

a situation of real or imaginary threat of loss of some significant value for the 

individual. Taking into account this definition, the main functions of fear as a 

cultural phenomenon are distinguished. The function of the mechanism for 

maintaining cultural norms is that through the mechanisms of fear a person enters 

the bosom of cultural norms and cultural restrictions, learns to understand the 

system of social relations and act in it as a full representative of society(Frolova 
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O.S., 2006). The sense-forming function of fear is based on the observation that a 

person is afraid, first of all, of what cannot understand, that defies logic, which is 

able to organize and organize his life. Specifically, human fear-fear of the absurd. 

The meaning of life is given by the acceptance of values by the person, and since 

values are very subjective and changeable, fear leads to a constant search for 

changing meaning. In the framework of modern and postmodern this function of 

fear becomes particularly relevant. The signal function is that fear is rational in its 

adaptive nature, it helps a person to perceive the threat and respond to it.  

Thus, fear and insurance in the context of economic behaviour of an 

individual is an indicator of adaptive behaviour in front of internal and external 

threats, a way of human response to changes in his social life. The phenomenon of 

fear in the context of insurance institutions in the economy plays the role of social 

mobilization, prevention of risk negative events, financial planning the behaviour 

of man and his family. Fear can also have a demobilizing function, which can lead 

to negative results of human financial activity, expressed in aggressive or passive 

financial behaviour.  

Fear is a powerful tool for manipulating the economic consciousness of 

consumers for modern marketers and agents of insurance services, who in 

promoting their services speak of no alternative to buying the insurance policy, 

resorting to economic terrorism. Recently, the main role in the formation and 

dissemination of fears is played by the media. At the heart of fears are certain 

values that are effective as a result of their acceptance by people, and therefore 

cannot be false for them. In the financial sphere, the adoption of consciousness 

even imaginary images (in this case, images of the danger of loss of property, 

health, Finance) have a significant impact on human economic activity. In the 

process of economic socialization, some basic principles of human economic 

behaviour have crystallized, which are recognized as correct in almost all national 

cultures and following which is a very powerful incentive to overcome fears 

(Medyanik, 2015).  
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The main mechanism for overcoming fears can be the formation of 

economic beliefs and attitudes, in our case, the insurance culture, and on what 

beliefs will be "invested" by the state in the human consciousness will depend on 

the development of the insurance institution in Russia.  

In the previous Chapter, we tried to find the root causes of the institution of 

insurance. If the phenomenon of fear in the context of insurance institutions in the 

economy plays the role of social mobilization, then confidence is an element of the 

insurance market structure. It is in a situation of development of market economy, 

the confidence in the agents of the market is an important economic decision, 

playing a key role in establishing economic relations.  

The dictionary meaning of the word confidence is"faith, trust, confidence". 

It comes from the Latin fido, which means "I trust".The crisis of confidence is also 

named the credit crisis. And the word "credit"comes from the Latin credo, which 

means "I believe". Confidence is different from faith, though in many languages of 

the world trust and confidence are used equally: e.g., "trust" in Russia, "vertrauen" 

in Germany and "vertrouwen" in the Netherlands. Trust has a specific object. 

Citizens trust or distrust banks, insurance companies and other financial 

institutions. A great contribution to the study of the phenomenon of confidence and 

distrust in the economy was made by A. L. Zhuravlev and A. B. Kupreychenko, V. 

P. Poznyakov. We can give an example of their empirical research, which was 

devoted to the analysis of the confidence of modern Russian entrepreneurs to 

various types of organizations and business partners. L. Zhuravlyova classified 

types of confidence in organizational, administrative, economic, political, moral, 

psychological and legal (Zhuravlyova, 2004).  

After Russia's transition to a market economy, it became necessary to 

conduct research on economic confidence, as it is a vital factor in the economy. In 

general, all recent research by economists is based on a simple equilibrium, or on 

the juxtaposition of optimism and pessimism in economic decision-making. 

(Manahova, 2007).They rely on the fact that confidence is rational: people use the 



- 275 - 

 

 

 

information available to them to make their financial forecast, and then on its basis 

to make an economic decision. This position also has opponents. According to G. 

Akerlov and R. Shiller, economic confidence beyond the rational. Moreover, 

people really gullible, often ignored, and even deliberately reject certain 

information. An individual sometimes perceives information based on his feelings 

and emotions, attitudes, experiences. It is possible that his economic decisions will 

not correspond to the perceived information. He will be guided only by what he 

believes and what he believes to be true. Perhaps to explain this phenomenon using 

theory of instincts, when people take only those decisions which are pushing their 

instinct, suggesting they are waiting for success (Akerlov and Schiller, 2014). The 

individual suppresses all doubts, recklessness of his decisions remains 

imperceptible.  

Trustfulbehaviour that goes beyond a rational approach to decision-making 

plays an important role in macroeconomics. When people's confidence is strong, 

they buy goods without hesitation. In insurance, confidence is a necessary 

component of the investment behaviour of consumers. Taking serious long-term 

decisions to shift the risk to insurance agents of the market, a person inevitably 

relies on faith.  

Economists consider the phenomenon of confidence as a mechanical process 

of rational decision - making: a person considers all available options, calculates 

how likely each of them is, calculates their consequences, determines the most 

profitable and then makes a choice. Psychologists in many ways, as well as 

behavioural economists, in determining the economic security of the individual in 

recent years, largely based on the recently emerged behavioural economic theory, 

which gives a new look at how the economy in which an individual is a being 

endowed with an inherent irrational principle.  

Nobel laureates in Economics 2001, J. Akerlov and R. Schiller in a joint 

book "SpiritusAnimalis: How human psychology drives the economy and why it 

matters for global capitalism" tried to prove that the beginning of the irrational is 



- 276 - 

 

 

 

an integral part of everyday economic life. This book was intended to show that 

behavioural ideas are extremely important, and "animal instincts" (which is how 

the name of the book is translated from Latin) permeate all spheres of the 

economy, it is such an easy reminder of how human instincts affect human 

economic behaviour.  

Marxism and the economic policy of socialist countries assumed that the 

economy is based on "objective rules". Confidence was low, subjective and 

psychological factors in the economy were not taken into account, e.g., factors 

such as trust and confidence in consumer demand were not given importance. 

Marxism (as a doctrine) started as an economic community of people acting on the 

situation, independent of the behaviour of workers and consumers.  

Under socialism, the economy is composed of state property and does not 

recognize private property or personal responsibility.  

Soviet economic psychologist A. I. Kitov already in the early 80's 

emphasized the role of subjective factors in the economy, both at the macro level 

(consumer confidence, confidence in the government) and at the micro level 

(confidence in companies and contractors). A.I. Kitov became the founder of the 

Association of economic psychology in the Soviet Union, and the first published a 

book on economic psychology in Russian "Economic psychology" (Kitov, 1987). 

In a deficit economy where consumers have low revenues, almost all of their 

spending is on basic commodities such as food, clothing, and utilities. Low-

revenue people do not have the opportunity for discretionary spending that go to 

pay for expensive goods, restaurants and vacations. As well, people with small 

revenues cannot save money for unforeseen expenses and other future expenses.  

In the socialist economy, the government takes greater responsibility for 

employment, work, revenue, health care, education of children and adults and 

pensions. In the Soviet Union, the state assumed responsibility for all risks 

associated with emergencies and insurance coverage. The Institute of insurance 

was fully regulated by the state system. Here it is important that citizens took less 
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risks than in today's capitalist, neoliberal economy and their moods were brought 

up largely in paternalistic traditions.This protection was not always real and 

sufficient, but the psychological effect was undoubtedly achieved. 

Psychologically," against " insurance acted the presence of state programs to 

reduce the risk of various natural phenomena, fires, accidents, industrial injuries, 

etc.Psychologically, against the insurance acted the existence of government 

programs reduce the risk of various natural disasters, fires, accidents, industrial 

injuries, etc.69. The transition from planned-controlled to market economy 

objectively determined the increasing importance of the market mechanism of 

insurance, and, therefore, inevitable changes in the insurance of psychology at all 

levels.  

Many years later, against the background of acute social problems and the 

rapid development of the market economy, the Institute of insurance and personal 

investment returned to the Russian economy. In my opinion there are two problems 

of our time: the lack of insurance and investment culture of citizens due to lack of 

economic knowledge, financial literacy and lack of understanding of state 

institutions of the need for legislation to take into account more closely the 

economic and psychological aspects of such a complex area as insurance. 

 

1.4. Insurance Culture and Financial Literacy Improving as Measures 

to Reduce Economic Risks on State and Personal Levels 

Insurance culture in modern Russia is a relatively new phenomenon and is 

in constant development. The insurance behaviour of a Russian citizen does not 

have rigid rationalistic features and differs, e.g., from the Western European one by 

its desire to receive benefits as a result of a "lucky event", calculation "at 

random".70 In Russia, due to the socio-historical features of development, 

economic behaviour is often irrational. Such a distinctive feature of the Russian 
                                                           

69 https://ru.wikipedia.org/wiki/ (13/02/2019). 
70 https://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/188685/%D0%9D%D0%B0 (08.09.2018). 
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man brings moments of ambiguity in the situation associated with economic 

choice. State policy of insurance, of course, should take into account a special 

mental approach in the economic behaviour of the Russian citizen in the promotion 

of reforms and laws. Perhaps the Appendix of the experience of Japan, China and 

other countries, where the success of socio-economic reforms was achieved by 

combining the achievements of the modern market mechanism with national 

traditions, is productive in the Russian conditions.  

Insurance culture in modern Russia has become another vital element in the 

system of skills and rules of economic behaviour. It is inextricably linked with the 

financial planning of the citizen. Financial planning - is that part of the economic 

behaviour of the citizen, which in Russia is just beginning to emerge as a financial 

strategy. Presumably, financial planning reduces the fear of ambiguity, reduces the 

risk behaviour of the economic actor and increases the economic security of the 

individual and confidence in financial institutions.  

It is assumed that financial planning reduces the fear of ambiguity, reduces 

the risk behaviour of the economic actor and increases the economic security of the 

individual and confidence in financial institutions. Financial literacy allows a 

person not to depend on circumstances, on the will of other people, the system. A 

financially educated person independently chooses the paths in life that will be for 

him the most attractive, creating a material basis for the further development of not 

only themselves but also society as a whole. In a number of countries, e.g. Great 

Britain, USA, Germany71 programs and projects to improve financial literacy are 

designed to promote a voluntary national philosophy of "self-reliance", so that 

every citizen can achieve financial independence and maintain it in old age. A good 

level of financial literacy is necessary for everyone not only to achieve their 

personal financial goals, but also to ensure the life cycle. Whatever the specific 

goal, the benefits of financial literacy will be improved living standards, 

                                                           
71 http://ur-consul.ru/Bibli/Povyshyeniye-finansovoyi-gramotnosti-nasyelyeniya-myezhdunarodnyyi-opyt-i-
rossiyiskaya-praktika.html. 
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confidence in the future, stability and prosperity of the economy as a whole.  

Historically, financial planning has not been based on strict academic 

knowledge and remains under-reported by many universities, as evidenced by the 

scarcity of special courses and research programs (Gupta V., 2011). The 

professionalization of this area requires basic professional knowledge, which 

should go beyond purely professional knowledge and skills development. While 

there is some scientific debate that financial planning is a professional knowledge 

base that should aim to foster rationalistic traits in the character of the individual 

and should be amenable to systematic development (Gupta V., 2011).  

In 2013, the G20 leaders called on the OECD / IFRS to develop a concept of 

basic knowledge and skills on financial literacy for both youth and adults. Today, 

many countries, including Russia, are implementing large-scale educational 

programs on financial literacy. They focus on a number of core knowledge and 

skills that are or are likely to become relevant in countries and target groups, 

making it a valuable tool for policy implementation, regardless of national factors 

such as the level of economic development or the existence of a national financial 

education strategy72.But as the practice of conducting courses on financial literacy, 

e.g., teacher training programs in the framework of the project to improve the 

financial literacy of students of Russian Universities (November-December 2018), 

where the author was a listener73, the programs and the textbook on financial 

literacy do not take into account the Russian specifics and require further 

development in theoretical and applied material. 

At the international level, social progress is beginning to be measured in 

categories that go beyond the welfare economy, including the social and 

psychological well-being categories of the population. Subjective indicators of 

economic well-being are increasingly seen as relevant and important criteria, along 

                                                           
72OrganizationofEconomicCo-operationandDevelopment(OECD)(2016), G20/ OECD/IFRS "Conception of basic 
skills and knowledge on financial literacy for adults". 
73moodlefl.econ.msu.ru. 
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with more objective indicators such as consumption. Large-scale cross-national 

and national studies typically use a subjective definition of financial well-being, 

which is known as a hedonistic concept of well-being or life satisfaction. E. Desi 

and R. Rean described the differences of these approaches. Some approaches are 

focused on the total assessment of well-being in a person's personal life. E.g., the 

research asked the main question: "in general, how satisfied are you with your life? 

"It was assumed that the individual's achievements are the result of consideration 

of such important characteristics as health, family life, social and financial 

relations. The hedonistic concept is characterized by a relative absence of 

unpleasant emotions or moods and calls for constantly experiencing pleasant 

emotions such as happiness.  Citizens with a high level of positive mood, low 

level of negative emotions and a high degree of life satisfaction show high 

estimates of subjective well-being (Deci, Ryan; 2008).  

Other conceptual works apply broader concepts that encompass new 

opportunities in the definition of economic well-being. At the level of personal 

Finance, e.g., economic security of the individual provides the necessary 

conditions to ensure a privileged lifestyle.  

In psychological or eudemonic concepts of economic well-being, emphasis 

is placed on the process of "living well", and only then on the result of feeling 

happiness or pleasure, and on the motivating role of goals, meeting psychological 

needs and experiences of certain States associated with self-realization (Deci, 

Ryan; 2008). "To live like the last day" is something that gives you the opportunity 

to feel the pleasure of life, a sense of fullness of life and social ties, a sense of self-

realization and commitment.  

If the basis of most economic models of well-being dominates position on 

the predominance of material incentives in human nature (e.g., Bryant, Stone, 

Wier, 2006), psychological models of well-being is interrelated with motivation, 

self-determination, self-realization (e.g., Fomina; 2016) and life satisfaction (an 

Appendix by the author). Psychological models of economic behaviour show that 
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it is impossible to focus on financial results without taking into account possible 

errors. The model of financial planning should be based on the" internal state " of 

the economic actor, work to meet basic needs, eliminate fears, distrust and help the 

subject in self-actualization.  

Financial planning is usually seen as a strategic process aimed at helping 

individuals to manage their financial resources optimally to achieve various 

financial goals and to create a prosperous lifestyle. It is aimed not only at insurance 

and investment recommendations, but also defines a financial strategy that covers 

all aspects of a person's lifestyle, goals and needs. This process includes defining 

the scope of financial activities, the identification of targets of the consumer, the 

assessment of the financial situation, the preparation of the financial plan, 

Advisory in the financial plan, reviewing and revising the plan at regular intervals 

of time or when circumstances change. These six steps are a map for financial 

planning for both consultants and clients.  

In the study of the C.D. Reef and B.N. Singler, it is shown that the planning 

of the goal is associated in the individual with a great sense of self-control, which 

in turn increases the sense of well-being (Ryff, 2008). Planning reflects a desire to 

anticipate or control life. Riff and Singler used the term "high-performance 

environment" to refer to an individual's ability to organize and create an 

environment that meets their needs and capabilities. An individual living in a 

highly efficient environment skilfully manages his economic problems and 

everyday Affairs, controls the complex of external activity events and makes 

effective use of the surrounding reality (Ryff and Singler, 2008). A sense of control 

over life or masterful planning of one's life provides mental health, including 

reducing anxiety and depression, and increases life satisfaction and gives feelings 

of happiness and well-being. Thus, planning for the future facilitates a sense of 

control and anxiety, which in turn increases satisfaction with their lives and society 

as a whole. Insurance, as a system of annual extension of contracts, of course, 

creates a certain form of financial planning of citizens, reduces ambiguity in the 
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stability of the financial situation. 

The source of danger may be individual psychological characteristics of the 

individual, affecting the adequacy of its important economic decisions. Internal 

sources of threats to the economic security of the individual are inherent in the 

very biosocial nature of the human psyche, in the peculiarities of its formation and 

functioning, in the individual-personal characteristics of the individual. Due to 

these features of the individual differ in the degree of perception of various 

influences, the ability to analyse and evaluate economic information coming from 

the outside. The decision of the subject to invest personal money in a particular 

investment (and insurance) product forms the driving force of the economy. 

However, the fact that these decisions can be irreversible because of the ambiguity 

of the consequences of investments and the riskiness of transactions can bring 

certain experiences to the individual. After all, private investors can only manage 

the risk they take. This is not the end of the problem. People are getting older, 

wiser, richer or poorer, and the understanding of risk and the degree of risk 

aversion is changing in one way or another.  

In 1990, Nobel laureate W. F.Sharpe published an article in which he 

analysed the ratio of wealth and the desire of investors to invest in risky 

transactions. He hypothesized that changes in wealth affect the degree of risk 

aversion. The growth of wealth increases the ability of people to endure losses, but 

losses reduce this ability. As a consequence, increasing wealth coupled with a 

greater "risk appetite" (Overton, 2008).  

Thus, insurance culture and financial planning form the basis for the sense of 

security of the individual in the economy. If we talk about the development of such 

financial institutions of savings and insurance in Russia, the process of saving has 

its own specifics, partly socially-psychological, not economic. First, the share of 

funds allocated for accumulation is relatively small, since there is no habit to make 

savings in modern forms due to the market type of economy (insurance, purchase 

of securities) and the average revenue is relatively small. Secondly, savings are 
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mainly aimed at short-term consumption (travel, car purchase). Thirdly, the 

unstable social and economic situation in the country acts as a deterrent to the 

accumulation of funds and their transformation into investment. Only if the 

achievement of relative stability, people may receive an incentive to insurance of 

property and other risks, the accumulation of savings and their transformation into 

investment. 

Based on the analysis of existing models of well-being, we have proposed a 

theoretical model of insurance behaviour of the citizen in the modern market 

economy, where the basis of the "internal state" of financial well-being is the 

economic security of the individual, which is a factor of insurance behaviour 

(figure 1): 

 

Concepts Authors 

economic security of the person and financial O.S. Deyneka, O. V. Kurysheva, I. A. 
Baeva, R. Rean, E. Deci 

insurance culture and economic confidence V.M.Minina, A. L. Zhuravlev, V. P. 
Poznyakov, S. D. Gurieva, L. P. Pochebut, 
T. A. Nestik 

financial literacy, financial planning S. A. Belozerov, G. V. Chernova, A. N. 
Bazanov, B. Gupta, C.D. Ryff,B.N. Singler

economic attitudes, economic values, economic 
beliefs in the context of insurance socialization of 
citizens 

E. Kirhler, K. Gangl, W.Sharp, J. Akerlov, 
R. Shiller 

fear of loss of life, health and property, 
financial anxiety, financial concerns 

M.M. Reshetnikov, Eileen Y. Chou, 
BidnanL. Parmar, Adam D. Galinsky, 
Mailis-Gagnon A., В. Yegneswaran, K 
Nicholson, S. Lakha,M. Papagapiou, А. 
Steiman, М. Zurowski. 

Figure 1.The structure of concepts of insurance behaviour 

 

At the first level of the structure are the incentives, motivations and needs of 

insurance behaviour, which encourages the citizen to the active search and analysis 

of insurance products and partners the insurance market. At the second level, 

insurance market agents (insurance agents, brokers, representatives of insurance 
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companies, banks) and state the insurance policy (a collective concept that includes 

legislative reforms in the insurance sector, informing the population in the 

economic policy, monitoring and supervising the activities of non-state insurance 

companies) form the beliefs and attitudes of the insured and ensure the processes 

of insurance socialization. The third level is poorly represented in the Russian the 

insurance policy and in our structure, it has advisory nature. Without it, there is no 

full and conscious transition of policyholders to the fourth and fifth stage, which 

demonstrate the effectiveness of the insurance Institute.  

Thus, insurance culture and financial planning form the basis for the sense of 

security of the individual in the economy. If we talk about the development of such 

financial institutions as savings and insurance in Russia, saving process has its own 

specifics, partly socio-psychological, not economic.First, the share of funds 

allocated to accumulation is relatively small, since the habit of making savings in 

modern forms, conditioned by the market type of economy (insurance, purchase of 

security) and the average revenue is relatively small. Secondly, savings are mainly 

aimed at short-term consumption, e.g., traveling, buying a car. Thirdly, the unstable 

socio-economic situation in the country acts as a deterrent to the accumulation of 

funds and their transformation into investments. Only if we achieve stability, 

people may receive an incentive to insurance of property and other risks, the 

insurance confidence to the agents of the insurance market policy made by the 

government. 
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Conclusions to Chapter 1 

 

1. Summarizing the results of theoretical analysis of the problem of 

economic security in the context of the insurance policy, you can come to the 

following conclusions: - systematized various scientific approaches to the problem 

relation to insurance; - developed a generalized structure of concepts, which can be 

relied on in the study of insurance behaviour of the citizen in the modern market 

economy, where the basis of the "internal state" of financial well-being is the 

economic security of the individual. 

2. The main mechanism to overcome the fears is to form economic believes 

and attitudes, in our case, insurance culture, and believes will be "invested" by the 

state in the human consciousness. It depends on the development of the Institute of 

insurance in Russia. The limiting factor may be the individual psychological 

characteristics of the person, the strategy of insurance behaviour, which affects the 

adequacy of its important economic decisions. Objective sources of threats of 

economic security of the individual are inherent of biosocial nature of the human 

psyche, in the peculiarities of its formation and functioning, in the individual-

personal characteristics of the individual.  

3. The introduction of the insurance policy in the economic life of a citizen 

should take into account the socio-psychological context and use not only the 

policy of coercion (compulsory insurance programs CMTPL, housing insurance), 

but the policy of cooperation (material and non-material incentive programs of 

remuneration for partnership, advertising and marketing programs). 

4. It is important to monitor such factors of economic security of the 

individual as: the factor of personal satisfaction in the current financial situation; 

the factor of confidence in the preservation of their savings in the future; the factor 

of confidence in the economic institutions of the state; factor of psychological 

stability of the individual to economic and political influences.  

5. The main contradiction observed in the literature on the insurance 
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policyand insurance behaviour is that economic analysis of insurance problems 

dominates when there is a shortage of in-demand psychological research. To create 

an effective economic security of the state and the individual, it is necessary to 

implement a psychological and political approach to assessing the risks of citizens 

in relation to their well-being. 
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Chapter 2. Methodological Approaches on Studying Citizens' Attitude 

Towards The insurance policy. Research Stages 

 

2.1 Research Stages 

Our research was conducted in 2008-2019. Its goal was to study the 

psychological attitude of Russian citizens to the insurance policy as a factor of 

individual economic security.  

The empirical study consisted of four stages. 

At the first (preparatory) stage, a study of Russian insurance companies' 

clients was conducted with the help of longitudinal study using observation 

method and semi-structured individual interviews to obtain characteristics 

describing their attitude towards the insurance policy. The following aspects were 

determined as the most important determinants affecting citizens' attitude towards 

the insurance policy: citizens' preferences in the insurance policy (expediency of 

insurance, rationality when choosing insurance product), risk sensitiveness, 

financial anxiety and general attitude towards the economic policy(Medyanik, 

2018).  

At the second stage, preferences in insurance and financial anxiety of 

insurance companyclients from Saint-Petersburg and Leningrad Region were 

measured with the help of author's scale multi-factor questionnaires (Medyanik, 

2017).  

At the third stage of the study, the characteristics of citizens' attitude towards 

the economic policy of the Russian Federation and, in particular, towards the 

insurance policy and investment, taxation, policy of benefits and economic 

attitudes (O. S. Deyneka E. A. Zabelina questionnaire). In addition, we decided to 

determine such personality traits as tolerance of ambiguity using TAS 

questionnaire (Budner, in A. G. Soldatova's adaptation) and satisfaction with life 

using the method of E. Diner in D. A. Leontiev's and E. N. Osin's adaptation. 

(Medyanik, 2018,2019). 
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At the fourth stage of the study we conducted the main study on citizens' 

attitude towards the insurance policy using author's AIPquestionnaire which 

included five analysis directions of citizens' attitude towards the insurance policy 

(expediency of insurance, rationality when choosing insurance product, risk 

sensitiveness, financial anxiety and general attitude towards the economic policy) 

(Medyanik 201974).  

The design of this study was based on empirical works by O. S. Deyneka, 

which studied the image of the main subject of the economic policy (the 

government) in different periods of Russian society among representatives of 

different social groups (Deyneka, 2015). In our study, we combined the 

questionnaire and the longitudinal observation method with semi-structured 

interview. The inclusion of observation in the research made it possible to make 

the analysis more accurate by studying certain psychological characteristics of the 

participants for a long time. 

Development of the research scheme was based on traditions of political and 

economic psychology school of St. Petersburg State University (O. S. Deyneka, 

S. D. Gurieva), Institute of psychology of RAS (V. A. Hashchenko, T. A. Nestik). 

We considered recommendations of the Department of Economic and Social 

Psychology of the University of Göttingen (Dr. Katharina Gangl, Georg-August-

Universität Göttingen, Georg-Elias-Müller-Institute of Psychology, Department of 

Economic and Social Psychology), the Federal network methodological centre of 

the Moscow State University within the project of the Ministry of Finance of the 

Russian Federation and the World Bank "Improving financial literacy and 

development of financial education in the Russian Federation"75 (S.A. Belozerov), 

Research Park of St. Petersburg State University "Centre for Sociological and 

Internet Research" (V. N. Minina, S. M. Snopova, D. Yudina) and The American 

                                                           
74 The results of the study were accepted for publication by 07.06.2009 : 1. The XVIth European psychology 
Congress 2019 (Moskow, Russia) (http://ecp.forms.paxport.tech/ppc/); 2. 6th Shadow Economy Conference Trento, 
Italy, 2019 (https://webapps.unitn.it/form/en/Web/Application/convegni/shadoweconomy2019) 
75https://finedu.stappler.org. 21.03.2018/ 
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psychological Association in the analysis of journal article on standards for 

qualitative primary and mixed research methods76. 

Dissertation general strategy 

 1st stage  
(2008-2016) 

2nd stage  
(2017-2018) 

3rd stage 
 (2018) 

4th stage  
(2019) 

Tasks Observation of the 
policyholders' 
behaviour, 
highlighting the 
main stable 
characteristics 
affecting the 
citizens' attitude 
towards the 
insurance policy. 

Development of 
the author's 
methods and 
conducting a 
study of citizens' 
preferences in 
the insurance 
policy and 
financial anxiety. 

Studying psychological 
and political background 
of Russians' attitude 
towards the economic 
policy in the context of 
insurance, as well as tax 
and social policy benefits, 
attitudes towards charity 
and economic lifequality. 

Studying citizens' 
attitude towards the 
insurance policy, 
taking into account 
the designated 
directions of 
psychological analysis 
obtained in the 
previous stages. 

Sample 1,254 108 128 301 
Methodological 
tools 

1. Longitudinal 
observation of 
policyholders' 
behaviour 
2. Semi-structural 
interview 

1. Author's 
questionnaire of 
citizens' 
preferences in 
the insurance 
policy 
2. Author's 
questionnaire of 
citizens financial 
anxiety 
 

1. Author's questionnaire 
of citizens' preferences in 
the economic policy, 
developed in cooperation 
with O. S. Deyneka  
2. The questionnaire of 
economic attitudes by O. 
S. Deyneka and 
E. V. Zalebina (2018) 
3. The Tolerance of 
Ambiguity Scale (TAS) 
by S. Budner in 
adaptation of 
G. U. Soldatova (2008) 
4. The Satisfaction with 
Life Scale (SWLS) by E. 
Diner 
 

Author's 
questionnaire of 
citizens' attitude 
towards the insurance 
policy (for practical 
use) 

 

2.1.1. The first (preparatory) stage (2008-2016)  

At the first (preparatory) stage of the research weconducted a longitudinal 

study that continued for eight years during the period from 2008 to 2016, which 

included the observation method in combination with the semi-structured 

individual interview.  

Thestudy sample included clients of different insurance companies of St. 

Petersburg and Leningrad Region (RESO, Ingosstraсh, ERGO). The group of 

longitudinal study consisted of 3,304. There were 1,254 people in a group of 

                                                           
76linktojournal:"Journalofreportingarticlesforquantitativeresearchinpsychology:APA publications and 
communication Boardre port of the  task force" mark Appelbaum, K. Et. ElRepublic., Jan. 18, 2018. 
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interview participants, who annually extend their previously concluded contracts of 

insurance (Table 1). 

Table 1. Characteristics of the longitudinal study sample 

Characteristics of the group N Men 
(%) 

Women (%) Average 
age 

Clients of insurance companies of 
St. Petersburg and Leningrad Region 
who participated in longitudinal 
study with the use of observation 
method 
 

3,304 85.5 14.5 36.8 

Group of clients of insurance 
companies of St. Petersburg and 
Leningrad Region who participated 
in the interview 

1,254 83,9 16.1 31.2 

 

The use of qualitative method of insurance behaviour analysis for a long 

time was justified as a condition of preparation for quantitative analysis. 

The method of longitudinal study made it possible to obtain data on the 

process of policyholders' socialization, stable psychological behaviour 

characteristics. Rationality, risk, financial anxiety, attitude towards the insurance 

policy and insurance confidence were the criteria for classification of insurance 

behaviour types.  

Then, the method assumed description of policyholders by types that are 

characterized by relatively homogeneous characteristics determined by socio-

economic and psychological characteristics of their behaviour in insurance market. 

Each type of insurance behaviour included evident signs or a symptom complex 

(Table 2), which were developed and numbered for further result interpretation. 

