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В работе конференции приняли участие профессионалы страхового рынка, 

научные и педагогические работники учреждений профессионального образования 

высших и средних образовательных учреждений Российской Федерации, стран 

ближнего и дальнего зарубежья.  

В соответствии с программой конференции на пленарном заседании, заседаниях 

научных секций заслушаны и обсуждены 56 докладов и сообщений. Участники особо 

отмечают тот факт, что в современных достаточно сложных социально-экономических 

и политических условиях одним из основных ориентиров устойчивого развития 

национальной экономики должно стать последовательное и системное 

использование инструментов и институтов финансового рынка – страховых, 

пенсионных, благотворительных, эндаумент фондов, финансовых конгломератов и 

финансовых экосистем. 

Участники подчеркивают особую роль финансового просвещения - отсутствие 

финансовой грамотности или ее низкий уровень сдерживает развитие государства, 

подрывает доверие к финансовым институтам и государственной политике по их 

регулированию, приводит к снижению темпов роста отраслей и комплексов.  

Участники конференции и представляемые ими образовательные организации 

отмечают, что профессорско-преподавательский состав высшей школы и системы 

профессионального образования России проводит большую работу по подготовке и 

реализации учебных программ повышения финансовой грамотности; по результатам 

обсуждения выявлена высокая готовность системы образования РФ 

организовывать обучение и повышение квалификации специалистов страховой 

отрасли. 

По результатам обсуждения предлагается следующее: 

1) с учетом понимания важнейшей роли повышения финансовой и, в 

частности, страховой грамотности населения в России обратиться с ходатайством в 

Министерство просвещения РФ и к руководству Всероссийского союза страховщиков 

о содействии введения в общеобразовательных школах и колледжах изучения основ 

страхового дела, в том числе на нефинансовых специальностях;  

2) поддержать проект Министерства финансов России по повышению 

финансовой грамотности населения и продвижение учебных модулей по 

финансовым, в том числе страховым услугам; 

3) поддержать предложение Всероссийского союза страховщиков о заказной 

системе обучения и повышения квалификации специалистов для страхового 

рынка;  

4) поддержать инициативу Всероссийского союза страховщиков по разработке 

on-line версии игры «Предел Риска», проведению Всероссийского чемпионата среди 

студентов, распространению игры в качестве методического средства повышения 



интереса к страхованию и общего уровня финансовой грамотности, а также созданию 

интернет-ресурсов по поиску вакансий в страховой отрасли; 

5) рекомендовать Всероссийскому союзу страховщиков активизировать работу 

по налаживанию взаимодействия с учебными учреждениями, в которых 

сохранилось преподавание страховых дисциплин, подготовка по специальности 

«Страховое дело» (УУ СПО) в целях поддержки оставшихся кафедр и преподавателей, 

осуществления общего методического сопровождения путем информирования о 

новейших тенденциях в развитии страхового рынка России. Для чего, по возможности, 

сформировать соответствующее подразделение и создать раздел на сайте союза, 

осуществлять помочь в организации прохождения преподавателями стажировок в 

страховых компаниях, внедрению активных форм учебных практик студентов с 

использованием программного обеспечения и реальных страховых продуктов; 

6) участникам конференции и представляемым ими образовательным 

организациям обеспечить квалифицированную методическую и образовательную 

поддержку проектов Всероссийского союза страховщиков по повышению 

квалификации участников страхового дела; 

7) продолжить практику проведения ежегодных научно-практических 

конференций по страхованию для преподавателей учебных учреждений России, 

которые проводить в первую очередь, в региональных университетах в целях 

повсеместного распространения страховых знаний и повышения интереса к 

внедрению страховых дисциплин и отдельных тем в учебный процесс.  

Участники конференции обращаются к профессорско-преподавательскому 

составу учебных учреждений с предложениями способствовать распространению 

разработанной Всероссийским союзом страховщиков презентации по основам 

страховой грамотности для использования как в ходе лекционных и практических 

занятий, так и во внеаудиторной работе со студентами. Предлагается осуществлять 

всемерное содействие включения модулей, посвященных страхованию в учебные 

планы по укрупненной группе 38.00.00 (высшее образование). 

8) рекомендовать Центральному Банку РФ, Всероссийскому союзу 

страховщиков, страховому сообществу в целом предпринимать меры по 

обеспечению и реализации следующих направлений для эффективного развития 

рынка страхования: 

 повышение уровня и дальнейшее развитие конкуренции на страховом 

рынке; 

 содействие в получении гражданами и предпринимателями полной и 

достоверной информации о страховых услугах, включая реализацию комплекса мер по 

финансовому просвещению в сфере страхования и реализацию стандартов 

саморегулирования; 

 расширение сферы использования IT-технологий при заключении и 

исполнении договоров страхования; 

 совершенствование страхового законодательства в целях расширения 

возможностей по цифровизации страховых услуг и повышению их доступности для 

потребителей страховых услуг;  

 особое внимание уделить модернизация институтов ОМС в целях 

повышения эффективности системы здравоохранения в РФ; 

 содействие разрешению проблем при формировании пенсионных прав 

граждан в системе обязательного пенсионного страхования в РФ; 



 внимание разработке единого подхода к мероприятиям, направленным 

на повышение финансовой грамотности населения с последующей разработкой 

единого информационного образовательного пространства, аккумулирующего 

имеющиеся методологические наработки, образовательные ресурсы и учетом 

возраста, преподавательских или страховых компетенций с целью повышения степени 

участия в развитии финансовой грамотности населения, в том числе в области 

страхования; 

 способствовать повышению страховой культуры страхователей через 

инструменты государственной и негосударственной политики. 


