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Где ум – 
там и толк
Изучать правила финансового рынка полезно 
как для кошелька, так и для головы

Лариса Филиппова

С трахование плотно вошло в нашу 
жизнь, в иных ситуациях без по-
лиса — не обойтись! Не так про-

сто получить без него медицинские услуги 
или поехать за границу, а за рулем без стра-
ховки ОСАГО вообще делать нечего.

но какие критерии выбора предпочти-
тельнее держать в голове перед тем, как об-
ратиться в ск?

с этим вопросом «Фк» обратился к нэлли 
малютиной, начальнику управления по цен-
ным бумагам и страховому рынку ако.

— сегодня в россии и, разумеется, на тер-
ритории кузбасса, функционируют несколь-
ко десятков различных страховых ком-
паний, — говорит нэлли анатольевна. 
— критерии оценки надежности слегка 
различаются для разных сфер страхо-
вания, но есть основные, которые учи-
тываются абсолютно 
для всех ск. 

6 204 рубля 
минимальный размер оплаты труда россиян 
с 1 января 2016 года

14 115 рублей 
минимальный размер оплаты труда кузбассовцев

27 250 рублей 
средняя зарплата в России 
на 2015 год

27 627 рублей 
средняя заработная плата 
в Кемеровской области в 
2015 году

5,7 процента 
увеличение средней заработной 
платы в Кемеровской области в 
2015 году

По данным Кемеровостата

Б ольшинство социологов, исследующих настроения россий-
ского общества, считают, что люди сегодня ведут себя более 
оптимистично, чем во время мирового финансового кризиса 

2008 года.

россияне — в соответствии с результатами опросов — предпо-
лагают, что существенных изменений в течение ближайшего года не 
произойдет: ни условий существующего кредитования (59%) и труд-
ностей с его получением (57%), ни перехода на неофициальную за-
работную плату (56%) и сокращения/увольнения (54%).

Чуть меньше половины людей уверены, что их не коснется за-
держка зарплаты (44%) и сокращение дополнительных поощрений от 
работодателя (43%). в то же время четверть участвующих в опросах 
заявила, что уже столкнулась с отсутствием привычных товаров в ма-
газинах, а 26% — с уменьшением либо отменой премий.

сейчас, уже пройдя через отрицание кризиса и панику, потреби-
тель и рынок вступили в следующую стадию — группировку, для ко-
торой характерна боязнь рисковать. однако несмотря на насторожен-
ное поведение, в ситуации сохранения стабильности потребитель в 
ближайшие месяцы перейдет в состояние адаптации к кризису. люди 
начнут привыкать к новым ценам и новым реалиям, и бизнесу нужно 
быть готовым предложить те решения, которые позволят сделать этот 
процесс максимально безболезненным и эффективным.

Новая реальность
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Отношение потребителей к текущей 
экономической ситуации
кризис 2015 волнует потребителей меньше, 
чем кризис 2008-2009

 очень волнует

 скорее волнует

 скорее не волнует

 абсолютно не волнует

 считаю, что кризиса нет
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Дмитрий Исламов,
заместитель губернатора Кемеровской 
области по экономике и региональному 
развитию:

— Для каждого человека страхо-
вание должно стать нормой жизни. 
Страхование выполняет важную 
стабилизирующую роль, позволяет 
перевести внеплановые расходы на 
ликвидацию последствий различных 
чрезвычайных ситуаций в разряд 
плановых.


