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В 2014 году рынок страхования жизни продолжил свой рост, 
однако его темпы начали замедляться, и это свидетельству-
ет о том, что прежние факторы развития постепенно исчер-
пывают себя, и рынку нужны новые идеи. 

Последние несколько лет основными точками роста вы-
ступали кредитное страхование жизни и страхование с ин-
вестиционной составляющей, предлагаемые прежде всего 
через банковские отделения, рост во многом определялся 
развитием банковской розницы и потребительского креди-
тования. Во второй половине 2014 года ситуация в этих сег-

ментах начала стремительно ухудшаться, что не могло не сказаться на динамике 
рынка страхования жизни.

Если говорить о будущем, то очевидно, что базовые предпосылки роста в средне-
срочной перспективе остаются неизменными. Проникновение страхования жизни 
в России на порядок отстает от аналогичного показателя в странах Восточной 
Европы. 

Бюджетные ограничения финансирования социальных обязательств государством 
дают возможность расширения предложения классических программ страхования 
жизни и здоровья с различным сочетанием накоплений и страховой защиты. 

Введенные в конце 2014 года налоговые льготы для долгосрочного страхования 
жизни могут стать дополнительным стимулом по мере стабилизации макроэко-
номической ситуации.

В 2014 году работа АСЖ в основном велась в двух направлениях – продолжение 
реализации основных инициатив, сформулированных в Стратегии АСЖ, разра-
ботанной в 2011–2012 годах, а также тесное взаимодействие с регулятором по 
разработке новых нормативных актов и принципов регулирования, направленных 
на повышение прозрачности и надежности страхового рынка в целом.

В наступившем 2015 году рынок будет отмечать двойной юбилей – 5 лет АСЖ  
и 180 лет с момента появления в России первой компании по страхованию жизни. 
Это будет хорошим поводом для того, чтобы, опираясь на накопленный за эти 
годы опыт и статистические данные, обновить стратегию рынка с учетом новых 
экономических реалий и предложить новую повестку развития на следующий пе-
риод.

Президент Ассоциации Страховщиков Жизни 
А.М. Зарецкий
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2014 год был нелегкий и богатый на неоднозначные мета-
морфозы рынка. С одной стороны, произошла позитивная, 
на наш взгляд, смена парадигмы развития в сторону долго-
срочных продуктов, были реализованы некоторые долго-
жданные законодательные изменения. С другой стороны, это 
был год экономической нестабильности, которая вылилась  
в характерные кризисные явления в экономике и потреби-
тельском поведении. На финансовых рынках воцарилась 
сильная волатильность, отразившаяся на курсе акций и це-
нах на товарных рынках. Все это дает нам новые вызовы.

Прошлый год начался с дальнейшего снижения темпов роста кредитного страхо-
вания жизни, что было вызвано аналогичным поведением рынка потребительско-
го кредитования. При этом заметно росла доля накопительных и инвестиционных 
видов, что позволило говорить о новом флагмане развития отрасли. 

Осенью наш многолетний диалог с государством принес важные плоды. Предо-
ставление права на налоговый вычет нашим страхователям стало важным шагом 
навстречу клиентам. На Западе эта мера традиционно была одним из главных 
стимулов развития сегмента страхования жизни. В России, к сожалению, ново-
введение совпало с периодом кризиса, что, тем не менее, не отменяет его роли 
как хорошего задела на будущее.

Я искренне верю, что любой кризис дает толчок к новому развитию. Каким будет 
рынок в конце 2015-го, пока сложно сказать, и тем интереснее нам работать се-
годня. Мы уверены, что высокие темпы роста страхования жизни сохранятся за 
счет введения социального налогового вычета и увеличения количества страховых 
посредников, где первую скрипку продолжат играть розничные банки. Кроме того, 
начнут активно развиваться рисковые продукты для защиты на случай критических 
заболеваний. Отличные перспективы и у недорогих и простых в понимании по-
требителя коробочных продуктов.

Говоря в целом, мы по-прежнему оптимистичны в своих прогнозах дальнейшего 
развития отрасли, а также в своих ожиданиях относительно действий государства 
по развитию рынка страхования жизни. Более того, сегодня, когда экономика 
России ограничена в доступе к внешним ресурсам, страхование жизни приобре-
тает особую значимость как один из немногих аккумуляторов «длинных» денег  
в финансовую систему страны.

Я призываю всех сохранять позитивный настрой! И желаю нам ровно через год 
увидеть в следующем Годовом отчете Ассоциации Страховщиков Жизни хорошие 
и воодушевляющие показатели! 

Председатель Комитета Всероссийского Союза Страховщиков
по развитию страхования жизни

М.Б. Чернин
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В 2014 году показатели деятельности страховых компаний, специали-
зирующихся на страховании жизни, сохранили темпы прироста, превы-
шающие рост страхового рынка и экономики Российской Федерации:

• Отношение премий по страхованию жизни к ВВП увеличилось  
с 0,086 % в 2012 году до 0,152 % в 2014 году.

• Средняя премия по страхованию жизни на одного жителя Российской 
Федерации выросла с 110 рублей в 2009 году до 755 рублей в 2014 го- 
ду, что более чем в 6 раз больше кризисных показателей 2009 года.

• В 2014 году премии по страхованию жизни увеличились на 28 % (43 % 
в 2010 году, 53,8 % в 2011 году, 55,5 % в 2012 году, 58 % в 2013 году), 
до 108,5 млрд рублей.

• В 2014 году 7,4 млн россиян (+9 %) и 77 тыс. компаний приобрели 
полисы страхования жизни.

Рынок страхования жизни в Российской Федерации в 2014 году характе-
ризуется интенсивным развитием инвестиционного страхования жизни 
с увеличением доли премий с 10 % в 2012 году до 29 % в 2014 году.

Кредитное страхование жизни, выступавшее драйвером роста рынка 
страхования жизни в 2012–2013 гг., в 2014 году показало отрицательную 
динамику абсолютных показателей и снижение доли с 54,3 % в 2012 го- 
ду до 40,1 % в 2014 году.

Главные	результаты	развития	
рынка	страхования	жизни		
и	деятельности	страховщиков	
жизни	в	Российской	Федерации	
в	2014	году
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Сегмент накопительного страхования жизни составляет 28,9 % от всех 
собранных страховщиками жизни премий. При этом основной прирост 
обеспечило накопительное страхование жизни за счет физических лиц, 
на которое приходится 24,5 % премий по страхованию жизни.

Для рынка страхования жизни характерна развитая система дистрибуции 
страховых услуг. В 2014 году основным каналом продаж услуг по стра-
хованию жизни выступают банки и автосалоны, на которые приходится 
76 % премий по страхованию жизни. Через агентов было собрано 11 % 
премий по страхованию жизни, через независимые агентства и других 
юридических лиц – 7 %, через прямые офисные продажи (корпоративные 
продажи и телемаркетинг) – 6 %.

В 2014 году, несмотря на экономический спад, страховые компании, 
специализирующиеся на страховании жизни, продолжают наращивать 
активы и инвестиции в экономику Российской Федерации. Активы стра-
ховщиков жизни увеличились на 15 %, до 210 млрд рублей, инвестиции – 
на 33 %, до 165 млрд рублей. Показатель отношения активов страхов-
щиков жизни к ВВП увеличился с 0,17 % по итогам 2011 года до 0,29 % 
по итогам 2014 года, отношения инвестиций к ВВП – с 0,12 % до 0,23 %. 
Подобная динамика свидетельствует о расширении роли страховщиков 
жизни как инвесторов для экономики Российской Федерации.

В 2014 году отмечается рост инвестиций страховщиков жизни в ре-
альный сектор экономики Российской Федерации. Доля инвестиций  
в корпоративные облигации увеличилась с 16,1 % до 21,3 %, в бан-
ковские депозиты – с 35,3 % до 37,6 %. Инвестиции в государственные  
и муниципальные бумаги составили 34,2 %, в векселя – 3,3 %, в паи 
ПИФов – 1,9 %, акции – 0,4 % и прочие инвестиции – 1,3 %.

По итогам 2014 года совокупная прибыль страховщиков жизни от опе-
рационной деятельности после налогообложения увеличилась на 18 %, 
до 10 млрд рублей. Чистая рентабельность деятельности страховщиков 
жизни на конец 2014 года составила 9 %.

Страховщики жизни сохраняют высокий уровень надежности и плате-
жеспособности. Фактический размер совокупной маржи платежеспо-
собности на рынке страхования жизни оценивается на конец 2014 года  
в 17 млрд рублей, что почти в 2 раза превышает нормативный размер 
маржи платежеспособности.

В	2014	году,	несмотря	на	экономический	спад,	

страховые	компании,	специализирующиеся		

на	страховании	жизни,	продолжают		

наращивать	активы	и	инвестиции		

в	экономику	Российской	Федерации
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Страховщики	жизни	сохраняют		

высокий	уровень	надежности		

и	платежеспособности

Роль страхования жизни в экономике Российской Федерации в 2006–2014 гг.

 Год 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Население 
России,  
млн человек 143,2 142,8 142,8 142,7 142,0 142,9 143,0 143,3 143,7

ВВП,  
млрд рублей 26 917,2 33 247,5 41 276,8 38 807,2 46 308,5 55 799,6 62 599,1 66 755,3 71 406,4

Взносы  
по страхованию 
жизни,  
млрд рублей 16,0 22,5 18,7 15,7 22,5 34,7 53,8 84,9 108,5

Выплаты  
по страхованию 
жизни,  
млрд рублей 16,6 15,6 6,0 5,33 7,84 7,66 13,3 12,3 14,2

Коэффициент 
выплат  
по страхованию 
жизни, % 103,8 69 32 34 34,8 22,1 24,7 14,5 13,1 

Доля страхования 
жизни в ВВП, % 0,059 0,068 0,045 0,040 0,049 0,062 0,086 0,127 0,152 

Средняя премия 
по страхованию 
жизни  
на человека, руб. 112 158 131 110 157 242 375 591 755

Активы 
страховщиков 
жизни,  
млрд рублей – – – – – 92 145 185 210

Доля активов 
страховщиков 
жизни в ВПП, % – – – – – 0,17 0,23 0,28 0,29 

Инвестиции 
страховщиков 
жизни,  
млрд рублей – – – – – 68 95 124 165

Доля инвестиций 
страховщиков 
жизни в ВВП, % – – – – – 0,12 0,13 0,18 0,23 

Источник: Росстат, ЦБ РФ, АСЖ
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B	2015	году	исполняется	5	лет	деятельности	

Ассоциации	Страховщиков	Жизни		

на	рынке	страхования	жизни		

в	Российской	Федерации

В 2015 году отмечается 180 лет развития страхования жизни на терри-
тории Российской Федерации. 

Также в 2015 году исполняется 5 лет деятельности Ассоциации Стра-
ховщиков Жизни на рынке страхования жизни в Российской Федерации.
За 5 лет АСЖ удалось решить следующие ключевые задачи по развитию 
российского рынка страхования жизни:

• Достигнута общественная консолидация рынка страхования жизни на 
базе АСЖ. В 2014 году на страховщиков жизни – членов АСЖ при-
ходится 93 % премий всех страховщиков жизни.

• Разработана и успешно реализуется Стратегия развития рынка стра-
хования жизни на 2012–2022 гг. Ключевые положения документа 
вошли в Стратегию развития страхового рынка Российской Федера-
ции, утвержденную Правительством Российской Федерации.

• Приняты разработанные АСЖ законопроекты о внесении измене-
ний в Налоговый кодекс Российской Федерации в ст. 213 и в ст. 219  
в части освобождения страховых выплат от налога на доходы физи-
ческих лиц и в части использования налогового вычета по договорам 
долгосрочного страхования жизни.

• Страхование жизни включено в сферу действия закона «об электрон-
ном страховом полиса» - Федерального закона «О внесении измене-
ний в Закон Российской Федерации «Об организации страхового дела  
в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» в части электронного полиса (страхования через 
Интернет).

• Обеспечено представление консолидированного мнения участников 
рынка страхования жизни в органах законодательной и исполнитель-
ной власти Российской Федерации.

• Ведется методическая работа по практическому развитию страхо-
вания жизни в Российской Федерации через деятельность рабочих 
групп, организованных в АСЖ.

• Создан и поддерживается Единый реестр агентов по страхованию 
жизни.

• Организован ежеквартальный и ежегодный сбор статистической ин-
формации, предоставляемый участникам АСЖ в качестве информа-
ционно-аналитической поддержки.
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В качестве основных приоритетов деятельности АСЖ на 2015 год опре-
делены:

• обновление Стратегии развития рынка страхования жизни в Рос-
сийской Федерации в соответствии с изменившейся экономической 
конъюнктурой;

• обеспечение взаимодействия участников рынка страхования жизни 
через АСЖ с органами законодательной и исполнительной власти;

• популяризация страхования жизни;
• информационно-аналитическая поддержка деятельности членов 

АСЖ. 
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В 2014 году премии страховых компаний, специализирующихся на 
страховании жизни, увеличились на 17 %, с 108,2 млрд рублей до  
126,7 млрд рублей. Премии по страхованию жизни составили 108,5 млрд 
рублей (85,6 % от всех премий страховщиков жизни), по страхованию от 
несчастных случаев и болезней – 15,2 млрд рублей (12 %) и по ДМС –  
3 млрд рублей (2,4 %).

В 2014 году премии страховщиков жизни достигли 13 % от всех премий 
по добровольному и обязательному страхованию (за исключением ОМС). 
В 2013 году данный показатель находился на уровне 12 %, в 2012 го- 
ду – на уровне 10 %. То есть можно констатировать, что страховщики 
жизни развиваются опережающими темпами, и их вклад в формирование 
страхового рынка Российской Федерации увеличивается. 

1 
Деятельность	страховщиков	
жизни	в	Российской	Федерации	
в	2008–2014	гг.

9



В 2010–2014 гг. сохранилась тенденция увеличения доли премий по стра-
хованию жизни с 64,3 % до 85,6 % за счет сокращения доли премий по 
страхованию от несчастных случаев и болезней с 33,5 % до 12 %. Доля 
премий по ДМС в общих сборах страховщиков жизни вернулась на уро-
вень 2010 года и составила 2,4 %.

В	2010–2014	гг.	сохранилась	тенденция	

увеличения	доли	премий		

по	страхованию	жизни

Таблица 1.1. Динамика долей премий страховщиков жизни по видам страхования в 2010–2014 гг.

Вид страхования Доля премий 
в 2010 году, 

%

Доля премий  
в 2011 году, 

%

Доля премий  
в 2012 году, 

%

Доля премий 
в 2013 году, 

%

Доля премий 
в 2014 году, 

%

Страхование жизни 64,3 67,5 66,1 78,4 85,6

Страхование НС 33,5 31,0 33,1 20,6 12

ДМС 2,2 1,5 0,8 1,0 2,4

Источник: АСЖ

Рис. 1.1. Структура премий, собранных страховщиками жизни в 2014 году,  
на страховом рынке Российской Федерации

Источник: Банк России, АСЖ

Cтрахование НС; 12,0 % ДМС; 2,4 %

Cтрахование жизни; 85,6 %
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Годовой 
отчет

2014

В 2014 году премии страховщиков жизни в сегменте страхования жизни 
увеличились на 27,9 %, с 84,8 млрд рублей до 108,5 млрд рублей. 

