
Экономическая ситуация в РФ сегодня и роль 
компаний по СЖ в экономике 
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и их влияние на рынок страхования жизни.
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3. Положительный эффект от развития СЖ для экономики.

4. Предлагаемые решения для ускорения развития рынка 
СЖ.
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Основные особенности текущей экономической ситуации и их 
влияние на рынок страхования жизни.

Высокие 
инфляционные 
ожидания в связи с 
девальвацией рубля.

Ограничения доступа к 
международному рынку 
заимствований.

Высокие процентные 
ставки по депозитам.

Падение ВВП в 2015-м 
году и ожидаемое 
замедление роста в 
2016-2017 годах.
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Сравнительный анализ рынка СЖ в Российской 
Федерации и других странах.

Страна
Населени

е, млн 
чел.

ВВП, 
млрд

$

Премия 
СЖ, 

млн $

ВВП, $ 
на чел.

Премия 
СЖ, $ на 

чел.

Премия 
СЖ, % 
от ВВП

Премия 
СЖ, % от 

ВВП (доля 
от РФ)

Великобритания 64,7 2 946 235 321 45 533 3 637 7,99% 5321%
США 318,7 17 430 528 221 54 691 1 657 3,03% 2019%
Германия 82,3 3 865 118 475 46 962 1 440 3,07% 2042%
Бразилия 202,2 2 180 44 980 10 781 222 2,06% 1375%
КНДР 1 394,90 10 114 176 950 7 251 127 1,75% 1166%
Индия 1 269,30 2 089 55 299 1 646 44 2,65% 1764%
Российская Федерация 142,4 1 884 2 828 13 230 20 0,15% 100%

В таблице ниже представлен сравнительный анализ общих 
показателей рынка страхования жизни РФ с остальными странами 
БРИК и некоторыми странами с «развитой» экономикой.

* по данным Swiss Re Sigma World Insurance in 2014
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Сравнительный анализ рынка СЖ в Российской 
Федерации и других странах.
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Существенный ограничивающий фактор для развития – недостаточное понимание 
населением основ страхования жизни. Общая задача страховщиков – улучшение 
финансовой грамотности и продвижение идеи страхования жизни.



Страховые компании СЖ порождают спрос на долгосрочные 
финансовые инструменты (создают «длинные деньги»).

Для покрытия страховых резервов СК необходимо инвестировать полученные средства 
страховой премии в соответствующие по срокам активы.
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Положительный эффект от развития СЖ для экономики.

Создание «длинных денег» в экономике является следствием развития долгосрочного СЖ.

Наличие «длинных денег» в экономике позволяет развивать отрасли с длительным периодом 
возвратности инвестиций, такие как строительство инфраструктурных объектов, в том числе 
дорог, и тяжелая промышленность.



Страхование жизни способствует снижению социальной 
напряженности в обществе. 

Долгосрочное накопительное СЖ формирует средства на выплаты, которые в основном 
предназначены для следующих целей:
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Положительный эффект от развития СЖ для экономики.

qкомпенсация потерянного 
дохода при выходе на пенсию;

qобеспечение образования 
детям;

qпокупка жилья.

qувеличение доходов 
пенсионеров;

qдоступность качественного 
образования;

qдоступность жилья.

Рисковое долгосрочное СЖ обеспечивает выплаты на случай:

qпотери кормильца;

qинвалидности;

qкритических заболеваний.

qулучшение качества жизни 
людей, попавших в трудную 
ситуацию.



Основные направления и конкретные шаги по развитию рынка СЖ указаны в «Стратегии 
развития рынка страхования жизни на 2012-2020гг.», подготовленной АСЖ. Тем не менее, с 
нашей точки зрения наиболее приоритетным является следующее направление развития.

q Пропаганда страхования жизни и развитие идей 
страхования жизни в сознании населения.

Для качественного сдвига в восприятии СЖ населением необходимо 
ясное донесение основной идеи СЖ: принятие ответственности за 
собственное будущее и самостоятельное обеспечение себя и своих 
близких в случае наступления катастрофического события.

8

Предлагаемые решения для ускорения развития рынка СЖ.



Далее, мы бы хотели предложить законодательную инициативу и соответствующую 
инвестиционную идею, без которой предлагаемое изменение в законодательстве не достигнет 
необходимого уровня эффективности.

q Законодательное закрепление возможности 
создания долгосрочных продуктов СЖ (как 
рисковых, так и накопительных) с изменяющейся 
страховой суммой, например, привязанной к 
инфляции.
Без данного изменения в законодательстве и возможности создания 
соответствующих продуктов СЖ финансовые инструменты, привязанные к 
инфляции, малоинтересны СК.

Возможность заключения договоров СЖ с изменяющейся страховой суммой 
также необходима для создания полной линейки продуктов инвестиционного 
СЖ.
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Предлагаемые решения для ускорения развития рынка СЖ.



q Расширение спектра доступных для 
инвестирования рублевых и валютных долговых 
финансовых инструментов с номиналом, 
привязанным к инфляции.

Для полноценного покрытия средств страховых резервов по продуктам 
долгосрочного СЖ со страховой суммой, привязанной к инфляции, страховым 
компаниям нужен широкий выбор соответствующих облигаций. Поэтому 
необходимы дополнительные эмиссии долговых финансовых инструментов, 
привязанных к инфляции, с различными сроками погашения, в том числе 
длительными (не менее 15-20 лет). Страховые компании через СЖ способны 
сгенерировать необходимый спрос на такие инструменты, в том числе 
валютные, и тем самым частично решить проблему ограничения доступа к 
международному рынку заимствований.
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Предлагаемые решения для ускорения развития рынка СЖ.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

www.soglasie-vita.ru
info@soglasie-vita.ru

Центральный офис г. Москва и Московская обл.  
тел.: +7 (495) 739 01 01 доб. 8  
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