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Прошедший 2016 год характеризуется несколькими значимыми собы-
тиями . Главное из них – создание СРО на фоне консолидации рынка . 
Второе не менее значимое событие – это продолжающийся двухзнач-
ный рост сборов по страхованию жизни на фоне стагнации или слабого 
роста остальных видов страхования, а также нарастающих проблем  
в сегменте «не-жизни», связанных с убыточностью ОСАГО . В резуль-
тате, два десятка компаний по страхованию жизни сегодня собирают 
уже около 25% всех страховых премий, аккумулируют значительную 
часть долгосрочных активов и становятся значимыми участниками рын-
ка страхования как с точки зрения регулятора, так и с точки зрения 
акционеров и сторонних инвесторов . 

Как часто бывает, столь стремительный рост вызывает озабоченность 
регуляторов и много вопросов со стороны всех участников рынка – ин-
весторов, партнеров, рейтинговых агентств, клиентов и других заинтере-
сованных лиц . Что является драйвером роста, насколько он устойчивый 
и долгосрочный, является ли этот рост признаком очередного пузыря  
и что будет, если он лопнет, способны ли компании контролировать свою 
платежеспособность и качество активов на фоне стремительно растущих 
обязательств – вот лишь немногие вопросы, которые мы сегодня слышим .

Настоящий отчет является уже традиционным ежегодным исследованием 
российского рынка страхования жизни, проводимым Ассоциацией Стра-
ховщиков Жизни РФ . В этом исследовании мы стараемся дать гораздо 
больше информации, чем можно найти в стандартных статистических от-
четах ЦБ РФ или годовых отчетах отдельных компаний . Прежде всего, мы 
стараемся анализировать структуру рынка в разрезе различных продуктов 
личного страхования и каналов продаж . Отдельный раздел исследования 
посвящен финансовым результатам рынка страхования жизни в целом . 
Здесь можно найти данные по росту активов страховых компаний, дина-
мике прибыли/убытков, структуре инвестиционного портфеля…

Знакомство с настоящим отчетом позволит найти ответы на многие из 
вышеперечисленных вопросов и будет полезно всем, кто так или иначе 
связан с рынком финансовых услуг, российским и международным инве-
сторам, а также более широкому кругу научных специалистов, включая 
студентов финансовых и экономических вузов . 

Президент Ассоциации Страховщиков Жизни,
Член Президиума Всероссийского Союза Страховщиков 

А.М. Зарецкий
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Уже не первый год страхование жизни становится лидером по темпу 
развития среди всех сегментов страхового бизнеса РФ, а показатель при-
роста +66% по итогам 2016 года выглядит просто впечатляюще . В соот-
ветствии с нашим прогнозом, в 2017 году впервые реальное страхование 
жизни станет крупнейшим сегментом отечественного страхового рынка . 
И объяснения такого стремительного роста, в основном, эффектом низ-
кой базы уже остались в прошлом .

На протяжении последних 5 лет главным драйвером развития направ-
ления остается инвестиционное страхование жизни, набирающее обо-
роты на фоне снижения ставок по депозитам и активного включения 
в продажи продукта новыми участниками-партнерами, прежде всего, 
розничными банками . Я очень надеюсь, что данный рост будет под-
держан и другими продуктами страхования жизни (накопительными  
и рисковыми программами), а доминирующий канал продаж «банко-
страхование» будет разбавлен ускорением развития агентского и бро-
керского каналов . Близким к нулю пока остается уровень развитости он-
лайн канала продаж (чему мешает ряд законодательных ограничений), 
но я уверен, в будущем он будет развиваться стремительными темпами 
по всем категориям продуктов подотрасли в силу высочайшего потен-
циала данного способа взаимодействия с существующими и потенци-
альными клиентами .

Важнейшими событиями текущего года, помимо продолжения развития 
продуктовых линеек и каналов продаж, будет совместная работа регуля-
тора и созданного СРО над стандартами продуктов и процессом продаж 
полисов страхования жизни, а также дальнейшие законодательные изме-
нения: расширение налоговых преференций по договорам страхования 
жизни, снятие ограничений на он-лайн продвижение продуктов, возмож-
ное участие Страховщиков жизни в обновленной пенсионной системе 
РФ, развитие законодательной базы для долевого страхования жизни .

Уверен, что продолжение эффективного взаимодействия Страховщиков 
жизни, Регулятора и Федеральных Органов Исполнительной и Законода-
тельной власти поддержит наш молодой, но крайне перспективный ры-
нок, и пойдет на пользу как каждому отдельному клиенту, так и экономике 
страны в целом!

Председатель Комитета Всероссийского Союза Страховщиков  
по страхованию от несчастных случаев и развитию страхования жизни 

М.Б. Чернин
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Страховые компании, специализирующиеся на страховании жизни,  
в 2016 году показали темпы прироста, превышающие темпы прироста 
страхового рынка и экономики Российской Федерации:

• Отношение премий по страхованию жизни к ВВП увеличилось  
с 0,086% в 2012 году до 0,251% в 2016 году;

• Средняя премия по страхованию жизни на одного жителя Российской 
Федерации выросла более чем в 13 раз, с 110 рублей в 2009 году до 
1470 рублей в 2016 году;

• В 2016 году премии по страхованию жизни увеличились на 66,3% 
(44,1% в 2010 году, 53,7% в 2011 году, 51,9% в 2012 году, 60,5% 
в 2013 году, 27,8% в 2014 году, 19,5% в 2015 году), до 215,7 млрд 
рублей;

• В 2016 году 4,8 млн россиян (+9%) и 41 тыс . компаний приобрели 
полисы страхования жизни;

• Страхование жизни стало одним из основных сегментов страхового 
рынка России, доля страхования жизни в общей премии достигла 
18,3% .

Главные	результаты	развития	
рынка	страхования	жизни		
и	деятельности	страховщиков	
жизни	в	Российской	Федерации	
в	2016	году
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В 2016 году рост рынка страхования жизни определили инвестиционное 
страхование жизни и кредитное страхование . 

Премии по инвестиционному страхованию жизни впервые превысили 
половину всех собираемых премий по страхованию жизни (57,3%), по-
казав наибольшие темпы прироста в 119,4% .

В 2016 году поддержку рынку страхования жизни оказало кредитное 
страхование жизни, которое увеличилось на 18,3% на фоне роста кре-
дитования физических лиц .

Ведущим каналом дистрибуции по страхованию жизни выступают кре-
дитные организации, на которые приходится 84% собранных премий 
по страхованию жизни, в том числе большая часть по инвестиционному 
страхованию жизни и кредитному страхованию .

Рис. 1. Доли и темпы прироста премии по страхованию жизни и страхованию 
иному, чем страхование жизни

Источник: Банк России, АСЖ

1200

1000

800

600

400

200

0

млрд рублей

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

96,9%

-18,5 %

44,1 %

-7,1 %

7,5 %

17,7 % 20,5 %

8,0 %

7,2 %
1,7 % 7,9 %

53,7 % 51,9 %

60,5 %

27,8 %

66,3 %

19,5 %

95,9%

94,8%

93,5%

90,6%

89,0%
87,3%

81,7%

3,1% 4,1% 5,2%
6,5% 9,4%

11,0% 12,7%

18,3%

 Страхование иное, чем страхование жизни

 Страхование жизни

 Прирост (жизнь)

 Прирост (не-жизнь)

Страховые	компании,	специализирующиеся		

на	страховании	жизни,	в	2016	году	показали	темпы	

прироста,	превышающие	темпы	прироста	страхового	

рынка	и	экономики	Российской	Федерации
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Через агентов – физических лиц было получено 7% премий, через бро-
керов, независимые агентства и другие юридические лица – 6% премий, 
через прямые офисные продажи (в т .ч . корпоративные продажи, теле-
маркетинг, Интернет) – 3% премий .

Страховщики жизни в 2016 году продолжили увеличивать свои финан-
совые активы и расширили значение как инвесторы в экономике Рос-
сийской Федерации .

Активы страховщиков жизни увеличились на 58%, до 475 млрд ру-
блей, инвестиции – на 57%, до 410 млрд рублей . Показатель отноше-
ния активов страховщиков жизни к ВВП увеличился с 0,17% по итогам  
2011 года до 0,55% по итогам 2016 года, отношения инвестиций  
к ВВП – с 0,12% до 0,48% . 

В 2016 году продолжилось расширение инвестиций страховщиков жиз-
ни в реальный сектор экономики . В структуре инвестиций страховщиков 
жизни две трети вложений приходится на корпоративные облигации  
и депозиты . Инвестиции в государственные и муниципальные обли-
гации составляют 28,2%, в акции – 2,4%, в ПИФы – 0,7%, прочие 
инвестиции – 2,5% .

По итогам 2016 года совокупная прибыль страховщиков жизни от опе-
рационной деятельности после налогообложения увеличилась на 60%, 
до 25,2 млрд рублей . 

Собственные средства страховщиков жизни выросли на 62%,  
до 52 млрд . рублей, что положительно сказалось на показателях, ха-
рактеризующих их финансовую устойчивость и платежеспособность . 
Увеличение собственных средств страховщиков в 2016 году произошло 
за счет прироста на 95% нераспределенной прибыли, а также роста 
показателя положительной переоценки ценных бумаг для продажи  
и увеличения совокупной величины уставного капитала .

Фактический размер совокупной маржи платежеспособности на рын-
ке страхования жизни оценивается на конец 2016 года в 50,8 млрд 
рублей, что в 2,6 раза превышает нормативный размер маржи пла-
тежеспособности .

Страховые обязательства (резервы) страховщиков жизни, предназна-
ченные для выплат по договорам страхования жизни, выросли на 63%,  
до 395 млрд рублей .

Страховщики	жизни	в	2016	году	продолжили	

увеличивать	свои	финансовые	активы		

и	расширили	значение	как	инвесторы		

в	экономике	Российской	Федерации
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Таблица 1. Роль страхования жизни в экономике Российской Федерации в 2007–2016 гг.

 Год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

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

ВВП,  
млрд руб . 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 86 043,6

Взносы  
по страхованию 
жизни,  
млрд рублей 22,7 19,3 15,7 22,7 34,8 52,9 84,9 108,5 129,7 215,7

Выплаты  
по страхованию 
жизни,  
млрд рублей 15,8 6,0 5,35 7,99 7,73 13,3 12,3 14,2 23,7 30,0

Коэффициент 
выплат  
по страхованию 
жизни, % 69,6 31,1 34 35,2 22,2 25,2 14,5 13,1 18,3 13,9

Доля  
страхования 
жизни в ВВП,  
% 0,068 0,045 0,040 0,049 0,062 0,086 0,127 0,152 0,161 0,251

Средняя  
премия  
по страхованию 
жизни  
на человека,  
руб . 158 131 110 157 242 375 591 755 887 1470

Активы 
страховщиков 
жизни,  
млрд рублей – – – – 92 145 185 210 305 475

Доля активов 
страховщиков 
жизни в ВПП,  
% – – – – 0,17 0,23 0,28 0,29 0,38 0,55

Инвестиции 
страховщиков 
жизни,  
млрд рублей – – – – 68 95 124 165 260 410

Доля 
инвестиций 
страховщиков 
жизни в ВВП,  
% – – – – 0,12 0,13 0,18 0,23 0,32 0,48

Источник: Росстат, Банк России, АСЖ

В	2016	году	продолжилось	расширение	

инвестиций	страховщиков	жизни		

в	реальный	сектор	экономики
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Показатели	России	на	международном	

рынке	страхования	жизни	остаются		

на	низком	уровне	по	сравнению		

с	другими	странами

Показатели России на международном рынке страхования жизни оста-
ются на низком уровне по сравнению с другими странами . Россия за-
нимает 9 место в мире по численности  населения, при этом по итогам 
2016 г . доля российской премии по страхованию жизни составляет 
только 0,1% от мировой премии . Развитие страхования жизни в Рос-
сийской Федерации в настоящее время ближе к страхованию жизни  
в Центральной и Восточной Европе, но существенно отстает по основ-
ным показателям . Вместе с тем, страхование жизни в России пока со-
ответствует основным трендам, наблюдаемым на развивающихся рын-
ках: опережающие темпы роста по отношению к развитым экономикам 
и рост доли страхования жизни в ВВП .

Таблица 2. Позиционирование России на международном рынке страхования жизни, 2016 г.

Весь мир Европа Западная 
Европа

Центральная 
и Восточная 

Европа

Развива- 
ющиеся 
рынки

Развива- 
ющиеся 
рынки, 
кроме 
Китая

Россия

Премия (жизнь),  
млн USD 2 617 016 858 607 843 610 14 996 506 482 243 866 3 217

Доля в мировой  
премии (жизнь), % 100,0 32,8 32,2 0,6 19,4 9,3 0,1

Доля премии (жизнь)  
в общей премии, % 55,3 58,4 59,6 27,9 54,3 52,2 18,3

Премия (жизнь)  
в % от ВВП 3,5 4,0 4,6 0,5 1,7 1,3 0,3

Премия (жизнь)  
на душу населения, 
USD 353 962 1 543 47 80 49 22

Источник: Swiss Re, Sigma No 03/2017
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В 2016 году премии страховых компаний, специализирующихся на страхо-
вании жизни, увеличились на 69,3%, с 147,3 млрд рублей до 249,3 млрд 
рублей . Темпы прироста премий страховщиков жизни по сравнению  
с 2015 годом выросли в 4,7 раза .

В 2016 году доля премий, собранных страховщиками жизни, составила 
21,1% от всех премий по добровольному и обязательному страхова-
нию (за исключением ОМС) . В 2015 году данный показатель находился  
на уровне 14,4%, в 2014 году – 13,0%, в 2013 году – 12,1%, в 2012 го-
ду – на уровне 10,2% .

В 2016 году премии страховщиков жизни на 86,5% сформированы 
премиями по страхованию жизни, на 8,0% – премиями по страхова-
нию от несчастных случаев и болезней, на 4,9% – премиями по ДМС  
и на 0,6% – обязательным личным страхованием .

Приведенные показатели свидетельствуют об опережающих темпах раз-
вития страховщиков жизни и нарастающем увеличении их роли в фор-
мировании страхового рынка Российской Федерации . 

1 
Деятельность	страховщиков	
жизни	в	Российской	Федерации	
в	2010–2016	гг.
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Ключевым видом в деятельности страховщиков жизни выступает страхо-
вание жизни, несмотря на небольшое снижение доли с 88,1% в 2015 го- 
ду до 86,5% в 2016 году . Снижение доли страхования жизни обуслов-
лено расширением доли премий по ДМС с 2,5% в 2015 году до 4,9%  
в 2016 году, что связано как с активизацией страховщиков жизни в сег-
менте традиционного ДМС и инновационных программ, так и с пере-
водом бизнеса из нелайфовых компаний .

Сокращение долей премий отмечается по страхованию от несчаст-
ных случаев и болезней с 8,3% в 2015 году до 8,0% в 2016 году  
и по обязательному личному страхованию с 1,1% в 2015 году до 0,6% 
в 2016 году .

Ключевым	видом	в	деятельности		

страховщиков	жизни	выступает		

страхование	жизни

Рис. 1.1. Структура премий, собранных страховщиками жизни в 2016 году,  
на страховом рынке Российской Федерации

Источник: Банк России, АСЖ

Cтрахование НС; 8,0 %

ДМС; 4,9 % Обязательное ЛС; 0,6 %

Cтрахование жизни; 86,5 %
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Премии по страхованию жизни в 2016 году составили 215,7 млрд ру-
блей, что на 66,3% больше показателя 2015 года . Премии по страхова-
нию от несчастных случаев и болезней страховщиков жизни возросли на 
63,1%, с 12,2 млрд рублей до 19,9 млрд рублей, по ДМС – на 227%, с 
3,7 млрд рублей до 12,1 млрд рублей, по обязательному личному стра-
хованию снизились на 5,9% . 

