
Владельцы банковских счетов

больше года 

более полугода

два-три месяца

две-три недели

Москвичи и петербуржцы

Жителей сел

Людей без вкладов в банках

2014

74%

45%

29%

22%

32%
29%
22%

2%

2017

38%
37%

Нет накоплений

21%
27%

Заначка «под матрасом»

14%Счет в банке

16%

Страховой полис 8%
3%

Недвижимость 7%
3%

незаконных 
проникновений 
на чужую территорию 
за год 

КРАЖИ

ЗАЩИЩЕНЫ ЛИ РОССИЯНЕ ОТ НЕПРИЯТНОСТЕЙ?
Какие несчастья нам угрожают — 

и как от них защититься

235 398 

данные МВД 2016 г.

27
помещений

каждый час 
грабят 

краж 8
квартир

738 000
краж*

в городах 
совершают 
лица без 
определенного 
места 
жительства

63,9%

данные МВД 2017 г.

данные МВД 2016 г.

Округа–лидеры по кражам

данные МВД 2017 г.

Центральный федеральный округ 
(39% - Москва)

Приволжский федеральный округ

Сибирский федеральный округ

БОЛЕЗНИ И СМЕРТЬ 

человек1,82 млн

47%

16%
22%

в 2017 году в России умерли

от болезней 
кровообращения

в Москве и Санкт-Петербурге
демографическая статистика России

от онкологии

россиян каждый год 
заболевают раком, 
каждый пятый умирает 
в первый год после 
постановки диагноза

500 000 

НЕСЧАСТНЫЕ 

871 3 556 
смертельных 
несчастных случаев в 
год

несчастных случаев с 
тяжелыми 
последствиями 

*статистика Минтруда, 9 мес. 2017 г.

среднее время 
обнаружения 
затопления

58%6% 3,5%
из них 72%
женщины 

пожилые люди лица с алкогольной 
или наркотической 
зависимостью

дети и подростки 
младше 18 лет

5–7 часов

ЗАТОПЛЕНИЯ 

в 3,8% случаев затопления — 
в квартирах с дорогим 
ремонтом* 
*данные страховых компаний 2016 г.

63%
техники и мебели 
не подлежит 
восстановлению

132 406  пожаров

7 201
в жилых домах

из-за поджогов

строений
уничтожено 

7 782 9 305

34 143 

14 046

ПОЖАРЫ 

90%14 133 642
изношенность внутренних 
коммуникаций в домах

травм при пожарахчисло погибших

стоимость ущерба* 
*cтатистика МЧС, 2015 г.

тысяч рублей — 

Большая часть россиян не имеет 
накоплений и страховок*

398 000 

РОССИЯНЕ НЕ ГОТОВЫ К НЕПРИЯТНОСТЯМ

* исследование НАФИ 2017 г.  (42 региона, 1600 чел.)

сумма, которую россияне 
считают накоплением

Чаще накопления имеют В случае потери работы 
россияне смогут прожить 
на свои накопления

средний ущерб при 
несчастном случае

выплачено российскими 
страховыми компаниями по 
договорам страхования

выплачено по ОСАГО

средняя зарплата в России

320 000 

30 800 

509,7 
млрд руб. млрд руб. 

Страхование: Общественная экспертиза

175,5


