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Очередной выпуск Годового отчета АСЖ подводит итоги 2012 г. и I по-
ловины 2013 года. По уже установленной традиции, в этом документе 
мы постарались сделать более глубокий анализ рынка, страховых про-
дуктов и методов их дистрибуции, чем это делает официальная стати-
стика. Надеемся, что приведенные здесь данные помогут лучше понять 
как достижения рынка, так и все еще существующие на нем проблемы, 
а также определить действующие на нем тренды и факторы, позволя-
ющие заглянуть в будущее. 

Однако, делая прогнозы, не менее важно учитывать, что на рассматри-
ваемый период выпало значительное количество серьезных изменений, 
происходящих на финансовом рынке России, которые способны серьез-
но поменять картину будущего. 

Прежде всего, была разработана и утверждена новая стратегия Пра-
вительства РФ по развитию рынка страхования до 2020 г. В этот 
документ попали практически все основные идеи и инициативы, 
предложенные АСЖ в своей стратегии развития рынка страхования 
жизни, написанной в 2012 году. Теперь наша задача будет заключать-
ся в том, чтобы помочь реализовать эти положения в соответствии 
с Дорожной картой.
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Во-вторых, в 2013 году на финансовом рынке будет создан Мегарегу-
лятор на базе ЦБ РФ. Ему передаются функции надзора, в том числе 
и за страховым рынком. Очень надеемся, что эта реорганизация при-
ведет не только к повышению качества контроля, но и к дальнейшему 
развитию рынка.

В-третьих, это продолжение реформирования пенсионной системы, 
в которой предполагается значительное место для участия страховых 
компаний.

Происходящие изменения требуют дальнейшего укрепления нашей 
профессиональной ассоциации и ее дальнейшей вовлеченности в эти 
процессы. Не ошибусь, если скажу, что мы к этому готовы. За прошед-
ший год наша Ассоциация значительно окрепла и выросла. Шесть но-
вых членов вошло в Ассоциацию в 2012 году и один в первом полу-
годии 2013 г., это компании: ООО «ЭРГО Жизнь», ООО «СОТ-Транс»,  
ООО СК «Сбербанк страхование», ООО «Страховая компания СиВ Лайф»,  
ООО «Страховая компания Райффайзен Лайф», ООО «Страховая ком-
пания «Югория-Жизнь», ООО «АльфаСтрахование-Жизнь».

Таким образом, сегодня в состав АСЖ уже входят 17 страховых компа-
ний, на долю которых приходится более 85% премии по страхованию 
жизни.

В полном соответствии с принятым решением о совместных рабочих 
группах АСЖ и ВСС, нами велась активная совместная работа с ми-
нистерствами и ведомствами по ключевым направлениям стратегии 
развития страхования, в частности по вопросам налогообложения 
страхования жизни, участия страховщиков в Пенсионной системе РФ, 
контроля за качеством активов страховых организаций.

Важнейшим направлением нашей работы остается PR-деятельность  
и продвижение идеи страхования жизни в России. В 2012–2013 гг. пред-
ставители АСЖ приняли участие в различных конференциях и круглых 
столах, посвященных нашей тематике, организаторами которых являлись 
институт Адама Смита, ЭКСПЕРТ РА, ВСС. Также в ноябре 2012 года АСЖ 
выступила спонсором Круглого стола «Страхование жизни – стратегиче-
ский выбор для рынка и государства». 

В ответ на пожелание участников рынка в 2013 году мы начали опера-
тивный сбор и публикацию квартальных результатов рынка страхования 
жизни, не дожидаясь официальных публикаций регулятора, которые 
обычно происходят со значительным опозданием.

Прежде	всего,	была	разработана		

и	утверждена	новая	стратегия	

Правительства	РФ	по	развитию	рынка	

страхования	до	2020	г.
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В 2013 году на базе ВСС и АСЖ был разработан и внедрен реестр стра-
ховых агентов задолго до одобрения новой редакции закона, который 
вводит это требование для всех компаний. В перспективе – организация 
сертификации агентов, работающих на рынке страхования жизни, по 
единым стандартам.

Приятно отметить, что во многом благодаря нашим усилиям тема раз-
вития страхования жизни прочно вошла в повестку дня как профессио-
нального сообщества, так и Правительства РФ. И это открывает перед 
всеми участниками рынка новые возможности, с одной стороны, но и 
возлагает определенную ответственность, с другой. Уверен, что если 
мы будем продолжать работать вместе единой командой, мы с этим 
справимся.

Президент Ассоциации Страховщиков Жизни 
А.М. Зарецкий

Во	многом	благодаря	нашим	усилиям	тема	

развития	страхования	жизни	прочно	вошла	

в	повестку	дня	как	профессионального	

сообщества,	так	и	Правительства	РФ
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Четвертый год подряд рынок страхования жизни продолжает тенденцию 
активного роста. Ежегодный прирост на уровне 50% за 2010–2012 гг. –  
цифра нешуточная, тем более, на фоне динамики по другим видам 
страхования – авто, имущества или медицины. 

Особенно отрадно, что этот рост в последнее время был особенно 
качественным. Наряду с кредитными продуктами все большую долю  
в общем объеме сборов играют долгосрочные программы накопитель-
ного и инвестиционного страхования жизни. А это значит, что решение 
наших граждан о финансовом планировании будущего своей семьи 
на много лет вперед становится более сознательным. Разумеется, по-
вышение финансовой грамотности населения здесь играет ключевую 
роль, в этом направлении предстоит сделать очень и очень многое.

К дистрибуции продуктов страхования жизни подключаются все новые 
провайдеры, преимущественно банки. В 2012 году практически все 
наиболее крупные розничные банки стали предлагать своим клиентам 
долгосрочные программы страхования жизни в партнерстве с веду-
щими страховщиками. Это благотворно сказывается на росте числа 
клиентов, которые традиционно предпочитают приходить за реше-
нием финансовых вопросов именно в банк и все чаще интересуются 
и финансовой защитой, и новыми возможностями диверсификации 
вложений. 
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Уверен, что запланированные государством меры в рамках стратегии 
развития рынка страхования 2020, такие как стимулирующий налого-
вый режим для клиентов и законодательное расширение продуктовой 
линейки страховщиков, позволят еще в большей степени акцентиро-
вать развитие рынка именно на «длинных деньгах». Страховщики,  
в свою очередь, делают все для повышения прозрачности и стабиль-
ности отрасли. Так, в 2012 году по нашей инициативе введен реестр 
агентов по страхованию жизни. Тем самым мы проактивно предвос-
хитили будущие законодательные требования государства к отрасли, 
и главное – дали потенциальным клиентам дополнительный фактор 
надежности. Теперь, зайдя на сайт Всероссийского Союза Страховщи-
ков или Ассоциации Страховщиков Жизни, человек может обратиться 
к реестру, чтобы получить официальную и достоверную информацию 
о своем финансовом консультанте. Очень приятно, что и здесь, как 
и по другим инициативам, страховщики жизни выступили в полном 
единстве. Это наше яркое преимущество, которое нужно развивать!

Отрасль слишком долго жила без должного внимания государства, 
потому что так мала или же она так мала, поскольку ей не хватает вни-
мания государства для бурного роста? Пора объединить интересы обе-
их сторон. Мы серьезно нацелены выходить на финишную прямую по 
нашим законодательным инициативам. Сейчас страховщикам жизни 
особенно важно продолжать консолидироваться и делать правильные 
шаги. А государству «добавить топлива». И тогда рынок страхования 
жизни не только оправдает ожидания, но и превзойдет их!

Председатель Комитета Всероссийского Союза Страховщиков
по развитию страхования жизни

Чернин М.Б.

Запланированные	государством	меры	в	рамках	

стратегии	развития	рынка	страхования	2020,	

позволят	еще	в	большей	степени	акцентировать	

развитие	рынка	именно	на	«длинных	деньгах»
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В 2012 году рынок страхования жизни в Российской Федерации показы-
вает темпы развития, существенно опережающие прирост экономики  
и страховой отрасли в целом:

• Отношение премий по страхованию жизни к ВВП увеличилось  
с 0,062% в 2011 году до 0,086% в 2012 году.

• Средняя премия по страхованию жизни на одного жителя Российской 
Федерации выросла с 242 рублей в 2011 году до 375 рублей в 2012 го- 
ду и более чем в два раза превысила докризисные показатели.

• Доля премий по страхованию жизни на страховом рынке увеличилась 
с 2,7% в 2011 году до 3,5% в 2012 году.

• Третий год подряд прирост премий по страхованию жизни опережает 
другие виды страхования и превышает 40% в год (43% в 2010 году, 
53,8% в 2011 году и 55,5% в 2012 году). Премии по страхованию 
жизни составили 53,8 млрд рублей.

• В 2012 году более 6,2 млн россиян и 27 тыс. компаний приобрели 
полисы страхования жизни.

• В I полугодии 2013 года рынок страхования жизни сохранил высокие 
темпы прироста на уровне 65%, премии увеличились до 36,4 млрд 
рублей. 

На рынке страхования жизни развиваются виды, связанные с реализацией 
важнейших социально-экономических функций. 

Краткий	обзор	итогов	развития	
рынка	страхования	жизни		
в	2012–2013	гг.
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В 2012 году 56,4% премий страховщиков жизни приходится на страхова-
ние жизни и здоровья заемщиков, которое позволяет снизить процент-
ные ставки по кредитам и повысить устойчивость банковской системы. 

Сегмент накопительного страхования жизни составляет 22% от всех 
собранных страховщиками жизни премий. Программы накопительного 
страхования жизни предусматривают финансовые гарантии при неблаго-
приятных событиях в жизни человека, а также направлены на сохранение 
и приумножение сбережений населения и юридических лиц.

Инвестиционное страхование жизни, премии по которому достигают  
в 2012 году 8%, является новым инвестиционным инструментом с га-
рантированной сохранностью вложенных средств и высоким инвести-
ционным доходом.

Рисковое страхование жизни и страхование от несчастных случаев и бо-
лезней (доля премий 11,4%) направлено на формирование финансовой 
защиты на случай неблагоприятных событий, таких как инвалидность, 
уход из жизни, потеря кормильца, серьезная травма.

Пенсионное страхование реализует важнейшую функцию, выраженную  
в формировании дополнительной пенсии и в снижении нагрузки на бюд-
жет (1,3% премий страховщиков жизни в 2012 году).

Страховые компании, специализирующиеся на страховании жизни, с каж-
дым годом увеличивают свою роль в качестве инвесторов в экономике 
Российской Федерации. В 2012 году активы страховщиков жизни выросли 
на 43%, до 145 млрд рублей, инвестиции – на 32%, до 85 млрд рублей.

Страховщики жизни в Российской Федерации на начало 2013 года более 
половины инвестиций (56,5%) произвели в государственные и муници-
пальные ценные бумаги, 30,2% – в банковские депозиты, 9,5% – в об-
лигации компаний и банков, 2,8% – в акции и 1,0% – в прочие активы.

В условиях перманентной нестабильности мировой финансовой системы 
инвестиции страховщиков направлены на сохранение и приумножение 
инвестируемых средств, что подтверждается следующими тенденциями:

• Доля инвестиций в государственные и муниципальные облигации 
существенно увеличилась с 39,9% на начало 2010 года до 56,5% на 
начало 2013 года.

• Отмечается рост доли депозитов с 27,4% на начало 2010 года до 
30,2% на начало 2013 года. 

В	условиях	перманентной	нестабильности	

мировой	финансовой	системы	инвестиции	

страховщиков	направлены	на	сохранение		

и	приумножение	инвестируемых	средств
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• Снизились инвестиции в корпоративные облигации с 19,7% до 
9,5%, а также в акции с 3,1% на начало 2010 года до 2,8% на на-
чало 2013 года.

• Значительно сократились инвестиции в другие инвестиционные 
инструменты (векселя, ПИФы и прочее), характеризующиеся воз-
можной нестабильностью, с 9,9% на начало 2010 года до 1% на 
начало 2013 года.

Увеличивается инвестиционная привлекательность страховых компа-
ний, специализирующихся на страховании жизни. На начало 2013 года 
их совокупная прибыль от операционной деятельности после налого- 
обложения увеличилась на 129%, до 6,5 млрд рублей. Чистая рента-
бельность деятельности страховщиков жизни повысилась с 10% на 
начало 2012 года до 12% на начало 2013 года.

Страховщики жизни показывают высокий уровень надежности и плате-
жеспособности. Фактический размер совокупной маржи платежеспособ-
ности на рынке страхования жизни оценивается на начало 2013 года  
в 10 млрд рублей, что на 82% превышает нормативный размер маржи 
платежеспособности, рассчитанный в соответствии с законодательными 
актами.

На рынке страхования жизни Российской Федерации более трех лет дей-
ствует профессиональное объединение страховых компаний – Ассоциа-
ция Страховщиков Жизни.

В 2012 году количество участников АСЖ увеличилось с 14 до 19 орга-
низаций. 

На 17 страховщиков жизни, входящих в АСЖ, приходится 87% премий 
по страхованию жизни в Российской Федерации (в 2011 году 45%), 81% – 
по страхованию от несчастных случаев и болезней (в 2011 году 78%), 
98% – по ДМС (в 2011 году – 60%).

В 2012–2013 гг. приоритетными направлениями деятельности АСЖ вы-
ступают:

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. 

Увеличивается	инвестиционная	

привлекательность	страховых	компаний,	

специализирующихся	на	страховании	

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

4. Работа в межведомственных комиссиях и рабочих группах.

