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Инвестиционно-страховой продукт – это финансовый инструмент, пред-

ставляющий собой сочетание страхования жизни и инвестиционных возможно-

стей, обеспечивающий сохранность вложенного капитала и возможность полу-

чения дохода в зависимости от объема части вложенных средств и, предлагаемых 

страховщиком, объекта вложения с обеспечением страховой защиты. В настоя-

щее время аналогом инвестиционно-страховых продуктов на российском рынке 

является инвестиционное страхование жизни. 

Рынок инвестиционного страхования жизни как продукт интеграции стра-

хового и инвестиционного сегментов финансового рынка требует изучения вли-

яния на перспективы развития данного продукта различных факторов, прежде 

всего связанных с внешней средой. 

Наиболее эффективным и удобным способом анализа внешней среды явля-

ется PEST-анализ, предложенный Дж. Ф. Агиларом, который представляет собой 
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анализ факторов внешней среды, учитывающий влияние четырех групп факто-

ров: политических, экономических, социальных и технологических [8, с. 103]. 

С учетом того, что российское законодательство не позволяет выводить на 

рынок полноценные инвестиционно-страховые продукты, в первую очередь 

необходимо рассмотреть влияние факторов правового характера, которые входят 

в группу политических факторов. Так, реализация инвестиционного страхова-

ния жизни имеет законодательные ограничения, прежде всего, связанные с осо-

бенностью страховых компаний инвестировать страховые резервы. Согласно 

Указу Банка России «О порядке инвестирования средств страховых резервов и 

перечне разрешенных для инвестирования активов», для инвестирования 

средств страховых резервов по страхованию жизни принимаются только некото-

рые виды активов, что ограничивает возможности составления стратегий инве-

стиционного страхования жизни [3]. 

Положительным является присвоение законодательством инвестиционно-

страховому продукту особого юридического статуса, а именно: полис инвести-

ционного страхования жизни не является имуществом и, следовательно, не под-

лежит конфискации, аресту или разделу (например, при разводе); на полис не 

может быть наложено взыскание со стороны третьих лиц; в договоре предусмот-

рено право наследования. 

Более того применение с 1 января 2015 года индивидуального инвестицион-

ного счета (ИИС), порядок открытия и ведения которого регламентирован Феде-

ральным законом от 22.04.1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», привле-

кает инвесторов прозрачностью ведения счетов и льготным режимом налогооб-

ложения [2]. 

В группе политических факторов также важным является отношения России 

с другими государствами. Значительное влияние иностранных страховых компа-

ний на страховой рынок России в целом связано с получением в 2012 г. Россией 

статуса члена ВТО (Всемирной торговой организации). С этого момента на 

рынке появились крупные иностранные компании, что спровоцировало рост кон-

куренции в сфере страховых услуг и, как следствие, развитие рынка [4]. Но, с 
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другой стороны, данное явление характеризуется оттоком капитала и вытесне-

нием отечественных компаний с рынка. 

В состав второй группы включены экономические факторы, среди которых 

наиболее значимыми для рынка инвестиционного страхования следует выде-

лить: уровень жизни населения, уровень инфляции, курс валюты, тенденции бан-

ковской отрасли. 

Наличие свободных финансовых ресурсов у населения открывает перед 

ними несколько вариантов для вложения этих средств: страхование, инвестиро-

вание, сбережение или просто потребление. Следовательно, чем выше уровень 

благосостояния населения, тем больше способность граждан вкладывать соб-

ственные средства в страхование [6]. Из этого следует, что повышение уровня 

благосостояния населения, и, следовательно, повышение среднедушевых денеж-

ных доходов населения способствуют развитию инвестиционного страхования 

жизни. 

Следующим существенным экономическим фактором является уровень ин-

фляции, рост которого снижает привлекательность страховых продуктов и 

уменьшает возможности потенциальных клиентов и, следовательно, потреб-

ность в страховых услугах. По данным Агентства Прогнозирования Экономики 

по состоянию на 22 февраля 2018 г. уровень инфляции в России в 2018–2022 гг. 

