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2015 год был юбилейным для нашей ассоциации . Огляды-
ваясь назад, можно уверенно утверждать: нам есть, чем 
гордиться . За этот период сборы премии по страхованию 
жизни выросли более чем в 5 раз и достигли 129 млрд 
рублей в 2015 году . Наше присутствие на страховом рынке 
стало гораздо более заметным . Если в начале пути на долю 
компаний, занимающихся страхованием жизни, приходи-
лось менее 3% рынка, то сегодня вклад нашего сегмента  
в страховую отрасль составляет уже свыше 14% . Количе-
ство членов АСЖ выросло с 7 до 22 компаний, представ-
ляющих 98% всего рынка страхования жизни .

Помимо финансовых показателей нам удалось сделать 
многое для того, чтобы тема важности и значимости развития страхования жиз-
ни стала актуальной в повестке регуляторов и экспертов рынка . Основные идеи, 
сформулированные нашей ассоциацией, нашли свое отражение в Правительствен-
ной «Стратегии развития страховой деятельности в РФ до 2020 года» . Компа-
нии, входящие в АСЖ, принимали и принимают самое активное участие в наци-
ональных проектах повышения финансовой грамотности россиян, несколько лет 
подряд под эгидой АСЖ проводятся образовательные семинары для столичных  
и региональных журналистов .

Сегодня, в период экономического кризиса и макроэкономических потрясений, 
перед нашей индустрией стоят новые серьезные задачи . Как сохранить высокие 
темпы роста? Что будет определять развитие рынка в ближайшие 5–10 лет? Как 
повысить надежность и платежеспособность всех участников рынка страхования 
жизни? За счет чего улучшить восприятие страховой услуги россиянами? Ответы 
на эти вопросы должна дать новая стратегия отрасли, которую мы уже начали 
готовить . Но основные направления очевидны уже сегодня . Если говорить о про-
дуктах – то это огромный потенциал добровольного пенсионного страхования, 
долгосрочные программы защиты здоровья в сочетании с медицинскими сервиса-
ми, комбинация накопительных, страховых и инвестиционных решений в едином 
долгосрочном страховом полисе . Продвижение идеи страхования невозможно без 
серьезного сбалансированного развития системы дистрибуции и, прежде всего, 
профессиональной агентской сети . И, наконец, продвижение страховой услуги 
должно быть полностью переложено на новую технологическую платформу, кото-
рая сегодня становится все более доступной (в силу изменений законодательства) 
как для страховщиков, так и для массового потребителя .

Завершая это вступление к юбилейному отчету, я хочу поздравить всех наших 
коллег и партнеров и пожелать еще много интересных и успешных пятилеток 
впереди .

Президент Ассоциации Страховщиков Жизни 
Александр Зарецкий
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Страхование жизни продолжает оказывать все большее вли-
яние на развитие рынка страхования в целом . За последний 
год доля страхования жизни в общем страховании увели-
чилась с 11 до 14%, и это – в условиях серьезного повы-
шения тарифов по ОСАГО, которые во многом обеспечили 
рост рынка общего страхования . В 2015 году, несмотря на 
непростую макроэкономическую ситуацию в стране, ры-
нок страхования жизни показал двузначный рост, обогнал 
инфляцию и остался одним из самых быстрорастущих сег-
ментов финансовой отрасли . Рост рынка снова обеспечен 
ключевыми продуктовыми направлениями – накопительным 
и инвестиционным страхованием жизни, которые являются 
стратегическим источником поступления «длинных» денег  

в российскую экономику . Надеюсь, что данная тенденция продолжится и в 2016 году . 
Предпосылки для этого есть – это активная инновационная деятельность страховых 
компаний в области разработки и продвижения продуктов и каналов дистрибуции, 
актуализация потребности страховой защиты в условиях нестабильности и повышен-
ное внимание государства к развитию нашего сегмента рынка .

Отдельно хотелось бы отметить поддержку государства и практические шаги  
с его стороны, направленные на дальнейшее развитие рынка . В мае прошлого 
года Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации  
И . И . Шувалов провел совещание «О перспективах развития страхования жизни», 
результатом которого стали 10 поручений, направленных на развитие страхования 
жизни в России . Часть данных поручений уже выполнена, а часть находится в про-
цессе проработки и согласования .

2016 год, на мой взгляд, должен стать еще и началом технологического прорыва 
на рынке страхования жизни, прежде всего – в обслуживании клиентов и новых 
каналах дистрибуции . На рынке назрели перемены в этих направлениях, так как 
привычные подходы дают все меньше результата, да и новые технологии не стоят 
на месте, все больше проникая в сферу страхования . Ожидаю интересных внедре-
ний в области диджитализации в страховой отрасли . Данные инновации должны 
дать новый толчок развитию рынка в последующие годы . 

Не могу не отметить, что важным вектором качественного развития рынка в про-
шлом году была также активная работа Регулятора по повышению стабильности  
и прозрачности страхового рынка; эта деятельность тоже будет существенно влиять 
на развитие отрасли и на повышение доверия населения к институту страхования . 
Ну и конечно, все участники рынка должны ни на минуту не забывать, что центром 
нашей работы является именно клиент, и все наши шаги должны быть направлены 
на повышение ценности, которую мы несем для него в рамках наших продуктов, 
сервисного обслуживания и выполнения наших обещаний .

Желаю плодотворного года и больше новых интересных проектов!

Председатель Комитета Всероссийского Союза Страховщиков
по развитию страхования жизни

Максим Чернин
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В 2015 году страховые компании, специализирующиеся на страховании 
жизни, вновь показали темпы прироста, превышающие страховой рынок 
и экономику Российской Федерации:

• Отношение премий по страхованию жизни к ВВП увеличилось  
с 0,086% в 2012 году до 0,161% в 2015 году .

• Средняя премия по страхованию жизни на одного жителя Россий-
ской Федерации выросла в 8 раз, с 110 рублей в 2009 году 887 рубля  
в 2015 году .

• В 2015 году премии по страхованию жизни увеличились на 19,5% 
(28% в 2014 году, 38% в 2010 году, 53,6% в 2011 году, 52% в 2012 
году, 60,5% в 2013 году), до 129,7 млрд рублей .

• В 2015 году 4,4 млн россиян и 65 тыс . компаний приобрели полисы 
страхования жизни .

Ключевым драйвером роста рынка страхования жизни в Российской Фе-
дерации в 2015 году выступает инвестиционное страхование жизни . Доля 
премий по инвестиционному страхованию жизни увеличилась с 10% в 
2012 году до 43% в 2015 году . Впервые премии по инвестиционному 
страхованию жизни превысили премии по кредитному страхованию .

Кредитное страхование жизни, выступавшее драйвером роста рынка 
страхования жизни в 2012–2013 гг ., в 2014–2015 гг . показывает отри-
цательную динамику абсолютных показателей и снижение доли с 54%  
в 2012 году до 30% в 2015 году .

Главные	результаты	развития	
рынка	страхования	жизни		
и	деятельности	страховщиков	
жизни	в	Российской	Федерации	
в	2015	году
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Премии по накопительному страхованию жизни, включая пенсионное 
страхование, составляют 26,5% от всех собранных страховщиками жизни 
премий .

Для рынка страхования жизни характерна развитая система дистрибуции 
страховых услуг . В 2015 году еще большее значение приобрели продажи 
услуг по страхованию жизни через кредитные организации, на которые 
приходится 78% премий по страхованию жизни . Через агентов – физиче-
ских лиц было собрано 9% премий по страхованию жизни, через страхо-
вых брокеров, независимые агентства и другие юридические лица – 9%, 
через прямые офисные продажи (в том числе корпоративные продажи 
и телемаркетинг) – 4% .

В 2015 году страховые компании, специализирующиеся на страхова-
нии жизни, продемонстрировали значительный прирост финансо-
вых показателей . Активы страховщиков жизни увеличились на 44%,  
до 305 млрд рублей, инвестиции – на 58%, до 260 млрд рублей . Показа-
тель отношения активов страховщиков жизни к ВВП увеличился с 0,17% 
по итогам 2011 года до 0,38% по итогам 2015 года, отношения инве-
стиций к ВВП – с 0,12% до 0,32% . Подобная динамика свидетельствует  
о расширении роли страховщиков жизни как инвесторов для экономики 
Российской Федерации .

В 2015 году отмечается увеличение инвестиций страховщиков жизни 
в реальный сектор экономики Российской Федерации . В структуре ин-
вестиций страховщиков жизни более трети приходится на депозиты  
в кредитных организациях (35,3%) . Далее существенные доли составляют 
инвестиции в корпоративные облигации (29,8%) и в государственные  
и муниципальные ценные бумаги (27,9%) . На паи ПИФов приходится 
2,3%, на векселя – 2,1%, акции – 0,7%, прочие инвестиции – 1,9% .

По итогам 2015 года совокупная прибыль страховщиков жизни от опе-
рационной деятельности после налогообложения увеличилась на 63%, 
до 15,8 млрд рублей . Чистая рентабельность деятельности страховщиков 
жизни по итогам 2015 года составила 11,6% .

Страховщики жизни увеличили размер собственных средств, что поло-
жительно сказалось на уровне их надежности и платежеспособности . 
Собственные средства по итогам 2015 года выросли на 86%, до 33 млрд 
рублей .

Фактический размер совокупной маржи платежеспособности на рынке стра-
хования жизни оценивается на конец 2015 года в 30 млрд рублей, что более 
чем в 4 раза превышает нормативный размер маржи платежеспособности .

В	2015	году	4,4	млн	россиян		

и	65	тыс.	компаний	приобрели	полисы	

страхования	жизни
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В	2015	году	отмечается	увеличение	

инвестиций	страховщиков	жизни		

в	реальный	сектор	экономики		

Российской	Федерации.

Роль страхования жизни в экономике Российской Федерации в 2006–2015 гг.

 Год 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Население 
России,  
млн человек 143,2 142,8 142,8 142,7 142,9 143,0 143,3 143,7 143,7 146,3

ВВП,  
млрд руб . 26 917,2 33 247,5 41 276,8 38 807,2 46 308,5 55 799,6 62 599,1 66 755,3 71 406,4 80 804,3

Взносы  
по страхованию 
жизни,  
млрд рублей 16,0 22,7 19,3 15,72 22,7 34,8 52,9 84,9 108,5 129,7

Выплаты  
по страхованию 
жизни,  
млрд рублей 16,6 15,8 6,0 5,35 7,99 7,73 13,3 12,3 14,2 23,7

Коэффициент 
выплат  
по страхованию 
жизни, % 103,8 69,6 31,1 34,0 35,2 22,2 25,2 14,5 13,1 18,3 

Доля  
страхования 
жизни в ВВП,  
% 0,059 0,068 0,045 0,040 0,049 0,062 0,086 0,127 0,152 0,161

Средняя  
премия  
по страхованию 
жизни  
на человека,  
руб . 112 158 131 110 157 242 375 591 755 887

Активы 
страховщиков 
жизни,  
млрд рублей – – – – – 92 145 185 210 305

Доля активов 
страховщиков 
жизни в ВПП,  
% – – – – – 0,17 0,23 0,28 0,29 0,38

Инвестиции 
страховщиков 
жизни,  
млрд рублей – – – – – 68 95 124 165 260

Доля 
инвестиций 
страховщиков 
жизни в ВВП,  
% – – – – – 0,12 0,13 0,18 0,23 0,32

Источник: Росстат, Банк России, АСЖ
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В 2015 году премии страховых компаний, специализирующихся на 
страховании жизни, увеличились на 14,8% по сравнению с 2014 г .,  
с 128,3 млрд рублей до 147,3 млрд рублей . Премии по страхованию жиз-
ни составили 129,7 млрд рублей (88,1% от всех премий страховщиков 
жизни), по страхованию от несчастных случаев и болезней – 12,2 млрд 
рублей (8,3%), по ДМС – 3,7 млрд рублей (2,5%), по обязательному 
личному страхованию – 1,7 млрд рублей (1,1%) .

В 2015 году премии страховщиков жизни достигли 14,4% от всех премий 
по добровольному и обязательному страхованию (за исключением ОМС) . 
В 2014  году данный показатель находился на уровне 13,0%, в 2013 году – 
12,1%, в 2012 году – на уровне 10,2% .

Страховщики жизни продолжают развитие опережающими темпами, 
и их вклад в формирование страхового рынка Российской Федерации 
увеличивается .

1 
Деятельность	страховщиков	
жизни	в	Российской	Федерации	
в	2010–2015	гг.
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Доля премий по страхованию жизни в общих сборах страховщиков жизни 
продолжила рост с 63,0% в 2010 году до 88,1% в 2015 году . Доля премий 
по страхованию от несчастных случаев и болезней стремительно пада-
ет – с 33,2% в 2010 году до 8,3% . Доля премий по ДМС за этот период 
увеличилась с 2,1% до 2,5%, по обязательному личному страхованию 
уменьшилась с 1,7% до 1,1% .

Доля	премий	по	страхованию	жизни	в	общих	

сборах	страховщиков	жизни	продолжила	рост		

с	63,0%	в	2010	году	до	88,1%	в	2015	году

Таблица 1.1. Динамика долей премий страховщиков жизни по видам страхования в 2010–2015 гг.

Вид страхования Доля премий, %
Год

 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Страхование жизни 63,0 67,0 63,6 77,3 84,6 88,1

Страхование НС 33,2 31,2 33,7 20,3 11,9 8,3

ДМС 2,1 1,5 1,0 1,0 2,3 2,5

Обязательное личное страхование 1,7 0,3 1,7 1,4 1,3 1,1

Источник: Банк России, АСЖ

Рис. 1.1. Структура премий, собранных страховщиками жизни в 2015 году,  
на страховом рынке Российской Федерации

Источник: Банк России, АСЖ

Cтрахование НС; 8,3 %

ДМС; 2,5 % Обязательное ЛС; 1,1 %

Cтрахование жизни; 88,1 %
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В 2015 году премии страховщиков жизни в сегменте страхования жизни 
по сравнению с 2014 годом увеличились на 19,5%, с 108,5 млрд рублей 
до 129,7 млрд рублей . В то же время, премии по страхованию от не-
счастных случаев и болезней снизились на 19,6%, с 15,2 млрд рублей  
до 12,2 млрд рублей . 