Высокие темпы прироста премий по страхованию жизни в наибольшей 
мере связаны с продолжением развития инвестиционного страхова-
ния жизни . На рынок страхования от несчастных случаев и болезней 
положительное воздействие оказал растущий сегмент кредитования 
физических лиц .

Высокие	темпы	прироста	премий	по	страхованию	

жизни	в	наибольшей	мере	связаны	с	продолжением	

развития	инвестиционного	страхования	жизни

Таблица 1.2. Динамика премий страховщиков жизни по видам страхования в 2010–2016 гг.

Вид страхования Премии, млрд рублей
Год

Прирост, %
Годы

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2015/ 2014 2016/ 2015

Страхование жизни 22,5 34,6 53,8 84,8 108,5 129,7 215,7 +19,5 +66,3

Страхование НС 11,7 15,9 27,0 22,3 15,2 12,2 19,9 -19,7 +63,1

ДМС 0,77 0,78 0,65 1,0 3,0 3,7 12,1 +23 +227

Обязательное личное 
страхование 0,6 0,1 1,4 1,6 1,6 1,7 1,6 +3,2 -5,9

Источник: Банк России, АСЖ

Таблица 1.1. Динамика долей премий страховщиков жизни по видам страхования в 2010–2016 гг.

Вид страхования Доля премий, %
Год

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Страхование жизни 63,0 67,0 63,6 77,3 84,6 88,1 86,5

Страхование НС 33,2 31,2 33,7 20,3 11,9 8,3 8,0

ДМС 2,1 1,5 1,0 1,0 2,3 2,5 4,9

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

Источник: Банк России, АСЖ
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В 2016 году страховщики жизни – члены АСЖ собрали 247,4 млрд 
рублей премий, что составляет 99% премий всех страховщиков жизни 
(в 2015 году – 96%, в 2014 году – 93%, в 2013 году – 93%, в 2012 го-
ду – 85%) .

По страхованию жизни в 2016 году доля членов АСЖ находится на уров-
не 99,4% (в 2015 году – 96%, в 2014 году – 95%, в 2013 году – 91%,  
в 2012 году – 87%), по страхованию от несчастных случаев и болезней 
– 98,5% (в 2015 году – 98%, в 2014 году – 90%, в 2013 году – 71%,  
в 2012 году – 81%), по ДМС – 99,2% (в 2015 году – 57%, в 2014 году 
– 40%, в 2013 году – 100%, в 2012 году – 98%), по обязательному лич-
ному страхованию – 100% .

В 2016 году наибольшие темпы прироста премий среди членов АСЖ  
по личному страхованию показали компании «Уралсиб Жизнь» (+647%), 
«Альянс Жизнь» (+369%), «Ингосстрах Жизнь» (+304%) .

Таблица 1.3. Доля страховщиков жизни – членов АСЖ в премиях страховщиков жизни по видам 
страхования в 2010–2016 гг.

Вид страхования Общие премии 
в 2016 году, 

млрд рублей

Премии  
членов АСЖ 
 в 2016 году, 
млрд рублей

Доля, %
Год

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Страхование жизни 215,7 214,3 99 96 95 91 87 45 46

Страхование НС 19,9 19,6 98 98 90 71 81 78 62

ДМС 12,1 12,0 99 57 40 100 98 60 54

Обязательное 
личное страхование 1,6 1,6 100 – – – – – –

Источник: Банк России, АСЖ

В	2016	году	страховщики	жизни	–	члены	АСЖ		

собрали	247,4	млрд	рублей	премий,	что	составляет	

99%	премий	всех	страховщиков	жизни
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Таблица 1.4. Премии страховщиков жизни – членов АСЖ по личному страхованию в 2013–2016 гг.

Страховая компания Премии, млн рублей
Год

Прирост, %
Годы

2013 2014  2015  2016 2015/ 2014 2016/ 2015

Сбербанк страхование жизни 9054 36 377 44 042 65 493 21,1 48,7

РГС Жизнь 11 324 14 546 23 870 44 800 64,1 87,7

АльфаСтрахование Жизнь 10 794 10 618 13 423 30 627 26,4 128,2

Ренессанс Жизнь 21 324 12 936 12 958 19 818 0,2 52,9

ВТБ Страхование Жизни 17 163 6467 13 273 3867,5 105,2

Альянс Жизнь 3578 2636 2541 11 922 -3,6 369,2

СИВ Лайф 3930 5352 6969 10 324 30,2 48,1

Метлайф 9847 8819 6672 6685 -24,3 0,2

Ингосстрах Жизнь 751 927 1646 6644 77,6 303,6

Сосьете Женераль  
Страхование жизни 4873 4585 2634 6097 -42,6 131,5

Открытие Страхование жизни - 1564 2985 5348 +90,9 79,2

Райффайзен Лайф 2854 3691 3928 4910 6,4 25,0

СОГАЗ Жизнь 2520 2012 2016 4046 0,2 100,7

Уралсиб Жизнь - 491 432 3228 -12,1 647,2

PPF Страхование жизни 8505 2684 2801 2948 4,4 5,2

ЭРГО Жизнь 1063 2048 1046 2338 -48,9 123,5

Русский Стандарт Страхование 7028 2925 1496 2132 -48,9 42,5

Благосостояние 3440 3135 2611 2062 -16,7 -21,0

Согласие Вита 904 4415 1980 1943 -55,2 -1,9

ВСК Линия жизни - 1685 1740 1806 +3,3 3,8

СК Колымская 369 440 511 570 16,1 11,5

Дело Жизни 479 476 410 374 -13,9 -8,8

Югория-Жизнь 80 54 43 37 -19,7 -13,0

Источник: Банк России, АСЖ

В	2016	году	наибольшие	темпы	прироста	премий	

среди	членов	АСЖ	по	личному	страхованию		

показали	компании	«Уралсиб	Жизнь»,		

«Альянс	Жизнь»,	«Ингосстрах	Жизнь»	
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Комментарий

В 2016 году страхование жизни в России показа-
ло максимальный рост среди всех направлений 
страхового рынка, который был обеспечен во 
многом возросшей популярностью инвестици-
онного страхования жизни. 

Это важное достижение, демонстрирующее эво-
люцию нашей отрасли, которая становится все 
более значимой как для страхового рынка, так и 
для финансовой системы нашей страны в целом. 
Для того чтобы сохранить эту позитивную тен-
денцию, интенсивный рост продаж инвестици-

онных продуктов должен быть поддержан и другими направлениями, 
в первую очередь – классическими накопительными программами, а 
также рисковым и пенсионным страхованием. Важнейшим вектором в 
достижении этой задачи становится дальнейшее развитие розничного 
агентского канала продаж.

Еще одно ключевое направление для страховщиков жизни – внедрение 
новых технологий и модернизация основных бизнес-процессов, в первую 
очередь – в сфере клиентского сервиса. 

Я полагаю, что в ближайшие годы динамичный рост страхования жизни 
в нашей стране сохранится. Многое будет зависеть от эффективности 
работы лидеров рынка, а также совместной просветительской работы 
страховщиков жизни и государства по повышению финансовой грамот-
ности наших граждан.

Евгений Гуревич,
Генеральный директор ООО «СК «РГС-Жизнь» 

Одно	из	ключевых		направлений	для	страховщиков	

жизни	–	внедрение	новых	технологий		

и	модернизация	основных	бизнес-процессов
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НС и рисковое страхование жизни  

за счет юрических лиц; 1,6 %

Накопительное страхование жизни  

за счет юрических лиц; 1,0 %

Пенсионное страхование  

за счет физических лиц; 0,3 %

НС за счет  

физических лиц; 3,4 %

Рис. 1.2. Структура премий страховщиков жизни – членов АСЖ по видам 
страхования в 2016 году

Источник: АСЖ

ИСЖ; 50,4 %

Рисковое страхование жизни 
(исключая кредитное) ФЛ; 0,2 %

Пенсионное страхование за счет 

юрических лиц; 0,2 %

В 2016 году половина премий (50,4%) страховщиков жизни – членов 
АСЖ приходится на инвестиционное страхование жизни (ИСЖ), на 21,4% 
портфель сформирован кредитным страхованием (по страхованию жиз-
ни, НС за счет физических лиц и по коллективным схемам с банками),  
на 16,7% – накопительным страхованием жизни (НСЖ) за счет физи-
ческих лиц (ФЛ), на 4,8% – ДМС, на 3,4% – страхованием от несчаст-
ных случаев и болезней ФЛ (без кредитного страхования), на 1,6% – НС  
и рисковым страхованием жизни за счет юридических лиц, на 1,0% – 
НСЖ за счет юридических лиц (ЮЛ), и на 0,7% – премиями по другим 
линиям бизнеса . 

Кредитное страхование; 21,4 %

НСЖ за счет  

физических лиц; 16,7 %

ДМС; 4,8 %

В	2016	году	половина	премий	страховщиков		

жизни	–	членов	АСЖ	приходится		

на	инвестиционное	страхование	жизни
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В динамике в структуре премий страховщиков жизни – членов АСЖ  
по линиям бизнеса в 2016 году можно выделить следующие тенденции:
• продолжение 5-летнего периода сокращения доли премий по кре-

дитному страхованию с 56,4% в 2012 году до 21,4% в 2016 году;
• продолжение расширения доли инвестиционного страхования жизни 

с 4,9% в 2011 году до 50,4% в 2016 году;
• увеличение доли премий по ДМС с 0,9% в 2012 году до 4,8%  

в 2016 году; 
• сокращение долей премий по накопительному страхованию жизни, 

по страхованию от несчастных случаев за счет юридических лиц,  
по пенсионному страхованию .

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

бизнеса в 2011–2016 гг.

Линия бизнеса Доля, %
Год

2011 2012 2013 2014 2015 2016

ИСЖ 4,9 8,0 16,1 27,4 39,4 50,4

Кредитное страхование 37,1 56,4 53,5 43,2 31,7 21,4

НСЖ за счет физических лиц 33,8 16,3 17,0 21,1 21,2 16,7

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

ДМС 1,7 0,9 1,0 1,0 1,6 4,8

НС и рисковое страхование жизни  
за счет юридических лиц 2,9 1,9 1,8 1,3 1,3 1,6

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

Пенсионное страхование  
за счет физических лиц н/д 0,6 0,6 0,6 0,5 0,3

Пенсионное страхование  
за счет юридических лиц н/д 0,7 0,6 0,6 0,5 0,2

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

Источник: АСЖ

В	ближайшие	годы	динамичный	рост	страхования	

жизни	в	нашей	стране	скорее	всего	сохранится
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Комментарий

В 2016 году страхование жизни стало одним из 
немногих сегментов рынка, которые продемон-
стрировали существенный прирост. В 2017 году 
этот тренд скорее всего сохранится, хотя его тем-
пы несколько снизятся. Многое будет зависеть 
от того, насколько активно продолжится пере-
вод средств клиентов из депозитов в страховые 
инструменты.

Если говорить о страховании жизни в целом, то 
сегодня в этом сегменте, в первую очередь, не-
обходимо полноценное и равноправное участие 

в пенсионной системе, а также снятие барьеров, связанных с дигитали-
зацией отрасли. При этом при регулировании страхования жизни необ-
ходимо учитывать существенное отличие его от страхования «не-жизни». 
Необходимо выравнивание условий по налогообложению с другими ин-
струментами формирования долгосрочных инвестиций. Дополнительны-
ми важными шагами должны стать разработка продуктовых стандартов 
и реализация нового для России продукта (Unit-linked), а также борьба 
с мошенничеством.

Николай Клековкин,
Глава Группы компаний Allianz в России

Если	говорить	о	страховании	жизни	в	целом,	то	сегодня		

в	этом	сегменте	необходимо	полноценное	и	

равноправное	участие	в	пенсионной	системе,	а	также	

снятие	барьеров,	связанных	с	дигитализацией	отрасли
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Рис. 1.3. Структура премий страховщиков жизни – членов АСЖ по временным 
показателям (премии первого года, последующих годов, единовременный 
взнос) в 2016 году

Источник: АСЖ

Единовременные взносы; 79 %

Премии первого года; 7 %

Премии последующих лет; 14 %

В 2016 году новый бизнес страховщиков жизни (премии первого года 
по многолетним договорам и единовременные взносы) составили 86% 
от всех собранных премий . Из них 79% 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 14% от всех собранных премий . 

В 2016 году в структуре премий страховщиков жизни – членов АСЖ  
по временным показателям увеличилась доля премий с единовре-
менными взносами, а доля премий второго и последующих годов  
снизилась .

В	2016	году	новый	бизнес	страховщиков	жизни	

составили	86%	от	всех	собранных	премий
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В 2016 году новый бизнес членов АСЖ (премии первого года по много-
летним договорам и премии по договорам с единовременным взносом) 
на 58,2% сформирован за счет премий по инвестиционному страхова-
нию жизни, на 24,5% – по кредитному страхованию жизни и кредит-
ному страхованию от несчастных случаев и болезней, на 7,9% – за счет 
премий по НСЖ с физическими лицами (включая пенсионное страхова-
ние), на 3,5% – за счет премий по страхованию от несчастных случаев 
и болезней за счет физических лиц, на 3,0% – за счет премий по ДМС, 
на 1,7% – за счет премий по рисковому страхованию юридических 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 2011–2016 гг.

Временной показатель Доля, %
Год

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Премии первого года 7 8 6 7 7 7

Премии последующих годов 31 14 15 16 17 14

Единовременные взносы 62 78 79 77 76 79

Источник: АСЖ

В	2016	году	в	структуре	премий	страховщиков		

жизни	–	членов	АСЖ	по	временным	показателям		

доля	премий	первого	года	стабилизировалась		

и	держится	на	уровне	в	7%.
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Кредитное страхование; 24,5 %

НСЖ за счет физических лиц

c пенсионным страхованием; 7,9 %

НС за счет 

физических лиц; 3,5 %

ДМС; 3,0 %

НСЖ за счет юридических лиц;

c пенсионным страхованием 1,0%

НС и рисковое страхование жизни  

за счет юридических лиц; 1,7 %

Рисковое страхование жизни (исключая 

кредитное) за счет физических лиц; 0,2%

Рис. 1.4. Структура нового бизнеса страховщиков жизни – членов АСЖ  
в 2016 году

Источник: АСЖ

В 2016 году в структуре премий по новому бизнесу страховщиков жиз-
ни – членов АСЖ отмечаются следующие тенденции:
• продолжается расширение доли премий по инвестиционному стра-

хованию жизни с 8,5% в 2011 году до 58,2% в 2016 году;
• продолжается сокращение доли премий по кредитному страхованию 

с 65,3% в 2012 году до 24,5% в 2016 году;
• увеличилась доля премий по ДМС, по страхованию от несчастных 

случаев и болезней за счет физических лиц;
• сокращается доля по НСЖ за счет юридических лиц, по НСЖ за счет 

физических лиц .

ИСЖ; 58,2 %

В	2016	году	новый	бизнес	членов	АСЖ		

на	58,2%	сформирован	за	счет	премий		

по	инвестиционному	страхованию	жизни
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Таблица 1.7. Динамика структуры нового бизнеса страховщиков жизни – членов АСЖ по линиям 
бизнеса в 2011–2016 гг.