В то же время премии по страхованию от несчастных случаев и болезней 
снизились на 31,8 %, с 22,3 млрд рублей до 15,2 млрд рублей. Причи-
ной уменьшения сборов премий страховщиков жизни по страхованию  
от несчастных случаев выступает перевод кредитного страхования либо  
в компании по «не жизни», либо в страхование жизни, а также снижение 
премий по корпоративному страхованию от несчастных случаев.

В 2014 году страховщики жизни – члены АСЖ собрали 118,4 млрд рублей 
премий, что составляет 93 % премий всех страховщиков жизни (в 2013 го- 
ду – 93 %, в 2012 году – 85 %).

По страхованию жизни доля членов АСЖ находится на уровне 95 %  
(в 2013 году – 91 %, в 2012 году – 87 %), по страхованию от несчастных 
случаев и болезней – 90 % (в 2013 году – 71 %, в 2012 году – 81 %), по 
ДМС – 40 % (в 2013 году – 100 %, в 2012 году – 98 %).

В	2014	году	премии	страховщиков	жизни		

в	сегменте	страхования	жизни		

увеличились	на	27,9	%

Таблица 1.3. Доля страховщиков жизни – членов АСЖ в премиях страховщиков жизни по видам 
страхования в 2010–2014 гг.

Вид страхования Общие 
премии  

в 2014 году, 
млрд рублей

Премии 
членов АСЖ 
в 2014 году, 

млрд рублей

Доля 
в 2010 
году,  

 %

Доля 
в 2011 
году,  

 %

Доля 
в 2012 
году,  

 %

Доля 
в 2013 
году,  

 %

Доля 
в 2014 
году,  

 %

Страхование жизни 108,5 103,5 46 45 87 91 95

Страхование НС 15,2 13,7 62 78 81 71 90

ДМС 3,0 1,2 54 60 98 100 40

Источник: АСЖ

Таблица 1.2. Динамика премий страховщиков жизни по видам страхования в 2010–2014 гг.

Вид страхования Премии  
в 2010 
году, 
млрд 

рублей

Премии  
в 2011 
году, 
млрд 

рублей

Премии  
в 2012 
году,  
млрд 

рублей

Премии в 
2013 году,  

млрд 
рублей

Премии  
в 2014 
году,  
млрд 

рублей

Прирост 
2014/ 2013, 

%

Прирост 
2013/ 2012, 

%

Страхование жизни 22,5 34,6 53,8 84,8 108,5 +27,9 +57,6

Страхование НС 11,7 15,9 27,0 22,3 15,2 -31,8 -17,4

ДМС 0,77 0,78 0,65 1,0 3,0 +200 +53,8

Источник: АСЖ
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В 2014 году наибольшие темпы прироста премий среди членов АСЖ 
и ВСС по личному страхованию показали компании «ВТБ Страхование 
жизни» (+859 %), «Согласие Вита» (+388 %), «Сбербанк Страхование 
Жизни» (+303 %), «ЭРГО Жизнь» (+93 %).

Таблица 1.4. Премии страховщиков жизни – членов АСЖ и ВСС по личному страхованию  
в 2013–2014 гг.

Страховая компания Премии  
в 2013 году,  
млн рублей

Премии  
в 2014 году,  
млн рублей

Прирост 
2014/2013,  

 %

Прирост 
2013/2012,  

 %

Сбербанк Страхование Жизни 9054 36 488 303,0 1633,9

Росгосстрах Жизнь 11 324 14 546 28,5 35,7

Ренессанс Жизнь 21 324 12 936 -39,3 147,1

АльфаСтрахование Жизнь 10 794 10 618 -1,6 78,1

МетЛайф 9847 8819 -10,4 26,8

СИВ Лайф 3930 5352 36,2 33,9

Сосьете Женераль 
Страхование Жизни 4873 4585 -5,9 5,8

Согласие Вита 905 4415 387,8 н/д

Райффайзен Лайф 2854 3691 29,3 59,3

Благосостояние 3440 3135 -8,9 н/д

Русский Стандарт Страхование 7028 2925 -58,4 -13,7

PPF Страхование жизни 8505 2684 -68,4 -44,9

Альянс Жизнь 3578 2636 -26,3 -0,4

ЭРГО Жизнь 1063 2048 92,7 147,1

СОГАЗ-Жизнь 2519 2012 -20,1 -30,1

Ингосстрах Жизнь 751 927 23,4 8,5

НСГ Страхование жизни 479 476 -0,6 8,3

СК Колымская 369 440 19,2 н/д

Страховое общество 
трубопроводного транспорта 373 401 7,5 30,0

ВТБ Страхование Жизни 17 163 858,8 -82,8

Югория Жизнь 80 54 -32,5 -17,3

Источник: АСЖ
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Годовой 
отчет

2014

В 2014 году портфель страховщиков жизни – членов АСЖ на 43,2 % 
сформирован за счет премий по кредитному страхованию (по страхо-
ванию жизни, НС за счет физических лиц и по коллективным схемам  
с банками), на 27,4 % – премиями по инвестиционному страхованию 
жизни (ИСЖ), на 21,1 % – премиями по накопительному страхованию 
жизни (НСЖ) за счет физических лиц (ФЛ), на 2,7 % – премиями от не-
счастных случаев и болезней ФЛ (без кредитного страхования), на 1,8 % – 
премиями по НСЖ за счет юридических лиц (ЮЛ), на 1,3 % – премиями 
по НС и рисковому страхованию жизни за счет юридических лиц и на 
2,5 % – другими видами премий.

Рис. 1.2. Структура премий страховщиков жизни – членов АСЖ по видам 
бизнеса в 2014 году

Источник: АСЖ

Кредитное страхование; 43,2 %
ИСЖ; 27,4 %

НСЖ за счет 

физических лиц; 21,1 %

НС за счет 

физических лиц; 2,7 %

НС и рисковое страхование  

жизни за счет 

юридических лиц 1,3 %

Прочие; 2,5 %
Накопительное страхование 

жизни за счет 

юридических лиц; 1,8 %
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В динамике в структуре премий страховщиков жизни – членов АСЖ  
по видам бизнеса можно выделить следующие тенденции:

• сокращение доли премий по кредитному страхованию с 56,4 %  
в 2012 году до 43,2 % в 2014 году;

• резкое увеличение доли инвестиционного страхования жизни с 4,9 % 
в 2011 году до 27,4 % в 2014 году;

• сокращение доли премий по накопительному и рисковому страхова-
нию жизни, по страхованию от несчастных случаев за счет юридиче-
ских лиц.

Отрасль	страхования	жизни	остается	самой	

динамично	развивающейся	на	российском		

страховом	рынке

Таблица 1.5. Динамика структуры премий страховщиков жизни – членов АСЖ по видам биз-
неса в 2011–2014 гг.

Вид бизнеса Доля 
в 2011 году, 

%

Доля 
в 2012 году, 

%

Доля 
в 2013 году, 

%

Доля 
в 2014 году, 

%

Кредитное страхование 37,1 56,4 53,5 43,2

ИСЖ 4,9 8,0 16,1 27,4

Накопительное страхование жизни   
за счет физических лиц 33,8 16,3 17,0 21,1

НС за счет физических лиц 3,5 5,8 4,8 2,7

Накопительное страхование жизни  
за счет юридических лиц 12,9 5,7 4,0 1,8

НС и рисковое страхование жизни  
за счет юридических лиц 2,9 1,9 1,8 1,3

ДМС 1,7 0,9 1,0 1,0

Пенсионное страхование за счет 
физических лиц н/д 0,6 0,6 0,6

Пенсионное страхование за счет 
юридических лиц н/д 0,7 0,6 0,6

Рисковое страхование жизни (исключая 
кредитное) за счет физических лиц 3,2 3,7 0,6 0,3

Источник: АСЖ
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Годовой 
отчет

2014

Комментарий

Отрасль страхования жизни остается самой динамично развивающейся 
на российском страховом рынке. Итоги 2014 года демонстрируют пере-
форматирование рынка страхования жизни, которое назревало уже не-
сколько лет – новыми драйверами роста стали долгосрочные продукты, 
в то время как кредитное страхование отходит на второй план.

Сейчас сложно давать прогнозы на будущее, но в условиях нестабиль-
ности есть все предпосылки для того, чтобы программы накопительного 
и инвестиционного страхования жизни оставались главным драйвером 
роста. Во-первых, в сложный экономический период меняются приори-
теты среднего класса – с массового потребления акценты смещаются  
к сбережению и защите личного капитала. Во-вторых, трансформируется 
поведение частных инвесторов – вместо доходности с высоким риском 
на первый план выходят надежность и защита вложений. В-третьих,  
в период нестабильности растет ценность защиты от рисков – это каса-
ется и здоровья, и несчастных случаев. В-четвертых, рост безработицы 
среди квалифицированных профессионалов финансовой сферы дает 
страховщикам, развивающим собственные агентские сети, новые воз-
можности для качественного рекрутинга. В-пятых, вовлечение в прода-
жи накопительного страхования жизни системообразующих финансовых 
институтов (банков и др.) будет способствовать значительному увеличе-
нию проникновения этих продуктов на российском рынке. И, наконец, 
страхование жизни – один из главных внутренних источников длинных 
денег, в которых особенно нуждается национальная экономика в сло-
жившихся условиях. В последние годы высшие чиновники и первые лица 
государства неоднократно заявляли о необходимости стимулирования 
развития страхования жизни. Эти заявления начали реализовываться – 
очень значимым шагом навстречу отрасли стало утверждение налоговых 
льгот по долгосрочному страхованию жизни.

Сбережение и гарантированное накопление личного капитала, надеж-
ность инвестиций, возможности рисковой защиты жизни и здоровья – 
именно на это нацелены продукты накопительного и инвестиционного 
страхования жизни. Их возможности для управления личным капиталом 
особенно актуальны в нынешней экономической ситуации. Введение  
с начала 2015 года налоговых вычетов по договорам страхования жизни, 
заключенным на срок от 5 лет, является дополнительным стимулом для 

отрасли. 
Олег Киселев,

Президент ООО «СК «Ренессанс Жизнь»

Итоги	2014	года	демонстрируют	

переформатирование	рынка	страхования	

жизни	–	новыми	драйверами	роста	стали	

долгосрочные	продукты
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В 2014 году новый бизнес страховщиков жизни (премии первого года 
по многолетним договорам и единовременные взносы) составили 84 % 
от всех собранных премий. Из них 77 % приходится на единовременные 
взносы и 7 % – на премии первого года по многолетним договорам. Пре-
мии второго и последующих годов по многолетним договорам личного 
страхования составляют 16 % от всех собранных премий.

Рис. 1.3. Структура премий страховщиков жизни – членов АСЖ по временным 
показателям (премии первого года, последующих годов, единовременный 
взнос) в 2014 году

Источник: АСЖ

Единовременные взносы; 77 %

Премии первого года; 7 %

Премии последующих 

лет; 16 %
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Годовой 
отчет

2014

Таблица 1.6. Динамика структуры премий страховщиков жизни – членов АСЖ по временным 
показателям в 2011–2014 гг.

Временной показатель Доля  
в 2011 году, 

 %

Доля  
в 2012 году, 

 %

Доля в 
 2013 году, 

 %

Доля  
в 2014 году,

 %

Премии первого года 7 8 6 7

Премии последующих годов 31 14 15 16

Единовременные взносы 62 78 79 77

Источник: АСЖ

В 2014 году в структуре премий страховщиков жизни – членов АСЖ  
по временным показателям увеличилась доля премий первого и после-
дующих годов, а доля премий с единовременными взносами снизилась 
с 79 % до 77 %.

В	2014	году	в	структуре	премий	

страховщиков	жизни	–	членов	АСЖ		

по	временным	показателям	увеличилась	

доля	премий	первого	и	последующих	годов
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В 2014 году новый бизнес членов АСЖ (премии первого года по много-
летним договорам и премии по договорам с единовременным взносом)  
на 51,3 % сформирован за счет премий по кредитному страхованию 
жизни и кредитному страхованию от несчастных случаев и болезней,  
на 32,5 % – за счет инвестиционного страхования жизни, на 10,2 % –  
за счет премий по НСЖ с физическими лицами (включая пенсионное 
страхование), на 2,5 % – за счет премий по страхованию от несчастных 
случаев и болезней за счет физических лиц.

 

Рис. 1.4. Структура нового бизнеса страховщиков жизни – членов АСЖ  
в 2014 году

Источник: АСЖ

Кредитное страхование; 51,3 %

НС за счет 

физических лиц; 2,5 %

ИСЖ; 32,5 %

НСЖ за счет 

физических лиц; 10,2 %

Прочие; 3,5 %
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Годовой 
отчет

2014

В 2014 году сохранились три тенденции предыдущих периодов в струк-
туре премий нового бизнеса страховщиков жизни – членов АСЖ:

• значительный рост доли премий по инвестиционному страхованию 
жизни с 8,5 % в 2011 году до 32,5 % в 2014 году;

• сокращение доли премий по кредитному страхованию с 65,3 %  
в 2012 году до 51,3 % в 2014 году;

• резкое сокращение долей по НСЖ за счет юридических лиц, по НС 
за счет физических и юридических лиц.

Таблица 1.7. Динамика структуры нового бизнеса страховщиков жизни – членов АСЖ по видам 
бизнеса в 2011–2014 гг.

Вид бизнеса Доля 
в 2011 году, 

%

Доля 
в 2012 году, 

%

Доля 
в 2013 году, 

%

Доля 
в 2014 году, 

%

Кредитное страхование 57,3 65,3 62,5 51,3

ИСЖ 8,5 9,2 18,5 32,5

Накопительное страхование жизни  
за счет физических лиц 7,4 10,7 7,6 10,2

НС за счет физических лиц 3,2 5,1 5,0 2,5

Накопительное страхование жизни  
за счет юридических лиц 19,9 5,8 3,0 1,9

НС и рисковое страхование жизни  
за счет юридических лиц 0,3 2,0 1,8 1,0

ДМС 0,7 1,1 0,4 0,4

Рисковое страхование жизни (исключая 
кредитное) за счет физических лиц 2,3 0,8 0,4 0,2

Источник: АСЖ

В	2014	году	сохранились	тенденции	

предыдущих	периодов	в	структуре	премий	

нового	бизнеса	членов	АСЖ
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Комментарий

2014 год – это начало больших перемен. Рынок страхования жизни уже 
изменился и будет меняться дальше, это очевидно. И как любое пере-
ходное состояние, новое время дает нам новые возможности. Кредитное 
страхование – один из главных драйверов роста последних лет – сдает 
позиции. При этом активно развивается инвестиционное страхование, 
введен долгожданный налоговый вычет по страхованию жизни, намети-
лась определенность в решении вопроса с накопительной частью пен-
сии. Но много вопросов еще предстоит решить. Именно сейчас наступает 
то время, когда наша отрасль может начать играть ключевую роль в обе-
спечении защиты настоящего и будущего наших граждан, стать одним 
из наиболее перспективных направлений российского страхового рынка 
и экономики в целом.

Никольский-Волконский Антон Витальевич,
Начальник управления маркетинга ООО «СК «Ингосстрах-Жизнь» 

2014	год	–	это	начало	больших	перемен.		

