
Исследование «РОМИР»: 
отношение россиян 
к страхованию жизни

материал к пресс-конференции



53%

В 17.  Все люди чего-то боятся/опасаются. А чего Вы опасаетесь больше всего? 

Серьезные болезни, 

травмы, которые изменят 

всю мою жизнь

Аварии, ДТП – я или близкие 

попадут в аварию на дороге35%

39%

36%

29%

Основные страхи россиян

Проблемы в экономике, 

которые ухудшат 

благосостояние моей семьи38%

Пожар или залив в квартире

Бедность на пенсии –

не смогу обеспечить себе 

и семье достойного 

существования

Потеря трудоспособности 

из-за болезней или 

несчастных случаев 53%

35%

38%
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Приэтом каждый 2-й считает, что страхование жизни 

позволит защититься от части из этих страхов и ситуаций 

Считают, что 

страхование жизни 

подходит для этих целей47%

Почти половина (47%) опрошенных отметили, что страхование жизни позволит закрыть часть страхов/рисков, связанных

с финансовыми потерями. Категорических негаторов (тех, кто уверен, что инструмент точно не подходит) - всего 13%

Позволит ли СЖ закрыть 

часть этих рисков/страхов?

47%
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Были проблемы со здоровьем — у меня или близких

Пандемия коронавируса

У кого-то из моих знакомых/друзей случилось несчастье, кто-о ушел из жизни

Последний экономический кризис

Я или кто-то из близких потерял работу 
и/или не смог оплачивать по кредиту

Вы или кто-то из близких попали в серьезную аварию

Рождение ребенка/детей

Проблемы со здоровьем и пандемия –

факторы, мотивирующие россиян всерьез задуматься о страховании жизни

Были ли ситуации за последние годы, 

когда Вы всерьез задумывались 

о необходимости СЖ?

Что это были за ситуации?

А27% да

54%

36%

21%

20%

20%

11%

11%
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Продолжающаяся пандемия – потенциальный источник потери работы 

и дохода, каждый 5-й видит в СЖ возможное решение

Может ли пандемия повлечь потерю 

работы и дохода?

53% 
Скорее да

31%
Определенно да 
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Скорее нет 9%

Нет ответа 6%
1% Точно нет

Будете искать новую работу

Постараетесь сократить расходы семьи

Устроитесь на биржу труда и будете ждать

Начнете свое дело, будете работать на себя

Купите полис СЖ

Возьмете в долг у родных/знакомых

Постараетесь взять кредит или использовать кредитную карту

Найдете временную подработку

Просто переждете сложные времена и постараетесь протянуть сколько возможно

Воспользуетесь этим временем и посвятите его семье/себе

Ничего не будете делать, все когда-нибудь образуется само собой

53%

53%
41%

31%

29%

24%

14%

13%

9%

8%

20%

И что Вы в этом случае намерены делать?

84% опрошенных считают, что следствием новой волны пандемии может стать потеря работы и дохода семьи. И в этом случае каждый 5-й

планирует купить полис страхования жизни, что выше намерения использовать кредит (9% возьмут кредит)

В21. А что в случае потери работы и дохода Вы намерены делать?

В20. Вы упомянули, что опасаетесь новой волны пандемии и периода самоограничений. Как Вы считаете, 

помимо изменения образа жизни может ли это повлечь потерю работы и дохода?



Страховщики жизни 

Банки

Инвест. компании, брокеры

Уровень доверия к страховщикам жизни

Страховщики жизни — на втором месте 

по уровню доверия среди финансовых 

институтов

ТОП-3 региона по уровню доверия:

1. Екатеринбург

2. Челябинск 

3. Казань
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Почему Вы доверяете страховщикам жизни?