Доля, %
Год

Линия бизнеса 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ИСЖ 8,5 9,2 18,5 32,5 47,5 58,2

Кредитное страхование 57,3 65,3 62,5 51,3 38,2 24,5

НСЖ за счет физических лиц 7,4 10,7 7,6 10,2 8,8 7,9

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

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

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

1,7

ДМС 0,7 1,1 0,4 0,4 0,9 1,0

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

Источник: АСЖ
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Комментарий

В 2016 году рынок страхования жизни почти 
достиг рынка ОСАГО, показав прирост 66%.  
Но его сегменты при этом развивались по-
разному. Так, львиную долю сборов обеспечило 
инвестиционное страхование жизни. Стало при-
растать кредитное страхование с ростом благо-
состояния людей. А долгосрочное смешанное 
страхование жизни, в том числе аннуитетное 
пенсионное страхование, не изменилось. В бу-
дущем тренд, где драйвером выступает инвести-
ционное страхование, изменится. С повышением 
финансовой грамотности граждан и заинтересо-

ванностью регулятора в развитии рынка классического страхования жиз-
ни долгосрочное смешанное страхование жизни пойдет в рост.

В 2016 году сборы нашей компании по продуктам смешанного и пенси-
онного страхования жизни увеличились на 5,2%. Сборы агентской сети 
выросли на 8,6%, утвердив нас на позиции одного из лидеров рынка, 
развивающих агентскую сеть. Агентский канал, как и прежде, остается 
ключевым для нас – он обеспечил более 80% премий. По итогам года мы 
заняли второе место по количеству действующих полисов долгосрочного 
страхования жизни с регулярными взносами.

Поскольку качество российских страховых продуктов уже не уступает 
зарубежным аналогам, то в ближайшее время обновление продуктовых 
линеек на рынке будет происходить за счет расширения сервисной со-
ставляющей. Мы уже приступили к внедрению изменений. В прошлом 
году в наши флагманские продукты добавились новые риски – «инва-
лидность по любой причине», «временная нетрудоспособность Застра-
хованного лица с расширенной выплатой». В 2017 году пересмотрим 
таблицу выплат, чтобы усилить страховую защиту наших клиентов.  
Мы позаботились и об упрощении сбора документов для получения со-
циального налогового вычета – теперь в Личном кабинете страхователя 
можно скачать справку для налоговой инспекции и ряд других необхо-
димых документов. Последние изменения делают продукты страхования 
жизни более привлекательными.

Сергей Перелыгин,
Генеральный директор PPF Страхование жизни

В	ближайшее	время	обновление	продуктовых		

линеек	на	рынке	будет	происходить	за	счет	

расширения	сервисной	составляющей
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В 2016 году премии страховщиков жизни – членов АСЖ по кредитному 
страхованию составили 52,9 млрд рублей, что составляет 21,4% от всех 
премий . При этом 45,3 млрд рублей или 85,7% премий по кредитному 
страхованию приходится на рисковое страхование на случай смерти или 
нетрудоспособности и 7,6 млрд рублей или 14,3% премий по кредитно-
му страхованию – на дожитие до потери работы .

В 2016 году премии по кредитному страхованию жизни и НС заемщи-
ков потребительских кредитов на покупку товара или услуги составляют 
49,7% от всех рисковых кредитных премий . На страхование заемщиков 
ипотечных кредитов приходится 18,8% рисковых кредитных премий, 
на страхование заемщиков автокредитов – 16,0% рисковых кредитных 
премий, кредитов наличными приходится 14,6% рисковых кредитных 
премий, на страхование держателей кредитных карт – 0,9% .

В 2016 году в структуре сегмента рискового кредитного страхования 
можно выделить следующие тенденции:
• увеличение доли страхования заемщиков автокредитов с 13,7%  

в 2013 году до16% в 2016 году;
• увеличение доли страхования заемщиков ипотечных кредитов с 1,5% 

в 2013 году до18,8% в 2016 году;
• сокращение долей личного страхования заемщиков потребительских 

кредитов и держателей кредитных банковских карт . 

Таблица 1.8. Динамика структуры кредитного страхования в портфелях страховщиков жизни  
по видам кредитов в 2013–2016 гг. (% от общих премий по кредитному страхованию)

Вид кредита Доля премий по виду кредита всего, %
Год

2013 2014 2015 2016

Потребительские кредиты (на покупку товара или услуги) 62,4 46,6 56,8 49,7

Ипотечные кредиты (на покупку квартиры) 1,5 7,2 13,6 18,8

Автокредиты (на покупку автомобиля) 13,7 13,4 14,7 16,0

Кредиты с выдачей наличных денег 14,9 31,4 13,8 14,6

Кредитные банковские карты 7,5 1,4 1,1 0,9

Источник: АСЖ

В	2016	году	премии	по	кредитному	страхованию		

жизни	и	НС	заемщиков	потребительских	кредитов		

на	покупку	товара	или	услуги	составляют		

49,7%	от	всех	рисковых	кредитных	премий
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Рынок	страхования	жизни		
в	2008–2016	гг.

В 2016 году премии по страхованию жизни увеличились на 66,3%,  
с 129,7 млрд рублей до 215,7 млрд рублей . В 2016 году наблюдались 
самые высокие темпы прироста премий с 2008 года, что связано с двумя 
векторами страхования жизни: инвестиционным страхованием жизни  
и кредитным страхованием .

Выплаты по страхованию жизни в 2016 году выросли на 26,6%,  
до 30 млрд рублей, что может быть связано с выплатами по инвестици-
онному страхованию жизни, начало быстрого роста которого приходит-
ся на 2013 год, а наиболее распространенный срок страхования в 3 года 
приводит к ожидаемому подъему выплат в 2016 году .

В то же время наблюдается в 2016 году значимое снижение уровня вы-
плат с 18,3% до 13,9%, что связано с высоким объемом нового бизнеса 
по кредитному страхованию и инвестиционному страхованию жизни, по 
которому еще отсутствуют выплаты .

2 

Таблица 2.1. Премии по страхованию жизни в 2008–2016 гг.

Год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Страховые премии, млрд рублей 19,3 15,7 22,7 34,8 52,9 84,9 108,5 129,7 215,7

Прирост (убыль), % -15,0 -18,6 +44,1 +53,7 +51,9 +60,5 +27,8 +19,5 +66,3

Источник: Банк России, АСЖ

Таблица 2.2. Выплаты и уровень выплат по страхованию жизни в 2008–2016 гг.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Страховые выплаты, млрд рублей 6 5,33 7,84 7,66 13,3 12,3 14,2 23,7 30,0

Прирост (убыль), % -47 -11 +47 -2 +74 -8 +15,4 +66,9 +26,6

Уровень выплат, % 32 34 34,8 22 24,7 14,5 13,1 18,3 13,9

Источник: Банк России, АСЖ
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В 2016 году премии по страхованию жизни за счет физических лиц вы-
росли на 68,4%, с 124,1 млрд рублей до 209 млрд рублей (в 2015 году 
прирост – 22,4%, в 2014 году – 34,1%, в 2013 году – 72,2%, в 2012 го- 
ду – 61,4%, в 2011 году – 53%, в 2010 году – 55%) . Прирост премий  
в 2016 году связан с увеличением премий по кредитному страхованию 
жизни и по инвестиционному страхованию жизни .

Рынок страхования жизни за счет юридических лиц в 2016 году вырос, 
прервав трехлетний период падения, на 13,6%, с 5,6 млрд рублей до 
6,7 млрд рублей (в 2015 году – убыль 21%, в 2014 году убыль 24%,  
в 2013 году убыль 6%, в 2012 году прирост 32%, в 2011 году – при-
рост 60%) . 

Прирост премий по страхованию жизни за счет юридических лиц свя-
зан с увеличением сборов по коллективным договорам страхования 
заемщиков . Премии по корпоративному страхованию сотрудников тре-
тий год подряд показывают снижение за счет сокращения социальных 
расходов работодателей .

В динамике структуры премий на рынке страхования жизни наблюдается 
продолжение тенденции расширения доли премий за счет физических 
лиц с 68% в 2008 году до 97% в 2016 году и, соответственно, сокраще-
ние доли премий за счет юридических лиц с 32% до 3% .

Таблица 2.3. Структура рынка страхования жизни по типу страхователей в 2008–2016 гг.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

За счет физических лиц 68 73 79 78 82 89 93 96 97

За счет юридических лиц 32 27 21 22 18 11 7 4 3

Источник: Банк России, АСЖ

В	2016	году	наблюдались	самые	высокие		

темпы	прироста	премий	по	страхованию		

жизни	с	2008	года
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Комментарий

2016 год оказался успешным для компании: объ-
ем премии вырос во всех значимых для нее ли-
ниях бизнеса. При этом СОГАЗ-ЖИЗНЬ, оставаясь 
лидером корпоративного страхования жизни  
в России (объем премии компании в этом сегмен-
те вырос на 60,6%), активнее всего развивала ин-
дивидуальное страхование жизни, прирост пре-
мии по которому составил 157,5%. Это позволило 
существенно диверсифицировать страховой порт-
фель, в котором впервые за историю компании 
доля индивидуального страхования жизни (55%) 
превысила долю корпоративного страхования.

Как и у большинства лидеров рынка страхования жизни, основной при-
рост премии компании в индивидуальном страховании обеспечен за счет 
инвестиционного страхования жизни, доля которого в общей премии 
за счет физических лиц составила 63%. Потенциал развития этого сег-
мента страхового рынка остается по-прежнему высоким, в том числе за 
счет внедрения на рынке новых страховых продуктов, приближенных  
к условиям unit linked. Но в целом для отрасли более продуктивным был 
бы баланс между инвестиционным и накопительным (в т.ч. пенсионным) 
страхованием, стимулом для развития которого могли бы быть допол-
нительные налоговые льготы. 

К сожалению, страховщиков жизни по-прежнему ограничивают в до-
ступе к рынку пенсионного страхования. Проект пенсионной реформы 
не предусматривает гражданам возможности выбора между различны-
ми финансовыми институтами в части формирования индивидуального 
пенсионного капитала. Надеюсь, что власти с учетом международного 
опыта участия страховщиков жизни в формировании пенсионных нако-
плений прислушаются к предложениям АСЖ по включению компаний 
по страхованию жизни в пенсионную систему. 

Ирина Якушева,
Генеральный директор «СОГАЗ-ЖИЗНЬ»

К	сожалению,	страховщиков	жизни		

по-прежнему	ограничивают	в	доступе		

к	рынку	пенсионного	страхования
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Источник: АСЖ

Рис. 2.1. Структура премий по страхованию жизни по видам бизнеса  
в 2016 году

Пенсионное страхование 
за счет ЮЛ; 0,3 %

РСЖ за счет ЮЛ; 0,2 %

РСЖ (не кредитное) за счет ФЛ; 0,2 %

НСЖ за счет ЮЛ; 1,1 %

Пенсионное страхование 
за счет ФЛ; 0,5 %

Кредитное страхование 
по коллективным 
договорам; 1,3 %

ИСЖ за счет ФЛ; 57,3 %

Кредитное страхование 

за счет ФЛ; 20,2 %

НСЖ за счет ФЛ; 18,9 %

В	2016	году	57,3%	премий	по	страхованию		

жизни	приходится	на	инвестиционное		

страхование	жизни
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В 2016 году 57,3% премий по страхованию жизни приходится на ин-
вестиционное страхование жизни . Кредитное страхование составляет 
21,5% премий, накопительное страхование жизни – 20%, пенсионное 
страхование – 0,8%, рисковое страхование жизни – 0,4% .

В 2016 году наибольшие темпы прироста премий вновь отмечаются по 
инвестиционному страхованию жизни (+119,4%) . Также на 36% вырос-
ли премии по накопительному страхованию жизни за счет физических 
лиц, почти на 19% –премии по кредитному страхованию за счет физи-
ческих лиц . Не изменился объем собранных премий по рисковому стра-
хованию жизни и пенсионному страхованию за счет физических лиц .

Таблица 2.4. Динамика структуры премий по страхованию жизни по видам бизнеса в 2012–2016 гг.

Сегмент рынка страхования жизни Доля, %
Год

2012 2013 2014 2015 2016

ИСЖ за счет ФЛ 9,9 18,4 29 43,4 57,3

Кредитное страхование за счет ФЛ 44,6 50,5 38,2 28,3 20,2

НСЖ за счет ФЛ 25,7 18,7 24,5 23,1 18,9

НСЖ за счет ЮЛ 7,1 4,6 4,4 2,3 1,1

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

Пенсионное страхование за счет ФЛ 0,7 0,7 0,7 0,6 0,5

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

РСЖ (не кредитное) за счет ФЛ 0,7 0,7 0,4 0,3 0,2

РСЖ за счет ЮЛ 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2

Источник: АСЖ

В	2016	году	наибольшие	темпы	прироста	

премий	вновь	отмечаются		

по	инвестиционному	страхованию	жизни
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Комментарий

Рынок страхования жизни в России находится  
в стадии активного роста, прежде всего, за счет 
продаж инвестиционного страхования жизни 
(ИСЖ). Благодаря этому страхование жизни  
не первый год является лидером по темпу раз-
вития среди всех сегментов страхового бизнеса 
в РФ, а по итогам 2016 года вошло в тройку 
крупнейших.

В 2017 году я прогнозирую замедление агрессив-
ного роста ИСЖ за счет насыщения рынка, по-
этому важно не фокусироваться исключительно 

на этом продукте, а предлагать и разрабатывать различные страховые 
решения для клиентов. Не стоит забывать, что страхование жизни,  
в первую очередь, это способ позаботиться о себе и своих близких.  
Так, по моей оценке, доля продаж программ накопительного страхова-
ния жизни будет расти и на первое место выйдут программы, направ-
ленные на заботу о здоровье. Общемировая тенденция к ведению здо-
рового образа жизни актуальна и в нашей стране, поэтому я считаю, что 
новым драйвером рынка страхования жизни могут стать именно такие 
программы.

Владимир Черников,
Генеральный директор компании «Ингосстрах-Жизнь» 

Доля	продаж	программ	накопительного	страхования	

жизни	будет	расти	и	на	первое	место	выйдут	

программы,	направленные	на	заботу	о	здоровье
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Премии за счет юридических лиц в 2016 году выросли в части кол-
лективного страхования заемщиков (+58,8%) и рискового страхования 
(+20%) . По остальным линиям бизнеса за счет юридических лиц на-
блюдается снижение страховых премий .

Таблица 2.5. Динамика премий на рынке страхования жизни по видам бизнеса в 2012–2016 гг.

Сегмент рынка страхования 
жизни

Премии, млрд рублей
Год

Прирост, %
Годы

2012 2013 2014 2015 2016 2015/ 2014 2016/ 2015

Кредитное страхование  
за счет ФЛ 24,0 42,9 42,0 36,7 43,6 -13 +18,9

РСЖ (не кредитное)  
за счет ФЛ 0,4 0,6 0,4 0,4 0,4 0 0

НСЖ за счет ФЛ 13,8 15,9 26,7 29,9 40,7 +12 +36,1

ИСЖ за счет ФЛ 5,3 15,6 31,5 56,3 123,5 +78,7 +119,4

Пенсионное страхование  
за счет ФЛ 0,4 0,6 0,8 0,8 0,8 0 0

Всего за счет ФЛ 43,9 75,6 101,4 124,1 209,0 +22,4 +68,4

Кредитное страхование  
по коллективным договорам 5,2 4,2 2,1 1,7 2,7 -19 +58,8

РСЖ за счет ЮЛ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0 +50

НСЖ за счет ЮЛ 3,8 3,9 4,9 3,0 2,4 -39 -20

Пенсионное страхование  
за счет ЮЛ 0,7 1,0 0,8 0,7 0,6 -12 -14

Всего за счет ЮЛ 9,9 9,3 7,1 5,6 6,7 -21 +19,6

Источник: АСЖ, «Страховой маркетинг»
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Комментарий

В 2016 году «УРАЛСИБ Жизнь» концентриро-
валась на продажах, усовершенствовании про-
дуктовой линейки, построении инфраструкту-
ры компании, повышении уровня клиентского 
сервиса. По итогам года наша компания стала 
абсолютным лидером по динамике роста. Верно 
выбранная стратегия развития позволила нам 
увеличить долю на рынке почти в 7 раз и создать 
высокий потенциал для дальнейшего развития.
Мы первыми среди компаний по страхованию 
жизни запустили на своем сайте онлайн-прода-
жу полисов инвестиционного страхования жиз-

ни. Интерес к онлайн-коммуникации постепенно увеличивается, клиен-
ту становится все более важным иметь возможность удаленно решать 
финансовые вопросы, связанные со страхованием, инвестициями и т.д. 
Поэтому мы убеждены, что в ближайшее время быть конкурентоспо-
собными смогут лишь те компании, которые вкладываются в развитие 
дистанционных каналов обслуживания клиентов.