Рынок	страхования	жизни	уже	изменился		

и	будет	меняться	дальше
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Годовой 
отчет

2014

В 2014 году 43,2 % премий страховщиков жизни – членов АСЖ или  
49,7 млрд рублей приходится на кредитное страхование.

Премии по кредитному страхованию жизни и НС заемщиков потре-
бительских кредитов на покупку товара или услуги составляют 46,6 %  
от всех кредитных премий в 2014 году. На страхование заемщиков кре-
дитов наличными приходится 31,4 % кредитных премий, на страхование 
заемщиков автокредитов – 13,4 % кредитных премий, на страхование за-
емщиков ипотечных кредитов – 7,2 % кредитных премий, на страхование 
держателей кредитных карт – 1,4 %.

Таблица 1.8. Динамика структуры кредитного страхования в портфелях страховщиков жизни по 
видам кредитов в 2013–2014 гг. ( % от общих премий по кредитному страхованию)

Вид кредита Доля премий  
по виду 

кредита через 
индивидуальные 

договора,  
 %

Доля премий  
по виду 

кредита через 
коллективные 

договора, 
 %

Доля премий  
по виду кредита 

всего,  
 %

2013 
год

2014 
год

2013 
год

2014 
год 

2013 
год

2014 
год

По личному страхованию заемщиков 
потребительских кредитов (на покупку 
товара или услуги) 47,1 44,2 15,3 2,3 62,4 46,6

По личному страхованию заемщиков 
кредитов с выдачей наличных денег 14,4 18,5 0,6 12,9 14,9 31,4

По личному страхованию заемщиков 
автокредитов (на покупку автомобиля) 9,5 12,9 4,2 0,5 13,7 13,4

По личному страхованию заемщиков 
ипотечных кредитов (на покупку квартиры) 0,5 1,6 1,0 5,6 1,5 7,2

По личному страхованию держателей 
кредитных банковских карт 5,7 1,2 1,8 0,2 7,5 1,4

Источник: АСЖ

Кредитное	страхование	–	один	из	главных	

драйверов	роста	последних	лет	–		

сдает	позиции
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Рынок	страхования	жизни		
в	2008–2014	гг.

В 2014 году премии по страхованию жизни увеличились на 27,8 %,  
до 108,5 млрд рублей. Темпы прироста премий по страхованию жизни 
сократились, но остаются на высоком уровне, в основном за счет раз-
вития инвестиционного страхования жизни.

Выплаты по страхованию жизни в 2013 году увеличились на 15,4 %  
и составили 14,2 млрд рублей. Уровень выплат по страхованию жизни 
продолжает снижаться с 32 % в 2008 году до 13 % в 2014 году за счет 
интенсивного развития инвестиционного страхования жизни, которое 
характеризуется низким уровнем выплат в начальный период формиро-
вания данного рыночного сегмента и высокой долей кредитного страхо-
вания жизни с относительно низкой убыточностью.

Таблица 2.1. Премии по страхованию жизни в 2008–2014 гг.

Год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Страховые премии, млрд рублей 18,7 15,7 22,5 34,6 53,8 84,9 108,5

Прирост (убыль), % 3 -16 +43 +53,8 +55,5 +57,8 +27,8

Источник: Банк России, АСЖ

Таблица 2.2. Выплаты и уровень выплат по страхованию жизни в 2008–2014 гг.

Год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Страховые выплаты, млрд рублей 6 5,33 7,84 7,66 13,3 12,3 14,2

Прирост (убыль), % -47 -11 +47 -2 +74 -8 +15,4

Уровень выплат, % 32 34 34,8 22 24,7 14,5 13,1

Источник: Банк России, АСЖ

2 
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Годовой 
отчет

2014

В 2014 году премии по страхованию жизни за счет физических лиц вы-
росли на 34,1 %, с 75,6 млрд рублей до 101,4 млрд рублей (в 2013 году 
прирост – 72,2 %, в 2012 году – 61,4 %, в 2011 году – 53 %, в 2010 го– 
ду – 55 %). Можно отметить двукратное снижение темпов прироста пре-
мий по страхованию жизни за счет физических лиц за счет снижения 
интенсивности кредитного страхования при сохранении высоких темпов 
прироста в инвестиционном страховании жизни.

Рынок страхования жизни за счет юридических лиц в 2014 году сокра-
тился на 24 %, с 9,3 млрд рублей до 7,1 млрд рублей (в 2013 году – 
убыль 6 %, в 2012 году – прирост 32 %, в 2011 году – 60 %). Сокращение 
сегмента страхования жизни за счет юридических лиц обусловлено как 
снижением премий по коллективным договорам страхования заемщиков 
с банками, так и по корпоративному страхованию в связи с сокращением 
социальных расходов в условиях финансовой нестабильности.

Динамика структуры премий на рынке страхования жизни показывает 
продолжение тенденции расширения доли премий за счет физических 
лиц с 68 % в 2008 году до 93 % в 2014 году и, соответственно, сокращение 
доли премий за счет юридических лиц с 32 % до 7 %.

Таблица 2.3. Структура рынка страхования жизни по типу страхователей в 2008–2014 гг.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

За счет физических лиц, % 68 73 79 78 82 89 93

За счет юридических лиц, % 32 27 21 22 18 11 7

Источник: Банк России

Рынок	страхования	жизни		

за	счет	юридических	лиц	в	2014	году		

сократился	на	24	%
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Комментарий

На результатах рынка корпоративного страхования жизни в 2014 году, 
прежде всего, сказались негативные изменения в экономике во второй 
половине года. По-прежнему развитию рынка препятствует отсутствие 
выравнивания условий корпоративного негосударственного пенсионного 
обеспечения и корпоративного пенсионного страхования между НПФ  
и страховщиками жизни, отсутствие дополнительных налоговых льгот 
для юридических лиц.

Сборы страховой премии в сегменте страхования жизни за счет юриди-
ческих лиц в 2014 году уменьшились до 7,1 млрд рублей, что составляет 
6,6 % от общего объема премии по страхованию жизни (в 2013 г. эта 
доля составляла 11 %). 

«СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ», для которой корпоративный сегмент занимает зна-
чительную долю страхового портфеля, в прошедшем году продолжила 
развитие долгосрочных отношений в корпоративном сегменте для со-
действия в развитии систем социальной политики и управления чело-
веческими ресурсами, повышения мотивации и лояльности работников 
предприятий. Помимо этого компания продолжила развитие продаж 
индивидуального страхования жизни, в основном через банковский ка-
нал продаж. 

Мы планируем продолжить взаимодействие с органами власти по опти-
мизации налогообложения для юридических лиц в 2015 году, а также  
по проекту повышения финансовой грамотности населения, в частности, 
по популяризации страхования жизни.

Ирина Владимировна Якушева,
Генеральный директор ООО «СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ» 

Мы	планируем	продолжить	взаимодействие	

с	органами	власти	по	проекту	повышения	

финансовой	грамотности	населения
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Годовой 
отчет

2014

Источник: АСЖ

НСЖ за счет ЮЛ; 3,7 %

Пенсионное страхование 
за счет ФЛ; 0,7 %

Пенсионное страхование 
за счет ЮЛ; 0,7 %

Кредитное страхование 
по коллективным 
договорам; 2,0 %

Рис. 2.1. Структура премий по страхованию жизни по видам бизнеса в 2014 
году

В 2014 году 40,7 % премии по страхованию жизни приходится на кредит-
ное страхование (38,7 % – за счет физических лиц и 2,0 % – по коллек-
тивным договорам с банками). Премии по инвестиционному страхованию 
жизни за счет физических лиц составляют 29 %, по накопительному стра-
хованию за счет физических лиц – 24,6 %, премии по накопительному 
страхованию жизни за счет юридических лиц – 3,7 %. Доли остальных 
бизнес-сегментов на рынке страхования жизни – менее 2 %.

В	2014	году	40,1	%	премии		

по	страхованию	жизни	приходится		

на	кредитное	страхование

Кредитное страхование 

за счет ФЛ; 38,7 %

ИСЖ за счет ФЛ; 29,0 %

НСЖ за счет ФЛ; 24,6 %

РСЖ за счет ЮЛ; 0,2 %

РСЖ (не кредитное) за счет ФЛ; 0,4 %
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В 2014 году значительно выросли доли премий по инвестиционному 
и накопительному страхованию жизни за счет физических лиц (на 10,6 %
и 5,8 % соответственно). Наблюдается выраженное сокращение долей
премий по кредитному страхованию за счет физических лиц и по коллек-
тивному кредитному страхованию (на 12,3 % и на 3 % соответственно).

В	2014	году	значительно	выросли	доли	премий	

по	инвестиционному	и	накопительному	

страхованию	жизни	за	счет	физических	лиц

Таблица 2.4. Динамика структуры премий по страхованию жизни по видам бизнеса в 2012–2014 гг.

Вид бизнеса Доля  
в 2012 году,  

 %

Доля  
в 2013 году,  

 %

Доля  
в 2014 году,  

 %

Кредитное страхование за счет ФЛ 44,6 50,5 38,7

ИСЖ за счет ФЛ 9,9 18,4 29,0

НСЖ за счет ФЛ 25,7 18,7 24,6

НСЖ за счет ЮЛ 7,1 4,6 3,7

Кредитное страхование по коллективным договорам 9,7 4,9 2,0

Пенсионное страхование за счет ЮЛ 1,3 1,2 0,7

Пенсионное страхование за счет ФЛ 0,7 0,7 0,7

РСЖ (не кредитное) за счет ФЛ 0,7 0,7 0,4

РСЖ за счет ЮЛ 0,4 0,2 0,2

Источник: АСЖ
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отчет

2014

Комментарий

Ключевым драйвером роста сборов на страховом рынке сейчас явля-
ются программы классического и инвестиционного страхования жизни, 
направленные на финансовую защиту здоровья граждан и сохранение 
их капитала. На фоне снижения темпов роста кредитования населения 
кредитное страхование, которое еще в прошлом году было безусловным 
лидером по сборам, сегодня сдает свои позиции. И в 2015 году данная 
тенденция будет только укрепляться. В условиях экономической неста-
бильности, растущей инфляции, повышения стоимости медицинских ус-
луг и роста цен на импортные лекарства люди обращают внимание на 
страхование жизни как на инструмент защиты своего будущего и благо-
получия семьи в ситуациях, связанных с потерей здоровья.

Развитие долгосрочного страхования жизни сейчас активно поддержива-
ется на государственном уровне. Хорошим стимулом для популяризации 
добровольного страхования жизни станут вступившие в силу поправки 
к Налоговому кодексу о предоставлении людям, заключившим договор 
долгосрочного страхования жизни сроком от 5 лет, налогового вычета 
в размере до 120 000 рублей.

Сергей Перелыгин,
Генеральный директор PPF Страхование жизни 

На	фоне	снижения	темпов	роста	

кредитования	населения	кредитное	

страхование	сдает	свои	позиции
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В 2014 году наибольшие темпы прироста премий отмечаются по сегмен-
там инвестиционного страхования жизни (+102 %) и по накопительному 
страхованию жизни за счет физических лиц (+68 %). Именно эти два 
сегмента обеспечили в изучаемом периоде положительные темпы при-
роста премий по страхованию жизни в целом и в сегменте страхования 
за счет физических лиц.

Отрицательная динамика наблюдается по кредитному страхованию 
жизни за счет физических лиц (-2 %), через коллективные договора  
с банками (-50 %) и по пенсионному страхованию за счет юридических 
лиц (-20 %).

Таблица 2.5. Динамика премий на рынке страхования жизни по видам бизнеса в 2012–2014 гг.

Вид бизнеса Премии  
в 2012 году, 

млрд рублей

Премии  
в 2013 году, 

млрд рублей

Премии  
в 2014 году, 

млрд рублей

Прирост 
2014/ 2013, 

 %

Прирост 
2013/ 2012, 

 %

Кредитное страхование  
за счет ФЛ 24,0 42,9 42,0 -2 +79

РСЖ (не кредитное)  
за счет ФЛ 0,4 0,6 0,4 -33 +50

НСЖ за счет ФЛ 13,8 15,9 26,7 +68 +15

ИСЖ за счет ФЛ 5,3 15,6 31,5 +102 +194

Пенсионное страхование 
за счет ФЛ 0,4 0,6 0,8 +33 +50

Всего за счет ФЛ 43,9 75,6 101,4 +34 +72

Кредитное страхование  
по коллективным 
договорам 5,2 4,2 2,1 -50 -19

РСЖ за счет ЮЛ 0,2 0,2 0,2 0,0 0

НСЖ за счет ЮЛ 3,8 3,9 4,0 +3 +3

Пенсионное страхование 
за счет ЮЛ 0,7 1,0 0,8 -20 +43

Всего за счет ЮЛ 9,9 9,3 7,1 -24 -6

Источник: АСЖ, «Страховой маркетинг»
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Годовой 
отчет

2014

Для рынка страхования жизни характерна развитая система дистрибуции 
страховых услуг. Полисы по страхованию жизни продаются через соб-
ственные агентские сети страховщиков, специализированных брокеров, 
банковские институты, прямые продажи через управления по работе 
с корпоративными клиентами, телемаркетинг, интернет и ряд других 
механизмов.

В 2014 году 76 % премий на рынке страхования жизни было собрано 
через банки и автосалоны, 11 % – через агентский канал, 7 % – через 
независимые агентства и других юридических лиц, 6 % – через прямые 
офисные продажи (корпоративные продажи и телемаркетинг).

Для	рынка	страхования	жизни		

характерна	развитая	система		

дистрибуции	страховых	услуг	

Агенты; 11 %

Агентства и др. юрлица; 7 %

Офисные продажи; 6 %

Банки + автосалоны; 76 %

Источник: Банк России

Рис. 2.2. Структура каналов продаж на рынке страхования жизни в 2014 году
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Таблица 2.6. Динамика структуры каналов продаж на рынке страхования жизни в 2007–2014 гг.

Канал/Год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Агенты 27 32 37 30 27 18 13 11

Агентства и др. юрлица 6 12 10 8 4 8 6 7

Банки + автосалоны 31 17 21 37 51 59 71 76

Офисные продажи 36 39 32 25 17 15 9 6

Источник: Банк России, АСЖ, «Страховой маркетинг»

На рынке страхования жизни в динамике структуры каналов продаж для 
2014 года характерны следующие тенденции:

• увеличение доли премий через банки и автосалоны с 17 % в 2008 
году до 76 % в 2014 году;

• снижение доли премий через агентский канал с 37 % в 2009 году  
до 11 % в 2014 году;

• снижение доли премий через офисные продажи с 39 % в 2009 году 
до 6 % в 2014 году.

30



Годовой 
отчет

2014

Снижение	собираемых	премий		

по	страхованию	жизни	в	2014	году	

наблюдается	только	по	офисному	каналу

В 2014 году примерно равные темпы прироста премий по страхованию 
жизни показали независимые агентства и другие юридические лица 
(+36 %), банки (+35 %) и автосалоны (+33 %). Отмечается снижение 
темпов прироста премий через банки в 3 раза, что связано с падением 
премий по кредитному страхованию. 

Снижение собираемых премий по страхованию жизни в 2014 году на-
блюдается только по офисному каналу (-11 %).

