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В современных реалиях развития Российской экономики страхование явля-

ется одним из основных аспектов в защите интересов граждан. Следует отме-

тить, что позитивной тенденцией развития страхования, является рост уровня 

экономической грамотности и финансовой культуры граждан. Россияне стали 

осознано подходить к значимости добровольного страхования. А так как страхо-

вание жизни имеет наибольшую социальную значимость среди всех видов доб-

ровольного страхования, рассмотрение вопроса о тенденциях его развития, без-

условно, является актуальным. 

Страхование жизни предусматривает защиту имущественных интересов 

лица, которые связаны с его жизнью и смертью и обычно рассматриваются как 

долговременные интересы, так как жизнь является длительным состоянием, а 

наступление смерти – непрогнозируемым и отдалённым. Среди прочих видов 

личного страхования страхование жизни выделяется сроком действия договора, 
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а также перечнем событий, которые включены в объём страховой ответственно-

сти и являются основанием для страховых выплат. Существуют несколько ос-

новных программ страхования жизни: 

 рисковое страхование жизни, которое не предполагает создания накопле-

ний, а страховые выплаты производятся только в случае наступления неблаго-

приятных событий; 

 накопительное страхование жизни – это возможность формирования 

накоплений к определенной дате или событию, а также одновременная страховая 

защита жизни и здоровья; 

 инвестиционное страхование жизни, которое не столько способствует со-

зданию накоплений, сколько позволяет надежно инвестировать уже накоплен-

ные средства, а также обеспечивает клиенту высокий доход от инвестиций при 

гарантии сохранности финансовых вложений. 

В России страхование жизни один из самых быстрорастущих сегментов 

страхования. Продемонстрировав максимальные темпы прироста в I квартале те-

кущего года (+44,4%), страхование жизни обогнало ОСАГО по размеру страхо-

вых взносов (59,8 млрд рублей). Объем поступлений по страховому рынку в це-

лом вырос на 5,2% и составил в I квартале 316,3 млрд рублей, о чем свидетель-

ствуют данные отчетности страховщиков. 

Тем не менее, данный сегмент все ещё заметно отстаёт по ключевым пока-

зателям (проникновение и плотность страхования) от экономически развитых 

стран Европы, Азии и Америки. 

Согласно статистическим данным АО «аналитическое кредитное рейтинго-

вое агентство» страховой рынок в 2017 году вырастет на 8,8%, а затем, до 

2021 года, ежегодно будет повышаться на 11%. При этом страхование жизни 

остаётся самым динамичным сегментом российского страхового рынка. 

Падение ставок по депозитам и поиск клиентами новых финансовых ин-

струментов привели к взрывному росту инвестиционного страхования жизни в 

1 полугодии 2016 года. В результате после двухгодичного замедления прирост 
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взносов по страхованию жизни в абсолютном выражении стал максимальным за 

последние пять лет – 35,5 млрд рублей (+66,3%) в 1 полугодии 2016 года. 

«Умеренно жесткая политика Банка России по поддержанию положитель-

ных процентных ставок придаст импульс дальнейшему росту сегмента при усло-

вии, что клиенты, воспользовавшиеся услугой ИСЖ, будут удовлетворены ре-

зультатами», – считают аналитики АО «Аналитическое кредитное рейтинговое 

агентство» [1]. 

В связи с насыщением сегмента инвестиционного страхования темпы при-

роста взносов вновь снизятся до 15–20% в 2017 году, и к 2018 году потенциал 

полностью будет исчерпан. Вместе с тем создание благоприятной среды для раз-

вития накопительного страхования – расширение налоговых льгот, отведение 

страховщикам жизни места в системе ОПС и разработка законодательной базы 

для продуктов unit-linked – в перспективе двух-трех лет позволили бы много-

кратно увеличить объемы рынка страхования жизни. 

Данные, характеризующие динамику рынка страхования жизни в России в 

2014–2016 представлены в таблице 1 [2]. 

Таблица 1 

Динамика рынка страхования жизни в России в 2014–2016 гг. 

Годы 
Премии, всего,  

млрд руб. 
Темпы роста, % 

Доля в общем  

объеме, % 

2014 109 28 11 

2015 130 19 13 

2016 210 66,3 20 

2017 270 28–33 17 
 

Данные за 2017 года являются прогнозом. 