Большое внимание мы уделяем улучшению качества клиентского серви-
са. В 2016 году была проведена значительная работа, направленная на 
совершенствование качества обслуживания наших клиентов. По резуль-
татам исследования независимой компании Naumen, «УРАЛСИБ Жизнь» 
заняла 1-е место по качеству приема телефонных звонков.

Одной из основных проблем рынка является вопрос качества продаж. 
Большая часть страхования жизни сегодня продается через банки, кото-
рым, ввиду ограниченного времени и ресурсов, удобнее «простые» для 
продажи продукты. Поэтому нередко клиент не понимает, какой страховой 
продукт он купил, каковы его условия и т.д. По данным, которые компания 
получает в ходе обзвона в период охлаждения клиентов, заключивших до-
говор, около 20% из них нуждается в дополнительной консультации. Таким 
клиентам специалисты компании предоставляют дополнительные разъ-
яснения, и в случае несогласия им возвращаются оплаченные средства.

В 2017 году мы не намерены останавливаться на достигнутом и активно 
работаем над расширением партнерской сети, улучшением клиентского 
сервиса, разработке новых продуктов и технологических решений, кото-
рые будут востребованы на рынке.

Татьяна Ланда,
Генеральный директор компании «УРАЛСИБ Жизнь» 

Одной	из	основных	проблем	рынка		

является	вопрос	качества	продаж
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В 2016 году ключевым каналом продаж услуг по страхованию жизни 
выступают банковский канал и автосалоны (84% премий) . Через аген-
тов – физических лиц собирается 7% премий, через брокеров, неза-
висимые агентства и другие юридические лица – 6% премий, через 
прямые офисные продажи (в т .ч . корпоративные продажи, телемарке-
тинг, Интернет) – 3% премий .

На рынке страхования жизни в динамике структуры каналов продаж 
для 2016 года характерны следующие тенденции:
• продолжение увеличения доли премий через банки с 17% в 2008 году 

до 84% в 2016 году;
• дальнейшее снижение доли премий через агентов – физических лиц 

с 37% в 2009 году до 7% в 2016 году;
• дальнейшее снижение доли премий через офисные продажи с 39% 

в 2009 году до 3% в 2016 году (при этом растет доля продаж через 
Интернет);

• колебание доли премий продаж через брокеров и других юридиче-
ских лиц в диапазоне 4–12%, со снижением до 6% в 2016 году .

Банки; 78,1%

Источник: Банк России

Рис. 2.2. Структура каналов продаж на рынке страхования жизни в 2016 году

Офисные продажи; 3,8 %

Агенты ФЛ; 9,5 %

Брокеры, агентства  

и др . ЮЛ; 8,6 %

В	2016	году	ключевым	каналом	продаж	

услуг	по	страхованию	жизни	выступают	

банковский	канал	и	автосалоны
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В 2016 году все ключевые каналы продаж по страхованию жизни показа-
ли положительные темпы прироста . Более чем в 2 раза выросли премии 
по страхованию жизни через автосалоны, в основном, за счет кредитно-
го страхования . На 79,5% увеличились премии, собранные через банки, 
за счет инвестиционного страхования и кредитного страхования жизни .

Продажи через брокеров, агентства и других юрлиц и через агентов –  
физических лиц выросли на 17%, офисные продажи увеличились на 22% .

Таблица 2.6. Динамика структуры каналов продаж на рынке страхования жизни в 2007–2016 гг.

Доля премий, %

Канал/Год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Агенты – ФЛ 27 32 37 30 27 14 13 11 9 7

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

Банки и автосалоны 31 17 21 37 51 61 69 73 78 84

Офисные продажи 36 39 32 25 17 15 9 6 4 3

Источник: Банк России, АСЖ, «Страховой маркетинг»

Таблица 2.7. Премии по каналам продаж на рынке страхования жизни в 2012–2016 гг.

Канал Премии, млрд рублей Прирост, %

2012 2013 2014 2015 2016 2015/ 2014 2016/ 2015

Агенты (ФЛ и ИП) 9,7 10,9 12,2 12,3 14,4 +1 +17,1

Агентства и др . ЮЛ 4,3 5,5 7,5 11,0 12,9 +47 +17,3

Банки 30 59 79,4 101,2 181,7 +27 +79,5

Автосалоны 1,8 2,1 2,8 0,3 0,7 -89 +133,3

Офисные продажи 8,0 7,4 6,6 4,9 6,0 -26 +22,4

Источник: Банк России, АСЖ

В	2016	году	все	ключевые	каналы	продаж		

по	страхованию	жизни	показали		

положительные	темпы	прироста
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К концу 2016 года на рынке страхования жизни остались 34 страховые 
организации, специализирующиеся на страховании жизни, из них осу-
ществляли деятельность по страхованию жизни 32 страховые компании . 
По сравнению с 2015 годом количество компаний, осуществляющих дея-
тельность по страхованию жизни, сократилось на 5 организаций .

В 2015–2016 гг . продолжилась тенденция увеличения концентрации  
на рынке страхования жизни .

В соответствии с индексом Херфиндаля – Хиршмана, который рассчи-
тан в отношении премии по страхованию жизни за 2016 год и составил  
1503 пункта, рынок страхования жизни продолжает оцениваться как 
умеренно концентрированный .

Таблица 2.8. Число страховых организаций со специализацией на страховании жизни на конец 
года в 2010–2016 гг.

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Число страховых организаций 53 48 42 42 41 39 34

Источник: Банк России, АСЖ

Таблица 2.10. Изменение индекса концентрации рынка страхования жизни в 2010–2016 гг.

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Индекс  
Херфиндаля–Хиршмана 728 1038 872 1153 1579 1691 1503

Источник: Банк России, АСЖ

Таблица 2.9. Динамика показателей концентрации рынка страхования жизни в 2010–2016 гг.

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ТОП-3 37,9 36,0 37,0 47,9 56,1 59,6 61,0

ТОП-5 51,1 54,5 59,0 66,2 71,3 74,2 75,4

ТОП-10 74,6 80,6 85,8 86,9 88,4 89,4 89,6

Источник: Банк России, АСЖ

К	концу	2016	года	на	рынке	страхования	

жизни	остались	34	страховые	организации,	

специализирующиеся	на	страховании	жизни
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Комментарий

Рынок страхования жизни в 2016 году был 
драйвером всего страхового рынка и это, без-
условно, не может не радовать. Его объемы ста-
ли сопоставимы с таким массовым социально 
значимым сегментом, как ОСАГО. Безусловно, 
во многом это стало возможно за счет бурно-
го роста инвестиционного страхования жизни, 
развитию которого способствовало активное 
участие банков в продаже страховых продук-
тов и снижение процентных ставок по депози-
там. Очевидно, что расти такими же темпами  
и дальше вряд ли получится, тем не менее, та-

кое активное развитие наверняка спровоцирует интерес ко всему рынку 
страхования жизни в целом. И вот здесь, на мой взгляд, страховым 
компаниям надо не упустить этот момент и предложить клиенту разно-
образные и современные продукты, удобный сервис, в частности, пост-
продажное обслуживание, нестандартные решения. При разработке 
новых решений и реализации свежих идей мы всегда ставим себя на 
место клиента, чтобы понять, понравится ли ему то, что мы предлага-
ем, насколько актуален будет для него тот или иной сервис. Создавая 
новые страховые продукты и совершенствуя уже существующие, мы 
стремимся сделать их максимально удобными для каждого клиента, 
от процесса покупки и до урегулирования убытка.

Дмитрий Демидов,
Генеральный директор, председатель правления ЭРГО в России

Страховым	компаниям	надо	предложить	клиенту	

разнообразные	и	современные	продукты,		

удобный	сервис,	в	частности,	пост-продажное	

обслуживание,	нестандартные	решения
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Страхование	жизни	в	регионах:		
дальнейший	потенциал	развития

Объем премий по страхованию жизни в субъектах Российской Федера-
ции зависит от численности населения, концентрации граждан в круп-
ных городах, уровня доходов населения, стоимости жизни, количества 
банковских подразделений, через которые осуществляются продажи 
страхования жизни, и ряда других факторов .

Ряд регионов выделяется в отношении проникновения страхования 
жизни и потенциала дальнейшего развития страхования жизни в этих 
регионах . 

По объему премии и размеру премии на душу населения лидирующие 
позиции стабильно занимают Москва и Санкт-Петербург . На Москву, 
доля которой в населении России составляет 8,4%, приходится свыше 
половины всей общероссийской премии по страхованию жизни, что объ-
ясняется, помимо высокого уровня среднедушевого дохода (59 567 руб . 
в месяц), значительной долей населения с повышенным уровнем дохода, 
наибольшей концентрацией банковских отделений в столице, осущест-
вляющих продажи, прежде всего, инвестиционного и кредитного стра-
хования жизни . 

В Санкт-Петербурге показатели развития страхования жизни существен-
но ниже, чем в Москве, но превышают показатели других субъектов 
Федерации: премия на душу населения составляет 2 267 руб . 

Из регионов с объемом премии свыше 1 млрд руб . за 2016 г . наиболее 
высокие темпы роста премии по страхованию жизни показали Белго-
родская область (185,3%) и Республика Башкортостан (102,4%), а наи-
больший размер премии на душу населения приходится на Самарскую 
область (1 549 руб .), что позволило ей занять третью позицию среди 
регионов по объему премии, Хабаровский край (1 532 руб .), Калинин-
градскую область (1 253 руб .) . 

Из регионов с объемом премии менее 1 млрд руб . за 2016 г . наиболее 
высокие темпы роста показали дальневосточные регионы: Сахалинская 
область (228,4%), Камчатский край (204,8%), Амурская обл . (156,2%), 
что не в последнюю очередь связано с мерами по ускоренному развитию 
этих регионов .
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Недостаточно реализован потенциал развития страхования жизни  
в ряде регионов с населением от 2 млн чел ., премия на душу населе-
ния в которых ниже общероссийского показателя примерно в 3 раза: 
Ставропольский край (494 руб .), Алтайский край (465 руб .), Оренбург-
ская область (481 руб .), что в значительной степени обусловлено низким 
уровнем среднедушевого дохода (соответственно 74,5%, 69,0% и 76,2% 
от общероссийского уровня) .

Лидерами по объему премии по страхованию жизни и премии на душу 
населения являются Москва, Санкт-Петербург, Самарская область .

Таблица 2.11. Динамика сборов премии по страхованию жизни, численности населения и премии по страхованию 
жизни на душу населения в регионах Российской Федерации

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

2016 2015 2016/2015, 
%

2016 2015 2016/2015, 
%

2016 2015 2016/2015, 
%

Итого 215 740 164 129 714 705 66,3 146 545 146 267 0,2 1 472 887 66,0

1 г . Москва 112 084 447 64 687 432 73,3 12 330 12 197 1,1 9 090 5 304 71,4

2 г . Санкт-Петербург 11 847 057 6 758 531 75,3 5 226 5 192 0,6 2 267 1 302 74,2

3 Самарская область 4 965 162 2 953 366 68,1 3 206 3 213 -0,2 1 549 919 68,5

4 Московская область 4 650 070 3 364 385 38,2 7 319 7 231 1,2 635 465 36,6

5 Свердловская область 4 127 743 2 324 262 77,6 4 330 4 327 0,1 953 537 77,5

6 Краснодарский край 3 930 604 2 418 678 62,5 5 514 5 454 1,1 713 443 60,7

7 Республика Башкортостан 3 830 022 1 892 413 102,4 4 071 4 072 0,0 941 465 102,4

8 Республика Татарстан 3 539 422 2 787 729 27,0 3 869 3 855 0,4 915 723 26,5

9 Тюменская область 3 328 211 2 222 524 49,7 3 615 3 581 1,0 921 621 48,3

10 Нижегородская область 3 247 040 2 128 990 52,5 3 260 3 270 -0,3 996 651 53,0

11 Ростовская область 3 119 110 1 592 688 95,8 4 236 4 242 -0,1 736 375 96,1

12 Новосибирская область 2 958 614 2 060 331 43,6 2 762 2 747 0,6 1 071 750 42,8

13 Челябинская область 2 466 416 1 776 517 38,8 3 501 3 498 0,1 705 508 38,7

14 Пермский край 2 463 055 1 514 101 62,7 2 634 2 637 -0,1 935 574 62,8

15 Красноярский край 2 424 822 1 448 556 67,4 2 866 2 859 0,3 846 507 67,0

16 Иркутская область 2 370 972 1 562 867 51,7 2 413 2 415 -0,1 983 647 51,8

17 Хабаровский край 2 043 890 1 139 252 79,4 1 335 1 338 -0,3 1 532 851 79,9

Лидерами	по	объему	премии	по	страхованию	жизни	

и	премии	на	душу	населения	являются	Москва,	

Санкт-Петербург,	Самарская	область
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№ Регион Премия, тыс. рублей Население на 1 янв., тыс. чел. Премия на чел., рублей

2016 2015 2016/2015, 
%

2016 2015 2016/2015, 
%

2016 2015 2016/2015, 
%

18 Кемеровская область 1 935 500 1 267 151 52,7 2 718 2 725 -0,3 712 465 53,2

19 Приморский край 1 903 719 1 157 232 64,5 1 929 1 933 -0,2 987 599 64,8

20 Саратовская область 1 703 289 1 238 299 37,6 2 488 2 493 -0,2 685 497 37,9

21 Волгоградская область 1 591 469 817 857 94,6 2 546 2 557 -0,4 625 320 95,4

22 Ульяновская область 1 546 361 945 781 63,5 1 258 1 262 -0,3 1 230 749 64,1

23 Омская область 1 404 711 880 553 59,5 1 978 1 978 0,0 710 445 59,5

24 Ставропольский край 1 383 334 791 822 74,7 2 802 2 799 0,1 494 283 74,5

25 Калининградская область 1 223 404 632 453 93,4 976 969 0,8 1 253 653 92,0

26 Воронежская область 1 176 781 803 053 46,5 2 333 2 331 0,1 504 345 46,4

27 Ярославская область 1 144 023 686 258 66,7 1 272 1 272 0,0 899 540 66,7

28 Алтайский край 1 105 451 708 114 56,1 2 377 2 385 -0,3 465 297 56,7

29 Удмуртская Республика 1 104 937 884 591 24,9 1 517 1 518 -0,1 728 583 25,0

30 Владимирская область 1 071 762 644 483 66,3 1 397 1 406 -0,6 767 458 67,3

31 Вологодская область 1 059 488 946 782 11,9 1 188 1 191 -0,3 892 795 12,2

32 Белгородская область 1 018 779 357 082 185,3 1 550 1 548 0,1 657 231 184,9

33 Оренбургская область 959 415 749 451 28,0 1 995 2 001 -0,3 481 375 28,4

34 Тверская область 937 819 409 217 129,2 1 305 1 315 -0,8 719 311 131,0

35 Тульская область 878 432 576 329 52,4 1 506 1 514 -0,5 583 381 53,2

36 Мурманская область 871 660 682 962 27,6 762 766 -0,5 1 144 892 28,3

37 Чувашская Республика–
Чувашия 847 096 604 818 40,1 1 237 1 238 -0,1 685 489 40,2