Таблица 2.7. Премии по каналам продаж на рынке страхования жизни в 2012–2014 гг.

Канал Премии  
в 2012 году, 

млрд рублей

Премии  
в 2013 году, 

млрд рублей

Премии  
в 2014 году, 

млрд рублей

Прирост 
2014/ 2013, %

Прирост  
2013/ 2012,  

 %

Агенты (ФЛ и ИП) 9,7 10,9 12,2 +12 +12

Агентства и др. юрлица 4,3 5,5 7,5 +36 +28

Банки 30 59 79,4 +35 +97

Автосалоны 1,8 2,1 2,8 +33 +17

Офисные продажи 8,0 7,4 6,6 -11 -7

Источник: Банк России, АСЖ
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Продолжается концентрация рынка: 

• в 2013 г. на долю первых трех компаний пришлось 47,9 % сборов пре-
мии по страхованию жизни, первых пяти компаний – 66,2 %, первых 
десяти компаний – 86,9 %;

• в 2014 г. на долю первых трех компаний пришлось 56,1 % сборов пре-
мии по страхованию жизни, первых пяти компаний – 71,3 %, первых 
десяти компаний – 88,4 %.

Рис. 2.3. Концентрация на рынке страхования жизни за 2014 г.

Топ-3; 56,1 %

Топ-5; 71,3 %

Топ-10; 88,4 %

Всего; 100 %
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Из 20 регионов Российской Федерации, лидирующих по объему премии 
по страхованию жизни в 2014 г., наибольший прирост (более чем в пол-
тора раза) по сравнению с 2013 г. показали г. Санкт-Петербург (+86,5 %), 
Республика Башкортостан (+71,9 %), Приморский край (+68,5 %), Крас-
ноярский край (+57,7 %), Иркутская обл. (+55,3 %), Хабаровский край 
(+51,4 %)

Таблица 2.8. Премия по страхованию жизни за 2014 г.

№ п/п Регион РФ 2014 г., млн руб 2014/2013, %

1 г. Москва 58 533,4 112,3

2 г. Санкт-Петербург 3 770,1 186,5

3 Самарская область 3 057,1 129,4

4 Республика Татарстан 2 272,5 148,6

5 Нижегородская область 1 727,3 136,6

6 Тюменская область 1 727,0 136,9

7 Республика Башкортостан 1 634,6 171,9

8 Краснодарский край 1 594,7 136,2

9 Ростовская область 1 581,6 134,9

10 Свердловская область 1 444,1 141,9

11 Саратовская область 1 437,8 138,7

12 Московская область 1 385,5 128,1

13 Иркутская область 1 384,0 155,3

14 Красноярский край 1 319,9 157,7

15 Челябинская область 1 276,8 140,9

16 Новосибирская область 1 253,1 134,4

17 Пермский край 1 083,8 115,6

18 Приморский край 1 040,8 168,5

19 Хабаровский край 960,6 151,4

20 Кемеровская область 959,7 143,1

Из	20	регионов	Российской	Федерации,		

лидирующих	по	объему	премии	по	страхованию	жизни	

в	2014	г.,	наибольший	прирост	по	сравнению	с	2013	г.	

показал	г.	Санкт-Петербург	
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Рынок	страхования		
от	несчастных	случаев		
и	болезней	в	2008–2014	гг.

3 

В 2014 году премии по страхованию от несчастных случаев и болезней 
увеличились на 1,8 %, до 95,5 млрд рублей. В 2013–2014 гг. прослежива-
лось замедление темпов прироста премий по страхованию от несчастных 
случаев и болезней, связанное, прежде всего, с сокращением сегмента 
страхования заемщиков.

В 2014 году выплаты по страхованию от несчастных случаев и болезней 
выросли на 15,9 %, до 15,3 млрд рублей. Продолжилась тенденция еже-
годного небольшого увеличения уровня выплат до 16,2 % в изучаемом 
периоде.

Таблица 3.1. Премии по страхованию от несчастных случаев и болезней в 2008–2014 гг.

Показатель/Год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Премии, млрд рублей 35,1 27,0 36,4 48,6 73,8 93,8 95,5

Прирост, % +24,5 -23,2 +34,8 +33,5 +51,9 +27,1 +1,8

Источник: Банк России, АСЖ, «Страховой маркетинг»

Таблица 3.2. Выплаты и уровень выплат по страхованию от несчастных случаев и болезней  
в 2008–2014 гг.

Год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Страховые выплаты, млрд рублей 7,2 5,16 5,9 8,0 10,2 13,2 15,3

Прирост (убыль), % +1,5 -28,3 +14,3 +35,6 +27,5 +29,4 +15,9

Уровень выплат, % 20,5 19,1 16,2 16,5 13,8 14,1 16,2

Источник: Банк России, АСЖ, «Страховой маркетинг»
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В 2014 году премии по страхованию от несчастных случаев и болез-
ней за счет физических лиц выросли на 5,6 %, с 60,7 млрд рублей  
до 64,1 млрд рублей. В 2013 году прирост составил 28 %, в 2012 году – 
69 %, в 2011 году – 30 %, в 2010 году – 32 %.

Премии по страхованию от несчастных случаев и болезней за счет юри-
дических лиц в 2014 году сократились на 5 %, с 33,1 млрд рублей до 
31,4 млрд рублей. В 2013 году прирост премий составил 25 %, в 2012 го- 
ду – 28 %, в 2011 году – 38 %, в 2010 году – 40 %. Устойчивая тенденция 
четырех последних лет по снижению темпов прироста сегмента страхо-
вания юридических лиц от несчастных случаев и болезней в изучаемом 
периоде перешла в сокращение собираемых премий.

Начиная с 2011 года, доля премий за счет физических лиц на рынке 
страхования от несчастных случаев и болезней увеличивается с 57 %  
до 67 %, а доля премий за счет юридических лиц снижается с 43 %  
до 33 %. Подобные тенденции могут объясняться ускоренными темпа-
ми роста страхования от несчастных случаев и болезней по договорам  
с физическими лицами по кредитному страхованию.

Начиная	с	2011	года,	доля	премий	за	счет	

физических	лиц	на	рынке	страхования		

от	несчастных	случаев	и	болезней	увеличивается,		

а	доля	премий	за	счет	юридических	лиц	снижается

Таблица 3.3. Структура рынка страхования от несчастных случаев и болезней по типу страхова-
телей в 2008–2014 гг.

Год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

За счет физических лиц, % 52 61 59 57 64 65 67

За счет юридических лиц, % 48 39 41 43 36 35 33

Источник: Банк России, АСЖ, «Страховой маркетинг»
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В 2014 году рынок страхования от несчастных случаев и болезней стра-
ховщиков жизни сохранил традиционные сегменты по линиям бизнеса:

• Кредитное страхование НС за счет физических лиц – 34,7 % премий, 
в том числе 24,3 % – по страхованию заемщиков потребительских 
кредитов, 8,3 % – по страхованию заемщиков ипотечных кредитов  
и 2,1 % – по страхованию заемщиков автокредитов.

• Некредитное страхование за счет физических лиц – 32,4 % премий.

• Кредитное страхование по коллективным договорам с банками – 
12,8 % премий.

• Корпоративное страхование (некредитный НС за счет юридических 
лиц) – 20,1 % премий.

Рис. 3.1. Структура премий по видам бизнеса на рынке страхования 
от несчастных случаев и болезней в 2014 г.

Источник: АСЖ, «Страховой маркетинг»

Некредитный НС 

за счет ФЛ; 32,4 %

Кредитное страхование 
по коллективным договорам; 
12,8 %

НС заемщиков потребительских  
кредитов (наличные, на покупку 
товара и прочие); 24,3 %

В	2014	году	рынок	страхования	от	несчастных	

случаев	и	болезней	сохранил	традиционные	

сегменты	по	линиям	бизнеса

Некредитный НС 

за счет ЮЛ; 20,1 %

НС заемщиков 
автокредитов; 2,1 %

НС заемщиков 
ипотечных кредитов; 8,3 %
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В динамике 2012–2014 гг. наблюдается увеличение долей премий  
по некредитному страхованию физических лиц от несчастных случаев  
и болезней с 14,5 % до 32,5 %. В качестве факторов, способствующих рас-
ширению доли некредитного НС за счет физических лиц, можно указать:

• Развитие кросс-продаж НС для автовладельцев при покупке ОСАГО.

• Существенный рост премий по страхованию по НС пассажиров через 
авиаперевозчики и онлайн-тревел агентства.

• Увеличение продаж некредитного НС через банки.

В 2014 году проявилась тенденция сокращения доли кредитного стра-
хования за счет физических лиц, прежде всего за счет страхования за-
емщиков потребительских кредитов.

В	2014	году	проявилась	тенденция	

сокращения	доли	кредитного	страхования	

за	счет	физических	лиц

Таблица 3.4. Динамика премий на рынке страхования от несчастных случаев и болезней  
по видам бизнеса в 2012–2014 гг.

Вид бизнеса рынка страхования НС Доля премий  
в 2012 году, 

 %

Доля премий  
в 2013 году, 

 %

Доля премий  
в 2014 году, 

 %

НС заемщиков потребительских кредитов 
(наличные, на покупку товара и прочие) 39,9 33,5 24,3

НС заемщиков ипотечных кредитов 8,7 7,7 8,3

НС заемщиков автокредитов 1,1 1,5 2,1

Некредитный НС за счет ФЛ 14,5 22,1 32,5

Кредитное страхование  
по коллективным договорам 10,9 10,7 12,8

Некредитный НС за счет ЮЛ 25 24,6 20,1

Источник: АСЖ, «Страховой маркетинг»
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В 2014 году снижение собираемых премий по страхованию от несчастных 
случаев и болезней наблюдается в сегменте кредитного страхования 
за счет физических лиц (-17 %), в первую очередь, за счет страхования 
заемщиков потребительских кредитов (-26 %). Также снижение премий 
отмечается в сегменте корпоративного страхования (-17 %).

Наибольшие темпы прироста премий в 2014 году показали некредитное 
страхование за счет физических лиц (+50 %) и страхование заемщиков 
автокредитов (+43 %).

Наибольшие	темпы	прироста	премий		

в	2014	году	показали	некредитное	страхование		

за	счет	физических	лиц	и	страхование	

заемщиков	автокредитов

Таблица 3.5. Динамика премий на рынке страхования от несчастных случаев и болезней  
по видам бизнеса в 2012–2014 гг.

Вид бизнеса рынка 
страхования НС

Премии  
в 2012 году, 
млрд рублей

Премии  
в 2013 году, 
млрд рублей

Премии  
в 2014 году, 
млрд рублей

Прирост  
2014/ 2013,  

 %

Прирост  
2013/ 2012,  

 %

Кредитное страхование 
за счет ФЛ (всего) 36,6 40,0 33,1 -17 +9

В том числе 

Заемщиков потребительских 
кредитов (наличные,  
на покупку товара и прочие) 29,4 31,4 23,2 -26 +7

Заемщиков ипотечных кредитов 6,4 7,2 7,9 +10 +13

Заемщиков автокредитов 0,8 1,4 2,0 +43 +75

Некредитный НС за счет ФЛ 10,7 20,7 31 +50 +93

Всего за счет ФЛ 47,3 60,7 64,1 +6 +28

Кредитное страхование  
по коллективным договорам 8 10 12,2 +22 +67

Некредитный НС за счет ЮЛ 18,4 23,1 19,2 -17 +22

Всего за счет ЮЛ 26,4 33,1 31,4 -5 +25

Источник: АСЖ, «Страховой маркетинг»
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Рис. 3.2. Структура каналов продаж на рынке страхования от несчастных 
случаев и болезней в 2014 г.

Источник: Банк России

Банки + автосалоны; 43 %

В 2014 году 43 % премий по страхованию от несчастных случаев и бо-
лезней собрано через кредитные организации и автосалоны. На кор-
поративные и прямые офисные продажи приходится 30 % премий  
по страхованию от несчастных случаев и болезней, на агентов (фи-
зических лиц и индивидуальных предпринимателей) – 18 % премий,  
на брокеров, независимые агентства и других юридических лиц – 9 %.

В	2014	году	43	%	премий	по	страхованию	

от	несчастных	случаев	и	болезней	собрано	

через	кредитные	организации		

и	автосалоны

Прямые  

корпоративные; 30 %

Агенты; 18, %

Брокеры, агентства 

и др. ЮЛ; 9,0 %
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На рынке страхования от несчастных случаев и болезней в динамике 
структуры каналов продаж для 2014 года характерны следующие тен-
денции:

• Снижение доли банковского канала продаж с 52 % в 2012 году до 
43 % в 2014 году.

• Рост доли агентского канала продаж с 12 % в 2011–2012 гг. до 18 % 
в 2014 году.

• После длительного снижения увеличение доли прямых офисных про-
даж с 27 % в 2013 году до 30 % в 2014 году.

Таблица 3.6. Динамика структуры каналов продаж на рынке страхования от несчастных случаев 
и болезней в 2008–2014 гг.

Канал продаж /Год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Банки + автосалоны, % 35 44 45 49 52 49 43

Прямые корпоративные, % 37 30 30 32 29 27 30

Агенты, % 14 13 14 12 12 15 18

Брокеры, агентства и др. юрлица, % 14 13 11 7 8 9 9

Источник: Банк России, АСЖ, «Страховой маркетинг»
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В 2014 году наибольшие темпы прироста премий по страхованию от не-
счастных случаев и болезней показали автосалоны (+122 %), агентские 
продажи (+25 %).

Отмечается снижение собираемых премий по страхованию от несчастных 
случаев и болезней через банки (на 14 %).

Таблица 3.7. Премии по каналам продаж на рынке страхования от несчастных случаев и болез-
ней в 2012–2014 гг.

Канал Премии  
в 2012 году,  
млрд рублей

Премии  
в 2013 году, 

млрд рублей

Премии  
в 2014 году, 

млрд рублей

Прирост 
2014/ 2013, 

%

Прирост  
2013/ 2012,  

 %

Агенты (ФЛ и ИП) 8,8 14,2 17,8 +25 +61

Брокеры, агентства  
и др. ЮЛ

5,7 8,2 8,5 +4 +44

Банки 37,8 45,0 38,6 -14 +19

Автосалоны 0,4 0,9 2,0 +122 +125

Офисные продажи 21,1 25,5 28,6 +12 +21

Источник: Банк России, АСЖ

Отмечается	снижение	собираемых	премий	

по	страхованию	от	несчастных	случаев		

и	болезней	через	банки
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Финансовые	показатели	
страховщиков	жизни	на	конец	
2014	г.	и	их	динамика		
в	2010–2014	гг.

По состоянию на конец 2014 года активы страховщиков жизни в Россий-
ской Федерации оцениваются в 208–210 млрд рублей, что составляет 
0,29 % ВВП. Наблюдается увеличение отношения активов страховщиков 
жизни к ВВП с 0,17 % в 2011 году до 0,29 % в 2014 году.

Инвестиции страховщиков жизни увеличились до 160–165 млрд рублей, 
или 0,23 % ВВП (0,12 % в 2011 году, 0,13 % в 2012 году, 0,18 % в 2013 го- 
ду).

Собственные средства страховщиков жизни составили 17–18 млрд руб-
лей, совокупная прибыль – 9,5–10 млрд рублей. 

