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СОЦИАЛЬНОЕ ДОВЕРИЕ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА
Аннотация: Одной из основ экономического роста является вложение инвестиций, характер, уровень и стабильность
поступления которых определяется сложившимся «инвестиционным климатом в стране или регионе. Инвестиционный
климат представляет собой комплекс социально-экономических, социальных, культурных, организационно-правовых
и географических факторов, способствующих или, наоборот»[6], препятствующих привлечению инвестиций. Доверие
населения к экономическим институтам является значимым элементом и, в то же время, фактором формирования
инвестиционного климата. Целью статьи является анализ доверия населения к экономическим институтам и его воздействия на формирование инвестиционного климата. Методологической основой исследования послужили труды
отечественных и зарубежных ученых, посвященные, с одной стороны, социально-экономическим проблемам доверия; с другой стороны, деятельности институтов финансового посредничества. В статье использованы методы функционального и сравнительного анализа; сбор данных проводился посредством анкетного опроса, глубинного интервью и анализа статистических данных. В работе были выявлены социальные факторы, обуславливающие формирование доверия населения к экономическим институтам; проведен анализ современного состояния доверия населения в экономической сфере; определены социальные механизмы формирования доверия населения к экономическим институтам. В ходе исследования был установлен многоуровневый характер доверия населения к экономическим институтам и выделены три группы факторов (макро-, мезо- и микрофакторов), влияющих на формирование
доверия населения. Авторами предложены социальные механизмы повышения доверия в экономической сфере,
учитывающие различные факторы, влияющие на характер доверия населения.
Ключевые слова: социально-экономические факторы, доверие в сфере экономики, инвестиции, инвестиционный
климат, институты финансового посредничества.
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Введение. Развитие экономики страны, региона и отдель-

области (количество респондентов – 420); результаты фоку-

ного предприятия невозможно без привлечения инвестиций,

сированного интервью среди работников отделений Сбер-

характер, уровень и стабильность поступления которых, в

банка города Белгорода и Белгородской области (количе-

свою очередь, связаны с инвестиционным климатом. Инве-

ство респондентов – 12) в апреле 2020 года; экспертного

стиционный климат представляет собой сложный социально-

опроса в апреле 2020 года (количество респондентов – 5).[2]

экономический феномен, имеющий неоднозначную трак-

Результаты исследования. Доверие как социокультурный

товку в научной литературе. «В целом, под инвестиционным

и социально-экономический феномен представляет собой

климатом понимается совокупность политических, социаль-

взаимовыгодные взаимодействия, основанные на уверенно-

но-экономических, социальных, культурных, организационно-

сти коммуницирующих сторон в достижении их целей и поз-

правовых и географических факторов, присущих той или

воляющие решать общественно-значимые задачи.

иной стране, привлекающих или отталкивающих инвесторов
вкладывать свои средства в ту или иную хозяйственную си-

Доверие населения к экономическим институтам следует
рассматривать на трех уровнях, а именно:

стему (экономику страны, региона, предприятия)»[6].

– на макроэкономическом уровне как институциональ-

К числу социально-экономических факторов, определя-

ное доверие к экономике, представленной всей совокупно-

ющих инвестиционный климат, можно отнести и доверие

стью экономических институтов и экономической политикой в

населения к экономическим институтам и, прежде всего,

целом;

институтам финансового посредничества. Причем значи-

– на мезоуровне как экономическое доверие к конкрет-

мость данного фактора в условиях современной россий-

ным экономическим институтам (производственным пред-

ской реальности имеет тенденцию к постоянному росту, что

приятиям, фирмам, банкам, кредитным и иных типов коопе-

вызвано рядом причин: сокращением числа иностранных

ративам и т.п.);

инвесторов; недостаточной эффективностью методов регулирования

– на микроуровне как персонифицированное доверие,

экономикой, применяемых государственными

формируемое, с одной стороны, непосредственно конкрет-

структурами; нежеланием представителей финансовой оли-

ной экономической организацией в отдельности в соответ-

гархии вкладывать средства в производства, которые не дают

ствии с ее рыночными позициями и специализацией; с дру-

прибыль в краткосрочной перспективе. [1]

гой стороны, личностными характеристиками человека, его

Целью статьи является анализ доверия населения к экономическим институтам и его воздействия на формирова-

жизненным опытом и опытом взаимодействия с экономическими институтами.