 

Table 2. The content of the symptom of insurance behaviour 

Criteria Signs (symptoms) of the insurance behaviour 
А. Expediency of insurance 
(benefit) 

1. Prefers / does not prefer to pay money for insurance (A1.1 / 
A1.2)* 
2. Buys / does not buy only compulsory insurance programs 
(e.g. Compulsory Motor Third Party Liability (CMTPL)) 
(A2.1/A2.2) 
3. Prefers / does not prefer to live in the moment and doesn't see 
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the point in insurance (A3.1/A3.2) 
4. When having a great sum of money ready / not ready to 
invest it in an investment project (building and construction, 
business, fund), even if the result would not be guaranteed 
(A4.1 / A4.2) 
5.Trust / distrust advertisement, marketing, discounts and sales 
(A5.1/A5.2) 

B. Rationality of choice (cost, 
availability, service) 

1. Considers / does not consider that there is low financial 
literacy of the population in Russia (B1.1 / B1.2) 
2. Large purchases (car, apartment or house, education, etc.) are 
better to be/not to be taken on credit (B2.1 / B2.2) 
3. As a citizen, he/she is / is not responsible for his/her financial 
risks and makes economic decisions (B3.1 / B3.2) 
4. Plans / does not plan or has already been carrying out 
endowment insurance (B4.1/B4.2) 
5. Believes / does not believe that the accumulation of the 
family is better to invest in our country than abroad (B5.1 / 
B5.2) 
6. Believes / does not believe that a specialist, who cannot give 
a clear answer, apparently, knows too little. (B6.1 / B6.2) 
7. Aware / unaware of the principles of taxation (B7.1/B7. 2) 
8. Believes / doesn't believe that people who insist on answering 
either "Yes" or "No" just don't know how complicated things 
really are (B8.1 / B8.2) 
9. Thinks / does not think that most people make purchases 
consciously and rationally (B9.1 / B9.2) 
10. Likes / doesn't like to experiment with shops, compare them 
and buy where it is more profitable (B10.1 / B10.2) 

C. Risk sensitiveness 
(accepting, transferring, 
avoiding risk) 

1. Believes / does not believe that the risks associated with Acts 
of God should be assumed by the state (C1.1 / C1.2) 
2. Drawn /not drawn to their relatives and friends in a difficult 
financial situation (C2.1/C2.2) 
3. Believes / does not believe that the government and 
politicians are to blame for economic problems of our country 
(C3.1 / C3.2) 
4. Considers / does not consider that the state is responsible for 
private commercial fraud to those citizens who have suffered 
from it (C4.1 / C4.2) 
5. Believes / does not believe that the richer the citizen, the 
higher should be his tax liability (C5.1 / C5.2)  
6. Believes / does not believe that everyone regardless of their 
level of revenue should regularly make savings for the future 
(C6.1 / C6.2) 

D. Financial anxiety 
(individual economic 
security) 
 

1. Has / does not have anxiety and sensitivity to insurance risk 
(property, health and lifeloss and damage) (D1.1/D1.2) 
2. Has / does not have anxiety about his/her financial well-being 
(D2.1/D2.2) 
3. Lack of money is/is not a common cause of emotional stress 
(D3.1 / D3.2) 
4. Sometimes a person thinks/does not think that something 
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terrible should happen to a car (D4.1/D4.2) 
5. Worries/does not worry about troubles and cannot/ can get 
over it quickly (D5.1 / D5.2) 
6. Believes / does not believe that insurance should depend on a 
situation (D6.1 / D6.2) 

E. Citizen's attitude towards 
the insurance policy (political 
background, conditions, 
settings) 

1.Is / is not receptive to changes in state insurance programs, 
rates, insurance conditions, which are implemented by the state 
policy (E1.1 / E. 1.2) 
2. Trust / distrust in insurance institutions, and the way the 
government regulates insurance and investment market (E2.1/E. 
2.2) 
3. Prefers / does not prefer to be insured in non-state insurance 
companies (E3.1 / E 3.2) 
4. Believes / does not believe that there should be more strict 
control over insurance companyactivities, banks and pension 
funds (E4.1 / E 4.2) 
5. Believes / does not believe that the government and the 
politicians are to blame for economic problems of our country 
(E5.1 / E 5.2) 
6. Believes / does not believe that improving the quality of life 
may be achieved primarily by adequate economic laws (E6.1 / 
DE 6.2) 
7. As a consumer is satisfied / dissatisfied with the economic 
situation in the country (E7.1 / E7.2) 

Note: A1.1 stands for A- criterion; 1 - symptom of insured behaviour; 1 – positive behaviour and 

2 - negativebehaviour.  

 

Numerical indicators of symptom complex of insurance behaviour had 

approximate values. The fragments of behaviour that are typical for the particular 

individual were recorded in the protocol. The protocols were processed, and the 

number of subjects was counted in percentage which is dominated by any 

symptom complex and characterized by special style of insurance behaviour 

allowing to create a typology. 

The general observation procedure consisted of the following stages: 

1) the goal setting - to identify the psychological typology of policyholders' 

behaviour; 

2) tasks determination - to assess citizens' attitude towards insurance as a 

financial institution, loyalty to an insurance company and insurance products; to 

listen to both positive and negative assessments, to identify their causes; 

3) objectselection - consumers of insurance services - clients of insurance 
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companies of St. Petersburg and Leningrad Region with different age, revenue and 

education; 

4) subject choice - citizens' attitude towards the insurance policy and 

investment; 

5) the choice of time - 1 time per year during the extension of the insurance 

contract. The time point of organization of the research was the moment of 

conclusion of the contract (annual extension of the insurance policy) on the basis 

of proposals of insurance companies. The bank of observations was replenished 

with information not only when the contract was renegotiated (once a year), but 

also during the maintenance of the insurance contract. 

6) choice of location – phone calls or personal meeting with respondents; 

7) choice of observation method - observation with elements of semi-

structured interview (for the whole text of questions see Appendix G); 

8) search of the assessment criterion of the subject by any type for creation 

of "the map of supervision of policyholders' behaviour" (Appendix G). 

The study assessed the citizens' attitude towards insurance as a financial 

institution in general, legislative initiatives in this area of the economic policy, the 

level of loyalty to an insurance company and its proposed insurance products, 

revealed both positive and negative views on the work of insurance structures.  

9) For a sample of the organization of the method in the preparation of the 

map of observation of the policyholders' behaviour we decided to take the 

construct of Observation Maps by D. Stott (Rean, 2001). Observation chart for 

insurance behaviour included five symptom complex of insurance behaviour 

(Table 2).  

10) The process and interpretation of received information and creation of a 

typology of insurance behaviour (Chapter 3). 

 

2.1.2. The second stage (2017-2018) 

At the second stage of the research in order to improve the accuracy of the 
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data obtained by the longitudinal observation there was performed methodological 

and empirical part of the research program related to development and testing of 

quantitative methods for the study of psychological and psycho-political 

characteristics of the attitude of citizens towards the insurance policy. 

To complete the tasks set in the second stage of our research, in accordance 

with the conceptual scheme of the study, two of the authors' questionnaires 

("citizens' preferences in the insurance policy", financial anxiety") were developed, 

some of the statements of which were then included in the version of the main 

study of the 4th stage. 

Theresearch design developed at the 2nd stage was based on the results of a 

longitudinal study of policyholders' behaviour and was aimed to identify 

preferences in the insurance policy (expediency and benefit of insurance), risk 

sensitiveness (acceptance, transfer, risk avoidance). 

To ensure the reliability of the survey tool, the principles of simplicity and 

clarity of wording were observed, a combination of so-called "open" statements, 

i.e. directly addressed to the subject, and "closed", impersonal statements, 

excluding pronouns "I/me" were used. This combination is justified, since "open" 

statements provide a higher degree of inclusion of the subject in the material 

(Deyneka, 2015), and the subjects give more answers to the closed type statements. 

Moreover, a kind of scale of lies was introduced in the questionnaire, which was 

implemented by the so-called statements-doubles, related to the same 

phenomenon, but formulated in different way.  

The surveys were posted on the SurveyMonkey77 online survey platform. 

This platform allowed us to: send our questionnaires to the emails and WhatsApp 

accounts of our respondents. Each respondent had the opportunity to complete 

surveys easily in their free time. We called the respondents in prior and gave 

necessary instructions for the survey. There are positive aspects of this kind of 

                                                           
77https://ru.surveymonkey.com 
https://www.whatsapp.com 
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survey, as it reduces negative attitude of the respondent to the job due to lack of 

time, stress from the process of passing the survey. It should be noted that the time 

of development of new digital technologies makes the researcher look for ways to 

improve the quality of surveys, the main criterion of which is the unobtrusive 

nature of the survey methods, and anonymity. Next, we gave a description of the 

research methods of the second stage. 

The research program of the second stage consisted of two independent 

methods*: 

1. Questionnaire of preferences in the insurance policy (Appendix A); 

2. Financial anxiety questionnaire (Appendix B). 

 

The questionnaire of preferences in the insurance policy 

The questionnaire is intended to study marketing preferences of respondents 

in insurance. The content of the questionnaire included the following political-

psychological phenomena:  

 the request of citizens to control over the insurance market 

participants;  

 principles of interaction between citizens and agents of the insurance 

market (banks, insurance companies);  

 citizens' attitude towards insurance institutions; priorities in the 

insurance policy; rationality of choice of insurance products, attitude towards risk 

and responsibility in insurance sector.  

 expediency of insurance. 

Inclusion of PIP questionnaire to research design was justified by the need in 

consideration of essential conceptual bases that represent specificity of the studied 

phenomenon and considering its problematical or disputed aspects, which is 

represented in the structure on 1st and 2nd levels: a) expediency of insurance and 

rationality of choice; b) risk sensitiveness. 

The questionnaire was developed to be multi-factor and scale and included 
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20 statements with which the respondents were asked to agree/disagree on the 7-

point scale: where "7" means "strongly agree" and "1" -"strongly disagree". This 

scale was chosen for it had been justified as the most informative mean of 

obtaining and analysing adequate results (Furnham A., 1984; Lewis A., 1995).  

The author's algorithm of creating multi-faceted questionnaires suggested by 

O. S. Deyneka (1999) (which is based on the works of А. Furnham (1984) and А. 

Lewis et al. (1995) was used in development of the questionnaire.  

55 clients of different insurance companies of St. Petersburg and Leningrad 

Region (RESO, ERGO, Ingosstrakh) including 32 women and 23 men aged mainly 

25-45 years with a subjective average and high-revenue level, participated in the 

survey of citizens' preferences in the insurance policy. 

 

Financial anxiety questionnaire description 

The second questionnaire included statements that reflected psychosomatic 

personality disorders that characterize financial anxiety. Risk hedging by a citizen 

is a basic cause of concern and anxiety for personal economic security. Some 

common signs of financial anxiety included statements related to feelings of 

depression or anxiety about finances, worries of embezzlement, loss of funds, the 

need to be frugal, discomfort and ambivalence in relation to growth of wealth, the 

problems of transferring financial risks to the business intermediaries, the inability 

to change financial behaviour of the volatility of family budget. The statements 

were selected considering the accentuated mental forms of behaviour associated 

with problems a person may face in economic and business life. Lots of statements 

were designed according to the ICD-10 classification of mental disorders and 

behaviour disorders, on the bases of foreign psychologytraditions78. 

                                                           
78The ICD-10 Classification of Mental and behavioral Disorders, link to the Internet resource https://www.who.int; 
(08.06.2016). 
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The questionnaire was designed to study psychological and clinical aspects 

of financial anxiety of insurance market consumers and other manifestations of 

economic life. 

The introductionof statements concerning psychosomatic reactions to 

financial risks into the questionnaire was justified by the need to check how 

economic problems of citizens affect the psychosomatic state of the individual and 

become an indicator of individual economic security and criteria, which affects 

insurance behaviour (reflected in the structure at the third level - financial anxiety). 

In theoretical part of this research, we mentioned that insurance in civilized 

world began to serve as a rational escape from human anxiety and worries, liability 

shift of third parties, overcoming fear. It was the phenomenon of fear that played 

mobilization role in development of insurance activities.  

Socio-economic study of phenomenon of individual economic security is 

conducted from the perspective of individual fear perception of financial 

ambiguity, fear of loss of money, anxiety of debt behaviour, worries in connection 

with loss of property.  

The foreign expert community in psychology and psychiatry identifies 

financial anxiety as a part of generalized anxiety disorder79, but has not recognized 

it yet as an official diagnosis.  

Author's algorithm of creating multi-faceted questionnaires suggested by O. 

S. Deyneka (1999) was used in development of the questionnaire. 

The questionnaire was developed to be multi-factor and scale and included 

31 statements with which the respondents were asked to agree/disagree on the 7-

point scale: where "7" means "strongly agree" and "1" -"strongly disagree". This 

scale was chosen for it had been justified as the most informative mean of 

obtaining and analysing adequate results (Furnham A., 1984; Lewis A., 1995).  

53 clients of different insurance companies of St. Petersburg and Leningrad 

                                                           
79 https://www.verywellmind.com/generalized-anxiety-disorder-4157247912 (21.02.2019) 
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Region (mainly RESO, ERGO, Ingosstrakh, etc.) participated in the survey on 

financial anxiety, including 26 women and 27 men aged mainly from 25-45 years 

with a subjective average and high revenue.The sample was profile (single); 

information from this sample was obtained only once. 

 

2.1.3. The third stage (2018) 

The purpose of the 3rd stage of the research was to study psychological and 

political background of Russians attitude towards the economic policy (Deyneka, 

2018) in the context of insurance, as well as tax, social policy benefits, attitude 

towards charity and the quality of economic life. The grounds for choice of 

empirical base of the research was the analysis of both domestic and foreign 

studies on development of issues of citizens' attitude towards the economic policy 

and its institutional economic fragments: insurance, investment, taxation, etc. 

Describing the person from the perspective of "attitude", we relied on 

Leningrad (now St. Petersburg) psychological school, namely, V.N. Myasishchev. 

According to him, attitude is the element of personality, which appears as a system 

of relations structured according to degree of generalization from the relations of 

the subject with individual parties or the phenomena of external environment to 

relations with the reality in general (Myasishchev, 1995). 

In western psychological schools the attitude is called the "attitudes" (Smith, 

Bruner, White, 1956), "social vision" (Moskovici, 2001), "social representations" 

(Gangl, 2012) or other socio-political or economic phenomenon. In domestic 

scientific works the term "attitude" or "psychological attitude" is more widely 

used. D. Arden defines attitude "as an approach to life" (D. Arden, 2016). The most 

detailed methodological justification of this term can be found in the works of 

V. P. Poznyakov. In particular, the author studied the phenomenon of 

"psychological attitude" of individual and group subjects (Poznyakov, 2018). This 

term is used in numerous works of O. S. Deyneka and her followers, which are 

related to economic and political psychology (Deyneka, 1999-2019).  
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Confidence in market economy as a whole depends not only on economic 

aspects, but also on social and psychological factors (Gangl, 2012). Psychological 

personal characteristics affect presentation and perception of state the economic 

policy. An individual understanding of economic realities is directly related to how 

a person undergoes "imposed" and "forced" economic socialization in the period of 

transition to a market economy, financial crisis, economic sanctions, and how 

personal qualities affect assessment of these processes. 

Our study of attitude towards the economic policy and reforms on the 

example of insurance industry was conducted in 2018, when citizens were most 

acutely aware of the aggravation of international policy and sanctions pressure 

from western countries. Citizens received information about economic reforms 

mostly from the media and in personal communication with economic experts, in 

particular with financial consultants of banks and insurance companies. On the 

whole we considered the fact that citizens had a rather superficial understanding of 

the particular issue in the economy, which was associated with the lack of financial 

knowledge. Designing the questionnaire, we tried not to refer to specific economic 

facts, names and phenomena. It was important to get the general idea of confidence 

in Russian the economic policy, associating with German colleagues, where 

confidence in the economy should be presented as "confidence in the system" 

(Luhmann, 2000; Nooteboon, 2002). 

The research program also included methods of other authors, that helped to 

identify factors and find correlations between attitude towards the economic policy 

and some psychological characteristics of the individual (economic attitudes, 

personal tolerance of ambiguity, novelty and satisfaction with life), as well as to 

find gender differences. 

The 3rd stage included the following set of psycho-diagnostic 

instrumentation: 

1. Scale multi-factor questionnaire of citizens' attitude towards the economic 

policy (in insurance context), AEP questionnaire (Appendix C), developed in 
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collaboration with O.S. Deyneka (2018) 

2. Questionnaire of economic attitudes O. S. Deyneka, E. V. Zabelina (2018) 

(Appendix D). 

3. Tolerance of Ambiguity Scale by S. Budner in G. U. Soldatova's 

adaptation (2008) (Appendix E).  

4. The Satisfaction with Life Scale (SWLS) as a screening technique for 

assessing satisfaction with life (Appendix F). 

 

Questionnaire of attitude towards the economic policy (AEP questionnaire) 

description 

The author's method was a multi-factor scale questionnaire containing 30 

statements with which the respondents were asked to agree/disagree on the 7-point 

scale: where "7" means "strongly agree" and "1" -"strongly disagree". 

Part of the statements of the AEP questionnaire was borrowed from the 

questionnaire of attitude towards the economic policy, which was developed by 

O. S. Deyneka in the framework of his doctoral thesis (Deyneka, 1999). Another 

part of the statements was developed specifically for the study of the attitude 

towards insurance and investment policy and taken from longitudinal study 

materials of stage 1 (Paragraph 2.1). 

During preparation of the questionnaire we considered the elements of the 

relationship system "citizen - business - state" (Deyneka, 2013). By "state" we 

meant the authorities implementing the policy (policies/government). "Business 

community" was represented by market agents (insurance 

companies/brokers/agents) and "citizens" - actual and potential consumers of 

insurance and investment services. The AEP methodology was introduced into the 

study of citizens' attitude towards the insurance policy as a kind of measurement of 

the background of confidence in the system of "citizen - business - state". 

The AEP questionnaire included three sets of statements: on the attitude 

towards insurance and investment, on taxes and benefits, and on the quality of life. 
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The first block of the questionnaire was used to study respondents' 

confidence in the economic policy in general and in the insurance system in 

particular. E.g., the respondents were asked to assess their agreement with the 

statements that the state, as a guarantor, needs to strictly control financial 

institutions (insurance companies, banks, pension fund); studied insurance 

preferences (choice of compulsory and voluntary types of insurance, insurance 

planning, abandonment of insurance activities); estimated confidence in market 

agents. 

With the help of the second block of the questionnaire, the attitude towards 

taxation and social policy was studied. The respondents were asked to assess their 

confidence in the modern tax system. Some of the allegations concerned corruption 

components of the system, e.g., "Taxes is a feeding for the officials". Social policy 

was presented by statements concerning the issue of benefits for the poor, etc. 

The third block of the questionnaire was dedicated to the subjective 

assessment of the quality of life and economic and psychological adaptation of the 

respondent. 

The questionnaire combined the attitude towards some internal political 

problems of the country and the idea of financial management of the citizen. The 

introduction to the research design of the AEP methodology was justified by the 

need to take into account important conceptual bases that reveal Russian specifics 

of economic and political background of citizens' attitudes towards the economic 

policy (reflected in the structure at the 4th level: Attitude towards the economic 

policy.)  

 

Questionnaire of economic attitudes (Deyneka, Zabelina) 

This express-method was developed in 2018 (Deyneka & Zabelina, 2018) to 

diagnose the economic settings of young people in different spheres of economic 

reality (Appendix D). The need for its inclusion in our research was dictated by the 

objectives of empirical research. Insurance includes behaviour characteristics 



- 302 - 

 

 

 

associated with two active creative strategies: one of them is formed by financial 

planning, control, and saving, while the second one involves entrepreneurship, 

investment, and risk. "The second block includes attitudes related to adaptation to 

the consumer society: searching activity during shopping, the illusion of rationality 

of buyers, interest in prices and economic events, respect and deference to 

successful people, focus on earnings, not vocation, indirect assessment of their 

financial literacy" (Deyneka and Zabelina, 2018). The questionnaire was multi-

factor and scale and included 17 statements with which the respondents were asked 

to agree/disagree on the 7-pointLikert scale: where "7" means "strongly agree" and 

"1" -"strongly disagree".  

The following scales were used as auxiliary personal techniques. 

 

The Tolerance of Ambiguity Scale (TAS) 

The TAS is one of the first independent methods aimed at diagnosing 

tolerance of ambiguity. Further on, other scales were created on its basis. First 

published by Budner (in 1962, adapted and validated in Russian in 2008 by G. U. 

Soldatova and L. A. Shaigerova, 2000; Pochebut, 2005], revised and validated in 

2014 by T. V. Kornilova and M. A. Chumakova. We used the version in 

Soldatova'sadaptation, because it showed good efficacy of the technique in the 

field of socio-psychological researchconducted previously by other researchers. 

The questionnaire consisted of 16 statements, the answers to which were also 

formed according to the 7-point Likert scale (Appendix E). 

Since the insurance policy involves constant changes in legislation, the 

introduction of digital technologies, tariff policy, it is important to assess individual 

capacity in terms of psychological resistance to innovation, ambiguity, and 

complex economic problem solving. 

This technique was used to test the hypothesis of the co-relation between 

tolerance of business entities ambiguity with the characteristics of attitude towards 

the economic policy pursued by the state. 
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Satisfaction with Life Scale (SWLS) by E. Diner 

The Diner scale80 is a method of assessment the level ofsatisfaction with life. 

This is a short self-screening questionnaire designed for mass surveys of 

respondents on the degree of subjective satisfaction with their quality of life 

(Appendix F). The subjective happiness scale measures an individual's emotional 

experience of his or her own life as a whole, reflecting the overall level of 

psychological well-being and quality of life. The scale measures cognitive 

assessment of correspondence of life circumstances to the individual's expectations 

and reflects the overall measure of inner harmony and psychological satisfaction. 

The satisfaction with life measure reveals somewhat weaker relationships with 

other measures of subjective well-being, but it is expected to be more closely 

related to objective measures of individual success.  

This technique was used to confirm the hypothesis that citizens who have 

higher satisfaction with life will be more satisfied with the economic policy 

pursued by the state. 

 

Characteristics of the sample 

The study involved 127 citizens of the Russian Federation (including 87 

residents of St. Petersburg and 40 from other regions of the Russian Federation). 

The sample included 82 women and 45 men aged 18 to 68 years, i.e. it was 

heterogeneous. The respondents were represented by consumers of insurance 

services and citizens not related to insurance activities (Table 3). 

 

Table 3. Characteristics of the sample of the 3 stages of the research 

Sample characteristics N 
Saint-Petersburg residents 87 
Other regions residents 40 
Women 82 
Men 45 
 

                                                           
80The Satisfaction with Life Scale, http://psylab.info (12.08.2016) 
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2.1.4. The fourth stage (2019) 

At the 4th stage of the study, we developed a questionnaire to measure 

citizens' attitude towards the insurance policy (AIP), which was created on the 

basis of previous questionnaires (Paragraph 2.1.2. and 2.1.3), the materials of 

theoretical analysis (Chapter 1) and longitudinal study (See the content of 

symptoms of insurance behaviour, paragraph 2.1.1.) and is intended for practical 

use. The questionnaire form is represented in Appendix O. 

The survey included five main directions of analysis: assessment of 

expediency and rationality of insurance, risk susceptibility, financial anxiety and 

attitude towards insurance policies. The main objective of the study is to identify 

the co-relation between the attitude towards insurance policies and personal 

characteristics, such as financial anxiety, risk sensitiveness, rationalistic settings 

when choosing an insurance product. 

According to the analysis of theoretical concepts, qualitative analysis and 

empirical research the questionnaire of AIP included five main directions: 

 Insurance expediency (benefit). Citizen's attitude towards the 

insurance policy (AIP) is based on the assessment of the expediency and necessity 

of purchasing insurance products. The assessment of expediency is determined by 

the list of assumed risks, taking into account the probability of their occurrence and 

awareness of losses that can occur under adverse circumstances; 

 Rationality of choice (cost, availability, service). Rationality largely 

depends on the marketing preferences of the consumer, which is determined by the 

benefits of purchasing the insurance policy, economic patriotism, financial literacy 

(education) of the citizen; 

 Risk sensitiveness (acceptance, transfer, risk avoidance). This indicator 

is determined by the individual aspect of the citizen's risk sensitiveness especially 

on whom the citizen is ready to shift liability for the preservation of his property in 

case of danger: the state, insurance companies, relatives and friends, or 

himself/herself; 
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 Financial anxiety (internal feeling of economic security, financial 

ambiguity). Characteristics of financial anxiety become a component of general 

subjective citizens' perception of insurance. The AIP questionnaire also reflects 

individual's anticipations on his/her financial future, taking into account the 

manifestation of anxiety and anxiety for his/her stability. 

 Attitude towards the insurance policy (insurance confidence, 

psychological background, conditions, settings). It is based on general subjective 

citizens' confidence not only to insurance institutions, but also to economy in 

general. This indicator reflects attitude towards the state as a guarantee of stability 

in economy and a regulator of economic institutions. 

 To confirm the importance of the role of insurance institute not only as a 

factor of economic full-fledged life of the citizen, but also as a factor of individual 

economic security, an integral psychological indicator that reduces financial 

anxiety and ambiguity of the individual, the scale of financial anxiety of the 

individual was introduced. Anxiety and hostility are interrelated (May, 2001). 

Based on this statement, financial anxiety together with painful experience of 

helplessness in the situation of an insured event, loss of property, and money may 

cause negative and hostile reactions towards those who are responsible for 

financial security of the individual. Combining indicators of anxiety, risk 

perception and attitude towards the economic policy in one tool, presumably, 

demonstrates how manifestations of financial anxiety affect the attitude of those on 

whom the citizen is ready to shift liability for their risks - the state, insurance 

companies or himself. 

The questionnaire was developed to be multi-factor and scale. It consists of 

32 statements; the respondents were asked to agree/disagree according to 5-point 

scale, where 5 is "strongly agree" and 1 is "strongly disagree". 
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2.2. Mathematical Methods of Data Processing 

(a) As statistical data processing methods for confirming the patterns 

obtained in the study, we used:  

(b) Primary descriptive statistics to summarize the primary results 

obtained in the study.  

(c) To construct the structure of representations, we used factor analysis 

carried out by the method of principal components with varimax rotation. The 

main goals of factor analysis were reduction of number of variables (data 

reduction) and definition of the structure of the co-relations between variables, i.e. 

classification of variables. 

(d) The K-means clustering was used to build the typology of 

policyholders. The typologies we constructed were based on personal 

characteristics of the respondents.  

(e) Correlation analysis was used to test hypotheses on statistical 

relationship of values of two or more variables. To detect correlations the 

Spearman coefficient was used. 

(f) In order to predict the impact of typological features on the choice of 

compulsory and voluntary insurance programs, an analysis was performed using 

logistic regression81, a linear classifier construction method, which allows 

assessing the probabilities of objects belonging to the classes. 

Mathematical processing of the data obtained during the research was 

conducted using non-parametric statistics with the help of G.B. Deyneka author's 

program82 (2nd and 3rd stages) и SPSS statistical data processing software at the 

fourth stage using equipment of the Research Park of St. Petersburg State 

University "Centre for Sociological and Internet Research". 

 

                                                           
81http://www.machinelearning.ru/ 
82Not available  (Property Saint-Petersburg National Research University of Information Technologies, Mechanics 

and Optics) http://www.ifmo.ru/ru/#ixzz5q62tGStk) 
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Conclusions to Chapter 2 

1. Fulfilling the goal and objectives, the research was aimed at studying 

Russians attitude towards the insurance policy as a factor of individual economic 

security.  

The object of the study was a sample of citizens of different regions the 

Russian Federation, the majority of which were the residents of St. Petersburg, that 

included:  

 in longitudinal study - 1,254 consumers of insurance services; 

 at the second stage in the PIP questionnaire - 55, and FA questionnaire 

- 53 policyholders. 

 at the third stage, which included a combination of 4 methods (AEP 

questionnaire, TAS questionnaire, SWLS, questionnaire of economic attitudes) - 

127 people (current and potential policyholders). 

 at the fourth stage – 304 people. 

The total sample size was 1,793 people.  

2. The research consisted of four independent stages and combined the 

methods of qualitative analysis and quantitative research. 

At the first (preparatory) stage, a longitudinal study of Russian insurance 

companies' clients was conducted using the observation methods and semi-

structured interviews.  

At the second stage, preferences in insurance and financial anxiety of 

citizens were measured using author's scale multi-factor questionnaires.  

At the third (main) stage, the characteristics of citizens' attitude towards the 

economic policy of the Russian Federation and, in particular, towards the insurance 

policy were studied as well as economic attitudes (Deyneka & Zabelina 

questionnaire). 

Was also measured such personality traits as tolerance of ambiguity using 

tested TAS questionnaires (Budner) and The Satisfaction with Life Scale (Diner). 

At the fourth stage, citizens attitude towards the insurance policy was 
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studied, considering their preferences, personal characteristics of financial anxiety, 

risk sensitiveness, rationality when choosing insurance products and general 

attitude towards the economic policy pursued by the state. 

3. The accuracy of the research data was justified by statistical materials, 

results and long-term nature of the research, which allowed to conduct a thorough 

quantitative and qualitative analysis of the data, and a large array of material 

presented.  
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Chapter 3. Citizens' Attitude Towards The insurance policy 

 

3.1. Typology of Policyholders  According to The Results of 

Longitudinal Study 

At the first stage (2008-2016) of our research the following results were 

obtained. 