будет умеренным [9], что положительно скажется на развитии изучаемого про-

дукта. 

На объем собираемых страховых премий инвестиционного страхования 

жизни прямо влияет значение курса валюты по причине того, что стратегии ин-

вестирования продукта включают как отечественные, так и зарубежные активы. 

Из этого следует, что при ослаблении курса национальной валюты инвестиции в 

зарубежные активы принесут больше прибыли, и наоборот. В настоящее время 

курс рубля имеет тенденцию снижения, что благоприятно для развития инвести-

ционно-страхового рынка. 

Влияние тенденций банковской отрасли на развитие инвестиционного стра-

хования отражается в изменении объема активов банковского сектора, включая 
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инвестиционные фонды, динамике кредитования и вкладов населения и других 

показателей. 

В третьей группе факторов – социальных факторов главным образом сле-

дует учитывать страховую культуру и менталитет населения. Низкий уровень 

развития страхования в России во многом обусловлен низкой страховой культу-

рой и недоверием населения к финансовым институтам. Данная проблема рас-

сматривается многими авторами, большинство которых склоняются к тому, что 

главными причинами низкого уровня страховой культуры и недоверия являются 

политическая и экономическая нестабильность в стране, а также исторически 

сложившийся менталитет населения [7, с. 193], направленный на ожидание нега-

тивных действий со стороны третьих лиц. 

Последняя группа факторов – технологические факторы. Исследование и 

анализ технологической составляющей внешней среды позволяют выявлять су-

ществующие тенденции в технологическом развитии в отрасли и своевременно 

перестраиваться, избегая потерь. Наибольшее распространение в страховой от-

расли получили информационные технологии, это связано с тем, что данная 

сфера деятельности является одной из самых информационно-насыщенных и, 

следовательно, информационно-зависимых. Большие объемы информации, вы-

сокие требования к точности и достоверности, необходимость эффективного 

анализа финансового состояния клиентуры и фирмы являются основными при-

чинами, предопределяющими стремительный рост современных информацион-

ных технологий в сфере страхования [4]. В качестве примера развития информа-

ционных технологий можно привести создание мобильных приложений для кли-

ентов. 

Обобщенно выявленные факторы, влияющие на развитие инвестиционного 

страхования жизни в России, с указанием направления их влияния, представлены 

в таблице 1. 
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Таблица 1  

Факторы, воздействующие на развитие инвестиционного страхования 

жизни в Российской Федерации 

Фактор 
Направление 

влияния, (+/-) 

Политические факторы 

Ограничение инвестирования средств страховых резервов – 

Особый юридический статус продукта: запрещены конфискация, арест, 

раздел; возможность наследования 
+ 

Применение индивидуального инвестиционного счета + 

Участие иностранных компаний +/– 

Экономические факторы 

Рост денежных доходов населения + 

Умеренный уровень инфляции + 

Падение курса национальной валюты + 

Социальные факторы 

Низкий уровень страховой культуры - 

Технологические факторы 

Научно-технический прогресс информационных технологий + 
 

Для того, чтобы оценить значимость факторов по методу Дж. Ф. Агилара 

следует оценить каждую группу факторов по 3-х балльной шкале, в соответствии 

с которой, чем больше число по шкале, тем больше факторов макроокружения 

могут повлиять на продукт [5]. На рисунке 1 отражена оценка значимости групп 

факторов для рынка инвестиционного страхования жизни. 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

6     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Рис. 1. Оценка значимости различных групп факторов для рынка  

инвестиционного страхования жизни Российской Федерации 

 

Таким образом, по результатам исследования факторов, воздействующих на 

развитие инвестиционно-страховых продуктов, выявлено, что наиболее суще-

ственное влияние оказывают экономические факторы, в числе которых значи-

мыми являются уровень денежных доходов населения, уровень инфляции и курс 

валюты. 
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