Причиной уменьшения сборов премий страховщиков жизни по страхо-
ванию от несчастных случаев является падение кредитного страхования, 
а также снижение премий по корпоративному страхованию от несчастных 
случаев .

В	2015	году	премии	страховщиков	жизни		

в	сегменте	страхования	жизни	по	сравнению		

с	2014	годом	увеличились	на	19,5%

Таблица 1.2. Динамика премий страховщиков жизни по видам страхования в 2010–2015 гг.

Вид страхования Премии, млрд рублей
Год

Прирост, %
Годы

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015/ 2014 2014/ 2013

Страхование жизни 22,5 34,6 53,8 84,8 108,5 129,7 +19,5 +27,9

Страхование НС 11,7 15,9 27,0 22,3 15,2 12,2 -19,7 -31,8

ДМС 0,77 0,78 0,65 1,0 3,0 3,7 +23 +200

Обязательное личное 
страхование 0,6 0,1 1,4 1,6 1,6 1,7 +3,2 0

Источник: Банк России, АСЖ
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Комментарий

В целом можно констатировать, что рынок стра-
хования жизни адаптировался к сложной эконо-
мической ситуации, которую мы наблюдаем в те-
чение последнего времени. В 2015 году на рынке 
не было зафиксировано ни одного банкротства 
или отзыва лицензии компании по страхова-
нию жизни, что демонстрирует высокую степень 
устойчивости рынка и повышает доверие клиен-
тов к нашей отрасли.

Мы видим большой потенциал дальнейшего 
развития: на данный момент доля страхования 

жизни в общем объеме российского страхового рынка составляет около 
14%, а в развитых экономиках она достигает 80%. Нам есть, куда расти.

Среди ключевых драйверов роста рынка страхования жизни в ближай-
шее время в первую очередь необходимо отметить сотрудничество 
банков и страховых компаний, обеспечение притока средств на рынок 
коллективных инвестиций, а также дальнейшее развитие тенденции  
по совершению крупных сделок на суммы от 100 до 300 млн рублей 
и выше.

Главная задача для участников рынка и регулятора на ближайшее 
время – создание условий для эффективного размещения резервов  
по страхованию жизни, которые должны способствовать развитию стра-
ны и повышению ее ВВП в непростое для экономики время.

Александр Бондаренко,
Генеральный директор «Росгосстрах Жизнь» 
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В 2015 году страховщики жизни – члены АСЖ собрали 138,6 млрд рублей 
премий, что составляет 95% премий всех страховщиков жизни (в 2014 
году – 93%, в 2013 году – 93%, в 2012 году – 85%) .

По страхованию жизни в 2015 году доля членов АСЖ находится на уров-
не 96% (в 2014 году – 95%, в 2013 году – 91%, в 2012 году – 87%),  
по страхованию от несчастных случаев и болезней – 98% (в 2014 году –  
90%, в 2013 году – 71%, в 2012 году – 81%), по ДМС – 57% (в 2014 го-
ду – 40%, в 2013 году – 100%, в 2012 году – 98%) .

В 2015 году наибольшие темпы прироста премий среди членов АСЖ  
по личному страхованию показали компании «ВТБ Страхование жизни» 
(+3868%), «Ингосстрах-Жизнь» (+78%), «Росгосстрах-Жизнь» (+64%) .

Таблица 1.3. Доля страховщиков жизни – членов АСЖ в премиях страховщиков жизни по видам 
страхования в 2010–2015 гг.

Вид страхования Общие премии 
в 2015 году, 

млрд рублей

Премии  
членов АСЖ 
 в 2015 году, 
млрд рублей

Доля, %
Год

2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Страхование жизни 129,7 124,6 96 95 91 87 45 46

Страхование НС 12,1 11,8 98 90 71 81 78 62

ДМС 3,7 2,1 57 40 100 98 60 54

Источник: АСЖ

В	2015	году	страховщики	жизни	–	члены	АСЖ	собрали	

138,6	млрд	рублей	премий,	что	составляет	95%	

премий	всех	страховщиков	жизни
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В	2015	году	наибольшие	темпы	прироста	премий	

среди	членов	АСЖ	по	личному	страхованию		

показали	компании	«ВТБ	Страхование	жизни»	,	

«Ингосстрах	Жизнь»	,	«Росгосстрах-Жизнь»

Таблица 1.4. Премии страховщиков жизни – членов АСЖ по личному страхованию в 2013–2015 гг.

Страховая компания Премии, млн рублей
Год

Прирост, %
Годы

2013 2014  2015 2015/ 2014 2014/ 2013 2013/ 2012

Сбербанк страхование жизни 9054 36 377 43 569 19,8 301,8 1634

Росгосстрах Жизнь 11 324 14 546 23 870 64,1 28,5 35,7

АльфаСтрахование-Жизнь 10 794 10 618 13 423 26,4 -1,6 78,1

Ренессанс Жизнь 21 324 12 936 12 958 0,2 -39,3 147,1

СиВ Лайф 3930 5352 6969 30,2 36,2 33,9

МетЛайф 9847 8819 6672 -24,3 -10,4 26,8

ВТБ Страхование Жизни 17 163 6467 3867,5 858,8 -82,8

Райффайзен Лайф 2854 3691 3928 6,4 29,3 59,3

PPF Страхование жизни 8505 2684 2801 4,4 -68,4 н/д

СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ  
Страхование Жизни 4873 4585 2634 -42,6 -5,9 5,8

Благосостояние 3440 3135 2611 -16,7 -8,9 н/д

СОГАЗ-ЖИЗНЬ 2520 2012 2016 0,2 -20,1 -30,2

Альянс Жизнь 3578 2636 2541 -3,6 -26,3 -0,4

Согласие-Вита 904 4415 1980 -55,2 388,4 н/д

Ингосстрах-Жизнь 751 927 1646 77,6 23,4 8,5

Русский Стандарт Страхование 7028 2925 1496 -48,9 -58,4 -13,7

ЭРГО Жизнь 1063 2048 1046 -48,9 92,7 147,1

СК Колымская 369 440 511 16,1 19,2 19,2

НСГ Страхование жизни 479 476 410 -13,9 -0,6 8,3

Источник: АСЖ
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НС и рисковое страхование жизни ЮЛ; 1,3 %

Пенсионное страхование ФЛ; 0,5 %

ДМС; 1,6 %

НСЖ ЮЛ; 1,2 %

НС ФЛ; 2,4 %

НСЖ ФЛ; 21,2 %

Рис. 1.2. Структура премий страховщиков жизни – членов АСЖ по видам 
страхования в 2015 году

Источник: АСЖ

ИСЖ; 39,4 %

Рисковое страхование жизни 
(исключая кредитное) ФЛ; 0,3 %

Пенсионное страхование ЮЛ; 0,5 %

Кредитное страхование; 31,7 %

В 2015 году портфель страховщиков жизни – членов АСЖ на 39,4% 
сформирован премиями по инвестиционному страхованию жизни 
(ИСЖ), на 31,7% – по кредитному страхованию (по страхованию жиз-
ни, НС за счет физических лиц и по коллективным схемам с банка-
ми), на 21,2% – по накопительному страхованию жизни (НСЖ) за счет 
физических лиц (ФЛ), на 2,4%  по страхованию от несчастных случа-
ев и болезней ФЛ (без кредитного страхования), на 1,6% – по ДМС,  
на 1,3% – по НС и рисковому страхованию жизни за счет юридических 
лиц, на 1,2% – по НСЖ за счет юридических лиц (ЮЛ), и на 1,3% – 
другими видами премий .
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В динамике в структуре премий страховщиков жизни – членов АСЖ  
по линиям бизнеса можно выделить следующие тенденции: 
• сокращение доли премий по кредитному страхованию с 56,4%  

в 2012 году до 31,7% в 2015 году;
• резкое увеличение доли инвестиционного страхования жизни  

с 4,9% в 2011 году до 39,4% в 2015 году;
• сокращение долей премий по накопительному страхованию жизни, 

по страхованию от несчастных случаев за счет юридических лиц .
 

Таблица 1.5. Динамика структуры премий страховщиков жизни – членов АСЖ по линиям  

бизнеса в 2011–2015 гг.

Линия бизнеса Доля, %
Год

2011 2012 2013 2014 2015

ИСЖ 4,9 8,0 16,1 27,4 39,4

Кредитное страхование 37,1 56,4 53,5 43,2 31,7

НСЖ за счет физических лиц 33,8 16,3 17,0 21,1 21,2

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

ДМС 1,7 0,9 1,0 1,0 1,6

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

Накопительное страхование жизни 
за счет юридических лиц 12,9 5,7 4,0 1,8 1,2

Пенсионное страхование 
за счет физических лиц н/д 0,6 0,6 0,6 0,5

Пенсионное страхование
за счет юридических лиц н/д 0,7 0,6 0,6 0,5

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

Отрасль страхования жизни остается самой ди-
намично развивающейся на российском стра-
ховом рынке. Итоги 2015 года еще отчетливее 
показывают, что главным драйвером являются 
долгосрочные страховые программы. Наряду 
с инвестиционным развивается и накопительное 
страхование жизни – это хорошая предпосылка 
для продолжения качественного роста отрасли 
в ближайшие годы.

В нынешних условиях можно выделить три клю-
чевых фактора, определяющих положительную 

динамику рынка страхования жизни в России. Во-первых, во время эко-
номического кризиса представители среднего класса переходят от по-
требительской модели поведения к сохранению и накоплению личного 
капитала. Во-вторых, вовлечение в продажи долгосрочного страхования 
жизни крупных розничных банков способствует ощутимому увеличе-
нию проникновения данных продуктов на российском рынке. В-третьих,  
государство осознает важность развития нашей отрасли, преследуя три 
основные цели. Первая – накопительное страхование жизни является 
своего рода лекарством от закредитованности населения. Вторая –  
повышение НДФЛ является, по сути, лишь вопросом времени; взамен 
государство предлагает налоговые вычеты, которые будут все более 
сильным стимулом для обращения к программам нашей отрасли. Тре-
тья – страховые резервы по страхованию жизни выступают источником 
«длинных» денег для национальной экономики.

Отдельное внимание в прошлом году стало уделяться реализации поли-
тики по повышению финансовой грамотности граждан, что также долж-
но способствовать увеличению проникновения наших услуг. Чем выше 
будет уровень финансовой грамотности россиян, тем лояльнее будут 
граждане к предложению продуктов по страхованию жизни.

Олег Киселев;
Президент «Ренессанс Жизнь»  
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В 2015 году новый бизнес страховщиков жизни (премии первого года 
по многолетним договорам и единовременные взносы) составили 83% 
от всех собранных премий . Из них 76% приходится на единовремен-
ные взносы и 7% на премии первого года по многолетним договорам .  
Премии второго и последующих годов по многолетним договорам лич-
ного страхования составляют 17% от всех собранных премий .

Рис. 1.3. Структура премий страховщиков жизни – членов АСЖ по временным 
показателям (премии первого года, последующих годов, единовременный 
взнос) в 2015 году

Источник: АСЖ

Единовременные взносы; 76 %

Премии первого года; 7 %

Премии последующих лет; 17 %

В	2015	году	новый	бизнес	страховщиков	жизни	

составили	83%	от	всех	собранных	премий
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В 2015 году в структуре премий страховщиков жизни – членов АСЖ  
по временным показателям увеличилась доля премий последующих  
годов, а доля премий с единовременными взносами снизилась с 77% 
до 76% .

В 2015 году новый бизнес членов АСЖ (премии первого года по много-
летним договорам и премии по договорам с единовременным взносом) 
на 47,5% сформирован за счет премий по инвестиционному страхованию 
жизни, на 38,2% – по кредитному страхованию жизни и кредитному 
страхованию от несчастных случаев и болезней, на 8,8% – за счет пре-
мий по НСЖ с физическими лицами (включая пенсионное страхование),  
на 2,2% – за счет премий по страхованию от несчастных случаев и бо-
лезней за счет физических лиц, на 1,1% – за счет премий по договорам 
НСЖ с юридическими лицами .

Таблица 1.6. Динамика структуры премий страховщиков жизни – членов АСЖ по временным 
показателям в 2011–2015 гг.

Временной показатель Доля, %
Год

2011 2012 2013 2014 2015

Премии первого года 7 8 6 7 7

Премии последующих годов 31 14 15 16 17

Единовременные взносы 62 78 79 77 76

Источник: АСЖ

В	2015	году	в	структуре	премий	страховщиков	жизни	–	

членов	АСЖ	по	временным	показателям	увеличилась	

доля	премий	последующих	годов
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Кредитное страхование; 38,2 %

ИСЖ; 47,5 %

НСЖ за счет 

физических лиц; 8,8 %

НС за счет 

физических лиц; 2,2 %

ДМС; 0,9 %

НСЖ за счет 

юридических лиц; 1,1%НС и рисковое страхование  

жизни за счет 

юридических лиц; 1,1%

В	2015	году	новый	бизнес	членов	АСЖ		

на	47,5%	сформирован	за	счет	премий		

по	инвестиционному	страхованию	жизни

Рисковое страхование жизни  

(исключая кредитное) за счет 

физических лиц; 0,2%

Рис. 1.4. Структура нового бизнеса страховщиков жизни – членов АСЖ  
в 2015 году

Источник: АСЖ
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В 2015 году сохранились три тенденции предыдущих периодов в струк-
туре премий нового бизнеса страховщиков жизни – членов АСЖ:
• Значительный рост доли премий по инвестиционному страхованию 

жизни с 8,5% в 2011 году до 47,5% в 2015 году .
• Сокращение доли премий по кредитному страхованию с 65,3%  

в 2012 году до 38,2% в 2015 году .
• Резкое сокращение долей по НСЖ за счет юридических лиц, по НС  

за счет физических лиц .

В 2015 году 31,7% премий страховщиков жизни – членов АСЖ, или  
42,9 млрд рублей, приходится на кредитное страхование .

Премии по кредитному страхованию жизни и НС заемщиков потре-
бительских кредитов на покупку товара или услуги составляют 56,8%  
от всех кредитных премий в 2015 году . На страхование заемщиков кре-
дитов наличными приходится 13,8% кредитных премий, на страхование 
заемщиков автокредитов – 14,7% кредитных премий, на страхование 
заемщиков ипотечных кредитов – 13,6% кредитных премий, на страхо-
вание держателей кредитных карт – 1,1% .