Genesis of the insurance policy in Russia as a background for creating a 

typology of policyholders' behaviour 

Discussing the results of longitudinal observation, it is necessary to indicate 

the conditions in which insurance socialization of Russian citizens took place over 

the last twenty years. Many judgments about the work of insurance industry 

included in the text came as a result of interviews with a large number of 

policyholders of the North-West Region; the majority of them are the author’s 

personal clients.83 

For a particular citizen, the need for insurance and economic security acts 

primarily as a psychological category, however, state the insurance policy at the 

beginning of the development of insurance market for the population was not 

aimed at shaping insurance culture of citizens. Many Russians had to learn the 

rules of the game and develop particular skills of insurance culture, taking it from 

there. The process of insurance socialization of Russian citizen for the last quarter 

of a century can be characterized as a spontaneous acquisition by business subject 

of fragmentary skills of insurance activities, which he/she get relying on a happy 

occasion. In personal interviews our respondents referred to the lack of information 

on insurance rates, insurance programs, and misunderstanding the meanings of the 

insurance productterms. Many policyholders complained about banks forcing to 

insure consumer collateral. Insurance was perceived as an imposed financial 

service. The insurance policy payment was calculated at the lowest possible rates. 

In the early 2000s, the understanding of the necessity of insurance became 
                                                           

83 The author has been an insurance agent of approximately 20 insurance companies since 2003. 
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quite obvious: the state should not be expected to provide free protection (except 

for certain emergency events). Every day, citizens are attacked by negative 

information from all the media about disasters, accidents, and fires, which used to 

be hidden and changed everywhere. The number of risks increased greatly. 

Intensive development of banking sector and development of car loan 

program increased sales of new vehicles from 2003 to 2015. It was the banks that 

gave the first impetus to development of the voluntary car insurance market in 

Russia. Banks, developing consumer lending programs, assigned an important role 

to such segment of the consumer market as car loans. The leaders in the world 

market of car loans are the USA and Germany, as in these countries up to 57%84 of 

cars are purchased using loans. In Russia (according to experts of Rusfinansbank) 

in 2012, three new out of ten cars were purchased with borrowed funds, and 

according to forecasts for 2013, seven out of twenty cars were to be bought on 

credit (Ezrokh, 2013). 

All information about insurance services and investment programs the 

consumer received from the bank officials, employees of auto dealers or insurance 

intermediaries who had no professional training at that time, since Russian 

universities began to train specialists in the field of insurance in the late 90s.85 

Many insurance agents entered the insurance business randomly, more often 

on a residual basis. The interest of the agents was mainly limited to 

implementation of the insurance policy of any insurance company, regardless its 

reliability and instant profit. E.g., operating in the North-West region such 

insurance companies as Severo-Zapadnaya Strakhovaya Kompaniya LLC 

                                                           
84https://www.sofortkredit.org/statistiken/autokredite-zur-finanzierung-von-neu-und-gebrauchtwagen-2017/ 
85 For example, the creation of the Department of Risk Management and Insurance of St. Petersburg State 
University was conducted in cooperation with the faculty of Economics of MSU named after M. V. Lomonosov 
together withthe Financial Academy (since 2010 - Financial University) affiliated to the government of the Russian 
Federation and St. Petersburg University of Economics and Finance in the Tacis program "Insurance education”. 
Within the program during 1994-1996 a group of lecturers of various departments and divisions of the faculty of 
Economics of St. Petersburg State University was trained in insurance education and after training and research 
internships in insurance companies in different countries of Europe received diplomas of the European Insurance 
Committee. These lecturers formed the foundation of the Department of Risk Management and Insurance of St. 
Petersburg State University [link to the Internet source: https://www.econ.msu.ru/departments/risks/22.01.2019] 



- 311 - 

 

 

 

(registration number 2443) Generalny Strakhovoy AllianceLLC (registration 

number 2441), OJSC IC "Rostra" (registration number 3647) and many others had 

a fierce competition in car insurance industry in St. Petersburg in 2003-2010. Their 

policies were actively sold and were in great demand among consumers. The work 

of many insurance companies can be called a strategy of "Faquir for an hour." In 

fact, they did not intend to engage in insurance "seriously and for a long time", and 

relied only on mass and rapid sale of insurance policies. Ill-conceived tariff policy 

and unprofessional management of insurance risks brought down the budgets of 

these companies, and they left the market, leaving behind bad reputation and debts 

to policyholders86. 

The short history of de-monopolization of Russian insurance market ended 

for many insurance companies with a loud or quiet exit from the market. Of 

course, we can assume that with proper state regulation of insurance companies 

and protection of economic interests of consumers, the attitude towards insurance 

and investment in our time would be more positive. State policy in the field of 

insurance was largely determined by the following approach: "if you're drowning, 

you're on your own." 

Since 2010, after financial and economic crisis (2008-2010), the state of 

insurance market has mainly determined by presence of the revenue item of each 

family, providing for payment or non-payment of the insurance policy in 

conditions of crisis both in economics and in the budget of each Russian family, 

respectively. There was a stratification of society in terms of revenue, for most 

citizens the greatest problem was the inability of insurance due to lack of sources 

to pay for insurance. 

To date, even experienced policyholders often search for an insurance agent 

with regard to their preferences. That agent is usually guided mainly by 

professional intuition in the search for insurance programs and companies, moving 

from one company to another (to both known and newly incorporated without any 
                                                           

86 Insurance companies with revoked licenses. https://www.autoins.ru (26.02.2019) 
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business reputation in insurance market). This process became routine for the 

Russian of the policyholder and an investor, not involving critical thinking for 

decision-making on shifting of risks. 

Those who decide to enter into an insurance contract for the first timeface 

the greatest difficulty. Citizens often find themselves in complete ignorance of 

where to find information about the insurance product and use Internet sources to 

search for an insurance program. However, as a rule, this category of consumers 

can find 2-3 companies, e.g., such as JSC Intouch Strakhovanie or JSC Contact-

Strakhovanie, where they could offer the lowest cost of the insurance policy, 

without informing that there is no branch or representative office of the insurance 

company in the city where the policyholder lives, and all subsequent problems 

associated with settlement of losses the client will be forced to solve only via 

phone with the dispatcher. Subsequently, these companies also quickly disappeared 

from the market, as the others87. Placing a premium on digital technologies, 

without intermediaries, insurance companies largely relied on inexperience of the 

consumer and the marketing component of sales of insurance products. 

Destructive and unprofessional work of numerous representatives of 

insurance and investment market has broken confidence of consumers in reliable 

guaranteed protection in case of disaster. The essence of insurance itself should be 

based on the payment of "peace of mind" for their property and for their lives in 

the future, where the basis of contractual relationship between the insurer and the 

policyholder is the principle of implicit confidence. However, it is distrust in 

insurance institutions that the citizen projects on the general distrust in justice of 

the economic policy of the state. Having access to an extensive network of 

domestic insurance companies, some consumers (according to private interviews 

with the policyholders), unfortunately, have to trust western companies more, and 

believe that it is better to insure their risks and keep their savings abroad. 
                                                           

87 For example, on January 29, 2016, the compony group Blagosostoyanie purchased 100% of shares of the Joint-
Stock Company Intouch Strakhovanie, which until that date was part of the RSA group of companies [link to the 
Internet source: https://www.in-touch.ru/about/legal.php/22.01.2019]. 
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Thus, spontaneous and irrational development of the insurance market in 

Russia has formed modern consumers, who choose different behavioural strategies 

in insurance activities. 

Typology of policyholders (according to the results of longitudinal study) 

In addition to the study of genesis of citizens' attitude towards the insurance 

policy, a longitudinal study using the observation method and semi-structured 

interviews helped to identify the typology of policyholders (short version) (Table 

4). The full version of the typologyof policyholders and some questions of 

longitudinal observation with semi-structured interview can be found in Appendix 

H. 

Table 4. Typology of policyholders (short version) 

 Name % Symptoms of insurance behaviour 
1 Rational 

(economic) 
15 А1.1, А3.2, А4.2, А5.2, B1.1, B2.1, B3.1, B4.1, 

B5.1, B7.1, B8.1, B9.1, B10.2, C1.2, C2.2., C3.2, 
C4.2, C5.2, D6.2, E1.2, E2.1, E3.1, E4.2 

2 Trustful 63 А.4.1, А5.1, B1.2, B5.2, B7.2, B8.2, B9.2, C10.1, 
C1.1, C5.1, C6.1, E1.1, E2.1, E3.2, E4.1, E5.1, E7.1 

3 Anxiety 10 B4.2, B10.2, C1.1, C2.1., D1.1, D2.1, D3.1, D4.1, 
D5.1 

4 Irrational 
(risky) 

12 А1.2, А2.1, А3.1, B2.2, B3.2, B4.2, B9.2, C1.1, 
C2.1., C3.1, C4.1, C6.2, D1.2, D2.2, D3.2, D4.2, 
D5.2, D6.1, E2.2, E5.1, E6.1, E7.2 

* Note: See Table 2 "Content of symptoms of insurance behaviour" in Chapter 2 

  

The criteria for determining the policyholders' behaviour to a particular type 

were the following psychological characteristics of insurance and investment 

behaviour of citizens: expediency of insurance (benefit), rationality of choice (cost, 

availability, service), risk sensitiveness (acceptance, transfer, risk avoidance), 

financial anxiety (internal sense of economic security) and attitude towards state 

the insurance policy (background, conditions, situation.) Type determination was 

conducted by mathematical methods. E.g., the policyholder was assigned the 

"rational" type if he/she scored more conditional points on the scales registering 

this type, and there was an expert assessment of the author.  

The results of long-term observation of policyholders' behaviour confirm 
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that there is both similarity and variability of psychological relations to insurance 

and investment policy, manifested in various behaviour strategies of insurance 

market. We will discuss this question, analysing the features of the insurance 

behaviour types. 

The first type of policyholders (15% of the sample), named "economic" 

(rational), is represented by citizens who annually buy the insurance policy for a 

long time and their actions demonstrate that they have a pragmatic position. They 

deliberately take care of the preservation of their property, purchase insurance 

policies with full insurance coverage and do so for the entire period until the final 

sale of their property. Most of them do not rely on help of the state in the event of 

an insured event, but trust professional economists and insurance consultants. The 

behaviour of insurance partners is regulated by the contract, which establishes 

compulsory rules and regulations. The choice of insurance product by such 

policyholders depends on cost and set of necessary conditions for the "quiet life" of 

their property. The setting to get the maximum economic benefit is not always 

reasonable because of excessive prudence. In general, such consumers of insurance 

services are defined as "economic people" (Karmin, 2004). 

Such policyholders can be traced by the setting on rational behaviour in the 

insurance sector. These are the consumers who are willing to ensure their risks and 

discuss financial planning of insurance coverage. As a rule, they do not prefer to 

live for today, but plan their financial future. Subjects with rationalistic strategy try 

to make large purchases on credit; various life insurance schemes and other 

voluntary forms of insurance are being considered with interest. In the event of a 

difficult financial situation they seek help from financial institutions, without help 

of relatives and state social assistance. 

The second type is the most numerous (63% of the sample). It is represented 

by "trustful" or "socially naive" consumers of insurance services. Economic 

thinking of these citizens largely depends on psychological factors: packaging 

appearance of the policy; brightness of advertising of an insurance company; 
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professional qualities of the seller (e.g., starting with the conversation form  of the 

insurance agent, in which the client is forced to constantly agree with him/her, and 

consistent affirmative answers reduce the barrier of critical perception of 

information by the client, which creates prerequisites for manipulation when 

selling their insurance services), etc. The Main problem of such citizens is the lack 

of their financial literacy. As a result, they easily respond to sales or discounts 

(Deyneka, 1999), not delving into the conditions and ratings of insurance 

companies. 

Citizens of this type can invest a large amount of money in an investment 

project (building and construction, business, fund), even if the result is not 

guaranteed. They believe in advertising, marketing, discount policy and sales. They 

do not trust domestic insurance business. They think that there are better banks and 

insurance companies abroad, not even knowing their names. This belief in 

"someone else" and acting according to the principle of "somewhere else" leads to 

decrease in consumer interest of these citizens to domestic business. 

Nevertheless, they place a dominant role on strict control over the market 

agents on the state. They are susceptible to changes in the state insurance program, 

which introduces state policy. As a rule, the strategy of their insurance behaviour is 

paternalistic. They believe that all risks associated with Acts of God should be 

insured by the state from the budget. Despite the hope for state regulation of 

economic processes in the country, they mainly blame officials and politicians for 

all their economic problems and, as a rule, they see "scammers and thieves" in 

insurance companies. 

The third type - "anxiety" or "situational" is noted in 10 % of those who 

participated in the survey. In some classifications, they are called spontaneous 

consumers. We cannot say that they do have no or poorly formed consumer 

culture. However, the only pronounced factor determining their consumer 

behaviour is the time factor. Such policyholders rely on intuition when making 

economic decisions, and their economic behaviour is not constant. Reliance on 
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intuition leads to rapid decision-making and frees one from necessity to logically 

justify one's behaviour. Situational motivation arises in these individuals suddenly 

and, as a rule, under the effect of random circumstances: e.g., information about 

theft of friends from uninsured leaseholders or theft of uninsured car, or even about 

rare circumstances, such as a hurricane. At the same time, such motivation may 

disappear with the same rapidness. Such a client may hold a long and detailed 

conversation on the terms, and disappear the next day without a trace. In addition, 

such customers are very interested in the information provided by the state in the 

promotion of economic insurance and investment programs. 

Insurance and investment for this type of consumers is a kind of 

psychological protection from ambiguity, from fear of loss of property. In 

psychological terms, it is important to note that such citizens are sometimes an 

"easy prey" for insurance intermediaries, especially if the latter use simple 

intimidation schemes that lead the consumer into the state of emotional excitement, 

forcing him/her to hurry, poorly calculate his/her risks and, in the end, choose an 

unfavourable insurance program. We assume that we may deal with the "consumer 

version" of the Yerkes-Dodson law, popular in economic psychology, works 

(Deyneka, 2000; Karmin, 2004), the application of which consists in suggestion 

that when a person is overcame with strong motivation and strong desire to buy an 

insurance product, he/she will "blink" its shortcomings. 

The fourth type, named "risk" (irrational) is noted in 12% of respondents. 

Such citizens do not trust the state or insurance companies and deliberately take 

economic risks. Their knowledge of insurance products is largely ad hoc and is 

generated only by specific circumstances, such as the necessity to insure your car, 

life or apartment when applying for a loan. 

As a rule, these people rely on the occasion, act randomly, their insurance 

strategy does not exclude hoping for insurance, issued "retroactively". This kind of 

economic error is common due to personal and economic conservatism ("I have 

never been insured, so I don't want to tempt the fate"), self-centeredness 
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(manifested by excessive confidence in personal experience and believing that 

nothing will happen), following the so-called "Irwin effect" (Deyneka, 2000), 

manifested by reassessment of probability of occurrence of "good events" and 

underestimation of possibility of occurrence of "bad" ones. Representatives of this 

type believe in their ability to affect the events, that, by their definition, do not 

depend on them. 

Citizens with risky strategy of insurance behaviour as consumers are not 

satisfied with economic situation in the country. They believe that the government, 

politicians, and the citizen himself/herself are to blame for economic problems of 

the country. 

The purpose of creation of this typology was not reduced to rigid 

categorization of behavioural strategies of consumers in insurance market. 

Observation of policyholders showed both similar features in behaviour and 

insurance decision-making, and mixed characteristics, that suggest the presence of 

mixed strategies of insurance behaviour (Figure 2). 

 

 
Figure 2. Illustration of mixed insurance behaviour strategies 

 

As can be seen from Figure 2, for the convenience of describing our 

respondents' behaviour, we placed four characteristics that affect the insurance 

behaviour on the coordinate plane. This is a plane, on which a certain coordinate 
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system is set: rationality - anxiety, rationality - risk, anxiety - trustfulness, risk - 

trustfulness. Insurance behaviour is a choice of strategy consisting of different 

stages of emotional States and economic decision-making processes. For each 

individual, it is unique, but has a stable trend, formed on the basis of insurance 

policies, insurance confidence, insurance culture, mental characteristics. 

Financial anxiety triggers the mechanism of searching for insurance 

solutions, then the consumer "buys financial peace of mind" by signing a contract 

with an insurance company. In order to maintain "financial peace", the citizen must 

trust the state, which provides the function of the regulator, and business entities 

(agents, insurance, companies), which ensure the adoption of insurance risks. 

Preservation of consumer confidence is determined by the conditions proposed by 

Tommy Gärling, Erich Kirchler, et al.: competence, stability, honesty, goodwill, 

openness, the value of congruence (consistency) and reputation. The first four are 

necessary prerequisites or "dissatisfiers" that determine confidence from negative 

to neutral. The last three are "satisfiers"; define confidence from neutral to positive 

(Gärling, Kirchler, 2009). 

Unlike other types of economic activity, insurance involves the long-term 

preservation of sense of financial stability and sense of financial well-being 

throughout the life of the insurance contract. 

It is sufficient to discuss in details the description of each type of mixed 

strategies of insurance behaviour. 

Rational-anxiety type is common for Russian policyholders nowadays. 

This is the most "perfect" type of consumer for the insurance business. Insurance 

for them is an integral part of economic life. These consumers experience worry 

and anxiety, fear for loss of property, physical assets, savings, invested capital. It is 

very important for them to control their financial risks and plan their placement in 

financial companies. If there is no system of control of their finances and savings, 

they are worried about the future and financial ambiguity. Financial anxiety here 

has a consistent Association with risk taking (Lauriola, Levin, 2001). It was 
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established by Butler and Matthijs in 1987 that personal anxiety is an indicator of 

neurotization. People who are highly neurotic tend to avoid risk and try to take less 

responsibility and risk (Gärling, Kirchler, 2009). 

Citizens of this type do not trust state institutions, and advertising is not of 

great importance for them when making insurance decisions. They are looking for 

the most acceptable option of insurance protection in the market, not consulting 

with relatives and friends, and conducting their information and analytical work 

with the primary sources. It is important for them to get acquainted with the terms 

of insurance contract and the tariff rates of most insurance companies offering a 

similar service, and choose the best offer. Strategy of insurance behaviour of 

rational and anxious type: financial anxiety - search for placement of insurance risk 

- calculation of insurance risk - financial planning - financial well-being. 

Rational-risky type is characterised by investment behaviour of a citizen in 

economy. This category of consumers trusts financial institutions, actively 

cooperates with banks and insurance companies. They choose investment and 

saving life insurance programs, in addition to common insurance products that 

have a long-term perspective. For them, these programs perform two important 

functions: participation in the investment revenue and insurance protection of the 

family in the event of an unforeseen situation (injury, physical damage, death) of 

the insured person. These consumers had just begun to appear in the Russian 

market of insurance services consumption. Basically, these citizens are well aware 

of the rules and tariff guidelines of the proposals, are well-versed in the ratings and 

financial capabilities of insurance companies. In contrast to the clear "risk type", 

which was described in the typology of policyholders, who buys insurance only if 

necessary, this category of policyholders rationally calculates all possible risks and 

if the transaction seems profitable, he/she makes a decision to buy or completely 

abandons it. 

Anxiety-trustful type of insurance behaviour today is quite common in 

insurance practice. Citizens of this type as well as rational-anxious type are 
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experiencing financial anxiety for their future. Fear of ambiguity gives them 

psychological discomfort, but the strategy of their insurance behaviour aimed at 

finding fragmentary knowledge about insurance products from acquaintances, 

relatives or friends, advertising representatives. They are characterized by 

emotional economic decision-making. Consumers of this type are usually 

"godsend" for insurance fraudsters, as their trustfulness and anxiety can be used in 

"economic terrorism" and the application of various fraudulent schemes. Strategy 

of their insurance behaviour: financial anxiety - search for reviews and 

recommendations about the insurance product - situational placement of insurance 

risk - financial well-being. 

Risk-trustful type is the most non-constructive and dangerous type of 

insurance behaviour strategy for the policyholders themselves. Risk, the right to 

make mistakes, impulsive decision-making, short-term prospects, inconsistency, 

economic trustfulness - these are the prerogatives of theirs. This type has no 

strategy. Their economic decisions are spontaneous and emotional, often irrational. 

Their impulsivity may be associated with the search for insurance and investment 

solutions for profit in the short term. Young men behave according this type more 

often due to their openness (extroversion), impressionability and risk appetite, 

lacking financial experience. These citizens can also be targets of various criminal 

fraudulent schemes and unscrupulous policyholders. 

The perfect model of insurance behaviour can be defined as the balance of 

rational choice and consumer confidence, economic security settings and healthy, 

rational risk. 

We may make some conclusions based on the first stage of research. 

1. The genesis of the insurance market in Russia study has its own specifics. 

Destructive and unprofessional work of representatives of the insurance and 

investment market during the formation of the industry as a whole undermined 

consumer confidence in guaranteed protection, despite the fact that the respondents 

have an understanding that the payment for "peace of mind" for their property and 
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life in the future is the basis of insurance. 

2. Observation of the activities of policyholders showed that the level of 

insurance literacy of Russian citizens is still low. The first aspect of this problem is 

connected with the client himself/herself: with his/her mentality, with a low level 

of real revenue and, as a consequence, with a low attention to optional types of 

insurance, with a reluctance to build long-term plans. The second aspect of the 

problem depends on the work of insurance companies and insurance market 

agents. 

3. There is a personal distrust in the insurance policy. Development of the 

industry is based mainly on "pushy" compulsory types, rather than voluntary types 

of insurance. A citizen projects his/her insurance behaviour on the existing distrust 

in society to the economic policy of the state. The mistakes of the Russian state 

policy of coercion in working with citizens in the insurance industry, and not the 

policy of cooperation, are obvious. 

4. The longitudinal study using the observation method and interviews with 

policyholders allowed identifying the evident signs and symptoms of insurance 

behaviour, monitoring changes in the economic consciousness of market 

participants, fixing typological differences in the policyholders' behaviour. The 

result was development of the original typology of policyholders: rational, anxious, 

trustful and risky types. The criteria for determining the policyholders' behaviour 

to a particular type were the following psychological characteristics (bases) of 

citizens' insurance behaviour: a) preferences in the insurance policy (expediency of 

insurance (benefit); rationality of choice (cost, availability, service); b) risk (risk 

sensitiveness, acceptance, transfer, risk avoidance); c) financial anxiety (internal 

sense of economic security, financial ambiguity); and d) attitude towards the 

insurance policy and insurance confidence (background, conditions, settings). 

The results of long-term monitoring of policyholder behaviour confirm that 

there is both similarity and variability of psychological attitude to the insurance 

and investment policy, manifested in various behavioural strategies of the 
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insurance market. Four types of mixed insurance behaviour strategy were 

identified: rational-anxiety, anxiety-trustful, rational-risk, and risk-trustful. 

5. The results of longitudinal monitoring of policyholders allowed 

concluding that the need for insurance and economic security for a citizen is 

primarily a psychological category associated with the evaluation and prognostic 

function of the mind. 

 

 3.2. Citizens Preferences in the Insurance Policy 

Now we shall proceed to the results of the author's methodology PIP. This 

technique included the approval of two criteria selected from the materials of 

longitudinal study: a) rationality and b) risk sensitiveness (Appendix H). 

Descriptive statistics of citizens' preferences in the insurance policy. 

The descriptive statistics of the questionnaire in details can be found in the 

table in Appendix I. 

The participants of the survey using the questionnaire of citizens' 

preferences in the insurance policy, regardless the fact that they were the customers 

of insurance companies, showed a high degree of agreement with the statement 

that for Russian citizens the guarantor of financial protection to a greater extent is 

the state. Thus, the main financial risks in emergency situations should be assumed 

by the government (M=5.74; SD=1.57). The fatality rate of citizens who trust fate 

more than buy the insurance policy is high (M=5.91; SD=1.27), which shows 

expediency of insurance and partly demonstrates the participants' honesty when 

answering our questions. 

Development of insurance market takes place via the work of insurance 

intermediaries (insurance agents). The respondents expressed their confidence in 

them (M=5.98; SD=1.48), and Internet resources do not affect the decision when 

buying the insurance policy (M=3.80; SD=2.01) for the majority of respondents. 

The problem is the search for information about insurance products (M=2.93; 

SD=1.63), few use the Internet to find an interesting offer of insurance (M=3.80; 
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SD=2.01), perhaps that's why many trust the purchase of the policy only proven 

insurance agent (M=5.98; SD=1.48). 

Respondents agreed that the insurance market is a promising direction for 

development of the economy of our country (M=4.89; SD=1.33), which is 

consistent with the statement that only the economic policy of the state determines 

the well-being of citizens (M=4.46; SD=1.85). Only a few agreed that they prefer 

to live for today and do not see the point in insurance (M=2.27; SD=1.41). This 

may be explained by the fact that the survey participants were policyholders who 

have private property, e.g., in the form of vehicles, and are already objects of the 

insurance policy, in the form of consumers of insurance services. 

Such problems of the branch as insufficiently rigid control of the state over 

activity of insurance companies were revealed. Most citizens expressed the need 

for its increase (M=5.95; SD=1.27). Many also consider low revenues of Russian 

citizens a problem (M=2.27; SD=1.41) and almost strongly agree that Russia has a 

low financial literacy of the population (90.57% of respondents think so (M=6.15; 

SD=1.10). 

Summarizing the data analysis, the survey of citizens' preferences in the 

insurance policy showed that there are good prospects for the further development 

of the insurance market. Clients of insurance companies in general trust the 

insurance policy pursued by the state, but they see a big problem in insufficiently 

rigid control of activity of insurance companies and intermediaries of the insurance 

market and awareness of the population in the field of insurance culture. The 

descriptive statistics of the questionnaire can be found in more detail in the table in 

Appendix I. 

 

Results of factor analysis of the data obtained by the questionnaire of 

citizens' preferences in the insurance policy 

Exploratory factor analysis by the method of principal components with 

Varimax rotation was performed to justify the structural validity. As a result, six 
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factors of citizens' preferences in the insurance policy were obtained. A complete 

table of the factor structure of citizens' preferences in the insurance policy after 

rotation is given in Annex J. 

The first factor was named "the factor of the market investment setting" 

(weight 9.6) (Table 5), which combined the characteristics associated with the 

willingness of citizens to buy the insurance policy, rather than trust in fate (0.641) 

and confidence in the proven insurance agent (0.746). But the factor also included 

the opposition of orientation to insurance behaviour. The same respondents believe 

that it is better to live today and do not see the point in insuring their property 

(-0.724) and insurance companies – fraudsters and thieves (-0.409). Citizens are 

ready to trust trustworthy agents, otherwise there is no point in insurance, because 

there is no trust in specific insurance companies. Clients are not insured in the 

same insurance company, but make a decision to place their risks on the 

recommendation of their consultant or taking into account the recommendation of 

friends and acquaintances (0.539). The factor also included an indicator of 

confidence in non-state insurance companies to dispose of their money (0.513). 

Thus, the factor, combining the characteristics of market or voluntarist settings, 

demonstrates the consumer as a rational person, "economic", ready to make 

decisions on their own in relation to their insurance risks. 

 

Table 5. Market setting factor 

Statement Factor weight 
(weight 9.6) 
I trust the purchase of the insurance policy only to the verified insurance agent 0.746
I'd rather pay the insurance money than trust fate 0.641
I always consult with friends when I look for an insurance company 0.539
I prefer to be insured in non-state insurance companies 0.513
I prefer to live for today and see no point in insurance -0.724
Insurance companies are scammers and thieves -0.409

 

The second factor by weight was nominated "paternalistic attitude factor" 

(weight 8.5) (Table 6). 
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Table 6. Paternalistic setting factor 

Statement Factor weight 
weight (8.5) 
All risks should be insured by the state from the budget  0.787
In the event of a difficult financial situation, I appeal to relatives and friends 0.725
Risks associated with Acts of God should be borne by the state 0.630
I trust Russian insurance companies -0.640

  

The factor combined respondent points of view that the state should take 

care of its citizens, taking on the risks associated with, e.g., Acts of God (0.630), 

and the money to cover insurance costs should come from the state budget (0.787). 

The factor which included characteristics of “paternalistic moods” allocated type 

of the consumer of the post-Soviet period when the state took all initiative for 

protection of citizens on all insurance risks. Historically, most Russian citizens are 

used to taking fewer risks than in a capitalist, neoliberal economy. The aspiration 

of citizens to live at the expense of the state support and at the same time to trust 

the state arrangement of own life, sacrificing thus part of the rights - is one of 

sociocultural phenomena of mentality of Russians88 . 

As a sign of the second factor included the need to seek financial assistance 

from people in the inner circle (family, relatives, friends) (0.725), because for the 

majority of respondents, the state and the family are the main "defenders" at the 

time of the insured event and unforeseen situations in life. 

The next third factor was named "orientative-search activity" (weight 7.4) 

(Table 7). 

 

Table 7. Orientative-search activity factor 

Statement Factor weight 
weight (7.4)  
I use the Internet to find an interesting insurance offer 0.778
I only buy compulsory insurance programs (e.g. CMTPL89) 0.739
I do not understand the essence of insurance services, and I do not have insurance 0.611

                                                           
88Vovk V.N., 2012, Internet link: http://av.disus.ru/avtoreverat/1736254-1-paternalizm-rossiyskom-pravovom-
mentalitete.php. (22.01.2019) 
89 Federal law No. 40-FZas of 25.04.2002 on compulsory insurance of civil liability of vehicle owners. 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_36528. (19.02.2016) 
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experience 
I always consult with my friends when looking for an insurance company 0.417

  

With the factor load, it included signs reflecting the search-oriented activities 

related to the search for insurance offers on the Internet (0.778) or the choice of the 

insurer, resorting to the advice of friends (0.417). Respondents noted that in many 

respects they do not understand the meaning of insurance services (0.611) and 

mainly those who buy only compulsory types of insurance (0.739). In insurance 

practice, traditionally, consumers of insurance services are divided into two 

categories. The first are those who are looking for a great offer on the Internet. For 

this category - insurance companies are developing various programs direct 

Internet sales or B2C (Business-to-Sopimus - Rus. business-to-consumer) is a term 

for commercial relationships between an organization (Business) and private, so-

called "ultimate" consumer (Copime). A form of e - Commerce is proposed, the 

purpose of which is direct sales to the consumer. Another category is citizens who 

do not trust digital technologies. They decide to buy insurance only after 

consulting with friends or insurance consultants. To date, insurance companies use 

for this sale on B2B platforms (e.g. "Business to Business" - Rus. "business for 

business") - a term that defines the type of information and economic interaction, 

classified by type of interacting in this case, these are legal entities or insurance 

agents or brokers who work not for the ordinary final consumer, but for the same 

companies, i.e. for another business. 