Страхование жизни — это современный инструмент

снижения рисков, который при этом хорошо регулируется государством
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53%
Современный инструмент 

снижения рисков

Видел хорошие отзывы 

в Интернете35%

40%

33%

14%

От родных / друзей слышал 

о положительном опыте38%

Читал / видел хороший 

материал про страхование 

жизни в СМИ

В целом доверяю 

страховщикам

Потому что регулируются 

государством43%

15%

29%



Каждый пятый готов купить полис страхования жизни в будущем
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Источник: данные ЦБ, рынок страхования жизни (2020 г.), данные по домохозяйствам и экономически-активному населению — Росстат 

Фактическая ситуация с СЖ на 2020 г. Намерение покупки в будущем

53 От экономически-активного 

населения страны (70,8 млн)8%

5,4 млн полисов страхования жизни 

(ЦБ, 2020 г.). Что эквивалентно:

От всего количества 

домохозяйств в РФ (54,6 млн)10%

Каждый 5-й из опрошенных намерен 

купить полис СЖ. 

53 От опрошенных намерены 

купить полис СЖ в будущем20%



Ключевые выводы из исследования
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Каждый 5-й россиянин намерен купить 
полис страхования жизни в будущем

Страховщики жизни — вторые по уровню 
доверия среди игроков финансового 
рынка, что создает хороший фундамент 
для развития инструмента в будущем

Ключевой фактор доверия — восприятие 
страхование жизни как современного 
финансового инструмента по снижению 
рисков, который тщательно регулируется 
государством

У населения есть выраженные страхи 
и опасения, и половина опрошенных 
считает, что страхование жизни —
подходящая защита для этих ситуаций

Проблемы со здоровьем (своим 
и близких) и пандемия — ключевые 
факторы, мотивирующие россиян сейчас 
всерьез задуматься о страховании жизни

Продолжающаяся пандемия —
потенциальный источник риска потери 
работы и дохода, каждый 5-й видит 
в страховании жизни возможное будущее 
решение (намерены застраховаться)

1

2

3

4

5

6



Параметры исследования
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2500 опрошенных в возрасте 18 и выше, репрезентативно 

взрослому городскому населению РФ (в рамках ЦА) 

Города — миллионники и города с населением 100 тыс +

Онлайн опрос

Май-июнь 2021



Приложение

Основные страхи россиян 
и способы защиты от них



Серьезные болезни/травмы, которые изменят всю мою жизнь

Проблемы в экономике, которые ухудшат благосостояние семьи

Бедность на пенсии – не смогу обеспечить достойное существование

Потеря трудоспособности из-за болезни или несчастного случая

Аварии / ДТП на дороге – я или близкие попадут в аварию на дороге

Пожар, залив в доме / квартире

Потеря работы – останусь без работы и уровень жизни упадет

Стихийные бедствия и техногенные катастрофы

Рост преступности, уличного бандитизма, ограбления

Террористические акты, в которых я/моя семья можем пострадать

Новая волна пандемии коронавируса (очередного локдауна)

Развод, расставание с любимым человеком, конфликты в семье

Не смогу накопить на образование ребенка

53%

9%

Основные страхи и опасения россиян
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14%

20%

22%

23%

26%

29%

29%

35%

36%

38%

39%

В 17. Все люди чего-то боятся/опасаются. А чего Вы опасаетесь больше всего? 



Большинству россиян потребуются средства на платное обучение 

детей и репетиторов
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Потребуется ли ребенку платное обучение 

в ВУЗе или инвестиции в репетиторов?

47% Скорее да, 
потребуется30% Определенно да, 

потребуется

В14. Как Вы считаете, потребуется ли Вашему ребенку/детям платное обучение в ВУЗе или инвестиции в репетиторов для поступления в ВУЗ на бесплатное место?? 

Не определились 

11% 

Скорее нет 9% 
2% точно нет



Формирую фонд на образование ребенка и откладываю понемногу

Возьму кредит на образование ребенка

Купил/куплю полис страхования жизни с накоплением на образование ребенка

Рассчитываю на помощь родственников

Ничего, считаю, что и без этого мой ребенок сможет поступить в ВУЗ бесплатно

Ничего, высшее образование не для моего ребенка

И что Вы в этом случае сделаете?

56%

28%

И страхование жизни в этом случае — выход из положения

16%

8%

1%

77% респондентов 

в совокупности (из тех, 

у кого есть дети до 18 лет) 

не исключают, что 

потребуется инвестировать 

в образование детей.

77%

Это не только бюджет на платное 

обучение, но и на подготовительные 

курсы или репетиторов, даже если 

ребенок сможет поступить на бесплатное 

отделение ВУЗа.