ние инвестиционного климата.
Реализация поставленной цели потребовала решение
таких задач, как:

Уровням доверия соответствуют социальные факторы,
обуславливающие их формирование, среди которых также
можно выделить три группы: макрофакторы, мезофакторы и

– выявление социальных факторов, обуславливающих

микрофакторы. К макрофакторами относятся политическая,

формирование доверия населения к экономическим инсти-

социальная и экономическая ситуация в стране и регионе;

тутам;

уровень инфляции; хозяйственное законодательство и кон-

– анализ современного состояния доверия населения к
экономическим институтам;
– определение социальных механизмов формирования
доверия населения к экономическим институтам.

троль за его соблюдением; уровень доверия в обществе в
целом, а также уровень общественной морали (включая уровень мошенничества, связанный с финансовым посредничеством), культуры деловых отношений; к мезофакторами –

Методы исследования. В ходе исследования применя-

деятельность самих экономических институтов, и, прежде

лись следующие методы: анкетирование (групповое и мас-

всего, институтов финансового посредничества, их надеж-

совое), фокусированное интервью работников банка, экс-

ность, имидж, отношение к клиентам, набор предоставляе-

пертный опрос, вторичный анализ данных, опубликованных в

мых продуктов, социальная направленность; к микрофакто-

открытых источниках, статистический анализ. Эмпирическую

рам – уровень материального благосостояния и дохода кон-

базу статьи составили: результаты социологического иссле-

кретного человека; его финансовая грамотность, пол, воз-

дования по результатам группового анкетирования «Изучение

раст; место проживания, опыт контакта с организациями

знаний населения об институтах финансового посредниче-

финансового посредничества.[3]

ства и степени доверия к ним», проведенного авторами в

Среди мезофакторов основным является деятельность

сентябре 2019 года в Белгородской области (количество ре-

экономических институтов, дающая или, наоборот, не даю-

спондентов – 230); данные социологического исследования

щая основания к формированию доверия к ним. Результаты

«Изучение состояния доверия населения к банкам», которое

авторского исследования показали, что услугами институтов

было проведено в сентябре-ноябре 2019 года в Белгородской

финансового посредничества осознанно пользуются 87%
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взрослого населения, но значительной частью услуг населе-

были получены следующие ответы: «Я ушёл из этого банка и

ние пользуется не добровольно, а вынуждено (56%). К таким

больше не возвращался туда» – 19%; «Я ушел из этого банка

услугам относятся пенсионные выплаты, отдельные страховые

на время, но затем решил вернуться (к этому же банку или

взносы и использование пластиковых карт, на которые зача-

его правопреемнику)» – 28%; «Я ушёл из этого банка, но затем

стую в обязательном порядке переводятся заработанные пла-

работодатель снова заключил с ним (или его правопреемни-

ты и пенсии. Больше всего доверяют банкам (65%): полностью

ком) соглашение о сотрудничестве» – 42%; другое – 11%».

доверяют 16%, скорее доверяют 49%. При этом сохраняется

Важным фактором персонифицированного доверия яв-

умеренный оптимизм в отношении стабильности банковской

ляется финансовая грамотность. Всероссийский опрос 2017

системы: 41% россиян полагают, что российская банковская

года (N=1600) показал, что четверть опрошенного населения

система будет стабильна; и лишь 14% ожидают банкротства

достаточно плохо представляет, чем занимаются банки и ка-

ведущих банков. Страховым компаниям им доверяют 36%

кие услуги они предоставляют. На вопрос: «Насколько хоро-

россиян. По 15% россиян доверяют негосударственным пен-

шо или плохо Вы понимаете, чем занимается и какие услуги

сионным фондам и инвестиционным компаниям; кредитным

предоставляют банки?» 51% респондентов ответили «Скорее

и потребительским кооперативам – менее 7%.[4]

хорошо», 17% – «понимаю очень хорошо», 20% – «скорее пло-

Микрофакторы, определяющие персонифицированный

хо», 8 % – «почти ничего не понимаю», 3% затруднились с отве-

уровень доверия, имеют два направления. Первый – деятель-

том; а на конкретный вопрос об оценке своих финансовых

ность конкретного банка, страховой компании, ПИФа, кре-

знаниях и навыках только 12% респондентов оценили их как

дитного кооператива и т.п.; второй – конкретный человек с его

отличные; 50% респондентов считают свои знания удовлетво-

жизненным опытом, индивидуальными характеристиками,

рительными и 38% – неудовлетворительными. 38% можно от-

финансовой культурой и финансовыми потребностями.