So far, in the period of development of the digital economy, citizens still 

prefer (as shown by descriptive statistics) to take into account the "live 

communication" with the seller, although Internet technologies provide a fairly 

affordable online sales service. And it is necessary to take into account insurance 

companies and legislators to develop programs of insurance protection of the 

population. B2C sales strategy is characterized by a shorter sales cycle, emotional 

buying decisions, and a less intimate seller-buyer relationship than B2B. 
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The fourth "factor of the reasons constraining development of the insurance 

policy" (weight 6.1) combined the characteristics reflecting the reasons hindering 

development of the insurance industry. It includes indicators of low revenues of 

citizens as an obstacle to the consumption of insurance services (0.806) and 

financial literacy (0.501) and the belief that only a competent the economic policy 

can change the situation in the country for the better and determine the well-being 

of citizens (0.581). 

The main "life" factor that drives the economy is the citizens confidence. 

Consumers should trust public and private financial institutions. Poor confidence 

and consumer pessimism, which affects low revenues and spending of citizens, can 

lead to an economic situation in which there will be consumer fear, which can 

adversely affect the national economy. Conversely, high confidence, consumer 

activity (in which citizens spend more) can lead to a situation that will be 

beneficial to the economy (Katona, 1975). Confidence, by F. Fukuyama (1995), 

there is a cultural key to prosperity. Confidence in financial institutions such as the 

Bank and insurance company is especially necessary if the quality of products and 

services cannot be evaluated before purchase ("trustworthiness"). Financial 

products - mortgages, life insurance savings, which are bought as long-term 

contracts for a period of 10-20 years, should give consumers confidence in the 

reliability of financial institutions. This is "trustworthiness" in the long-time 

perspective, for the client during the term of the entire contract has to believe that 

when his/her insurance expires, he will get his/her refund back. 

The fifth factor is named the "factor of economic responsibility" (weight 

4.9), because its core was the assessment, reflecting the reasons for the low 

confidence of citizens in the insurance policy in Russia, associated with low 

financial literacy (0.441), accusation "that people are to blame for the troubles of 

our country" (0.806), understanding that the state should conduct a competent the 

economic policy to ensure the citizens well-being (0.410). 

The exploratory factor analysis of the PIP questionnaire data presented by 
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the clients of insurance companies has corrected the typology of policyholders, 

which partly echoes in the proposed typology based on the results of the 

longitudinal study (paragraph 3.1). 

Factors of paternalistic and market settings allowed allocating sufficiently 

clear types of policyholders: paternalists and marketeers. Factors of economic 

responsibility and reasons constraining development of the insurance policy make 

it possible to identify the third type of policyholders, neutral, not trusting any 

market strategies of economic development and not relying on the state (Table 8). 

 

Table 8. Typology of policyholders (according to PIP questionnaire) 

Type Characteristics of insurance behaviour 
Marketeers Trust the purchase of the insurance policy only to a proven insurance 

agent; prefer to pay money for insurance than to trust fate; always 
consult with friends when looking for an insurance company; prefer 
to insure in non-state insurance companies; prefer to live for today; if 
you do not trust policyholders - and do not see the point in insuring 
Supporters of the market economy, not paternalistic (opponents of 
state intervention). Hope only on their forces and opportunities. 
Tolerant and liberal to economic reforms, setting on rationalistic 
strategies of insurance behaviour. 

Paternalists The main setting - rigid state regulation of economy. All risks should 
be insured by the state from the budget the state should also assume 
the risks associated with global Acts of God; in the event of a difficult 
financial situation, turn to relatives and friends; do not trust Russian 
insurance companies. 

Neutral Do not trust market institutions, but the role of the state is not very 
hopeful. 

 

Thus, the quantitative method of research showed the presence of 

policyholders with rationalistic attitudes (marketeers), which were proposed in the 

typology of policyholders, obtained as a result of longitudinal study. The 

paternalistic attitude factor combined three types (trustful, anxious and risky) 

proposed in the longitudinal study into a single type of citizens using paternalistic 

strategies in insurance behaviour. 

In addition, to confirm the proportion of "marketeers" and "paternalists" was 
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conducted by cluster analysis90. 

This was the K-means method on the difference matrix calculated via the 

Euclidean distance. The silhouette width metric showed that there are two optimal 

numbers of clusters – 3 and 6. But since we have only 55 observations, the 

breakdown into 6 clusters looks unreasonable. So, the clusters are shown in 

Figure 3. 

 

 
Figure 3. Cluster analysis of data of citizens' preferences in the insurance policy and 

investment 

 

Clusters divided the sample approximately equally. Their descriptive 

statistics are presented in Table 9. 

 

Table 9. Descriptive statistics of cluster analysis of insurance preferences 

Cluster Number of 
observations 

Average of 
the "market" 

Standard 
deviation of 

Average of the 
"paternalistic" 

Standard 
deviation of 

                                                           
90 Research were performed at the Research Park of St. Petersburg State University "Centre for Sociological and 
Internet Research". 



- 330 - 

 

 

 

"market" "paternalistic" 
1 19 0.573 0.427 -0.863 0.790
2 18 -1.213 0.675 0.021 0.753
3 17 0.644 0.369 0.942 0.424
 

In our opinion, it is possible to interpret these data. We have one "pure" type 

- this is the first cluster: "marketeers" opposing paternalistic attitude on the part of 

the state. There are those who for market, and for a significant role of the state – 2 

clusters. And there are those who clearly do not trust market institutions, but the 

importance of the role of the state in their responses is low – their average value 

for the "paternalistic" factor is within zero. 

This study did not aim to calculate the number of citizens belonging to a 

particular group of the selected typology, as the sample was small. In the future, it 

is planned to continue the study on the massive heterogeneous samples of 

policyholders using the method of insurance preferences. 

Against the background of increasing ambiguity in the economic and 

political spheres of life, as well as the progressive diversity of goods and services, 

information and communication, the typological approach in economic psychology 

does not lose its relevance (Deyneka, 2009). The results of the pilot phase of the 

empirical study confirmed theoretical model of the existence of types and 

orthogonality of their polar characteristics. 

 

3.3. The Effect of Policyholders Economic Anxiety 

Let's move on to the results of the author's method of "Financial anxiety" 

(FA). This methodology included the approval and highlighted the following 

symptom criteria from the findings of longitudinal research: financial anxiety 

(inner sense of economic security, financial ambiguity). 

Level characteristics of the financial anxiety of the citizens. According to the 

data of the FA questionnaire (descriptive statistics are given in Annex N), a sample 

of which also became customers of insurance companies, confirmed their active 
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buying position in the acquisition of the policy Comprehensive cover91 (M=6.54, 

SD=1.08), since the presence of the insurance policy provides "peace of mind" for 

their personal transport (M=5.74, SD=1.17). Refusal of insurance of the car forces 

interrogated policyholders to feel feeling of fear and alarm for it (M=5.39, 

SD=1.51) and emotional stress (M=4.46, SD=1.64). Thus, insurance institute is 

important in the process of reducing financial anxiety, anxiety of the modern 

consumer for their large purchases. These are mainly citizens whose age ranges 

from 26 to 45 years: 26-35 years (28.30%), 36-45 years (39.62%). The average 

scores are within the average. These citizens are actively involved in the process of 

insurance socialization, feel relatively safe in the current political and financial 

situation in Russia (M=3.87, SD=1.62) and calm for their financial future 

(M=4.02, SD=1.55). 

Financial anxiety is becoming a strong enough factor affecting the lives of 

Russians. E.g., there are high rates of psychosomatic reactions associated with 

financial difficulties. This is a "strong irritation from lack of money" (M=4.74, 

SD=1.73) (active-protective economic reaction), "internal stiffness when there is 

not enough money" (active-passive economic reaction) (M=4.46, SD=1.67). 

Studies of modern domestic and foreign psycho physiologists, e.g. V. A. Dubinin 

on two protective strategies of human behaviour in a situation of fear and anxiety 

(Dubinin, 2017) and D. B. Arden on the launch of the mechanism of anxiety in a 

situation of fear (Arden, 2016) are confirmed. Our respondents showed a fairly 

high degree of agreement with the manifestations of anxiety States that they 

experience with financial difficulties, such as "emotional stress from lack of 

money" (M=4.19, SD=1.67), "anxiety that cause thoughts of financial difficulties" 

(M=4.40, SD=1.66), "insomnia if the problem with money" (M=3.47, SD=1.72). 

Respondents responded to the statement: "If I was deceived with money, my 

muscles contract and it is hard for me to breathe" (M=5.44, SD=1.90), thus 

                                                           
91Comprehensive cover (CASCO) - (from Spanish casco "helmet" or Netherlands casco "hull") – motor insurance 
(e.g. cars) against damage, stealing or theft. 
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showing the attitude towards personal financial security, which affects 

psychological peace of mind. This study raises the question of the reasons for the 

manifestation of various forms of individual economic security and possible ways 

to compensate and overcome financial anxiety by regulating the economic policy 

of the state. In the future, in other studies it is planned to use this technique to 

study the attitude of financial concern of the citizen with the modern challenges of 

the market system, relatively new and often incomprehensible to Russians. Due to 

the hypersensitivity of the amygdala92 to unforeseen financial incentives, memories 

and portrayals of real car crashes from the media, the prevalence of chronic stress 

has recently increased among Russian citizens, making them anxious and restless. 

In this study, the results showed the opposite positive side of the insurance 

and investment process as a social adaptive mechanism to reduce financial fear and 

anxiety of the individual. Citizens included in insurance socialization began to 

consider insurance and investment as financial protection of their savings and 

acquisitions. Transfer of financial responsibility to market agents (insurance 

company, Bank), transfer of insurance risks under control reduces financial anxiety 

and ambiguity and increases individual economic security. 

 

The structural characteristics of the financial anxiety of the citizens.   

Factor analysis of financial anxiety questionnaire data allowed us to identify 

four factors. The factor structure of the questionnaire is given in Appendix L.

 The first factor combined almost all of the main claims related to 

psychosomatic responses to traumatic financial incentives, so we named it a 

"financial anxiety factor" (weight 20.5) (Table 10). 

 

 

 

                                                           
92Amygdala- is one of two almond-shaped clusters of nuclei located deep and medially within the temporal lobes of 
the brain in complex vertebrates, including humans. 
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Table 10. Financial anxiety factor 
 

Statement Factor weight
 (weight 20.5) 

When I have a problem with money, it becomes more frequent appears 
palpitations and tremors in the hands 

0.895

When I have money problems, my heart stops 0.873
I'm having trouble concentrating, feeling empty in my head because of the 
possible worries and fears associated with money 

0.862

If I'm cheated with money, my muscles clench and it is hard to breath 0.856
When I have money problem, I start panic 0.794
I have nausea and other stomach discomfort when I think about financial 
problems 

0.750

Suddenly, when I find out about the loss of money, I feel dizzy and weakness 0.744
I get concerned when I think about the financial difficulties  0.662
Money issues usually cause me guilt 0.645
I get nervous a lot of trouble and been unable to forget about them 0.588
I have insomnia if I have money problems 0.567
I am internally constrained when I don't have enough money 0.509
I sometimes think that something terrible should happen to my car  0.446

  

With the greatest load, it included signs that reflect the degree of agreement 

with the fact that when a survey participant has situational losses (e.g., a problem 

with money), he has a tremor in his hands (0.895), heart stops (0.873), has 

difficulty concentrating, a feeling of emptiness in his head (0.862), muscles 

contract and breathe heavily (0.856). Factor United the assertion that money issues 

usually cause respondents a sense of guilt (0.645). The presence of this factor is 

consistent with the data of descriptive statistics: the majority of respondents agreed 

that they lack confidence in the future (M=4.28; SD=1.67), without paying the debt 

they feel anxiety and inability to relax (M=5.44; SD=1.50); watch TV every day to 

be aware of economic events in the country (M=4.96; SD=1.69). The survey 

participants showed fear and fear of financial problems. 

The second factor we identified as "experience of financial instability 

factor" (weight 4.8) (Table 11). 
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Table 11. Experience of financial instability factor  

Money lack experience factor (weight 4,8) 
Lack of money is a common cause of emotional stress 0.822
I get very annoyed if I don't have enough money 0.595
I'm internally constrained when I don't have enough money 0.465
I lack financial confidence in tomorrow 0.402
I am always afraid that I will be rejected a loan because of my credit history -0.420

 

It combined statements related to the experience of financial instability, 

which is often accompanied by emotional stress (0.822), irritability (0.595), a 

sense of confidence in the future (0.402), anxiety that the loan will be rejected 

because of the credit history (-0.420). Respondents are emotionally distressed and 

in a bad mood when there is a lack of Finance or even a perception of a possible 

revenue restriction. Much of this result is consistent with studies by American 

psychologists that link economic instability as a state of ambiguity and 

unpredictability about their financial well-being; economic instability can manifest 

itself both specifically (such as unemployment) and abstractly (such as the 

possibility of future layoffs). That is, people derive a sense of economic security 

from both their current economic situation and their perception of future economic 

well-being (Chou, 2015). 

The third "insurance coveragevalue factor" (weight 4.5) combined the signs 

of need to have insurance coverage, as it reduces financial anxiety (0.806), and 

insurance, e.g., on the car provides "peace of mind" (-0.587). This is associated 

with fear of the respondents to get into a car accident (-0.565) (Table 12). 

 

Table 12. The insurance coverage value factor 

The insurance coverage value factor (weight 4,5) 
If I don't insure my car, I feel apprehensive and anxious for it 0.806
Car the insurance policy gives me peace of mind -0.587
I'm afraid I might get into a car accident -0.565
I'm on edge if I don't buy a car the insurance policy -0.432

 

The results of the financial anxiety questionnaire data demonstrate the 

financial experience of policyholders, where the stability of the personal financial 
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situation and the anxiety of the individual are interrelated and have a positive effect 

on development of personal investment. The experience of financial anxiety, in 

fact, triggers a buying interest in insurance and investment products, activates the 

consumer to search for financial products that can give him confidence in the 

future and save him from the experience of complete ruin or loss of property. 

The next factor is named the "financial optimism factor" (weight 4.3) (Table 

13). 

Table 13. Financial optimism factor 

 Financial optimism factor (weight 4.3) 
I feel confident in my financial future 0.691
I feel safe in my current financial situation 0.565
I get concerned when I think about financial difficulties -0.489
I'm internally constrained when I don't have enough money -0.446
I fear they may get into a car accident -0.420

 

The factor of financial optimism combined the signs associated with a sense 

of confidence in the financial future (0.691), in the current financial situation 

(0.565). With negative values, the factor included characteristics associated with 

anxiety that cause thoughts of financial difficulties (-0.489), with a lack of money 

(-0.446) and the fear of getting into a car accident (-0.420). Thus, financial 

optimism in our study combined indicators of confidence in the financial future, 

where there is no concern about the lack of money and anxiety that an accident 

may occur related to personal property and money. 

The next factor came out with a small factor load, but it is interesting in 

terms of the Respondent's attitude towards investment risks. The "investment risk 

factor" (weight 3.9) included: the purchase of large purchases only on credit 

(0.828), the inefficiency of saving money (0.509), the fear that the Bank will reject 

the loan due to bad credit history (0.427) and the assertion that the non-payment of 

debt is a concern and the inability to relax (-0.403). 

Thus, the factor analysis of the data of the financial anxiety questionnaire 

identified the main factors related to the individual economic security: financial 

anxiety of the individual (situational behaviour associated with the loss of money, 
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etc.), experiences of financial instability, the value of insurance coverage (in the 

context of the research of the insurance institution), financial optimism and 

investment risks. 

A study of financial anxiety was conducted on a small sample, but provided 

a test of an independent method of measuring financial anxiety, which can be used 

in other studies on the psychology of emotional States in the economy. 

The results of the second stage of the study, which included two 

measurements (preferences in the insurance policy and financial anxiety) allow us 

to draw the following conclusions 

1.On the profile sample of policyholders (PIP questionnaire, N = 53), three 

types of preferences in the insurance policy can be distinguished: marketeers, 

paternalists and neutrals. This partially confirms hypothesis 1 and position 4 

submitted to the defence (See Introduction). 

2. On a profile sample of policyholders (FA questionnaire, N = 55), it can be 

concluded that financial anxiety is an important indicator of a citizen’s emotional 

state in economy, including emotional reactions associated with loss of money, 

experiencing financial instability, value of insurance protection (in the context of 

insurance instituteresearch), financial optimism and investment risks. Insurance 

institutions are needed as modern market systems of financial planning of citizens, 

to reduce financial anxiety and ambiguity and give the feeling of financial stability. 

This confirms position 2 submitted to the defence (see Introduction). 

 

3.4. Characteristics of Citizens' Attitude Towards The economic policy 

of Russia  

Now we shall analyse the data of the third stage of research with regard to 

study citizens' attitude towards the economic policy (AEP questionnaire). 

Theoretical and methodological basis of this study is the author's concept of 

psychological relations between the subjects of insurance and investment activities 

based on the work of O. S. Deyneka presented in a number of publications in 
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2000-2018. Theoretical and methodological basis of this study is the author's 

concept of psychological relations between the subjects of insurance and 

investment activities based on the work of O. S. Deyneka, presented in a number 

of publications in 2000-2018. the Emphasis was on the psychological fabric of the 

reflection of the economic policy, where insurance is only one of the fragments of 

the economic policy. The study of citizens' attitude towards fiscal policy, social 

policy of benefits and subsidies, attitude towards the quality of life, charity should 

show the general citizens' attitude towards the economic policy pursued by the 

state, to show a general picture of citizens' views in the economy. This technique 

included approval of one selected criterion from the materials of longitudinal 

study: 4. Attitude towards the economic policy. 

To collect statistical data, an online survey was organized on the same 

SurveyMonkey platform as in the previous two studies. This allowed citizens to 

take part not only from St. Petersburg, but also from other regions. The survey 

involved 127 respondents (82 women and 45 men). The survey, which consists of 4 

independent methods (see paragraph 2.1.3), was conducted on a heterogeneous 

sample and included citizens both related to insurance activities being of different 

age, sex, revenue level, and social status. 

Since the AEP questionnaire was presented in three blocks, it is essential to 

take a look on descriptive statistics of each block. 

 

3.4.1. Features of citizens' attitude towards the economic policy 

Descriptive statistics of AEP questionnaire, in which we had included 

several indicators (attitude towards insurance and investment, attitude towards 

taxes and benefits, assessment of quality of life) are given in Appendix M. 

It is sufficient to focus on analysis of the average indicators of these 

statements, which in our opinion reflect the degree of agreement and disagreement 

of citizens with insurance and investment policy (Table 14). 
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Table 14. Citizens' attitude towards the economic policy 

Statement М SD
Risks associated with Acts of God should be assumed by the 
state 

5.52 1.39

Faith in the competent the economic policy of Russia  5.51 1.26
Revenue inequality in our society is too high 5.41 1.67
Improving the quality of life of citizens can be achieved 
introduction of competent economic laws 

5.38 1.47

Government and politicians are to blame for economic the 
problems of our country 

5.35 1.42

Hope for financial well-being in retirement, which 
 depends on the state pension Fund 

5.33 1.56

Financial literacy of the population in Russia is lower than in 
Western countries 

5.27 1.44

I have more confidence in foreign banks and insurance 
companies than domestic 

4.33 1.52

I'm sure(a) that the accumulation of my family a better place to 
their country than abroad 

4.25 1.62

Every citizen in Russia should buy a policy Voluntary health 
insurance (VHI), as in Western countries 

4.20 1.77

The people themselves are to blame for the troubles of our 
country 

3.82 1.68

Russian banks and insurance companies are scammers and 
thieves 

2.98 1.59

 

As can be seen from Table 14, most Russians still have strong paternalistic 

attitudes towards economic security. More than half of the respondents (83.20%) 

believe that there should be tighter control over the activities of insurance 

companies, banks and pension funds. Risks associated with Acts of God should be 

assumed by the state (M=5.52, SD=1.39). Also, many citizens would like their 

financial well-being after retirement to depend on the state pension Fund (M=5.33, 

SD=1.56). This fact was confirmed by the correlation analysis of the AEP 

questionnaire, which showed the co-relation between satisfaction with the 

economic life of a citizen and anticipation of his/her financial well-being 

dependence on the pension fund in the future. The less people are satisfied with 

their lives, the more they want the state to take care of them (r=-0.31, p<0.001). 

Paternalistic settings of Russian citizens reflect the internal need of citizens 

for social responsibility States where it should centrally take responsibility for the 

socio-economic situation of citizens. All other subjects of the insurance market 
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(enterprises providing insurance brokerage services, insurance companies) act 

either on behalf of the state or under its control. 

Paternalistic settings, the need for "paternal care" are presented in Russian 

society. Paternalism is one of the leading elements of the mentality of Russian 

society (Spasov, 2012). 

The majority of respondents expressed a high degree of agreement with the 

opinion that revenue inequality in our society is too high (M=5.41, SD=1.26). It is 

obvious that citizens are dissatisfied with the stratification of revenue of the 

population in comparison with the situation in other countries. Revenue inequality 

in the modern economy, especially in the post-soviet one, is perceived as a loss of 

social justice and the best gains of the Soviet period. 

The respondents primarily blame the government and politicians for the 

economic problems of our country (M=5.35, SD=1.42). To a lesser extent, the 

respondents blamed the problems of the economy on the citizens themselves. Thus, 

the guilt of citizens and, in particular, economic actors (business representatives) is 

confirmed by a low degree of agreement with the statement "People are to blame 

for the troubles of our country" (M=3.82, SD=1.68) and with the statement 

"Russian banks and insurance companies are scammers and thieves" (M=2.98, 

SD=1.59). 

Conflicting data were obtained when measuring confidence in the banking 

sector. Some respondents trust foreign banks and insurance companies more than 

domestic ones (M=4.33, SD=1.52). At the same time, the degree of agreement that 

my family's savings are better placed on the territory of my country than abroad 

(M=4.25, SD=1.62) showed the same degree of agreement. 

Moreover, in 10-15 years of "spontaneous development" of the insurance 

market, request for state control and information support in this area had not been 

overcome. In addition, the respondents estimate financial literacy of the population 

in Russia as lower than in western countries (M=5.27, SD=1.44). 

The respondents believe in the prospect of economic development in Russia 
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in the near future. High average values gave estimates emphasizing the agreement 

of respondents with the following statements: "I believe in a competent the 

economic policy of Russia"(M=5.51, SD=1.26)," Improving the quality of life of 

citizens can be achieved by the introduction of competent economic laws " 

(M=5.38, SD=1.47). 

Most of the respondents share the opinion that in Russia every citizen should 

buy a VHI policy, as in western countries (M=4.20, SD=1.77). Citizens, perhaps, 

are tired of the general negative situation related to the Russian healthcare system.  

The analysis of descriptive statistics of the data obtained with the help of the 

first block the AEP questionnaire showed the economic optimism of citizens in the 

insurance sector and in relation to development of the economy as a whole. But 

conditions of control and protection of citizens from the state, observance of 

conditions of fair distribution of the revenue of the population are necessary. 

Paternalistic attitudes of citizens formed citizens' ideas about the state as the main 

guarantor of individual economic security. 

 

3.4.2 Features of citizens' attitude towards taxation and benefits 

 Descriptive statistics of citizens' attitude towards taxes and benefits are 

shown in Table 15. 

 

Table 15. Citizens' attitude towards taxes and benefits 

Indicators (short version) M SD
A good awareness of the principles of taxation and the size taxes 
in our country 

4.05 1.73

Agreement, that the present system of taxation is fair 3.07 1.51
Agreement, that the richer the citizen, the higher should be the 
tax liability 

4.40 1.85

The state should take care only of poor citizens, and 
the rest of the should hope only on themselves 

2.85 1.56

Taxes is a feeding for the officials. Government and policy to 
blame for the economic problems of our country 

4.82 1.82

Benefits should to only needy families 4.49 1.68
  

Citizens expressed a low degree of agreement with the view that the state 
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should take care only of the poor, and the rest should only rely on themselves 

(M=2.85, SD=1.56). This is another proof of the request for social justice and 

equal conditions of benefits and taxation for all citizens. But there is support for a 

progressive tax for the rich (M=4.40, SD=1.85) and agreement that benefits should 

only be given to families in need (M=4.49, SD=1.68). The proposal to introduce a 

progressive revenue tax, which is applied in all developed countries and even in 

the USSR, is today stubbornly ignored by the economic elites of Russia. The 

respondents also demonstrate the demand for the fairness of the tax system 

associated with the need for rich citizens to share with the poor. 

Above average, there were indicators of the degree of agreement that 

citizens are well aware of the principles of the tax system (M=4.05, SD=1.73), and 

that the tax system is fair (M=4.49, SD=1.51). 

The degree of suspicion towards the economic elites of the state, which is 

recorded, e.g., in the statements: "taxation is a feeder for the officials" and "the 

government and politicians are to blame for the economic problems in our 

country", is not clearly expressed (M=3.07, SD=1.68), but still causes concern. 

Achieving satisfaction of citizens with the economic policy is possible only on the 

basis of confidence in the state system, including fiscal and social policy. 

 

3.4.3. Psychological indicators of quality of life 

Table 16 shows the descriptive statistics of citizens' attitude towards the 

quality of life. 

 

Table 16. Characteristics of the quality of life  

Indicators (short version) M SD
Dissatisfaction with revenue inequality in society 5.41 1.67
Improving the quality of life of citizens can be achieved before 
total, competent economic laws 

5.38 1.47

Expectation of revenue increase in the near future 4.77 1.96
Revenue corresponds to the effort spent 3.72 1.89
Now most people are rather pretty than not pretty their wealth 2.81 1.66
Customer satisfaction with the economic situation in the country 2.48 1.37
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The low degree of agreement led to the projective assertion that most people 

are rather satisfied with their well-being (M=2.81, SD=1.66). The dissatisfaction of 

citizens as consumers with the economic situation in the country (M=2.48, 

SD=1.37) was manifested, they are upset by the high degree of revenue inequality 

in society (M=5.31, SD=1.67). One of the possible ways to improve the quality of 

life of citizens in Russia, respondents see, first of all, in the introduction of 

competent economic laws (M=5.38, SD=1.47). 

Economic well-being is the most important structure of the quality of life. 

The overall satisfaction of an individual with his or her economic situation usually 

involves three aspects: job satisfaction, revenue assessment, and consumer 

satisfaction (Deyneka, 2017). Most respondents expect their revenue to increase in 

the near future (M=4.77, SD=1.96), but respondents disagree that the revenue 

corresponds to the efforts made (M=3.72, SD=1.89). 

 

3.4.4. Gender features of attitude towards the economic policy 

It is sufficient to turn to the analysis of gender features of psychological and 

political characteristics of citizens' attitude towards the economic policy in the 

context of insurance and investment. 

The average values of insurance and investment ratios and the levels of 

significant differences are shown in Table 17. 

 

Table 17. Gender differences in the evaluation of the economic policy 

Characteristics of estimates of insurance 
and investment policy (brief) 

Men Women The level of 
significance 
of differences 

M SD M SD p 
Person is the one to blame in problems of 
our country 

3.33 1.97 4.05 1.42 0.024** 

The government and politicians are to 
blame in problems of our country 

5.81 1.37 5.10 1.40 0.008*** 

More trust in banks and insurance 
companies abroad than in Russian 

4.64 1.56 4.16 1.47 0.094** 

Major purchase 
 (car, apartment or house, education, etc.) 
better to take on 

3.50 1.92 2.86 1.65 0.060** 
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credit 
The government is not accountable for 
private commercial fraud to citizens who 
suffered from it 

4.17 1.99 3.65 1.87 0.157* 

Russian bank and insurance companies 
are scammers and thieves 

3.27 1.75 2.80 1.44 0.124* 

Today tax system is fair 2.57 1.40 3.35 1.48 0.006*** 
The more citizen is rich the higher tax he 
is responsible to pay 

4.71 1.91 4.21 1.79 0.151* 

Government should take care of only 
about poor citizens, and the rest of us 
should hope on themselves 

3.29 1.68 5.59 1.41 0.017** 

Taxes feed the government 5.36 1.95 4.51 1.68 0.014** 
As a consumer, I am pleased with 
economic situation in our country 

2.24 1.38 2.62 1.34 0.141* 

Note: the difference confidence levels are indicated by the number of asterisks: *- at p<0.5; ** - at p <0.1; 

*** -at p <0.01. Significant differences are highlighted in bold. 

 

As can be seen from Table 17, men have less confidence in economic 

policies of the state and hold the government and politicians responsible for the 

economic problems of our country. At a high level of significance of significant 

differences, the degree of agreement that "the people themselves are to blame for 

the troubles of our country" is more pronounced in women. It is likely that women 

of higher social internality and higher social locus of control than men. They 

attribute more blame to citizens and more confidence in the policies pursued by the 

state, since they probably have a higher rate of "social naivety" (Mezentsev, 2018). 

Also, women have a lower degree of agreement that Russian banks and insurance 

companies are scammers and thieves. There are also fewer women who trust 

foreign banks and insurance companies more than domestic ones. 

Men showed a higher propensity to invest, to market strategies, that is, to 

economic risk, than women. They are more likely to be insured by non-state 

insurance companies, and believe that large purchases (car, apartment or house, 

education, etc.) are better to do on credit. Among men, there are more those who 

prefer to live for today and are willing to give up insurance and savings for a rainy 

day, if they do not see the point or do not trust the insurance agents of the market. 

Men are more aware than women of the principles of taxation and the 
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amount of taxes in our country and more often agree that the richer the citizen, the 

higher should be his tax liability. The results obtained allow us to conclude that 

men are more rational in assessing tax policy, and look more positively at the 

introduction of a progressive scale of taxation. Therefore, they are less satisfied 

with the modern tax system, they consider it unfair. Among men there are more 

those who perceive tax authorities as "a feeder for officials". 