В 2015 году наблюдается снижение доли премий по личному страхованию 
заемщиков кредитов наличными и по личному страхованию держателей 
кредитных банковских карт . Доли по другим сегментам личного кредит-
ного страхования увеличились .

Таблица 1.7. Динамика структуры нового бизнеса страховщиков жизни – членов АСЖ по линиям 
бизнеса в 2011–2015 гг.

Доля, %
Год

Линия бизнеса 2011 2012 2013 2014 2015

ИСЖ 8,5 9,2 18,5 32,5 47,5

Кредитное страхование 57,3 65,3 62,5 51,3 38,2

НСЖ за счет физических лиц 7,4 10,7 7,6 10,2 8,8

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

НСЖ за счет юридических лиц 19,9 5,8 3,0 1,9 1,1

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

ДМС 0,7 1,1 0,4 0,4 0,9

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

Источник: АСЖ
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Таблица 1.8. Динамика структуры кредитного страхования в портфелях страховщиков жизни  
по видам кредитов в 2013–2015 гг. (% от общих премий по кредитному страхованию)

Вид кредита Доля премий  
по виду 

кредита через 
индивидуальные 

договора, %
Год

Доля премий 
 по виду кредита 

через коллективные 
договора, %

Год

Доля премий  
по виду кредита 

всего, %
Год

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

По личному страхованию 
заемщиков потребительских 
кредитов (на покупку товара  
или услуги) 47,1 44,2 57,9 15,3 2,3 36,8 62,4 46,6 56,8

По личному страхованию 
заемщиков автокредитов  
(на покупку автомобиля) 9,5 12,9 14,0 4,2 0,5 26,3 13,7 13,4 14,7

По личному страхованию 
заемщиков кредитов  
с выдачей наличных денег 14,4 18,5 13,1 0,6 12,9 26,3 14,9 31,4 13,8

По личному страхованию 
заемщиков ипотечных 
кредитов (на покупку 
квартиры) 0,5 1,6 14,3 1,0 5,6 0,0 1,5 7,2 13,6

По личному страхованию 
держателей кредитных  
банковских карт 5,7 1,2 0,6 1,8 0,2 10,5 7,5 1,4 1,1

Источник: АСЖ

В	2015	году	31,7%	премий	страховщиков	жизни	–	

членов	АСЖ,	или	42,9	млрд	рублей,	приходится		

на	кредитное	страхование
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Рынок	страхования	жизни		
в	2008–2015	гг.

В 2015 году премии по страхованию жизни выросли на 19,5%,  
с 108,5 млрд рублей до 129,7 млрд рублей . Как и годом ранее, тем-
пы прироста премий по страхованию жизни продолжили сокращение,  
но остаются на высоком уровне, в основном за счет развития инвести-
ционного страхования жизни .

Выплаты по страхованию жизни в 2015 году показали высокие темпы 
прироста в 67% и увеличились с 14,2 млрд рублей до 23,7 млрд рублей . 
Уровень выплат по страхованию жизни после трех лет снижения вырос 
до 18,3%, но по-прежнему остается на низком уровне, что характерно 
для начального периода формирования накопительного рынка страхо-
вания жизни .

Таблица 2.1. Премии по страхованию жизни в 2008–2015 гг.

Год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Страховые премии, млрд рублей 19,3 15,7 22,7 34,8 52,9 84,9 108,5 129,7

Прирост (убыль), % -15,0 -18,6 +44,1 +53,7 +51,9 +60,5 +27,8 +19,5

Источник: Банк России, АСЖ

Таблица 2.2. Выплаты и уровень выплат по страхованию жизни в 2008–2015 гг.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Страховые выплаты, млрд рублей 6 5,33 7,84 7,66 13,3 12,3 14,2 23,7

Прирост (убыль), % -47 -11 +47 -2 +74 -8 +15,4 +66,9

Уровень выплат, % 32 34 34,8 22 24,7 14,5 13,1 18,3

Источник: Банк России, АСЖ

2 
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В 2015 году премии по страхованию жизни за счет физических лиц вы-
росли на 22,4%, с 101,4 млрд рублей до 124,1 млрд рублей (в 2014 году 
прирост  34,1%, в 2013 году – 72,2%, в 2012 году – 61,4%, в 2011 году – 
53%, в 2010 году – 55%) . Прирост премий по страхованию жизни  
в 2015 году обусловлен положительной динамикой по инвестиционному 
страхованию жизни .

Рынок страхования жизни за счет юридических лиц в 2015 году сокра-
тился на 21%, с 7,1 млрд рублей до 5,6 млрд рублей (в 2014 году убыль 
24%, в 2013 году – 6%, в 2012 году прирост 32%, в 2011 году – 60%) . 
Убыль премий в 2013–2015 гг . связана как со снижением премий по 
коллективным договорам страхования заемщиков с банками, так и по 
корпоративному страхованию в связи с сокращением социальных рас-
ходов в условиях финансовой нестабильности .

Динамика структуры премий на рынке страхования жизни показывает 
продолжение тенденции расширения доли премий за счет физических 
лиц с 68% в 2008 году до 96% в 2015 году и, соответственно, сокращение 
доли премий за счет юридических лиц с 32% до 4% .

Таблица 2.3. Структура рынка страхования жизни по типу страхователей в 2008–2015 гг.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

За счет физических лиц 68 73 79 78 82 89 93 96

За счет юридических лиц 32 27 21 22 18 11 7 4

Источник: Банк России

Прирост	премий	по	страхованию	жизни		

в	2015	году	обусловлен	положительной	динамикой	

по	инвестиционному	страхованию	жизни
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Комментарий

В 2015 году наша компания продолжила раз-
вивать продажи индивидуального страхования 
жизни в основном за счет банковского кана-
ла продаж. Их доля в общем объеме премии  
по страхованию жизни нашей компании вырос-
ла с 2,7% до 33,6%. В 2016 году мы продолжим 
развитие банковского канала продаж наравне 
с работой на корпоративном рынке.

На результатах рынка корпоративного страхова-
ния в прошедшем году сказалась нелегкая ситуа-
ция в экономике нашей страны. Сборы страховой 

премии в сегменте страхования жизни за счет юридических лиц в 2015 го- 
ду уменьшились до 5,6 млрд рублей, в том числе за счет корпоративного 
страхования.

«СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ» остается лидером рынка корпоративного страхова-
ния жизни, ее доля в общем объеме премий по корпоративному стра-
хованию компаний АСЖ составляет около 44%. Компания сотрудничает 
с предприятиями топливно-энергетического комплекса, машиностро-
ения, химической промышленности, фармацевтики и планирует даль-
нейшее развитие долгосрочных отношений в корпоративном сегменте.

В 2016 году мы планируем продолжить взаимодействие с органами 
власти по оптимизации налогообложения для юридических лиц и вы-
равниванию условий корпоративного негосударственного пенсионного 
обеспечения и корпоративного пенсионного страхования между НПФ 
и страховщиками жизни.

Ирина Якушева,
Генеральный директор «СОГАЗ-ЖИЗНЬ»
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Источник: АСЖ

Рис. 2.1. Структура премий по страхованию жизни по видам бизнеса  
в 2015 году

В 2015 году 43,4% премий по страхованию жизни приходится на ин-
вестиционное страхование жизни . Кредитное страхование составляет 
29,6% премий, накопительное страхование жизни – 25,4%, пенсионное 
страхование – 1,1%, рисковое страхование жизни – 0,5% .  

В	2015	году	43,4%	премий	по	страхованию	

жизни	приходится	на	инвестиционное	

страхование	жизни

Кредитное страхование 

за счет ФЛ; 28,3 %

ИСЖ за счет ФЛ; 43,4 %

Пенсионное страхование 
за счет ЮЛ; 0,5 %

РСЖ за счет ЮЛ; 0,2 %

РСЖ (не кредитное) за счет ФЛ; 0,3 %

НСЖ за счет ЮЛ; 2,3 %

Пенсионное страхование 
за счет ФЛ; 0,6 %

Кредитное страхование 
по коллективным 
договорам; 1,3 %

НСЖ за счет ФЛ; 23,1 %
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В 2015 году значительно увеличилась только доля премий по инвести-
ционному страхованию жизни – с 29 до 43,4% .

Доли других сегментов, наоборот, сократились, в наибольшей степени 
по кредитному страхованию  – с 38,2 до 28,3% .

В	2015	году	значительно	увеличилась	

только	доля	премий	по	инвестиционному	

страхованию	жизни

Таблица 2.4. Динамика структуры премий по страхованию жизни по видам бизнеса в 2012–
2015 гг.

Сегмент рынка страхования жизни Доля, %
Год

2012 2013 2014 2015

ИСЖ за счет ФЛ 9,9 18,4 29 43,4

Кредитное страхование за счет ФЛ 44,6 50,5 38,2 28,3

НСЖ за счет ФЛ 25,7 18,7 24,5 23,1

НСЖ за счет ЮЛ 7,1 4,6 4,4 2,3

Кредитное страхование по коллективным договорам 9,7 4,9 1,9 1,3

Пенсионное страхование за счет ФЛ 0,7 0,7 0,7 0,6

Пенсионное страхование за счет ЮЛ 1,3 1,2 0,7 0,5

РСЖ (не кредитное) за счет ФЛ 0,7 0,7 0,4 0,3

РСЖ за счет ЮЛ 0,4 0,2 0,2 0,2

Источник: АСЖ
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Комментарий

В 2015 году мы увидели тренд на то, что люди 
стремятся защитить себя от непредвиденных ри-
сков, в связи с чем обращают внимание именно 
на долгосрочные программы страхования жизни. 
В условиях экономической нестабильности важ-
ность финансовой безопасности, которую гаран-
тирует полис, только возрастает.

Около 80% наших клиентов имеют дополни-
тельные программы страхования от несчастных 
случаев и болезней, поэтому весь прошлый год 
мы были сосредоточены на улучшении рисковой 

составляющей продуктов. Основные изменения коснулись риска защиты 
от смертельно опасных заболеваний. Эта проблематика является для 
компании не просто продуктовой идеей, а скорее, серьезным вызовом. 
Мы понимаем, что критические заболевания – то, с чем сталкиваются 
миллионы семей, и ответственность страховой компании – делать по-
сильный вклад в защиту здоровья и благополучия людей.

В 2016 году мы продолжим фокусироваться на защите, развивая наши 
классические накопительные и рисковые продукты. Мы также сосредо-
точимся на усилении нашего агентского канала продаж и развитии кли-
ентского сервиса, в том числе благодаря добавлению новых функций 
в «Личном кабинете» клиента.

 Сергей Перелыгин,
Генеральный директор «PPF Страхование жизни» 
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В	2015	году	наибольшие	темпы	прироста	

премий	вновь	отмечаются		

по	инвестиционному	страхованию	жизни

В 2015 году наибольшие темпы прироста премий вновь отмечаются  
по инвестиционному страхованию жизни (+79%) . Также на 12% выросли 
премии по накопительному страхованию жизни за счет физических лиц .

В 2015 году не изменились премии по рисковому страхованию жизни за 
счет физических и юридических лиц, по пенсионному страхованию за 
счет физических лиц .

Также в изучаемом периоде значительно снизились премии по кредит-
ному страхованию за счет физических лиц, по всем сегментам премий –  
за счет юридических лиц (кроме пенсионного страхования) .

Таблица 2.5. Динамика премий на рынке страхования жизни по видам бизнеса в 2012–2015 гг.

Сегмент рынка 
страхования жизни

Премии, млрд рублей
Год

Прирост, %
Годы

2012 2013 2014 2015 2015/ 2014 2014/ 2013 2013/ 2012

Кредитное страхование  
за счет ФЛ 24,0 42,9 42,0 36,7 -13 -2 +79

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

НСЖ за счет ФЛ 13,8 15,9 26,7 29,9 +12 +68 +15

ИСЖ за счет ФЛ 5,3 15,6 31,5 56,3 +78,7 +102 +194

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

Всего за счет ФЛ 43,9 75,6 101,4 124,1 +22,4 +34 +72

Кредитное страхование  
по коллективным договорам 5,2 4,2 2,1 1,7 -19 -50 -19

РСЖ за счет ЮЛ 0,2 0,2 0,2 0,2 0 0,0 0

НСЖ за счет ЮЛ 3,8 3,9 4,9 3,0 -39 +26 +3

Пенсионное страхование  
за счет ЮЛ 0,7 1,0 0,8 0,7 -12 -20 +43

Всего за счет ЮЛ 9,9 9,3 7,1 5,6 -21 -24 -6

Источник: АСЖ, «Страховой маркетинг»
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Комментарий

Рынок страхования жизни в 2015 году реаги-
ровал в соответствии с общей ситуацией с ВВП  
в стране, однако не так критично, как мы опаса-
лись. С окончанием рецессии в обозримом буду-
щем мы надеемся на позитивное развитие рынка 
страхования жизни. 

Если сравнивать относительный размер рос-
сийского рынка страхования жизни с другими 
странами, то очевидно, что у сегмента огром-
ный потенциал роста. Тем не менее, также ясно, 
что до сих пор существуют некоторые серьезные 

барьеры для его развития. И только при успешном преодолении этих 
барьеров, рынок сможет существенно вырасти. Что же это за преграды 
и что нужно изменить, чтобы обеспечить рост рынка страхования жизни 
в России?

Во-первых, это потребность в большей доли населения среднего клас-
са с достаточным чистым доходом после уплаты налогов и серьезными 
планами на будущее (покупка дома, частное образование для детей, 
пенсионные накопления и т.д.). Во-вторых, необходим более благоприят-
ный режим налогообложения для подобных долгосрочных накоплений. 
В-третьих, у граждан должна быть возможность инвестировать в про-
дукты с инвестиционной составляющей (продукты unit-linked), которые 
предоставляют широкий спектр покрытия классов активов (не только 
накопительные счета и депозиты). Также необходимо доверие населе-
ния в части долгосрочной надежности данного финансового сектора,  
т.е. некоторые государственные гарантии в сочетании с жестким зако-
нодательным регулированием.