 

За представленный период размер премии по страхованию жизни в 

2016 году составил рекордные 210 млрд руб., при этом увеличившись по сравне-

нию с 2014 годом на 101 млрд руб. Доля премий по страхованию жизни в общей 

сумме премий по страхованию составила в 2016 году 20%, что на 9% больше, 

чем в 2014. Это говорит о феноменальном росте рынка страхования жизни, как 
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важного элемента обеспечения социальной защиты населения, в общем рынке 

страхования Российской Федерации. 

В 2016 году на три лидирующие компании приходилось 59,63% всех взно-

сов на рынке страхования жизни, а на первые десять компаний – 89,4%. Отсюда 

следует, что страхование жизни в России за 2016 хоть и остаётся концентриро-

ванным, количество участником именно в этом сегменте крайне мало. 

Таблица 2 

Ведущие российские страховщики жизни в 2016 году 

Компания Валовая премия, тыс. руб. Доля рынка, в % 

Сбербанк страхование жизни 43914840 33,85 

Росгосстрах жизнь 20175054 15,55 

Альфастрахование жизнь 13273134 10,23 

Ренессанс жизнь 12265647 9,46 

СиВ Лайф 6629937 5,11 

ВТБ Страхование жизни 6467218 4,99 

Райфайзен лайф 3784207 2,92 

МетЛайф. 3702155 2,85 

Открытие страхование жизни 2984967 2,30 

ППФ страхование жизни 2723705 2,10 
 

Данные в таблице составлены на основе официальных данных ЦБ Рос-

сии [3]. 

 

Столь стремительный рост страхования жизни в России, обусловлен сово-

купным действием нескольких факторов: 

 страховщики предложили продукт, который может продаваться через бан-

ковский капитал; 

 банки проявляют к нему интерес как к источнику дополнительного комис-

сионного дохода; 

 клиенты видят в страховании жизни альтернативный способ сбережения 

своих средств, который сочетает гарантию возврата капитала и доступ к инве-

стиционным продуктам. 

В начале 2000-х годов статистика российского страхового надзора отмечала 

беспрецедентный рост сборов по страхованию жизни. Но следует отметить, что 
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для этого бизнеса прослеживалась другая схема: организации и страховщики 

осваивали схемы ухода от налогов при выплате зарплат сотрудникам через ис-

пользование инструментов страхования жизни. Полисы выписывались с мини-

мальными сроками действия, а выплаты по ним шли на зарплаты сотрудникам 

клиентов. Усилиями Федеральной службы страхового надзора этот бизнес был 

ликвидирован. Объем сборов по страхованию жизни резко упал, бизнес начал 

развиваться по классическим канонам, но медленно. Иностранные инвесторы те-

ряли надежду дождаться расцвета страхования жизни в России и интерес к стра-

тегическому участию в капиталах национальных компаний. 

На сегодняшний день тенденция сохраняется и второй год подряд на фоне 

продолжающегося экономического кризиса, падения кредитного страхования, 

жесткой экономии средств домашними хозяйствами в стране вдруг обозначился 

бурный рост показателя сборов по страхованию жизни. По итогам 2016 года по-

казатель втрое превысил темпы роста премий в целом на страховом рынке. В 

2015 году флагманом сегмента стала молодая компания Сбербанка, специализи-

рованная на страховании жизни: продажи полисов пошли через сеть Сбербанка. 

В 2016 году все банки активно сотрудничали со страховщиками жизни. 

Повышенный прирост сборов в последние годы отмечался именно в про-

граммах инвестиционного страхования жизни, где по сравнению с долгосроч-

ным страхованием жизни – рисковая составляющая незначительна. Держатели 

полисов здесь рассчитывают на получение инвестдохода, а не на хорошую за-

щиту жизни и здоровья. И снова повышенный спрос обходит наиболее сильные 

аспекты классического бизнеса страхования жизни, который по всем канонам 

повышенных доходов страхователю не обещает. Можно отметить повышенное 

внимание населения к различным видам страхования жизни, что в свою очередь 

несомненно повышает уровень экономической грамотности и финансовую куль-

туру граждан России. 
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