нести к «промоутерам», столько же (38%) к «нейтралам» и 24%

По результатам исследования наибольшее значение при

– к «критикам». В целом, можно говорить о недостаточно вы-

выборе банка имеет хорошая репутация, надежность банка

соком уровне доверия населения к экономическим институ-

и его государственная поддержка (22%). На втором месте

там.[7]

идет «хорошее отношение к клиенту» (17%), следующую по-

Невысокий уровень доверия населения к институтам фи-

зицию занимает известность банка (9%). Тройка «лидеров»

нансового посредничества подтверждается и предпочитае-

вполне объяснима, как с научной точки зрения, так и с точки

мыми формами сбережений.

зрения обыденного сознания. Частью же респондентов во-

У 44,1% населения сбережений нет, 25,4% деньги хранят

прос о выборе банка был решен не самостоятельно (7% -

дома, имеют рублевые вклады в банках 16,1%, валютные вкла-

решение работодателя), иногда имело значение местопо-

ды - 2,7%, у 2,6% валюта хранится дома, 2,4% деньги вложили в

ложение банка (4%). Следующая позиция – престижность

землю, 3,2% - в недвижимость, 1% - в драгоценные металлы,

банка (7%) тесно связана с его надежностью. Также опреде-

другое - 2,4%.

ленную значимость для выбора банка имеют рекомендации

Суммарно только 20,3% своих сбережений население со-

специалистов (6%), профессионализм его работников (5,3%)

гласно доверить финансовым посредникам, предоставляя

и внешние атрибуты (3%).[5]

последним возможность инвестировать их в экономическое

Относительно второго направления сложилась следую-

развитие страны и региона.

щая картина: среди клиентов банка 53% женщин и 47% муж-

Анализ состояния доверия населения к экономическим

чин; распределение по возрасту: 18-22 года – 4%; 23-45 лет –

институтам наглядно демонстрирует необходимость разра-

25%; 45-60 лет – 34% старше 60 лет – 17%. Наибольший про-

ботки социального механизма его повышения.

цент среди населения клиентов банков по Белгородской об-

Выводы и заключение. Существующее на трех уровнях –

ласти в Губкине и Старом Осколе – 95% от числа жителей; в

макроуровне

(институциональное

доверие);

мезоуровне

Белгороде – 92%; в малых городах области – 81%; в поселках

(экономическое доверие), микроуровне (персонифициро-

городского типа – 82%. С точки зрения материального поло-

ванное доверие) – доверие населения к экономическим ин-

жения, оцениваемого самими респондентами, среди клиен-

ститутам генерируется под воздействием трех групп факто-

тов банков высокий уровень доходов имели 2%; средний –

ров (макро-, мезо-и микрофакторов). Как показал прове-

49%, низкий –37%, 12% – затруднились с ответом.

денный анализ, в современной российской реальности, уро-

Важным фактором, влияющим на доверие к банкам, яв-

вень доверия населения к экономическим институтам невы-

ляется уже имеющийся опыт контакта с ними. В нашем ис-

сок, что эксплицирует потребность в создании и реализации

следовании «на вопрос: «Если вы потерпели убытки от какого-

социального механизма для его повышения. При создании

либо банка во время кризисов 1998 или 2008 годов, то, как в

такого механизма следует учитывать многоуровневость дове-

дальнейшем у вас сложились отношения с этим банком?»,

рия населения и многофакторность его формирования.
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SOCIAL TRUST AS A FACTOR IN SHAPING THE INVESTMENT CLIMATE
One of the foundations of economic growth is investment, the nature, level and stability of which is determined by the investment climate prevailing in a country or region. The investment climate is a complex of socio-economic, social, cultural, organizational, legal and geographical factors that contribute or, conversely, impede the attraction of investments. A significant element and, at the same time, a factor in the formation of the investment climate is the confidence of the population in economic institutions. The purpose of the article is to analyze the confidence of the population in economic institutions and its impact on
the formation of the investment climate. The methodological basis of the study was the work of domestic and foreign scientists,
devoted, on the one hand, to the socio-economic problems of trust; on the other hand, the activities of financial intermediation
institutions. The article uses the methods of functional and comparative analysis; data collection was carried out through questionnaires, in-depth interviews and analysis of statistical data. The work identified social factors that determine the formation of
public confidence in economic institutions; analysis of the current state of public confidence in the economic sphere; social
mechanisms of forming public confidence in economic institutions are identified. The study established the multilevel nature of
public confidence in economic institutions and identified three groups of factors (macro-, meso- and microfactors) that influence the formation of public confidence. Given the multi-level nature of public confidence, social mechanisms are proposed to
increase it in the economic sphere.
Keywords: socio-economic factors, confidence in the economy, investment, investment climate, financial intermediation institutions.
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