Центробанк уже предпринял многие меры в данных направлениях.  
Мы с оптимизмом смотрим в будущее и надеемся, что в надлежащее 
время эти действия приведут к росту индустрии, а, следовательно,  
к более высокому уровню финансовой защищенности населения.

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

В 2015 году 78,1% премий на рынке страхования жизни было собрано 
через кредитные организации, 9,5% – через агентов – физических лиц, 
8,6% – через брокеров, независимые агентства и другие юридические 
лица, 3,8% – через прямые офисные продажи (в т . ч . корпоративные 
продажи, телемаркетинг, интернет) .

Для	рынка	страхования	жизни	

характерна	развитая	система	

дистрибуции	страховых	услуг

Банки; 78,1%

Источник: Банк России

Рис. 2.2. Структура каналов продаж на рынке страхования жизни в 2015 году

Офисные продажи; 3,8 %

Агенты ФЛ; 9,5 %

Брокеры, агентства  

и др . ЮЛ; 8,6 %
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На рынке страхования жизни в динамике структуры каналов продаж для 
2015 года характерны следующие тенденции:
• увеличение доли премий через банки с 17% в 2008 году до 78,1%  

в 2015 году;
• снижение доли премий через агентов – физических лиц с 37% в 2009 

году до 9,5% в 2015 году;
• снижение доли премий через офисные продажи с 39% в 2009 году 

до 3,8% в 2015 году (при этом растет доля продаж через интернет);
• увеличение доли премий продаж через брокеров и других юридиче-

ских лиц с 4% в 2011 году до 8,6% в 2015 году .

В 2015 году наибольший темп прироста премий показали продажи че-
рез брокеров, агентства и других юрлиц (+8,8%) и банковский канал 
(+27,6%) . Продажи через агентов – физических лиц выросли на 0,6% .

Снижение собираемых премий по страхованию жизни в 2015 году на-
блюдается по офисному каналу (–25,5%) .

Таблица 2.6. Динамика структуры каналов продаж на рынке страхования жизни в 2007–2015 гг.

Канал/Год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Агенты – ФЛ 27 32 37 30 27 14 13 11 9

Брокеры, агентства и др . ЮЛ 6 12 10 8 4 10 9 10 9

Банки 31 17 21 37 51 61 69 73 78

Офисные продажи 36 39 32 25 17 15 9 6 4

Источник: Банк России, АСЖ, «Страховой маркетинг»

Таблица 2.7. Премии по каналам продаж на рынке страхования жизни в 2012–2015 гг.

Канал Премии, млрд рублей Прирост, %

2012 2013 2014 2015 2015/ 2014 2014/ 2013 2013/ 2012

Агенты (ФЛ и ИП) 9,7 10,9 12,2 12,3 +1 +12 +12

Агентства и др . ЮЛ 4,3 5,5 7,5 11,0 +47 +36 +28

Банки 30 59 79,4 101,2 +27 +35 +97

Автосалоны 1,8 2,1 2,8 0,3 -89 +33 +17

Офисные продажи 8,0 7,4 6,6 4,9 -26 -11 -7

Источник: Банк России, АСЖ

В	2015	году	наибольший	темп	прироста	

премий	показали	продажи	через	брокеров,	

агентства	и	других	юрлиц
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В	соответствии	с	индексом	Херфиндаля–

Хиршмана	рынок	страхования	

жизни	оценивается	как	умеренно	

концентрированный.

В 2015 году количество страховщиков жизни снизилось на 2 организации . 
За период с 2010 года количество страховщиков жизни сократилось бо-
лее чем на четверть, что связано с уходом с рынка страховых компаний 
в регионах, а также компаний, созданных универсальными страховщи-
ками, которые отказались от развития направления страхования жизни .

В 2015 году продолжилась тенденция увеличения концентрации на рынке 
страхования жизни .

В соответствии с индексом Херфиндаля–Хиршмана, который рассчи-
тан в отношении премии по страхованию жизни за 2015 год и составил  
1671 пункт, рынок страхования жизни оценивается как умеренно кон-
центрированный .

Таблица 2.8. Число страховых организаций со специализацией на страховании жизни на конец 
года в 2010–2015 гг.

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Число страховых организаций 53 48 42 42 41 39

Источник: Банк России, АСЖ

Таблица 2.10. Изменение индекса концентрации рынка страхования жизни в 2010–2015 гг.

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Индекс  
Херфиндаля–Хиршмана 728 1038 872 1153 1579 1691

Источник: Банк России, АСЖ

Таблица 2.9. Динамика показателей концентрации рынка страхования жизни

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ТОП-3 37,9 36,0 37,0 47,9 56,1 59,6

ТОП-5 51,1 54,5 59,0 66,2 71,3 74,2

ТОП-10 74,6 80,6 85,8 86,9 88,4 89,4

Источник: Банк России, АСЖ
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Объем премий по страхованию жизни в субъектах Российской Федера-
ции зависит не только от численности населения, но и от концентрации 
населения в крупных городах, уровня доходов населения, количества 
банковских подразделений, через которые осуществляется страхование 
жизни и некоторых других факторов .

С учетом этих факторов можно выделить ряд регионов в отношении 
потенциала развития страхования жизни:

• По объему премий лидирующие позиции занимают регионы с чис-
ленностью населения свыше 2 млн человек . Наиболее высокий 
прирост премий отмечается в Московской обл . (+142,8%), Санкт-
Петербурге (+79,3%), Новосибирской обл . (+64,4%), Республике Да-
гестан (+62,4%) .

• Несколько регионов показали существенно более высокие сборы пре-
мии, чем более густонаселенные регионы: Самарская область (за-
нимая 12-е место по численности населения, находится на 4-м месте 
по сборам премии), Иркутская область (21-е место по численности  
и 14-е место по сборам), Хабаровский край (35-е место по числен-
ности и 20-е место по сборам) и т . д .

• Недостаточно развивается страхование жизни в таких регио-
нах, как Ростовская область (6-е место по численности населения  
и 13-е место по сборам премии), Республика Дагестан (13-е место 
по численности и 67-е место по сборам), Ставропольский край  
(15-е место по численности и 27-е место по сборам) и т . д .

• По размеру премии на душу населения ожидаемо лидируют Москва 
(5304 рублей) и Санкт-Петербург (1302 рублей), третье место зани-
мает Самарская область (919 рублей) . По темпам роста премии на 
душу населения из регионов с населением свыше 2 млн человек наи-
более высокий рост показали Московская область (139,6%), Санкт-
Петербург (77,2%) и Новосибирская область (63,5%) .

По	объему	премий	лидирующие	позиции	

занимают	регионы	с	численностью	

населения	свыше	2	млн	человек
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Таблица 2.11. Динамика сборов премий по страхованию жизни, численности населения и премии по страхованию 
жизни на душу населения в регионах Российской Федерации

№ Регион Премия жизнь, тыс. рублей Население на 1 янв., тыс. чел. Премия на чел., рублей

2015 2014 Прирост 
2015/2014, 

%

2015 2014 Прирост 
2015/2014, 

%

2015 2014 Прирост 
2015/2014, 

%

Итого 129 714 705 108 530 980 19,5 146 267 143 667 1,8 887 755 17,4

1 г . Москва 64 687 432 58 533 355 10,5 12197 12108 0,7 5304 4834 9,7

2 г . Санкт-Петербург 6 758 531 3 770 126 79,3 5192 5132 1,2 1302 735 77,2

3 Московская область 3 364 385 1 385 465 142,8 7231 7134 1,4 465 194 139,6

4 Самарская область 2 953 366 3 057 124 -3,4 3213 3211 0,1 919 952 -3,5

5 Республика Татарстан 2 787 729 2 272 493 22,7 3855 3838 0,4 723 592 22,1

6 Краснодарский край 2 418 678 1 594 665 51,7 5454 5404 0,9 443 295 50,3

7 Свердловская область 2 324 262 1 444 075 61,0 4327 4321 0,1 537 334 60,7

8 Тюменская область 2 222 524 1 726 977 28,7 3581 3546 1,0 621 487 27,4

9 Нижегородская область 2 128 990 1 727 325 23,3 3270 3281 -0,3 651 526 23,7

10 Новосибирская область 2 060 331 1 253 057 64,4 2747 2731 0,6 750 459 63,5

11 Республика Башкортостан 1 892 413 1 634 620 15,8 4072 4070 0,0 465 402 15,7

12 Челябинская область 1 776 517 1 276 786 39,1 3498 3490 0,2 508 366 38,8

13 Ростовская область 1 592 688 1 581 638 0,7 4242 4246 -0,1 375 373 0,8

14 Иркутская область 1 562 867 1 384 048 12,9 2415 2418 -0,1 647 572 13,1

15 Пермский край 1 514 101 1 083 790 39,7 2637 2636 0,0 574 411 39,7

16 Красноярский край 1 448 556 1 319 869 9,7 2859 2853 0,2 507 463 9,5

17 Кемеровская область 1 267 151 959 722 32,0 2725 2734 -0,3 465 351 32,5

18 Саратовская область 1 238 299 1 437 818 -13,9 2493 2497 -0,2 497 576 -13,7

19 Приморский край 1 157 232 1 040 833 11,2 1933 1938 -0,3 599 537 11,5

20 Хабаровский край 1 139 252 960 583 18,6 1338 1340 -0,1 851 717 18,8

21 Вологодская область 946 782 778 245 21,7 1191 1193 -0,2 795 652 21,9

22 Ульяновская область 945 781 563 202 67,9 1262 1268 -0,5 749 444 68,7

По	размеру	премии	на	душу	населения	лидируют	Москва	

и	Санкт-Петербург,	третье	место	занимает		

Самарская	область
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№ Регион Премия жизнь, тыс. рублей Население на 1 янв., тыс. чел. Премия на чел., рублей

2015 2014 Прирост 
2015/2014, 

%

2015 2014 Прирост 
2015/2014, 

%

2015 2014 Прирост 
2015/2014, 

%

23 Удмуртская Республика 884 591 638 485 38,5 1518 1517 0,1 583 421 38,5

24 Омская область 880 553 679 258 29,6 1978 1974 0,2 445 344 29,4

25 Волгоградская область 817 857 754 662 8,4 2557 2569 -0,5 320 294 8,9

26 Воронежская область 803 053 610 449 31,6 2331 2329 0,1 345 262 31,4

27 Ставропольский край 791 822 587 387 34,8 2799 2794 0,2 283 210 34,6

28 Оренбургская область 749 451 695 092 7,8 2001 2009 -0,4 375 346 8,3

29 Алтайский край 708 114 586 607 20,7 2385 2391 -0,3 297 245 21,0

30 Томская область 704 939 524 971 34,3 1074 1070 0,4 656 491 33,8

31 Ярославская область 686 258 501 019 37,0 1272 1272 0,0 540 394 37,0

32 Мурманская область 682 962 679 576 0,5 766 771 -0,6 892 881 1,2

33 Владимирская область 644 483 483 001 33,4 1406 1413 -0,5 458 342 34,1

34 Калининградская область 632 453 467 987 35,1 969 963 0,6 653 486 34,3

35 Архангельская область 628 985 437 685 43,7 1183 1192 -0,8 532 367 44,8

36 Республика Коми 615 520 474 064 29,8 864 872 -0,9 712 544 31,0

37 Чувашская 
Республика (Чувашия) 604 818 536 586 12,7 1238 1240 -0,2 489 433 12,9

38 Республика Саха (Якутия) 589 524 425 929 38,4 957 955 0,2 616 446 38,1

39 Тульская область 576 329 306 593 88,0 1514 1522 -0,5 381 201 89,0

40 Кировская область 558 846 490 777 13,9 1304 1311 -0,5 429 374 14,5

41 Республика Бурятия 505 222 558 833 -9,6 978 974 0,4 517 574 -10,0

42 Рязанская область 483 827 381 728 26,7 1135 1141 -0,5 426 335 27,4

43 Пензенская область 441 127 352 726 25,1 1356 1361 -0,4 325 259 25,5

44 Республика Марий Эл 429 450 268 614 59,9 687 688 -0,1 625 390 60,1

45 Тверская область 409 217 304 805 34,3 1315 1325 -0,8 311 230 35,3

46 Ивановская область 398 694 320 877 24,3 1037 1043 -0,6 384 308 25,0

47 Белгородская область 357 082 441 687 -19,2 1548 1544 0,3 231 286 -19,4

48 Калужская область 334 752 319 980 4,6 1011 1005 0,6 331 318 4,0

49 Астраханская область 334 065 353 076 -5,4 1021 1017 0,4 327 347 -5,8

50 Забайкальский край 328 889 285 220 15,3 1087 1090 -0,3 303 262 15,6

51 Республика Карелия 316 201 230 208 37,4 633 634 -0,2 500 363 37,6

52 Брянская область 311 593 266 468 16,9 1233 1242 -0,7 253 215 17,8

53 Курганская область 306 138 204 725 49,5 870 877 -0,8 352 233 50,7
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№ Регион Премия жизнь, тыс. рублей Население на 1 янв., тыс. чел. Премия на чел., рублей

2015 2014 Прирост 
2015/2014, 

%

2015 2014 Прирост 
2015/2014, 

%

2015 2014 Прирост 
2015/2014, 

%

54 Липецкая область 303 419 375 520 -19,2 1158 1160 -0,2 262 324 -19,1

55 Ленинградская область 299 878 191 469 56,6 1776 1764 0,7 169 109 55,6

56 Республика Мордовия 297 598 215 287 38,2 809 812 -0,4 368 265 38,7

57 Курская область 293 955 219 140 34,1 1117 1119 -0,2 263 196 34,4

58 Смоленская область 270 396 254 191 6,4 965 968 -0,3 280 263 6,7

59 Амурская область 267 769 344 869 -22,4 810 811 -0,1 331 425 -22,3

60 Костромская область 233 072 144 430 61,4 654 656 -0,3 356 220 61,9

61 Новгородская область 222 215 152 677 45,5 619 623 -0,6 359 245 46,5

62 Тамбовская область 208 281 195 030 6,8 1062 1069 -0,7 196 182 7,5

63 Сахалинская область 200 487 203 504 -1,5 488 491 -0,6 411 414 -0,9

64 Псковская область 190 853 129 607 47,3 651 657 -0,9 293 197 48,6

65 Орловская область 162 204 121 919 33,0 765 770 -0,6 212 158 33,9

66 Республика Хакасия 159 553 105 758 50,9 536 534 0,4 298 198 50,3

67 Республика Дагестан 115 023 70 824 62,4 2990 2964 0,9 38 24 61,0

68 Камчатский край 110 644 164 033 -32,5 317 320 -0,9 349 513 -31,9

69 Магаданская область 107 126 75 741 41,4 148 150 -1,3 724 505 43,3

70 Кабардино-Балкарская 
Республика 95 924 75 892 26,4 861 859 0,2 111 88 26,1

71 Республика Сев . Осетия 
(Алания) 81 734 70 812 15,4 706 704 0,3 116 101 15,1

72 Еврейская авт . область 69 752 67 465 3,4 169 171 -1,2 413 395 4,6

73 Республика Тыва 66 713 81 265 -17,9 314 312 0,6 212 260 -18,4

74 Республика Калмыкия 57 240 63 864 -10,4 281 282 -0,4 204 226 -10,1

75 Республика Адыгея 53 585 45 363 18,1 449 446 0,7 119 102 17,3

76 Карачаево-Черкесская 
Республика 49 259 38 758 27,1 469 470 -0,2 105 82 27,4

77 Республика Алтай 37 097 45 790 -19,0 214 211 1,4 173 217 -20,1

78 Чеченская Республика 35 331 66 977 -47,2 1370 1346 1,8 26 50 -48,2

79 Республика Ингушетия 9 140 17 530 -47,9 464 453 2,4 20 39 -49,1

80 Чукотский авт . округ 7 473 2 798 167,1 51 51 0,0 147 55 167,1

81 Республика Крым 2 478 349 610,0 1896 1

82 г . Севастополь 1 824 270 575,6 399 5
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Рынок	страхования		
от	несчастных	случаев		
и	болезней	в	2008–2015	гг.