Women, unlike men, are in favour of targeted assistance in the policy of 

preferential provision (with a high degree of certainty of differences). They believe 

that only families in need should receive benefits. 

As consumers, women are more satisfied with the level of consumption (at 

the first level of confidence) because they are more involved in everyday 

consumption. 

 

3.4.5 The results of correlation and factor analysis of the AEP 

questionnaire data 

It is sufficient to focus on the results of the correlation analysis of the data of 

the AEP questionnaire, which showed the largest number of close links (Tables 18 

and 19). 

Table 18. The correlation between customer satisfaction of the economic policy and other 

indicators of AEP questionnaire (N=127). 

Indicators of the AEP questionnaire (short version)  
 

r p 

Consumers' 
satisfaction 
with economic 
policy 
 

Russian citizens are pleased with 
their welfare 

0.53 <0.001

Today tax system is fair 0.54 <0.001
Confidence in the financial future 
of the state pension Fund 

-0.31 <0.001

Personal revenue is matches Labour 
force 

0.25 <0.01

Accumulation family a better place 
at home and not abroad 

0.27 <0.01

People are guilty for problems of 
their country 

0.25 <0.01

Government and politicians are 
guilty for problems in the country 

-0.27 <0.01

Taxes feed the government -0.26 <0.01
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Dissatisfaction with the financial 
stratification of Russian society 

-0.25 <0.01

 

As can be seen from Table 18, among those who are satisfied with the 

economic policy in the country as consumers, there are more those who believe 

that the majority of citizens in the country are satisfied with their well-being 

(r=0.53, p<0.001), and those who are well aware of the principles of taxation and 

the amount of taxes in the country (r=0.54, p<0.001). Also, respondents who are 

more satisfied with the economic policy attribute less blame to the government and 

politicians (r= -0.27, p<0.01) and are ready to entrust their financial future to 

pension funds (r=-0.31, p<0.001) and domestic banks (r=0.24, p<0.01). 

More satisfied with the economic policy as consumers are those respondents 

who believe that their personal revenue corresponds to the labour effort (r=0.25, 

p<0.01). 

Conversely, those who are dissatisfied with the economic policy as 

consumers have expressed more dissatisfaction with the fact that revenue 

inequality in our society is too high (r=-0.25, p<0.01), and the belief that taxes are 

a feeder for officials (r=-0.26, p<0.01). 

The next group of indicators showed a statistically significant co-relation 

with the need for strict control of the activities of insurance companies, banks and 

pension funds with the data of the AEP questionnaire (Table 19). 

 

Table 19. Correlations of the request for control over the activity of economic institutions 

with other indicators of AEP Questionnaire(N=127) 

Indicators of the AEP questionnaire (short version) r p
Tighten control's 
activities economic 
institutions (banks, 
insurance company, 
pension fund) 

All insurance risks must be insured 
the state from the budget 

0.30 <0.001

Improving the quality of life of a citizen 
it is possible to achieve, first of all 
competent economic law 

0.31 <0.001

Dissatisfaction with economic 
stratification of society 

0.29 <0.01

Russian banks are thieves 0.24 <0.01
The need for the introduction of 
progressive tax's 

0.24 <0.01
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The results of the correlation analysis showed a statistically significant co-

relation of the indicator with the assessment of the attitude towards the state as a 

guarantor of stability and care in the economy. Citizens demonstrating a request for 

tighter control over economic institutions can be attributed to the "paternalists". 

They believe that all economic risks of a citizen should be insured by the state 

from the budget (r=0.30, p<0.001); that improving the quality of life of citizens can 

be achieved primarily by competent economic laws (r=0.31, p<0.001), conducted 

with the help of state the economic policy. There is a link between insurance 

paternalism and concerns about financial stratification (r=0.29, p<0.01) and 

mistrust of Russian banks and insurance companies (r=0.24, p<0.01). Respondents 

with the insurance policy paternalism are also not against the introduction of a 

progressive tax for wealthy citizens (r=0.24, p<0.01). These data overlap with the 

data L. G. Pochebut, D. S. Beznosov in psychological analysis of social 

representations of Russians, where one of the most important orientations was 

named - orientation to justice. This orientation shows human relationships and is 

associated with a greater degree of morality than with the law and the law. 

Russians are more likely to act in accordance with the justice they subjectively 

understand than in accordance with objective law and the law (Pochebut, 

Beznosov, 2013). 

Thus, the correlation analysis showed that the citizens, who were named 

"paternalists" according to our typology, connect the problems of the insurance 

industry and distrust in insurance companies with poor state control over the 

activities of insurance companies and other financial institutions and the lack of 

equitable distribution of revenue of the population. For such citizens, the need for 

fair economic laws is important. 

Structural characteristics of the attitude towards the economic policy of 

Russia. To substantiate the structural validity of the AEP questionnaire, an 

exploratory factor analysis was performed by the method of principal components 
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with Varimax rotation. As a result of the factor analysis of the questionnaire data, 

five factors of the attitude of Russian citizens to the state the insurance policy were 

obtained, presented in the text in sequence from the most to the least significant. 

 

Table 20. Factor of approval / disapproval of tax policy and financial economy 

Factor of approval / disapproval of tax policy and financial economy (weight 8.6) 
Now most people are rather satisfied than not satisfied with their well-
being 

-0.719

The modern system of taxation is fair -0.715
The government and politicians are to blame for the economic problems 
of our country 

0.509

Taxes feed the government 0.556
Revenue inequality in our society is too great -0.439

 

The first factor by weight (Table 20) we named "the factor of 

approval/disapproval of tax policy and financial economy" (weight 8.6). The factor 

combined indicators of the degree of agreement with the statements about 

satisfaction with one's well-being and confidence in the tax system. It was also 

formed by the degree of agreement / disagreement with the fault of officials, 

government and politicians for the economic problems in society. 

 

Table 21. The paternalistic settings factor 

Factor of state regulation and control of economic institutions actions (weight 6.3) 
The need for tighter control over the activities of insurance companies, banks 
and pension funds 

0.711 

Improving the quality of life of citizens can be achieved, first of all, by 
competent economic laws 

0.623 

Revenue inequality in our society is too great 0.570 
All economic risks of a citizen should be insured by the state from the budget 0.556 
Russian banks and insurance companies are scammers and thieves 0.453 
The need for a progressive tax 0.413 

 

The second factor by weight (Table 21) was named"the paternalistic settings 

factor"(weight 6.3). The factor is formed by the respondents ' conviction that it is 

necessary to control the state over financial institutions, the demand for the need 

for a competent the economic policy in the field of legislation and concern about 

the high degree of stratification in society. The factor combined the degree of 
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agreement that the state risk hedging from the budget is necessary, which indicates 

a lack of confidence in the domestic insurance business, for which there is a weak 

control from the side of state and, unfortunately, in the minds of citizens there is an 

setting that banks and insurance companies are scammers and thieves. 

 

Table 22. The financial responsibility factors 

Confidence in personal well-being (weight 4.9) 
The state should take care only about poor citizens, and the rest should rely 
only on themselves 

0.688 

Benefits should be granted only to families in need 0.650 
Large purchases (car, apartment or house, education, etc.) are better to take 
on credit 

0.623 

In expediency of insurance 0.445 
 

The third factor or "the financial responsibility factor" (weight 4.9) is 

presented in Table 22. The content of the factor indirectly indicates the material 

security of those citizens who believe that the state should take care only of poor 

citizens, and the rest should rely only on themselves, and that benefits should be 

received only by families in need. Confident in the future, respondents can afford 

to make large purchases on credit and find this advantage. Risk taking behaviour 

can manifest itself in avoidance of insurance. 

 

Table 23. Factor of confidence/distrust in domestic banking and insurance sector 

weight 4.5 
Trust in foreign banks and insurance companies more than domestic 0.785
Every citizen in Russia should buy a policy of voluntary health insurance 
(VHI), as in Western countries 

0.527

My family's savings are better placed on the territory of their country than 
abroad 

- 0.669

  

The fourth factor (Table 23) or "factor ofconfidence/distrust in domestic 

banking and insurance sector" (weight 4.5) combined characteristics reflecting the 

indicators of trust in foreign banking structures, the belief in the need for voluntary 

health insurance, as in the West, and investment patriotism. 
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Table 24. Factor of market behaviour and rational settings 

weight 4.9 
Life insurance planning 0.683
Preference to pay money for insurance than to trust fate 0.691
Purchase only the required insurance, e.g., CMTPL -0.578

 

The fifth factor (Table 24) or "factor of market behaviour and rational 

settings " (weight 4.9) demonstrates the opposition of the population's orientation 

to compulsory insurance (e.g., CMTPL) and, on the contrary, the interest in 

voluntary and long-term types of insurance and investment (life insurance), to 

financial planning. 

3.4.6. Сluster analysis of AEP Questionnaire data . In addition, to solve the 

problems of sampling segmentation and typology, a cluster analysis of the data of 

the AEP technique was performed (Figure 4; Table 25)93. 

 

 

Figure 4. Cluster analysis of AEP Questionnaire data 

                                                           
93Scientific research were performed at the Research park of St. Petersburg State University "Center for Sociological 
and Internet Research”. 
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Table 25. Descriptive statistics of cluster analysis AEP questionnaire 

Clusters Number of 
observations 

Average state 
regulation 

The standard 
deviation of the 

"regulation" 

Average 
"confidence in 
the insurance 

industry" 

Standard 
deviation 

"confidence 
in the 

insurance 
industry" 

1 36 -1.18 0.605 0.253 0.86 
2 56 0.337 0.694 -0.752 0.639 
3 35 0.68 0.645 0.942 0.614 

 

There was a desire to see how the citizens are divided regarding the two 

factors that determine the market and paternalistic attitudes. In general, the factors 

are similar in meaning to the factors obtained as a result of data processing 

methods of citizens' preferences to the insurance policy: marketeers and 

paternalists (Chapter 3.2). Clusters again broke a three. According to the data from 

the table (Table 25), the first cluster is the opponents of strict state regulation 

(marketeers), the second – those who do not trust the insurance industry (neutrals) 

and the third is the supporters of state regulation, who trust the insurance industry 

(paternalists).  

Thus, factor analysis of the AEP questionnaire data allowed reducing the 

number of variables, revealing latent variables that affect the variability of other 

variables, simplifying description of the phenomenon under study. The indicated 

content of variables shows the most pronounced, acute forms of their manifestation 

of citizens' attitude towards economic policies. It was possible to identify the 

factors of satisfaction / dissatisfaction with the economic policy from the 

perspective of "paternalistic" and "market" settings, as well as to identify the 

factors of approval / disapproval and confidence / distrust of the participants in the 

survey. The cluster analysis of the data confirms the provision 4 submitted to the 

defence that in relation to the insurance policy, citizens will be typologically 

differentiated as paternalists and marketeers. Position 3 was also partially 

confirmed: Russian citizens have contradictory attitude towards state policy in the 
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sphere of controlling the activities of economic institutions and financial awareness 

of the population. Position 6 confirmed indirectly that insurance and economic 

confidence is a necessary component of consumer investment behaviour. A citizen 

needs not only knowledge, but also faith, making serious long-term economic 

decisions (See Introduction).  

 

3.5. Russian Citizens' Economic Attitudes 

It is sufficient to turn to the results of the study conducted using the 

questionnaire of economic attitudes (Deyneka, Zabelin, 2018), which completed 

the results of the AEP Questionnaire in the framework of the set purposes. 

Descriptive statistics of the data of the economic attitudes questionnaire are 

presented in Table 26. 

 

Table 26. Descriptive statistics of economic attitudes questionnaire 

Indicators of economic attitudes (short version) М SD 
Evaluation of rationality of the consumer 3.35 1.33 
Setting on active consumption, without restrictions 3.31 1.73 
Confidence in the need to save for the future 
 

5.01 1.50 

Confidence in the financial future as there are savings 3.32 1.42 
Other people consider me a financially literate person 4.01 1.34 
Consumer evaluation of goods in the context of benefits and 
benefits 

4.68 1.63 

Installing on investment, with no guaranteed revenue 3.84 1.63 
Rational setting when choosing an investment program 5.33 1.57 
The belief that making Bank deposits is meaningless, as all 
interest "eats" inflation 

4.06 1.55 

The setting for economic search-and-information activity 
 

4.60 1.53 

Respect and reverence for people who have achieved everything 
in life themselves 

6.05 1.12 

Uncomfortable with the thought that I own something more 
(equipment, car, house, etc.) than others. 

2.68 1.42 

Only a person capable of lying and dodging can become a 
successful entrepreneur 

3.03 1.72 

Investment interest in real estate 4.63 1.86 
Confidence that the revenue level will increase in the near future 4.50 1.90 
The key to well-being is to find a well-paid job, even if it is not 
your calling 

3.58 1.62 

Setting for charity 3.99 1.89 
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Respondents expressed a high degree of agreement that they have a sense of 

deep respect and reverence for people who have achieved everything in life 

themselves (M=6.05, SD=1.12). Most of the respondents carefully study the 

conditions when opening a Deposit in the Bank, choosing the most favourable 

offers (M=5.33, SD=1.57), tend to do savings to feel more confident in the future 

(M=5.01, SD=1.50). 

As for insurance behaviour, according to our observations in the longitudinal 

study rational type takes only 15% of all tested citizens. Thus, the citizens' 

insurance behaviour does not yet show signs of active rationality, but the internal 

demand for reasonable market behaviour is growing. Indeed, neither in the life of 

the economic entity at the level of the individual, nor in the life and management 

of the whole country cannot do without planning and strategic goal-setting 

(Deyneka, 2013). Setting of adaptation to rapidly changing economic realities in 

conjunction with the setting of rationality - the main defining characteristics of the 

psychology of insurance behaviour of the modern Russian. It becomes important to 

be responsible in making economic decisions, assessing the consequences of 

wrong actions in the choice of insurance consumption. 

As a result of the factor analysis of the data of the study of economic 

attitudes, six factors were obtained. 

 

Table 27. The financial optimism/pessimism factor 

(weight 7.5) 
Confidence in revenue growth in the near future  -0.774
Setting on active consumption, without restrictions -0.660
Setting on investment, with no guaranteed revenue -0.495
Investment interest in real estate -0.460

 

The first factor named "the financial optimism/pessimismfactor"(weight 7.5) 

combined confidence in the revenue growth in the near future, customer 

satisfaction, readiness for investment risks, as well as interest in real estate costs 

(Table 27). 



- 353 - 

 

 

 

 

Table 28. Therationalist settings in the field of economical-psychology adaptationfactor 

(weight 6.9) 
Confidence that most people consciously and rationally make purchases -0.660
The key to well-being is to find a well-paid job, even if it is not your calling -0.560
Only a person capable of lying and dodging can become a successful 
entrepreneur 

-0.498

Everyone, regardless of their revenue level, should regularly make savings for 
the future 

-0.474

Uncomfortable with the thought that I own something more (machinery, car, 
house, etc.) than others 

-0.403

 

The second factor by weight was named "the rationalist settings in the field 

of economical-psychology adaptation factor" (weight 6.9) (Table 28). The factor is 

formed by the illusion of absolute rationality of consumer behaviour; orientation to 

wages even to the detriment of vocation; characteristic of entrepreneurial success 

as the ability to lie and Dodge; setting on regular savings; satisfaction from social 

comparison on the criterion of material success (ownership of real estate and other 

values). 

Combining these features into a factor of rationalistic attitudes is consistent 

with our results of the first stage of longitudinal study and the results obtained in 

the study of citizens' preferences in the insurance policy of the second stage, where 

the signs of rational behaviour were identified in the type of insurance behaviour, 

which was named market (rational) type. At the same time, rationality now has a 

negative connotation, can be combined with low morality. 

 

Table 29. The financial literacy factor 

(weight 6.6) 
Other people consider me a financially literate person 0.761
Confidence in the financial future as there are savings 0.661
The setting for economic search-and-information activity 0.552

 

The third factor named "the financial literacy factor" (weight 6.6) included 

an indirect assessment of one's financial literacy, confidence about one's financial 

future, associated with the regularity of savings, and the need for economic 
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awareness and activity (Table 29). 

 

Table 30. The factor of self-selection in economic behaviour 

(weight 6.6) 
Consumer evaluation of goods in the context of benefits and benefits -0.817
Respect and reverence for people who have achieved everything in life 
themselves 

-0.635

The setting for economic search-and-information activity -0.502
 
The fourth "factor of independent choice in economic behaviour" (weight 

6.6) combined characteristics that reflect activity and rationality in the acquisition 

of banking services, respect for people who have achieved everything themselves, 

manifestations of search activity and rationality in the choice of a consumer 

product (Table 30). 

 

Table 31. Factor of setting on charity 

(weight 5.9) 
Age 0.728
Setting for charity 0.633
Revenue level 0.492

 

The fifth "factor of setting on charity" (5.9) shows signs of correlation of age 

(0.728), level of revenue (0.633) and setting on charity (0.492). The older a person 

is and the higher his revenue, the faster he is willing to spend on charity (Table 31). 

 

Table 32. Revenue factor and investment strategies 

(weight 4.9) 
The belief that making Bank deposits is meaningless, as all interest "eats" 
inflation 

0.540

Installing on investment, with no guaranteed revenue 0.419
Revenue level -0.710
 
 

The sixth factor or "factor of revenue level and investment strategy" (4.9) 

combined subjective revenue level (-0.710), confidence/distrust in banks (0.540), 

readiness for risky investment (0.419) (Table 32).  

Those respondents who have a higher revenue level show more confidence 
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in banking institutions and less willingness to invest in risky projects with low 

guarantees, which was confirmed by the results of the correlation analysis between 

the signs of the factor. 

Thus, some aspects of economic socialization of Russian citizens (adaptation 

to market changes and social stratification) are reflected in the factor structure of 

economic attitudes measurement data. 

 

The co-relation between economic attitudes and attitude towards the 

economic policy 

It is sufficient to return to the discussion of the results of the correlation 

analysis of the AEP questionnaire data, including correlations with the data of the 

questionnaire of economic attitudes. It is sufficient to dwell on those indicators of 

the AEP questionnaire, which found the largest number of close links with other 

indicators and were the nuclei of correlation Pleiades (in the text are given in the 

tabular version). 

 

Table 33. Correlations of distrust to financial institutions (N=127) 

Indicators r р
 
 
 
 
 
 
 
Russian banks and 
insurance companies 
- fraudsters and 
thieves 

Only a person capable of lying and 
dodging can become a successful 
entrepreneur 

0.47 <0.001

Taxes feed the government 0.36 <0.001
The government and politicians are to 
blame for the economic problems of our 
country 

0.30 <0.01

Purchase only compulsory insurance 
programs, e.g., CMTPL 

0.29 <0.01

The richer the citizen, the higher the tax 
liability should be 

0.31 <0.01

The state should take care only of poor 
citizens, and the rest should rely only on 
themselves 

0.32 <0.01

Setting on the failure of consumption, 
without limitation 

0.30 <0.01

 

Table 33 shows the correlations of the degree of agreement with the 

statement, which records the manifestation of distrust in banks and insurance 
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companies, with other indicators of attitude towards the economic policy and 

economic attitudes. 

Distrust in financial institutions correlates with distrust in entrepreneurs, 

officials, government and politicians, as well as with economic intolerance and the 

requirement of a progressive tax for the rich and resentment due to dissatisfaction 

with their purchasing power. Respondents who do not trust banks and insurance 

companies prefer to limit themselves to compulsory insurance programs. 

The reason for this attitude and distrust might be inability to feel financially 

security. 

Thus, there is a general negative background of attitude towards financial 

institutions, the reason of which is the distrust in economic state policy and, as a 

consequence, non-participation in the consumption of a full range of services 

offered by insurance companies and banks. Taking the risk of a citizen may be 

associated with distrust in state the economic policy. This attitude confirms the 

strategy of risk insurance behaviour of some citizens, which we described in the 

Typology of insurance behaviour obtained in longitudinal study (paragraph 3.1). 

The following correlations were obtained between the indicators of the AEP 

questionnaire with estimates of economic patriotism from the questionnaire of 

economic attitudes (Table 34). 

Table 34. Correlations of estimates of economic patriotism with other indicators of the 

AEP questionnaire (N=127) 

Indicators of the questionnaire, AEP (short version) r р
 
 
 
 
 
 
Economic patriotism 
 
 
 

More confidence in foreign banks 
and insurance companies than in 
domestic ones 

-0.47 <0.001

Every citizen in Russia should buy 
a policy of Voluntary medical 
insurance (VHI), as in Western 
countries 

0.32 <0.01

The richer the citizen, the higher 
the tax liability should be 

0.30 <0.01

The desire to experiment with 
shops, compare them and buy 
where it is more profitable and 
better 

-0.29 <0.01
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To "economically patriotic" citizens, we referred respondents who believe 

that it is better to place personal savings on the territory of their country. These 

same citizens do not trust foreign banks and insurance companies and agree that 

such a voluntary form as VHI should buy every citizen, e.g., western countries. 

They also believe that the richer the citizen, the higher should be the tax liability of 

the citizen. Thus, based on the results of the correlation analysis of these options, 

we can describe some of the characteristics of economically patriotic citizens in the 

financial sphere. 

 

Table 35. Gender differences in economic settings (N=127) 

Characteristics 
of gender 
differences in 
economic 
attitudes of 
citizens (short 
version) 

Мen 
 
 

Women The level of significance of 
differences 

 М SD М SD р 
The satisfaction 
of their 
consumption 

2.86 1.63 3.58 1.72 0.027** 

The belief that 
making Bank 
deposits is 
meaningless, as 
all interest 
"eats" inflation 

4.57 1.62 3.83 1.41 0.010*** 

Respect and 
reverence for 
people who 
have achieved 
everything in 
life themselves 

5.62 1.31 6.26 0.93 0.002*** 

Note: the difference confidence levels are indicated by the number of asterisks: *- at p<0.5; ** - at p <0.1; 

*** -at p <0.01. Significant differences are highlighted in bold. 

 

As can be seen from Table 35, the economic settings of men and women 

have their own characteristics. As more active consumers in everyday life (as 

opposed to men, who traditionally have the economic role of a breadwinner in the 

family), women have demonstrated greater satisfaction with their consumption. 



- 358 - 

 

 

 

Men are more likely than women to believe that making Bank deposits is 

meaningless, since all interest is "eaten up" by inflation. Thus, they are sceptical 

and rational about Bank rates. 

In assessing respect and reverence for people who have achieved everything 

themselves, women have shown a greater degree of agreement with this statement 

than men, which is consistent with the general trend of women's active desire for 

self-realization. 

 

3.6. Tolerance/Intolerance to Novelty in the Economic Policy 

 

The TAS was introduced into the research program as an express diagnosis 

to test one of our hypotheses, which suggested that more tolerant to ambiguity 

business entities will be more satisfied with the economic policy pursued by the 

state. Tolerance of ambiguity is an example of a phenomenon, the importance of 

which increases in all spheres of economic life of a citizen. This scale represents 

not only the differences between tolerance and intolerance, but also gives an idea 

of the relationship with other properties - the propensity to novelty, risk, the desire 

to solve complex problems (Soldatova, 2008) and the prediction of economic 

behaviour of citizens in conditions of ambiguity. 

Descriptive statistics of the TAS personality technique are given in Appendix 

N. 

The results of the survey showed that the integral index of tolerance to 

novelty (12.53) is slightly lower than the standards for the adapted scale94. E.g., 

respondents would like to live abroad for a while (M=5.14, SD=1.81), although 

there are those for whom "the familiar is always preferable to the unfamiliar" 

(M=4.01, SD=1.52). We assume that Russian citizens are not characterized by 

tolerance for novelty. Intolerance to novelty may be manifested in fear of the 

introduction of new economic laws and reforms in the economy, which are 

                                                           
94 Based on data from TAS in Soldatova adaptation 
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perceived as economic tests on the population. Citizens who have experienced long 

25 years of active implementation of economic reforms, anxiety anticipating 

ambiguity in the new economic realities and are not prone to new experiments in 

the economy. 

Mental flexibility of Russian citizens was formed in the process of economic 

socialization in the period of market economy formation the last quarter century. 

Perhaps they are less tolerant of changes and innovations in the economy than 

citizens of other countries. To verify this fact in the future we plan to conduct 

research taking into account intercultural differences. 

Above average was the indicator of "tolerance to the complexity of the 

problem" (36.4)95, which suggests that the respondents involved in the study are 

more resistant to ambiguity in solving complex situations and tend to perceive 

unusual and complex situations not as threatening, but as giving new opportunities. 

The sphere of economic relations for the majority of Russians is the most 

vulnerable, but there is an attitude towards overcome the many challenges in the 

economy that Russians face on a daily basis. 

The indicator of "insolubility of the problem" gave a small deviation from 

the normativity (14.08) in the direction of increase96. Many respondents agreed on 

the need to overcome problems of any complexity because "there is no problem 

that cannot be solved" (M=5.44, SD=1.42). 

As a result, the overall figure was higher than the test rate (77.75), which 

indicates general resistance to ambiguity of Russian citizens. Thus, the perception 

of the economic future for Russians is a source of discomfort and potential 

dangers, causing a sense of fear, anxiety and ambiguity, but there is also a focus on 

solving these problems.  

In the economic the insurance policy, it is important for such consumers to 

give clearer explanatory information about new laws, changes in tariffs, etc. 

                                                           
95 Based on data from TAS in Soldatova adaptation 
96On data from TAS in Soldatova adaptation 
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Citizens who are prone to intolerance to novelty, have a need for a template, a 

sample, a ready algorithm for solving an economic problem. 

 

Co-relation between personal tolerance of ambiguities and attitude 

towards the economic policy 

 

The correlation analysis of the data obtained with the help of the AEP 

questionnaire and the TAS methodology showed the connection of the individual's 

intolerance to novelty with the following personal characteristics: the higher the 

intolerance to novelty, the less a person experiences the level of his revenue, 

which, in his opinion, do not correspond to the spent efforts (r=-0.49 at p<0.001) 

(Table 36): 

 

Table 36. Correlations of tolerance to novelty with indicators of the AEP questionnaire 

 
 

Indicators of the AEP questionnaire 
(short version) 

r р

 
 
 
 
 
 
Common level of 
tolerance to novelty 
 
 

Waiting for your revenue to increase in 
the near future 

0.49 <0.001

Preference insurance the hope "on law 
of averages there" 

0.30 <0.001

Trust in non-state insurance companies 0.30 <0.001
Consumer satisfaction with the 
economic situation in the country 

0.30 <0.001

Dissatisfaction with the high level of 
stratification of revenue 

0.29 <0.01

Improving the quality of life of citizens 
can be achieved, first of all, by 
competent economic laws 

0.27 <0.01

Benefits should be received not only by 
families in need 

0.25 <0.01

 

Respondents who are tolerant to novelty are those who are more optimistic 

about the future: they expect an increase in their revenue in the near future, 

actively consume insurance products, Express confidence in non - state insurance 

companies and as consumers are satisfied with the economic policy, which 

confirms one of the hypotheses of the study. These are citizens who are patient 

with innovations in the economy. But these same citizens are not satisfied with the 
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high-revenue stratification of the population and believe that state aid should be 

provided only to the poor. They also believe that improving the quality of life of 

citizens can be achieved only by economic laws. 

Thus, the higher the overall rate of tolerance to novelty, the higher the 

satisfaction with the economic policy, which confirms hypothesis 3 (See 

Introduction). 

 

3.7. Satisfaction with Life and Economic Settings 

The Satisfaction with Life Scale (SWLS) (according to Diner) was 

introduced into the research program to test hypothesis 2 of the research, which 

assumed that the co-relation of satisfaction with life with attitude towards the 

economic policy would be revealed. In other words, the higher the satisfaction with 

life, the more positive attitude towards the results of the economic policy in Russia 

there would be (See Introduction). 

 

Table 37. Descriptive statistics of satisfaction with life (according to Diner) 

Indicators of the scale of Diner 
 

М SD

Basically, my life is close to perfect 3.82 1.54
My living conditions are excellent. 3.68 1.69
Satisfaction with your life 4.57 1.69
The belief that he had received from life, it is important what you 
wanted 

4.58 1.51

If I had the opportunity to live my life anew, I would not change 
almost anything 

4.15 1.81

 

As can be seen from Table 37, the majority of respondents in general showed 

a fairly high degree of satisfaction with their lives (M=4.57, SD=1.69) and agreed 

that they received from life what they wanted (M=4.58, SD=1.69) and are not 

ready to change almost anything in their lives (M=4.15, SD=1.81). Just below the 

rating of satisfaction with living conditions. 

Co-relation between satisfaction with life and assessments of attitude to 

the economic policy. The results of the correlation between the data of the AEP 
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questionnaire methodology and the assessments of the data of SWLS are given in 

Table 38. 

 

Table 38. Correlations of SWLS assessments with data of the AEP questionnaire 

Indicators of the AEP questionnaire (short version) r р
 
 
 
Satisfaction with life 
(according to Diner) 
 
 
 

Today, the majority of citizens are satisfied 
with their well-being 

0.59 <0.001

The modern system of taxation is fair 0.32 <0.001
The importance of implementing sound 
economic laws 

0.40 <0.001

Consumer satisfaction with the economic 
situation in the country 

0.53 <0.001

Compliance in employment efforts 0.56 <0.001
Waiting for your revenue to increase in the 
near future 

0.25 <0.01

 

The generalized indicator of satisfaction with life correlates significantly 

with the agreement with the projective statement that the majority of citizens are 

satisfied with their well-being. Also, more satisfied with life believe that their 

revenuecorresponds to labour efforts, and are more satisfied with their 

consumption. The correlation of satisfaction with life with the understanding of the 

importance of implementing competent economic laws, with the recognition of the 

tax system as fair and the expectation of increasing their revenue in the future is 

also revealed. 

 

Co-relation between economic attitudes and satisfaction with life. The 

correlation analysis of the methodology of economic attitudes with indicators of 

the SWLS is presented in Table 39. 