38 Томская область 836 305 704 939 18,6 1 077 1 074 0,3 777 656 18,3

39 Республика Коми 797 434 615 520 29,6 857 864 -0,8 931 712 30,6

40 Брянская область 770 341 311 593 147,2 1 226 1 233 -0,6 628 253 148,7

41 Архангельская область 750 587 628 985 19,3 1 174 1 183 -0,8 639 532 20,2

42 Ивановская область 745 036 398 694 86,9 1 030 1 037 -0,7 723 384 88,2

43 Республика Саха (Якутия) 741 963 589 524 25,9 960 957 0,3 773 616 25,5

44 Республика Бурятия 737 191 505 222 45,9 982 978 0,4 750 517 45,3

45 Кировская область 733 936 558 846 31,3 1 297 1 304 -0,5 566 429 32,0

46 Амурская область 685 975 267 769 156,2 806 810 -0,5 851 331 157,6

47 Сахалинская область 658 331 200 487 228,4 487 488 -0,1 1 351 411 228,8

48 Рязанская область 642 660 483 827 32,8 1 130 1 135 -0,4 569 426 33,4

49 Липецкая область 609 101 303 419 100,7 1 156 1 158 -0,2 527 262 101,1

50 Республика Марий Эл 597 781 429 450 39,2 686 687 -0,2 872 625 39,4

51 Пензенская область 571 649 441 127 29,6 1 349 1 356 -0,5 424 325 30,3
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№ Регион Премия, тыс. рублей Население на 1 янв., тыс. чел. Премия на чел., рублей

2016 2015 2016/2015, 
%

2016 2015 2016/2015, 
%

2016 2015 2016/2015, 
%

52 Курская область 564 121 293 955 91,9 1 120 1 117 0,3 504 263 91,4

53 Калужская область 540 663 334 752 61,5 1 010 1 011 -0,1 535 331 61,7

54 Астраханская область 522 741 334 065 56,5 1 019 1 021 -0,2 513 327 56,8

55 Смоленская область 513 760 270 396 90,0 959 965 -0,7 536 280 91,3

56 Курганская область 490 406 306 138 60,2 862 870 -0,9 569 352 61,7

57 Забайкальский край 473 044 328 889 43,8 1 083 1 087 -0,4 437 303 44,4

58 Республика Мордовия 444 387 297 598 49,3 807 809 -0,2 550 368 49,6

59 Костромская область 379 970 233 072 63,0 651 654 -0,4 583 356 63,7

60 Республика Карелия 362 455 316 201 14,6 630 633 -0,5 575 500 15,2

61 Ленинградская область 349 917 299 878 16,7 1 779 1 776 0,2 197 169 16,5

62 Камчатский край 337 236 110 644 204,8 316 317 -0,3 1 067 349 205,6

63 Орловская область 336 854 162 204 107,7 760 765 -0,7 443 212 109,1

64 Тамбовская область 287 984 208 281 38,3 1 050 1 062 -1,1 274 196 39,8

65 Псковская область 284 199 190 853 48,9 646 651 -0,7 440 293 50,0

66 Республика Хакасия 260 290 159 553 63,1 537 536 0,1 485 298 62,9

67 Магаданская область 244 417 107 126 128,2 146 148 -1,1 1 670 724 130,7

68 Новгородская область 218 194 222 215 -1,8 616 619 -0,5 354 359 -1,3

69 Еврейская авт . область 135 567 69 752 94,4 166 169 -1,7 816 413 97,7

70 Кабардино-Балкарская 
Республика 131 421 95 924 37,0 862 861 0,1 152 111 36,8

71 Республика Дагестан 110 529 115 023 -3,9 3 016 2 990 0,9 37 38 -4,7

72 Республика Калмыкия 109 980 57 240 92,1 279 281 -0,8 395 204 93,7

73 Республика Северная 
Осетия – Алания 106 986 81 734 30,9 704 706 -0,3 152 116 31,3

74 Республика Тыва 104 068 66 713 56,0 316 314 0,5 330 212 55,2

75 Чеченская Республика 84 347 35 331 138,7 1 394 1 370 1,8 60 26 134,6

76 Карачаево-Черкесская 
Республика 73 286 49 259 48,8 468 469 -0,3 157 105 49,2

77 Республика Адыгея 59 424 53 585 10,9 451 449 0,6 132 119 10,3

78 Республика Алтай 38 984 37 097 5,1 215 214 0,5 181 173 4,5

79 Республика Ингушетия 21 739 9 140 137,8 473 464 1,9 46 20 133,4

80 Чукотский авт . округ 9 930 7 473 32,9 50 51 -1,7 198 147 35,1

81 Республика Крым 438 2 478 -82,3 1 907 1 896 0,6 0 1 -82,4

82 г . Севастополь 427 1 824 -76,6 416 399 4,3 1 5 -77,6

Источник: Банк России, Росстат, АСЖ
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Рынок	страхования		
от	несчастных	случаев		
и	болезней	в	2008–2016	гг.

3 

В 2016 году после замедления темпов прироста в 2013–2014 гг . и сни-
жения премий в 2015 году наблюдается увеличение премий, собран-
ных страховщиками по страхованию от несчастных случаев и болезней, 
 на 33,5%, до 108 млрд рублей .

Ключевым фактором, обусловившим увеличение на треть рынка страхо-
вания от несчастных случаев и болезней, является рост потребительско-
го кредитования и автокредитования физических лиц .

В 2016 году премии по страхованию от несчастных случаев и болезней, 
собранные страховщиками жизни, после трех лет снижения увеличились 
на 63,1%, до 19,9 млрд рублей, что составляет 18,4% от всех премий 
по страхованию от несчастных случаев и болезней (в 2015 году 15,1%) .

Таблица 3.1. Премии по страхованию от несчастных случаев и болезней в 2008–2016 гг.

Показатель/Год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Премии, млрд рублей 35,1 27,0 36,6 48,8 75,0 93,8 95,5 80,9 108,0

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

Источник: Банк России, АСЖ

Таблица 3.2. Премии страховщиков жизни по страхованию от несчастных случаев и болезней  
в 2011–2016 гг.

Год 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Премии, млрд рублей 16,1 28,1 22,3 15,2 12,2 19,9

Прирост, % +36,4 +74,1 -20,4 -31,8 -19,6 +63,1

Источник: Банк России, АСЖ
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В 2016 году выплаты по страхованию от несчастных случаев и болезней 
уменьшились на 2,7%, до 14,4 млрд рублей . Показатель уровня выплат 
прервал тенденцию роста и сократился с 18,3% в 2015 году до 13,3% 
в 2016 году, что связано со значительными объемами нового бизнеса 
по кредитному страхованию, для которого характерен невысокий по-
казатель убыточности .

Выплаты страховщиков жизни по страхованию от несчастных случаев  
и болезней в 2016 году впервые за период наблюдения снизились на 
20%, до 2,8 млрд рублей (19,4% всех выплат по виду, в 2015 году – 
23,6%) . Уровень выплат по страхованию от несчастных случаев и болез-
ней страховщиков жизни значительно сократился с 28,4% в 2015 году 
до 14,1% в 2016 году .

В	2016	году	наблюдается	увеличение	премий,	

собранных	страховщиками	по	страхованию		

от	несчастных	случаев	и	болезней

Таблица 3.3. Выплаты и уровень выплат по страхованию от несчастных случаев и болезней  
в 2008–2016 гг.

Год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

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

Прирост (убыль), % +1,5 -27,8 +13,5 +35,6 +30 +26,9 +15,9 -3,3 -2,7

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

Источник: Банк России, АСЖ, «Страховой маркетинг»

Таблица 3.4. Выплаты и уровень выплат страховщиков жизни по страхованию от несчастных 
случаев и болезней в 2011–2016 гг.

 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Выплаты, млрд рублей 1,4 2,0 3,2 3,5 3,5 2,8

Прирост (убыль), % +30,4 +38,1 +63,5 +6,5 +0,8 -20

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

Источник: Банк России
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Таблица 3.5. Структура рынка страхования от несчастных случаев и болезней по типу страхова-
телей в 2008–2016 гг.

Год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

За счет физических лиц, % 52 61 58 57 64 65 67 66 75

За счет юридических лиц, % 48 39 42 43 36 35 33 34 25

Источник: Банк России, АСЖ, «Страховой маркетинг»

В 2016 году премии по страхованию от несчастных случаев и болез-
ней за счет физических лиц выросли на 51,8%, с 53,7 млрд рублей  
до 81,5 млрд рублей . В 2015 году убыль премий составила 16,2%,  
в 2014 году наблюдался прирост +5,6%, в 2013 году +25,6%, в 2012 году 
+71,1%, в 2011 году +30,7%, в 2010 году + 32% .

Высокие темпы прироста премий по страхованию от несчастных случаев 
и болезней за счет физических лиц обусловлены активизацией страхо-
вания заемщиков потребительских кредитов и автокредитов в условиях 
расширения кредитования физических лиц .

Премии по страхованию от несчастных случаев и болезней за счет юри-
дических лиц в 2016 году сократились на 2,6%, с 27,2 млрд рублей  
до 26,5 млрд рублей . В 2015 году премии сократились на 13,4%,  
в 2014 году – 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 обусловлена в 2014–2016 гг . сни-
жением премий по корпоративному страхованию .

В 2016 году три четверти премий по страхованию от несчастных случаев 
и болезней приходится на страхование за счет физических лиц, доля 
сегмента продолжает тенденцию к росту – с 52% в 2008 году до 75% в 
2016 году .

Соответственно, доля премий по страхованию от несчастных случаев  
и болезней за счет юридических лиц снизилась с 48% в 2008 году до 
25% в 2016 году .

Высокие	темпы	прироста	премий	по	страхованию		

от	несчастных	случаев	и	болезней	за	счет	физических	

лиц	обусловлены	активизацией	страхования	заемщиков	

потребительских	кредитов	и	автокредитов
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В 2016 году рынок страхования от несчастных случаев и болезней сфор-
мирован следующими линиями бизнеса:
• Кредитное страхование НС за счет физических лиц 47,7% премий,  

в том числе 35,4% по страхованию заемщиков потребительских кре-
дитов, 8,3% по страхованию заемщиков ипотечных кредитов и 4% 
по страхованию заемщиков автокредитов .

• Некредитное страхование за счет физических лиц 27,8% премий .
• Корпоративное страхование (некредитный НС за счет юридических 

лиц) 14,8% премий .
• Кредитное страхование по коллективным договорам с банками 9,7% 

премий .

В	2016	году	три	четверти	премий	по	страхованию	

от	несчастных	случаев	и	болезней	приходится	на	

страхование	за	счет	физических	лиц

Рис. 3.1. Структура премий по линиям бизнеса на рынке страхования 
от несчастных случаев и болезней в 2016 г.

Источник: АСЖ, «Страховой маркетинг»
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Таблица 3.6. Динамика долей премий на рынке страхования от несчастных случаев и болезней  
по линиям бизнеса в 2012–2016 гг.

Линии бизнеса рынка страхования НС Доля премий, %
Год

2012  2013 2014 2015 2016

НС заемщиков потребительских кредитов 
(наличные, на покупку товара и прочие)

39,9 33,5 24,3 16,6 35,4

Некредитный НС за счет ФЛ 14,5 22,1 32,5 38,1 27,8

Некредитный НС за счет ЮЛ 25 24,6 20,1 16,3 14,8

Кредитное страхование по коллективным 
договорам

10,9 10,7 12,8 17,2 9,7

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

НС заемщиков автокредитов 1,1 1,5 2,1 2,5 4

Источник: АСЖ, «Страховой маркетинг»

В 2016 году, в противоположность предыдущим периодам 2012–2015 гг ., 
отмечается увеличение доли премий по страхованию от несчастных слу-
чаев и болезней заемщиков потребительских кредитов с 16,6% в 2015 го- 
ду до 35,4% в 2016 году и заемщиков автокредитов с 2,5% до 4% .

Доли премий по другим линиям бизнеса в 2016 году снизились, осо-
бенно заметно по некредитному страхованию от несчастных случаев  
и болезней физических лиц и по кредитному страхованию по коллек-
тивным договорам .

В	2016	году	отмечается	увеличение	доли	премий		

по	страхованию	от	несчастных	случаев	и	болезней	

заемщиков	потребительских	кредитов
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В 2016 году наибольшие темпы прироста премий по страхованию от не-
счастных случаев и болезней показали сегменты страхования заемщиков 
потребительских кредитов (+185%) и автокредитов (+115%) . Также не-
обходимо отметить прирост премий по некредитному корпоративному 
страхованию на 21% .

Снижение премий по страхованию от несчастных случаев и болезней 
в 2016 году наблюдается по некредитному страхованию от несчастных 
случаев и болезней за счет физических лиц (-2,6%) и по коллективным 
договорам страхования заемщиков (-25%) . 

Таблица 3.7. Динамика премий на рынке страхования от несчастных случаев и болезней  
по линиям бизнеса в 2012–2016 гг.

Линии бизнеса рынка 
страхования НС

Премии, млрд рублей
Год

Прирост, %
Годы

 2012 2013 2014 2015 2015 2015/2014 2016/2015  

Кредитное страхование за счет 
ФЛ (всего)

36,6 40,0 33,1 22,9 51,5 -31 +125

В том числе 

Заемщиков потребительских 
кредитов (наличные, на покупку 
товара и прочие)

29,4 31,4 23,2 13,4 38,2 -42 +185

Заемщиков ипотечных кредитов 6,4 7,2 7,9 7,5 9 -5 +20

Заемщиков автокредитов 0,8 1,4 2,0 2,0 4,3 0 +115

Некредитный НС за счет ФЛ 10,7 20,7 31 30,8 30,0 -1 -2,6

Всего за счет ФЛ 47,3 60,7 64,1 53,7 81,5 -16 +52

Кредитное страхование  
по коллективным договорам

8 10 12,2 14 10,5 +15 -25

Некредитный НС за счет ЮЛ 18,4 23,1 19,2 13,2 16,0 -31 +21

Всего за счет ЮЛ 26,4 33,1 31,4 27,2 26,5 -13 -2,6

Источник: АСЖ, «Страховой маркетинг»

В	2016	году	наибольшие	темпы	прироста	премий	

по	страхованию	от	несчастных	случаев	и	болезней	

показали	сегменты	страхования	заемщиков	

потребительских	кредитов	и	автокредитов
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В 2016 году более половины премий (53%) по страхованию от несчаст-
ных случаев и болезней собрано через кредитные организации и автоса-
лоны . На корпоративные и прямые офисные продажи приходится 22% 
премий по страхованию от несчастных случаев и болезней, на агентов 
(физических лиц и индивидуальных предпринимателей) – 13% премий, 
на брокеров, независимые агентства и других юридических лиц – 9%, 
на автосалоны 3% .

Рис. 3.2. Структура каналов продаж на рынке страхования от несчастных 
случаев и болезней в 2016 г.