3 

В 2015 году впервые после пятилетнего роста отмечается сокращение 
собранных премий по страхованию от несчастных случаев и болезней 
на 15,3%, до 80,9 млрд рублей . Кризисная тенденция замедления тем-
пов прироста премий по страхованию от несчастных случаев и болезней 
2013–2014 гг ., связанная с сокращением сегмента страхования заемщи-
ков, проявилась в полной мере в виде падения премий .

В 2015 году премии по страхованию от несчастных случаев и болезней, 
собранные страховщиками жизни, снизились на 19,6% и составили  
12,2 млрд рублей, или 15,1% от всех премий по виду страхования .

Таблица 3.1. Премии по страхованию от несчастных случаев и болезней в 2008–2015 гг.

Показатель/Год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Премии, млрд рублей 35,1 27,0 36,6 48,8 75,0 93,8 95,5 80,9

Прирост, % +24,5 -23,1 35,6 33,3 53,7 25,1 1,8 -15,3

Источник: Банк России, АСЖ, «Страховой маркетинг»

Таблица 3.2. Премии страховщиков жизни по страхованию от несчастных случаев и болезней  
в 2011–2015 гг.

Год 2011 2012 2013 2014 2015

Премии, млрд рублей 16,1 28,1 22,3 15,2 12,2

Прирост, % 36,4 74,1 -20,4 -31,8 -19,6

Источник: Банк России, АСЖ, «Страховой маркетинг»
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В 2015 году также сократились выплаты по страхованию от несчастных 
случаев и болезней на 3,3%, до 14,8 млрд рублей . Показатель уровня 
выплат продолжил тенденцию роста и составил 18,3% .

Выплаты страховщиков жизни по страхованию от несчастных случаев 
и болезней в 2015 году увеличились на 0,8%, до 3,5 млрд рублей (23,6% 
всех выплат по виду) . Уровень выплат по страхованию от несчастных 
случаев и болезней страховщиков жизни достиг 28,4% .

В	2015	году	впервые	после	пятилетнего	роста	

отмечается	сокращение	собранных	премий		

по	страхованию	от	несчастных	случаев	и	болезней

Таблица 3.3. Выплаты и уровень выплат по страхованию от несчастных случаев и болезней  
в 2008–2015 гг.

Год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Страховые выплаты, млрд рублей 7,2 5,2 5,9 8,0 10,4 13,2 15,3 14,8

Прирост (убыль), % +1,5 -27,8 +13,5 +35,6 +30 +26,9 +15,9 -3,3

Уровень выплат, % 20,5 19,3 16,1 16,4 13,9 14,1 16,0 18,3

Источник: Банк России, АСЖ, «Страховой маркетинг»

Таблица 3.4. Выплаты и уровень выплат страховщиков жизни по страхованию от несчастных 
случаев и болезней в 2011–2015 гг.

 2011 2012 2013 2014 2015

Выплаты, млрд рублей 1,4 2,0 3,2 3,5 3,5

Прирост (убыль), % +30,4 +38,1 +63,5 +6,5 +0,8

Уровень выплат, % 8,9 7,1 14,5 22,7 28,4

Источник: Банк России, АСЖ, «Страховой маркетинг»
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Таблица 3.5. Структура рынка страхования от несчастных случаев и болезней по типу страхова-
телей в 2008–2015 гг.

Год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

За счет физических лиц, % 52 61 58 57 64 65 67 66

За счет юридических лиц, % 48 39 42 43 36 35 33 34

Источник: Банк России, АСЖ, «Страховой маркетинг»

В 2015 году премии по страхованию от несчастных случаев и болез-
ней за счет физических лиц сократились на 16,2%, с 64,1 млрд рублей  
до 53,7 млрд рублей . В 2014 году прирост составил +5,6%, в 2013 году – 
+25,6%, в 2012 году – +71,1%, в 2011 году – +30,7%, в 2010 году – + 32% .

Премии по страхованию от несчастных случаев и болезней за счет юри-
дических лиц в 2015 году сократились на 13,4%, с 31,4 млрд рублей  
до 27,2 млрд рублей . В 2014 году премии сократились на 5% .  
В 2013 году прирост премий составил +23,9%, в 2012 году – +29,8%,  
в 2011 году – +37,4%, в 2010 году – + 40% .

Тенденция снижения премий по страхованию от несчастных случаев 
и болезней за счет юридических лиц, проявившаяся в 2014 году, в из-
учаемом периоде усилилась, в первую очередь, за счет корпоративного 
страхования .

Начиная с 2011 года, доля премий за счет физических лиц на рын-
ке страхования от несчастных случаев и болезней увеличивается с 57  
до 67% в 2014 году, а доля премий за счет юридических лиц снижается 
с 43 до 33% .

В 2015 году доля премий по страхованию от несчастных случаев и бо-
лезней, наоборот, незначительно сократилась и составила 66%, за счет 
юридических лиц выросла до 34% .

Начиная	с	2011	года,	доля	премий	за	счет	физических	

лиц	на	рынке	страхования	от	несчастных	случаев	

и	болезней	увеличивается,	а	доля	премий	за	счет	

юридических	лиц	снижается
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Кредитное страхование 
по коллективным  
договорам; 17,2%

Некредитный НС 

за счет ФЛ; 38,1%

НС заемщиков потребительских  
кредитов (наличные, на покупку 
товара и прочие); 16,6%

В 2015 году рынок страхования от несчастных случаев и болезней со-
хранил традиционные сегменты по линиям бизнеса:

• Некредитное страхование за счет физических лиц – 38,1% премий .

• Кредитное страхование НС за счет физических лиц – 28,4% премий, 
в том числе 16,6% по страхованию заемщиков потребительских кре-
дитов, 9,3% по страхованию заемщиков ипотечных кредитов и 2,5% 
по страхованию заемщиков автокредитов .

• Кредитное страхование по коллективным договорам с банками – 
17,2% премий .

• Корпоративное страхование (некредитный НС за счет юридических 
лиц) – 16,3% премий .

В	2015	году	рынок	страхования		

от	несчастных	случаев	и	болезней	сохранил	

традиционные	сегменты	по	линиям	бизнеса

Рис. 3.1. Структура премий по видам бизнеса на рынке страхования 
от несчастных случаев и болезней в 2015 г.

Источник: АСЖ, «Страховой маркетинг»

Некредитный НС 

за счет ЮЛ; 16,3%

НС заемщиков 
ипотечных кредитов; 9,3%

НС заемщиков 
автокредитов; 2,5%
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Таблица 3.6. Динамика долей премий на рынке страхования от несчастных случаев и болезней  
по видам бизнеса в 2012–2015 гг.

Вид бизнеса рынка страхования НС Доля премий, %
Год

2012  2013 2014 2015

НС заемщиков потребительских кредитов 
(наличные, на покупку товара и прочие) 39,9 33,5 24,3 16,6

НС заемщиков ипотечных кредитов 8,7 7,7 8,3 9,3

НС заемщиков автокредитов 1,1 1,5 2,1 2,5

Некредитный НС за счет ФЛ 14,5 22,1 32,5 38,1

Кредитное страхование  
по коллективным договорам 10,9 10,7 12,8 17,2

Некредитный НС за счет ЮЛ 25 24,6 20,1 16,3

Источник: АСЖ, «Страховой маркетинг»

В динамике 2012–2015 гг . наблюдается увеличение долей премий по не-
кредитному страхованию физических лиц от несчастных случаев и болез-
ней с 14,5 до 38,1% . В качестве факторов, способствующих расширению 
доли некредитного НС за счет физических лиц, можно указать:
• развитие кросс-продаж НС для автовладельцев;
• существенный рост премий по страхованию по НС пассажиров через 

авиаперевозчиков и онлайн тревел агентства;
• увеличение продаж некредитного НС через банки (чаще всего экс-

пресс-программ);
• увеличение тарифов по отдельным сегментам некредитного НС  

за счет физических лиц .

В 2015 году продолжилась тенденция сокращения доли кредитного 
страхования за счет физических лиц, прежде всего за счет страхования 
заемщиков потребительских кредитов .

Также в 2012–2015 гг . наблюдается сокращение доли корпоративного 
страхования от несчастных случаев и болезней с 25 до 16,3% .

В	динамике	2012–2015	гг.	наблюдается	

увеличение	долей	премий	по	некредитному	

страхованию	физических	лиц	от	несчастных	

случаев	и	болезней
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В 2015 году снижение собираемых премий по страхованию от несчастных 
случаев и болезней наблюдается в сегменте кредитного страхования  
за счет физических лиц (–31%), в первую очередь, за счет страхования 
заемщиков потребительских кредитов (–45%) .

Премии по некредитному страхованию от несчастных случаев и болез-
ней за счет физических лиц снизились на 1%, за счет юридических лиц 
в части корпоративного страхования – на 31% .

Положительный прирост премий в 2015 году показали только коллектив-
ные схемы страхования заемщиков, премии по которым выросли на 15% .

Положительный	прирост	премий		

в	2015	году	показали	только	коллективные	

схемы	страхования	заемщиков

Таблица 3.7. Динамика премий на рынке страхования от несчастных случаев и болезней  
по видам бизнеса в 2012–2015 гг.

Вид бизнеса рынка 
страхования НС

Премии, млрд рублей
Год

Прирост, %
Годы

 2012 2013 2014 2015 2015/2014 2014/2013  2013/2012

Кредитное страхование 
за счет ФЛ (всего) 36,6 40,0 33,1 22,9 -31 -17 +9

В том числе 

Заемщиков потребительских 
кредитов (наличные,  
на покупку товара и прочие) 29,4 31,4 23,2 13,4 -42 -26 +7

Заемщиков ипотечных кредитов 6,4 7,2 7,9 7,5 -5 +10 +13

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

Некредитный НС за счет ФЛ 10,7 20,7 31 30,8 -1 +50 +93

Всего за счет ФЛ 47,3 60,7 64,1 53,7 -16 +6 +28

Кредитное страхование  
по коллективным договорам 8 10 12,2 14 +15 +22 +67

Некредитный НС за счет ЮЛ 18,4 23,1 19,2 13,2 -31 -17 +22

Всего за счет ЮЛ 26,4 33,1 31,4 27,2 -13 -5 +25

Источник: АСЖ, «Страховой маркетинг»
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В 2015 году 40% премий по страхованию от несчастных случаев и бо-
лезней собрано через кредитные организации и автосалоны . На кор-
поративные и прямые офисные продажи приходится 31% премий по 
страхованию от несчастных случае и болезней, на агентов (физических 
лиц и индивидуальных предпринимателей) – 19% премий, на брокеров, 
независимые агентства и других юридических лиц – 10% .

На рынке страхования от несчастных случаев и болезней в динамике 
структуры каналов продаж для 2015 года характерны следующие тен-
денции:
• снижение доли банковского канала продаж с 52% в 2012 году  

до 40% в 2015 году;
• рост доли агентского канала продаж с 12% в 2011–2012 гг . до 19% 

в 2015 году;
• после длительного снижения увеличение доли прямых офисных про-

даж с 27% в 2013 году до 31% в 2015 году;
• увеличение доли продаж через брокеров и другие юрлица с 7%  

в 2011 году до 10% в 2015 году .

Рис. 3.2. Структура каналов продаж на рынке страхования от несчастных 
случаев и болезней в 2015 г.

Источник: Банк России

Агенты; 19,%

Брокеры, агентства 

и др . ЮЛ; 10 %

Банки + автосалоны; 40 %

Прямые  

корпоративные; 31%

В	2015	году	40%	премий	по	страхованию		

от	несчастных	случаев	и	болезней	собрано		

через	кредитные	организации	и	автосалоны
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Таблица 3.8. Динамика структуры каналов продаж на рынке страхования от несчастных случаев 
и болезней в 2008–2015 гг.

Канал продаж /Год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Банки + автосалоны, % 35 44 45 49 52 49 43 40

Прямые корпоративные, % 37 30 30 32 29 27 30 31

Агенты, % 14 13 14 12 12 15 18 19

Брокеры, агентства и др . юрлица, % 14 13 11 7 8 9 9 10

Источник: Банк России, АСЖ, «Страховой маркетинг»

В 2015 году рост премий по страхованию от несчастных случаев и болез-
ней наблюдался только в автосалонах (+20%) .

В наибольшей степени на 23% произошло сокращение сбора премий 
через банки . Премии от несчастных случаев и болезней через агентов 
снизились на 14%, через офисы – на 12% (кроме продаж через интер-
нет, которые выросли на 77%), через брокеров и других юридических 
лиц – на 2% .