 

Table 39. Correlations between SWLS and economic attitudes 

The indicators questionnaire economic attitudes (short version) 
 

r р

 
 
 
 
 
Satisfaction with life 

Consumer opportunity to purchase the desired 
goods 

0.31 <0.001

Reduced ethics in ideas about entrepreneurship 0.41 <0.001
Investment behaviour in the form of loans in 
real estate and other major acquisitions 

0.55 <0.001

Confidence in revenue growth in the future 0.40 <0.001
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(by Diner) 
 
 

The key to well-being is to find a well-paid 
job, even if it is not your calling 

0.47 <0.001

Readiness for charity 0.37 <0.001
Rationality of purchases 0.20 <0.01
Investment satisfaction 0.19 <0.01
Blame for your revenue with surplus 0.21 <0.01

 

Correlations of satisfaction with life show us some characteristics of self-

image in the economy. Those citizens who are satisfied with their lives, acquire 

those goods that they want, have an investment interest in large acquisitions (real 

estate, car, etc.), are ready for charity and even experience some constraint from 

the fact that their revenue is higher than others. They are confident in the future 

and confident in their revenue in the future. 

Thus, the results of the study showed that satisfied citizens feel safer in the 

economy of modern Russia. Our hypothesis that those who are more satisfied with 

life will demonstrate consumer satisfaction and feel their economic security in this 

block of interpretations of the results was confirmed. 

 

3.8. Citizens' Attitude Towards Insurance Policies as a Factor of 

Individual's Economic Security 

Sample characteristics (demographic reference) 

The sample of AEP questionnaire was made up of citizens of the Russian 

Federation, no matter what gender, age, place of residence. There were 304 people 

taking part in it. The sample was balanced by gender: 44.9% of men and 55.1% of 

women. By age, the survey participants can be divided into several groups: 23.2% 

(18-29 years), 29.9% (30-30 years), 30.2 % (40-49 years), 11.7% (50-59 years), 

5% (60 years and older). Main occupation at the time of the survey: students 

(16.3%), public sector workers (19%), working in the commercial sector 54.3%, 

unemployed (3.3%), Housewives (2.7%), pensioners (4.3%). 
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We conducted the assessment of consumer activity of respondents in 

insurance sector. The survey was carried out in May 2019. The results of the 

responses are shown in Table 40. 

 

Table 40. Consumer activity of respondents in the insurance sector 

Have you applied to 
insurance companies in 
the last 3 years? If you 
had what you insured? 

Type of insurance Number of people % by column
Mortgage insurance 65 21.8
CMTPL 217 72.8
Traveling insurance 178 59.7
Real estate insurance 91 30.5
comprehensive cover 148 49.7
VMI 92 30.9
Industrial accident 
insurance 13 4.4
Life and health insurance 76 25.5
Other 5 1.7
Did not appeal to insurance 
company 20 6.7
Hard to answer 5 1.7

 
The majority of respondents have experience of insurance mainly in the field 

of tourism insurance (59.7%) and car insurance, most of them purchasing 

insurance policies (72%) and hull insurance policies (49.7%). Accident insurance 

(4.4%) and life insurance (25.5%) are the least popular among our respondents. 

Only 6.7% of respondents have no insurance experience or have difficulty 

answering (1.7%). 

About half of the surveyed citizens have an average financial situation 

(66.7%), 43.9% can buy basic household appliances, but to buy a car are forced to 

take out a loan. 

And so, more than a half of the sample were the citizens working in the 

commercial sector. The main age range of the respondents was 30-49 years (more 

than 60%). More than 91% of the respondents have experience of cooperation with 

insurance companies. About half of the citizens were assessed their subjective 

revenue level as average. 
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Descriptive statistics characterizing the citizens' attitude towards the 

insurance policy 

A study ofcitizens' attitude towards the insurance policy in 2019 is the goal 

of this stage of the study. The questionnaire included 5 blocks: financial anxiety, 

citizens' preferences in the insurance policy (expediency of insurance and 

rationality of choice of insurance product), risk sensitiveness and attitude towards 

the economic policy. 

The first block of the questionnaire was an analysis of citizens' preferences 

in the insurance policy. Analysis of the data showed that more than 56% of 

respondents agreed that "it is better to pay money for insurance than to trust fate" 

and 57.6% of respondents are not ready to live today and are ready to transfer 

responsibility for their risks to insurance institutions. Thus, more than half of the 

respondents see the expediency in insurance and are ready to choose rational 

strategies in the form of transfer of risks to insurance institutions, rather than use 

the strategies "to live at random", "to live for today" peculiar to Russians. The 

results of the study indicate the relative stability of the economy and the actual 

acceptance of citizens of the economic policy of the state in the field of 

insurance.Since confidence to insurance institutions in the time perspective (the 

minimum duration of an insurance contract is 1 year) is a “litmus test” of 

confidence in public policy, “confidence in the system” in general. 

The second block of the questionnaire was aimed at the analysis of rational 

attitudes in the insurance behaviour of respondents. More than 72.4% of citizens 

believe that Russia has low financial literacy, although 82.9% of respondents 

believe that the majority of people consciously and rationally make purchases. 

Presumably, assessing these judgments, citizens see the problem of promoting the 

insurance and financial culture, which should partly take on not only the agents of 

the insurance market, but also the state. It is programs for development of financial 

literacy that involve training economic actors in rational decision - making 
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strategies in the economy. But today, citizens act in the economy mostly 

situational, without basic financial knowledge, relying on intuition or personal 

experience in economic decision-making. Citizens are also not ready to 

demonstrate rational strategies in personal investment and financial planning. More 

than 52.4% of respondents do not believe that large purchases (car, apartment or 

house, education, etc.) are better to do on credit. But the statistics of "economic 

patriotism" look positive: 42.1% believe that it is better to place family savings on 

the territory of their country than abroad.  

The third block of the questionnaire included subjective and objective 

assessment of risk perception (acceptance of responsibility, transfer of risk, risk 

avoidance). According to the data, 80.9% of respondents, demonstrating 

paternalistic traditions, believe that the risks associated with Acts of God should be 

taken by the state. On the issue of responsibility for private commercial frauds to 

citizens, respondents' opinions were divided: 34.5% of respondents believe that the 

responsibility lies with the state, and 35.9% do not think so. More than 60% of 

citizens believe that rich citizens should bear a large tax burden, which indicates 

the recognition of economic stratification and unfair policy of distribution of tax 

liability in Russia. 

However, respondents believe that every citizen should be personally 

responsible for their financial future: 77.6% believe that everyone, regardless of 

their revenue level, should regularly make savings for the future. 

The fourth block was aimed at analysing the individual economic security. 

The introduction of a unit dedicated to the financial anxiety of the citizens, 

strengthened the psychological content of the questionnaire the attitude towards 

insurance industry. Almost 73% of respondents often feel anxiety for the loss 

(damage) of their property, constantly feel anxiety about their financial future, 

more than 82.4% believe that insurance reduces (can reduce) financial anxiety for 

their property. These statistically high estimates demonstrate a high degree of 
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agreement among respondents that participation in insurance activities reduces 

financial anxiety and increases individual economic security. 

The final block of the questionnaire revealed the citizens' attitude in general 

to the economic policy of the state. The results of the level analysis of the data of 

the AEP questionnaire empirically coincided with the results of the PIP and AEP 

questionnaires of this study and the results of studies of other authors. (Deyneka, 

2016, 2017, 2018). More than 86.6% of citizens believe that there should be tighter 

control over the activities of insurance companies, banks and pension funds by the 

state, and that improving the quality of life of citizens can be achieved primarily by 

competent economic laws. Approximately 95.7% of respondents believe that the 

government and politicians are to blame for the economic problems of our country. 

More than 87.5% of the surveyed citizens expressed dissatisfaction with the 

economic situation in the country as consumers. 

 

Factor analysis of the AIP Questionnaire data 

Factor analysis of the data was used to validate the proposed blocks of AIP 

questionnaire. When processing the data 10 factors were obtained, the eigenvalue 

of which is greater than one. We identified the most interpretable factors, including 

21 statements out of 33. 

In the course of the factor analysis, a factor structure was obtained, which 

contained five factors and is presented in Table 41. 

 

Table 41. Factor analysis of the data of attitude towards the insurance policy (AIP 

Questionnaire) N=304 

Statement Factor load
Financial anxiety factor (1) 
I often experience anxiety about the loss (deterioration) of my property 0.675
I am constantly worried about my financial future 0.705
Lack of money is a common cause of my irritation 0.716
I sometimes think that with my car (apartment) should happen something 
terrible 

0.721

I'm usually experience trouble and it is hard to forget them quickly 0.735
Factor of attitude towards the economic policy (2) 
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I believe that the government and politicians are to blame for the economic 
problems of our country 

0.760

I believe that improving the quality of life of citizens can be achieved primarily 
by competent economic laws 

0.693

As a consumer, I am satisfied with the economic situation in the country -0.737
Factor rational attitudes and market behaviour (3) 
I try to be aware of changes in the insurance programs, rates, terms and 
conditions of insurance, which is implementing the state policy 

0.718

I generally trust insurance institutions and how the state regulates the insurance 
and investment market 

0.71

I prefer to insure only in non-state insurance companies 0.623
I believe that insurance reduces (may reduce) financial worries about my 
property 

0.602

I am well aware of the principles of taxation and the amount of taxes 0.446
The factor of the expediency of insurance (4) 
I'd rather pay the insurance money than trust fate 0.684
I plan or already have life insurance 0.514
I only buy compulsory insurance programs (e.g. CMTPL) -0.414
I prefer to live for today and see no point in insurance -0.788
Risk perception factor (5) 
I believe that the richer the citizen, the higher should be his tax liability 0.679
I believe that the risks associated with Acts of God should be borne by the state 0.501
I only buy compulsory insurance programs (e.g. CMTPL) 0.420
I believe that everyone, regardless of their revenue level, should regularly make 
savings for the future 

0.401

 

It follows from Table 41 that the first factor, which we call the financial 

anxiety factor, describes 12% of the total variance, is the largest. This factor 

includes the reflection of the citizen's feelings related to the possible loss of 

property, anxiety for the financial future, irritation about the lack of money and 

long-term concentration on disturbing events. Gathered these variables in the 

factor better than others showed correlations with each other. Financial anxiety 

plays an important role in the structure of relations to insurance. Financial 

ambiguity, inability to control their financial future makes citizens look for ways to 

transfer their financial risks to insurance institutions in modern Russia. 

The second factor indicates the dissatisfaction of the citizen as a consumer in 

solving economic problems by politicians and the government of Russia (the 

second factor of attitude towards the economic policy describes 10.67% of the total 

variance). Probably, it is connected with personal experience of ideas about the 
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economic policy of respondents. Citizens fix claims to the authorities, talking 

about the need to improve the quality of life of citizens through the introduction of 

competent economic laws and believe that the government and politicians are to 

blame for the economic problems of the country.  

The third factor indicates the existence of strategies of market behaviour of 

Russian citizens (the third factor of rational attitudes and market behaviour 

describes 6.91 % of the total variance). According to market views of respondents: 

(b) You should trust insurance institutions and how the state regulates the 

insurance and investment market; 

(c) Insurance can reduce financial worries about your property; 

(d) It is necessary to be aware of the changing conditions of insurance, 

tariffs and rules; 

(e) There are no concerns about the transfer of their insurance risks to 

non-state insurance companies.  

This factor, which combines the basic concepts of "marketeers", indicates 

the presence of market and rational approaches in the citizens' insurance behaviour. 

The next fourth factor of expediency of insurance (describes 5.97% of the 

total variance) characterizes citizens' preferences in the insurance policy of the 

household. It combined in himself the views of citizens on the expediency, the 

benefits and the benefits of insurance products: need to pay money for the 

insurance than to trust to fate; not to live for today and to trust the insurance 

institutions; to buy not only the compulsory programs, and voluntary and even to 

plan for life insurance. 

The fifth factor explains 4.67% of the total variance and is named the risk 

perception factor. This factor combined the respondents' opinions on the 

perception, assessment and transfer of risks and responsibility for insurance events 

and other economic problems. The factor included the features of the factor that 

most reflect the characteristics of paternalistic attitudes: citizens' ideas about the 

transfer of financial responsibility in tax policy to rich people, the liability shift for 
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Acts of God to the state and the projected liability shift to citizens for their 

financial future, where everyone, regardless of their revenue level, should regularly 

make savings for the future. Also, the factor included the adoption of the 

responsibility of the citizen for the insurance of compulsory risks, such as CMTPL. 

Thus, the structure of the attitude towards the insurance policy included 5 

factors that describe 41.25% of the obtained variance and empirically proved the 

correctness in the choice of the structural foundations laid initially in the AIP 

questionnaire. Factor analysis and identified with the help of it the structure of the 

respondents had sent the basis for the selection of the typology of the respondents: 

"financial anxiety", "prosecuting authorities", "market", "active policyholders" and 

"paternalist". Next, consider the significant differences between these types and 

other variables in the AIP Questionnaire. 

Two tests were used to analyse significant differences in the data: Mann-

Whitney if the variable had two values and Kruskal-Wallis pairwise if the variable 

took more than two values.  

The analysis of the data showed that there are no significant differences 

between the choice of insurance products and the assessments of financial anxiety 

of the individual. There are also no significant differences between assessments of 

attitude towards the economic policy and preferences when choosing insurance 

products. Significant accurate differences were identified between the choice of the 

insurance product and those groups that combined the features of the market 

behaviour factor ("marketeers"), expediency of insurance ("active policyholders") 

and risk sensitiveness ("paternalists"). As can be seen from Table 42 among the 

"marketeers" using rational strategies in economic behaviour, there was the 

majority of those who prefer buying CMTPL policies (М=0.065, SD=0.069), 

comprehensive cover (М=0.115, SD=0.082), real estate insurance (М=0.343, 

SD=0.107). Among "active policyholders" the majority prefers expensive 

voluntary insurance programs (real estate insurance (М=0.342, SD=0.101), 

CMTPL (М=0.343, SD=0.107), VMI (М=0.337, SD=0.104), life insurance 
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(М=0.371, SD=0.105). The absence of dependencies among "active policyholders" 

and "marketeers" with a factor of "financial anxiety" indirectly proves hypothesis 4 

and indicates a decrease of financial anxiety among citizens approving and 

participating in insurance activities. "Paternalists" are much less likely to 

participate in the active consumption of insurance products and consider insurance 

mortgages inappropriate (M = -0.214, SD = 0.123), comprehensive cover (M = 

-0.153, SD = 0.083), real estate insurance (M = -0.232, SD = 0.106). 

 

Table 42. Significant differences between groups using insurance products 

(U-Mann-Whitney criterion, N - criterion Kruskal-Wallis test) 

Mortgage insurance CMTPL Travel insurance 
Real estate 
insurance 

  М SD М SD М SD М SD 
"Market" 0.075 0.133 0.065* 0.069 0.036 0.080 0.343*** 0.107 

"Active policyholders" 0.150 0.119 0.044 0.072 0.051 0.083 0.322*** 0.101 

"Paternalists" -0.21497 0.123 -0.007 0.070 0.056 0.077 -0.232* 0.106 

 

COMPREHENSI
VE COVER VMI 

Accident 
insurance Life insurance 

Did not apply 
to insurance 
companies 

  М SD М SD М SD М SD М SD 
"Market" 0.155** 0.082 0.142 0.105 0.267 0.432 0.199 0.120 0.492 0.204 

"Active 
policyholders" 

0.265*** 0.081 0.337**
* 

0.104 0.569 0.261 0.371**
* 

0.105 -0.201 0.215 

"Paternalists" -0.153* 0.083 0.193* 0.107 -0.448 0.276 -0.044 0.132 0.180 0.324 

Note: Accuracy levels of differences are indicated by the number of stars-symbols: p≤ 

0.05 - *; p <0,1  - **; p<0.01 - *** 

 

Significant differences were found in 5th risk sensitiveness factor 

("Paternalists") between those who work for state-owned enterprises and those 

working in the commercial sphere (Table 43). Among the "paternalists" the 

majority works in the public sector and the minority works in the commercial 

sector. 

                                                           

97 Pairwise comparisons of Kruskal-Wallace, where the significance level is initially fixed at p < 0.05 
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Table 43. Significant differences between groups with different employment status 

(by Kruskal-Wallis h - criterion) 

 
Students Work in state enterprise Work in commercial sphere 
М SD М SD М SD 

"Paternalists" -0.178 0.142 0.421 0.121 -0.165 0.078 
 

There were significant differences in the 3 factors of market behaviour 

("marketeers") and the assessment of subjective revenue (Table 44). Those citizens 

who assess their revenue as low, rarely use market strategies in behaviour, they are 

not characterized by rational attitudes. There are more middle-revenue citizens 

who adopt market economic policies. 

 

Table 44. Significant differences between groups with different 

 estimates of subjective revenue 

(by Kruskal-Wallis h - criterion) 

 
Very low low middle high Very high 

М SD М SD М SD М SD М SD 
"Market" -1.144 0.157 -0.437 0.137 0.125 0.069 -0.063 0.209 1.362 0.088 

 

The following distribution (Table 45) found differences in financial anxiety 

("Financial anxiety") between the poorest (group 1) and the wealthier groups, 

starting with those "who can buy, e.g., basic household appliances (groups 3, 4, 

and 5).  

Those experiencing financial anxiety and ambiguity are more among those 

who are experiencing financial difficulties and whose families have enough money 

only for food (group 1). Respondents from families with average revenues and 

above (groups 3, 4, and 5) showed less financial anxiety and concern for their 

future.  

There were significant differences in the attitude towards the economic 

policy ("Accusing the authorities") in relation to the assessment of the socio-

economic status of the family. Citizens whose families are middle-revenue and 
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above-average (group 3 and 4) are more likely to blame the government for the 

economic problems of the country and are dissatisfied with the consumer situation 

in the country. 

 

Table 45. Significant differences between groups with different assessments of the socio-

economic status of the family 

(by Kruskal-Wallis h - criterion) 

 

Enough for food, 
but it is hard to 
buy clothes 
(1 group) 
 

Enough for 
food and 
clothes, but 
buying fridge 
or TV is 
difficult 
(2 group) 

Able to buy 
appliances, but 
should get loan to 
buy a car 
(3 group) 

Enough money 
but not for an 
apartment or 
house purchase (4 
group) 

No financial 
difficulties, able 
to buy an 
apartment or 
house if necessary 
(5 group) 

М SD М SD М SD М SD М SD 
"Financial 
anxious" 

0.922 0.243 0.153 0.174 -0.013 0.078 -0.335 0.119 -0.622 0.292 

"Blaming 
authorities" 

-0.130 0.247 0.163 0.175 0.184 0.080 -0.412 0.147 -0.033 0.469 

 

 

Effect of typological features of personality on the choice of compulsory 

or voluntary insurance programs 

 

In order to predict the effect of typological features on the choice of 

compulsory and voluntary insurance programs, an analysis was conducted using 

logistic regression98, a method of constructing a linear classifier that allows to 

estimate the probability of belonging of objects to classes where the dependent 

variable took values 0 if the Respondent did not use optional insurance programs, 

and 1 if used. The calculation removed the scores of 20 respondents who had no 

insurance experience at all.  

The compulsory programs included, conditionally, insurance programs, 

where the policyholder is forced to purchase the insurance policy at the request of 

banks or other structures:  
                                                           

98http://www.machinelearning.ru/ 
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(f) mortgage insurance (the policyholder is forced to purchase a mortgage 
the insurance policy at the request of the Bank when obtaining a loan for an 
apartment or house),  

(g) travel insurance for traveling abroad (the policyholder is forced to 
present it when obtaining a visa) and compulsory insurance program.  

All other programs (comprehensive cover, real estate, life, accident, VMI) 

are included in the block of voluntary types of insurance, which are purchased at 

the request of the insured. 

 As a result of this work, the following final model was formulated (Table 

46). 

 

Table 46. Affection of typological features of personality on the choice of compulsory or 

voluntary insurance programs 

  Coefficient p-value 
Constant 1.44293 *** 
"Financial anxiety" -0.08752   
"Blaming authorities" 0.20463   
"Market" 0.60533 *** 
"Active policyholders" 0.94361 *** 
"Paternalistic" -0.21688   
Pseudo R-squared 0.26  

Note: p<0.001 - *** 

 

The results of the regression analysis showed, that it is more likely that 

respondents included in the number of "relevant policyholders" and "supporter of 

market economy" prefer the program of voluntary insurance. Thus, the possibility 

of a positive citizens' attitude towards the insurance policy will be higher mainly 

among citizens who has already had experience with the insurance sector and 

citizens working in the commercial sector of the economy, using rational and 

market strategies in their economic behaviour. 

To sum up the main results of the analysis of the citizens' attitude in the 

insurance policy, we can make the following conclusions. 

Nowadays citizens relation to the insurance policy are divided: 
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(a) Paternalistic citizens are those who often work in the public sector, do 

not trust insurance institutions, considering it impractical to transfer their property 

and non-property risks on the shoulders of business, insurance companies and 

other agents of the insurance market. They believe that all insurance contingencies 

should be the responsibility of the state and prefer to limit consumption by buying 

only compulsory insurance programs, such as CMTPL; 

(b) The next category of citizens is of those who work mainly in 

commercial sector, with middle revenue. They approve market policy of the state 

and increase the consumption of insurance products, including voluntary types of 

insurance. Their main strategies in making insurance-rationality in making 

decisions. 

(c) Most financially anxious citizens were those having low subjective 

revenue and not participating in insurance activities. Those citizens who assess 

their revenue as low, rarely use market behaviour strategies; they are not 

characterized by owning rational settings; 

(d) Among citizens who accuse the government and politicians, there are 

more of those who are dissatisfied with the economic policy as a consumer. And 

more often they are the citizens with average and above average revenue. 

However, these citizens are less likely to experience financial anxiety for their 

future. 

(e) There is a category of citizens for whom insurance is the main strategy 

for the preservation of all unforeseen situations. They acquire not only compulsory 

insurance programs, but also voluntary ones. 

Thus, insurance confidence is a necessary component of the investment 

behaviour of consumers. A citizen needs not only knowledge, but also faith in 

making serious long-term decisions to shift the risk to the insurance market agents, 

which confirms one of the provisions (See Introduction).  

It is necessary to stimulate improving financial literacy of citizens with 

paternalistic settings, to increase confidence to insurance institute and to generate 
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rational settings in citizens' economic behaviour. 

 

3.9 Structure of Generating a Citizen Insurance confidence 

(Recommendations)  

Based on the generalized structure of insurance behaviour concepts (see Fig. 

1) and the empirical study of the attitude towards the insurance policy can be 

recommended to take into account in practice the following levels, which will 

contribute to the insurance confidence generalization of citizens 

The model of insurance behaviour is based on a level approach. At the first 

level of the model is a "block of financial anxiety", which includes incentives, 

attitudes, motives and needs of insurance behaviour that encourage citizens to 

actively search for and analyse insurance products and insurance market partners. 

For the successful implementation of the economic policy in the field of insurance, 

it is necessary to take into account the following characteristics of the citizens' 

attitude towards state insurance institutions. These included satisfaction with the 

insurance policy and investment in Russia; satisfaction with the quality of life and 

confidence in the future; personal tolerance to information, economic and political 

effectes and changes; satisfaction with the state of their own economic security in 

the process of investment and insurance, consumer evaluation of insurance 

services. The study showed that citizens with low revenue are more likely to 

experience financial anxiety and ambiguity in the future. It is for this category of 

citizens that one can predict the growth of neuroticism and hostility towards the 

economic policy pursued by the state. The measures of psychological support and 

protection of these segments of the population are necessary to improve individual 

economic security.  

The "value block of insurance protection" is presented at the second level of 

the system of formulation insurance confidence in the economic policy. Insurance 

market (in particular, insurance agents, brokers, representatives of insurance 

companies, banks) and public policy insurance (a collective concept that includes 
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legislative reforms in the insurance sector, informing the population in the 

economic policy, monitoring and supervision of the activities of non-state 

insurance companies) form or change the beliefs and attitudes of the insured. As a 

result, the value of insurance coverage and the strategy of insurance preferences 

and insurance choice are formed, which, in turn, are determined by typological 

differences (paternalistic or market settings). 

In turn, the assessment of insurance services is based on the following 

criteria: expediency (benefit) of the insurance product; rationality of choice (cost, 

availability, service); confidence in insurance institutions and the state as the 

authority controlling insurance market. The study showed that citizens who have 

experience in the insurance industry consider it expedient to form insurance 

protection and are prone to market and rational strategies in the economy. A set of 

measures is needed to increase insurance confidence in citizens with formed 

paternalistic settings; as a rule, these are the citizens who do not work in the 

commercial sector - retirees, students, and state employees. 

The third level, which we defined as the "block of financial literacy" is 

poorly represented in the Russian the insurance policy. Today it is necessary to 

focus attention of the specialists in the field of education as well as the economist 

and psychologists, for development and implementation of programs to improve 

financial literacy of the population is an important area of state policy. To date, 

there is a lack of interdisciplinary research in the insurance sector, which would 

take into account the specifics of the Russian economy and the mentality of 

Russian citizens. Measures should be taken at the state level to attract specialists in 

the field of theoretical and practical knowledge to teach the population economic 

knowledge. Gaining knowledge and skills in the field of Finance from the school 

bench will allow citizens to correctly assess the situation in the market and make 

reasonable decisions. As our research has shown, greater emphasis should be 

placed on improving financial literacy among citizens with paternalistic settings, 
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mainly public sector employees, students, and pensioners, and citizens 

experiencing financial ambiguity and ambiguity in the future. 

The fourth stage of the system of formulation insurance confidence in the 

economic policy is named "insurance culture block". At this stage, it is assumed 

that the citizen uses the following formed knowledge and skills: 

- has basic economic concepts in the field of insurance and investment; 

- understands the basic values of insurance culture, its impact on the 

economic development of the country and other countries; the impact of insurance 

culture factors on development of the economy; 

- knows the basic principles of functioning of the insurance market (the laws 

of supply and demand, pricing principles, the principle of opportunity costs); 

- foresees the prerequisites for the behaviour of economic agents: the 

principles of rational and deviation from rational behaviour); 

- knows about the sources of information (legal acts, rights and obligations of 

policyholders related to the implementation of the economic policy of the state); 

- able to analyse the main provisions of the insurance contract; aware of the 

existence of unfair practices in the market of financial and insurance services 

(fraud, fraud, etc.) and ways to protect against them; 

- understands the expediency of personal economic and financial planning, 

including long-term. 

The fifth stage of the system of insurance confidence is named the "block of 

individual economic security". This level embodies a subjective assessment of the 

individual's resistance to financial fluctuations and financial well-being. 

In conclusion, we offered basic recommendations for state bodies and 

entities that form the insurance policy. The initiator of compulsory insurance is the 

state, which in the form of law obliges legal entities and individuals to contribute 

funds to provide insurance protection. 

1. The insurance policy should be developed in cooperation with 

policyholders. The following measures may increase the degree of cooperation. 
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Educational work of the state with the population to improve economic culture and 

financial literacy. Fundamentals of financial literacy should be laid, starting with 

school education and have a continuation in the system of higher and additional 

education.  

2. The insurance policy should be based on strengthening the policyholders' 

confidence in regulatory and supervisory function of the state in insurance sector 

and hope of strict control over all participants in the insurance market.  

3. It is necessary to increase the cognitive requirements for legislative 

decisions. For example, the CMTPL program should be modified in direction of 

forming a fair tariff guide that considers personal contribution of each driver to 

break-even driving. 

4. Insurance program developers need to take into account the typological 

features of consumers of insurance services. 

For policyholders with paternalistic settings, it is important to draw up 

programs that demonstrate social and financial protection from the state in case of 

unreasonable refusals of insurance compensation, fraud by insurance 

intermediaries and bankruptcies of insurance companies. It is important for these 

citizens to receive information on insurance tariffs and legislative changes from 

state-owned media. Compulsory and voluntary insurance for these citizens will 

almost always be of compulsory nature, therefore it is important to raise awareness 

of the population and take government measures to improve financial literacy and 

insurance culture to increase insurance confidence. 

For insurers with market settings, it is important to present on the market a 

greater number of private educational programs on insurance culture, demonstrate 

the latest digital technologies, and carry out joint activities to unify insurance 

technology processes. Insurance companies on their part must demonstrate high 

standards of quality of insurance services provided to the clients. Demonstrating 

the role of state insurance regulation for these citizens is not particularly important 

when making economic and insurance decisions. 
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Conclusions on Chapter 3 

 

1. On the basis of longitudinal study using the observation method and based 

on theoretical analysis of the problem described the Genesis of the Russian 

insurance market, the typology of policyholders and describes the factors affecting 

the attitude towards insurance, economic and citizens' insurance behaviour. The 

results of the study of the Genesis of the insurance market in Russia showed that it 

has its own specifics. The destructive and unprofessional work of representatives 

of the insurance and investment market during the formation of the industry as a 

whole undermined consumer confidence in guaranteed protection, despite the fact 

that respondents have an understanding that the payment of "peace of mind" for 

their property and life in the future is the basis of insurance.  

2. Observation of the policyholders' behaviour showed that the level of 

insurance literacy of Russian citizens is still at a low level. The first aspect of this 

problem is related to the client himself: his mentality, with a low level of real 

revenue and, as a consequence, low attention to voluntary types of insurance and 

unwillingness to build long-term plans. The second aspect of the problem depends 

on the professional works of insurance companies and agents of the insurance 

market, implementation of state programs to improve the insurance culture of the 

population. 

3. There is a personal distrust in the insurance policy. 

Development of the industry is based mainly on" push " compulsory types rather 

than voluntary types of insurance. The citizen projects his insurance behaviour 

exists in the society of distrust the economic policy of the state. Obvious errors of 

the Russian state policy of coercion in work with citizens in insurance industry, not 

cooperation policy. 