Таблица 4.1. Динамика основных финансовых показателей компаний по страхованию жизни  
на конец 2012–2014 гг.

Показатель Значение  
в 2012 году, 

млрд рублей

Значение  
в 2013 году, 

млрд рублей

Значение  
в 2014 году, 

млрд рублей

Прирост  
2014/ 2013,  

 %

Прирост  
2013/ 2012,  

 %

Активы 140–145 179–185 208–210 +15 +28

Инвестиции 92–95 120–124 160–165 +33 +30

Собственные средства 24–25 25–26 17–18 -31 +4

Страховые резервы 105–110 142–146 175–180 +23 +35

Чистая прибыль за год 6–6,5 8–8,5 9,5–10 +18 +34,6

Источник: АСЖ (по данным МСФО)

4 
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По итогам 2014 года активы компаний, специализирующихся на страхо-
вании жизни, увеличились на 15 % и оцениваются в 208–210 млрд ру-
блей. В 2013 году прирост активов страховщиков жизни составил 28 %, 
в 2012 году – 43 %.

Структура активов страховщиков жизни на конец 2014 года сформи-
рована инвестиционными ценными бумагами на 43,1 %, депозитами 
в банках – на 29,4 %, векселями и займами – на 8,6 %, отложенны-
ми аквизационными расходами – на 7,2 %, денежными средствами –  
на 6,9 %, дебиторской задолженностью – на 2,0 %, другими актива-
ми – на 2,8 %.

По	состоянию	на	конец	2014	года	активы	

страховщиков	жизни	в	Российской	Федерации	

оцениваются	в	208–210	млрд	рублей

Таблица 4.2. Динамика отношения основных финансовых показателей компаний по страхованию 
жизни к ВВП на конец 2011–2014 гг.

Показатель Показатель  
к ВВП  

на конец  
2011 года,  

 %

Показатель  
к ВВП  

на конец  
2012 года,  

 %

Показатель  
к ВВП  

на конец  
2013 года,  

 %

Показатель  
к ВВП  

на конец  
2014 года,  

 %

Активы 0,17 0,23 0,28 0,29

Инвестиции 0,12 0,13 0,18 0,23

Собственные средства 0,035 0,04 0,04 0,025

Страховые резервы 0,12 0,18 0,22 0,25

Чистая прибыль за год 0,006 0,010 0,013 0,014

Источник: АСЖ (по данным МСФО)
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Рис. 4.1. Структура активов страховщиков жизни на конец 2014 г.

Источник: АСЖ 
(по данным МСФО)
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Отложенные налоговые 
требования; 1,5 %

Инвестиционные ценные 
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Депозиты в банках; 

29,4 %

Дебиторская 
задолженность; 2,0 %

Перестраховщики в страховых 
резервах; 0,7 %

Прочие активы; 0,3 %

По	итогам	2014	года	активы	компаний,	

специализирующихся	на	страховании	жизни,	

увеличились	на	15	%
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В 2009–2014 гг. в динамике структуры активов страховщиков жизни про-
слеживаются следующие тенденции:

• Увеличение доли банковских депозитов с 23,2 % в 2011 году до 
29,4 % в 2014 году.

• Устойчивый рост доли векселей и займов с 2,9 % на конец 2012 года 
до 8,6 % на конец 2014 года.

• Снижение доли инвестиционных ценных бумаг с 59,1 % на конец 2009 
года до 43,1 % на конец 2014 года.

• Проявившееся снижение доли отложенных аквизационных расходов 
с 15,2 % на конец 2012 года до 7,2 % на конец 2014 года.

• Снижение доли дебиторской задолженности страховщиков с 5,7 % 
на конец 2009 года до 2,0 % на конец 2014 года. 

• Снижение доли отложенных налоговых активов с 2,4 % на конец  
2009 года до 1,5 % на конец 2014 года. При этом отмечается двукрат-
ное увеличение доли в 2014 году с 0,7 % до 1,5 %.

По итогам 2014 года в активах страховщиков жизни продолжают расти 
доли активов, связанных с инвестициями (ИЦБ и векселей, депозитов), 
с 76,5 % до 81,1 %.
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По итогам 2014 года наибольшие темпы прироста активов наблюдаются 
по отложенным налоговым требованиям (+190,9 %), векселям и займам 
(+86,9 %), по депозитам в банках (+41,2 %) и по денежным средствам 
(+34,9 %).

Снижение абсолютного показателя активов на конец 2013 года наблю-
дается только по отложенным аквизационным расходам, дебиторской 
задолженности и прочим активам.

По	итогам	2014	года	в	активах	страховщиков	

жизни	продолжают	расти	доли	активов,	

связанных	с	инвестициями

Таблица 4.3. Динамика структуры активов страховщиков жизни на конец 2009–2014 гг.

Год 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Инвестиционные ценные бумаги, % 59,1* 63,4* 47,7 42,3 44,4 43,1

Депозиты в банках, % 29,9** 27** 23,2 27 26,1 29,4

Векселя, займы, % * Объединенный 
показатель 

в строке 
«инвестиционные 
ценные бумаги»

4,0 2,9 6,0 8,6

Отложенные аквизационные расходы, % н/д н/д 10,9 15,2 11,3 7,2

Денежные средства, % **Объединенный 
показатель 

в строке 
«депозиты  
в банках»

7,0 5,5 6,4 6,9

Дебиторская задолженность, % 5,7 5,8 3,3 3,2 2,7 2,0

Отложенные налоговые требования, % 2,4 1,7 1,4 1,2 0,7 1,5

Перестраховщики в страховых резервах, % 1,2 0,8 0,6 0,9 0,9 0,7

Основные средства и нематериальные активы, % 0,5 0,3 0,7 0,4 0,3 0,3

Прочие активы, % 1,2 1,0 1,1 0,8 1,2 0,3

Источник: АСЖ (По данным РСБУ – 2009–2010 гг., МСФО – 2011–2014 гг.)
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Таблица 4.4. Динамика различных видов активов страховщиков жизни 
на конец 2012–2014 гг.*

Вид актива Показатель  
на конец

 2012 года, 
млрд рублей

Показатель  
на конец  

2013 года,  
млрд рублей

Показатель  
на конец  

2014 года,  
млрд рублей

Прирост 
2014/ 2013, 

%

Прирост 
2013/ 2012, 

%

Прирост 
2012/ 2011, 

%

Инвестиционные 
ценные бумаги 54,4 73,1 89,3 +22,2 +34,4 +32,5

Депозиты в банках 34,7 43,0 60,7 +41,2 +23,9 +46,5

Отложенные 
аквизационные 
расходы 19,5 18,6 14,9 -19,9 -4,7 +107,4

Денежные средства 7,1 10,6 14,3 +34,9 +49,3 +27,9

Векселя, займы, 
предоплаты 3,7 9,9 18,5 +86,9 +167,6 +20,0

Дебиторская 
задолженность 4,1 4,4 4,1 -6,8 +7,3 +31,0

Перестраховщики  
в страховых резервах 1,1 1,5 1,5 0,0 +36,4 +100,0

Отложенные 
налоговые 
требования 1,5 1,1 3,2 +190,9 -26,7 +16,7

Основные средства 
и нематериальные 
активы 0,5 0,5 0,6 +20,0 0,0 0,0

Прочие активы 2,0 2,0 0,8 -60,0 0,0 0,0

Источник: АСЖ (По данным МСФО)

* Результаты анализа финансовой отчетности 19 ведущих страховщиков жизни
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Таблица 4.5. Динамика активов ведущих страховщиков жизни – членов АСЖ на конец  
2013–2014 гг.

Страховая компания Активы  
на конец  

2013 года,  
млн рублей

Активы  
на конец  

2014 года,  
млн рублей

Прирост  
2014/ 2013,  

 %

Прирост  
2013/ 2012,  

 %

Сбербанк Страхование Жизни 10 524 40 174 281,7 836,3

Росгосстрах Жизнь 21 584 27 684 28,3 55,5

МетЛайф 21 189 20 236 -4,5 6,9

АльфаСтрахование Жизнь 13 515 19 042 40,9 82,8

СИВ Лайф 8798 16 231 84,5 46,9

Альянс Жизнь 10 649 13 406 25,9 29,9

PPF Страхование жизни 18 405 12 347 -32,9 -12,2

СОГАЗ-Жизнь 11 128 12 220 9,8 1,5

Благосостояние 10 182 11 539 13,3 –

Сосьете Женераль Страхование жизни 6650 7208 8,4 –

Райффайзен Лайф 4020 6648 65,4 –

Ренессанс Жизнь 6744 6513 -3,4 26,9

Русский Стандарт Страхование 8996 3732 -58,5 40,2

Источник: АСЖ (по данным МСФО)
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На конец 2014 года в структуре пассивов страховщиков жизни в России 
84,1 % составляют страховые резервы, 7,9 % – собственные средства 
страховщиков, 4,4 % – кредиторская задолженность и 3,6 % – прочие 
обязательства.

На	конец	2014	года	в	структуре	пассивов	

страховщиков	жизни	в	России		

84,1	%	составляют	страховые	резервы

Рис. 4.2. Структура пассивов страховщиков жизни на конец 2014 г.

Источник: АСЖ 
(по данным МСФО)

Кредиторская 
задолженность; 4.4 % Резервы по страхованию 

жизни; 84,1 %Собственные 
средства; 7,9 %

Прочие 
обязательства; 3,6 %
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В структуре пассивов страховщиков жизни на конец 2009–2014 гг. про-
слеживаются следующие тенденции:

• Устойчивый рост доли страховых резервов с 63,5 % на конец 2010 
года до 84,1 % на конец 2014 года.

• Сокращение доли собственных средств страховщиков с 26,4 % на ко-
нец 2009 года до 7,9 % на конец 2014 года (за счет отрицательного 
резерва переоценки и убытка от деятельности).

• Сокращение доли кредиторской задолженности с 8,4 % на конец 
2010 года до 4,4 % на конец 2014 года. При этом в 2014 году на-
блюдается локальное увеличение доли кредиторской задолженности  
с 3,5 % до 4,4 %.

• Резкое сокращение доли прочих обязательств с 7,8 % на конец 2013 
года до 3,6 % на конец 2014 года.

Таблица 4.6. Динамика структуры пассивов страховщиков жизни на конец 2009–2014 гг.

Год 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Резервы по страхованию жизни 65,5 63,5 72,8 72,5 76,4 84,1

Собственные средства 26,4 25,2 14,7 15,3 12,5 7,9

Кредиторская задолженность 6,2 8,4 6,6 6,8 3,5 4,4

Прочие обязательства 0,9 2,9 5,8 5,5 7,8 3,6

Источник: АСЖ (По данным РСБУ – 2009-2010 гг., МСФО – 2011-2014 гг.)
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В 2014 году страховые резервы страховщиков жизни увеличились  
на 39,6 % (в 2013 году – на 34,5 %, в 2012 году – на 43,7 %). Также стра-
ховщики нарастили кредиторскую задолженность с 5,7 млрд рублей до 
9 млрд рублей (+57,9 %).

В 2014 году на 19,5 % сократились собственные средства страховщиков 
жизни и на 39,2 % сократились прочие обязательства.

В	2014	году	страховые	резервы		

страховщиков	жизни		

увеличились	на	39,6	%

Таблица 4.7. Динамика различных видов пассивов страховщиков жизни на конец 2012–2014 гг.*

Вид пассива Показатель  
на конец 

2012 года,  
млрд рублей

Показатель  
на конец  

2013 года,  
млрд рублей

Показатель  
на конец  

2014 года,  
млрд рублей

Прирост 
2014/2013,  

 %

Прирост 
2013/2012, 

 %

Резервы по страхованию жизни 93,1 125,2 174,8 39,6 +34,5

Собственные средства 19,7 20,5 16,5 -19,5 +4,1

Кредиторская задолженность 8,7 5,7 9,0 57,9 -34

Прочие обязательства 7,0 12,5 7,6 -39,2 +78,6

Источник: АСЖ (по данным МСФО)

* Результаты анализа финансовой отчетности 19 ведущих страховщиков жизни
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На конец 2014 года страховые резервы компаний, специализирующихся 
на страховании жизни, увеличились на 23 %, до 175–180 млрд рублей. 
По итогам 2013 года резервы страховщиков выросли на 35 %.

В структуре резервов страховщиков жизни 82,4 % приходится на резервы 
по страхованию жизни и иным видам, 11,9 % – на резерв незаработанной 
премии, 5,7 % – на резерв убытков.

На	конец	2014	года	страховые	резервы	

компаний,	специализирующихся		

на	страховании	жизни,	увеличились	на	23	%

Рис. 4.3. Структура резервов страховщиков жизни на конец 2014 г.

Источник: АСЖ 
(по данным МСФО)

Резерв 
незаработанной 
премии; 11,9 %

Резерв по страхованию 

жизни; 82,4 %

Резерв убытков; 5,7 %
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В динамике на 2011–2014 гг. получила продолжение тенденция роста 
доли резервов по страхованию жизни за счет сокращения доли резерва 
незаработанной премии. При этом доля резерва убытков стабилизиро-
валась на уровне 5–6 %.

На конец 2014 года по страховщикам жизни, изученным в исследова-
нии, наблюдается увеличение показателя резерва по страхованию жизни  
и иным видам на 55 %, резерва убытков – на 39 %. Резерв незаработанной 
премии традиционно сократился на 17 %.

Таблица 4.8. Динамика структуры резервов страховщиков жизни на конец 2011–2014 гг.

Вид резерва Доля  
на конец  

2011 года,  
 %

Доля  
на конец  

2012 года,  
 %

Доля  
на конец  

2013 года,  
 %

Доля  
на конец  

2014 года,  
 %

Резерв по страхованию жизни 59,2 65,8 74,4 82,4

Резерв незаработанной премии 18,2 28,7 19,8 11,9

Резерв убытков 22,6 5,2 5,7 5,7

Источник: АСЖ (по данным МСФО)

Таблица 4.9. Динамика различных резервов страховщиков жизни на конец 2012–2014 гг.*

Вид резерва Показатель  
на конец  

2012 года,  
млрд рублей

Показатель  
на конец  

2013 года,  
млрд рублей

Показатель  
на конец  

2014 года,  
млрд рублей

Прирост 
2014/ 2013, 

%

Прирост 
2013/ 2012, 

%

Резерв по страхованию жизни 61,3 93,2 144,2 +55 +52

Резерв незаработанной премии 26,7 24,8 20,6 -17 -7

Резерв убытков 4,8 7,2 10,0 +39 +50

Резерв предстоящих расходов 0,3 0,1 0,1 0 -67

Источник: АСЖ (по данным МСФО)

* Результаты анализа финансовой отчетности 19 ведущих страховщиков жизни

В	динамике	на	2011–2014	гг.	получила	

продолжение	тенденция	роста	доли	резервов		

по	страхованию	жизни	за	счет	сокращения	доли	

резерва	незаработанной	премии
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На конец 2014 года собственные средства страховщиков снизились  
на 31 %, до 17–18 млрд рублей. Доля собственных средств в структуре 
пассивов страховщиков жизни продолжила снижение с 15,3 % на конец 
2012 года и с 12,5 % на конец 2013 года до 7,9 % на конец 2014 года. 

