
Страхование жизни в 
системе финансового 
просвещения 
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Мировой объём рынка СЖ 

в мире 
4% ВВП 

в России 
0,15% ВВП 

* Источник: http://www.insur-info.ru/press/87695/, исследовании Swiss Re, «World Insurance in 2012» http://www.sigma-explorer.com 
**Источник: CEA, Sigma, Eurostat. Данные за 2010 г. 
***Источник АСЖ, 5.02.2015. Общий объём премии по СЖ за 2014 г. - 119,3 млрд руб. Источник по ВВП РФ: http://quote.rbc.ru/macro/country/1.shtml, 
макроэкономическая статистика России, 2014; ВВП РФ – 70 975,6 млрд рублей. 
 

 

  

больше 2,6 трлн $ 

* 

** *** 
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* Премия по СЖ на душу населения. Источник : АСЖ. Данные за 2014 г. 

375      в год 





* Премия по СЖ на душу населения. Источник : CEA, Sigma, Eurostat. Данные за 2010 г. 

375      в год 364 $ в год 





* Источник: CEA, Sigma, Eurostat. Данные за 2014 г. 

Крупнейшие институциональные инвесторы ЕС 



• 60% россиян предпочитают хранить 
сбережения дома 

 

• 80% россиян не имеют даже 
среднесрочных финансовых планов 

 

*Источник: Институт финансового планирования, 2014 г. 

Проблема «неработающих денег» 
в российской экономике 

* 

* 



«У нас большой объем 
внутренних сбережений, 
они должны стать 
эффективными 
инвестициями. Сбережения 
должны работать на 
национальную экономику, 
идти на развитие. К 2018 
году нужно довести годовой 
уровень инвестиций до 25% 
от ВВП страны» 

 Владимир Путин, президент России, ежегодное послание Федеральному собранию, 04.12.2014. 

Проблема «неработающих денег» 



«У нас слабо развит рынок 
накопительного 
страхования. В других 
странах это значительный 
ресурс длинных денег. Мы 
видим здесь потенциал и 
готовы идти на налоговые 
послабления, чтобы этот 
рынок развивать и 
стимулировать компании 
по страхованию жизни» 

 
Антон Силуанов, министр финансов, форум «Россия зовет», 02.10.2014. 

Проблема «неработающих денег» 



«Важнейший источник 
инвестиций - внутренние 
сбережения. С этой точки зрения 
необходимо рассматривать и 
развитие пенсионной системы. 
Речь идет об одной из ключевых 
проблем функционирования 
экономики. Ведь пенсионные 
накопления, а также страхование 
жизни могут стать важнейшими 
источниками "длинных денег"» 

Дмитрий Медведев, Председатель Правительства РФ, статья «Новая реальность: Россия и 
глобальные вызовы», опубликовано на сайте «Российской газеты» 23.09.2015 

Проблема «неработающих денег» 



• Социальная реакция и публичное обсуждение 
отсутствуют 

 

• Общество не пытается донести до государства свою 
позицию, не осознавая последствий «заморозки» 

Продление «заморозки» пенсионных накоплений 

на 2016 год 

Актуальный пример последствий 
финансовой безграмотности 

Вместо формирования капитала в накопительной части 
пенсии граждане получают абстрактные баллы в 

распределительную часть пенсии 

• Социальная реакция и публичное обсуждение 
отсутствуют 

 

• Общество не пытается донести до государства свою 
позицию, не осознавая последствий «заморозки» 



Почему существует 
такая проблема? 

Нет необходимых 

знаний!  



Самая заинтересованная аудитория – люди в возрасте от 35 до 44 лет с 
ежемесячным доходом от 60 до 160 тыс. руб. 

Заинтересованность граждан 

Консультации 2004 2015 

Накопительные вклады    19%           52% 

Медицинское страхование    23%           47% 

Приобретение жилья (ипотека)    19%           38% 

Страхование имущества    18%           37% 

Доверительное управление капиталом    13%           28% 

Финансовое планирование семейного 
бюджета 

   10%           26% 

Страхование жизни    12%           33% 

в 2,7 раза 

  в 2 раза 

  в 2 раза 

в 2,1 раза 

в 2,6 раза 

в 2,2 раза 

в 2,8 раза 

* % экономически активных жителей Москвы. 
Данные совместных исследований Института финансового планирования и Ромир. 



Коммерческие 
компании 

Граждане 

Государство 



16 Семинары 

Вебинары Собрания в больших 
группах от 10 человек 

Конкурсы Настольные 
игры 

Собрания в малых группах  
до 10 человек 

Старше 
45 лет 

До 45 
лет 

Родители 
дошкольников 
и  школьников 

Старшеклас-
сники, 

студенты 
Сотрудники 

предприятий  и 
организаций 



Коммерческие 
компании 

Граждане 

Государство 



Государственная долгосрочная политика  
по финансовому просвещению граждан 

Развитие культуры финансового 
планирования,  
ответственного отношения россиян к 
личным капиталам и рискам 

Ключевая задача  



Всероссийская неделя сбережений – 2015        
 

    Крупнейшее событие, направленное на просвещение 
широких слоев общества 
  С 23 по 31 октября 2015 года: 

 Открытие – Всероссийский экзамен по 
финансовой грамотности 

 Закрытие – Фестиваль «Нормы финансового ГТО – 
готов и теоретически образован» 

 
 

 
 

Национальная программа повышения 
финансовой грамотности граждан 

 

*Все подробности на сайте sberden.ru 



Что будет,  
если граждане станут 

ответственно и 
компетентно относиться  
к личным капиталам и 

рискам? 

 



Страховщики жизни Государство 
Осознанный выбор клиентов в 

пользу страхования, понимание 
ими значимости защиты дохода 

семьи от рисков 

Снижение избыточной нагрузки 
на бюджет в случае ЧС и других 
масштабных страховых событий 

Понимание гражданами 
необходимости формирования 

личных накоплений, рост 
интереса к накопительному СЖ 

Снижение избыточной нагрузки 
на бюджет ПФР, повышение 
коэффициента замещения 

пенсий 

Рациональный выбор клиента в 
пользу конкретного страховщика 

как основа долгосрочного 
сотрудничества 

Повышение защиты граждан от 
мошенничества со стороны 

недобросовестных финансовых 
организаций 

Увеличение количества клиентов 
и доходов бизнеса 

Привлечение «длинных» денег 
в экономику 



 А что нам это даст? 



Выгоды для российской семьи 

1. Финансовая независимость 

2. Защита доходов от рисков 

3. Повышение уровня и качества жизни     

 



 Спасибо за внимание! 

С уважением, 

Юрий Смышляев 

Директор по продажам 

СК «Ренессанс Жизнь»  