Источник: АСЖ (расчеты по статистическим данным Банка России)
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В	2016	году	более	половины	премий		

по	страхованию	от	несчастных	случаев	и	болезней		

собрано	через	кредитные	организации	и	автосалоны
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В 2016 году на рынке страхования от несчастных случаев и болезней 
в динамике структуры каналов продаж отмечается важная тенденция 
значительного увеличения доли продаж через кредитные организации и 
автосалоны с 40% в 2015 году до 56% в 2016 году, что связано с ростом 
потребительского и автокредитования физических лиц . Рост доли про-
даж полисов страхования от несчастных случаев и болезней через банки 
и автосалоны наблюдается впервые после 4-летнего периода снижения 
в 2012–2015 гг .

Соответственно, в 2016 году наблюдается снижение долей продаж стра-
хования от несчастных случаев и болезней через офисы, агентов – физи-
ческих лиц, страховых брокеров, агентства и другие юридические лица .

В 2016 году наибольшие темпы прироста премий по страхованию от 
несчастных случаев и болезней отмечаются для банковского канала про-
даж (+92%) и продаж через автосалоны (+38%), что связано с увеличе-
нием объемов кредитования физических лиц и связанным страхованием 
заемщиков .

Сокращение продаж услуг по страхованию от несчастных случаев и бо-
лезней в 2016 году показали, как и годом ранее, агенты – физические 
лица и офисные продажи .

Таблица 3.8. Динамика структуры каналов продаж на рынке страхования от несчастных случаев 
и болезней в 2008–2016 гг.

Канал продаж /Год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Банки + автосалоны, % 35 44 45 49 52 49 43 40 56

Прямые корпоративные, % 37 30 30 32 29 27 30 31 22

Агенты, % 14 13 14 12 12 15 18 19 13

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

Источник: АСЖ (расчеты по статистическим данным Банка России)

В	2016	году	наибольшие	темпы	прироста	премий	

по	страхованию	от	несчастных	случаев	и	болезней	

показали	сегменты	страхования	заемщиков	

потребительских	кредитов	и	автокредитов
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Структура премий по страхованию от несчастных случаев и болезней 
страховщиков жизни существенно отличается от общероссийской сег-
ментации . По итогам 2016 года, у страховщиков жизни доля премий по 
страхованию заемщиков существенно ниже и составляет 41,1% от всей 
премии по данному виду страхования, а доля премий по страхованию, 
не связанному с кредитованием, равна 58,9% .

По итогам 2016 года в структуре премии по страхованию заемщиков су-
щественно выше доля по автокредитованию (40,1%), наименьшая доля 
приходится на ипотечные кредиты (0,3%) . Основные продажи по страхо-
ванию заемщиков приходятся на индивидуальное страхование (84,4%), 
доля коллективного страхования заемщиков составляет 13,2% .

Таблица 3.9. Премии по каналам продаж на рынке страхования от несчастных случаев и болез-
ней в 2012–2016 гг.

Канал Премии, млрд рублей
Год

Прирост, %
Годы

2012 2013 2014 2015 2016 2015/ 2014 2016/ 2015

Агенты (ФЛ и ИП) 8,8 14,2 17,8 15,3 14,7 -14 -4

Брокеры, агентства и др . ЮЛ 5,7 8,2 8,5 8,3 9,3 -2 +12

Банки 37,8 45,0 38,6 29,8 57,2 -23 +92

Автосалоны 0,4 0,9 2,0 2,4 3,3 +20 +38

Офисные продажи 21,1 25,5 28,6 25,1 23,5 -12 -6

Источник: АСЖ (расчеты по статистическим данным Банка России)

Таблица 3.10. Динамика структуры премий членов АСЖ по страхованию от несчастных случаев 
и болезней по линиям бизнеса в 2013–2016 гг.

Год 2013 2014 2015 2016

Страхование физических лиц всего (кроме заемщиков) 37,1 38,4 51,2 58,9

за счет физических лиц 27,6 29,3 35,2 46,8

за счет юридических лиц 9,4 9,1 16,0 12,1

Страхование заемщиков всего 62,9 61,6 48,8 41,1

за счет физических лиц 52,6 52,1 41,5 35,6

за счет юридических лиц 10,4 9,5 7,3 5,4

Источник: АСЖ 

Структура	премий	по	страхованию	от	несчастных	случаев	

	и	болезней	страховщиков	жизни	существенно	отличается	

от	общероссийской	сегментации
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Страховщики жизни в основном не располагают развитыми филиаль-
ными сетями, поэтому доля офисных продаж является ограниченной,  
а доля банковского канала выше, чем у универсальных компаний, и так-
же является превалирующей .

Таблица 3.11. Динамика структуры премий членов АСЖ по страхованию заемщиков от несчаст-
ных случаев и болезней по видам кредитования в 2013–2016 гг.

Год 2013 2014 2015 2016

Кредитование наличными 15,6 36,7 20,7 32,0

Потребительские кредиты 75,6 37,7 36,2 26,3

Автокредитование 6,3 24,9 41,8 40,1

Ипотечные кредиты 1,4 0,0 0,2 0,3

Кредитные карты 1,0 0,8 1,1 1,4

Источник: АСЖ 

Таблица 3.12. Динамика структуры каналов продаж членов АСЖ по страхованию от несчастных 
случаев и болезней в 2013–2016 гг.

Год 2013 2014 2015 2016

Агенты (ФЛ и ИП) 12,5 10,9 12,3 9,2

Брокеры, агентства и другие юридические лица 5,5 6,3 9,9 14,7

Банки 73,1 69,5 54,9 60,5

Автосалоны 1,6 7,6 9,4 10,1

Офисные продажи 7,3 5,7 13,5 5,5

Источник: АСЖ 

По	итогам	2016	года	в	структуре	премии		

по	страхованию	заемщиков	существенно	выше	

доля	по	автокредитованию
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Финансовые	показатели	
страховщиков	жизни	на	конец	
2016	г.	и	их	динамика		
в	2010–2016	гг.

Активы страховщиков жизни в Российской Федерации по итогам  
2016 года оцениваются в 475–480 млрд рублей, что составляет 0,55% 
ВВП . Наблюдается увеличение отношения активов страховщиков жизни 
к ВВП с 0,17% в 2011 году до 0,55% в 2016 году .

Инвестиции страховщиков жизни увеличились до 410–420 млрд рублей 
или 0,48% ВВП (0,12% в 2011 году, 0,13% в 2012 году, 0,18% в 2013 го- 
ду, 0,23% в 2014 году, 0,32% в 2015 году) .

Собственные средства страховщиков жизни составили 52–53 млрд руб-
лей, совокупная прибыль – 25,2–26 млрд рублей .

Таблица 4.1. Динамика основных финансовых показателей компаний по страхованию жизни  
на конец 2012–2016 гг.

Показатель Значение показателя, млрд рублей
Год

Прирост, %
Годы

 2012 2013 2014 2015 2016  2015/ 2014  2016/ 2015

Активы 140–145 179–185 208–210 300–305 475–480 +44 +58

Инвестиции 92–95 120–124 160–165 255–260 410–420 +58 +57

Собственные средства 24–25 25–26 17–18 32–33 52–53 +86 +62

Страховые резервы 105–110 142–146 175–180 242–245 395–400 +37 +63

Чистая прибыль за 
год

6–6,5 8–8,5 9,5–10 15,8–16 25,2–26 +63 +60

Источник: АСЖ (по данным МСФО)

4 
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По итогам 2016 года активы компаний, специализирующихся на страхо-
вании жизни, увеличились на 58% и оцениваются в 475–480 млрд руб-
лей . В 2015 году прирост активов страховщиков жизни составил 44%,  
в 2014 году – 15%, в 2013 году – 28%, в 2012 году – 43% .

В 2016 году страховщики жизни показали самые высокие темпы при-
роста активов за период 2012–2016 гг .

В 2016 году активы страховщиков жизни представлены в большей части 
инвестиционными ценными бумагами (58,2%) и депозитами в кредит-
ных организациях (27,5%) . 

На денежные средства приходится 4,0% активов страховщиков жизни, 
на отложенные аквизиционные расходы 4,2%, на дебиторскую задол-
женность, займы и предоплаты – 3,7% и на другие активы – 2,2% .

Активы	страховщиков	жизни	в	Российской	

Федерации	по	итогам	2016	года	оцениваются		

в	475–480	млрд	рублей,	что	составляет	0,55%	ВВП

Таблица 4.2. Динамика отношения основных финансовых показателей компаний по страхова-
нию жизни к ВВП на конец 2012–2016 гг.

Показатель Показатель к ВВП на конец года, %
Год

2012 2013 2014 2015 2016

Активы 0,23 0,28 0,29 0,38 0,55

Инвестиции 0,13 0,18 0,23 0,32 0,48

Собственные средства 0,04 0,04 0,025 0,041 0,061

Страховые резервы 0,18 0,22 0,25 0,30 0,46

Чистая прибыль за год 0,010 0,013 0,014 0,019 0,03

Источник: АСЖ (по данным МСФО)
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Рис. 4.1. Структура активов страховщиков жизни на конец 2016 г.

Источник: АСЖ 
(по данным МСФО)
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По	итогам	2016	года	активы	компаний,	

специализирующихся	на	страховании	жизни,	

оцениваются	в	475–480	млрд	рублей
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В 2012–2016 гг . активы страховщиков жизни по структуре показывают 
следующие тенденции:
• устойчивый 5-летний рост доли инвестиционных ценных бумаг  

с 45,2% в 2012 году до 58,2% в 2015 году;
• снижение доли депозитов с 30,3% в 2015 году до 27,5% в 2016 году 

с предшествующим периодом наращивания доли с 27% в 2012 году;
• выраженное снижение доли отложенных аквизационных расходов  

с 15,2% на конец 2012 года до 4,2% на конец 2016 года;
• снижение доли отложенных налоговых активов с 1,2% по итогам 

2012 года до 0,2% по итогам 2016 года; 
• увеличение доли дебиторской задолженности страховщиков с 2,0% 

на конец 2014 года до 3,7% на конец 2016 года;
• продолжение снижения доли денежных средств с 6,9% до 4,0%;
• устойчивое сокращение доли перестраховщиков в страховых резервах 

с 0,9% на конец 2012 года до 0,4% на конец 2016 года .

Таблица 4.3. Динамика структуры активов страховщиков жизни на конец года в 2012–2016 гг.

2012 2013 2014 2015 2016

Инвестиционные ценные бумаги 45,2 50,4 51,7 54,7 58,2

Депозиты в банках 27 26,1 29,4 30,3 27,5

Денежные средства 5,5 6,4 6,9 4,8 4,0

Отложенные аквизационные расходы 15,2 11,3 7,2 4,5 4,2

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

Перестраховщики в страховых резервах 0,9 0,9 0,7 0,6 0,4

Основные средства и нематериальные активы 0,4 0,3 0,3 0,2 0,3

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

Прочие активы и инвестиции 0,8 1,2 0,3 1,9 1,5

Источник: АСЖ (По данным МСФО)

В	2016	году	страховщики	жизни		

показали	самые	высокие	темпы	прироста	

активов	за	период	2012–2016	гг.
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По итогам 2016 года наибольшие темпы прироста активов наблюдаются 
по основным средствам и нематериальным активам (+150%), по деби-
торской задолженности и предоплатам (+113,4%), по инвестиционным 
ценным бумагам (+70,5%), по ОАР (+48,5%) и по депозитам в банках 
(+45,7%) .

Таблица 4.4. Динамика различных видов активов страховщиков жизни на конец 2012–2016 гг.*

Вид актива Показатель на конец года, млрд рублей
Год

Прирост, %
Годы

2012 2013 2014 2015 2016 2014/ 2013 2015/ 2014 2016/ 2015

Инвестиционные 
ценные бумаги 58,1 83 107,8 161,3 275,0 +22,2 +49,6 +70,5

Депозиты в банках 34,7 43,0 60,7 89,4 130,0 +41,2 +47,3 +45,4

Денежные средства 7,1 10,6 14,3 14,2 18,8 +34,9 -0,7 +32,4

Отложенные 
аквизиционные расходы 19,5 18,6 14,9 13,4 19,9 -19,9 -10 +48,5

Дебиторская 
задолженность 
и предоплаты 4,1 4,4 4,1 8,2 17,5 -6,8 +100 +113,4

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

Основные средства  
и нематериальные 
активы 0,5 0,5 0,6 0,6 1,5 +20,0 0 +150,0

Отложенные налоговые 
требования 1,5 1,1 3,2 0,7 0,9 +190,9 -78 +28,6

Прочие активы  
и инвестиции 2,0 2,0 0,8 5,2 6,9 -60,0 +550 +32,7

* Результаты анализа финансовой отчетности 22 ведущих страховщиков жизни. 

Источник: АСЖ (По данным МСФО)

По	итогам	2016	года	наибольшие	темпы	

прироста	активов	наблюдаются	по	основным	

средствам	и	нематериальным	активам
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Таблица 4.5. Динамика активов ведущих страховщиков жизни – членов АСЖ на конец  
2013–2016 гг.

Страховая компания Активы на конец года, млн рублей
Год

Прирост, %
Годы

2013 2014 2015 2016 2015/ 2014 2016/ 2015

Сбербанк страхование жизни 10 475 40 174 79 003 129 793 96,7 64,3

РГС Жизнь 21 584 27 684 40 966 78 731 48 92,2

АльфаСтрахование Жизнь 13 515 19 042 29 944 50 935 57,3 70,1

СИВ Лайф 8798 16 231 26 906 29 117 65,8 8,2

Метлайф 21 189 20 236 22 151 23 933 9,5 8,0

Альянс Жизнь 10 649 13 406 17 160 21 528 28 25,5

Благосостояние 10 182 11 539 13 465 20 478 16,7 52,1

ВТБ Страхование жизни – 674 7218 20 236 В 10,7 раза 180,4

СОГАЗ Жизнь 11 128 12 220 13 950 16 638 14,2 19,3

Ренессанс Жизнь 6744 6513 8450 13 879 29,7 64,2

Райффайзен Лайф 4020 6648 10 536 13 001 58,5 23,4

PPF Страхование жизни 18 405 12 347 10 795 10 557 -12,6 -2,2

Ингосстрах Жизнь – – 4465 9669 – 116,6

Сосьете Женераль Страхование Жизни 6650 7208 8364 8779 16 5,0

Открытие Страхование жизни – – 4060 8746 – 115,4

Источник: АСЖ (По данным МСФО)
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На конец 2016 года пассивы страховщиков жизни в России формируют 
на 83,2% страховые резервы, на 11% – собственные средства страхов-
щиков, на 2,6% – кредиторская задолженность и 3,2% – прочие обяза-
тельства .

Рис. 4.2. Структура пассивов страховщиков жизни на конец 2016 г.

Источник: АСЖ 
(по данным МСФО)
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На	конец	2016	года	пассивы	страховщиков	

жизни	в	России	формируют	на	83,2%		

страховые	резервы
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В структуре пассивов страховщиков жизни на конец 2012–2016 гг . про-
слеживаются следующие тенденции:
• продолжающийся прирост доли страховых резервов с 72,5% на конец 

2012 года до 83,2% на конец 2016 года;
• снижение доли собственных средств в период 2012–2014 гг . с 15,3% 

до 7,9% и наращивание доли собственных средств в 2015–2016 гг .;
• сокращение доли кредиторской задолженности с 6,8% на конец  

2012 года до 2,6% на конец 2016 года . 

Таблица 4.6. Динамика структуры пассивов страховщиков жизни на конец 2012–2016 гг.