5. Создание Единого реестра агентов по страхованию жизни.

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

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

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

В 2013 году Правительство Российской Федерации одобрило Страте-
гию развития страхового рынка, в которую также вошли предложения 
АСЖ и Комитета ВСС по развитию страхования жизни относительно 
рынка страхования жизни. Реализация комплекса мер по развитию рынка 
страхования жизни, отраженных в Стратегии, позволит за десятилетний 
период до 2022 года достичь следующих результатов:

– Увеличить премии по страхованию жизни в России до $200 премии 
на одного жителя;

– Повысить отношения премий по страхованию жизни к ВВП до 1,5–2%;
– Увеличить долю страхования жизни в общем объеме страхового рынка 

до 50%;

– Нарастить объем активов по страхованию жизни до 1 трлн руб. или 
2–3% от ВВП;

– Расширить пользование населения услугами по страхованию жизни 
до 25% от общей численности россиян;

– Достичь консолидации рынка страхования жизни в 30 устойчивых  
и прибыльных компаниях.

В	2013	году	Правительство		

Российской	Федерации	одобрило	

Стратегию	развития	страхового	рынка	
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В 2012 году отношение премий по страхованию жизни во внутреннем 
валовом продукте (ВВП) впервые превысило показатели докризисных 
2006-2008 гг. и составило 0,086% (годом ранее 0,062%). Средняя премия 
по страхованию жизни на одного жителя Российской Федерации выросла 
с 242 рублей в 2011 году до 375 рублей в 2012 году и более чем в два 
раза превысила докризисные показатели.

Подобные тенденции свидетельствуют о возрастающем значении рынка 
страхования жизни для экономики Российской Федерации. Тем не менее, 
отношение премий по страхованию жизни к ВВП в России меньше ана-
логичного показателя стран Европы и США в 80–100 раз, а по средней 
премии на душу населения – в 130 раз! 

Страхование	жизни	в	экономике	
Российской	Федерации		
в	2006–2012	гг.

Таб. 1.1. Роль страхования жизни в экономике Российской Федерации в 2006–2012 гг.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

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

ВВП, млрд руб. 26917,2 33247,5 41276,8 38807,2 46308,5 55799,6 62599,1

Страховые взносы, млрд руб. 602,1 763,6 946,2 977,5 1041,1 1267,8 1541,2

Страховые выплаты, млрд руб. 345,2 473,8 622,7 734 768,5 888,4 1061,1

Взносы по страхованию жизни, млрд руб. 16,0 22,5 18,7 15,7 22,5 34,7 53,8

Выплаты по страхованию жизни,  
млрд руб. 16,6 15,6 6,0 5,33 7,84 7,66 13,3

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

Доля страхования в ВВП, % 2,24 2,3 2,29 2,52 2,25 2,27 2,46

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

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

Источник: Росстат, ФСФР

1 
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Такая разница в уровне развития рынков страхования жизни свидетель-
ствует о его огромном потенциале роста, что подтверждается показате-
лями прироста премий по страхованию жизни в последние два-три года.

Роль страхования жизни в экономике Российской Федерации реализуется 
через его социально-экономические функции:

1.	 Социальная	функция страхования жизни связана с формировани-
ем через данный финансовый инструмент социальных гарантий при 
неблагоприятных событиях в жизни человека (инвалидность, уход из 
жизни, потеря кормильца, серьезная травма) или дополнительного 
источника дохода к значимым событиям в жизни человека (совершен-
нолетие детей, получение образования, бракосочетание и прочее). 
Во многом социальная функция страхования жизни созвучна с при-
оритетными направлениями государственной социально-экономиче-
ской политики, озвученной в Программе социально-экономического 
развития Российской Федерации, такими, как реформа образования, 
повышение эффективности функционирования системы здравоохра-
нения, борьба с бедностью, совершенствование пенсионной системы.

2.	 Инвестиционная	функция страхования жизни подчеркивает роль 
страховщиков жизни как институциональных инвесторов для эконо-
мики Российской Федерации. Формируемые ими страховые фонды 
являются долгосрочными инвестициями, которые направляются в го-
сударственные долговые инструменты и в реальный сектор экономики. 
Финансовые ресурсы системы долгосрочного страхования жизни могут 
быть направлены на решение важнейших проблем, таких как развитие 
ипотечного кредитования в России, инфраструктурные проекты и т. д.

3.	 Бюджетозамещающая	функция позволяет через механизмы рискового 
и накопительного страхования жизни компенсировать ущерб, причинен-
ный жизни и здоровью человека, его семье вследствие потери источника 
дохода, обеспечить достойную пенсию и, тем самым, снизить обращае-
мость застрахованных к бюджетным источникам финансирования.

4.	 Функция	планирования дает возможность через механизмы страхо-
вания жизни планировать доход и уровень жизни в периоды снижения 
экономической активности (периоды временной нетрудоспособности, 
безработицы, пенсионный возраст).

5.	 Функция	повышения	финансовой	грамотности	населения реа-
лизуется через разъяснительную работу, которую проводят более де-
сяти тысяч агентов по страхованию жизни. В процессе взаимодействия 

Разница	в	уровне	развития	

рынков	страхования	жизни	

свидетельствует	о	его	огромном	

потенциале	роста
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Роль	страхования	жизни	в	экономике	

Российской	Федерации	реализуется	

через	его	социально-экономические	

функции

с гражданами страховые агенты рассказывают не только о личном 
страховании, но и о других финансовых инструментах.

6.	 Функция	стабилизации	финансовой	системы	объясняется ис-
пользованием страхования жизни для снижения рисков банковской 
системы, в частности, для страхования жизни заемщиков, что позво-
ляет обеспечить возврат выданных кредитов при наступлении небла-
гоприятных событий.

7.	 Функция	дополнительного	контроля	здоровья (диспансериза-
ции) населения связана с проведением дополнительных исследова-
ний принимаемых на страхование лиц, что способствует выявлению 
серьезных заболеваний на ранних стадиях и снижает расходы здра-
воохранения на их лечение.

8.	 Функция	повышения	экономической	эффективности	деятель-
ности	предприятия связана с более низкой стоимостью страхования 
жизни по сравнению с формированием предприятием собственных 
компенсационных фондов.

9.	 Функция	защиты	прав	акционеров	и	повышения	инвестицион-
ной	привлекательности	бизнеса	реализуется в процессе страхова-
ния ключевых сотрудников предприятия и компенсирует возможные 
потери при невозможности исполнения ими своих обязанностей.

10.	Функция	налогового	стимулирования	социальных	расходов	
предприятия связана с возможностью отнесения расходов по до-
говорам долгосрочного страхования жизни на себестоимость.

11.	Функция	создания	рабочих	мест	объясняется прогнозируемым уве-
личением численности страховых агентов с 10 тыс. до 100 тыс. человек.

12.	Функция	финансового	инвестиционного	инструмента	с гаран-
тированной сохранностью вложенных средств реализуется в програм-
мах инвестиционного страхования жизни.

13.	Функция	повышения	доступности	кредитов	и	займов	для	рос-
сиян	проявляется в возможности получения кредита по более низ-
ким процентным ставкам при наличии полиса страхования жизни и 
здоровья заемщика.

14.	Функция	повышения	привлекательности	работодателя связана 
с включением полисов страхования жизни в компенсационные пакеты 
для работников.
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Комментарий

 Рынок страхования жизни в России проходит стадию взросления: 
мы видим, что компании активно внедряют новые продукты, ищут 
возможности для выхода в новые ниши и готовы брать на себя от-
ветственность за качество и надежность предлагаемых услуг. На мой 
взгляд, ключевые факторы успеха в текущей ситуации – это консо-
лидация позиции участников рынка по принципиальным вопросам 
и тщательная адаптация лучшего мирового опыта к российским ре-
алиям. Так, необходимо обратить внимание на систему налогового 
стимулирования. 

 В Европе существует ряд механизмов государственной поддержки 
страхования жизни: для страхования физических лиц – это налоговые 
вычеты и льготы, компенсация части аннуитетных платежей, прямые 
субсидии. Для корпоративных клиентов – налоговые льготы для ра-
ботников и работодателей. Причем, каждое государство выбрало 
свой путь развития. Например, если правительство и регулятор предо-
ставляют широкий пакет льгот для физических лиц, то становится 
выгоднее пользоваться индивидуальными продуктами, а значит, ра-
ботодателю нет смысла включать такие страховые программы в моти-
вационный пакет, ведь большинство работников и так застрахованы. 
И наоборот, если у работодателей в определенной стране имеются 
существенные льготы, то коллективный способ страхования будет 
выгоднее, а значит, доля корпоративных контрактов будет больше.  
Об этом можно судить по доле корпоративных договоров по стра-
хованию жизни в объеме сегмента life. Например, доля подобных 
договоров на рынке life Дании составляет более 90%, в Норвегии – 
более 80%, в Швейцарии – более 70%. Тогда как Франция (доля 
корпоративных договоров страхования жизни составляет более 9%), 
Италия (более 6%), Австрия (более 5%) – сделали ставку на поддержку 
частных клиентов. 

 Поскольку в России эти механизмы пока не действуют, наиболее раз-
умным будет двигаться и в том, и в другом направлении, соблюдая 
определенный баланс. В процессе развития отрасли станет очевидно, 
какое из решений будет наиболее полно отвечать задачам государ-
ства, общества и рынка.

Генеральный директор 
ООО «ППФ Страхование жизни» 

Сергей Перелыгин

Рынок	страхования	жизни	в	России	

проходит	стадию	взросления
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В 2012 году деятельность страховых компаний, специализирующихся на 
страховании жизни, характеризуется положительными и устойчивыми 
тенденциями, проявляющимися в расширении рынка страхования жизни 
и страхования от несчастных случаев и болезней:

1. Третий год подряд прирост премий по страхованию жизни опережает 
другие виды страхования и превышает 40% год (43% в 2010 году, 
53,8% в 2011 году и 55,5% в 2012 году).

2. Премии по страхованию жизни составили 53,8 млрд рублей. Впервые 
отношение премий классического страхования жизни в России в ВВП 
превысило докризисный уровень и увеличилось с 0,062% по итогам 
2011 года до 0,086% по итогам 2012 года.

3. На рынке страхования жизни в 2012 году было заключено 6,3 млн 
договоров, что на 40% больше показателя 2011 года (22% в 2011 го- 
ду). На начало 2012 года 7% россиян и 2% предприятий приобрели 
полисы страхования жизни.

4.	 Средняя премия по страхованию жизни на одного жителя России 
увеличилась с 242 рублей в 2011 году до 375 рублей в 2012 году  
и более чем в 2 раза превысила докризисный уровень.

5. Премии страховщиков жизни выросли в 2012 году на 59%,  
до 81,5 млрд рублей. Годом ранее прирост составил 47%. В портфеле 
страховщиков жизни преобладают премии по кредитному страхова-
нию жизни и страхованию от несчастных случаев – 56,4% и по НСЖ 
за счет физических лиц – 16,4%. На премии по инвестиционному 

2 
Деятельность	страховщиков	
жизни	в	Российской	Федерации	
в	2008–2012	гг.

15



Годовой 
отчет

2012–2013

страхованию жизни приходится 8% всех премий страховщиков жизни, 
на страхование от несчастных случаев и болезней физических лиц 
(без кредитного страхования) – 5,8%, на НСЖ за счет юридических 
лиц – 5,7%.

6. Драйверами роста премий страховщиков жизни в 2012 году выступили 
кредитное страхование, инвестиционное страхование жизни и стра-
хование от НС за счет физических лиц (без кредитного страхования). 
Доля кредитного страхования выросла с 37,1% в 2011 году до 56,4% 
в 2012 году, доля инвестиционного страхования жизни – с 4,9% до 
8,0%, доля страхования от несчастных случаев за счет физических 
лиц – с 3,5% до 5,8%.

7.	 В 2012 году рынок страхования жизни за счет юридических лиц вырос 
на 32% (в 2011 году – на 60%). Прирост рынка страхования жизни 
за счет юридических лиц обусловлен развитием коллективного стра-
хования заемщиков через банки. Непосредственно корпоративное 
страхование жизни внесло меньший вклад в увеличение премий по 
страхованию жизни за счет юридических лиц.

8. Новый бизнес страховщиков жизни (премии первого года и едино-
временные взносы) в 2012 году на 65,3% сформирован за счет премий 
по кредитному страхованию, на 10,7% – за счет премий по НСЖ с 
физическими лицами, на 9,2% – за счет инвестиционного страхования 
жизни, на 5,8% – за счет премий по договорам НСЖ с юридическими 
лицами. 

9. Драйверами роста премий страховщиков жизни по новому бизне-
су в 2012 году также стали кредитное страхование, инвестиционное 
страхование жизни и страхование от НС за счет физических лиц (без 
кредитного страхования).

10. В 2012 году на рынке страхования жизни доля банковского канала 
увеличилась с 51% до 59%. Также продолжились тенденции сниже-
ния долей агентского (22%), брокерского (2%) и офисного каналов 
продаж (17%).

11.  Две трети нового бизнеса страховщиков жизни в 2012 году прихо-
дится на банковский канал продаж. Доля агентов в новом бизнесе 
составляет 18%, доля офисных продаж – 15% и доля брокеров – 1%.