4. Longitudinal study using the observation method and interviews with 

policyholders allowed to identify the signs and complex ofsymptomsof insurance 

behaviour, to monitor changes in economic consciousness of market participants, 
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to fix the typological differences in the policyholders' behaviour. The result was the 

emergence of the original typology of policyholders: (rational, anxious, risky, 

trustful). The criterion for determining the policyholders' behaviour to a particular 

type were the following psychological characteristics of insurance and investment 

behaviour of citizens: expediency of insurance (benefit), rationality of choice (cost, 

availability, service), the susceptibility to the risk (accept, transfer, withdrawal 

from risk), financial anxiety (internal feeling of economic security) and attitude 

towards the state the insurance policy (background, conditions, environment). 

Results of long-term monitoring of policyholders' behaviour confirm that there is 

both similarity and variability psychological relations to the insurance policy, 

manifested in various behavioural strategies policyholders (rationalisations, 

rational-risky, anxiety-trustful and risk adverse). 

5. The typology of citizens' insurance behaviour on the basis of structural 

statistical analysis of data and identified psychological factors and components of 

Russian citizens' attitude towards politics insurances. 

6. Marked with modern trends that determine citizens' attitude towards the 

state program of insurance, tax and pension system. 

7. On the basis of the generalized structure of the concepts of insurance 

behaviour and the empirical study of the attitude towards politics the proposed tier 

structure is conducive to the formation of insurance confidence in citizens, 

including the block of financial anxiety, the unit value of insurance protection, a 

unit of financial literacy and the block insurance culture and economic security 

unit of the individual (in the context of the insurance confidence). 
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Summary  

  

1. The program of theresearch of relation is developed and approved of 

citizens to the insurance policy, which included the design of the longitudinal 

research using the method of observation and semi-structured individual interviews 

with insurance clients companies and more scale multifactor questionnaire of 

citizens' preferencesin the insurance policy, financial anxiety, attitudes citizens to 

the policy of insurance and investment (the questionnaireAEP) in combination 

with tested questionnaires of other authors-methods of economic attitudes 

(Deyneka, Zabelina), the scale of tolerance-intolerance identity ambiguity (Budner, 

adaptation of Soldatova), scale life satisfaction (Diner) for both topical and 

potential policyholders. 

2. The results of the study of the attitude of Russian citizens to politics 

insurance and investment showed a contradictory attitude of citizens to the 

insurance policy and lack of psychological readiness to shift economic risks to 

insurance companies. 

3. The use of the term "economic security" is justified personality" as a long-

term state of personal financial stability provisions for the manifestation of 

external and internal threats to the personal financial sovereignty, independence, 

capacity for economic development that provides the opportunity to meet and 

expand economic need. 

4. Longitudinal monitoring of the behaviour of insurance consumers services 

allowed to develop a typology of policyholders, which included four types: 

rational, anxious, trusting, risky. Describe there are also four types of strategies of 

insurance behaviour: rational and alarming, rational-risky, anxious-trusting, risky-

trusting. 

5. Factor structure of preferences in the insurance policy, obtained on the 

sample of actual policyholders, contains the factor market settings, the paternalistic 

factor settings, the factor tentatively-search activity, the factor of financial literacy, 
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factor of the reasons constraining the insurance policy. Cluster analysis of 

empirical data confirmed the presence of three types of policyholders: 

"marketeers", "paternalists" and "neutral". "Paternalists" link the problems of the 

insurance industry and distrust of insurance companies with poor state control of 

activities insurance companies and other financial institutions, as well as the lack 

of fair distribution of revenue of the population. For such citizens the need to adopt 

fair economic policies is important laws. "Marketeers" distance themselves from 

the request for state control. The third category - "neutral" - are those insurers who 

are clearly not trust market institutions, but also to the role of the state are without 

special hope. 

6. The factor structure of the financial anxiety questionnaire included factors 

affecting situational behaviour that is associated with the loss of money, 

experiences of their deficit, awareness of investment risks, needs insurance 

coverage, financial optimism. Financial anxiety and ambiguity triggers consumer 

interest in insurance and investment products that can give him confidence in 

tomorrow and get rid of the feelings of ruin or loss of property. 

7. Analysis of gender differences in attitudes towards the economic policy 

showed that women have higher social internality than men. They are more likely 

to attribute blame for the problems in the country's economy citizens and more 

trust the policy pursued by the state.Women, unlike men, advocate for targeted 

assistance in preferential security policy. They believe that benefits should be 

received only families in need. Women are more prone to stability and 

conservatism, trusting and "socially naive", menare more prone to risk and rational 

strategies in economic behaviour. 

8. Empirical research has shown that tolerant (positive) the attitude of 

citizens to insurance is a factor of increase economic security and tolerance to the 

economic situation ambiguity: more tolerant to ambiguity citizens will find 

themselves more satisfied with the economic policy of their country. As there is a 

co-relation between satisfaction life and attitude to the economic policy: the higher 
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satisfaction with life, the more positive attitude to the results the economic policy 

in Russia. 

9. The results of the study conducted on a sample of relevant and potential 

policyholders, confirmed the typological differences, obtained in the study of 

current policyholders. The typology dividing citizens into "paternalists" is 

confirmed", "marketeers" and "neutral" in relation to different aspects the 

economic policy, including insurance was made. 

10. On the basis of theoretical analysis the generalizing the structure of the 

concepts of insurance behaviour of a citizen in modern market economy, where the 

basis of perception of financial well-being is the economic security of the 

individual. A conceptual framework is proposed model of studying insurance 

behaviour as a factor of economic security of person. 

 The author's vision of the key elements is proposed 

effective the insurance policy, taking into account the psychological aspects of 

modern Russia. 

11. On the basis of the generalized structure of the concepts of insurance 

behaviourand the empirical study of the attitude to politics insurance designed 

tiered structure that favoursformation of insurance confidence of citizens, 

including the block of financial anxiety, the unit value of insurance coverage, block 

financial literacy, insurance culture, economic security unit persons (in the context 

of insurance trust). 
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Conclusion 

 

In the conditions of market economy development, the most serious risk for 

the state, capable to bring down all macroeconomic system, is refusal of the 

population of active economic behaviour. Stability is a prerequisite for the 

economic security of the state. Financial ambiguity associated with the risk of loss 

of savings, property acquisitions requires special measures. A necessary condition 

for the activity of citizens in the field of financial behaviour is a sense of "financial 

certainty", financial literacy, which are determined by consumer confidence. If its 

degree is high, the subject is optimistic about the future, as a result, spends more 

money, takes loans from the Bank, does not save on insurance services. 

Accordingly, pessimistic citizens have less confidence in various financial 

institutions, including banks and insurance companies. 

This study shows the role of insurance in terms of psychological science, as 

a financial institution that provides economic security of the individual. 

The scientific novelty of the work was to study the psychological attitude of 

citizens to the policy of insurance and investment in the dynamic economic 

environment of modern Russia, which is reflected in the results of the dissertation 

research. 

On the basis of theoretical analysis of the existing models of well-being and 

empirical research, the model of insurance behaviour of a citizen in the modern 

market economy, where the main factor in the perception of financial well-being is 

the economic security of the individual. 

The concept of economic security of the individual as a long-term state of 

stability of the personal financial situation to the manifestation of external and 

internal threats to personal financial sovereignty, independence, the ability to 

economic development, which provides an opportunity to meet and expand 

economic needs. The internal threats we attributed to the psychological attitude to 

the policy of insurance and investment, fear, fear, anxiety for life, property, health. 



- 386 - 

 

 

 

To external threats of the person-economic terrorism from the agents of the market 

acting with expectation of economic trustfulness of the consumer, lack of 

awareness of the population of policy of insurance, lack of the state control of 

public authorities of activity of insurance companies, etc. 

Implemented a multidisciplinary approach to the study of the reflection of 

the citizens to the policy of insurance and investments at the state level and at the 

level of the family budget and typological, where a group of people steadily was 

observed in the combination of certain signs and symptoms, allowing to allocate 

typology of policyholders. 

The study included qualitative, quantitative and combined psychological 

methods. Empirical research was based on level, structural and typological 

approaches. The results of the empirical study confirmed the contradictory attitude 

of citizens to the insurance policy, the lack of psychological readiness of citizens to 

shift economic risks to insurance companies, which confirmed the basic hypothesis 

of the study. 

The main reasons of insurance desocialization of citizens of Russia, in 

particular, insufficient efficiency of the state policy of insurance and investment 

against active development of the sphere of providing insurance services are 

described. 

Psychological characteristics and symptoms of insurance behaviour, the map 

of observation of insurance behaviour, which were included in the design of 

longitudinal study using the method, were developed observations. The empirical 

research included the developed author's methods of research of preferences of 

citizens in the policy of insurance and financial anxiety and the author's program of 

research of psychological attitude of citizens to the economic policy in the context 

of insurance and investment. 

The author's vision of the key elements of effective the insurance policy, 

taking into account the psychological aspects in modern Russia, is proposed. 

In the process of monitoring the insurance behaviour of consumers of the 
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insurance market, a typology of policyholders was identified, which included 4 

types: rational, anxious, gullible, irrational. 4 types of insurance behaviour 

strategies are described: rational-anxious, rational-risky, anxious-trusting, risk-

trusting. The results of empirical research, both on the sample of actual 

policyholders and on the sample of actual and potential policyholders, allowed us 

to identify two main types of policyholders: paternalists and marketeers. 

The longitudinal study and factor analysis of the data of the citizens ' 

preferences questionnaire in the insurance policy and the AEPquestionnaire 

showed that Russian citizens are dominated by paternalistic stereotypes associated 

with the hope for guardianship on the part of the state. Responsibility and care 

about their future financial position actual and potential insurers, mainly delegated 

to the state, despite the long-term cooperation with insurance companies and 

banks, which the state delegated all the powers to ensure insurance and investment 

activities. For 15-20 years of development of the "wild market", which (as a 

justification for rash policy) was proclaimed a "natural stage" of development of 

Russia (Reshetnikov, 2018) and "forced" insurance socialization of citizens, the 

request for strict control by the state of this sphere has not been overcome. The 

reformers in the field of the insurance policy was put it is faster to achieve the 

spread of insurance institutions, without taking into account that the socio-

economic processes, which have their own dynamics, are little dependent on 

material factors. Taking into account the socio-psychological structure of society 

and the mentality of the people is an important factor in any bill and the 

transformation of the Russian economy, including in such a socio - psychological 

sphere as insurance. 

Correlation analysis of the empirical study showed that citizens who believe 

that insurance risks should be taken by the state, demonstrate distrust of insurance 

companies and banking structures. There is a general negative background of 

attitude to financial institutions, the reason of which is the distrust of economic 

public policy, and, as a consequence, non-participation in the consumption of a full 
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range of insurance and banking services. Taking the risk of a citizen may be 

associated with distrust of state the economic policy. This attitude confirms the 

strategy for risk insurance behaviour of some citizens, which we described in the 

typology of insurance behaviour obtained by longitudinal study. 

Despite the presence of paternalistic type, preserved since the Soviet period, 

the data obtained that there is a market type of insurance behaviour. But the 

strategy of such economic behaviour today is mainly adaptive and "catching up" in 

nature (Reshetnikov, 2018). These are citizens who demonstrate market approaches 

to insurance and investment consumption and act autonomously. Citizens with a 

predominance of market orientation are more in need of personal financial literacy, 

economic culture and financial planning of economic life. Important for them is 

the responsibility in making economic decisions, assessing the consequences of 

wrong actions in the choice of insurance consumption. Russian citizens with a 

rational insurance strategyby calculating the risks, domestic banks and insurance 

companies are ready to consider the behaviour as a prospect for personal 

investment, thereby showing economic patriotism in the domestic economy, which 

is an important component of the background of the country's economy as a whole. 

The reliable values of gender differences in the manifestation of confidence 

in the state the economic policywere obtained. Men have less confidence in the 

state's economic insurance and investment policies and blame the government and 

politicians for our country's economic problems. Women, on the other hand, show 

a greater degree of confidence in the assessment of the economic policy pursued 

by the state. Perhaps they have a higher rate of" social naivety" (Mezentsev, 2018). 

Women tend to give more friendly judgements- they have higher values on 

agreeableness(Kajonious and Johnson,201899). Great responsibility and care for 

their economic future lay on the state, where it is important to have strict control 

over the activities of insurance companies, banks and pension funds. They more 

demonstrate a degree of agreement that the people themselves are to blame for the 
                                                           

99https://ejop.psychopen.eu/article/view/672/568 
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troubles of their country, and the state is not responsible for private commercial 

fraud to those citizens who have suffered from it. They also have a lower degree of 

agreement that Russian banks and insurance companies are scammers and thieves. 

The results of the study as the leading identified two psychological problems 

of insurance: the problem of the presence of anxiety and worries about the personal 

financial situation and the acquired property, which requires government measures 

to spread the insurance culture; the problem of trust and the increased demand of 

citizens for state control of financial agents of the market to ensure the economic 

security of citizens. 

The identification of the attitude towards life satisfaction with respect to the 

economic policy. The higher the satisfaction with life, the more positive the 

attitude to the results of the economic policy in Russia(the welfare of citizens, the 

fairness of the tax system, satisfaction with consumption, the balance of effort and 

revenue, expectations of welfare), which proved another hypothesis. 

Correlations between the data of the questionnaire and the attitude to the 

policy of insurance and investment and the data of the questionnaire of economic 

attitudes confirmed the reliability of the results of the study. E.g., radical 

accusations against those who represent the economic institutions of insurance and 

investment are associated with condemnation of entrepreneurship as such and 

dissatisfaction with their consumer opportunities. 

The results of the study showed a complex and ambiguous picture of the 

attitude to the economic, including the insurance policy in Russia. On the one 

hand, citizens are ready to accept domestic insurance institutions in the form in 

which the state delegates them powers to protect insurance risks and conducts the 

economic policy for the population, but on the other hand, they lack financial 

literacy and state control over the insurance sector. Trust in insurance reduces the 

rapid change of "scenery" in the implementation of the insurance policy in the 

legislative sphere, the lack of customer-oriented positions of participants in the 

insurance market, maintaining the balance of market mechanisms. 
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This study has allowed to identify and predict psychological and typological 

features of the insurance conduct of citizens, which could further useful to 

professionals in the development of new forms of promotion of insurance culture 

of the population. 

Among the promising topics are the further study of insurance and 

investment, tax behaviour of Russians, taking into account the impact of digital 

technologies and the introduction of new legislative reforms promoted by the state 

the economic policy. 

Special attention will be paid to research on the financial anxiety of citizens 

in different areas of the financial sector. The results of the financial anxiety 

questionnaire gave significant indicators of psychosomatic reactions associated 

with experiencing financial difficulties, loss of money and property acquisitions of 

citizens. Structural analysis of the data of this technique showed that for the main 

part of the policyholders with a high level of anxiety, it is difficult to navigate in a 

situation of financial ambiguity and for many (policyholders) insurance is a kind of 

psychological protection against ambiguity. The transfer of financial responsibility 

to market agents (insurance company, Bank) reduces the financial anxiety of some 

citizens and increases the sense of economic security of the individual. In detail, 

the author plans to expand psychological research in the structure of "citizen-

business-government" in the modern scientific fields of "emotional Finance" and 

"neurofinance", using ideas such behavioural Sciences as cognitive neuroscience, 

clinical and economic psychology, behavioural Economics. E.g., the use of 

methods of clinical psychology in the recognition of emotional States in the 

economy largely helps to anticipate the behaviour of insurers and individual 

investors in the financial market, identify types of consumers and create 

psychological models and technologies of pushing behaviour of insurance and 

investment decisions. There is a specificity of economic decision-making in each 

region. Our study covered a small sample of the north-western region of Russia. In 

the future, it is planned to conduct research on the attitude of citizens to the 
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insurance policy in more regions of Russia. Presumably, the results can be 

adjusted, as the Institute of insurance in each region of Russia has its own special 

way of formation and development. 

Through the integration of economic and political psychology with medical 

psychology, Economics and public policy, this study can contribute to a 

comprehensive understanding of the multifaceted impact of psychological factors 

on human economic behaviour in modern Russia. 
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Appendix 

Appendix А 

 

Scale multi-factorquestionnaire of preferences  

of citizens in the insurance policy 

 

 There are five statements below that you may agree or disagree with. Using the 1 - 7 scale, 

indicate your agreement with each item by placing the appropriate number on the line preceding that item. Please be 

open and honest in your responding. 

 7 - Strongly agree  
 6 - Agree  
 5 - Slightly agree  
 4 - Neither agree nor disagree  
 3 - Slightly disagree  
 2 - Disagree  
 1 - Strongly disagree 

1. I prefer to be insured by non-state insurance companies 1234567 

2. Risks associated with natural disasters should be assumed by the state 1234567 

3. There is low financial literacy in Russia 1234567 

4. If I have a difficult financial situation, I appeal to relatives and friends 1234567 

5. I'd rather pay the insurance money than trust fate 1234567 

6. People are to blame for the troubles in our country 1234567 

7. I buy only compulsory insurance programs (CMTPL) 1234567 

8. I believe that there is not enough information about insurance services 1234567 

9. 
I always consult with my friends when looking for an insurance 
company 

1234567 

10. I prefer to live for today and I see no point in insurance 1234567 

11. I trust Russian insurance companies 1234567 

12. 
I do not trust the purchase of the insurance policy only to a verified 
insurance agent 

1234567 

13. All risks should be insured by the state from the budget 1234567 

14. Insurance companies are scammers and thieves 1234567 
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15. 
I do not understand the essence of insurance services and I have no 
insurance experience 

1234567 

16. 
The insurance market is a promising direction for the development of 
the economy of our country 

1234567 

17. I use the Internet to findinteresting insurance offer 1234567 

18. 
Only the economic policy of the state determines the well-being of 
citizens in our country 

1234567 

19. There should be tighter state control over insurance companies 1234567 

20. Demand for insurance services is low due to low revenues of citizens 1234567 

 
21. Age 
22.Gender 
23.Revenue level 
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Appendix B 

 

Scale multi-factorquestionnaire of financial anxiety 

 

 There are five statements that you may agree or disagree with below. Using the 1 - 7 scale, 

indicate your agreement with each item by placing the appropriate number on the line preceding that item. Please be 

open and honest in your responding. 

 7 - Strongly agree  
 6 - Agree  
 5 - Slightly agree  
 4 - Neither agree nor disagree  
 3 - Slightly disagree  
 2 - Disagree  
 1 - Strongly disagree 

1. If I had bought a new car, I would definitely insure it 1234567 

2. 
I will never buy insurance because I don't trust insurance 
companies 

1234567 

3. 
I watch TV every day to keep informed of economic 
developments in the country 

1234567 

4. 
I'm afraid to keep extra money at home and try to put them 
immediately in the bank 

1234567 

5. I feel safe in my current financial situation 1234567 

6. I always decide with my family where to spendmoney 1234567 

7 I would always buy cars or apartments only on credit 1234567 

8. If I don't insure my car, I feel apprehensive and anxious for it 1234567 

9. I'm afraid I might have a car accident 1234567 

10. Car the insurance policy gives me peace of mind 1234567 

11. 
I am always afraid that I will be rejected a loan because of my 
credit history 

1234567 

12. I lack financial confidence in the future 1234567 

13. Without paying the debt I feel restless and unable to relax 1234567 

14. I see no reason to save money 1234567 

15. I get very annoyed if I don't have enough money 1234567 

16. Lack of money is a common cause of emotional stress 1234567 
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17. 
I sometimes think that something terrible is going to happen to 
my car 

1234567 

18. I'm on edge if I don't buy a car the insurance policy 1234567 

19. I'm internally constrained when I don't have enough money 1234567 

20. 
I am very worried about trouble and cannot forget about them for 
a long time 

1234567 

21. I get concerned when I think about financial difficulties 1234567 

22. I get insomnia if I'm struggling formoney 1234567 

23. Suddenly learning about the loss of money, I feel dizzy and weak 1234567 

24. Money problems usually make me feel guilty 1234567 

25. 
If I have been cheated with money, my muscles shrink and it's 
hard for me to breathe 

1234567 

26. 
When I have a problem with money, my heartbeat quickens and 
my hands tremble 

1234567 

27. 
I have difficulty concentrating, a feeling of emptiness in my head 
due to possible worries and fears related to money 

1234567 

28. 
I have nausea and other stomach discomfort when I think about 
financial problems 

1234567 

29. When I have money problems, my heart stops 1234567 

30. When I haveproblem with money, I start to panic 1234567 

31. I feel confident about my financial future 1234567 

 

32. Age 

33. Gender 

34. Revenue level 
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Appendix С 

AEP Questionnaire 

 There are five statements that you may agree or disagree with below. Using the 1 - 

7 scale below, indicate your agreement with each item by placing the appropriate number on the 

line preceding that item. Please be open and honest in your responding. 

 7 - Strongly agree  
 6 - Agree  
 5 - Slightly agree  
 4 - Neither agree nor disagree  
 3 - Slightly disagree  
 2 - Disagree  
 1 - Strongly disagree 

1. 
I believe that with a competent the economic policy, Russia can 
get out of the crisis in the current decade 

1234567 

2. 
I believe that there should be tighter control over the activities 
of insurance companies, banks and pension funds 

1234567 

3. People are to blame for the troubles of our country 1234567 

4. 
I believe that the financial literacy of the population in Russia is 
lower than in Western countries 

1234567 

5. 
I am convincedthat all economic risks of a citizen should be 
insured by the state from the budget 

1234567 

6. 
The government and politicians are to blame for the economic 
problems of our country 

1234567 

7 
I trust foreign banks and insurance companies more than 
domestic ones 

1234567 

8. 
Every citizen in Russia should buy a policy of Voluntary health 
insurance (VHI), as in Western countries 

1234567 

9. 
I would not want my financial well-being in retirement to 
depend on the state pension Fund 

1234567 

10. 
I prefer to live for today and see no point in insurance and 
saving for a rainy day 

1234567 

11. 
I am convincedthat large purchases (car, apartment or house, 
education, etc.) are better to take on credit 

1234567 

12. I'd rather pay the insurance money than trust fate 1234567 

13. I buy only compulsory insurance programs, e.g., CMTPL 1234567 

14. I prefer to be insured by non-state insurance companies 1234567 

15. 
The state is not responsible for private commercial fraud to 
those citizens who have suffered from it 

1234567 

16. 
Russian banks and insurance companies are scammers and 
thieves 

1234567 
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17. I amplanning or have already bought life insurance 1234567 

18. 
I'm surethat the accumulation of my family, are better saved in 
my own country than abroad 

1234567 

19. 
I am well aware of the principles of taxation and the amount of 
taxes in our country 

1234567 

20. I think the modern tax system is fair 1234567 

21. The richer the citizen, the higher should be his tax liability 1234567 

22. 
The state should take care only of poor citizens, and the rest 
should rely only on themselves 

1234567 

23. It seems to me that taxes feed the government 1234567 

24. Benefits should be granted only to families in need 1234567 

25. I expect to increase my revenue in the near future 1234567 

26. 
Now most people are rather satisfied than not satisfied with 
their well-being 

1234567 

27. 
Improving the quality of life of citizens can be achieved 
primarily by competent economic laws 

1234567 

28. It upsets me that revenue inequality in our society is too great 1234567 

29. 
As a consumer, I am satisfied with the economic situation in the 
country 

1234567 

30. My revenue matches my efforts 1234567 
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Appendix D 

Questionnaire of economic attitudes(Deyneka, Zabelina) 

 There are five statements that you may agree or disagree with below. Using the 1 - 

7 scale below, indicate your agreement with each item by placing the appropriate number on the 

line preceding that item. Please be open and honest in your responding. 

 7 - Strongly agree  
 6 - Agree  
 5 - Slightly agree  
 4 - Neither agree nor disagree  
 3 - Slightly disagree  
 2 - Disagree  
 1 - Strongly disagree 

52. I think most people make purchases consciously and rationally 1234567 

53. I am glad that I can afford to buy everything I want 1234567 

54. 
I am sure that everyone, regardless of their revenue level, should 
regularly make savings for the future. 

1234567 

55. I am calm about my financial future, as I regularly make savings 1234567 

56. Other people consider me a financially competent person 1234567 

57. 
I like to experiment with shops, compare them and go shopping 
where things are cheaper/better. 

1234567 

58. 
If I had a large amount of money, I would have invested it in 
acapital project (construction, business, and fund) even if the 
results were not guaranteed. 

1234567 

59. 
If I needed to make a bank deposit, I would carefully examine 
conditions proposed by all banks and choose the most beneficial of 
them 

1234567 

60. 
I believe that making deposits in banks is meaningless - the 
percentage is eaten away by inflation. 

1234567 

61. 
I strive to keep up with the economic and financial situation in my 
country and in the world, (I watch the news, read modern 
literature, participate in discussions at forums, etc.) 

1234567 

62. 
I feel respectful towards the people who have achieved everything 
in life by themselves 

1234567 

63. 
The thought of having more than others (gadgets, car, house, etc.) 
makes me feel uneasy 

1234567 

64. Only lying and dodgy people can be successful entrepreneurs 1234567 

65. 
At times, I concern myself with real estate prices, even if I don’t 
plan to buy anything any time soon. 

1234567 
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66. 
People who insist on answering either " yes " or " no " just don't 
know how complicated things really are 

1234567 

67. The key to well-being is to find a well-paidjob,evenifit is notyour vocation 1234567 

68. Every now and then I make charity donations. 1234567 

69. Age 
70. Residence 
71. Gender (1 man, 2 woman) 
72.Revenue level (1 very low, 2 low, 3 medium, 4 high, 5 very 

high) 



- 414 - 

 

 

 

Appendix E 

 

Tolerance-intolerance scale to ambiguity by S. Budner (TAS) 

 Thereare five statements that you may agree or disagree with below. Using the 1 - 

7 scale below, indicate your agreement with each item by placing the appropriate number on the 

line preceding that item. Please be open and honest in your responding. 

 7 - Strongly agree  
 6 - Agree  
 5 - Slightly agree  
 4 - Neither agree nor disagree  
 3 - Slightly disagree  
 2 - Disagree  
 1 - Strongly disagree 

31. 
A specialist who cannot give a clear answer, apparently, does 
not know too much 

1234567 

32. I'd like to live abroad for a while 1234567 

33. There is no problem that cannot be solved 1234567 

34. 
People who have subordinated their lives to the schedule, 
probably deprive themselves of most of the joys of life 

1234567 

35. 
A good job is one in which it is always clear what to do and 
how to do it 

1234567 

36. 
It is more interesting to deal with a complex problem than to 
solve a simple one 

1234567 

37. 
In the long run, more can be achieved by solving small, simple 
problems than large and complex ones 

1234567 

38. 
Often the most interesting people are those who are not afraid 
to be original and different from others 

1234567 

39. The familiar is always preferable to the unfamiliar 1234567 

40. 
People who insist on answering either " yes " or " no " just don't 
know how complicated things really are 

1234567 

41. 
A person who leads a smooth, measured life without any 
surprises and surprises, in fact, should be grateful to fate 

1234567 

42. 
Many of the most important decisions are based on incomplete 
information 

1234567 

43. 
I like parties with people I know more than most people I don't 
know 

1234567 

44. 
Often the most interesting people are those who are not afraid 
to be original and different from others 

1234567 
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45. 
Teachers and mentors who do not clearly formulate tasks give a 
chance to show initiative and originality 

1234567 

46. 
A good teacher is the one who makes you think about your 
point of view 

1234567 
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Appendix F 

 

Satisfaction withLife Scale (SWLS) 

 There are five statements that you may agree or disagree with below. Using the 1 - 

7 scale below, indicate your agreement with each item by placing the appropriate number on the 

line preceding that item. Please be open and honest in your responding. 

 7 - Strongly agree  
 6 - Agree  
 5 - Slightly agree  
 4 - Neither agree nor disagree  
 3 - Slightly disagree  
 2 - Disagree  
 1 - Strongly disagree 

47. In most ways my life is close to ideal 1234567 

48. The conditions of my life are excellent 1234567 

49. I am satisfied with my life 1234567 

50. So far, I have gotten the important things I want in life 1234567 

51. If I could live my life over, I would change almost nothing 1234567 
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Appendix G 

 

Approximate content of longitudinal observation questions using 

unstructured interviews 

 

1.If You prefer to pay money for insurance than to trust to fate? 

2.Do you prefer to buy only compulsory types of insurance? 

3. Do You see the point in insurance or do you think that you need to live for 

today? 

4.If there was a large amount of money, you invest it in an investment 

project (construction, business, Fund), even if the result would not be guaranteed? 

5. Do You trust advertising, marketing, discount and sales policies? 

6. Do You think that Russia has low financial literacy? 

7. Large purchases (car, apartment or house, education, etc.) are better to do 

on credit? 

8. Is the citizen responsible for their financial risks and economic decision-

making? 

9. How do you feel about life insurance and do You plan to get life insurance 

in the future? 

10. Do You believe that the accumulation family a better place in their 

country than abroad? 

11. Are you well aware of the principles of taxation and the amount of taxes? 

12. Do You think most people make purchases consciously and rationally? 

13. Do You like to experiment with shops, compare them and buy where it is 

more profitable and better? 

14. Do You think that the risks associated with natural disasters should be 

borne by the state? 

15. In the event of a difficult financial situation, you turn to relatives and 

friends? 
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16. Do You think that the government and politicians are to blame for the 

economic problems of our country? 

17. Do You think that the state should be responsible for private commercial 

fraud to those citizens who have suffered from it? 

18. Do You think that the richer the citizen, the higher should be his tax 

liability? 

29. Do You think that everyone, regardless of their revenue level, should 

regularly make savings for the future? 

20. Do You feel anxiety when thinking about the loss and damage to 

property, health and life? 

21. Are you worried about your financial future? 

22. Is lack of money a common cause of Your emotional experiences? 

23. Do You sometimes think that something terrible is going to happen to 

Your car? 

24. How much do You worry about financial troubles and cannot forget 

about them for a long time? 

25. Do You think that you need to insure if necessary (the requirements of 

credit institutions obliging to insure the collateral)? 