Год 2012 2013 2014 2015 2016

Резервы по страхованию жизни 72,5 76,4 84,1 81,3 83,2

Собственные средства 15,3 12,5 7,9 10,4 11,0

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

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

Источник: АСЖ (По данным МСФО)

В	структуре	пассивов	страховщиков	жизни		

на	конец	2012–2016	гг.	прослеживается

прирост	доли	страховых	резервов
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По итогам 2016 года страховые резервы страховщиков жизни увели-
чились на 63,2% (в 2015 году – на 37,7%, в 2014 году – на 39,6%,  
в 2013 году – на 34,5%, в 2012 году – на 43,7%), показав самые высокие 
темпы прироста за счет активизации страхового бизнеса .

Собственные средства страховщиков жизни вновь росли опережающи-
ми другие обязательства темпами и увеличились на 69,2% .

Прирост прочих обязательств составил 24,6%, объем кредиторской за-
долженности снизился на 0,8% .

На конец 2016 года страховые резервы компаний, специализирующихся 
на страховании жизни, увеличились на 63%, до 395–400 млрд рублей . 
По итогам 2015 года резервы страховщиков жизни выросли на 37%,  
по итогам 2014 года – на 23%, по итогам 2013 года – на 35% .

В структуре резервов страховщиков жизни 89,6% приходится на резер-
вы по страхованию жизни и иным видам, 4,5% – на резерв незаработан-
ной премии, 5,9% – на резерв убытков .

Таблица 4.7. Динамика различных видов пассивов страховщиков жизни на конец 2012–2016 гг.*

Вид пассива Показатель на конец года, млрд рублей
Год

Прирост, %
Годы

2012 2013 2014 2015 2016 2015/2014 2016/2015

Резервы по страхованию жизни 93,1 125,2 174,8 240,7 392,8 37,7 63,2

Собственные средства 19,7 20,5 16,5 30,8 52,1 86,7 69,2

Кредиторская задолженность 8,7 5,7 9,0 12,3 12,2 36,7 -0,8

Прочие обязательства 7,0 12,5 7,6 12,2 15,2 60,5 24,6

Источник: АСЖ (по данным МСФО)

* Результаты анализа финансовой отчетности 22 ведущих страховщиков жизни

По	итогам	2016	года	страховые		

резервы	страховщиков	жизни		

увеличились	на	63,2%	

58



ГОДОВОЙ 
ОТЧЕТ

2016

В динамике за период 2012–2016 гг . впервые после 4-летнего роста доля 
резервов по страхованию жизни снизилась до 89,6%, а доля резервов 
убытков увеличилась до 5,9% . Доля резерва незаработанной премии 
продолжила снижение с 28,7% на конец 2012 года до 4,5% на конец 
2016 года .

Рис. 4.3. Структура резервов страховщиков жизни на конец 2016 г.

Источник: АСЖ 
(по данным МСФО)

Таблица 4.8. Динамика структуры резервов страховщиков жизни на конец 2012–2016 гг.

Вид резерва Доля на конец года, %

2012 2013 2014 2015 2016

Резерв по страхованию жизни 65,8 74,4 82,4 90,7 89,6

Резерв незаработанной премии 28,7 19,8 11,9 4,8 4,5

Резерв убытков 5,2 5,7 5,7 4,5 5,9

Источник: АСЖ (по данным МСФО)

Резерв незаработанной 
премии; 4,5% Резерв по страхованию 

жизни; 89,6 %

Резерв убытков; 5,9%

В	динамике	за	период	2012–2016	гг.	впервые	

после	4-летнего	роста	доля	резервов		

по	страхованию	жизни	снизилась	до	89,6%
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По итогам 2016 года наибольшие темпы прироста показал резерв убыт-
ков, который увеличился на 111,9% . Рост резервов по страхованию 
жизни (математический резерв и прочие) составил 61,1%, резерва не-
заработанной премии – 57,5% .

На конец 2016 года собственные средства страховщиков увеличились  
на 61,5%, до 52–53 млрд рублей . Доля собственных средств в структу-
ре пассивов страховщиков жизни продолжила рост с 7,9% по итогам  
2014 года до 11% по итогам 2016 года . 

Увеличение собственных средств страховщиков жизни по итогам  
2016 года, как и годом ранее, связано с ростом на 95% нераспределен-
ной прибыли, положительной переоценкой ценных бумаг для продажи, 
увеличением совокупной величины уставного капитала .

Таблица 4.9. Динамика различных резервов страховщиков жизни на конец года 2012–2016 гг.*

Вид резерва Показатель на конец года, млрд рублей
Год

Прирост, %
Годы

2012 2013 2014 2015 2016 2015/2014 2016/2015

Резерв по страхованию жизни 61,3 93,2 144,2 218,4 351,9 +51,5 +61,1

Резерв незаработанной премии 26,7 24,8 20,6 11,3 17,8 -45,1 +57,5

Резерв убытков 4,8 7,2 10,0 10,9 23,1 +9 +111,9

Резерв предстоящих расходов 0,3 0,1 0,1 0,1 0 0 0

Источник: АСЖ (по данным МСФО)

* Результаты анализа финансовой отчетности 22 ведущих страховщиков жизни

По	итогам	2016	года	наибольшие	темпы	

прироста	показал	резерв	убытков

60



ГОДОВОЙ 
ОТЧЕТ

2016

Таблица 4.10. Динамика различных видов собственных средств страховщиков жизни на конец 
года в 2012–2016 гг.*

Вид cобственных средств Показатель на конец года, млрд рублей
Год

Прирост, %
Годы

2012 2013 2014 2015 2016 2015/2014 2016/2015

Уставный капитал 6,3 6,8 5,8 5,8 7,8 0 +34,5

Добавочный капитал 9,2 6,7 8,3 8,6 9,0 +4 +4,7

Резерв по переоценке ИЦБ 
для продажи 1,3 0,8 -5,7 -0,7 1,4

Увеличение 
в 7 раз

Увеличение 
в 3 раза

Нераспределенная прибыль /  
убыток 3,0 7,0 8,3 17,0 33,3 +105 +95,9

Источник: АСЖ (по данным МСФО)

* Результаты анализа финансовой отчетности 22 ведущих страховщиков жизни

На	конец	2016	года	собственные	средства	

страховщиков	увеличились		

на	61,5%,	до	52–53	млрд	рублей
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Инвестиции	страховщиков	
жизни	на	конец	2016	г.		
и	их	динамика	в	2010–2016	гг.		
в	Российской	Федерации

На конец 2016 года инвестиции страховых компаний, специализирую-
щихся на страховании жизни в России, оцениваются в 410–420 млрд 
рублей, что на 57% превышает показатель 2015 года (в 2015 году при-
рост 58%, в 2014 году – 33%, в 2013 году – 30%, в 2012 году – 32%) . 
Отношение инвестиций страховщиков жизни к ВВП в 2016 году достигло 
0,48% (в 2015 году – 0,32%, в 2014 году – 0,23%, в 2013 году – 0,18%, 
в 2012 году – 0,13%) .

В структуре инвестиций страховщиков жизни на конец 2016 года треть 
инвестиций приходится на корпоративные облигации (33,8%) . Инве-
стиции в депозиты в кредитных организациях составляют 32,4%, в го-
сударственные и муниципальные облигации – 28,2%, в акции – 2,4%, 
в ПИФы – 0,7%, в прочие инвестиции – 2,5% .

5 
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Анализ динамики структуры инвестиций страховщиков жизни на конец 
2009–2016 гг . позволяет выявить следующие тенденции:
• существенное увеличение доли инвестиций в корпоративные обли-

гации с 11,5% на конец 2011 года до 33,8% на конец 2016 года;
• существенное увеличение доли инвестиций в акции с 0,4% в 2014 го- 

ду до 2,7% в 2016 году;
• незначительное увеличение в 2016 году доли инвестиций в государ-

ственные и муниципальные облигации с общим трендом к снижению;
• снижение в 2016 году доли инвестиций в депозиты, начиная  

с 2012 года;
• снижение в 2016 году доли инвестиций в ПИФы и полный отказ стра-

ховщиков жизни от векселей;
• рост с 2013 года доли прочих инвестиций, в основном, за счет про-

изводных финансовых инструментов . 

На	конец	2016	года	инвестиции		

страховых	компаний,	специализирующихся		

на	страховании	жизни	в	России,	оцениваются		

в	410–420	млрд	рублей

Рис. 5.1. Структура инвестиций страховщиков жизни на конец 2016 г.

Источник: АСЖ 

Паи ПИФов; 0,7 %

Корпоративные 
облигацaии; 33,8 %

Депозиты; 28,2 %

Прочие инвестиции; 2,5 %Акции; 2,4 %
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В 2016 году изменение структуры инвестиций страховщиков жизни об-
условлено продуктовым предложением на рынке страхования жизни . 
Программы инвестиционного страхования жизни, преобладающие сей-
час на рынке страхования жизни, содержат рисковую инвестиционную 
составляющую, выбор которой осуществляет страхователь . Большин-
ство предлагаемых инвестиционных стратегий связано с различными 
секторами экономики, что приводит к увеличению корпоративных об-
лигаций и акций, а также индексных производных финансовых инстру-
ментов (прочие инвестиции) .

Динамика инвестиций страховщиков жизни в 2016 году полностью по-
вторила 2015 год . В частности, наблюдается резкий рост вложений  
в акции (прирост в 5,6 раза), в прочие инвестиции, прежде всего, про-
изводные финансовые инструменты (+112,2%), в корпоративные об-
лигации (+79,5%) . Инвестиции в государственные и муниципальные 
облигации страховщики жизни увеличили в 2016 году на 59,8% .

Более чем в 2 раза сократились в 2016 году инвестиции страховщиков 
жизни в ПИФы и практически полностью страховщики жизни отказа-
лись от векселей .

Таблица 5.1. Динамика структуры инвестиций страховщиков жизни на конец года  
в 2009–2016 гг.

Вид инвестиций 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Корпоративные облигации 19,7 26,9 11,5 15,5 16,1 21,3 29,8 33,8

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

Государственные и муниципальные 
облигации 39,9 40,0 50,1 38,6 39,9 34,2 27,9 28,2

Акции 3,1 2,6 4,1 1,5 2,4 0,4 0,7 2,4

Паи ПИФов н/д н/д н/д 1,1 0,9 1,9 2,3 0,7

Векселя н/д н/д н/д 3,4 4,5 3,3 2,1 0,0

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

Источник: АСЖ

В	2016	году	изменение	структуры	инвестиций	

страховщиков	жизни	обусловлено	продуктовым	

предложением	на	рынке	страхования	жизни
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Динамика	инвестиций	страховщиков	жизни		

в	2016	году	полностью	повторила	2015	год

Таблица 5.2. Динамика различных видов инвестиций страховщиков жизни на конец года  
в 2012–2016 гг.*

Вид инвестиций Показатель на конец года, млрд 
рублей

Год

Прирост, %
Годы

2012 2013 2014 2015 2016 2014/ 2013 2015/2014 2016/2015

Депозиты 34,7 41,9 60,1 89,4 130,0 43,4 48,8 45,4

Корпоративные облигации 14,0 19,1 34,1 75,5 135,5 78,5 121,4 79,5

Государственные и 
муниципальные облигации 38,6 47,3 54,6 70,7 113,0 15,4 29,5 59,8

ПИФы 1,0 1,1 3,0 5,6 2,7 172,7 86,7 -52

Векселя 3,1 5,4 5,3 5,3 0 -2 0 0

Прочие инвестиции 1,3 1,1 2,1 4,9 10,4 +90,1 133,3 112,2

Акции 1,4 2,8 0,7 1,7 9,5 -75 142,8 В 5,6 раза

Источник: АСЖ

* Результаты анализа финансовой отчетности 22 ведущих страховщиков жизни за 2012–2016 гг .
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Финансовые	результаты	
деятельности	страховщиков	
жизни	на	конец	2016	г.		
и	их	динамика	в	2011–2010	гг.		
в	Российской	Федерации

На конец 2016 года прибыль российских страховщиков жизни от опера-
ционной деятельности после налогообложения увеличилась на 59,7% 
(на 63% в 2015 году, на 18% в 2014 году, на 35% в 2013 году, на 129% 
в 2012 году) и оценивается в 25,2–26 млрд рублей .

В 2016 году восстановился уровень положительного финансового ре-
зультата по страховой деятельности, который увеличился в 5,7 раза по-
сле двукратного снижения годом ранее . Также на 54% вырос положи-
тельный финансовый результат страховщиков жизни от инвестиционной 
деятельности .

Рост положительного финансового результата от страховой и инвестици-
онной деятельности у страховщиков жизни в 2016 году сопровождался 
значительным снижением показателя прочих доходов и расходов и его 
переходом от положительного к отрицательному результату . 

В условиях увеличения расходов по прочей деятельности, в основном 
за счет роста административных расходов, резкий рост положительного 
финансового результата по страховой деятельности не привел к анало-
гичному приросту прибыли страховщиков жизни от операционной дея-
тельности, которая увеличилась почти на 60%, что ниже темпа прироста 
предыдущего периода .

6 6 
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В 2016 году 44% положительного финансового результата страхов-
щиков жизни было получено за счет страховой деятельности и 56% –  
за счет инвестиционной деятельности . Такое распределение примерно 
соответствует модели равного финансового результата от страховой  
и финансовой деятельности, которая наблюдалась в 2012–2014 гг .

На	конец	2016	года	прибыль	российских	

страховщиков	жизни	от	операционной	

деятельности	после	налогообложения	

увеличилась	на	59,7%

Таблица 6.1. Финансовые результаты от операционной деятельности страховщиков жизни  
на конец года в 2011–2016 гг.* 

Вид 
деятельности 
страховщиков 
жизни

Показатель финансового результата, млн рублей
Год

Прирост, %
Годы

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2015/2014 2016/ 2015

Страховая 
деятельность 4070 4708 8276 7122 3558 20 296 -50,0 В 5,7 раза

Инвестиционная 
деятельность 1957 4397 7709 7382 16 643 25 646 +125,5 +54,1

Прочие доходы  
и расходы -2509 -1917 -6842 -4013 1253 -14 973 +420

Снижение  
в 12,9 раза

Прибыль/убыток 
от операционной 
деятельности 3517 7188 9673 10 558 20 524 30 981 +93,4 +51

Прибыль/убыток 
от операционной 
деятельности 
после 
налогообложения 2559 5871 7582 9144 15 805 25 237 +72,8 +59,7

Источник: АСЖ (По данным МСФО) 

* Результаты анализа финансовой отчетности 22 ведущих страховщиков жизни .
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Рис. 6.1. Структура положительного финансового результата по страховщикам 
жизни на конец года в 2011–2016 гг.

2011

 Страховая деятельность       Инвестиционная деятельность

2012

2013

2014

2015

2016

Год

52 %

52 %

9 %

44 %

48 %

48 %

91 %

56 %

67 % 33 %

Источник: АСЖ (по данным МСФО)

По	итогам	2016	года	совокупная	прибыль	от	

страховой	деятельности	страховщиков	жизни	

увеличилась	в	5,7	раза

49 % 51 %

По итогам 2016 года совокупная прибыль от страховой деятельно-
сти страховщиков жизни увеличилась в 5,7 раза, с 3558 млн рублей  
до 20 296 млн рублей . 

В 2016 году 77% изученных страховщиков жизни показали положитель-
ный финансовый результат по страховой деятельности, что является 
самым высоким показателем за 2012–2016 гг . Соответственно, убыток  
по страховой деятельности наблюдается у 33% страховщиков жизни .
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В 2015 году только 47% изученных страховщиков жизни получили при-
быль от страховой деятельности, а 53% – убыток . В 2014 году 63% из-
ученных страховщиков жизни получили от страховой деятельности при-
быль и 37% страховщиков – убыток . В 2013 году прибыль наблюдалась 
у 76% страховщиков жизни, убыток – у 24% . В 2012 году прибыль от 
страховой деятельности показали 61% страховщиков жизни, убыток – 
39% страховщиков . 