Драйверами	роста	премий	страховщиков	жизни	

в	2012	году	выступили	кредитное	страхование,	

инвестиционное	страхование	жизни	и	

страхование	от	НС	за	счет	физических	лиц
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В 2012 году страховые компании, специализирующиеся на страховании 
жизни в Российской Федерации, собрали 81,5 млрд рублей премий, из 
которых 53,8 млрд рублей (66,1%) приходится на страхование жизни,  
27 млрд рублей (33,1%) – на страхование от несчастных случаев и бо-
лезней и 0,65 млрд рублей (0,8%) – на ДМС.

В динамике за период 2010–2012 гг. отмечается увеличение доли пре-
мий по страхованию жизни с 64,3% до 66,1% за счет сокращения доли 
премий по ДМС с 2,2% до 0,8% и небольшого снижения доли премий 
по страхованию от несчастных случаев и болезней с 33,5% до 33,1%.

В	2012	году	страховые	компании,	

специализирующиеся	на	страховании	жизни		

в	Российской	Федерации,	собрали	81,5	млрд	рублей	

премий

Таб. 2.1. Динамика долей премий страховщиков жизни по видам страхования в 2010–2012 гг.

Вид страхования Премии в 2010 году, 
млрд рублей

Премии в 2011 году, 
млрд рублей

Премии в 2012 году, 
млрд рублей

Страхование жизни 64,3 67,5 66,1

Страхование НС 33,5 31,0 33,1

ДМС 2,2 1,5 0,8

Источник: АСЖ

Рис. 2.1. Структура премий, собранных страховщиками жизни в 2012 году,  
на страховом рынке Российской Федерации

Источник: ФСФР, АСЖ

Cтрахование жизни; 66,1 %

Cтрахование НС; 33,1 %

ДМС; 0,81 %
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В 2012 году премии страховщиков жизни увеличились на 59%, с 51,3 млрд 
рублей до 81,5 млрд рублей. Премии по страхованию жизни возросли на 
55,5%, по страхованию от несчастных случаев и болезней – на 68,8%. И по 
страхованию жизни, и по страхованию от несчастных случаев темпы при-
роста премий в 2012 году опережают аналогичные показатели 2011 года.

В 2012 году страховщики жизни – члены АСЖ собрали 69,2 млрд рублей, 
что составляет 85% премий всех страховщиков жизни. По сравнению  
с 2011 годом премии страховщиков жизни – членов АСЖ выросли  
в 2,4 раза, что связано как с увеличением численности членов АСЖ, так 
и с опережающими темпами роста их бизнеса.

По страхованию жизни доля членов АСЖ находится на уровне 87%  
(в 2011 году – 45%), по страхованию от несчастных случаев и болезней – 
81% (в 2011 году – 78%), по ДМС – 98% (в 2011 году – 60%).

В 2012 году в портфеле страховщиков жизни – членов АСЖ 56,4% премий 
приходится на кредитное страхование жизни и страхование от несчастных 
случаев, 16,4% – на накопительное страхование жизни (НСЖ) за счет фи-
зических лиц, 8% – на инвестиционное страхование жизни, 5,8% – на стра-
хование от несчастных случаев и болезней физических лиц (без кредитного 
страхования), 5,7% – на НСЖ за счет юридических лиц, 3,7% – на рисковое 
страхование за счет физических лиц, 1,9% – на рисковое страхование жизни и 
страхование от несчастных случаев за счет юридических лиц, 0,9% – на ДМС.

И	по	страхованию	жизни,	и	по	страхованию		

от	несчастных	случаев	темпы	прироста	премий	

в	2012	году	опережают	аналогичные	показатели	

2011	года

Таб. 2.2. Динамика премий страховщиков жизни по видам страхования в 2010–2012 гг.

Вид страхования Премии  
в 2010 году, 

млрд рублей

Премии  
в 2011 году, 

млрд рублей

Премии  
в 2012 году, 

млрд рублей

Прирост 
2012/2011, 

%

Прирост 
2011/2010, 

%

Страхование жизни 22,5 34,6 53,8 +55,5 +53,8

Страхование НС 11,7 15,9 27,0 +69,8 +35,9

ДМС 0,77 0,78 0,65 -16,7 +1,3

Источник: АСЖ

Таб. 2.3. Доля страховщиков жизни – членов АСЖ в премиях страховщиков жизни по видам 
страхования в 2010–2012 гг.

Вид страхования Общие премии  
в 2012 году, 

млрд рублей

Премии членов АСЖ  
в 2012 году,  

млрд рублей

Доля  
в 2012 году,  

%

Доля  
в 2011 году,  

%

Доля  
в 2010 году,  

%

Страхование жизни 53,8 46,8 87 45 46

Страхование НС 27,0 21,8 81 78 62

ДМС 0,65 0,64 98 60 54

Источник: АСЖ
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В структуре премий страховщиков жизни – членов АСЖ по видам страхо-
вания можно выделить резкое увеличение доли кредитного страхования 
с 37,1% в 2011 году до 56,4% в 2012 году, доли инвестиционного страхо-
вания жизни – с 4,9% до 8,0%, доли страхования от несчастных случаев 
за счет физических лиц – с 3,5% до 5,8%. В то же время наблюдается 
значительное сокращение долей накопительного страхования жизни за 
счет физических и юридических лиц, НС, рискового страхования жизни 
за счет юридических лиц и ДМС.

ДМС; 0,9 %

НС за счет ЮЛ; 1,7 %

Рисковое страхование жизни; 3,8 %

НСЖ за счет ЮЛ; 5,7 %

НС за счет ФЛ; 5,9 %

ИСЖ; 8,0 %

НСЖ за счет ФЛ; 16,4 %

Рис. 2.2. Структура рынка страхования жизни по видам в 2012 году

Источник: АСЖ

Кредитное страхование; 56,9 %

Пенсионное страхование; 0,8 %
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В 2012 году новый бизнес страховщиков жизни – членов АСЖ, то есть пре-
мии первого года по многолетним договорам страхования и договорам 
с единовременным взносом, составил 86% от всех собранных премий. 
Из них 78% приходится на единовременные взносы и 8% – на премии 
первого года по многолетним договорам. Премии второго и последую-
щих годов по многолетним договорам личного страхования составляют 
14% от всех собранных премий.

В	2012	году	новый	бизнес	членов	АСЖ	–	

премии	первого	года	по	многолетним	договорам	

страхования	и	договорам	с	единовременным	взносом	–		

составил	86%	от	всех	собранных	премий

Рис. 2.3. Структура премий страховщиков жизни – членов АСЖ по временным 
показателям (премии первого года, последующих годов, единовременный 
взнос) в 2012 году

Таб. 2.4. Динамика структуры премий страховщиков жизни – членов АСЖ по видам страхования 
в 2011–2012 гг.

Вид страхования Доля в 2011 году, 
%

Доля в 2012 году, 
%

Кредитное страхование 37,1 56,4

НСЖ за счет физических лиц 33,8 16,3

ИСЖ 4,9 8,0

НС за счет физических лиц 3,5 5,8

Накопительное страхование жизни за счет юридических лиц 12,9 5,7

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

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

ДМС 1,7 0,9

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

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

Источник: АСЖ

Премии первого года; 8 %

Премии последующих 

лет; 14 %

Единовременные взносы; 78 %

Источник: АСЖ
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Таб. 2.5. Динамика структуры премий страховщиков жизни – членов АСЖ 
по временным показателям в 2011–2012 гг.

Вид страхования Доля в 2011 году, % Доля в 2012 году, %

Премии первого года 7 8

Премии последующих годов 31 14

Единовременные взносы 62 78

Источник: АСЖ

В динамике 2011–2012 гг. доля нового бизнеса страховщиков жизни – 
членов АСЖ в общих премиях увеличилась с 69% до 86%. При этом доля 
премий первого года по многолетним договорам сохранилась на уровне 
7–8%, а доля договоров с единовременным взносом, в группу которых 
относятся и взносы по кредитному страхованию, выросла с 62% до 78%.

В 2012 году новый бизнес членов АСЖ (премии первого года по много-
летним договорам и премии по договорам с единовременным взносом) 
на 65,3% сформирован за счет премий по кредитному страхованию 
жизни и кредитному страхованию от несчастных случаев и болезней, на 
10,7% – за счет премий по НСЖ с физическими лицами, на 9,2% – за 
счет инвестиционного страхования жизни, на 5,8% – за счет премий по 
договорам НСЖ с юридическими лицами.

В	динамике	2011–2012	гг.	доля	нового	бизнеса	

страховщиков	жизни	–	членов	АСЖ	в	общих	

премиях	увеличилась	с	69%	до	86%

Рис. 2.4. Структура нового бизнеса страховщиков жизни – членов АСЖ  
в 2012 году

ДМС; 0,9 %

НС и рисковое страхование жизни  

за счет ЮЛ; 2,0 %

НСЖ за счет ЮЛ, включая 

пенсионное; 5,8 %

НС за счет ФЛ; 5,1 %

ИСЖ; 9,2 %

НСЖ за счет ФЛ, включая 

пенсионное; 10,7 %

Источник: АСЖ

Кредитное 

страхование; 56,9 %
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Комментарий

 Страхование жизни – это, прежде всего, долгосрочное накопительное 
страхование. 

 Сегодня рынок страхования жизни растет большими темпами. Но, 
к сожалению, этот рост обеспечивает кредитование, так как банки 
страхуют заемщиков – если заемщик потеряет здоровье или работу, 
кредит за него выплатит страховая компания. А сам заемщик идет 
в банк именно за кредитом – он не приобретает полис страхования 
жизни осознанно. 

 Но я предлагаю посмотреть на это с позитивной точки зрения. Ведь 
что такое кредит банка? Это деньги, полученные «сейчас», и регу-
лярные длительные платежи по возврату кредита. А накопительное 
страхование жизни – это регулярные длительные платежи «сейчас»  
и отложенная выгода в виде страховой суммы в будущем. Своего 
рода «кредит наоборот». 

 Так рынок кредитования оказывает нам, страховщикам жизни, боль-
шую услугу – прививает российскому среднему классу не что иное, как 
культуру финансового планирования. Значит, накопительное страхо-
вание жизни может стать именно тем продуктом, к которому готовы 
банковские клиенты. И от нас зависит, насколько профессионально 
мы сможем предлагать накопительное страхование жизни клиентам 
банков.

 Президент страховой компании 
«Ренессанс Жизнь» 

Олег Киселев

Страхование	жизни	–	это,	прежде	всего,	

долгосрочное	накопительное	страхование
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Таб. 2.6. Динамика структуры нового бизнеса страховщиков жизни – членов АСЖ 
по видам страхования в 2011–2012 гг.

Вид страхования Доля в 2011 году, % Доля в 2012 году, %

Кредитное страхование 57,3 65,3

НСЖ за счет физических лиц 7,4 10,7

ИСЖ 8,5 9,2

НС за счет физических лиц 3,2 5,1

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

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

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

ДМС 0,7 1,1

Источник: АСЖ

Таб. 2.7. Премии по страхованию жизни в 2008-2012 гг.

 2008 2009 2010 2011 2012

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

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

Источник: ФСФР, АСЖ

В динамике за 2011–2012 гг. в структуре нового бизнеса страховщиков 
жизни – членов АСЖ наблюдается увеличение доли кредитного страхова-
ния, НСЖ за счет физических лиц, ИСЖ, НС за счет физических лиц, НС 
и рискового страхования жизни за счет юридических лиц. Одновременно 
можно отметить резкое сокращение долей по НСЖ за счет юридических 
лиц и по рисковому страхованию жизни за счет физических лиц.

В 2012 году рынок страхования жизни увеличился на 55,5%,  
до 53,8 млрд рублей. При этом уже на протяжении трех лет 2010–2012 гг.  
рынок страхования жизни демонстрирует прирост более 40% и опере-
жает большинство сегментов страхового рынка по данному показателю. 
Такие высокие темпы прироста рынка страхования жизни обусловлены 
кредитным и инвестиционным видами страхования жизни.

В	2012	году	рынок	страхования	жизни	

увеличился	на	55,5%,		

до	53,8	млрд	рублей	
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Выплаты по страхованию жизни в 2012 году возросли на 73,6%, до 13,3 
млрд рублей. Также с 22% почти до 25% увеличился уровень выплат. 

В 2012 году премии по страхованию жизни за счет физических лиц со-
ставили 43,9 млрд рублей, что на 61,4% больше показателя 2011 года. 
Годом ранее прирост составил 53%, в 2010 году – 55%. То есть более 
трех лет темпы прироста премий по страхованию жизни превышают 50% 
в год, в первую очередь, за счет развития кредитного страхования жизни 
и инвестиционного страхования жизни.

Рынок страхования жизни за счет юридических лиц в 2012 году вырос 
на 32%, до 9,9 млрд рублей. Годом ранее прирост был более выражен 
и составил 60%. Во многом рост рынка страхования жизни за счет юри-
дических лиц обусловлен развитием коллективного страхования заем-
щиков через банки. Непосредственно корпоративное страхование жизни 
внесло меньший вклад в увеличение премий по страхованию жизни за 
счет юридических лиц.

Динамика структуры премий на рынке страхования жизни показывает 
продолжение тенденции расширения доли премий за счет физических 
лиц с 78% в 2011 году до 82% в 2012 году и, соответственно, сокращение 
доли премий за счет юридических лиц с 22% до 21%.

В 2012 году премии по договорам страхования жизни на дожитие или 
на случай наступления иного события выросли на 55,7%, до 45,3 млрд 
рублей. Премии по договорам с периодическими выплатами (рентой) 
увеличились на 61%, до 7,4 млрд рублей. Сборы по пенсионному страхо-
ванию также впервые за три года выросли на 10%, до 1,1 млрд рублей.

