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ДЕЛО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВАЖНОСТИ

ОТ КРЕДИТНОЙ МОДЕЛИ —  
     К НАКОПИТЕЛЬНОЙ

и их срок продолжает удлиняться, что поло-
жительно влияет на рост значимости нашей 
отрасли в инвестиционном плане. С этим 
связана вторая важная тенденция последних 
лет — почти трехкратный рост объемов 
инвестирования в государственный долг со 
стороны страховых компаний. Сегодня око-
ло 20 % всех активов страховщиков вложены 
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Одна из самых важных, на мой взгляд, 
тенденций 2019 года заключается в том, 
что резервы страховщиков жизни перешли 
рубеж в 1 трлн рублей и превысили объем 
резервов по всем другим видам страхования 
вместе взятым. При этом страховщики жизни 
в большей степени, чем другие участники 
финансового рынка, имеют длинные резервы, 
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Лайф Страхование Жизни» 
Евгений Гуревич считает 
итоги 2019 года хорошими — 
рынок живет и развивается, 
а страхование жизни 
подтверждает свою значимость 
для российской экономики. 

Ключевым направлением своей 
компании он называет продажи 
классического накопительного 
страхования жизни через 
крупнейшую в данном сегменте 
страхования агентскую сеть, а 
свой оптимизм подтверждает 
цифрами.
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в государственные ценные 
бумаги. Эти тенденции де-
монстрируют определенную 
зрелость российского рынка 
страхования жизни, а также 
подчеркивают его вклад в 
формирование «длинных» 
финансовых ресурсов для 
российской экономики. 

По моей оценке, в 2020 
году резервы страховщиков 
жизни превысят резер-
вы пенсионных фондов, 
сформированные в рамках 
программ добровольного 
пенсионного страхования. 
Мы станем одной из круп-
нейших отраслей, рабо-
тающих с долгосрочными 
накоплениями, и готовы 
наряду с пенсионными фон-
дами внести значительный 
вклад в дело популяризации 
пенсионных инициатив и 
развития добровольной 
пенсионной системы среди 
населения. Страховщики 
жизни обладают развитыми 
розничными сетями, в том 
числе агентскими, и имеют 
значительный опыт работы 
с миллионами физических 
лиц, который, надеюсь, 
будет востребован в рамках 
реализации Гарантирован-
ного пенсионного плана. 

Все это позволяет говорить 
о реальной пользе, которую 
приносят страховщики 
жизни обществу, являясь 
активными участниками 
процессов формирования 
долгосрочных накоплений и 
помогая россиянам пере-
ориентироваться с кредит-
ной модели поведения на 
накопительную. 