По итогам 2016 года совокупная прибыль страховщиков жизни от ин-
вестиционной деятельности увеличилась на 54,1%, с 16643 млн рублей 
до 25 646 млн рублей . 

В 2016 году 100% изученных страховщиков жизни показали поло-
жительный финансовый результат от инвестиционной деятельности .  
В 2014–2015 гг ., как и годом ранее, 89% изученных страховщиков жиз-
ни получили от инвестиционной деятельности прибыль, 11% страхов-
щиков – убыток . В 2013 году 100% изученных страховщиков показали 
прибыль по инвестиционной деятельности . В 2012 году прибыль отме-
чалась у 91% страховщиков, убыток – у 9% страховщиков . 

По итогам 2016 года страховщики жизни увеличили на 51% прибыль  
от операционной деятельности, на показатели которой повлияли резкое 
увеличение прибыли от страховой деятельности, а также не менее зна-
чительный прирост убытка от прочей деятельности (по статье «прочие 
доходы и расходы») . 

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

По итогам 2016 года страховщики жизни показали снижение поло-
жительного показателя по статье «прочий доход/убыток за вычетом 
налога» на 78% с 5022 млн рублей до 1114 млн рублей . Подобная ди-
намика объясняет незначительные темпы прироста «совокупного до-
хода/убытка», выросшего на 27,4%, с 20 684 млн рублей до 26 351 млн  
рублей .

По	итогам	2016	года	совокупная	прибыль	

страховщиков	жизни	от	инвестиционной	

деятельности	увеличилась	на	54,1%
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Таблица 6.2. Совокупные финансовые результаты страховщиков жизни в 2011–2016 гг.*

Финансовый 
результат

Показатель финансового результата, млн рублей
Год

Прирост, %
Годы

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2015/2014 2016/ 2015

Прибыль/убыток 
от операционной 
деятельности 
после 
налогообложения 2559 5871 7582 9144 15 805 25 237 +72,8 +59,7

Прочий 
доход/убыток  
за вычетом 
налога -437 1175 -348 -6406 5022 1114 +127,6 -78

Совокупный 
доход/ убыток 2122 7046 7240 2648 20 684 26 351 В 7,8 раза

+27,4

Источник: АСЖ (по данным МСФО)

* Результаты анализа финансовой отчетности 22 ведущих страховщиков жизни .

Таблица 6.3. Совокупный финансовый результат ведущих страховщиков жизни – членов АСЖ 
на конец года в 2013–2016 гг.

Страховая компания Результат на конец года, млн рублей

2013 2014 2015 2016

Сбербанк страхование жизни 174 1490 6669 9325

Метлайф 1159 -1111 2626 3203

РГС Жизнь 956 1026 2304 3198

Сосьете Женераль Страхование Жизни 1741 1750 1998 2984

Альянс Жизнь -398 -1398 1797 1641

СИВ Лайф -6 -1071 1442 893

АльфаСтрахование Жизнь 549 432 849 778

Благосостояние 354 387 322 712

Ренессанс Жизнь 486 142 284 618

PPF Страхование жизни 596 -379 771 587

Русский Стандарт Страхование 2731 1514 541 553

СОГАЗ Жизнь 147 12 432 352

ВТБ Страхование жизни 41 -5 153 311

ВСК Линия жизни – – 294 242

ЭРГО Жизнь – -161 268 172

Уралсиб Жизнь – – 121 117

НСГ Страхование жизни 96 109 200 95

Источник: АСЖ (по данным МСФО)

По	итогам	2016	года	страховщики	жизни		

увеличили	на	51%	прибыль		

от	операционной	деятельности
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Финансовая	устойчивость	
и	платежеспособность	
страховщиков	жизни	по	итогам	
2016	г.	в	Российской	Федерации

В 2016 году изменения показателей, характеризующих финансовую 
устойчивость и платежеспособность страховщиков жизни, определя-
лись наращиванием страховых резервов и других обязательств в связи с 
расширением бизнеса и увеличением собственных средств, в основном  
за счет нераспределенной прибыли . 

На конец 2016 года уровень собственного капитала (отношение соб-
ственного капитала к обязательствам), рассчитанный АСЖ по сводно-
му балансу изученных страховщиков жизни в Российской Федерации,  
составил 12,4% . Необходимо отметить, что в 2016 году продолжилась 
тенденция увеличения показателя уровня собственного капитала, что 
является положительным фактором в оценке финансовой устойчивости 
страховщиков жизни .

Таблица 7.1. Динамика показателей уровня собственного капитала страховщиков жизни  
на конец года в 2009–2016 гг.

Год 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Уровень собственного капитала, % 26,3 25,2 20,6 18,1 14,3 8,6 11,6 12,4

Источник: АСЖ 

7 
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Коэффициент надежности страховщиков жизни (отношение собствен-
ных средств к резервам по страхованию жизни) по итогам 2016 года 
составил 13,3%, и продолжил тренд к увеличению после длительного 
периода снижения в 2009–2014 гг .

Нормативный размер маржи платежеспособности в 2016 году по стра-
ховщикам жизни оценивается в 19,5 млрд рублей . Фактический размер 
маржи платежеспособности по страховщикам, являющимся членами 
АСЖ, рассчитан на уровне 50,8 млрд рублей . То есть размер фактиче-
ской маржи платежеспособности превышает нормативный показатель 
в 2,6 раза и может свидетельствовать о высокой финансовой устойчи-
вости и платежеспособности страховщиков жизни .

По итогам 2016 года чистая рентабельность деятельности страховщиков 
жизни (отношение чистой прибыли к премиям по страхованию жизни) 
снизилась с 12,2% на конец 2015 года до 11,7% на конец 2016 года, 
продолжив наблюдаемую тенденцию . Снижение чистой рентабельности 
деятельности страховщиков жизни может объясняться существенным 
увеличением в 2016 году премий и меньшими по сравнению с премиями 
темпами прироста чистой прибыли .

Таблица 7.3. Соотношение фактического и нормативного размера маржи платежеспособности 
страховщиков жизни на конец года в 2011–2016 гг.

Маржа платежеспособности / Год 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Фактическая 18,0 18,3 19,9 17,0 30,2 50,8

Нормативная 2,8 4,6 6,2 8,9 6,8 19,5

Источник: АСЖ 

Таблица 7.4. Рентабельность деятельности страховщиков жизни на конец года в 2009–2016 гг.

Год 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Рентабельность деятельности, % 29 22 10 12 10 9 12,2 11,7

Источник: АСЖ 

в	2016	году	продолжилась	тенденция	увеличения	

показателя	уровня	собственного	капитала,		

что	является	положительным	фактором	в	оценке	

финансовой	устойчивости	страховщиков	жизни

Таблица 7.2. Коэффициенты надежности страховщиков жизни на конец года в 2009–2016 гг.

Год 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Коэффициент надежности, % 44,6 45,6 32,1 21,2 16,4 9,9 12,8 13,3

Источник: АСЖ 
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В 2016 году Ассоциация Страховщиков Жизни совместно с Комите-
том по развитию страхования жизни Всероссийского Союза Стра-
ховщиков принимала участие в выработке решений при подготовке 
ряда нормативных документов, в том числе:

• требований к активам для инвестирования средств страховых резер-
вов (Указание ЦБ РФ от 09 .03 .2016 № 3973-У «О внесении изменений 
в Указание Банка России от 16 ноября 2014 года № 3444-У «О по-
рядке инвестирования средств страховых резервов и перечне разре-
шенных для инвестирования активов»);

• требований к активам для инвестирования собственных средств 
(Указание ЦБ РФ от 09 .03 .2016 № 3974-У «О внесении изменений 
в Указание Банка России от 16 ноября 2014 года № 3445-У «О по-
рядке инвестирования собственных средств (капитала) страховщика 
и перечне разрешенных для инвестирования активов»);

• формирования страховых резервов по страхованию жизни (Положе-
ние ЦБ РФ от 16 .11 .2016 № 557-П «О правилах формирования стра-
ховых резервов по страхованию жизни») .

На конец 2016 года в АСЖ входят 25 участников: 24 страховые ком-
пании и 1 ассоциированный член . Члены АСЖ собрали 99% премий 
страховщиков жизни по всем видам страхования . По страхованию жизни  
в 2016 году доля членов АСЖ находится на уровне 99% (в 2015 году – 
96%, в 2014 году – 95%, в 2013 году – 91%, в 2012 году – 87%), по стра-
хованию от несчастных случаев и болезней – 98% (в 2015 году – 98%,  
в 2014 году – 90%, в 2013 году – 71%, в 2012 году – 81%), по ДМС – 99% 
(в 2015 году – 57%, в 2014 году – 40%, в 2013 году – 100%, в 2012 го-
ду – 98%), по обязательному личному страхованию – 100% .

Ассоциация	Страховщиков	
Жизни	в	2016	году
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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. ООО «ВСК – Линия жизни»

6. АО «ВТБ Страхование жизни»

7. ООО «СК «Ингосстрах Жизнь»

8. АО «СК «Колымская»

9. ООО СК «Дело жизни»

10 . ООО «Открытие страхование жизни»

11. ООО «ППФ Страхование жизни» (PPF Страхование жизни) .

12. ООО «СК «Райффайзен Лайф»

13. ООО «СК «Ренессанс Жизнь»

14. ООО «СК «РГС Жизнь»

15 . АО «Русский Стандарт Страхование»

16. ООО СК «Сбербанк страхование жизни»

17. ООО «Страховая компания «СИВ Лайф» 

18. ООО СК «Согласие-Вита»

19. ООО «СКОР ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ»

20. ООО «Страховая Компания СОГАЗ ЖИЗНЬ»

21. ООО «СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни»

22. АО «Уралсиб Жизнь»

23. ООО «СК «ЭРГО Жизнь»

24. АО «ГСК Югория Жизнь»

Ассоциированным членом АСЖ выступает ОАО «Белорусский народный 
страховой пенсионный фонд» .

Сегодня	в	состав	Ассоциации	входят	

24	участника	и	один	ассоциированный	член
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Органом управления АСЖ выступает Президиум, в который по решению 
Годового общего собрания от 16 марта 2017 года членов Ассоциации 
Страховщиков Жизни входят:

Гуревич Евгений — ООО «СК «РГС-Жизнь»;

Дубенский Евгений — ООО «Альянс Жизнь»;

Дубровин Виктор — ООО СК «Сбербанк страхование жизни»;

Жегова Марина — АО «ВТБ Страхование жизни»;

Зарецкий Александр — АО «Страховая компания МетЛайф»;

Киселев Олег — ООО «СК «Ренессанс Жизнь»;

Ковалева Елена — ООО СК «Согласие-Вита»;

Арно Бриэр де ла Оссерэ — ООО «СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование 

жизни»;

Перелыгин Сергей — ООО «ППФ Страхование жизни» (PPF Страхование 

жизни);

Слюсарь Алексей — ООО «АльфаСтрахование-Жизнь»;

Якушева Ирина — ООО «СК СОГАЗ-Жизнь»

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

В АСЖ и Комитете ВСС по страхованию от несчастных случаев и раз-
витию страхования жизни продолжают деятельность 5 рабочих групп  
по выработке решений по развитию рынка страхования жизни:

• по вопросам пенсионной реформы;

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

• по пропаганде страхования жизни и по взаимодействию с государ-
ственными органами и связям с общественностью по вопросу стра-
хования жизни;

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

• по разработке базовых стандартов и взаимодействию с ВСС .

В	2016	году	Ассоциация	Страховщиков	Жизни	совместно		

с	Комитетом	по	развитию	страхования	жизни	Всероссийского	

Союза	Страховщиков	принимала	участие	в	выработке	решений	

при	подготовке	ряда	нормативных	документов
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В 2016 году Ассоциация страховщиков жизни, в том числе через деятель-
ность рабочих групп, сфокусировала свое внимание по направлениям:

• защиты интересов страховщиков жизни и отрасли на этапе форми-
рования СРО ВСС;

• обновления стратегии по развитию страхования жизни;

• борьбы с мошенничеством в сфере страхования;

• включения страховщиков жизни в пенсионную систему;

• законодательной регламентации Unit Linked (инвестиционного стра-
хования жизни);

• активной работы в области законодательных и регуляторных ини-
циатив;

• расширению деятельности в области PR и коммуникаций .

Ассоциация Страховщиков Жизни в 2016 году приняла участие в про-
фессиональных конференциях, круглых столах и иных общественных 
мероприятиях, посвященных страхованию жизни и решению социаль-
но-экономических вопросов, в том числе с использованием страховых 
механизмов .

В 2016 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 .

В	2016	году	АСЖ	продолжила	проводить	комплексные	

мероприятия,	направленные	на	популяризацию	страхования	

жизни	среди	целевых	экспертных	групп,	средств	массовой	

информации	и	потребителей	страховых	услуг
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К мероприятиям, реализуемым АСЖ в части популяризации страхова-
ния жизни и повышения финансовой грамотности населения по страхо-
ванию жизни, относятся:

• участие экспертов АСЖ в научно-популярных программах на теле-
видении и радио;

• подготовка АСЖ информационных материалов по страхованию жиз-
ни, в том числе телевизионных роликов и брошюр;

• взаимодействие с научно-образовательными организациями по орга-
низации и проведению встреч со студентами, олимпиад, конкурсов, 
викторин по вопросам личного страхования .

Взаимодействие АСЖ и Комитета ВСС с представителями средств мас-
совой информации строится на принципах открытости и взаимовыгод-
ного сотрудничества . Ассоциация ежеквартально аккумулирует резуль-
таты деятельности страховых компаний, анализирует их и оперативно 
предоставляет итоги деятельности страховщиков жизни СМИ и другим 
заинтересованным сторонам . Ежеквартально проводятся встречи с жур-
налистами, на которых подводятся итоги деятельности страховщиков – 
членов АСЖ – за отчетный период и обсуждаются актуальные вопросы 
дальнейшего развития рынка страхования жизни .

С момента образования Ассоциация Страховщиков Жизни и Комитет 
ВСС по развитию страхования жизни ежегодно выпускают годовой отчет 
«Страхование жизни в Российской Федерации», в котором отражаются 
ключевые тенденции российского рынка страхования жизни . 

В годовом отчете анализируются тенденции на рынке страхования жиз-
ни и страхования от несчастных случаев и болезней, приводятся пока-
затели деятельности страховщиков жизни – членов АСЖ . Большое вни-
мание в годовом отчете уделяется динамике активов и обязательств, 
собственных средств, результатов деятельности, анализу показателей 
надежности и платежности страховых компаний .

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

Ассоциация	ежеквартально	аккумулирует	результаты	

деятельности	страховых	компаний,	анализирует	их		

и	оперативно	предоставляет	итоги	деятельности	страховщиков	

жизни	СМИ	и	другим	заинтересованным	сторонам
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Ассоциация	Страховщиков	Жизни		

продолжает	поддержку	сайта	Ассоциации	

http://aszh.ru/

Ассоциация Страховщиков Жизни продолжает поддержку сайта Ассо-
циации по адресу http://aszh .ru/, направленного на информирование 
субъектов страхового дела и экспертного сообщества по вопросам стра-
хования жизни в Российской Федерации . На сайте, выполненном в фир-
менном стиле, представлены разделы «Об Ассоциации», «Члены АСЖ», 
«Пресс-релизы», «Контакты» . В оперативном режиме обновляется раз-
дел «Реестр агентов», в котором может быть получена информация  
о деятельности агентов страховщиков жизни в соответствии с законода-
тельными требованиями .
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