Выплаты	по	страхованию	жизни		

в	2012	году	возросли		

на	73,6%,	до	13,3	млрд	рублей

Таб. 2.8. Выплаты и уровень выплат по страхованию жизни в 2008-2012 гг.

2008 2009 2010 2011 2012

Страховые выплаты, млрд руб. 6 5,33 7,84 7,66 13,3

Прирост (убыль), % -47 -11 +47 -2 +73,6

Уровень выплат, % 32 34 34,8 22 24,7

Источник: ФСФР, АСЖ

Таб. 2.9. Структура рынка страхования жизни по типу страхователей в 2008–2012 гг.

2008 2009 2010 2011 2012

За счет физических лиц 68% 73% 79% 78% 82%

За счет юридических лиц 32% 27% 21% 22% 18%

Источник: ФСФР
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В структуре премий 84% приходится на договоры на дожитие или на 
случай иного события, 14% – на договоры с периодическими выплатами 
и 2% – на пенсионное страхование.

В динамике наблюдается стабилизация доли премий по договорам на 
дожитие или на случай иного события на уровне 84%, увеличение доли 
премий по договорам с периодическими выплатами с 13% до 14%, и 
соответствующее снижение доли премий по пенсионному страхованию 
с 3% до 2%. 

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.

Рис. 2.5. Структура рынка страхования жизни по видам в 2012 году 

Дожитие; 84 %Пенсионное страхование; 

2 %

С периодическими  

выплатами; 14 %

Источник: ФСФР
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В 2012 году 59% премий на рынке страхования жизни было собрано 
через банки, 22% – через агентский канал, 17% – через прямые офис-
ные продажи (корпоративные продажи и телемаркетинг), 2% – через 
брокеров.

На рынке страхования жизни сохранилась тенденция увеличения доли 
банковского канала продаж с 37% в 2010 году до 51% в 2011 году и до 
59% в 2012 году. Также нашли подтверждение тренды снижения долей 
агентских продаж с 27% до 22%, брокерских продаж с 4% до 2%. Доля 
продаж полисов страхования жизни через офисы страховых компаний 
не изменилась в 2012 году и составила 17%. 

Рис. 2.6. Структура каналов продаж на рынке страхования жизни в 2012 году 

Источник: Страховой маркетинг

Агенты; 22 %

Брокеры; 2 %

Офисные продажи; 17 %

Банки; 59 %

На	рынке	страхования	жизни	сохранилась		

тенденция	увеличения	доли	банковского	канала	продаж		

с	37%	в	2010	году	до	51%	в	2011	году		

и	до	59%	в	2012	году

Таб. 2.10. Динамика структуры каналов продаж на рынке страхования жизни в 2007–2012 гг.

Канал 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Агенты 27% 32% 37% 30% 27% 22%

Брокеры 6% 12% 10% 8% 4% 2%

Банки 31% 17% 21% 37% 51% 59%

Офисные продажи 36% 39% 32% 25% 17% 17%

Источник: Страховой маркетинг
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В 2012 году по абсолютным показателям лидером, как и годом ра-
нее, является банковский канал, премии по которому увеличились на 
79,7%, до 31,8 млрд рублей. Премии по страхованию жизни через 
агентов выросли на 31,7%, до 12,3 млрд рублей, через офисные про-
дажи (прямые корпоративные продажи и телемаркетинг) – на 36%, до 
8,5 млрд рублей. Премии через брокеров сократились на 14,3%, до 
1,2 млрд рублей.

Страховщики жизни – члены АСЖ в 2012 году 65% премий собрали через 
банки, автосалоны и прочих партнеров, 22% – через агентский канал, 
10% – через прямые корпоративные продажи, 2% – через брокеров и 
независимые агентские сети, 1% – через прямой маркетинг.

В динамике за 2011–2012 гг. можно выделить резкое увеличение с 32% 
до 65% доли банковских продаж и соответствующее снижение доли 
агентских, брокерских и прямых офисных продаж. Такая тенденция объ-
ясняется как более интенсивным развитием продаж полисов страхования 
жизни через банки, так и увеличением количества членов АСЖ, специа-
лизирующихся на банковских продажах.

Таб. 2.11. Премии по каналам продаж на рынке страхования жизни в 2011–2012 гг.

Канал Премии
 в 2011 году, 

млрд руб.

Премии 
в 2012 году, 
млрд руб.

Прирост 
2012/2011, 

%

Прирост 
2011/2010, 

%

Агенты 9,34 12,3 +31,7 +38

Брокеры 1,4 1,2 -14,3 -22

Банки 17,7 31,8 +79,7 +107

Офисные продажи 6,25 8,5 +36,0 +16

Источник: Страховой маркетинг
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В 2012 году доля страховщиков жизни – членов АСЖ увеличилась практи-
чески по всем каналам продаж. В агентском канале на членов АСЖ при-
ходится 81% собранных премий (годом ранее – 68%), в брокерском 
канале – 92% (годом ранее – 57%), в банковском канале – 90% (годом 
ранее – 28%). 

Источник: АСЖ

Агенты; 22 %

Брокеры; 2 %Офисные продажи; 10 %

Прямой маркетинг; 1 %

Банки; 65 %

Рис. 2.7. Структура каналов продаж страховщиков жизни – членов АСЖ  
в 2012 году 

Таб. 2.12. Динамика структуры каналов продаж страховщиков жизни – членов АСЖ в 2011–2012 гг.

Канал Доля в 2011 году, % Доля в 2012 году, %

Агенты 40 22

Брокеры 5 2

Банки 32 65

Офисные продажи (корпоративные,  
прямой маркетинг, передача портфеля) 23 11

Источник: АСЖ
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В 2012 году новый бизнес страховщиков жизни – членов АСЖ сформи-
рован на 66,3% за счет премий, собранных через банковский канал, на 
18,3% – за счет премий агентского канала, на 14,7% – за счет премий 
офисных продаж, на 0,8% – за счет брокерских продаж. 

Таб. 2.13. Доля премий по каналам продаж страховщиков жизни – членов АСЖ в 2012 году

Канал Премии  
в 2012 году  

в целом по рынку, 
млрд рублей

Премии  
в 2012 году  

по членам АСЖ, 
млрд рублей

Доля  
в 2012 году,  

%

Доля  
в 2011 году,  

%

Агенты 12,3 9,9 80,5 67,6

Брокеры 1,2 1,1 91,7 57

Банки и автосалоны 31,8 28,5 89,6 28

Офисные продажи  
(корпоративные, прямой 
маркетинг, другие) 8,5 4,6 54,4 57,8

Источник: АСЖ, Страховой маркетинг

Рис. 2.8. Структура каналов продаж по новому бизнесу страховщиков жизни – 
членов АСЖ в 2012 году 

Источник: АСЖ

Брокеры; 0,8 %

Банки; 66,3 %

Офисные продажи; 14,7 %

Агенты; 18,3 %
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В динамике 2011–2012 гг. в структуре нового бизнеса членов АСЖ можно 
отметить более чем двукратное расширение банковского канала про-
даж и аналогичное сжатие агентского, брокерского и офисного каналов 
продаж.

Таб. 2.14. Динамика структуры каналов продаж по новому бизнесу страховщиков жизни – членов 
АСЖ в 2011–2012 гг.

Канал Доля в 2011 году, % Доля в 2012 году, %

Агенты 40,2 18,3

Брокеры 2,2 0,8

Банки 29,6 66,3

Офисные продажи (корпоративные, прямой 
маркетинг, другие) 28 14,7

Источник: АСЖ
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Тенденции	развития	рынка	
страхования	жизни	в	2013	году		
в	Российской	Федерации

На рынке страхования жизни в I полугодии 2013 года в Российской Фе-
дерации могут быть выделены следующие тенденции:

1. Несмотря на замедление поступательного развития экономики Рос-
сии, рынок страхования жизни показывает высокие темпы прироста 
в 65,5% (годом ранее премии увеличились на 50%).

2. Драйверами развития рынка страхования жизни в I полугодии 2013 го- 
да являются кредитное страхование и инвестиционное страхование 
жизни. На страхование заемщиков приходится 59% премий по стра-
хованию жизни, на инвестиционное страхование жизни – 11,5%.

3. В портфелях страховщиков жизни наблюдается увеличение доли кре-
дитного страхования, доли инвестиционного страхования жизни, доли 
рискового страхования жизни за счет физических лиц. Также можно 
отметить снижение долей накопительного страхования жизни за счет 
физических и юридических лиц, рискового страхования жизни за счет 
юридических лиц.

4. В то же время в структуре нового бизнеса по страхованию жизни 
наблюдается расширение доли инвестиционного страхования жизни 
при сохранении доли кредитного страхования жизни. В динамике от-
мечается резкое сокращение доли нового бизнеса за счет юридических 
лиц.

5. Практически три четверти рынка страхования жизни формируется 
через банковский канал продаж, доля которого в I полугодии 2013 го- 
да выросла с 66% до 71%. Доли агентского и офисного каналов про-
даж существенно сократились.

3 
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6. Новый бизнес страховщики жизни получают через банки. По данным 
АСЖ, в I полугодии 2013 года почти 88% нового бизнеса (премии 
первого года и единоразовые взносы) страховщиков жизни – членов 
АСЖ приходится на банки. Через агентов собирается 7,9% нового 
бизнеса, через офисные продажи – 3,9% и через брокеров всего – 
0,4% нового бизнеса.

В I полугодии 2013 года премии страховщиков жизни – членов АСЖ 
увеличились на 111%, до 41,7 млрд рублей. Премии по страхованию 
жизни выросли на 148,6%, до 31,3 млрд рублей, по страхованию от не-
счастных случаев – на 43,7%, до 9,8 млрд рублей, по ДМС – на 62,2%, до 
0,6 млрд рублей. Подобные показатели обусловлены двумя факторами: 
увеличением количества членов АСЖ и динамичным развитием бизнеса 
по соответствующим видам страхования.

В I полугодии 2013 года в структуре премий страховщиков жизни – чле-
нов АСЖ доля премий по страхованию жизни увеличилась с 63,7% до 
75,1%, а доля премий по страхованию от несчастных случаев снизилась 
с 34,5% до 23,5%, по ДМС – с 1,9% до 1,4%.

Таб. 3.1. Динамика премий страховщиков жизни – членов АСЖ по видам страхования 
в I полугодии 2012–2013 гг.

Вид страхования Премии членов АСЖ  
в I полугодии 2012 года, 

млрд рублей

Премии членов АСЖ  
в I полугодии 2013 года, 

млрд рублей

Прирост, %

Страхование жизни 12,59 31,3 +148,6

Страхование НС 6,82 9,8 +43,7

ДМС 0,37 0,6 +62,2

Источник: АСЖ

Таб. 3.2. Доли страховщиков жизни – членов АСЖ по видам страхования в I полугодии 
2012–2013 гг.

Вид страхования Доли премий по видам  
 в I полугодии 2012 года,  

% от общих премий членов АСЖ

Доли премий по видам  
в I полугодии 2013 года,  

% от общих премий членов АСЖ

Страхование жизни 63,7 75,1

Страхование НС 34,5 23,5

ДМС 1,9 1,4

Источник: АСЖ
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В I полугодии 2013 года в портфеле страховщиков жизни – членов АСЖ 
58,8% премий приходится на кредитное страхование жизни и страхова-
ние от несчастных случаев, на накопительное страхование жизни (НСЖ) 
за счет физических лиц – 15,3%, на инвестиционное страхование жизни – 
11,5%, на страхование от несчастных случаев и болезней (без кредитного 
страхования) за счет физических лиц – 3,7%, НСЖ за счет юридических 
лиц – 3,0%, на рисковое страхование за счет физических лиц – 3,0%, на 
рисковое страхование жизни и страхование от несчастных случаев за счет 
юридических лиц – 1,7%, на ДМС – 1,4%, на пенсионное страхование 
за счет юридических лиц – 1,0%, на пенсионное страхование за счет 
физических лиц – 0,6%.

По сравнению с  I полугодием 2012 года в изучаемом периоде наблюдает-
ся увеличение доли кредитного страхования с 50,6% до 58,8%, доли ИСЖ  
с  5,3% до 11,5%, доли страхования  от НС за счет физических лиц с 2,5% до 
3,7%, доли рискового страхования жизни за счет физических лиц с 1,5% до 
3%. Также наблюдается снижение долей НСЖ за счет физических и юридиче-
ских лиц, НС и рискового страхования жизни за счет юридических лиц, ДМС.

Пенсионное страхование; 1,6 %

Рис. 3.1. Структура премий страховщиков жизни – членов АСЖ по видам 
страхования в I полугодии 2013 года

Источник: АСЖ

ДМС; 1,4 %НС и РСЖ за счет ЮЛ; 1,7 %

НС за счет ЮЛ; 3,0 %
Рисковое страхование жизни 
за счет ФЛ; 3,0 %

ИСЖ; 11,5 %

Кредитное страхование; 58,8 %

НС за счет ФЛ; 3,7 %

НСЖ за счет ФЛ; 15,3 %
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В I полугодии 2013 года новый бизнес страховщиков жизни – членов 
АСЖ (премии первого года по многолетним договорам страхования 
и договорам с единовременным взносом) составил 85,2% от всех со-
бранных премий. Из них 77,8% приходится на единовременные взносы  
и 7,4% – на премии первого года по многолетним договорам. Премии 
второго и последующих годов по многолетним договорам личного стра-
хования составляют 14,8% от всех собранных премий.