26. Are You susceptible to changes in state insurance programs, tariffs, 

insurance conditions, which are implemented by the state policy? 

27. Do You trust insurance institutions and how the state regulates the 

insurance market? 

28. Do you think that it is better to insure in private insurance companies? 

29. Do You think that there should be tighter control over the activities of 

insurance companies, banks and pension funds? 

30. Do You think that the government and politicians are to blame for the 

economic problems of our country? 

31. Believes that improving the quality of life of citizens can be achieved 

only by competent economic laws? 
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32. As a consumer, are you satisfied with the economic situation in the 

country? 

The card of observing the behaviour of the policyholders (short version) 

Full name ___________ Date ___________ 

 

Criteria Pronounced signs 
(symptoms) insurance 
conduct 



А. Expediency of insurance (benefit) А1.1  
А1.2  
А2.1  
А2.2  
А3.1  
А3.2  
А.4.1  
А4.2  
А5.1  
А5.2  

 

B. Rationality of choice (price, availability, service) B1.1  
B1.2  
B2.1  
B2.2  
B3.1  
B3.2  
B4.1  
B4.2  
B5.1  
B5.2  
B6.1  
B6.2  
B7.1  
B7.2  
B8.1  
B8.2  
B9.1  
B9.2  
B10.1  
B10.2 

 

C. Susceptibility to risk (accepting, transferring, avoiding risk) 
(responsibility for taking or avoiding risks) 

C1.1  
C1.2  
C2.1.  
C2.2  
C3.1  
C3.2  
C4.1  
C4.2  
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C5.1  
C5.2  
C6.1 
C6.2 

D. Economic security of the person(financial anxiety) 
 

D1.1  
D1.2  
D2.1  
D2.2  
D3.1  
D3.2  
D4.1  
D4.2  
D5.1  
D5.2  
D6.1  
D6.2  

 

E.Citizen's Attitude to the insurance policy of the government E1.1  
E1.2  
E2.1  
E2.2  
E3.1  
E3.2  
E4.1  
E4.2  
E5.1  
E5.2  
E6.1  
E7.1  
E7.2  

 

 

The card of observing the behaviour of the policyholders (full version) 

 

Full name ___________ Date ___________ 

 

Criteria Signs (symptoms) of the insurance conduct 
А. Expediency of 
insurance (benefit) 

1.Prefers / does not prefer to pay money for insurance (A1.1 / 
A1.2) 
2.Buys/does not buy only compulsory insurance programs 
(CMTPL) (A2.1/A2.2) 
3. Prefers/does not prefer to live for today and doesn't see the point 
in insurance (A3.1/A3.2) 
4.Ready to invest/not ready to invest large amount of money in an 
investment project(construction, business, fund), even if the result 
would not be guaranteed (A4.1 / A4.2) 
5.Trust/does not trust advertisement, marketing, politics of 
discounts and sales (A5.1/A5.2) 
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B. Rationality of 
choice (price, 
availability, service) 

1.Considers / does not consider that there is low financial literacy 
of the population in Russia (B1.1 / B1.2) 
2.Large purchases (car, apartment or house, education, etc.) are 
better to do/not to do on credit (B2.1 / B2.2) 
3.As a citizen, he/she is / is not responsible for his / her financial 
risks and makes economic decisions (B3.1 / B3.2) 
4.Planning/not planning or life insurance(endowment insurance) 
(B4.1/B4.2) 
5.Believes/does not believe that the accumulation of the family is 
better invest in our country than abroad (B5.1 / B5.2) 
6. Believes/does not believe, that specialist, which cannot give a 
clear answer, apparently, does not know too much. (B6.1 / B6.2) 
7.Knows/does not know of the principles of taxation and taxes 
(B7.1/B7. 2) 
8. Believes/doesn't believe that people who insist on answering 
either "Yes" or "no" just don't know how complicated things really 
are (B8.1 / B8.2) 
9. Thinks/does not think that most people consciously and 
rationally make purchases (B9.1 / B9.2) 
10. Likes / doesn't like to experiment with shops, compare them 
and buy where it is more profitable and better (B10.1 / B10.2) 

 

C. Susceptibility to 
risk (accepting, 
transferring, 
avoiding 
risk)(responsibility 
for taking or 
avoiding risks) 

1. Believes/does not believe that the risks associated with natural 
disasters should be assumed by the state (C1.1 / C1.2) 
2. If you encounter a difficult financial situation, drawn /not drawn 
to their relatives and friends (C2.1/C2.2) 
3. Believes/does not believe that the government and politicians are 
to blame for the economic problems of our country (C3.1 / C3.2) 
4. Considers/does not consider that the state is responsible for 
private commercial fraud to those citizens who have suffered from 
it (C4.1 / C4.2) 
5. Believes/does not believe that the richer the citizen, the higher 
should be his tax liability (C5.1 / C5.2)  
6. Believes/does not believe that everyone, regardless of their level 
of revenue should regularly make savings for the future (C6.1 / 
C6.2) 

 

D. Economic 
security of the 
person (financial 
anxiety) 
 

1.Experiences/does not experience anxiety and sensitivity to 
insurance risk (loss and damage to property, health and life) 
(D1.1/D1.2) 
2. Experiences/does not experience anxiety about their financial 
well-being (D2.1/D2.2) 
3. Lack of money is/is not a common cause of emotional stress 
(D3.1 / D3.2) 
4. Sometimes a person thinks/does not think that something terrible 
should happen to a car (D4.1/D4.2) 
5. Strongly experiences/does not experience trouble and cannot/ 
can forget quickly (D5.1 / D5.2) 
6.Believes/does not believe, that insurance should rely on a 
situation (D6.1 / D6.2) 

 

E. Citizen's Attitude 
to the insurance 

1.Receptive/is not receptive to changes in insurance state 
programs, tariffs, insurance conditions, which are implemented by 
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policy of the 
government 

the state policy (E1.1 / E. 1.2) 
2.Trust/does not trust the insurance institutions, and as the 
government regulates the insurance market and investment 
(E2.1/E. 2.2) 
3.Prefers / does not prefer to be insured in non-state insurance 
companies (E3.1 / E 3.2) 
4. Believes/does not believe that there should be tighter control of 
the activities of insurance companies, banks and pension funds 
(E4.1 / E 4.2) 
5. Believes/does not believe that the government and politicians are 
to blame for the economic problems of our country (E5.1 / E 5.2) 
6. Believes/does not believe that improving the quality of life of 
citizens can be achieved by primarily competent economic laws 
(E6.1 / DE 6.2) 
7. As a consumer happy/dissatisfied with the economic situation in 
the country (E7.1 / E7.2) 
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Appendix H 

 

The topology of the policyholders  

(the results of longitudinal study) 

 Type  Number of 
respondents 
(%) 

Symptoms insurance behaviour 

1 Rational 
(economi
c) 

15 Prefers to pay money for insurance than to trust fate 
Does not prefer to live today's day and sees no sense in insurance 
If there was a large amount of money, would not invest it in an 
investment project (construction, business, fund), even if the result 
would not be guaranteed 
Does not trust advertising, marketing, discount policy and sales 
Believes that there islow financial literacy of the population in 
Russia 
Large purchases (car, apartment or house, education, etc.) are 
better to take on credit 
As a citizen is responsible for their financial risks and makes 
economic decisions 
Is planning or is already have life insurance 
He believes that it is better to place family savings on the territory 
of his country than abroad 
Well aware of the principles of taxation and the amount of taxes 
Believes that people who insist on answering either "yes" or "no" 
just don't know how complicated things really are 
He thinks that most people consciously and rationally make 
purchases 
He does not like to experiment with shops, compare them and buy 
where it is more profitable and better 
Does not believe that the risks associated with natural disasters 
should be assumed by the state 
In the event of a difficult financial situation, does not apply to 
relatives and friends 
He does not believe that the government and politicians are to 
blame for the economic problems of our country 
Does not believe that the state is not responsible for private 
commercial fraud to those citizens who have suffered from it 
Does not believe that the richer the citizen, the higher should be 
his tax liability 
Not susceptible to changes in insurance state programs, tariffs, 
insurance conditions, which implements the state policy 
Trusts insurance institutions and how the state regulates the 
insurance and investment market 
Prefers to be insured in non-state insurance companies 
He does not believe that there should be more strict control over 
the activities of insurance companies, banks and pension funds 

2 Trustful 63 If there was a large amount of money invested in an investment 
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project (construction, business, fund), even if the result would not 
be guaranteed 
Trusts advertising, marketing, discount policy and sales 
Does not believe that there is low financial literacy in Russia 
Does not believe that the accumulation of the family is better 
placed in the territory of the country than abroad 
Poorly aware of the principles of taxation and the amount of taxes 
Doesn't believe that people who insist on answering either " yes " 
or " no " just don't know how complicated things really are 
Does not think that most people consciously and rationally make 
purchases 
He likes to experiment with shops, compare them and buy where it 
is more profitable and better 
Believes that the risks associated with natural disasters should be 
assumed by the state 
He believes that the richer the citizen, the higher should be his tax 
liability 
He believes that everyone, regardless of their revenue level, should 
regularly make savings for the future 
Receptive to changes in state insurance programs, tariffs, 
insurance conditions, which are implemented by the state policy 
Trusts insurance institutions and how the state regulates the 
insurance and investment market 
Does not prefer to be insured in non-state insurance companies 
He believes that there should be tighter control over the activities 
of insurance companies, banks and pension funds 
He believes that the government and politicians are to blame for 
the economic problems of our country 
As a consumer he is satisfied with the economic situation in the 
country 

3 Anxious 10 No life insurance plans 
He does not like to experiment with shops, compare them and buy 
where it is more profitable and better 
Believes that the risks associated with natural disasters should be 
assumed by the state 
In the event of a difficult financial situation, refers to relatives and 
friends 
Is anxious and susceptible to insurance risk (loss and damage to 
property, health and life) 
He is concerned about his financial well-being 
Lack of money is a common cause of emotional stress 
Sometimes it seems to a person that something terrible will happen 
to the car 
Much facing trouble and needs more time to forget about them 

4 Irrational 
(risk) 

12 Not ready to pay money for insurance, trust fate  
Buys only compulsory insurance programs (CMTPL)  
Prefers to live for today and sees no point in insurance  
Large purchases (car, apartment or house, education, etc.) it is 
better not to do on credit  
As a citizen is not responsible for their financial risks and makes 
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economic decisions  
No life insurance plans  
Does not think that most people consciously and rationally make 
purchases  
Believes that the risks associated with natural disasters should be 
assumed by the state  
 In the event of a difficult financial situation, refers to relatives and 
friends 
He believes that the government and politicians are to blame for 
the economic problems of our country 
Believes that the state is not responsible for private commercial 
fraud to those citizens who have suffered from it  
Does not believe that everyone, regardless of their revenue level, 
should regularly make savings for the future 
Does not experience anxiety and is not susceptible to insurance 
risk (loss and damage to property, health and life)  
Does not feel anxiety about his financial well-being  
Lack of money is not a common cause of emotional stress  
Sometimes a person does not think that something terrible should 
happen to the car  
Not long facing trouble and quickly forget about them  
Believes that to insure the needs of the situation  
Does not trust insurance institutions and how the state regulates 
the insurance and investment market  
He believes that the government and politicians are to blame for 
the economic problems of our country  
Does not believe that improving the quality of life of citizens can 
be achieved primarily by competent economic laws 
As a consumer, not satisfied with the economic situation in the 
country 



- 426 - 

 

 

 

Appendix I 
 

Descriptive statistics of the questionnaire of citizens ' 
preferences in the insurance policy 

 
Statements М SD 
I prefer to be insured by non-state insurance companies 4,76 1,54 
Risks associated with natural disasters should be assumed by the 
state 

5,74 1,54 

There is low financial literacy in Russia 6,15 1,10 
If I have a difficult financial situation, I appeal to relatives and 
friends 

5,33 1,49 

I'd rather pay insurance money than trust fate 5,91 1,27 
People are to blame for the troubles of our country 4,35 1,67 
I buy only compulsory insurance programs (CMTPL) 3,51 1,96 
I believe that there is not enough information on insurance services 4,82 1,71 
I always consult with my friends when looking for an insurance 
company 

4,84 1,77 

I prefer to live for today and see no point in insurance 2,27 1,41 
I trust Russian insurance companies 4,67 1.53 
I do not trust the purchase of the insurance policyonly to a 
verifiedinsuranceagent 

5,98 1,48 

All risks should be insured by the state from the budget 3,82 1,87 
Insurance companies are scammers and thieves 3,09 1,52 
I do not understand the essence of insurance services and I have no 
insurance experience 

2,93 1,63 

The insurance market is a promising direction for the development 
of the economy of our country 

4,89 1,33 

I use the Internet to find an interesting insurance offer 3,80 2,01 
Only the economic policy of the state determines the well-being of 
citizens in our country 

4,60 1,85 

There should be tighter state control over insurance companies 5,95 1,27 
Demand for insurance services is low due to low revenues of 
citizens 

5,44 1,32 
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Appendix J 

 

Factor structure of the questionnaire preferences of citizens in the 
insurance policy 

Statements Factorweight 
1.Factor of market investment attitude (weight 9,6) 

I do not trust the purchase of the insurance policy only to a verified insurance 
agent 

0,746 

I'd rather pay the insurance money than trust fate 0,641 
I always consult with my friends when looking for an insurance company 0,539 
I prefer to be insured by non-state insurance companies 0,513 
I prefer to live for today and see no point in insurance -0,724 
Insurance companies are scammers and thieves -0,409 

2.Factor of paternalistic attitude (weight 8,5) 
The state should insure all risks from the budget 0,787 
If I have a difficult financial situation, I appeal to relatives and friends 0,725 
Risks associated with natural disasters should be borne by the state 0,630 
I trust Russian insurance companies -0,640 

3. Factorof the search activity (weight 7,4) 
I use the Internet to find an interesting insurance offer 0,778 
I only buy compulsory insurance programs (CMTPL) 0,739 
I do not understand the essence of insurance services and I have no insurance 
experience 

0,611 

I always consult with my friends when looking for an insurance company 0,417 
4.Factor of the reasons constraining the insurance policy (weight 6,1) 

Demand for insurance services is low due to low revenues of citizens 0,806 
Only the economic policy of the state determines the well-being of citizens in 
our country 

0,581 

Low financial literacy in Russia 0,501 
I'd rather pay the insurance money than trust fate 0,410 

 
5. Factor of economic responsibility(weight 4,9) 

People are to blame for the troubles of our country 0,825 
There is low financial literacy in Russia 0,441 
I prefer to be insured by non-state insurance companies -0,503 

6. The factor of the request for state control over the activities of the 
insurance business (weight 4,7) 

 

There should be tighter state control over insurance companies 0,743 
I believe that there is not enough information on insurance services 0,723 
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Appendix K 
 

Descriptive statistics of the financial anxiety questionnaire 

Statements М SD 
If I had bought a new car, I would definitely insure it 6,54 1,08 
I will never buy insurance because I don't trust insurance 
companies 

2,09 1,69 

I watch TV every day to keep abreast of economic 
developments in the country 

4,96 1,69 

I'm afraid to keep extra money at home and try to put them 
immediately in the Bank 

4,24 1,41 

I feel safe in my current financial situation 3,87 1,62 
I always decide with my family where to spend the money 5,07 1,55 
I would always buy cars or apartments only on credit 2,81 1,76 
If I don't insure my car, I feel apprehensive and anxious for it 5,39 1,51 
I'm afraid I might have a car accident 3,83 1,60 
Car the insurance policy gives me peace of mind 5,74 1,17 
I am always afraid that I will be rejected a loan because of my 
credit history 

2,07 1,37 

I lack financial confidence in the future 4,28 1,67 
Without paying the debt I feel restless and unable to relax 5,44 1,50 
I see no reason to save money 2,70 1,27 
I get very annoyed if I don't have enough money 4,74 1,73 
Lack of money is a common cause of emotional stress 4,19 1,67 
I sometimes think that something terrible is going to happen to 
my car 

2,23 1,22 

I'm on edge if I don't buy a car the insurance policy 4,46 1,64 
I'm internally constrained when I don't have enough money 4,46 1,67 
I am very worried about trouble and cannot forget about them 
for a long time 

4,13 1,72 

I get concerned when I think about financial difficulties 4,40 1,66 
I get insomnia if I'm struggling for money 3,47 1,72 
Suddenly learning about the loss of money, I feel dizzy and 
weak 

3,08 1,89 

Money problems usually make me feel guilty 2,74 1,53 
If I have been cheated of money, my muscles shrink and it's 
hard for me to breathe 

5,44 1,90 

When I have a problem with money, my heartbeat quickens 
and my hands tremble 

2,85 1,90 

I have difficulty concentrating, a feeling of emptiness in my 
head due to possible worries and fears related to money 

2,63 1,71 

I have nausea and other stomach discomfort when I think about 
financial problems 

2,12 1,58 

When I have money problems, my heart stops 2,31 1,54 
When I have a problem with money, I start to panic 2,67 1,75 
I feel confident about my financial future 4,02 1,55 
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Appendix L 

 

Descriptive statistics of the questionnaire AEP 

Statements М SD 
I believe that with a competent the economic policy, Russia can 
get out of the crisis in the current decade 

5,51 1,26 

A
ttitude to insurance and investm

ent 

I believe that there should be tighter control over the activities 
of insurance companies, banks and pension funds 

5,52 1,39 

People are to blame for the troubles of our country 3,82 1,68 
I believe that the financial literacy of the population in Russia 
is lower than in Western countries 

5,27 1,44 

I am convincedthat all economic risks of a citizen should be 
insured by the state from the budget 

4,23 1,65 

The government and politicians are to blame for the economic 
problems of our country 

5,35 1,42 

I trust foreign banks and insurance companies more than 
domestic ones 

4,33 1,52 

Every citizen in Russia should buy a policy of Voluntary health 
insurance (VHI), as in Western countries 

4,20 1,77 

I would not want my financial well-being in retirement to 
depend on the state pension Fund 

5,33 1,56 

I prefer to live for today and see no point in insurance and 
saving for a rainy day 

3,23 1,78 

I am convincedthat large purchases (car, apartment or house, 
education, etc.) are better to take on credit 

3,05 1,76 

I'd rather pay the insurance money than trust fate 4,82 1,61 
I buy only compulsory insurance programs, e.g., CMTPL 4,01 1,73 
I prefer to be insured by non-state insurance companies 3,83 1,70 
The state is not responsible for private commercial fraud to 
those citizens who have suffered from it 

3,80 1,92 

Russian banks and insurance companies are scammers and 
thieves 

2,98 1,59 

Am I planning or am I already buying life insurance 3,70 1,93 
I'm surethat the accumulation of my family, a better place 
within their own country than abroad 

4,25 1,62 

I am well aware of the principles of taxation and the amount of 
taxes in our country 

4,05 1,73 

A
ttitude 

to 
taxes 

and 

I think the modern tax system is fair 3,07 1,51 
The richer the citizen, the higher should be his tax liability 4,40 1,85 
The state should take care only of poor citizens, and the rest 
should rely only on themselves 

2,85 1,56 

It seems to me that taxes feed the government 4,82 1,82 
Benefits should be granted only to families in need 4,49 1,68 
I expect to increase my revenue in the near future 4,77 1,96 

It's 
quality 

Now most people are rather satisfied than not satisfied with 
their well-being 

2,81 1,66 

Improving the quality of life of citizens can be achieved 5,38 1,47 
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primarily by competent economic laws 
It upsets me that revenue inequality in our society is too great 5,41 1,67 
As a consumer, I am satisfied with the economic situation in 
the country 

2,48 1,37 

My revenue matches my efforts 3,72 1,89 
 
Factor structure of the questionnaire AEP 
 

 
 

Statements Factorweight 
1. A factor in the approval/disapproval of tax policy 
and financial management (weight 8,6) 
It seems to me that taxes are a feeder for officials 0,556 
The government and politicians are to blame for the economic problems of our 
country 

0,509 

It upsets me that revenue inequality in our society is too great -0,439 
Now most people are rather satisfied than dissatisfied with their well-being -0,719 
I think the modern tax system is fair -0,715 
2. Factor of state regulation and control of economic institutions (weight 6,3) 
I believe that there should be tighter control over the activities of insurance 
companies, banks and pension funds 

0,711 

Improving the quality of life of citizens can be achieved primarily by competent 
economic laws 

0,623 

It upsets me that revenue inequality in our society is too great 0,570 
I am convincedthat all economic risks of a citizen should be insured by the state 
from the budget 

0,556 

Russian banks and insurance companies are scammers and thieves 0,453 
The richer the citizen, the higher should be his tax liability 0,413 
3. Factor of confidence in your personal well-being (weight 4,9) 
The state should take care only of poor citizens, and the rest should rely only on 
themselves 

0,688 

Benefits should be granted only to families in need 0,650 
I am convinced that large purchases (car, apartment or house, education, etc.) are 
better to take on credit 

0,623 

I prefer to live for today and see no point in insurance and saving for a rainy day 0,445 
4. Factor of the confidence/distrust in the banking sector (weight 4.5) 
I trust foreign banks and insurance companies more than domestic ones 0,785 
Every citizen in Russia should buy a policy ofvoluntary health insurance (VHI), as 
in Western countries 

0,527 

I am sure that it is better to place my family's savings on the territory of my 
country than abroad 

- 0,669 

5.Factor of active insurance behaviour and planning (weight 4,9) 
I am planning or already carrying out life insurance 0,683 
I'd rather pay the insurance money than trust fate 0,691 
I buy only compulsory insurance programs, e.g., CMTPL -0,578 
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Appendix M 
 
 
Descriptive statistics of the Scale 
tolerance-intolerance to ambiguity (Budner, in adaptation Soldatova) 
 
Statements М SD Indicators 
I'd like to live abroad for a while 5,14 1,81  

The novelty of the 
problems (the 
tendency to 
tolerance) 

The familiar is always preferable to the 
unfamiliar 

4,01 1,52 

A person who leads a smooth, measured life 
without any surprises, in fact, should be 
grateful to fate 

3,87 1,64 

I like parties with people I know more than 
most people I don't know. 

4,58 1,51 

general indicator 17,60  Below test norm 
(15,91) 

People who live with timetablemay have 
lack of life happiness 

3,78 1,64 Complexity of the 
problem 

A good job is a job where it is clear what to 
do and how 

4,39 1,61 

It is more interesting to solve hard issue 
than a simple one 

5,10 1,34 

In long term it is more possible to have 
more by solving simple issues than hard 
ones 

3,81 1,39 

Often the most interesting people are those 
who are not afraid to be original and 
different from others 

5,46 1,36 

People who insist on answering either " yes 
" or " no " just don't know how complicated 
things really are 

4,66 1,39 

Teachers and mentors who do not clearly 
formulate tasks give a chance to show 
initiative and originality 

4,21 1,54 

It would be great if we come to common 
ideals as soon as possible. 

4,09 1,75 

Good teacher is the one who make you 
think about your point of view 

5,89 1.23 

general indicator 36,4  Above the test rate 
(29,69) 

A specialist who cannot give a clear answer 
may know less 

5,22 1,31 Insolubility of the 
problem (average 
tolerance-
intolerance) 

There is no problem which is unable to be 
solved 

5,44 1,42 

A person who leads calm life without any 
surprises should be thankful to the fate 

3,87 1,64 

Most of the important decisions are based 
on not enough information 

4,23 1,47 
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general indicator 14,08  Above test norm 
(11,95) 
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Appendix O 
 

The form of the questionnaire PIP 
 
 There are unforeseen situations that require significant cash spending in our life. For 
example, in cases of accidents with the apartment, car, health deterioration, which do not allow 
to work as before. Insurance companies offer programs to compensate  the financial costs 
associated with such cases. Citizens and the state participate in the functioning of the insurance 
market in different ways. The purpose of our research is to find out how consumers of insurance 
programs relate to the services provided and the policy of regulation of the insurance market. 
 
1. Please choose how much you agree with the following statements on a scale from 1 to 5, 
where 5 – fully agree and 1 – absolutely disagree: 
 

ab
so

lu
te

ly
 

di
sa

gr
ee

 

   fu
ll

y 
ag

re
e 

I 
ca

n'
t s

ay
 

I'd rather pay the insurance money than trust fate 1 2 3 4 5 6 
I only buy mandatory insurance programs (e.g. 
insurance). 

1 2 3 4 5 6 

I prefer to live for today, so I don't see the point 
in insurance. 

1 2 3 4 5 6 

If you have a large amount of money, would 
invest it in an investment project (construction, 
business, Fund), even if the result would not be 
guaranteed. 

1 2 3 4 5 6 

I don't trust advertising, marketing, discount and 
sales policies. 

1 2 3 4 5 6 

 
2. Please choose how much you agree with the following statements on a scale from 1 to 5, 
where 5 – fully agree and 1 – absolutely disagree: 
 

ab
so

lu
te

ly
 

di
sa

gr
ee

 

   fu
ll

y 
ag

re
e 

I 
ca

n'
t s

ay
 

I believe that Russia has low financial literacy. 1 2 3 4 5 6 
Large purchases (car, apartment or house, 
education, etc.) are better to do on credit. 

1 2 3 4 5 6 

I believe that the responsibility for their financial 
risks and economic decision-making should be 
borne by the citizen. 

1 2 3 4 5 6 

I am planning or already carrying out life 
insurance. 

1 2 3 4 5 6 

I believe that it is better to place family savings 
on the territory of your country than abroad. 

1 2 3 4 5 6 

I am well aware of the principles of taxation and 1 2 3 4 5 6 
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the amount of taxes. 
I think that most people consciously and 
rationally make a purchase. 

1 2 3 4 5 6 

I like to experiment with shops, compare them 
and buy where it is more profitable and better. 

1 2 3 4 5 6 

 
3. Please choose how much you agree with the following statements on a scale from 1 to 5, 
where 5 – fully agree and 1 – absolutely disagree: 
 

ab
so

lu
te

ly
 

di
sa

gr
ee

 

   fu
ll

y 
ag

re
e 

 

I am convinced that the risks associated with 
natural disasters should be borne by the state. 

1 2 3 4 5 6 

In the event of a difficult financial situation, I 
usually turn to relatives and friends. 

1 2 3 4 5 6 

I believe that the government and politicians are 
to blame for the economic problems of our 
country. 

1 2 3 4 5 6 

I believe that the state is not responsible to 
citizens for private commercial frauds of 
insurance companies. 

1 2 3 4 5 6 

I believe that the richer a citizen is, the higher his 
tax liability should be. 

1 2 3 4 5 6 

I believe that everyone, regardless of their 
income level, should regularly make savings for 
the future. 

1 2 3 4 5 6 

I believe that insurance reduces financial anxiety 
for my property. 

1 2 3 4 5 6 

 
4. Please choose how much you agree with the following statements on a scale from 1 to 5, 
where 5 – fully agree and 1 – absolutely disagree: 
 

ab
so

lu
te

ly
 

di
sa

gr
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I often experience anxiety over the loss (or 
deterioration) of their property. 

1 2 3 4 5 6 

I am constantly worried about my financial 
future. 

1 2 3 4 5 6 

Lack of money is a common cause of my 
irritation. 

1 2 3 4 5 6 

I sometimes think that something terrible will 
happen to my car (apartment). 

1 2 3 4 5 6 

I usually worry a lot about trouble and cannot 
forget about them for a long time. 

1 2 3 4 5 6 

I believe that it is necessary to insure if 1 2 3 4 5 6 
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necessary (for example, the requirement of banks 
to insure collateral). 
 
5. Please choose how much you agree with the following statements on a scale from 1 to 5, 
where 5 – fully agree and 1 – absolutely disagree: 
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I try to be aware of changes in the insurance 
programs, rates, terms and conditions of 
insurance, which is implementing the state 
policy. 

1 2 3 4 5 6 

I generally trust insurance institutions and how 
the state regulates the insurance and investment 
market. 

1 2 3 4 5 6 

I would prefer to be insured only in non-state 
insurance companies. 

1 2 3 4 5 6 

I believe that there should be tighter control over 
the activities of insurance companies, banks and 
pension funds. 

1 2 3 4 5 6 

I believe that the government and politicians are 
to blame for the economic problems of our 
country. 

1 2 3 4 5 6 

I believe that improving the quality of life of 
citizens can be achieved primarily by competent 
economic laws. 

1 2 3 4 5 6 

As a consumer, I am satisfied with the economic 
situation in the country. 

1 2 3 4 5 6 

 
 
6.Tell me, please, did you have to contact insurance companies for the last 3 years? If you had 
to, what exactly did you insure? 
1. Mortgage insurance 
2.OSAGO (compulsory insurance of vehicle owners civil liability) 
3.Travel insurance/travel accident insurance 
4.Property insurance (apartment, house) 
5.KASCO car insurance 
6.VMI (voluntary health insurance) 
7.Work accident insurance 
8.Life and health insurance  
9. Other (write what) 
10. Did not apply to insurance companies 
11. Difficult to answer 
 
7.Your gender 
1. Male 
2. Female 
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8.Your age______ 
 
9.What is your occupation for this period of life? 
1.Student 
2.I work at a state organization, in budgetary sphere. 
3.I work at a private organization, in commercial sector. 
4.Temporarily not working, unemployed 
5.I am housewife, I am on maternity leave, parental leave 
6.Retired (including disability, unemployed) 
 
10.How would you assess your financial situation? 
1.Very low 
2.Low 
3.Medium 
4.High 
5.Very high 
6.Difficult to answer 
 
11.Which of the following groups would you include your family in? 
 1.Enough for food, but purchase of clothes causes difficulties 
 2.Enough for food and clothes, but purchase of a TV, refrigerator or washing machine will be 
difficult 
3.You can buy basic household appliances, but to buy a car, you have to take a loan 
4.Funds are enough for everything except such expensive purchases as an apartment or a country 
house 
5.There are no financial difficulties, if  it is necessary, you can buy an apartment or a house 
6.Prefer not to say 
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