Снижение объема и доли собственных средств страховщиков жизни  
на конец 2014 года связано с существенным сокращением резерва  
по переоценке ИЦБ для продажи с 0,8 млрд рублей на конец 2013 года 
до -5,7 млрд рублей на конец 2014 года.

По итогам 2014 года также отмечается увеличение добавочного капитала 
на 24 %, с 6,7 млрд рублей до 8,3 млрд рублей. Также на 19 % выросла 
совокупная нераспределенная прибыль – с 7 млрд рублей до 8,3 млрд 
рублей.

Таблица 4.10. Динамика различных видов собственных средств страховщиков жизни на конец 
2012–2014 гг.*

Вид cобственных средств Показатель  
на конец  

2012 года,  
млрд рублей

Показатель  
на конец  

2013 года,  
млрд рублей

Показатель  
на конец  

2014 года,  
млрд рублей

Прирост  
2014/ 2013,  

 %

Прирост  
2013/ 2012,  

 %

Уставный капитал 6,3 6,8 5,8 -15 +8

Добавочный капитал 9,2 6,7 8,3 +24 -27

Резерв по переоценке ИЦБ 
для продажи 1,3 0,8 -5,7

Сокращение 
в 8 раз -38

Нераспределенная прибыль /  
убыток 3,0 7,0 8,3 +19 +133

Источник: АСЖ (по данным МСФО)

* Результаты анализа финансовой отчетности 19 ведущих страховщиков жизни

На	конец	2014	года	собственные	средства	

страховщиков	снизились	на	31	%
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Годовой 
отчет

2014

Инвестиции	страховщиков	
жизни	на	конец	2014	г.		
и	их	динамика	в	2010–2014	гг.		
в	Российской	Федерации

На конец 2014 года инвестиции страховых компаний, специализирую-
щихся на страховании жизни в России, оцениваются в 160–165 млрд ру-
блей, что на 33 % больше показателя предыдущего финансового периода  
(в 2013 году прирост – 30 %, в 2012 году – 32 %). Отношение инвести-
ций страховщиков жизни к ВВП достигло 0,23 % (в 2013 году – 0,18 %,  
в 2012 году – 0,13 %).

В структуре инвестиций страховщиков жизни на конец 2014 года на 
первое место вышли депозиты, на которые приходится 37,6 % всех ин-
вестиций. Далее существенные доли составляют инвестиции в государ-
ственные и муниципальные ценные бумаги – 34,2 % всех инвестиций –  
и корпоративные облигации – 21,3 %. На векселя приходится 3,3 %, паи 
ПИФов – 1,9 %, акции – 0,4 % и прочие инвестиции – 1,3 %.

5 
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Анализ динамики структуры инвестиций страховщиков жизни на конец 
2009–2013 гг. позволяет выявить следующие тенденции:

• Увеличение доли депозитов в структуре инвестиций с 27,4 % в 2009 
году до 37,6 % в 2014 году.

• Пикообразный рост доли инвестиций в государственные и муни-
ципальные ценные бумаги с 39,9 % на конец 2009 года до 50,1 %  
на конец 2011 года с дальнейшим снижением до 34,2 % в 2014 году.

• Противоположные изменения доли инвестиций в корпоративные 
облигации со снижением с 19,7 % на конец 2009 года до 11,5 % на 
конец 2011 года с дальнейшим выраженным ростом до 21,3 %.

• Снижение доли инвестиций страховщиков в акции с 3,1 % на конец 
2009 года до 0,4 % на конец 2014 года.

• Увеличение в 2014 году доли прочих инвестиций с 0,9 % на конец 
2013 года до 1,3 %, в основном, за счет финансовых производных ин-
струментов.

На	конец	2014	года	инвестиции	страховых	

компаний,	специализирующихся		

на	страховании	жизни	в	России,	оцениваются		

в	160–165	млрд	рублей

Рис. 5.1. Структура инвестиций страховщиков жизни на конец 2014 г.

Источник: АСЖ 

Прочие инвестиции; 1,3 %

Государственные 

и муниципальные облигации; 

34,2 %

Векселя; 3,3 %

Депозиты; 37,6 %Корпоративные 
облигации; 21,3 %

Паи ПИФов; 1,9 %

Акции; 0,4 %
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В 2014 году изменение структуры инвестиций страховщиков жизни об-
условлено факторами, связанными с нестабильной макроэкономической 
ситуацией. 

Увеличение доли депозитов в структуре инвестиций страховщиков жизни 
связано с переходом в низкорисковые финансовые инструменты на фоне 
экономического кризиса, а также с необходимостью формирования ба-
зового актива по договорам инвестиционного страхования жизни, доля 
которого значительно увеличилась.

Рост доли корпоративных облигаций может быть связан с увеличением 
доходности по данной категории финансовых инструментов в условиях 
закрытия внешних финансовых рынков и поиском компаниями источ-
ников финансирования на внутреннем рынке.

Таблица 5.1. Динамика структуры инвестиций страховщиков жизни на конец 2009–2014 гг.

Год 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Депозиты 27,4 24,2 32 38,4 35,3 37,6

Государственные и муниципальные облигации 39,9 40,0 50,1 38,6 39,9 34,2

Корпоративные облигации 19,7 26,9 11,5 15,5 16,1 21,3

Векселя н/д н/д н/д 3,4 4,5 3,3

Паи ПИФов н/д н/д н/д 1,1 0,9 1,9

Акции 3,1 2,6 4,1 1,5 2,4 0,4

Прочие инвестиции 9,9 6,3 2,2 1,5 0,9 1,3

Источник: АСЖ

В	2014	году	изменение	структуры	инвестиций	

страховщиков	жизни	обусловлено	

факторами,	связанными	с	нестабильной	

макроэкономической	ситуацией
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По итогам 2014 года наибольший прирост в инвестициях страховщиков 
жизни показали ПИФы (+172,7 %), прочие инвестиции (+90,1 %), корпо-
ративные облигации (+78,5 %).

Более умеренные темпы прироста отмечаются по банковским депозитам 
(+43,4 %), государственным и муниципальным ценным бумагам (+15,4 %).

Снижение абсолютного показателя инвестиций страховщиков наблюда-
ется в акции (-75 %) и векселя (-2 %).

Таблица 5.2. Динамика различных видов инвестиций страховщиков жизни на конец 2012–2014 гг.*

Вид инвестиций Показатель 
на конец 

2012 года, 
млрд рублей

Показатель 
на конец 

2013 года, 
млрд рублей

Показатель 
на конец 

2014 года, 
млрд рублей

Прирост 
2014/ 2013, 

 %

Прирост 
2013/ 2012, 

 %

Прирост 
2012/ 2011, 

 %

Депозиты 34,7 41,9 60,1 +43,4 +20,7 +17,5

Государственные 
и муниципальные 
облигации 38,6 47,3 54,6 +15,4 +22,5 +41,1

Корпоративные 
облигации 14,0 19,1 34,1 +78,5 +36,4 +3,6

Акции 1,4 2,8 0,7 -75 +100 -15,0

Векселя 3,1 5,4 5,3 -2 +74,2 н/д

ПИФы 1,0 1,1 3,0 +172,7 +10 н/д

Прочие инвестиции 1,3 1,1 2,1 +90,1 -15,4 -50,0

Источник: АСЖ

* Результаты анализа финансовой отчетности 19 ведущих страховщиков жизни за 2012–2014 гг.

По	итогам	2014	года	наибольший	прирост		

в	инвестициях	страховщиков	жизни		

показали	ПИФы
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Годовой 
отчет

2014

Финансовые	результаты	
деятельности	страховщиков	
жизни	на	конец	2014	г.		
и	их	динамика	в	2011–2014	гг.		
в	Российской	Федерации

На конец 2014 года прибыль российских страховщиков жизни от опе-
рационной деятельности после налогообложения увеличилась на 18 % 
(+34,6 % в 2013 году, +129 % в 2012 году) и оценивается в 9,5–10 млрд 
рублей.

При этом в 2014 году отмечается сокращение финансового результата 
по страховой деятельности на 14 %, по инвестиционной деятельности –  
на 4 %. В подобной ситуации увеличение прибыли от операционной де-
ятельности страховщиков жизни достигнуто за счет сокращения убытков 
по статье «Прочие расходы и доходы» на 41 %.

6 
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Таблица 6.2. Динамика прибыли после налогообложения от операционной деятельности ве-
дущих страховщиков жизни – членов АСЖ на конец 2013–2014 гг.

Страховая компания Прибыль 
на конец 2013 года, 

млн рублей

Прибыль 
на конец 2014 года, 

млн рублей

Прирост 
2014/2013, 

 %

Сосьете Женераль Страхование жизни 1724 1768 +2,6

МетЛайф 1296 1615 +24,6

Русский Стандарт Страхование 2731 1514 -44,6

Сбербанк Страхование Жизни 174 1490 +756,3

Росгосстрах Жизнь 687 782 +13,8

PPF Страхование жизни 621 440 -29,1

АльфаСтрахование Жизнь 549 432 -21,3

Благосостояние 354 387 +9,3

Райффайзен Лайф 7 252 +3500,0

СИВ Лайф 4 184 +4500,0

Ренессанс Жизнь 486 142 -70,8

Альянс Жизнь 11 138 +1154,5

НСГ Страхование жизни 96 109 +13,5

ЭРГО Жизнь 22 42 +90,9

СОГАЗ-Жизнь 147 12 -91,8

Источник: АСЖ (по данным МСФО)

На	конец	2014	года	прибыль	российских	

страховщиков	жизни	от	операционной	

деятельности	после	налогообложения	

увеличилась	на	18	%

Таблица 6.1. Финансовые результаты от операционной деятельности страховщиков жизни  
на конец 2011–2014 гг. 

Вид 
деятельности 
страховщиков 
жизни

Показатель 
финансового 
результата  
в 2011 году, 
млн рублей

Показатель 
финансового 
результата  
в 2012 году,  
млн рублей

Показатель 
финансового 
результата  
в 2013 году, 
млн рублей

Показатель 
финансового 
результата  
в 2014 году, 
млн рублей

Прирост 
2014/ 2013, 

%

Прирост 
2013/ 2012,  

 %

Страховая 
деятельность 4070 4708 8276 7122 -14,1 +75,8

Инвестиционная 
деятельность 1957 4397 7709 7382 -4,2 +75,3

Прочие доходы  
и расходы -2509 -1917 -6842 -4013 -41,3 +257

Прибыль/убыток 
от операционной 
деятельности 3517 7188 9673 10 558 +9,1 +34,6

Прибыль/убыток 
от операционной 
деятельности 
после 
налогообложения 2559 5871 7582 9144 +20,6 +29,1

Источник: АСЖ (по данным МСФО) 

* Результаты анализа финансовой отчетности 19 ведущих страховщиков жизни за 2012–2014 гг.
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Рис. 6.1. Структура положительного финансового результата по страховщикам 
жизни на конец 2011–2014 гг.

2011 год

  Страховая деятельность  Инвестиционная деятельность

2012 год

2013 год

2014 год

52 %

52 %

48 %

48 %

67 % 33 %

Источник: АСЖ (по данным МСФО)

Впервые	более	половины	положительного	

финансового	результата		компании		

стали	получать	за	счет	инвестиционной	

деятельности

В 2014 году качественно изменилась структура положительного финансо-
вого результата страховщиков жизни. Впервые компании более половины 
положительного финансового результата (51 %) стали получать за счет 
инвестиционной деятельности. На страховую деятельность приходится 
49 % положительного финансового результата. В 2012–2013 гг. 52 % 
положительного финансового результата было получено страховщика-
ми жизни в результате страховой деятельности и 48 % – в результате 
инвестиционной деятельности.

49 % 51 %
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По итогам 2014 года совокупная прибыль страховщиков жизни от ин-
вестиционной деятельности снизилась с 7709 млн рублей до 7382 млн 
рублей. В 2014 году 89 % изученных страховщиков жизни получили от 
инвестиционной деятельности прибыль, 11 % страховщиков – убыток. 
В 2013 году 100 % изученных страховщиков показали прибыль по ин-
вестиционной деятельности. В 2012 году прибыль отмечалась у 91 % 
страховщиков, убыток – у 9 % страховщиков.

По итогам 2014 года совокупная прибыль от страховой деятельности 
страховщиков жизни снизилась на 14,1 %, с 8276 млн рублей до 7122 
млн рублей. В 2014 году 63 % изученных страховщиков жизни получили 
от страховой деятельности прибыль и 37 % страховщиков – убыток.  
В 2013 году прибыль наблюдалась у 76 % страховщиков жизни, убыток –  
у 24 %. В 2012 году прибыль от страховой деятельности показали 61 % 
страховщиков жизни, убыток – 39 % страховщиков. 

Таким образом, неблагоприятная макроэкономическая конъюнктура в 
2014 году привела к снижению числа страховщиков жизни, получивших 
прибыль от страховой инвестиционной деятельности, и способствовала 
росту страховщиков жизни, показавших убыток.

В то же время по итогам 2014 года страховщики жизни увеличили 
прибыль от операционной деятельности, что стало возможным за счет 
сокращения отрицательного финансового результата по статье «прочие 
доходы и расходы». 

Помимо прибыли/убытка от операционной деятельности страховщики 
жизни получают «прочий доход/убыток», в основном, по статье «резерв 
по переоценке инвестиционных ценных бумаг». Сумма прибыли/убытка 
от операционной деятельности и «прочего дохода/убытка» составляет 
«совокупный доход/убыток» страховщиков жизни. 

Несмотря на рост у страховщиков жизни после налогообложения,  
по итогам 2014 года показатель совокупного дохода сократился на 
63 %, с 7240 млн рублей до 2648 млн рублей. Такая ситуация связана с 
тем, что в 2014 году более чем в 18 раз вырос убыток по статье «прочий 
доход/убыток за вычетом налога». Рост убытка связан с отрицательной 
переоценкой ценных бумаг на фоне финансового кризиса.

Неблагоприятная	макроэкономическая	

конъюнктура	в	2014	году	привела	к	снижению	

числа	страховщиков	жизни,	получивших	прибыль	

от	страховой	инвестиционной	деятельности
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Таблица 6.3. Совокупные финансовые результаты страховщиков жизни в 2011–2014 гг. 

Финансовый 
результат

Показатель 
финансового 
результата  
в 2011 году, 
млн рублей

Показатель 
финансового 
результата  
в 2012 году, 
млн рублей

Показатель 
финансового 
результата  
в 2013 году, 
млн рублей

Показатель 
финансового 
результата 
в 2014 году, 
млн рублей

Прирост 
2014/ 2013,  

 %

Прирост 
2013/ 2012, 

%

Прибыль/убыток 
от операционной 
деятельности 
после 
налогообложения 2559 5871 7582 9144 +20,6 +29,1

Прочий 
доход/убыток  
за вычетом 
налога -437 1175 -348 -6406

Более чем 
в 18 раз

Совокупный 
доход/ убыток 2122 7046 7240 2648 -63 +3

Источник: АСЖ (по данным МСФО)

* Результаты анализа финансовой отчетности 19 ведущих страховщиков жизни за 2012–2014 гг.