Второй  
и последующие годы; 
14,8 %Первый год; 7,4 %

Таб. 3.3. Динамика структуры премий страховщиков жизни – членов АСЖ по видам страхования 
в I полугодии 2012–2013 гг.

Вид страхования Доля в I полугодии  
2012 года, %

Доля в I полугодии  
2013 года, %

Кредитное страхование 50,6 58,8

НСЖ за счет физических лиц 24,8 15,3

ИСЖ 5,3 11,5

НС за счет физических лиц 2,5 3,7

Накопительное страхование жизни за счет юридических лиц 10,8 3,0

Рисковое страхование жизни (исключая кредитное) за счет 
физических лиц 1,5 3

НС и рисковое страхование жизни за счет юридических лиц 2,7 1,7

ДМС 1,8 1,4

Пенсионное страхование за счет юридических лиц – 1

Пенсионное страхование за счет физических лиц – 0,6

Источник: АСЖ

Рис. 3.2. Структура премий страховщиков жизни – членов АСЖ по временным 
показателям (премии первого года, последующих годов, единовременный 
взнос) в I полугодии 2013 года

Источник: АСЖ

Единовременный 
взнос; 77,8 %
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В динамике наблюдается увеличение в I полугодии 2013 года доли пре-
мий первого года и единовременных взносов, то есть нового бизнеса, 
с соответствующим снижением доли премий второго и последующих 
годов.

В I полугодии 2013 года новый бизнес членов АСЖ (премии первого года 
по многолетним договорам и премии по договорам с единовременным 
взносом) на 68,7% сформирован за счет премий по кредитному страхо-
ванию жизни и кредитному страхованию от несчастных случаев и болез-
ней, на 13,5% – за счет инвестиционного страхования жизни, на 8,1% –  
за счет премий по договорам НСЖ с физическими лицами, на 4,0% –  
за счет премий по НС и рисковому страхованию жизни физических лиц, 
на 2,2% – за счет НСЖ за счет юридических лиц.

Таб. 3.4. Динамика структуры премий страховщиков жизни – членов АСЖ по временным по-
казателям в I полугодии 2012–2013 гг.

Вид страхования Доля в I полугодии 2012 года, 
%

Доля в I полугодии 2013 года, 
%

Премии первого года 4 7,4

Премии последующих годов 34,3 14,8

Единовременные взносы 61,7 77,8

Источник: АСЖ

Источник: АСЖ

Рис. 3.3. Структура нового бизнеса страховщиков жизни – членов АСЖ  
в I полугодии 2013 года

Пенсионное страхование; 1,1 %

ДМС; 0,8 %
НС и РСЖ за счет ЮЛ; 1,6 %

НС и РСЖ за счет ФЛ; 1,6 %

НСЖ за счет ЮЛ; 2,2%

ИСЖ; 11,5 %

Кредитное страхование; 68,7 %

НСЖ за счет ФЛ; 15,3 %
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Доля кредитного страхования в новом бизнесе в I полугодии 2012– 
2013 гг. практически не изменилась и осталась на уровне 68–69%. Вы-
росла доля инвестиционного страхования жизни с 7,5% до 13,5%, на-
копительного страхования жизни за счет физических лиц – с 5,1% до 
8,1%, а также страхования от несчастных случаев за счет физических 
лиц – с 1,4% до 3,3%. В динамике наблюдается резке сокращение доли 
нового бизнеса за счет юридических лиц.

В I полугодии 2013 года рынок страхования жизни увеличился на 65,5%, 
до 36,4 млрд рублей. 

Выплаты по страхованию жизни за I полугодие 2013 года составили  
5,4 млрд рублей, что на 6% меньше показателя предыдущего периода. 
Соответственно, уровень выплат сократился с 26,2% до 14,8%.

Таб. 3.6. Премии по страхованию жизни в I полугодии 2009–2013 гг.

 I полугодие 
2009 года

I полугодие 
2010 года

I полугодие 
2011 года

I полугодие 
2012 года

I полугодие 
2013 года

Страховые премии, 
млрд рублей 7,1 8,9 14,7 22,0 36,4

Прирост (убыль), % -18% +25% +65% +49,7% +65,5%

Источник: ФСФР, АСЖ

Таб. 3.5. Динамика структуры премий страховщиков жизни – членов АСЖ по новому бизнесу 
в I полугодии 2012–2013 гг.

Вид страхования Доля в I полугодии  
2012 года, %

Доля в I полугодии  
2013 года, %

Кредитное страхование 69,3 68,7

ИСЖ 7,5 13,5

НСЖ за счет физических лиц, в том числе пенсионное 
страхование 5,1 8,4

НС за счет физических лиц 1,4 3,3

Накопительное страхование жизни за счет юридических 
лиц, в том числе пенсионное страхование 12,6 3

Рисковое страхование жизни (исключая кредитное) за 
счет физических лиц 1,3 0,7

НС и рисковое страхование жизни за счет юридических лиц 2,2 1,6

ДМС 0,6 0,8

Источник: АСЖ
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Премии по страхованию жизни за счет физических лиц в I полугодии 
2013 года выросли с 17,9 млрд рублей до 32,1 млрд рублей, то есть на 
79,3% (годом ранее – на 61,3%).

Рынок страхования жизни за счет юридических лиц увеличился всего на 
5%, с 4,1 млрд рублей до 4,3 млрд рублей.

Динамика структуры премий на рынке страхования жизни по итогам  
I полугодия 2013 года показывает продолжение тенденции расширения 
доли премий за счет физических лиц с 81% до 88% и соответствующее 
сжатие доли за счет юридических лиц с 19% до 12%.

В I полугодии 2013 года премии по договорам страхования жизни на до-
житие или на случай наступления иного события выросли на 51,3%, до 
28,3 млрд рублей. Премии по договорам с периодическими выплатами 
(рентой) или участием страхователя в инвестиционном доходе увеличи-
лись на 160%, до 7,3 млрд рублей. Сборы по пенсионному страхованию 
выросли на 40%, до 0,8 млрд рублей.

В структуре премий 78% приходится на договоры на дожитие или на слу-
чай иного события, 20% – на договоры с периодическими выплатами или 
с участием в инвестиционном доходе и 2% – на пенсионное страхование.

В динамике наблюдается выраженное увеличение доли премий по до-
говорам с периодическими выплатами или с участием страхователя в 
инвестиционном доходе с 13% до 20% (прирост обусловлен инвести-

Таб. 3.7. Выплаты и уровень выплат по страхованию жизни в I полугодии 2009–2013 гг.

I полугодие 
2009 года

I полугодие 
2010 года

I полугодие 
2011 года

I полугодие 
2012 года

I полугодие 
2013 года

Страховые выплаты, 
млрд рублей 3,0 2,7 3,6 5,77 5,4

Прирост (убыль), % -3 -10 +33 +60,3 -6

Уровень выплат, % 42,2 30,3 24,5 26,2 14,8

Источник: ФСФР, АСЖ

Таб. 3.8. Структура рынка страхования жизни по типу страхователей в I полугодии 2009–2013 гг.

I полугодие 
2009 года

I полугодие 
2010 года

I полугодие 
2011 года

I полугодие 
2012 года

I полугодие 
2013 года

За счет физических лиц 75% 80% 76% 81% 88%

За счет юридических лиц 25% 20% 24% 19% 12%

Источник: ФСФР, АСЖ
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ционным страхованием жизни). Доля премий по договорам на дожитие 
или на случай иного события снизилась с 85% в I полугодии 2012 года до 
78% в I полугодии 2013 года. Доля премий по договорам пенсионного 
страхования сохранилась на уровне 2%.

В I полугодии 2013 года 71% премий на рынке страхования жизни было 
собрано через банки, 16% – через агентский канал, 9% – через прямые 
офисные продажи (корпоративные продажи и телемаркетинг), 4% – через 
брокеров и агентства.

Таб. 3.9. Динамика структуры рынка страхования жизни по видам в I полугодии 2013 года 

Вид страхования жизни Доля в I полугодии 
2011 года, %

Доля в I полугодии 
2012 года, %

Доля в I полугодии 
2013 года, %

Премии по договорам на случай 
смерти, дожития до определенного 
возраста или срока либо наступления 
иного события 84 85 78

Премии по договорам с условием 
периодических страховых выплат 
(ренты, аннуитетов) и (или)  
с участием страхователя  
в инвестиционном доходе  
страховщика 14 13 20

Премии по пенсионному страхованию 2 2 2

Источник: ФСФР

Источник: ФСФР

Рис. 3.4. Структура рынка страхования жизни по видам в I полугодии 2013 года
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В динамике за период I полугодия 2011–2013 гг. на рынке страхования 
жизни отмечаются следующие тенденции:
– увеличение доли премий через банки с 46% до 71%;
– снижение долей агентского, брокерского и офисного каналов продаж.

В I полугодии 2013 года на 79,3% выросли премии по страхованию жизни, 
собранные через банки и автосалоны, с 14,5 млрд рублей до 26 млрд 
рублей. Премии через агентский канал увеличились на 31,8%, через 
офисные продажи – на 37,5%, через брокеров и иных юридических лиц 
(агентства) – на 85,7%.

Таб. 3.10. Динамика структуры каналов продаж на рынке страхования жизни в I полугодии 
2011–2013 гг.

Канал Доля в I полугодии 
2011 года, %

Доля в I полугодии 
2012 года, %

Доля в I полугодии 
2013 года, %

Агенты 29 19 16

Брокеры 5 3 4

Банки 46 66 71

Офисные продажи 20 12 9

Источник: Страховой маркетинг

Рис. 3.5. Структура каналов продаж на рынке страхования жизни  
в I полугодии 2013 года 

Источник: Страховой маркетинг
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В I полугодии 2013 года страховщики жизни – члены АСЖ 76,4% премий 
собрали через банки и других партнеров, 17,3% – через агентов, 48% – 
через офисные, в основном корпоративные продажи, и 1,6% – через 
брокеров и независимые агентские сети.

В динамике структура каналов продаж страховщиков жизни – чле-
нов АСЖ повторяет тенденции, характерные для рынка страхования 
в целом, то есть увеличивается доля банковского канала продаж  
и снижаются доли по агентскому, брокерскому и офисному каналам 
продаж.

Таб. 3.11. Премии по каналам продаж на рынке страхования жизни в I полугодии 2012–2013 гг.

Канал Премии  
в I полугодии  

2012 года, млрд рублей

Премии  
в I полугодии  

2013 года, млрд рублей

Прирост 
2013/2012, 

%

Прирост 
2012/2011, 

%

Агенты 4,4 5,8 +31,8 +2

Брокеры 0,7 1,3 +85,7 0

Банки и автосалоны 14,5 26,0 +79,3 +113

Офисные продажи 2,4 3,3 +37,5 -17

Источник: Страховой маркетинг

Источник: АСЖ

Рис. 3.6. Структура каналов продаж страховщиков жизни – членов АСЖ  
в I полугодии 2013 года 
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Таб. 3.12. Динамика структуры каналов продаж страховщиков жизни – членов АСЖ в I полу-
годии 2012–2013 гг.

Канал Доля в I полугодии 2012 года, 
%

Доля в I полугодии 2013 года, 
%

Агенты 31,7 17,3

Брокеры 4 1,6

Банки 48,9 76,4

Офисные продажи 15,4 4,8

Источник: Страховой маркетинг

В I полугодии 2013 года премии страховщиков жизни – членов АСЖ 
занимают 93% в агентском канале продаж (годом ранее – 91%), 42% –  
в продажах через брокеров и независимые агентские сети (71%), 
92% – в банковском канале продаж (42%) и 45,5% – в офисных про-
дажах (80%).

Таб. 3.13. Доля премий по каналам продаж страховщиков жизни – членов АСЖ в I полугодии 
2013 года

Канал Премии  
в I полугодии 2013 году  

в целом по рынку,  
млрд рублей

Премии  
в I полугодии 2013 года 

по членам АСЖ,  
млрд рублей

Доля, 
%

Агенты 5,8 5,4 93,1

Брокеры 1,2 0,5 41,6

Банки 26,0 23,9 91,9

Офисные продажи  
(корпоративные,  
прямой маркетинг, передача 
портфеля) 3,3 1,5 45,5

Источник: АСЖ, Страховой маркетинг
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Финансовые	показатели	
страховщиков	жизни	на	конец	
2012	года	и	их	динамика		
в	2010–2012	гг.

4 

На конец 2012 года активы страховщиков жизни в Российской Федерации 
оцениваются в 145 млрд рублей или 0,23% ВВП. Инвестиции достигли 
85 млрд рублей или 0,13% ВВП. Собственные средства страховщиков 
жизни достигли 25 млрд рублей, а совокупная прибыль увеличилась до 
6,5 млрд рублей.

В отчетном периоде страховщики жизни показывают высокие темпы при-
роста активов, инвестиций, страховых резервов и собственных средств. 
Также необходимо отметить увеличение показателей отношения акти-
вов, собственных средств, инвестиций к ВВП, что свидетельствует об 
опережающем росте показателей страховщиков жизни по сравнению с 
экономикой в целом.

Таб. 4.1. Основные финансовые показатели компаний по страхованию жизни на конец 2012 года*

Показатель Значение, 
млрд руб.