В	2015	году	рост	премий	по	страхованию		

от	несчастных	случаев	и	болезней	

наблюдался	только	в	автосалонах

Таблица 3.9. Премии по каналам продаж на рынке страхования от несчастных случаев и болез-
ней в 2012–2015 гг.

Канал Премии, млрд рублей
Год

Прирост, %
Годы

2012 2013 2014 2015 2015/ 2014 2014/ 2013 2013/ 2012 

Агенты (ФЛ и ИП) 8,8 14,2 17,8 15,3 -14 +25 +61

Брокеры, агентства  
и др . ЮЛ 5,7 8,2 8,5 8,3 -2

+4 +44

Банки 37,8 45,0 38,6 29,8 -23 -14 +19

Автосалоны 0,4 0,9 2,0 2,4 +20 +122 +125

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

Источник: Банк России, АСЖ
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Финансовые	показатели	
страховщиков	жизни	на	конец	
2015	г.	и	их	динамика		
в	2010–2015	гг.

По состоянию на конец 2015 года активы страховщиков жизни в Россий-
ской Федерации оцениваются в 300–305 млрд рублей, что составляет 
0,38% ВВП . Наблюдается увеличение отношения активов страховщиков 
жизни к ВВП с 0,17% в 2011 году до 0,38% в 2015 году .

Инвестиции страховщиков жизни увеличились до 255–260 млрд рублей, 
или 0,32% ВВП (0,12% в 2011 году, 0,13% в 2012 году, 0,18% в 2013 го- 
ду, 0,23% в 2014 году) .

Собственные средства страховщиков жизни составили 32–33 млрд ру-
блей, совокупная прибыль – 15,8–16 млрд рублей .

Таблица 4.1. Динамика основных финансовых показателей компаний по страхованию жизни  
на конец 2012–2015 гг.

Показатель Значение, млрд рублей
Год

Прирост, %
Годы

 2012 2013 2014 2014  2015/ 2014  2014/ 2013 2013/ 2012 

Активы 140–145 179–185 208–210 330–305 44 +15 +28

Инвестиции 92–95 120–124 160–165 255–260 58 +33 +30

Собственные средства 24–25 25–26 17–18 32–33 86 -31 +4

Страховые резервы 105–110 142–146 175–180 232–245 37 +23 +35

Чистая прибыль за год 6–6,5 8–8,5 9,5–10 15,8–16 63 +18 +34,6

Источник: АСЖ (по данным МСФО)

4 
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По итогам 2015 года активы компаний, специализирующихся на страхова-
нии жизни, увеличились на 44% и оцениваются в 300–305 млрд рублей .  
В 2014 году прирост активов страховщиков жизни составил 15%, в 2013 го- 
ду – 28%, в 2012 году – 43% .

В 2015 году страховщики жизни прервали трехлетний период снижения 
темпов прироста и вновь существенно нарастили активы .

В 2015 году активы страховщиков жизни представлены на 85% инве-
стиционными ценными бумагами (54,7%) и депозитами в кредитных 
организациях (30,3%) .

На денежные средства приходится 4,8% активов страховщиков жизни, на 
отложенные аквизиционные расходы – 4,5%, на дебиторскую задолжен-
ность и предоплаты – 2,8% и на все прочие активы – 2,9% .

По	итогам	2015	года	активы	компаний,	

специализирующихся	на	страховании	жизни,	

увеличились	на	44%	и	оцениваются		

в	300–305	млрд	рублей

Таблица 4.2. Динамика отношения основных финансовых показателей компаний по страхованию 
жизни к ВВП на конец 2012–2015 гг.

Показатель Показатель к ВВП на конец года, %
Год

2012 2013 2014 2015

Активы 0,23 0,28 0,29 0,38

Инвестиции 0,13 0,18 0,23 0,32

Собственные средства 0,04 0,04 0,025 0,041

Страховые резервы 0,18 0,22 0,25 0,30

Чистая прибыль за год 0,010 0,013 0,014 0,019

Источник: АСЖ (по данным МСФО)
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Рис. 4.1. Структура активов страховщиков жизни на конец 2015 г.

Источник: АСЖ 
(по данным МСФО)
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В	2015	году	страховщики	жизни	прервали	

трехлетний	период	снижения	темпов	прироста	

и	вновь	существенно	нарастили	активы

Депозиты в банках; 
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Перестраховщики в страховых 
резервах; 0,6 %
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В 2009–2015 гг . в динамике структуры активов страховщиков жизни про-
слеживаются следующие тенденции:
• устойчивый рост инвестиционных ценных бумаг с 45,2% в 2012 году 

до 54,7% в 2015 году;
• увеличение доли банковских депозитов с 23,2% в 2011 году до 30,3% 

в 2015 году;
• выраженное снижение доли отложенных аквизиционных расходов  

с 15,2% на конец 2012 года до 4,5% на конец 2015 года;
• снижение доли отложенных налоговых активов с 2,4% на конец  

2009 года до 0,2% на конец 2015 года;
• снижение доли дебиторской задолженности страховщиков с 5,7%  

на конец 2009 года до 2,0% на конец 2014 года с небольшим при-
ростом до 2,8% на конец 2015 года;

• заметное снижение на конец 2015 года доли денежных средств  
с 6,9% до 4,8%;

• сокращение в 2 раза доли перестраховщиков в страховых резервах  
с 1,2% на конец 2009 года до 0,6% на конец 2015 года .

Таблица 4.3. Динамика структуры активов страховщиков жизни на конец года в 2009–2015 гг.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Инвестиционные ценные бумаги, % 59,1* 63,4* 51,7 45,2 50,4 51,7 54,7

Депозиты в банках, % 29,9** 27** 23,2 27 26,1 29,4 30,3

Денежные средства, % **Объединенный 
показатель в строке 
«депозиты в банках» 7,0 5,5 6,4 6,9 4,8

Отложенные аквизиционные расходы, % н/д н/д 10,9 15,2 11,3 7,2 4,5

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

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

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

Основные средства и нематериальные активы, % 0,5 0,3 0,7 0,4 0,3 0,3 0,2

Прочие активы, % 1,2 1,0 1,1 0,8 1,2 0,3 1,9

Источник: АСЖ (По данным РСБУ – 2009–2010 гг., МСФО – 2011–2015 гг.)
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По итогам 2015 года наибольшие темпы прироста активов наблюдаются 
по дебиторской задолженности и предоплатам (+100%), инвестицион-
ным ценным бумагам (+50%), по депозитам в банках (+47%) .

Снижение абсолютного показателя активов на конец 2015 года наблю-
дается только по денежным средствам, отложенным аквизиционным 
расходам, отложенным налоговым активам .

По	итогам	2015	года	наибольшие	темпы	

прироста	активов	наблюдаются	по	дебиторской	

задолженности	и	предоплатам

Таблица 4.4. Динамика различных видов активов страховщиков жизни на конец 2012–2015 гг.*

Вид актива Показатель на конец года, млрд рублей
Год

Прирост, %
Годы

2012 2013 2014 2015 2015/ 2014 2014/ 2013 2013/ 2012

Инвестиционные 
ценные бумаги 58,1 83

1
07,8 161,3 +49,6 +22,2 +34,4

Депозиты в банках 34,7 43,0 60,7 89,4 +47,3 +41,2 +23,9

Денежные средства 7,1 10,6 14,3 14,2 -0,7 +34,9 +49,3

Отложенные 
аквизиционные расходы 19,5 18,6 14,9 13,4 -10 -19,9 -4,7

Дебиторская 
задолженность 
и предоплаты 4,1 4,4 4,1 8,2 +100 -6,8 +7,3

Перестраховщики 
в страховых резервах 1,1 1,5 1,5 1,8 +20 0,0 +36,4

Отложенные налоговые 
требования 1,5 1,1 3,2 0,7 -78 +190,9 -26,7

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

Прочие активы 2,0 2,0 0,8 5,2 +550 -60,0 0,0

* Результаты анализа финансовой отчетности 19 ведущих страховщиков жизни. 

Источник: АСЖ (По данным МСФО)
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Таблица 4.5. Динамика активов ведущих страховщиков жизни – членов АСЖ на конец  
2013–2015 гг.

Страховая компания Активы на конец года, 
млн рублей

Год

Прирост, %
Годы

2013 2014 2015 2015/ 2014 2014/ 2013 2013/ 2012

Сбербанк страхование жизни 10 475 40 174 79 003 96,7 283,5 831,9

Росгосстрах Жизнь 21 584 27 684 40 966 48 28,3 55,5

АльфаСтрахование-Жизнь 13 515 19 042 29 944 57,3 40,9 82,8

СиВ Лайф 8798 16 231 26 906 65,8 84,5 46,9

МетЛайф 21 189 20 236 22 151 9,5 -4,5 6,9

Альянс Жизнь 10 649 13 406 17 160 28 25,9 29,9

СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни 6650 7208 8364 16 8,4 11,7

СОГАЗ-ЖИЗНЬ 11 128 12 220 13 950 14,2 9,8 1,5

Благосостояние 10 182 11 539 13 465 16,7 13,3 -

PPF Страхование жизни 18 405 12 347 10 795 -12,6 -32,9 -12,2

Райффайзен Лайф 4020 6648 10 536 58,5 65,4 -

Ренессанс Жизнь 6744 6513 8450 29,7 -3,4 26,9

ВТБ Страхование жизни - 674 7218 В 10,7 раза - -

Источник: АСЖ (По данным МСФО)
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На конец 2015 года в структуре пассивов страховщиков жизни в России 
81,3% составляют страховые резервы, 10,4% – собственные средства 
страховщиков, 4,2% – кредиторская задолженность и 4,1% – прочие 
обязательства .

На	конец	2015	года	в	структуре	пассивов	

страховщиков	жизни	в	России	81,3%		

составляют	страховые	резервы

Рис. 4.2. Структура пассивов страховщиков жизни на конец 2015 г.

Источник: АСЖ 
(по данным МСФО)
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В структуре пассивов страховщиков жизни на конец года в 2009–2015 гг . 
прослеживаются следующие тенденции:
• устойчивый рост доли страховых резервов с 63,5% на конец 2010 года 

до 84,1% на конец 2014 года со снижением в 2015 году до 81,3%;
• значительный прирост доли собственных средств до 10,4% на ко-

нец 2015 года после продолжительного сокращения доли с 26,4%  
на конец 2009 года до 7,9% на конец 2014 года (за счет отрицатель-
ного резерва переоценки и убытка от деятельности);

• сокращение доли кредиторской задолженности с 8,4% на конец  
2010 года до 4,2% на конец 2015 года .

Таблица 4.6. Динамика структуры пассивов страховщиков жизни на конец 2009–2015 гг.

Год 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Резервы по страхованию жизни 65,5 63,5 72,8 72,5 76,4 84,1 81,3

Собственные средства 26,4 25,2 14,7 15,3 12,5 7,9 10,4

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

Прочие обязательства 0,9 2,9 5,8 5,5 7,8 3,6 4,1

Источник: АСЖ (По данным РСБУ – 2009–2010 гг., МСФО – 2011–2015 гг.)
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В 2015 году страховые резервы страховщиков жизни увеличились  
на 37,7% (в 2014 году – на 39,6%, в 2013 году – на 34,5%, в 2012 году – 
на 43,7%) .
Собственные средства страховщиков жизни росли опережающими тем-
пами и выросли на 86,7% .

Прирост прочих обязательств составил 60,5%, кредиторской задолжен-
ности – 36,7% .

На конец 2015 года страховые резервы компаний, специализирующихся 
на страховании жизни, увеличились на 37%, до 242–245 млрд рублей . 
По итогам 2014 года резервы страховщиков жизни выросли на 23%,  
по итогам 2013 года – на 35% .

В структуре резервов страховщиков жизни 90,7% приходится на резервы 
по страхованию жизни и иным видам, 4,8% – на резерв незаработанной 
премии, 4,5% – на резерв убытков .

Таблица 4.7. Динамика различных видов пассивов страховщиков жизни на конец 2012–2015 гг.*

Вид пассива Показатель на конец года,  
млрд рублей

Год

Прирост, %
Годы

2012 2013 2014 2015 2015/2014 2014/2013 2013/2012

Резервы по страхованию жизни 93,1 125,2 174,8 240,7 37,7 39,6 34,5

Собственные средства 19,7 20,5 16,5 30,8 86,7 -19,5 4,1

Кредиторская задолженность 8,7 5,7 9,0 12,3 36,7 57,9 -34

Прочие обязательства 7,0 12,5 7,6 12,2 60,5 -39,2 +78,6

Источник: АСЖ (по данным МСФО)

* Результаты анализа финансовой отчетности 19 ведущих страховщиков жизни

В	2015	году	страховые	резервы	страховщиков	

жизни	увеличились	на	37,7%
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В динамике на 2011–2015 гг . получила продолжение тенденция роста 
доли резервов по страхованию жизни за счет сокращения доли резерва 
незаработанной премии . При этом доля резерва убытков также снизи-
лась до 4,5% .

В	структуре	резервов	страховщиков	жизни	90,7%	

приходится	на	резервы	по	страхованию	жизни	

и	иным	видам

Рис. 4.3. Структура резервов страховщиков жизни на конец 2015 г.

Источник: АСЖ 
(по данным МСФО)

Резерв незаработанной 
премии; 4,8% Резерв по страхованию 

жизни; 90,7 %

Резерв убытков; 4,5%

Таблица 4.8. Динамика структуры резервов страховщиков жизни на конец 2011–2015 гг.

Вид резерва Доля на конец года, %

2011 2012 2013 2014 2015

Резерв по страхованию жизни 59,2 65,8 74,4 82,4 90,7

Резерв незаработанной премии 18,2 28,7 19,8 11,9 4,8

Резерв убытков 22,6 5,2 5,7 5,7 4,5

Источник: АСЖ (по данным МСФО)
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На конец 2015 года по страховщикам жизни, изученным в исследова-
нии, наблюдается увеличение показателя резерва по страхованию жизни 
и иным видам на 52%, резерва убытков – на 9% . Резерв незаработанной 
премии сократился значительно – на 45% . 