17%

В14.1. Что Вы сделали/сделаете, чтобы обеспечить эти инвестиции в образование ребенка? 14



Отношение к государственной пенсии и дополнительному доходу (1)
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Достаточно ли Вам будет государственной 

пенсии?

54% Точно 
не достаточно

31% Скорее 
не достаточно

В 12. Как Вы считаете, достаточно ли Вам будет государственной пенсии, чтобы вести привычный образа жизни после выхода на пенсию? 

Скорее да 8% 

Определенно да 4% 
3% Не знаю



Формируете накопления под эти цели 

Вкладываетесь в своих детей

Ничего, будете приспосабливаться к гос. пенсии

Используете (или намерены использовать) НСЖ 

Ищете более высокооплачиваемую работу

Инвестируете в недвижимость

Вы или Ваш работодатель регулярно отчисляет в НПФ

Инвестируете в фондовый рынок

Работаете на нескольких работах, чтобы сформировать накопления

Ничего, у меня нет и не будет свободных средств

Что Вы делаете, чтобы сформировать 

дополнительный доход?

19%

Подавляющее большинство 

респондентов (85%) считает, 

что государственной пенсии 

им не хватит для того, чтобы 

вести привычный образ 

жизни. 

85%

Только 3% респондентов уверены, что 

государственной пенсии им достаточно, 

и еще 8% считают, что скорее достаточно. 

Но лишь малая часть респондентов (26%) 

формирует накопления под эти цели. 

Каждый десятый (8%) использует 

или намерен использовать инструменты 

НСЖ.

Отношение к государственной пенсии и дополнительному доходу (2)

8%

24%

18%

17%

15%

14%

13%

12%

26%

16В 12.1 А что Вы делаете, чтобы сформировать доход в дополнение к государственной пенсии? 



Удовлетворенность уровнем государственной медицины
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37% Скорее 
НЕ удовлетворены

30% Скорее 
удовлетворены

Абсолютно / скорее не удовлетворены 

уровнем государственной медицины 

в своем городе примерно две трети 

опрошенных (62%), из которых четверть 

(25%) совершенно не удовлетворены 

уровнем государственной медицины, 

и еще 37% — скорее не удовлетворены. 

Совершенно довольных гос. медициной 

только 4%.

В15. Подскажите, насколько в целом Вы удовлетворены уровнем государственной медицины вВашем городе?

Абсолютно 

НЕ удовлетворен 24% 

Не могу 

определиться 5% 

4% Совершенно 

удовлетворен



Рост затрат на медицину с возрастом и способы решения (1)
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Возможно ли ситуация, когда с возрастом возрастут расходы на медицину?

52% Скорее да, 
возможна

28%
Определенно да

8 из 10 респондентов уверены, что 

вполне возможна ситуация, когда 

с возрастом возрастут затраты 

на медицину. И примерно половина 

аудитории (47%) намерена смириться 

с невысоким уровнем государственной 

медицины и все равно обратится 

поликлинику по ОМС. 

В16. Возможна ли ситуация, когда с возрастом Вам или Вашим близким все больше потребуется медицинская помощь (в том числе по серьезным случаям) и Ваши расходы на медицину могут возрасти?

Не знаю 13% 

Скорее нет 6% 4% Точно нет



Рост затрат на медицину с возрастом и способы решения (2)
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Как в этом случае Вы планируете выходить 

из ситуации?

Каждый пятый респондент 

(20%) либо купил, либо 

предполагает приобрести 

полис страхования жизни, 

который подойдет как раз 

для таких обстоятельств. 

Обратитесь в государственную клинику по ОМС, ограничитесь государственной медициной

Формируете фонд на «черный день», возьмете из этих средств

Возьмете в долг у близких/знакомых /семьи

Купили/купите полис страхования жизни с защитой как раз от таких обстоятельств

Возьмете кредит на эти цели

Никак не будете решать, ничего плохого со мной или близкими не случится

47%

24%

45%

20%

18%

4%

В16.1. Как Вы в этом случае планируете решить вопрос с дополнительными средствами на поддержание здоровья и лечение?
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Спасибо за внимание!