По	итогам	2014	года	страховщики		

жизни	увеличили	прибыль		

от	операционной	деятельности
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Финансовая	устойчивость	
и	платежеспособность	
страховщиков	жизни	по	итогам	
2014	г.	в	Российской	Федерации

В 2014 году изменения показателей, характеризующих финансовую устой-
чивость и платежеспособность страховщиков жизни, определялись сни-
жением собственного капитала страховщиков. 

На конец 2014 года уровень собственного капитала (отношение соб-
ственного капитала к обязательствам), рассчитанный АСЖ по сводному 
балансу изученных страховщиков жизни в Российской Федерации, со-
ставил 8,6 %.

Начиная с 2009 года, наблюдается ежегодное снижение уровня собствен-
ного капитала страховщиков жизни

Коэффициент надежности страховщиков жизни (отношение собственных 
средств к резервам по страхованию жизни) снизился с 44,6 % на конец 
2009 года до 9,9 % на конец 2014 года.

7 

Таблица 7.1. Динамика показателей уровня собственного капитала страховщиков жизни  
на конец 2009–2014 гг.

Год 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Уровень собственного капитала, % 26,3 25,2 20,6 18,1 14,3 8,6

Источник: АСЖ 

Таблица 7.2. Коэффициенты надежности страховщиков жизни на конец 2009–2014 гг.

Год 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Коэффициент надежности, % 44,6 45,6 32,1 21,2 16,4 9,9

Источник: АСЖ 
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Снижение показателей уровней собственного капитала и коэффициента 
надежности обусловлено тенденциями снижения собственного капитала 
на фоне увеличения страховых резервов и обязательств. При этом раз-
мер маржи платежеспособности (показатель, контролируемый Банком 
России) остается в 2014 году в пределах допустимого диапазона.

Фактический размер маржи платежеспособности на рынке страхования 
жизни оценивается Ассоциацией Страховщиков Жизни на конец 2014 го- 
да в 17 млрд рублей, что на 91 % превышает нормативный размер маржи 
платежеспособности.

Чистая рентабельность деятельности страховщиков жизни (отношение 
чистой прибыли к премиям по страхованию жизни) снизилась с 29 % на 
конец 2009 года до 9 % на конец 2014 года.

Таблица 7.3. Соотношение фактического и нормативного размера маржи платежеспособности 
страховщиков жизни на конец 2011–2014 гг.

Маржа платежеспособности / Год 2011 2012 2013 2014

Фактическая 18,0 18,3 19,9 17,0

Нормативная 2,8 4,6 6,2 8,9

Источник: АСЖ 

Таблица 7.4. Рентабельность деятельности страховщиков жизни на конец 2009–2014 гг.

Год 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Рентабельность деятельности, % 29 22 10 12 10 9

Источник: АСЖ 

В	2014	году	изменения	показателей,	характеризующих	

финансовую	устойчивость	и	платежеспособность	

страховщиков	жизни,	определялись	снижением	

собственного	капитала	страховщиков	
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В 2015 году исполняется 180 лет страхования жизни на территории Рос-
сийской Федерации.

В 1835 году в России была создана коммерческая компания «Жизнь», 
которая получила монополию на страхование жизни на 20 лет.

В конце XIX века – начале XX века в России сложился рынок страхования 
жизни с разнообразными экономическими субъектами – акционерными 
обществами, обществами взаимного страхования, земскими управами, 
иностранными страховщиками. Несмотря на то, что часто экономические 
субъекты заключали картельные соглашения, объединялись в союзы  
и совершали другие действия по ограничению конкуренции, историче-
ский этап 1850–1917 гг. можно назвать периодом свободной конкуренции 
на рынке страхования жизни в России.

Период повторной государственной монополии в страховании в России 
неразрывно связан с революционными событиями 1917 года, когда пар-
тия большевиков в рамках экономической программы запланировала 
приватизацию кредитных организаций и страховых компаний. Начало 
исторического периода развития страхования характеризуется принятием 
декрета в 1921 году «О государственном имущественном страховании». 
С 1924 года государственный страховщик начал проводить операции  
по личному страхованию граждан, а затем и коллективное личное стра-
хование. 

Новейшая история развития страхования жизни в Российской Федера-
ции начинается одновременно с формированием рынка коммерческого 
страхования с 1989 года.

Новейшая	история	развития	
страхования	жизни	в	Российской	
Федерации	в	1990–2014	гг.

8 
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В новейшей истории развития рынка страхования жизни можно выделить 
5 последовательных периодов:

• период становления (1989–2000 гг.);
• период налоговой оптимизации (2000–2004 гг.);
• период «рыночного дна» (2005–2009 гг.);
• период кредитного роста (2010–2013 гг.);
• период инвестиционного роста (с 2014 г. и по настоящее время). 

Начальный период становления рынка страхования жизни неразрывно 
связан с общим развитием рынка страхования, так как отсутствовало 
разделение на страховщиков по страхованию жизни и по иным видам 
страхования. В период становления происходит образование коммер-
ческих страховщиков, в том числе и с участием иностранного капитала. 
Страховые компании осуществляют первичное формирование продук-
товых линеек по страхованию жизни. Создаются дистрибьюторские сети, 
в основном агентские сети, которые формируют спрос на коммерческое 
страхование жизни. В данный период осуществляется «заморозка» на-
копительных программ страхования жизни в «Госстрахе», что оказыва-
ет отрицательное имиджевое воздействие на формирующийся рынок 
страхования жизни.

В XXI век рынок страхования жизни в Российской Федерации вступил  
в периоде налоговой оптимизации, когда договора коллективного 
страхования жизни использовались в качестве схем ухода от налогов.  
По различным оценкам, премии, связанные с налоговой оптимизацией, 
составляли до 80–85 % от всех премий по страхованию жизни. В качестве 
ключевых характеристик рынка страхования жизни в период налоговой 
оптимизации можно указать:

• высокую долю премий по страхованию жизни в общих сборах стра-
хового рынка;

• коэффициент выплат по страхованию жизни, близкий к 100 % или 
выше 100 %;

• преобладание «оптимизационных» премий над классическими пре-
миями (80 % к 20 %);

• цикличный характер динамики премий, связанный с изменениями 
спроса на налоговую оптимизацию;

• лидерство на рынке страхования жизни малоизвестных страховых 
компаний;

• развитие классического страхования жизни, представленного в стра-
ховых компаниях с мировыми брендами.

В	2015	году	исполняется	180	лет	

страхования	жизни	на	территории	

Российской	Федерации
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После изменения налогового законодательства и усилий Федеральной
службы страхового надзора по очищению рынка страхования жизни
от налоговых схем можно констатировать период «рыночного дна», ко-
торый продлился с 2005 года по 2010 год. Особенности российского 
рынка страхования жизни в данный период описываются следующими 
характеристиками:

• значительное сокращение премий по страхованию жизни по сравне-
нию с периодом налоговой оптимизации;

• преобладание доли премий по классическому страхованию над долей 
оптимизирующих премий (примерно 70 % к 30 %);

• сохранение высокого коэффициента выплат (на уровне 60–70 %);
• отсутствие постоянного прироста премий, колебание премий вокруг 

показателя рыночного дна (16–18 млрд рублей);
• выход на лидирующие позиции классических страховщиков с миро-

выми брендами или страховщиков, связанных с кредитными органи-
зациями.

Таблица 8.1. Динамика премий и выплат по страхованию жизни в период налоговой оптимиза-
ции в Российской Федерации

Год 2000 2001 2002 2003 2004

Страховые премии, млрд рублей 79,8 139,7 104,0 149,4 102,2

Прирост (убыль), % - +75 -26 +44 -32

Страховые выплаты, млрд рублей - - 136,2 157,3 124,1

Коэффициент выплат, % - - 131 105 121

Источник: Департамент страхового надзора Минфина России

Таблица 8.2. Динамика премий и выплат по страхованию жизни в период «рыночного дна»  
в Российской Федерации

Год 2005 2006 2007 2008 2009

Страховые премии, млрд рублей 32,2 16 18,1 18,7 15,7

Прирост (убыль), % -68 -34 +13 +3 -16

Страховые выплаты, млрд рублей 25,0 16,8 11,2 6 5,33

Коэффициент выплат, % 78 105 62 32 34

Источник: Федеральная служба страхового надзора

В	XXI	век	рынок	страхования	жизни	в	Российской	

Федерации	вступил	в	периоде	налоговой	оптимизации,	

когда	договора	коллективного	страхования	жизни	

использовались	в	качестве	схем	ухода	от	налогов.	
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В периоды кредитного и инвестиционного роста рынка страхования жизни 
в Российской Федерации начинается выраженное ежегодное увеличение 
собираемых премий, которое связано с развитием кредитного страхова-
ния жизни (период кредитного роста) или инвестиционного страхования 
жизни (период инвестиционного роста). В данные периоды для рынка 
страхования жизни характерны следующие тенденции:

• высокие ежегодные темпы прироста премий по страхованию жизни 
(на уровне 40–50 %); 

• видимое наличие фактора роста рынка страхования жизни (кредитное 
или инвестиционное страхование жизни в зависимости от периода);

• выход на лидирующие позиции банковских страховщиков;
• значительное доминирование премий по страхованию жизни за счет 

физических лиц над премиями за счет юридических лиц;
• низкий коэффициент выплат по страхованию жизни (ниже 35 %).

Таблица 8.3. Динамика премий и выплат по страхованию жизни в периоды кредитного и инве-
стиционного роста

Год 2010 2011 2012 2013 2014

Страховые премии, млрд рублей 22,5 34,6 53,8 84,9 108,5

Прирост (убыль), % +43 +54 +56 +58 +28

Страховые выплаты, млрд рублей 7,84 7,66 13,3 12,3 14,2

Коэффициент выплат, % 34,8 22 24,7 14,5 13,1

Источник: Банк России, АСЖ

В	периоды	кредитного	и	инвестиционного	роста	

рынка	страхования	жизни	в	Российской	Федерации	

начинается	выраженное	ежегодное	увеличение	

собираемых	премий
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В период кредитного роста на рынке страхования жизни наблюдаются 
увеличение доли и высокие темпы прироста премий кредитного страхо-
вания жизни. В 2010–2013 гг. основной вклад в развитие рынка страхо-
вания жизни внесло кредитное страхование жизни, что подтверждается 
высокими темпами прироста (46–154 %) и увеличением доли кредитного 
страхования с 33 % до 55 %.

В 2014 году темп прироста премий по кредитному страхованию жизни 
сократился до минус 6 %, а доля – до 40 %, что ознаменовало переход 
рынка страхования жизни к периоду инвестиционного роста. 

C 2011 года на российском рынке страхования начинает развиваться 
сегмент инвестиционного страхования жизни. С учетом особенностей 
страхового законодательства к инвестиционному страхованию жизни 
могут быть отнесены программы смешанного страхования жизни, кото-
рые характеризуются:

• отсутствием гарантированной доходности;
• участием страхователей в инвестиционном доходе страховщика;
• необходимостью выбора страхователем инвестиционной стратегии;
• как правило, единовременным взносом;
• продолжительностью 3–10 лет (чаще 3–5 лет) .

Таблица 8.4. Динамика премий по кредитному страхованию жизни (страхованию заемщиков) 
в 2010–2014 гг.

Год 2010 2011 2012 2013 2014

Премии, млрд рублей 7,9 11,5 29,2 47,1 44,1

Прирост, % +139 +46 +154 +61 -6

Доля от всех премий по жизни, % 35 33 54 55 40

Источник: АСЖ, Страховой маркетинг 

В	период	кредитного	роста	на	рынке	страхования	

жизни	наблюдаются	увеличение	доли	и	высокие	темпы	

прироста	премий	кредитного	страхования	жизни
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Годовой 
отчет

2014

Потребительская ценность программ инвестиционного страхования 
жизни связана с накопительной составляющей через дополнительный 
инвестиционный доход. 

Доля премий по инвестиционному страхованию жизни увеличилась  
с 8 % в 2011 году до 29 % в 2014 году. Наибольший прирост доли  
в 11 процентных пунктов наблюдается в 2014 году. Выраженное вли-
яние премий по инвестиционному страхованию жизни на российский 
рынок страхования жизни проявилось в 2014 году в связи с достаточно 
большим объемом премий и высокими тепами роста по сравнению  
с другими сегментами.

В 2015–2016 гг. можно ожидать продолжения периода инвестиционного 
роста рынка страхования жизни, прежде всего, за счет межрыночной 
конкуренции с банковскими и инвестиционными программами. В даль-
нейшем по мере восстановления кредитования возможно возвращение 
влияния кредитного страхования на рынок страхования жизни.

Таблица 8.5. Динамика премий по инвестиционному страхованию жизни в 2010–2014 гг.

Год 2010 2011 2012 2013 2014

Премии, млрд рублей 0 2,8 5,3 15,6 31,5

Прирост, % - - +89 +194 +102

Доля от всех премий по жизни, % 0 8 10 18 29

Источник: АСЖ, Страховой маркетинг 

Потребительская	ценность	программ	

инвестиционного	страхования	жизни	связана	

с	накопительной	составляющей	через	

дополнительный	инвестиционный	доход
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В 2015 году исполняется 5 лет деятельности Ассоциации Страховщиков 
Жизни на рынке страхования жизни в Российской Федерации.

За 5 лет АСЖ удалось решить следующие ключевые задачи по развитию 
российского рынка страхования жизни:

• Достигнута общественная консолидация рынка страхования жизни  
на базе АСЖ. В 2014 году на страховщиков жизни – членов АСЖ при-
ходится 93 % премий всех страховщиков жизни.

• Разработана и успешно реализуется Стратегия развития рынка страхо-
вания жизни на 2012–2022 гг. Ключевые положения документа вош-
ли в Стратегию развития страхового рынка Российской Федерации, 
утвержденную Правительством Российской Федерации.

• Приняты разработанные АСЖ законопроекты о внесении изменений в 
Налоговый кодекс Российской Федерации в ст. 213 и в ст. 219 в части 
освобождения страховых выплат от налога на доходы физических 
лиц и в части использования налогового вычета по договорам долго-
срочного страхования жизни. Закон о введении налоговых вычетов 
подписал 29 ноября 2014 г. Президент РФ В.В. Путин. Документом 
предусмотрены вычеты по НДФЛ с суммы уплаченных налогопла-
тельщиком страховых взносов по договорам добровольного страхо-
вания жизни. Договор должен быть заключен на срок не менее 5 лет  
в пользу налогоплательщика, либо членов семьи и/или близких род-
ственников. Вычеты предоставляются в размере фактически про-
изведенных расходов, но в совокупности не более 120 тыс. рублей  
в налоговом периоде.

• Страхование жизни включено в сферу действия законодательства  
в части оформления договора страхования в электронной форме через 
Интернет (ст. 6.1 Закона РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации 
страхового дела в Российской Федерации»).

Ассоциация	Страховщиков	
Жизни	в	2014–2015	гг.

9 
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• Обеспечено представление консолидированного мнения участников 
рынка страхования жизни в органах законодательной и исполнитель-
ной власти Российской Федерации.

• Ведется методическая работа по практическому развитию страхо-
вания жизни в Российской Федерации через деятельность рабочих 
групп, организованных в АСЖ.

• Создан и поддерживается Единый реестр агентов по страхованию жизни.