На конец 2015 года собственные средства страховщиков увеличились 
на 86%, до 32–33 млрд рублей . Доля собственных средств в структуре 
пассивов страховщиков жизни впервые выросла с 7,9% по итогам 2014 
года до 10,4% .

Увеличение собственных средств страховщиков жизни по итогам 2015 го- 
да связано с ростом на 105% нераспределенной прибыли и существен-
ным сокращением отрицательной переоценки ценных бумаг для про-
дажи .

По итогам 2015 года также отмечается увеличение добавочного капитала 
на 4%, с 8,3 млрд рублей до 8,6 млрд рублей .

На	конец	2015	года	по	страховщикам	

жизни	наблюдается	увеличение	показателя	

резерва	по	страхованию	жизни	и	иным	

видам	на	52%

Таблица 4.9. Динамика различных резервов страховщиков жизни на конец года 2012–2015 гг.*

Вид резерва Показатель на конец года,  
млрд рублей

Год

Прирост, %
Годы

2012 2013 2014 2015 2015/2014 2014/ 2013 2013/ 2012

Резерв по страхованию жизни 61,3 93,2 144,2 218,4 51,5 55 52

Резерв незаработанной премии 26,7 24,8 20,6 11,3 -45,1 -17 -7

Резерв убытков 4,8 7,2 10,0 10,9 9 39 50

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

Источник: АСЖ (по данным МСФО)

* Результаты анализа финансовой отчетности 19 ведущих страховщиков жизни
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На	конец	2015	года	собственные	средства	

страховщиков	увеличились	на	86%,		

до	32–33	млрд	рублей

Таблица 4.10. Динамика различных видов собственных средств страховщиков жизни на конец 
года в 2012–2015 гг.*

Вид cобственных средств Показатель на конец года,  
млрд рублей

Год

Прирост, %
Годы

2012 2013 2014 2015 2015/2014 2014/ 2013 2013/ 2012

Уставный капитал 6,3 6,8 5,8 5,8 0 -15 +8

Добавочный капитал 9,2 6,7 8,3 8,6 4 24 -27

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

Увеличение
в 7 раз

Сокращение 
в 8 раз -38

Нераспределенная прибыль /  
убыток 3,0 7,0 8,3 17,0 105 19 133

Источник: АСЖ (по данным МСФО)

* Результаты анализа финансовой отчетности 19 ведущих страховщиков жизни
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Инвестиции	страховщиков	
жизни	на	конец	2015	г.		
и	их	динамика	в	2010–2015	гг.		
в	Российской	Федерации

На конец 2015 года инвестиции страховых компаний, специализирую-
щихся на страховании жизни в России, оцениваются в 255–260 млрд руб-
лей, что на 58% больше показателя предыдущего финансового периода  
(в 2014 году прирост – 33%, в 2013 году – 30%, в 2012 году – 32%) . 
Отношение инвестиций страховщиков жизни к ВВП достигло 0,32%  
(в 2014 году – 0,23%, в 2013 году – 0,18%, в 2012 году – 0,13%) .

В структуре инвестиций страховщиков жизни на конец 2015 года более 
трети приходится на депозиты в кредитных организациях (35,3%) . Далее 
существенные доли составляют инвестиции в корпоративные облигации 
(29,8%) и в государственные и муниципальные ценные бумаги (27,9%) . 
На паи ПИФов приходится 2,3%, на векселя – 2,1%, акции – 0,7%, про-
чие инвестиции – 1,9% .

5 
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Анализ динамики структуры инвестиций страховщиков жизни на конец 
года в 2009–2015 гг . позволяет выявить следующие тенденции:
• существенное увеличение доли инвестиций в корпоративные обли-

гации с 11,5% на конец 2011 года до 29,8% на конец 2015 года;
• снижение в 2015 году доли инвестиций в депозиты и государственные 

ценные бумаги;
• увеличение в 2015 году доли инвестиций в ПИФы, акции и прочие 

инвестиции .

В 2015 году изменение структуры инвестиций страховщиков жизни  
обусловлено факторами, связанными с нестабильной макроэкономиче-
ской ситуацией .

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

На	конец	2015	года	инвестиции	страховых	

компаний,	специализирующихся		

на	страховании	жизни	в	России,		

оцениваются	в	255–260	млрд	рублей

Рис. 5.1. Структура инвестиций страховщиков жизни на конец 2015 г.

Источник: АСЖ 

Акции; 0,7 %

Корпоративные 
облигацaии; 29,8 %

ПИФы; 2,3 %

Депозиты; 35,3 %

Векселя; 2,1 %

Прочие инвестиции; 1,9 %

Государственные 

и муниципальные  

облигации; 27,9 %
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Увеличение инвестиций в ПИФы, прочие инвестиции и акции связаны 
с высокой долей продаж программ инвестиционного страхования жизни, 
по которым предусматриваются инвестиции в высокодоходные активы .

В разделе «Прочие инвестиции» в 2015 году большую часть составляют 
производные финансовые инструменты, широко используемые страхов-
щикам в инвестиционном страховании жизни .

По итогам 2015 года наибольший прирост в инвестициях страховщиков 
жизни показали акции (+143%), прочие инвестиции (+133%), корпора-
тивные облигации (121%) и ПИФы (87%) .

Только векселя в 2015 году не изменили своего показателя и остались 
на уровне 2014 года в 5,3 млрд рублей .

Таблица 5.1. Динамика структуры инвестиций страховщиков жизни на конец года  
в 2009–2015 гг.

Вид инвестиций 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Депозиты 27,4 24,2 32 38,4 35,3 37,6 35,3

Корпоративные облигации 19,7 26,9 11,5 15,5 16,1 21,3 29,8

Государственные и муниципальные 
облигации 39,9 40,0 50,1 38,6 39,9 34,2 27,9

Паи ПИФов н/д н/д н/д 1,1 0,9 1,9 2,3

Векселя н/д н/д н/д 3,4 4,5 3,3 2,1

Акции 3,1 2,6 4,1 1,5 2,4 0,4 0,7

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

Источник: АСЖ

Увеличение	инвестиций	в	ПИФы,		

прочие	инвестиции	и	акции	связаны	с	высокой	

долей	продаж	программ	инвестиционного	

страхования	жизни
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По	итогам	2015	года	наибольший	прирост	

в	инвестициях	страховщиков	жизни	показали	

акции,	прочие	инвестиции,	корпоративные	

облигации		и	ПИФы	

Таблица 5.2. Динамика различных видов инвестиций страховщиков жизни на конец года  
в 2012–2015 гг.*

Вид инвестиций Показатель на конец года,  
млрд рублей

Год

Прирост, %
Годы

2012 2013 2014 2015 2015/2014 2014/ 2013 2013/ 2012

Депозиты 34,7 41,9 60,1 89,4 48,8 +43,4 +20,7

Корпоративные облигации 14,0 19,1 34,1 75,5 121,4 +78,5 +36,4

Государственные и 
муниципальные облигации 38,6 47,3 54,6 70,7

29,5
+15,4 +22,5

ПИФы 1,0 1,1 3,0 5,6 86,7 +172,7 +10

Векселя 3,1 5,4 5,3 5,3 0 -2 +74,2

Прочие инвестиции 1,3 1,1 2,1 4,9 133,3 +90,1 -15,4

Акции 1,4 2,8 0,7 1,7 142,8 -75 +100

Источник: АСЖ

* Результаты анализа финансовой отчетности 19 ведущих страховщиков жизни за 2012–2015 гг .
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Финансовые	результаты	
деятельности	страховщиков	
жизни	на	конец	2015	г.		
и	их	динамика	в	2011–2015	гг.		
в	Российской	Федерации

На конец 2015 года прибыль российских страховщиков жизни от опе-
рационной деятельности после налогообложения увеличилась на 63%  
(на 18% в 2014 году, на 35% в 2013 году, +129% в 2012 году) и оцени-
вается в 15,8–16 млрд рублей .

При этом в 2015 году отмечается существенное сокращение финансово-
го результата по страховой деятельности на 50% . В то же время более 
чем в 2 раза вырос финансовый результат по инвестиционной деятель-
ности . Также впервые за период наблюдения отмечается положительный 
результат по прочим расходам и доходам, в основном за счет курсовой 
разницы валют по активам .

В подобной ситуации увеличение прибыли от операционной деятельно-
сти страховщиков жизни достигнуто в основном за счет положительного 
финансового результата по инвестиционной деятельности .

6 6 
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В 2015 году более 90% положительного финансового результата стра-
ховщиков жизни было получено страховщиками за счет инвестиционной 
деятельности .

По итогам 2014 года более половины положительного финансового ре-
зультата (51%) было получено за счет инвестиционной деятельности .  
На страховую деятельность приходится 49% положительного финансо-
вого результата .

В 2012–2013 гг . 52% положительного финансового результата было 
получено страховщиками жизни в результате страховой деятельности  
и 48% – в результате инвестиционной деятельности . 

На	конец	2015	года	прибыль	российских	

страховщиков	жизни	от	операционной	

деятельности	после	налогообложения	

увеличилась	на	63%

Таблица 6.1. Финансовые результаты от операционной деятельности страховщиков жизни  
на конец года в 2011–2015 гг.* 

Вид 
деятельности 
страховщиков 
жизни

Показатель финансового результата, млн рублей
Год

Прирост, %
Годы

2011 2012 2013 2014 2015 2015/2014 2014/ 2013 2013/ 2012

Страховая 
деятельность 4070 4708 8276 7122 3558 -50,0 -14,1 +75,8

Инвестиционная 
деятельность 1957 4397 7709 7382 16 643 +125,5 -4,2 +75,3

Прочие доходы  
и расходы -2509 -1917 -6842 -4013 1253 +420 -41,3 +257

Прибыль/убыток 
от операционной 
деятельности 3517 7188 9673 10 558 20 524 +93,4 +9,1 +34,6

Прибыль/убыток 
от операционной 
деятельности 
после 
налогообложения 2559 5871 7582 9144 15 805 +72,8 +20,6 +29,1

Источник: АСЖ (По данным МСФО) 

* Результаты анализа финансовой отчетности 19 ведущих страховщиков жизни за 2012–2015 гг .
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Рис. 6.1. Структура положительного финансового результата по страховщикам 
жизни на конец года в 2011–2015 гг.

2011

  Страховая деятельность  Инвестиционная деятельность

2012

2013

2014

2015

Год

52 %

52 %

9 %

48 %

48 %

91 %

67 % 33 %

Источник: АСЖ (по данным МСФО)

По	итогам	2014	года	более	половины	

положительного	финансового	результата	было	

получено	за	счет	инвестиционной	деятельности

49 % 51 %

По итогам 2015 года совокупная прибыль страховщиков жизни от ин-
вестиционной деятельности увеличилась на 125,5%, с 7382 млн рублей 
до 16 643 млн рублей .

В 2015 году, как и годом ранее, 89% изученных страховщиков жизни по-
лучили от инвестиционной деятельности прибыль, 11% страховщиков — 
убыток . В 2013 году 100% изученных страховщиков показали прибыль  
по инвестиционной деятельности . В 2012 году прибыль отмечалась 
у 91% страховщиков, убыток – у 9% страховщиков .

По итогам 2015 года совокупная прибыль от страховой деятель-
ности страховщиков жизни снизилась на 50%, с 7122 млн рублей  
до 3558 млн рублей .

В 2015 году только 47% изученных страховщиков жизни получили при-
быль от страховой деятельности, а 53% – убыток .
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В 2014 году 63% изученных страховщиков жизни получили от страховой 
деятельности прибыль и 37% страховщиков – убыток . В 2013 году при-
быль наблюдалась у 76% страховщиков жизни, убыток – у 24% . В 2012 
году прибыль от страховой деятельности показали 61% страховщиков 
жизни, убыток – 39% страховщиков .

Таким образом, неблагоприятная макроэкономическая конъюнктура в 
2014–2015 гг . привела к существенному снижению числа страховщиков 
жизни, получивших прибыль от страховой деятельности .

В то же время по итогам 2015 года страховщики жизни увеличили на 
93,4% прибыль от операционной деятельности, что стало возможным 
за счет увеличения положительного результата по инвестиционной дея-
тельности и впервые полученного положительного результата по статье 
«прочие доходы и расходы» .

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

По итогам 2015 года страховщики жизни увеличили «совокупный доход/
убыток» в 7,8 раза, что связано с ростом статьи «прочий доход/убыток 
за вычетом налога» с убытка в 6406 млн рублей до дохода в 5022 млн 
рублей . Данный показатель в основном достигнут за счет положительной 
переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи .

По	итогам	2015	года	совокупная	прибыль	

страховщиков	жизни	от	инвестиционной	

деятельности	увеличилась	на	125,5%
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По	итогам	2015	года	страховщики	жизни		

увеличили	«совокупный	доход/убыток»		

в	7,8	раза

Таблица 6.2. Совокупные финансовые результаты страховщиков жизни в 2011–2015 гг.*

Финансовый 
результат

Показатель финансового результата, млн рублей
Год

Прирост, %
Годы

2011 2012 2013 2014 2015 2015/2014 2014/ 2013 2013/ 2012

Прибыль/убыток 
от операционной 
деятельности 
после 
налогообложения 2559 5871 7582 9144 15 805 +72,8 +20,6 +29,1

Прочий 
доход/убыток  
за вычетом 
налога -437 1175 -348 -6406 5022 +127,6

Более чем 
в 18 раз

Совокупный 
доход/ убыток 2122 7046 7240 2648 20 684 В 7,8 раза -63 +3

Источник: АСЖ (по данным МСФО)

* Результаты анализа финансовой отчетности 19 ведущих страховщиков жизни за 2012–2015 гг .

Таблица 6.3. Совокупный финансовый результат ведущих страховщиков жизни – членов АСЖ 
на конец года в 2013–2015 гг.