Показатель  
к ВВП  

на конец 
2012 года, %

Показатель  
к ВВП  

на конец 
2011 года, %

Прирост 
2012/2011, 

%

Прирост 
2011/2010, 

%

Прирост 
2010/2009, 

%

Активы 140–145 0,23 0,17 +43 +32 +26

Инвестиции 80–85 0,13 0,12 +32 +51 +38

Собственные средства 24–25 0,040 0,035 +41 +3 +20

Страховые резервы 105–110 0,18 0,12 +44 +44 +20

Кредиторская 
задолженность 9–10 0,016 0,013 +39 +16 +71

Прибыль 6–6,5 0,01 0,006 +129 -40 -4

Источник: АСЖ (по данным МСФО)
* Оценка по результатам анализа финансовой отчетности 23 страховщиков, собравших в 2012 году 90% премий по 

страхованию жизни
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На конец 2012 года активы страховщиков жизни – членов АСЖ оце-
ниваются в две трети (66%) от активов всех страховщиков жизни. По 
сравнению с предыдущим отчетным периодом активы членов АСЖ 
выросли с 58% до 66%, инвестиции – с 53% до 82%, страховые резер-
вы – с 62% до 65%, собственные средства – с 53% до 56%. Увеличение 
роли страховщиков жизни – членов АСЖ на рынке страхования жизни 
в Российской Федерации связано как с ростом количества членов АСЖ, 
так и с их более активной деятельностью по развитию данного вида 
страхования.

На конец 2012 года активы компаний, специализирующихся на стра-
ховании жизни в Российской Федерации, выросли на 43% и составили 
140–145 млрд рублей.

В структуре активов страховщиков жизни в изучаемом периоде инве-
стиционные ценные бумаги составляют 44,3% активов, депозиты в бан-
ках – 23,8%, отложенные аквизиционные расходы – 15,8%, денежные 
средства – 6,3%, дебиторская задолженность – 3,1%. 

Таб. 4.2. Роль страховщиков жизни – членов АСЖ в финансовых показателях по страхованию 
жизни на конец 2012 года

Показатель Значение,  
млрд рублей

Доля членов АСЖ,  
%

Значение по членам 
АСЖ, млрд рублей

Активы 140–145 66 95

Инвестиции 80–85 82 70

Собственные средства 24–25 56 14

Страховые резервы 105–110 65 72

Кредиторская задолженность 9–10 59 5,9

Прибыль 6–6,5 35 2,3

Источник: АСЖ
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Сравнительный анализ структуры активов страховщиков жизни на конец 
2009–2012 гг. вызывает определенные сложности в связи с переходом 
с РСБУ к МСФО. Тем не менее, можно выявить следующую динамику:

– Стабилизация доли денежных средств и депозитов в банках в активах 
на уровне 30%;

– Снижение доли инвестиций (ИЦБ, векселя, займы) с 51,7% на конец 
2011 года до 47,7% на конец 2012 года;

– Рост доли аквизиционных расходов с 10,9% на конец 2011 года до 
15,8% на конец 2012 года;

– Снижение доли отложенных налоговых активов с 2,4% на конец 2009 
года до 1,1% на конец 2012 года.

Рис. 4.1. Структура активов страховщиков жизни на конец 2012 года

Источник: АСЖ (по данным МСФО)
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По видам активов страховщиков жизни на конец 2012 года положительные 
темпы прироста показали практически все активы. В наибольшей степени 
выросли отложенные аквизиционные расходы (+107,4%), перестраховщи-
ки в страховых резервах (+100%), депозиты в банках (+46,5%), инвести-
ционные ценные бумаги (+32,5%), дебиторская задолженность (+31%). 

Таб. 4.3. Динамика структуры активов страховщиков жизни на конец 2009–2012 гг.

2009 год 2010 год 2011 год 2012 год

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

Депозиты в банках 29,9%** 27%** 23,2% 23,8%

Отложенные аквизиционные расходы н/д н/д 10,9% 15,8%

Денежные средства
**Объединенный показатель  
в строке «депозиты в банках»

7,0% 6,3%

Векселя, займы, предоплаты
* Объединенный показатель 
в строке «инвестиционные 

ценные бумаги»
4,0% 3,4%

Дебиторская задолженность 5,7% 5,8% 3,3% 3,1%

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

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

Прочие активы 1,2% 1,0% 1,1% 0,8%

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

Источник: АСЖ (По данным РСБУ – 2009–2010 гг., МСФО – 2011–2012 гг.)

Таб. 4.4. Динамика различных видов активов страховщиков жизни на конец 2011–2012 гг.*

Вид актива Показатель  
на конец 2011 года, 

млрд рублей

Показатель  
на конец 2012 года, 

млрд рублей

Прирост,  
%

Инвестиционные ценные бумаги 41,5 55,0 +32,5

Депозиты в банках 20,2 29,6 +46,5

Отложенные аквизиционные расходы 9,5 19,7 +107,4

Денежные средства 6,1 7,8 +27,9

Векселя, займы, предоплаты 3,5 4,2 +20,0

Дебиторская задолженность 2,9 3,8 +31,0

Отложенные налоговые требования 1,2 1,4 +16,7

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

Прочие активы 1,0 1,0 0,0

Основные средства и нематериальные 
активы 0,6 0,6 0,0

Источник: АСЖ (По данным МСФО)

* Результаты анализа финансовой отчетности 23 страховщиков, собравших в 2012 году 90% премий по страхованию жизни
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На конец 2012 года в структуре пассивов страховщиков жизни в России 73,2% 
составляют страховые резервы, 14,5% – собственные средства страховщиков, 
6,4% – кредиторская задолженность и 5,9% – прочие обязательства.

Анализ структуры пассивов на конец 2009-2012 гг. позволяет говорить 
о следующих тенденциях:

– Продолжился рост доли страховых резервов с 63,5% на конец  
2010 года до 73,2% на конец 2012 года;

– Доля собственных средств страховщиков постепенно сокращается  
с 26,4% на конец 2009 года до 14,5% на конец 2012 года;

– Доля кредиторской задолженности сократилась с 8,4% на конец  
2010 года до 6,4% на конец 2012 года.

Таб. 4.5. Динамика структуры пассивов страховщиков жизни на конец 2009-2012 гг.

2009 год 2010 год 2011 год 2012 год

Резервы по страхованию жизни 65,5% 63,5% 72,8% 73,2%

Собственные средства 26,4% 25,2% 14,7% 14,5%

Кредиторская задолженность 6,2% 8,4% 6,6% 6,4%

Прочие обязательства 0,9% 2,9% 5,8% 5,9%

Источник: АСЖ (По данным РСБУ – 2009–2010 гг., МСФО – 2011–2012 гг.)

Рис. 4.2. Структура пассивов страховщиков жизни на конец 2012 года

Источник: АСЖ 
(по данным МСФО)
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На конец 2012 года пассивы страховщиков жизни выросли на 43%. При этом 
все виды пассивов страховщиков жизни показали положительную динами-
ку. Страховые резервы выросли на 44%, собственные средства – на 41%, 
кредиторская задолженность – на 39% и прочие обязательства – на 43%.

На конец 2012 года резервы страховщиков жизни увеличились на 44%. 
В их структуре 59,1% резервов приходится собственно на резервы по 
страхованию жизни, 25% – на резерв незаработанной премии и 15,9% – 
на резерв убытков.

В динамике на конец 2011–2012 гг. доля резервов по страхованию жизни 
не изменилась. Доля резерва незаработанной премии увеличилась с 18,2% 
до 25%, а доля резерва убытков, наоборот, снизилась с 22,6% до 15,9%.

Таб. 4.6. Динамика различных видов пассивов страховщиков жизни на конец 2011–2012 гг.*

Вид пассива Показатель  
на конец 2011 года, 

млрд рублей

Показатель  
на конец 2012 года, 

млрд рублей

Прирост,  
%

Резервы по страхованию жизни 63,2 90,8 43,7

Собственные средства 12,8 18 40,6

Кредиторская задолженность 5,7 7,9 38,6

Прочие обязательства 5,1 7,3 43,1

Источник: АСЖ (по данным МСФО)

* Результаты анализа финансовой отчетности 23 страховщиков, собравших в 2012 году 90% премий по страхованию жизни

Рис. 4.3. Структура резервов страховщиков жизни на конец 2012 года

Источник: АСЖ 
(по данным МСФО)
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На конец 2012 года резерв незаработанной премии увеличился почти 
в 2 раза (на 97,4%), резерв по страхованию жизни – на 43,6%. Резерв 
убытков практически не изменился и остался на уровне предыдущего 
периода.

На конец 2012 года собственные средства страховщиков жизни в России 
выросли на 41%, до 24–25 млрд рублей. Доля собственных средств в 
структуре пассивов снизилась с 26,4% на начало 2010 года до 14,5% на 
начало 2013 года. 

Собственные средства страховщиков формируются, в основном, за счет 
двух источников: добавочного капитала (45,6%) и уставного капитала 
(38,9%). На резерв по переоценке инвестиционных ценных бумаг для 
продажи приходится 8,9% собственных средств страховщиков, на не-
распределенную прибыль – 6,7%.

Таб. 4.7. Динамика структуры резервов страховщиков жизни на конец 2011–2012 гг.

Вид резерва Доля на конец 2011 года, 
млрд рублей

Доля на конец 2012 года, 
млрд рублей

Резерв по страхованию жизни 59,2 59,1

Резерв незаработанной премии 18,2 25,0

Резерв убытков 22,6 15,9

Источник: АСЖ (по данным МСФО)

Таб. 4.8. Динамика различных резервов страховщиков жизни на конец 2011–2012 гг.*

Вид пассива Показатель  
на конец 2011 года, 

млрд рублей

Показатель  
на конец 2012 года, 

млрд рублей

Прирост, 
%

Резерв по страхованию жизни 37,4 53,7 43,6

Резерв незаработанной премии 11,5 22,7 97,4

Резерв убытков 14,3 14,4 0,7

Источник: АСЖ (по данным МСФО)
* Результаты анализа финансовой отчетности 23 страховщиков, собравших в 2012 году 90% премий по страхованию жизни
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В динамике на конец 2011–2012 гг. можно отметить заметный рост доли 
резерва по переоценке ИЦБ, а также появление доли нераспределенной 
прибыли на фоне снижения долей уставного и добавочного капиталов 
страховщиков жизни. 

На конец 2012 года все виды собственных средств страховщиков жизни 
показали положительную динамику. Резерв по переоценке ИЦБ вырос 
на 700%, нераспределенная прибыль – на 163%. Более скромный при-
рост показали уставный капитал и добавочный капитал, которые, соот-
ветственно, увеличились на 7,7% и 2,5%.

Таб. 4.9. Динамика структуры собственных средств страховщиков жизни на конец 2011–2012 гг.

Вид пассива Доля на конец 2011 года, 
млрд рублей

Доля на конец 2012 года, 
млрд рублей

Уставный капитал 50,8 38,9

Добавочный капитал 62,5 45,6

Резерв по переоценке ИЦБ для продажи 1,6 8,9

Нераспределенная прибыль / убыток -14,8 6,7

Источник: АСЖ (по данным МСФО)

Рис. 4.4. Структура собственных средств страховщиков жизни на конец 
2012 года

Источник: АСЖ 
(по данным МСФО)

Уставный капитал; 38,9 %

Нераспределенная  

прибыль/убыток; 6,7 %

Резерв по переоценке 
ИЦБ для продажи; 
15,9 %

Добавочный капитал; 

45,6 %
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Таб. 4.10. Динамика различных видов собственных средств страховщиков жизни на конец 2011–
2012 гг.*

Вид пассива Показатель  
на конец 2011 года, 

млрд рублей

Показатель  
на конец 2012 года, 

млрд рублей

Прирост, 
%

Уставный капитал 6,5 7,0 7,7

Добавочный капитал 8,0 8,2 2,5

Резерв по переоценке ИЦБ для продажи 0,2 1,6 700,0

Нераспределенная прибыль / убыток -1,9 1,2 163,2

Источник: АСЖ (по данным МСФО)

* Результаты анализа финансовой отчетности 23 страховщиков, собравших в 2012 году 90% премий по страхованию жизни
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Инвестиции	страховщиков	
жизни	на	конец	2012	года		
в	Российской	Федерации

На конец 2012 года инвестиции страховых компаний, специализирую-
щихся на страховании жизни в России, оцениваются в 85 млрд рублей, 
что на 32% больше показателя предыдущего финансового периода. 
Отношение инвестиций страховщиков жизни к ВВП составляет 0,13%.

В структуре инвестиций страховщиков жизни на конец 2012 года госу-
дарственные и муниципальные ценные бумаги составляют 56,5% всех 
инвестиций, банковские депозиты – 30,2%, облигации компаний и бан-
ков – 9,5%, акции – 2,8% и прочие инвестиции – 1,0%.

5 

Рис. 5.1. Структура инвестиций страховщиков жизни на конец 2012 года

Государственные  

и муниципальные

облигации; 56,5 %

Прочие 

инвестиции; 1,0 %
Акции; 2,8 %

Облигации
компаний  
и банков; 6,7 %

Депозиты; 30,2 %

Источник: АСЖ
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Анализ динамики структуры инвестиций страховщиков жизни на конец 
2009–2012 гг. позволяет выявить следующие тенденции:

– Доля инвестиций в государственные и муниципальные облигации 
имеет тенденцию к выраженному росту с 39,9% на конец 2009 года 
до 56,5% на конец 2012 года.

