Как инструменты страхования влияют на
продолжительность жизни населения
В недавнем послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин
призвал стремиться к тому, чтобы к 2030 году средняя продолжительность жизни в
стране достигла 78 лет1.
Давайте проанализируем: какие инструменты позволят ее достичь уже в ближайшее
десятилетие.

Что поможет увеличить среднюю продолжительность жизни
В XXI веке здоровье россиян обусловлено несколькими факторами:
1. социально-экономическими условиями (качество и продолжительность жизни
зависит от них на 40%)
2. образом жизни, потреблением алкоголя и табака, питанием (на 30%)
3. качеством здравоохранения (на 30%)2.
Свой образ жизни каждый человек выбирает самостоятельно. А что же с двумя
другими факторами?
В последние годы (мы не учитываем 2020 год, в котором наблюдалось снижение
благосостояния граждан всех стран3) благосостояние россиян со средним достатком
признавалось недостаточно стабильным4. На него с легкостью могли повлиять
рождение ребенка или выход на пенсию.
На первый взгляд, качество здравоохранения и социально-экономические условия
неподвластны обычным гражданам. Но существует инструмент, который позволяет:
●
●

оперативно получать качественную медицинскую помощь и своевременную
реабилитацию после болезней и травм
сформировать накопления, которыми можно распорядиться любым удобным
способом: например, потратить на образование ребенка или на прибавку к
своей пенсии.

Таким образом, при помощи этого инструмента можно сохранить привычный уровень
жизни в любых обстоятельствах: при травме, длительном больничном или выходе на
пенсию. Этот инструмент — накопительное страхование жизни.
1

https://www.interfax.ru/russia/762430

2

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/05/25/770785-kak-uvelichit-prodolzhitelnost-v-rossii-78
-let
3
https://www.interfax.ru/business/733774
4
https://www.rbc.ru/economics/04/10/2019/5d95e0b99a79470a6a29a042

Как НСЖ способствует увеличению продолжительности
жизни
В Европе обычной практикой является активное участие в формировании собственной
пенсии: например, в Дании люди начинают откладывать практически сразу же после
устройства на работу5.
В России такая практика только начинает получать широкое распространение. При
этом накопительное страхование жизни отличает несколько очень важных
преимуществ:
1. возможность вносить деньги постепенно, небольшими комфортными суммами;
2. выплаты при наступлении страховых случаев: при травме или серьезной
болезни;
3. возможность подготовиться к крупным тратам, например, платному обучению
ребенка.
«По статистике, в 2019 году более 23 000 человек получили травмы различной тяжести
на производстве6. В ДТП в том же году пострадали более 210 000 человек7.
Можем ли мы говорить о том, что каждый из этих людей получил необходимую
медицинскую помощь? Имел возможность полностью восстановиться перед выходом
на работу? К сожалению, мы не располагаем такой информацией. Но многолетний
опыт в сфере страхования жизни позволяет говорить о том, что в большинстве случаев
россияне стремятся как можно быстрее вернуться к работе. Людям, которые
заключили договор со страховой компанией, не приходится выбирать: забота о
здоровье или деньги», — отмечает Сергей Перелыгин, президент Ассоциации
Страховщиков Жизни.
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