Страховая компания Результат на конец года, млн рублей

2013 2014 2015

Сбербанк страхование жизни 174 1490 6669

МетЛайф 1159 -1111 2626

Росгосстрах Жизнь 956 1026 2304

СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни 1741 1750 1998

Альянс Жизнь -398 -1398 1797

СиВ Лайф -6 -1071 1442

АльфаСтрахование-Жизнь 549 432 849

PPF Страхование жизни 596 -379 771

Русский Стандарт Страхование 2731 1514 541

СОГАЗ-ЖИЗНЬ 147 12 432

Благосостояние 354 387 322

Ренессанс Жизнь 486 142 284

ЭРГО Жизнь -161 268

НСГ Страхование жизни 96 109 200

ВТБ Страхование жизни 41 -5 153

Источник: АСЖ (по данным МСФО)
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Финансовая	устойчивость	
и	платежеспособность	
страховщиков	жизни	по	итогам	
2015	г.	в	Российской	Федерации

В 2015 году изменения показателей, характеризующих финансовую устой-
чивость и платежеспособность страховщиков жизни, определялись увели-
чением собственного капитала страховщиков, темпами, опережающими 
другие показатели .

На конец 2015 года уровень собственного капитала (отношение соб-
ственного капитала к обязательствам), рассчитанный АСЖ по сводному 
балансу изученных страховщиков жизни в Российской Федерации, со-
ставил 11,6% .

Начиная с 2009 года, наблюдается ежегодное снижение уровня собствен-
ного капитала страховщиков жизни, но в 2015 году страховщики пока-
зали увеличение показателя за счет существенного роста собственного 
капитала .

Таблица 7.1. Динамика показателей уровня собственного капитала страховщиков жизни  
на конец года в 2009–2015 гг.

Год 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Уровень собственного капитала, % 26,3 25,2 20,6 18,1 14,3 8,6 11,6

Источник: АСЖ 

7 
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Коэффициент надежности страховщиков жизни (отношение собствен-
ных средств к резервам по страхованию жизни) на протяжении пяти 
лет показывал нисходящий тренд с 44,6% на конец 2009 года до 9,9%  
на конец 2014 года, но в 2015 году увеличился до 12,8% .

Нормативный размер маржи платежеспособности в 2015 году по стра-
ховщикам жизни оценивается в 6,8 млрд рублей . Фактический размер 
маржи платежеспособности по страховщикам, являющимся членами 
АСЖ, рассчитан на уровне 30,2 млрд рублей . То есть, размер фактиче-
ской маржи платежеспособности превышает нормативный показатель  
в 4,4 раза, что больше сравнительных коэффициентов 2012–2014 гг .

Чистая рентабельность деятельности страховщиков жизни (отношение 
чистой прибыли к премиям по страхованию жизни) снизилась с 29%  
на конец 2009 года до 9% на конец 2014 года, но в 2015 году увеличи-
лась до 12,2% .

Такая тенденции объясняется высокими темпами прироста чистой при-
были страховщиков жизни в 2015 году .

Таблица 7.3. Соотношение фактического и нормативного размера маржи платежеспособности 
страховщиков жизни на конец года в 2011–2015 гг.

Маржа платежеспособности / Год 2011 2012 2013 2014 2015

Фактическая 18,0 18,3 19,9 17,0 30,2

Нормативная 2,8 4,6 6,2 8,9 6,8

Источник: АСЖ 

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

Год 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Рентабельность деятельности, % 29 22 10 12 10 9 12,2

Источник: АСЖ 

Чистая	рентабельность	деятельности	

страховщиков	жизни	о	в	2015	году	

увеличилась	до	12,2%

Таблица 7.2. Коэффициенты надежности страховщиков жизни на конец года в 2009–2015 гг.

Год 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Коэффициент надежности, % 44,6 45,6 32,1 21,2 16,4 9,9 12,8

Источник: АСЖ 
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В 2015 году Ассоциации Страховщиков Жизни совместно с Комитетом 
по страхованию жизни Всероссийского Союза Страховщиков на рынке 
страхования жизни в Российской Федерации удалось достичь следующих 
практических результатов:

• Внесение в Государственную Думу законопроекта о внесении изме-
нений в Закон «Об организации страхового дела в Российской Феде-
рации», снимающий ограничения по заключению договоров страхо-
вания в электронной форме в отношении пенсионного страхования 
и страхования жизни с условием периодических страховых выплат 
(ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестицион-
ном доходе страховщика .

• Разработка законопроекта Минфина России, позволяющего налого-
плательщикам получить налоговый вычет по договорам доброволь-
ного страхования жизни на срок не менее 5 лет, не только подав 
налоговую декларацию в налоговую службу, но и обратившись с со-
ответствующим заявлением в бухгалтерию своего работодателя .

Подготовлены поручения Первого заместителя Председателя Правитель-
ства РФ И .И . Шувалова (от 26 .01 .2016):

• Минтруду России и Минфину России ускорить согласование проекта 
федерального закона по выравниванию режима отчислений страхо-
вых взносов в государственные социальные фонды .

• Минфину России проработать вопрос о переводе налоговых вычетов 
по договорам долгосрочного страхования жизни из разряда социаль-
ных в разряд инвестиционных налоговых вычетов .

• Минфину России, Минкомсвязи России и Минздраву России прорабо-
тать вопрос о внесении изменений в Закон «Об организации страхо-
вого дела в Российской Федерации» в части передачи медицинскими 
организациями страховщикам сведений о состоянии здоровья застра-
хованных лиц .

Ассоциация	Страховщиков	
Жизни	в	2015	году

8 
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Разработано нормативное письмо Банка России «О формировании резерва 
дополнительных бонусов по договорам страхования жизни, предусматри-
вающим участие страхователя в инвестиционном доходе страховщика» .

Согласована позиция о признании нецелесообразным создания гаран-
тийных фондов по страхованию жизни .

Разработана и согласована со всеми участниками концепция «паевого 
страхования жизни» и проекты необходимых изменений в законода-
тельство .

Сегодня в состав Ассоциации входят 22 участника . По страхованию жиз-
ни доля членов АСЖ находится на уровне 96% (в 2014 – 95%, в 2013 
году – 91%, в 2012 году – 87%), по страхованию от несчастных случа-
ев и болезней – 98% (в 2014 году – 91%, в 2013 году – 71%, в 2012 
году – 81%), по ДМС – 57% (в 2014 году – 40%, в 2013 году – 100%,  
в 2012 году – 98%) . 

Участниками АСЖ являются следующие страховые компании:

1. АО «Страховая компания МетЛайф»

2. ООО «Страховая компания «Альянс Жизнь»

3. ООО «АльфаСтрахование-Жизнь»

4. АО СК «Благосостояние»

5. АО «ВТБ Страхование жизни»

6. ООО СК «Ингосстрах-Жизнь»

7. АО «СК «Колымская»

8. ООО «НСГ Страхование жизни»

9. ООО «Открытие страхование жизни»

10.  ООО «ППФ Страхование жизни»

11. ООО «СК «Райффайзен Лайф»

12. ООО «Страховая Компания «Ренессанс Жизнь»

13. ООО «Страховая компания «Росгосстрах-Жизнь»

14. АО «Русский Стандарт Страхование»

15. ООО СК «Сбербанк страхование жизни»

16. ООО «Страховая компания «СиВ Лайф» 

17. ООО СК «Согласие-Вита»

18. ООО «СКОР ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ»

19. ООО «СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни»

20. ООО «Страховая Компания СОГАЗ-ЖИЗНЬ»

21. ООО «СК «ЭРГО Жизнь»

22. ЗАО «СК «Югория-Жизнь»

Сегодня	в	состав	Ассоциации		

входят	22	участника
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Органом управления АСЖ выступает Президиум, в который по решению 
Годового общего собрания членов Ассоциации Страховщиков Жизни входят:

Зарецкий Александр – АО «МетЛайф»;

Чернин Максим – ООО СК «Сбербанк страхование жизни»;

Киселев Олег – ООО «СК «Ренессанс Жизнь»;

Бондаренко Александр – ООО «Страховая компания «Росгосстрах-Жизнь»;

Перелыгин Сергей  – ООО «ППФ Страхование жизни»;

Якушева Ирина – ООО «СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ»;

Ковалева Елена – ООО «Согласие-Вита»;

Слюсарь Алексей – ООО «АльфаСтрахование-Жизнь»;

Дубенский Евгений – ООО СК «Альянс Жизнь»;

Жегова Марина – АО «ВТБ Страхование жизни»;

Арно Бриэр де ла Оссерэ – ООО «СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни»

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

В 2015 году Ассоциация Страховщиков Жизни сосредоточила свою де-
ятельность на следующих приоритетных направлениях:

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

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

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

4. Ведение Единого реестра агентов по страхованию жизни .

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

6. Проведение мероприятий, направленных на повышение финансовой 
грамотности населения .

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

8. Оказание участникам АСЖ информационно-аналитической поддержки .
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В АСЖ и Комитете ВСС по развитию страхования жизни продолжают 
деятельность 8 рабочих групп по изучению наиболее проблемных на-
правлений на рынке страхования жизни:

1. По участию страховых компаний в пенсионной системе Российской 
Федерации .

2. По координации работ служб урегулирования убытков и служб без-
опасности компаний в целях предотвращения мошенничества на 
рынке .

3.	 По пропаганде страхования жизни и по взаимодействию с государ-
ственными органами и иными организациями по вопросу страхования 
жизни .

4. По разработке особого стимулирующего налогового режима для по-
требителей продуктов страхования жизни .

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

6. По размещению страховых резервов для Страховщиков жизни .

7. По регулированию деятельности агентов по страхованию жизни (сер-
тификация, аттестация, введение реестра страховых агентов) .

8. По отслеживанию законотворчества и своевременному реагирова-
нию .

В	АСЖ	и	Комитете	ВСС	по	развитию	страхования	жизни	

продолжают	деятельность	8	рабочих	групп	по	изучению	

наиболее	проблемных	направлений	на	рынке	страхования	

жизни
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В 2015 году Ассоциация страховщиков жизни принимала активное уча-
стие в совершенствовании законодательства, регулирующего деятель-
ность на рынке страхования жизни через различные экспертные группы 
в органах законодательной и исполнительной власти . В частности, АСЖ 
донесла консолидированное мнение участников рынка страхования жиз-
ни по вопросам:

• совершенствования налоговых льгот для страхователей;

• выравнивания условий налогообложения для страховщиков и НПФ;

• содержания проектов Указаний Банка России «О порядке инвести-
рования средств страховых резервов и перечне разрешенных для 
инвестирования активов», «О порядке инвестирования собственных 
средств (капитала) страховщика и перечне разрешенных для инвести-
рования активов», «О правилах формирования страховых резервов 
по страхованию жизни», «О минимальных (стандартных) требованиях 
к условиям и порядку осуществления отдельных видов добровольно-
го страхования» (период охлаждения), «О требованиях к методике 
расчета страховых тарифов», «О порядке расчета страховой органи-
зацией нормативного соотношения собственных средств (капитала) 
и принятых обязательств»;

• содержания положений Банка России «О Плане счетов бухгалтерского 
учета в некредитных финансовых организациях и порядке его приме-
нения», «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок состав-
ления бухгалтерской (финансовой) отчетности страховых организаций 
и обществ взаимного страхования»;

• особенностей применения нового варианта Международного стан-
дарта финансовой отчетности (IFRS) 4 «Договоры страхования»;

• содержания проектов законов «Об изменениях в закон «Об организа-
ции страхового дела в Российской Федерации» (в части электронного 
полиса), «Об изменениях в Кодекс об административных правонару-
шениях», «Об изменениях в Федеральный закон «О потребительском 
кредите (займе)», «О государственной перестраховочной компании»;

• разработки концепции паевого (инвестиционного) страхования жизни 
в Российской Федерации .

В	2015	году	Ассоциация	страховщиков	жизни	

принимала	активное	участие	в	совершенствовании	

законодательства,	регулирующего	деятельность		

на	рынке	страхования	жизни

71



ГОДОВОЙ 
ОТЧЕТ

2015

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

В 2015 году Ассоциация Страховщиков Жизни продолжила проводить 
комплексные мероприятия, направленные на популяризацию страхова-
ния жизни среди целевых экспертных групп, средств массовой инфор-
мации и потребителей страховых услуг .

Отдельным направлением АСЖ выступает популяризация страхования 
жизни и повышение финансовой грамотности в части страхования жизни . 
В 2015 году подготовлена специальная брошюра по страхованию жизни, 
разработан популярный телевизионный ролик .

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

Ассоциация Страховщиков Жизни и Комитет ВСС по развитию страхо-
вания жизни ежегодно выпускают годовой отчет «Страхование жизни 
в Российской Федерации», в котором отражаются ключевые тенденции 
российского рынка страхования жизни . Отличительной особенностью 
текущего годового отчета является предоставление расширенной стати-
стической информации, характеризующей бизнес страховщиков жизни, 
показателей надежности и платежеспособности страховых компаний, 
а также наличие сводных таблиц по результатам деятельности стра-
ховщиков жизни .

Годовой отчет направляется в органы законодательной и исполнительной 
власти, по объединениям субъектов отраслей экономик, союзам наци-
ональных страховых рынков с целью презентации российского рынка 
страхования жизни, а также возможных направлений его развития на 
десятилетний период .

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» . В оперативном режиме обновляется 
раздел «Реестр агентов», в котором может быть получена информация 
о деятельности агентов страховщиков жизни в соответствии с законо-
дательными требованиями .

Для	информирования	субъектов	страхового	рынка	

и	экспертного	сообщества	о	деятельности	АС	Ж	

функционирует	сайт	Ассоциации	www.aszh.ru
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ГОДОВОЙ 
ОТЧЕТ

2015

Ассоциация Страховщиков Жизни при участии проекта «Страховой мар-
кетинг» провела аналитическое исследование «Рынок страхования жизни 
в Российской Федерации в 2015 году» .

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

Исследование позволяет членам АСЖ получить сводную информацию 
с показателями деятельности страховщиков жизни по бизнес сегментам .

Результаты проведенного исследования использованы АСЖ при подго-
товке Годового отчета «Страхование жизни в Российской Федерации в 
2015 году», а также предоставлены участникам АСЖ для дальнейшего 
использования в профессиональной деятельности в виде сводных таблиц .

Отдельным	направлением	АСЖ	выступает	

популяризация	страхования	жизни	

и	повышение	финансовой	грамотности	в	части	

страхования	жизни.	
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На правах рекламы





СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ
в Российской Федерации в 2015 году

Годовой  отчет

Компании – члены Ассоциации Страховщиков Жизни
Российской Федерации

5 лет деятельности Ассоциации Страховщиков Жизни
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