– Также отмечается рост доли депозитов с 27,4% на конец 2009 года 
до 30,2% на конец 2012 года. В то же время по сравнению с преды-
дущим периодом в 2012 году отмечается сокращение доли с 32% до 
30,2%.

– Снизились инвестиции в корпоративные облигации с 19,7% на конец 
2009 года до 9,5% на конец 2012 года.

– Отмечается небольшое снижение вложений страховщиков жизни  
в акции с 3,1% на конец 2009 года до 2,8% на конец 2012 года.

– Значительно сократились инвестиции в другие инструменты (векселя, 
ПИФы и прочее) с 9,9% на конец 2009 года до 1% на конец 2012 года.

По итогам 2012 года страховщики жизни наибольшие темпы прироста 
показали по инвестициям в государственные и муниципальные ценные 
бумаги (+41,1%) и по депозитам (+17,5%). Незначительно увеличились 
инвестиции в корпоративные облигации (+3,6%).

Снижение инвестиций отмечается в акции (на 15%) и прочие инвести-
ции (векселя, ПИФы и другие).

Подобные тенденции могут свидетельствовать о переходе страховщиков 
в условиях экономической нестабильности в менее рисковые инвести-
ционные инструменты.

Таб. 5.1. Динамика структуры инвестиций страховщиков жизни на конец 2009–2012 гг.

2009 год 2010 год 2011 год 2012 год

Государственные и муниципальные облигации 39,9% 40,0% 50,1% 56,5%

Депозиты 27,4% 24,2% 32% 30,2%

Корпоративные облигации 19,7% 26,9% 11,5% 9,5%

Акции 3,1% 2,6% 4,1% 2,8%

Прочие инвестиции 9,9% 6,3% 2,2% 1,0%

Источник: АСЖ
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Таб. 5.2. Динамика различных видов инвестиций страховщиков жизни на конец 2011–2012 гг.*

Вид инвестиций Показатель  
на конец 2011 года, 

млрд рублей

Показатель  
на конец 2012 года, 

млрд рублей

Прирост, 
%

Государственные и муниципальные  
облигации 24,1 34 41,1

Депозиты 15,4 18,1 17,5

Корпоративные облигации 5,5 5,7 3,6

Акции 2 1,7 -15,0

Прочие инвестиции 1 0,5 -50,0

Источник: АСЖ
* Результаты анализа финансовой отчетности 17 страховщиков
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Финансовые	результаты	
деятельности	страховщиков	
жизни	на	конец	2012	года

На конец 2012 года прибыль российских страховщиков жизни от опера-
ционной деятельности после налогообложения увеличилась на 129% и 
оценивается в 6–6,5 млрд рублей. Финансовый результат от операцион-
ной деятельности российских страховщиков жизни включает результаты 
страховой, инвестиционной и прочей деятельности. 

В 2011–2012 гг. положительный финансовый результат страховщиков 
жизни связан со страховой и инвестиционной деятельностью, а убытки 
обусловлены прочей деятельностью. 

Таб. 6.1. Финансовые результаты от операционной деятельности страховщиков жизни на конец 
2011–2012 гг. 

Вид деятельности страховщиков 
жизни

Показатель
 финансового  

результата 
в 2011 году,  

млн руб.

Показатель  
финансового  

результата  
в 2012 году, 

 млн руб.

Прирост, 
%

Страховая деятельность 4070 4708 +15,7

Инвестиционная деятельность 1957 4397 +124,7

Прочие доходы и расходы -2509 -1917 -23,6

Прибыль/убыток от операционной  
деятельности 3517 7188 +104,4

Прибыль/убыток от операционной  
деятельности после налогообложения 2559 5871 +129,4

Источник: АСЖ (По данным МСФО)
* Результаты анализа финансовой отчетности 23 страховщиков, собравших в 2012 году 90% премий по страхованию жизни
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В 2012 году 52% положительного финансового результата получено 
страховщиками жизни в результате страховой деятельности и 48% –  
в результате инвестиционной деятельности. Годом ранее на страховую 
деятельность приходилось 67% положительного финансового резуль-
тата, на инвестиционную деятельность – 33%.

Основной вклад в увеличение прибыли страховщиков жизни в 2012 году 
внесла инвестиционная деятельность, прибыль по которой выросла на 
124%, с 1957 млн рублей до 4397 млн рублей. При этом 91% страхов-
щиков жизни получили по инвестиционной деятельности прибыль, а 
9% страховщиков – убыток. По сравнению с 2011 годом соотношение 
страховщиков жизни с прибылью и убытком от инвестиционной деятель-
ности не изменилось. 

Рис. 6.1. Структура положительного финансового результата  
по страховщикам жизни на конец 2011–2012 гг.

Рис. 6.2. Прибыль/убыток страховщиков жизни по инвестиционной 
деятельности в 2012 году

2011 год

  Страховая деятельность     Инвестиционная деятельность

2012 год 52 % 48 %

67 % 33 %

Прибыль; 91 %

Убыток; 9 %

Источник: АСЖ 
(по данным МСФО)

Источник: АСЖ (по данным МСФО)
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Прибыль от страховой деятельности увеличилась на 15,7%, с  4070 млн 
рублей в 2011 году до 4708 млн рублей в 2012 году. В 2012 году 61% стра-
ховщиков жизни показали по страховой деятельности прибыль, а 39% 
страховщиков – убыток. В 2011 году прибыль от страховой деятельности 
наблюдалась у 48% страховщиков жизни, убыток – у 52% страховщиков.

Отрицательный финансовый результат у страховщиков жизни прихо-
дится на «прочие доходы и расходы». Существенный вклад в убыток по 
данному направлению в 2012 году вносят «административные и прочие 
расходы». Убыток по статье «прочие доходы и расходы» наблюдается у 
61% страховщиков жизни, прибыль – у 39%.

Рис. 6.3. Прибыль/убыток страховщиков жизни по страховой деятельности  
в 2012 году

Источник: АСЖ 
(по данным МСФО)

Прибыль; 61 %

Убыток; 39 %
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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. 

В 2012 году отмечается увеличение «совокупного дохода/убытка» стра-
ховщиков жизни на 232%, с 2122 млн рублей до 7046 млн рублей.

Таб. 6.2. Совокупные финансовые результаты страховщиков жизни в 2011–2012 гг. 

Вид деятельности страховщиков жизни Показатель  
финансового  

результата  
в 2011 году,  
млн рублей

Показатель  
финансового  

результата  
в 2012 году,  
млн рублей

Прирост, 
%

Прибыль/убыток от операционной  
деятельности после налогообложения 2559 5871 +129,4

Прочий доход / убыток за вычетом налога -437 1175 +269

Совокупный доход / убыток 2122 7046 +232

Источник: АСЖ (По данным МСФО)
* Результаты анализа финансовой отчетности 23 страховщиков, собравших в 2012 году 90% премий по страхованию жизни

Рис. 6.4. Прибыль/убыток страховщиков жизни по статье «прочие доходы и 
расходы» в 2012 году

Источник: АСЖ 
(по данным МСФО)

Убыток; 61 %

Прибыль; 39 %
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Финансовая	устойчивость	
и	платежеспособность	
страховщиков	жизни		
по	итогам	2012	года		
в	Российской	Федерации

На конец 2012 года уровень собственного капитала (отношение соб-
ственного капитала к обязательствам), рассчитанный АСЖ по сводному 
балансу изученных страховщиков жизни в Российской Федерации, со-
ставил 17,2%. 

На протяжении 2009-2012 гг. наблюдается тенденция снижения пока-
зателя уровня собственного капитала страховщиков жизни с 26,3% на 
конец 2009 года до 17,2% на конец 2012 года. 

Снижение уровня собственного капитала свидетельствует о высокой ак-
тивности компаний на рынке страхования жизни и расширении активов 
за счет привлеченных средств, в первую очередь, страховых резервов. По-
казатель уровня собственного капитала считается достаточным от 20%. 
Рассчитанные показатели свидетельствуют о необходимости увеличения 
доли собственных средств в обязательствах страховщиков жизни.

Коэффициент надежности страховщиков по жизни (отношение собствен-
ных средств к резервам по страхованию жизни) снизился с 45,6% на 
конец 2010 года до 22,7% на конец 2012 года.

Таб. 7.1. Динамика показателей уровня собственного капитала страховщиков жизни на конец 
2009–2012 гг.

2009 год 2010 год 2011 год 2012 год

Уровень собственного капитала, % 26,3% 25,2% 20,6% 17,2%

Источник: АСЖ
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Фактический размер маржи платежеспособности на рынке страхования 
жизни оценивается Ассоциацией Страховщиков Жизни на конец 2012 
года в 10 млрд рублей, что на 82% превышает нормативный размер мар-
жи платежеспособности. Данный показатель свидетельствует о высокой 
платежеспособности страховщиков жизни при наступлении страховых 
случаев. В то же время необходимо отметить сокращение разрыва между 
фактической и нормативной маржой платежеспособности.

Чистая рентабельность деятельности страховщиков жизни (отношение 
чистой прибыли к премиям по страхованию жизни) увеличилась с 10% 
на конец 2011 года до 12% на конец 2012 года. Но показатель остается 
ощутимо более низким по сравнению с концом 2009 года (29%).

Таб. 7.2. Коэффициенты надежности страховщиков жизни на конец 2009–2012 гг.

2009 год 2010 год 2011 год 2012 год

Коэффициент надежности, % 44,6% 45,6% 32,1% 22,7%

Источник: АСЖ

Рис. 7.3. Соотношение фактического и нормативного размеров маржи платежеспособности 
страховщиков жизни на конец 2011–2012 гг.

Маржа платежеспособности 2011 год 2012 год

Фактическая 18 10,0

Нормативная 2,8 5,5

Источник: АСЖ

Рис. 7.4. Рентабельность деятельности страховщиков жизни на конец 2009–2012 гг.

2009 год 2010 год 2011 год 2012 год

Рентабельность деятельности, % 29% 22% 10% 12%

Источник: АСЖ 
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Перспективы	развития	рынка	
страхования	жизни		
в	Российской	Федерации		
в	среднесрочной	перспективе

Результаты 2012 года и I полугодия 2013 года на рынке страхования 
жизни позволяют положительно оценивать количественный прогноз 
Ассоциации Страховщиков Жизни и Комитета ВСС по развитию страхо-
вания жизни, основанный на комплексной реализации мер, направлен-
ных на развитие страхования жизни в Российской Федерации. Прогноз 
выделяет основные показатели рынка страхования жизни, достигаемые 
за десятилетний период до 2022 года:

– Увеличение премии по страхованию жизни в России до $200 премии 
на одного жителя;

– Повышение отношения премий по страхованию жизни к ВВП  
до 1,5–2%;

– Увеличение доли страхования жизни в общем объеме страхового 
рынка до 50%;

– Наращивание общего объема активов по страхованию жизни  
до 1 трлн руб. или 2–3% от ВВП;

– Расширение пользования населением услугами по страхованию жизни 
до 25% от общей численности россиян;

– Консолидация рынка страхования жизни до 30 устойчивых и при-
быльных компаний.
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Достижение рынком страхования жизни прогнозируемых количественных 
величин проявится в положительном влиянии на экономику Российской 
Федерации по следующим аспектам:

1. Снижение нагрузки на бюджеты различных уровней вследствие фор-
мирования соразмерных частных фондов, позволяющих реализовать 
финансовые гарантии при неблагоприятных событиях в жизни чело-
века.

2. Стабилизация финансовой системы за счет увеличения доли «длин-
ных» инвестиций, повышения ресурсов для развития ипотеки, ин-
фраструктурных проектов. Снижение рисков системы кредитования 
и повышение доступности кредитов для населения. Развитие и ди-
версификация финансовой системы России, превращение Москвы в 
 важнейший международный финансовый центр.

3. Расширение среднего класса за счет планирования населением дохода 
на различных этапах жизни через страховые программы, повышение 
возможности получения качественного платного медицинского и со-
циального обслуживания, образования, пенсионного обеспечения.

4. Увеличение количества частных инвесторов через формирование 
цивилизованных финансовых инструментов, обеспечивающих опти-
мальное соотношение дохода и сохранности вложенных средств.

5. Повышение экономической эффективности деятельности российских 
предприятий, повышение их привлекательности в качестве работода-
телей за счет включения программ страхования жизни в социальные 
(компенсационные) пакеты.

6.  Увеличение количества рабочих мест на рынке страхования жизни  
с 10 тыс. до 100–150 тыс. человек.
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На рынке страхования жизни Российской Федерации более трех лет 
действует Ассоциация Страховщиков Жизни, основной целью которой 
является координация предпринимательской деятельности ее членов – 
страховых компаний, а также представление и защита их общих имуще-
ственных интересов, обеспечение взаимодействия российских страховых 
организаций, содействие и развитие национального страхового дела.

В 2012 году количество участников АСЖ увеличилось с 14 до 19 орга-
низаций. 

На 17 страховщиков жизни, входящих в Ассоциацию Страховщиков Жиз-
ни, приходится 87% премий по страхованию жизни (в 2011 году 45%), 
81% – по страхованию от несчастных случаев и болезней (в 2011 году 
78%), 98% – по ДМС (в 2011 году – 60%).

Участниками АСЖ являются следующие страховщики:

1. Закрытое акционерное общество 

 «Страховая компания АЛИКО»

2. ООО Страховая компания «Альянс  Жизнь»

3. ООО «АльфаСтрахование-Жизнь»

4. ЗАО «Страховая компания «МСК-Лайф»

5. ООО «НСГ Страхование жизни»

6. ООО «ППФ Страхование жизни»

7. ООО «Страховая компания Райффайзен Лайф»

8. ООО «Страховая Компания «Ренессанс Жизнь»

Ассоциация	Страховщиков	
Жизни	в	2012–2013	гг.

