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Самые большие страхи европейцев 
Что не дает европейцам спать по ночам? 

 
Москва, 6 ноября 
 
Группа Zurich Insurance совместно с институтом маркетинговых исследований 
GfK провели опрос, посвященный страхам, беспокоящим европейцев. В 
исследовании приняли участие более 4500 жителей Швейцарии, Португалии, 
Испании, Австрии, Германии, Италии, Великобритании и России в возрасте от 
15 до 75 лет.  
 
Согласно результатам исследования, три основных причины, которые могут 
лишить сна большинство респондентов, это стресс на работе и в школе, 
финансовый кризис, а также  беспокойство за детей и семью. При этом, жители 
стран  с более стабильной экономической и социальной обстановкой, таких как 
Швейцария, Германия и Австрия, заботятся о своих личных делах (детях, семье, 
проблемах с партнером, шумных соседях и т.д.) больше, нежели респонденты 
из стран с худшей экономической и социальной обстановкой, таких как 
Испания или Португалия. 
 
Россияне больше других жителей Европы  беспокоятся за свою семью и детей, 
68% опрошенных россиян  отметили, что именно этот страх не дает им спать по 
ночам. Жители России также в равной степени подвержены тревоге из-за 
давления на работе и в школе и по причине  проблем с партнером, это 
подтверждают 44%. При этом всего 1% россиян может лишиться сна из-за цен 
на бензин, и лишь 2 % мучаются бессонницей по причине финансового кризиса. 
Все респонденты, вне зависимости от страны проживания, считают болезнь и 
потерю любимого человека одними из самых серьезных рисков. При этом, для 
швейцарцев риск потери любимого стоит наиболее остро, это подтверждают 
70% опрошенных, что является самым большим показателем относительно 
других стран. 
 
Следующими в списке наиболее важных рисков, респонденты отметили 
болезнь и нужду в уходе. И только для британцев риск необходимости ухода 
является наименее актуальным, такого мнения придерживаются 15% жителей 
Великобритании. 
 
Россияне одинаково серьезно оценивают риски потери работы, автомобильной 
или другой аварии, а также бедности. Это мнение разделяют 21% опрошенных. 
Однако наиболее значительным риском жители России считают потерю 
дееспособности и необходимость в стороннем уходе, этот риск кажется 
серьезным для 58% респондентов. Смерть пугает 34% россиян и 33% 
британцев, что больше, нежели в остальных странах.  
Сильнее других боятся одиночества итальянцы и жители Великобритании, а 
швейцарцы меньше остальных боятся бедности. При этом угроза 
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террористической атаки, по мнению всех респондентов, представляет 
наименьший риск. 
 
 
ООО СК «Цюрих» (лицензия С № 1083 77)  – одна из ведущих универсальных страховых 
компаний на российском рынке. Группа Zurich Insurance работает в России с 1996 года. 
Ранее Zurich успешно вел бизнес в Российской империи в 80-х гг. XIX в. Сегодня 
компания имеет свыше 200 точек продаж* и 4500 агентов в более чем 150 населенных 
пунктах России. Клиентами ООО СК «Цюрих» являются свыше 700 000 россиян, а также 
крупнейшие международные и российские компании.  www.zurich.ru  
 
Группа Zurich Insurance (Zurich) – один из ведущих поставщиков страховых услуг с 
глобальной сетью дочерних компаний, филиалов и представительств в Европе, 
Северной и Латинской Америке, Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке 
и в других регионах. Компания предлагает широкий ассортимент продуктов и услуг в 
области общего страхования и страхования жизни, как для частных лиц, так и для 
малого, среднего и крупного бизнеса, а также для международных корпораций. Штат 
Zurich – около 60 000 сотрудников более чем в 170 странах. Штабквартира Группы, 
ранее известной как Zurich Financial Services, расположена в г. Цюрих, Швейцария, где 
она была основана в 1872 году. Акции холдинговой компании Zurich Insurance Group 
Ltd (ZURN), торгуются на бирже SIX Swiss Exchange. Кроме того, существует программа 
американских депозитарных расписок 1-го уровня, участвующих в системе 
внебиржевой торговли OTCQX. Подробную информацию о Zurich можно найти на веб-
сайте компании www.zurich.com. 