• Организован ежеквартальный и ежегодный сбор статистической ин-
формации, предоставляемый участникам АСЖ в качестве информа-
ционно-аналитической поддержки.

На конец 2014 года в АСЖ входят 20 страховых компаний. По страхо-
ванию жизни доля членов АСЖ находится на уровне 95 % (в 2013 го- 
ду – 91 %, в 2012 году – 87 %), по страхованию от несчастных случаев и 
бо-лезней – 90 % (в 2013 году – 71 %, в 2012 году – 81 %), по ДМС – 40 % 
(в 2013 году – 100 %, в 2012 году – 98 %). 

Участниками АСЖ являются следующие страховые компании:

1. АО «Страховая компания МетЛайф»;

2. ООО «Страховая компания «Альянс Жизнь»;

3. ООО «АльфаСтрахование-Жизнь»;

4. АО СК «Благосостояние»;

5. ЗАО «ВТБ Страхование жизни»;

6. АО «Страховая компания «Колымская»;

7. ООО «НСГ Страхование жизни»;

8. ООО «ППФ Страхование жизни»;

9. ООО «СК «Райффайзен Лайф»;

10. ООО «Страховая Компания «Ренессанс Жизнь»;

11. ООО «Страховая компания «Росгосстрах Жизнь»;

12. ЗАО «Русский Стандарт Страхование»;

13. ООО «СК «Сбербанк страхование жизни»;

14. ООО «Страховая компания «СиВ Лайф»; 

15. ООО СK «Согласие-Вита»;

16.	 ООО «СКОР ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ»;

17. ООО «СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ»;

18. ООО «СОТ-ТРАНС»;

19. ООО «СК «ЭРГО Жизнь»;

20. ЗАО «СК Югория-Жизнь».

В	2015	году	исполняется	5	лет	деятельности	

Ассоциации	Страховщиков	Жизни	на	рынке	

страхования	жизни	в	Российской	Федерации
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Органом управления АСЖ выступает Президиум, в который по решению 
Годового общего собрания членов Ассоциации Страховщиков Жизни 
входят:

Зарецкий Александр – АО «МетЛайф»;

Чернин Максим – ООО «СК «Сбербанк страхование жизни»;

Киселев Олег – ООО «СК «Ренессанс Жизнь»;

Бондаренко Александр – ООО «Страховая компания 

«Росгосстрах-Жизнь»;

Перелыгин Сергей – ООО «ППФ Страхование жизни»;

Якушева Ирина – ООО «СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ»;

Ковалева Елена – ООО СK «Согласие-Вита»;

Попов Дмитрий – ООО СК «Альянс Жизнь»;

Слюсарь Алексей – ООО «АльфаСтрахование – Жизнь».

Исполнительным органом АСЖ является Президент (Зарецкий Алек-
сандр – АО «МетЛайф»).

В 2014–2015 гг. Ассоциация Страховщиков Жизни сосредоточила свою 
деятельность на следующих приоритетных направлениях:

1. Организация и обеспечение деятельности рабочих групп по важней-
шим проблемным вопросам развития страхового рынка.

2. Участие в совершенствовании законодательства, регулирующего де-
ятельность на рынке страхования жизни. 

3. Взаимодействие с органами законодательной и исполнительной вла-
сти, объединениями субъектов страхового и иных рынков.

4. Ведение Единого реестра агентов по страхованию жизни.

5. Участие в профессиональных конференциях и иных мероприятиях 
научно-практического характера по вопросам страхования жизни.

6. Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам 
популяризации и развития страхования жизни.

7. Оказание участникам АСЖ информационно-аналитической под-
держки.

8. Сбор и анализ статистики о страховой деятельности членов АСЖ.

На	конец	2014	года	в	АСЖ	входят		

20	страховых	компаний	
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12 мая 2015 года у Первого заместителя Председателя Правительства РФ 
И.И. Шувалова состоялось совещание «О перспективах развития стра-
хования жизни». На нем присутствовали руководители ключевых для 
страховой отрасли органов госвласти. Это совещание по праву можно 
назвать важнейшим событием для отрасли, способным кардинальным 
образом повлиять на ее развитие и роль в экономике России.

В ходе данного совещания страховщиками жизни был представлен на 
обсуждение доклад «Рынок страхования жизни как локомотив добро-
вольных долгосрочных инвестиций в экономику страны», в котором было 
показано, чего могут достичь страховщики жизни и какова их потенци-
альная роль в развитии экономики нашей страны.

Отраслью была предложена программа развития страхования жизни, 
перечислены драйверы, которые должны стимулировать этот рынок раз-
виваться активнее. 

В ходе совещания было признано необходимым:
 
1. Проработать вопрос выравнивания режима формирования отчис-

лений страховых взносов в государственные социальные фонды по 
добровольным пенсионным программам, предлагаемым НПФ и стра-
ховщиками жизни.

2. Представить предложения по включению страховых взносов по до-
говорам долгосрочного страхования жизни в состав инструментов 
индивидуального инвестиционного счета.

3.	 Рассмотреть возможность внесения изменений в акты, предусматри-
вающие изменение положения о формировании резервов по стра-
хованию жизни в части резервов дополнительных выплат (страховых 
бонусов) и изменения перечня допустимых инструментов для инве-
стирования средств страховых резервов.

4. Проработать вопрос по упрощению администрирования налогового 
вычета при страховании жизни.

5. Усилить разъяснительную работу среди населения по условиям стра-
хования жизни и организовать публичную информационную кампа-
нию о возможных преимуществах страхования жизни по сравнению 
с иными финансовыми инструментами.

6. Проработать вопрос о порядке передачи медучреждениями страхов-
щикам жизни сведений о состоянии здоровья застрахованных граж-
дан при их письменном согласии.

12	мая	2015	года	у	Первого	заместителя	Председателя	

Правительства	РФ	И.И.	Шувалова	состоялось	совещание		

«О	перспективах	развития	страхования	жизни»
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7. Рекомендовать внести изменения в акты Банка России, стимулирую-
щие увеличение объемов инвестирования средств страховых резер-
вов в ипотечные ценные бумаги и облигации, выпускаемые в рамках 
программы «Жилье для Российской семьи», а также предусматри-
вающие интеграцию полисов долгосрочного страхования жизни в 
качестве инструментов снижения рисков по ипотечной ссуде.

8. Проработать вопрос целесообразности создания гарантийных меха-
низмов для выплаты компенсаций страхователям, застрахованным, 
выгодоприобретателям в случае банкротства страховщика, осущест-
вляющего страхование жизни.

В АСЖ и Комитете ВСС по развитию страхования жизни продолжают 
деятельность 8 рабочих групп по изучению наиболее проблемных на-
правлений на рынке страхования жизни:

• по участию страховых компаний в пенсионной системе Российской 
Федерации;

• по координации работ служб урегулирования убытков и служб без-
опасности компаний в целях предотвращения мошенничества на 
рынке;

• по пропаганде страхования жизни и по взаимодействию с государ-
ственными органами и иными организациями по вопросу страхования 
жизни;

• по разработке особого стимулирующего налогового режима для по-
требителей продуктов страхования жизни;

• по развитию продуктовой линейки, а также по законодательным из-
менениям, необходимым для введения в России классического инве-
стиционного страхования жизни (Unit-linked);

• по размещению страховых резервов для Страховщиков жизни; 
• по регулированию деятельности агентов по страхованию жизни (сер-

тификация, аттестация, введение реестра страховых агентов);
• по отслеживанию законотворчества и своевременному реагирова-

нию.

В	АСЖ	и	Комитете	ВСС	по	развитию	страхования	

жизни	продолжают	деятельность	8	рабочих	групп	

по	изучению	наиболее	проблемных	направлений		

на	рынке	страхования	жизни
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Повышенное внимание в АСЖ и Комитете ВСС по страхованию жизни 
уделяется противодействию мошенничеству в сфере личного страхо-
вания, совершенствованию страхового законодательства, проведению 
информационной работы с населением по разъяснению преимуществ 
программ страхования жизни по сравнению с другими финансовыми 
инструментами.

Ассоциация Страховщиков Жизни принимает активное участие в про-
фессиональных конференциях, круглых столах и иных общественных 
мероприятиях.

В 2014 году Ассоциация Страховщиков Жизни продолжила проводить 
комплексные мероприятия, направленные на популяризацию страхова-
ния жизни среди целевых экспертных групп, средств массовой инфор-
мации и потребителей страховых услуг.

АСЖ и Комитет ВСС по страхованию жизни ежеквартально проводят 
встречи с журналистами, на которых не только подводятся итоги деятель-
ности страховщиков – членов АСЖ за отчетный период, но и обсуждаются 
актуальные вопросы дальнейшего развития рынка страхования жизни.

Ассоциация Страховщиков Жизни и Комитет ВСС по развитию страхования 
жизни ежегодно выпускают годовой отчет «Страхование жизни в Россий-
ской Федерации», в котором отражаются ключевые тенденции россий-
ского рынка страхования жизни. Отличительной особенностью текущего 
годового отчета является предоставление расширенной статистической 
информации, характеризующей бизнес страховщиков жизни, показателей 
надежности и платежеспособности страховых компаний, а также наличие 
сводных таблиц по результатам деятельности страховщиков жизни.

Годовой отчет направляется в органы законодательной и исполнитель-
ной власти, по объединениям субъектов отраслей экономик, союзам 
национальных страховых рынков с целью презентации российского стра-
хового рынка жизни, а также возможных направлений его развития на 
десятилетний период.

Для информирования субъектов страхового рынка и экспертного со-
общества о деятельности Ассоциации Страховщиков Жизни создан  
и функционирует сайт Ассоциации по адресу http://aszh.ru/. На сайте, 
выполненном в фирменном стиле, представлены разделы «Об Ассо-
циации», «Члены АСЖ», «Пресс-релизы», «Контакты». В оперативном 
режиме обновляется раздел «Реестр агентов», в котором может быть 
получена информация о деятельности агентов страховщиков жизни в 
соответствии с законодательными требованиями.

Ассоциация	Страховщиков	Жизни	принимает	активное	

участие	в	профессиональных	конференциях,	круглых	

столах	и	иных	общественных	мероприятиях
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Ассоциация Страховщиков Жизни при участии проекта «Страховой мар-
кетинг» провела четвертое аналитическое исследование «Рынок страхо-
вания жизни в Российской Федерации в 2013–2014 гг.».

Основной целью исследования выступает получение развернутых пока-
зателей деятельности страховщиков жизни, а также определение роли 
страховщиков жизни – участников АСЖ на российском рынке личного 
страхования.

Результаты проведенного исследования использованы АСЖ при под-
готовке Годового отчета «Страхование жизни в Российской Федерации 
в 2014 году», а также предоставлены участникам АСЖ для дальнейше-
го использования в профессиональной деятельности в виде сводных 
таблиц.
 

Ассоциация	Страховщиков	Жизни		

провела	четвертое	аналитическое	исследование	

«Рынок	страхования	жизни	в	Российской	Федерации	

в	2013–2014	гг.»
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ЗAO «МетЛайф» (прежнее наименование – ЗAO «АЛИКО» Лицензия С № 3256 77 выдана Банком России 12.05.2014 г. PEANUTS© 2014 Peanuts WorldwideАО «МетЛайф» Лицензия С № 3256 77 выдана Банком России 12.05.2014. PEANUTS© 2015  Peanuts Worldwide

* По официальным данным Банка России, 2014

На правах рекламы

Вот уже более 20 лет мы преданно служим нашим
клиентам в России. За это время более двух миллионов 
человек выбрали нас, одну из ведущих компаний 
по страхованию жизни*, для обеспечения своей 
финансовой защиты. Узнайте о нас больше на  
www.metlife.ru

Мы с вами в России уже более 20 лет,

и это лишь увертюра.



Развивая рынок страхования жизни, 
мы делаем вклад в развитие страны!

Наша мечта – возрождение в России стабильного 
и прозрачного рынка страхования жизни. 
Мы помогаем нашим клиентам планировать 
свое будущее, а экономике страны – 
становиться сильнее. 
И мы точно знаем: завтра – будет!

ООО СК «Сбербанк страхование жизни», 
г. Москва, ул. Шаболовка, д.31Г, 
Телефон: 8 800 555 55 95 (звонки по России бесплатно)



Развивая рынок страхования жизни, 
мы делаем вклад в развитие страны!

Наша мечта – возрождение в России стабильного 
и прозрачного рынка страхования жизни. 
Мы помогаем нашим клиентам планировать 
свое будущее, а экономике страны – 
становиться сильнее. 
И мы точно знаем: завтра – будет!

ООО СК «Сбербанк страхование жизни», 
г. Москва, ул. Шаболовка, д.31Г, 
Телефон: 8 800 555 55 95 (звонки по России бесплатно)

Лицензия на осуществление страхования 
СЖ № 3692 (вид деятельности – 

добровольное страхование жизни), 
Лицензия на осуществление страхования 

СЛ № 3692  (вид деятельности - добровольное лич-
ное страхование, за исключением 

добровольного страхования жизни) 
выданы Банком России бессрочно.

На правах рекламы





ООО «Страховая компания «СиВ Лайф» входит в состав немецкой финансовой 
группы Talanx AG, являющейся одной из крупнейших страховых групп Европы. 

Благодаря консервативной политике инвестирования средств, отвечающей тре-
бованиям группы Talanx, и четкому следованию нормам российского законода-
тельства в отношении размещения страховых резервов, компания CiV Life обеспе-

чивает максимальную защиту накоплений своих клиентов. 

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА КЛАССИЧЕСКИЕ 
СТРАХОВЫЕ ПРОДУКТЫ

ООО «Страховая компания «СиВ Лайф»

ООО «Страховая компания «СиВ Лайф» была учреждена в апреле 2007 года и предлагает программы по накопительному страхованию жизни, 
страхованию от несчастных случаев, страхованию держателей кредитных карт и заемщиков кредитов. Компания входит в состав немецкой страхо-
вой группы Talanx AG. Со сборами  страховой премии в 2014 году  более 29,0 млрд. евро и 21 300 сотрудниками Talanx является одной из крупней-
ших страховых групп в Европе. С головным офисом в Ганновере компания представлена в 150 странах. Talanx – это мультибрендовая компания с 
фокусом на развитие корпоративного страхования. В ее состав входят такие компании как HDI, HDI-Gerling, Hannover Re (одна из крупнейших в 
мире перестраховочных компаний), Targo Versicherungen, PB Versicherungen, Neue Leben, которые специализируются в банковском страховании, 
польское страховое общество Warta и компания AmpegaGerling, предоставляющая финансовые услуги. Рейтинговое агентство Standard&Poor’s 
присвоила рейтинг финансовой надежности Talanx Primary Group - A+ (прогноз - стабильный), Hannnover Re Group - AA- (прогноз - стабильный). 
Talanx AG присутствует на Франкфуртской бирже в MDAX (German Securities Code: TLX100, ISIN: DE000TLX1005).

Лицензия С № 4105 77 выдана 29 декабря 2007 года Федеральной службой страхового надзора РФ.

На правах рекламы



На правах рекламы





Страхование жизни
в российской Федерации в 2014 году

Годовой  отчет

Компании – члены ассоциации Страховщиков жизни
российской Федерации

180 лет трахования жизни в россии

5 лет деятельности ассоциации Страховщиков жизни

1
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