9 
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9. ООО «Страховая компания «Росгосстрах Жизнь»

10.	 ООО «Общество страхования жизни «Россия»

11. ООО Страховая компания «Сбербанк страхование»

12. ООО «Страховая компания СИВ Лайф»

13. ООО «СКОР ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ»

14. ООО «Страховая Компания СОГАЗ-ЖИЗНЬ»

15. ООО «СОТ-Транс»

16. ООО «ЭРГО Жизнь»

17. ООО «Страховая компания «Югория-Жизнь»

Ассоциированными членами АСЖ являются ООО «Тауэрс Ватсон»  
и ОАО «Белорусский народный страховой пенсионный фонд».

В 2012–2013 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. Работа в межведомственных комиссиях и рабочих группах;

5. Создание Единого реестра агентов по страхованию жизни;

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

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

8. Оказание участникам АСЖ информационно-аналитической поддерж-
ки.
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1.	Организация	и	обеспечение	деятельности	со	стороны	
АСЖ	рабочих	групп	для	проработки	наиболее	важных	
проектов,	документов	и	решений

В АСЖ совместно с Комитетом ВСС по развитию страхования жизни 
созданы и функционируют 9 рабочих групп по изучению следующих про-
блемных вопросов на рынке страхования жизни:

– Участие страховых компаний в пенсионной системе Российской Фе-
дерации;

– Координация работ служб урегулирования убытков и служб безопас-
ности компаний в целях предотвращения мошенничества на рынке;

– Пропаганда страхования жизни. Взаимодействие с государственными 
органами и иными организациями по вопросу страхования жизни;

– Разработка особого стимулирующего налогового режима для потре-
бителей продуктов страхования жизни;

– Развитие продуктовой линейки. Законодательные изменения, не-
обходимые для введения в России классического инвестиционного 
страхования жизни (Unit-linked);

– Размещение страховых резервов для страховщиков жизни. Либерали-
зация требований к активам, принимаемым для покрытия страховых 
резервов. Повышение прозрачности и контроля за страховщиками 
жизни в области размещения резервов;

– Регулирование деятельности агентов по страхованию жизни (серти-
фикация, аттестация, введение реестра страховых агентов);

– Разработка компенсационных механизмов для защиты клиентов на 
рынке страхования жизни;

– Отслеживание законотворчества и своевременное реагирование.
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2.	Участие	АСЖ	в	работе	по	совершенствованию	страхо-
вого	законодательства

Комитет Всероссийского союза страховщиков по развитию страхования 
жизни и Ассоциация Страховщиков Жизни разработали следующие из-
менения в законодательстве РФ:

– В Налоговый кодекс РФ в части устранения дискриминационного по-
ложения для страховых организаций по страхованию жизни относи-
тельно НПФ; в части расширения социального налогового вычета на 
договора накопительного страхования жизни; в части отмены двойно-
го налогообложения доходов со страховой выплаты; в части отмены 
НДС с комиссионного вознаграждения страховых посредников – юри-
дических лиц; в части введения льготного налогообложения дохода 
по инфраструктурным облигациям (по аналогии с примененным для 
ипотечных облигаций) и возможности учета инфраструктурных об-
лигаций по амортизированной стоимости; 

– В пенсионное законодательство по вопросам передачи функции по 
выплате пенсий по государственному пенсионному страхованию 
страховым организациям, по включению страховых организаций по 
страхованию жизни в состав равноправных страховщиков системы 
обязательного пенсионного страхования; по делегированию ряда 
функций по социальному страхованию на уровень страховых компа-
ний по страхованию жизни;

– В законодательство по размещению страховых резервов в части вы-
деления отдельного класса инфраструктурных облигаций в перечне 
активов, принимаемых для покрытия страховых резервов и собствен-
ных средств страховщиков, увеличения лимита на бумаги с ипотечным 
покрытием;

– В страховое законодательство по вопросам стандартизации базовых 
понятий и классификации по страхованию жизни; сертификации 
страховых агентов, внедрения институтов по обеспечению гарантий 
прав страхователей жизни – создание гарантийного фонда на случай 
банкротства или неплатежеспособности своей страховой компании; 
введения требований к отдельному учету и раскрытию информации 
по пенсионному и инвестиционному страхованию; введению обяза-
тельного актуарного оценивания адекватности страховых резервов 
для страховщиков жизни; введению обязательного использования 
института специализированного депозитария для компаний по стра-
хованию жизни; внедрению обязательной отчетности по МСФО для 
компаний по страхованию жизни.
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 По каждому вопросу подготовлены предложения по изменению стра-
хового законодательства, которые направлены в Правительство РФ, 
Министерство Финансов РФ, профильные комитеты Государственной 
Думы Федерального собрания, другим заинтересованным министер-
ствам и ведомствам.

Комментарий

	 В настоящее время мы подошли к очень интересному этапу изменений 
в социальной сфере. Прошлый год ознаменовался активной рабо-
той профессиональных участников страхового рынка и профильных 
министерств над вопросами стратегического развития страхования 
в рамках пенсионной системы, привлечения частных компаний к ре-
шению социальных задач государства. Наиболее полным, можно ска-
зать, определяющим документом в этой сфере явилась «Стратегия 
долгосрочного развития пенсионной системы Российской Федера-
ции», подготовленная в Министерстве труда и социальной защиты 
РФ и утвержденная распоряжением Правительства РФ.

 Одним из важнейших элементов трехуровневой пенсионной систе-
мы, согласно упомянутой Стратегии, должны являться корпоратив-
ные пенсии. Ассоциацией Страховщиков Жизни и рабочей группой 
Комитета по развитию страхования жизни Всероссийского Союза 
Страховщиков были подготовлены и направлены в Минтруд России 
предложения по внесению изменений в пенсионное законодатель-
ство в отношении допуска компаний по страхованию жизни на рынок 
пенсионного страхования в рамках пенсионной системы. В целом, 
осуществлялась довольно интенсивная совместная работа по обсуж-
дению реализации положений Стратегии и поиску оптимальных схем 
развития корпоративного пенсионного страхования.

Генеральный директор 
ООО «Страховая Компания СОГАЗ-ЖИЗНЬ»

Якушева Ирина Владимировна
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3.	Взаимодействие	АСЖ	с	органами	законодательной	и	
исполнительной	власти,	объединениями	субъектов	стра-
хового	и	иных	рынков

Ассоциация Страховщиков Жизни активно взаимодействует с Прави-
тельством Российской Федерации, Федеральным собранием Российской 
Федерации, Министерством финансов Российской Федерации, Министер-
ством экономического развития Российской Федерации, Министерством 
социального развития Российской Федерации, Центральным Банком 
Российской Федерации и иными органами законодательной и исполни-
тельной власти.

В качестве основных направлений взаимодействия АСЖ с органами за-
конодательной и исполнительной власти необходимо отметить:

– Подготовку экспертных заключений о состоянии и перспективах раз-
вития рынка личного страхования в Российской Федерации, а также 
обзоров по развитию страхования жизни за рубежом;

– Формирование консолидированного мнения субъектов рынка личного 
страхования по вопросам законотворчества и регулирования;

– Участие в подготовке законопроектов и иных нормативных актов по 
вопросам личного страхования;

– Активное участие в экспертных советах по страхованию;

– Организация и проведение совместных рабочих групп по наиболее 
важным вопросам;

– Защиту интересов страховой отрасли в части личного страхования  
в межрыночной конкуренции с другими финансовыми сегментами.

Также АСЖ активно взаимодействует с другими объединениями стра-
ховщиков, в частности, Всероссийским Союзом Страховщиков, а также 
объединениями иных финансовых рынков по выработке единых подходов  
в развитии и регулировании финансовой отрасли в Российской Феде-
рации.
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4.	Работа	в	межведомственных	комиссиях	и	рабочих	
группах

АСЖ принимает участие в деятельности подгруппы «По совершенствова-
нию финансовой инфраструктуры и регулированию финансового рынка» 
Рабочей группы по созданию Международного финансового центра в 
Российской Федерации.

5.	Создание	Единого	реестра	агентов	по	страхованию	
жизни

Комитет Всероссийского Союза Страховщиков по развитию страхова-
ния жизни и Ассоциация Страховщиков Жизни разработали Единый 
реестр агентов по страхованию жизни, который позволяет проверить 
полномочия агентов по страхованию жизни. В режиме онлайн по адресу  
http://aszh-life.ru в целях подтверждения информации о страховом аген-
те необходимо ввести следующие данные: фамилию, имя, отчество и 
выбрать страховую организацию, в которой агент работает. В проекте 
участвуют ведущие страховщики жизни, которые активно развивают 
агентские сети: «Росгосстрах-Жизнь», «Альянс Жизнь», «МетЛайф Али-
ко», «Ренессанс Жизнь», «ППФ страхование жизни» и «МСК-Лайф». За-
пуск реестра агентов является первым этапом реализации проекта АСЖ  
и ВСС по сертификации агентов по страхованию жизни. На втором этапе 
будут утверждены программа обучения агентов по страхованию жизни 
и порядок сертификации агентов.

6.	Участие	в	профессиональных	конференциях	и	иных	
мероприятиях

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

АСЖ приняла участие в III ежегодном Российском страховом форуме, ор-
ганизованном Институтом Адама Смита. Президент Ассоциации Страхов-
щиков Жизни, Президент ЗАО «АЛИКО» Александр Зарецкий, выступая 
на конференции, отметил высокие темпы прироста рыка страхования 
жизни в 2012 году. Вместе с тем, он подчеркнул, что примерно 57% 
нового бизнеса по страхованию жизни обеспечило страхование жизни 
заемщиков, сопутствующее кредитованию, что классических страхов-
щиков не слишком радует. «В нынешней макроэкономической ситуации 
российское государство сильно нуждается в длинных деньгах, которые 
ему может дать долгосрочное страхование жизни. Чтобы обеспечить 
дальнейшее развитие этого важного для российской экономики сегмента 
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со стороны государства и правительства, необходимы конкретные шаги 
по его стимулированию», подчеркнул он. По словам Александра Зарец-
кого, страховщики жизни уже не раз озвучивали свою позицию. Они 
сформулированы и прописаны в Стратегии развития рынка страхования 
жизни до 2020 года. 

7.	Взаимодействие	со	средствами	массовой	информации	по	
вопросам	популяризация	и	развития	страхования	жизни	

В 2012–2013 гг. Ассоциация Страховщиков Жизни продолжила про-
водить комплексные мероприятия, направленные на популяризацию 
страхования жизни среди целевых экспертных групп и потребителей 
страховых услуг.

Ассоциация Страховщиков Жизни и Комитет ВСС по развитию страхова-
ния жизни продолжили ежегодный выпуск годового отчета «Страхование 
жизни в Российской Федерации в 2012–2013 гг.», в котором отражаются 
ключевые тенденции российского рынка страхования жизни. Отличи-
тельной особенностью текущего годового отчета является предоставле-
ние уникальной статистической информации, характеризующей бизнес 
страховщиков жизни, а также показателей надежности и платежности 
страховых компаний. 

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.

В 2013 году Ассоциация Страховщиков Жизни провела ряд встреч с жур-
налистами федеральных и региональных средств массовой информации, 
экспертами аналитических организаций, сотрудниками научных учреж-
дений в различных форматах. 

Для информирования субъектов страхового рынка и экспертного сообще-
ства о деятельности Ассоциации Страховщиков Жизни создан и функци-
онирует сайт Ассоциации по адресу http://aszh.ru. На сайте, выполненном 
в фирменном стиле, представлены разделы «Об Ассоциации», «Члены 
АСЖ», «Пресс-релизы», «Контакты». 
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8.	Оказание	участникам	АСЖ	информационно-аналити-
ческой	поддержки

Ассоциация Страховщиков Жизни при участии проекта «Страховой мар-
кетинг» (www.insmarketing.ru) провела второе аналитическое исследова-
ние «Рынок страхования жизни в Российской Федерации в 2012–2013 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.

В ходе исследования было проведено анкетирование участников АСЖ по 
сбору дополнительных статистических показателей, осуществлен анализ 
полученной информации и форм финансовой отчетности.

Сравнение результатов исследований за 2011–2012 гг. и 2012–2013 гг. 
позволяет выявить динамику уникальных статистических показателей,  
в том числе по новому бизнесу. 

Результаты проведенного исследования использованы АСЖ при под-
готовке Годового отчета «Страхование жизни в Российской Федерации  
в 2012–2013 гг.», а также предоставлены участникам АСЖ для дальней-
шего использования в профессиональной деятельности. 
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Годовой 
отчет

2012–2013

Вот уже двадцать лет мы преданно служим нашим
клиентам в России. За это время более полутора 
миллионов человек выбрали нас, ведущую  
компанию по страхованию жизни*,  для обеспечения 
своей  финансовой защиты. 140-летняя история и более  
90 миллионов клиентов по всему миру. Узнайте  
о нас больше на metlifealico.ru











Компании – члены Ассоциации Страховщиков Жизни
Российской Федерации

Ассоциированные члены  
Ассоциации Страховщиков Жизни Российской Федерации

2013 

СтРАховАние Жизни
в Российской Федерации в 2012–2013 годах
Годовой отчет
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