
Почему преимуществами накопительного страхования
жизни пользуются не все россияне

История страхования жизни в России насчитывает более 180 лет. В последние годы
его популярность активно растет, однако в данный момент преимуществами страховых
полисов в нашей стране все еще пользуются гораздо реже, чем за рубежом.

Для сравнения: по некоторым исследованиям, в европейских странах 9 из 10 семей
имеют полисы для каждого члена. В США полисов даже больше, чем граждан.1 В
России же, по статистике, страховку приобрела лишь каждая пятая семья.2

При этом болеют россияне не реже своих соседей, как и получают травмы. Ежегодно:

● травмируется на производстве не менее 20 000 человек3

● в ДТП с исходом разной степени тяжести попадает более 100 000 человек.4

Показатели бытового травматизма еще выше. В каждом из этих случаев на помощь
пострадавшему могло бы прийти накопительное страхование жизни: обеспечить
восстановление, поддержать финансово в период реабилитации, придать чувство
уверенности в будущем всей семье.

Каковы причины такого разрыва в показателях готовности граждан приобретать
страховку у нас и за рубежом?

Страхование жизни: мифы и реальность

Сотрудники страховых компаний знают: существует определенный набор ошибочных
представлений о страховании, которые прочно укоренились в сознании людей.

Бороться с этими стереотипами можно лишь одним способом: постоянно повышая
финансовую грамотность населения, рассказывая о том, что страховщики и
государство делают ежедневно, чтобы страхование жизни становилось все более
прозрачным и понятным широкому кругу клиентов.

Вот возражения, с которыми чаще всего сталкиваются наши коллеги:

МИФ РЕАЛЬНОСТЬ

«Если я не буду думать о плохом, со мной
ничего не случится»

Как мы видим по статистике, болезням и
травмам подвержены все. К сожалению, 2020
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год в очередной раз подтвердил: позитивное
мышление способно поддержать нас в
сложный период, однако оно не спасает от
объективных обстоятельств.

Приобретая полис, страхователь проявляет
заботу по отношению к себе и близким.
Миновать всех трудностей не удастся, но со
страховкой он сможет быть уверен: помощь в
сложной ситуации непременно придет.

«Страховщикам нельзя доверять» Еще один миф, основанный на том, что не
все знают, как работает регулирование
страхового рынка.

Основных гарантов надежности у каждой
страховой компании в данный момент два:

1) Центробанк РФ пристально следит за
репутацией и финансовыми
показателями компаний, которые
предлагают страховые услуги, и
налагает санкции на
недобросовестных страховщиков.

2) Крупные компании-перестраховщики
(то есть те, к которым обращаются
сами страховщики, чтобы защититься
от рисков).

В 2020 году Центробанк предложил еще одно
нововведение, благодаря которому в
ближайшем будущем страхование жизни
может стать еще более безопасным:
создание гарантийного фонда, обязательного
для всех страховщиков жизни.5

«Оформление страховки — это долго,
сложно и непонятно»

Процедура получения полиса не занимает
много времени: необходимо лишь обратиться
с паспортом в компанию, которую вы
выбрали.

Обратиться за консультацией можно и
удаленно — страховые компании отвечают
на любые вопросы клиентов в мессенджерах,
социальных сетях, по телефонам горячей
линии или в форме обратной связи на сайте.

«Полис — это дорого» Современные страховые программы
доступны людям с любым уровнем дохода.
Есть возможность отрегулировать размер и
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частоту внесения суммы, которую будет
комфортно выделить на страхование
конкретному человеку.
Весьма скромная сумма, перечисляемая
регулярно, со временем превратится в
солидные накопления, а в критической
ситуации окажет неоценимую поддержку
застрахованному и его родным.

В случае изменения финансовых
обстоятельств, страхователь всегда может
внести коррективы в свой договор.

«У меня особый случай, мне не подойдет» Страховые продукты разрабатываются так,
чтобы подходящий нашелся для каждого, а
подобрать его помогают грамотные и
опытные сотрудники страховых компаний.

«Ситуация в мире и без того сложная и
нестабильная, не до полиса»

Кризисы случаются, с этим не поспоришь.
Именно поэтому полис страхования жизни
столь важен: это спасательный круг на
случай непредвиденной ситуации.

Рост популярности СЖ в дальнейшем: перспективы

Честный разговор с потенциальным клиентом, даже если сейчас тот уверен:
страхование не для него — это способ донести мысль о важности страхования до
конкретного человека. Действует ли метод в глобальных масштабах?

Статистика утверждает: да. Все больше россиян доверяют свое будущее и финансы
страховщикам. Об этом говорят итоги 2020 года отечественного рынка страхования
жизни:

● объем премий по страхованию жизни вырос на 4,1% и превысил 450 млрд
рублей

● в 1,5 раза вырос суммарный объем выплат по всем видам страхования — c 141
до 211 млрд рублей6

● 10% россиян воспользовались возможностями страхования жизни7

● 41% жителей в крупных российских городах высказали мнение, что считают
наличие финансовой «подушки безопасности» обязательным условием для
комфортной жизни.8
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Специалисты крупнейшего кредитного рейтингового агентства «Эксперт РА»
прогнозируют сохранение позитивной динамики на рынке страхования: по их словам, к
концу 2021 года его объемы достигнут 1,65 трлн рублей9.

Мы попросили прокомментировать ситуацию Сергея Перелыгина, президента
Ассоциации Страховщиков Жизни:

«Запрос общества на финансовую защиту для каждой семьи был всегда. Однако за
последний год о себе и близких задумались даже те, кто прежде считал страхование
дополнительным источником расходов, а не надежным финансовым инструментом.

Предварительные прогнозы и последние статистические данные позволяют
утверждать, что в ближайшие годы спрос на программы страхования жизни будет
расти. А значит, мы можем говорить об активном развитии рынка и о том, что все
больше наших соотечественников будут выбирать для себя оптимальные программы
страхования и обеспечивать с их помощью свою стабильность».
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