
 

Итоги работы компаний страхования жизни за 9 месяцев 

2020 года и тенденции развития рынка 

 

В конце 2019 года российские компании, которые занимаются страхованием жизни, 

сделали выплаты больше, чем 1 млн человек1. В 2020 году этот результат был 

достигнут за 9 месяцев2. 

 

Какими стали предварительные итоги работы страховых компаний и какие наметились 

тенденции развития рынка? 

Рынок страхования жизни в 2020 году: промежуточные итоги 

 

Прогнозы начала этого года отличались неопределенностью, никто не был готов к 

исключительным обстоятельствам: режиму самоизоляции и ограничениям. В апреле 

Игорь Юргенс, президент Всероссийского союза страховщиков, озвучил вероятность 

того, что рынок страхования может сократиться на 30%3. Уже по итогам весны стало 

понятно: страховой рынок выстоял4, хотя даже после первого полугодия прогноз 

рейтингового агентства «Эксперт РА» был довольно неутешительным и говорил о том, 

что рынок страхования потеряет 4-5% премий5. 

 

К счастью, сегодня можно говорить о том, что с высокой долей вероятности эти 

прогнозы не осуществятся. Какими стали итоги 9 месяцев 2020 года? 

 

● рост страхования жизни 

Несмотря на то, что к концу первого полугодия рынок сократился на 2,5%, 

сегодня мы можем говорить о росте по отношению к аналогичному периоду 

2019 года на 4,2%6. Отметим, что ровно год назад прирост рынка был 

отрицательным (-11,4%7). В абсолютных значениях за 9 месяцев 2020 года 

рынок страхования вырос до 300 млрд рублей8. 

 

● рост НСЖ 

Эта сфера значительно выросла в прошлом году (на 51%), в этом году рост 

несколько замедлился (за 9 месяцев он составил около 28%). Но эти 

показатели позволяют компенсировать сокращение ИСЖ. 

 

 
1 https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10937407  
2 https://raexpert.ru/docbank//130/4bb/15b/f648be9a45d3b61e10c5b2f.pdf  
3 https://ins-union.ru/press-centre/press-releases/VSS%3A-Strahovoj-rynok-mozhet-471/  
4 https://www.raexpert.ru/researches/insurance/ins_market_apr_may_2020/  
5 https://www.raexpert.ru/researches/insurance/1h_2020/  
6 https://raexpert.ru/researches/insurance/life_insurance_9m2020/ 
7 https://raexpert.ru/researches/insurance/life_insurance_9m2020/ 
8 https://raexpert.ru/researches/insurance/life_insurance_9m2020/ 
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● изменение структуры рынка 

В 2019 году на долю ИСЖ приходилось 65,1% рынка, на долю НСЖ — 15,4%. В 

этом году ситуация изменилась: доля НСЖ выросла до 32,3%, а доля ИСЖ 

сократилась до 44%. 

 

Сергей Перелыгин, президент Ассоциации Страховщиков Жизни, объясняет эти 

перемены так: «Мы видим, как рынок меняется в пользу НСЖ. Это связано в первую 

очередь с потребностью людей обеспечить для себя и своей семьи финансовую 

«подушку безопасности» и сохранить средства в трудных обстоятельствах.  

 

В связи с изменением экономической конъюнктуры для многих клиентов решающими 

факторами для заключения договора страхования жизни становятся доступность и 

гибкость предлагаемой программы: возможность внести изменения в полис, 

постепенно вносить взносы. Все больше людей начинают обращать внимание и на 

объем предоставляемой защиты, то есть перечень рисков, которые входят в 

программу. За последние месяцы многие убедились, что непредвиденные ситуации 

могут произойти в любой момент и лучше позаботиться о средствах на лечение 

заранее, чем тратить имеющиеся накопления или занимать у знакомых.  

 

Наш долг как страховщиков жизни в существующей ситуации — оправдать доверие 

клиентов, обеспечить для них качественный сервис и помощь в непредвиденном 

случае. Уверен, наша поддержка и ответственное отношение к каждому клиенту 

способствуют формированию и закреплению в обществе позитивного имиджа 

страховых компаний». 

 

Прогноз динамики рынка страхования жизни в 2020 году 

 

Итоги года для рынка страхования жизни определит развитие ситуации с пандемией 

коронавируса. Однако при отсутствии государственных ограничительных мер, которые 

были во II квартале, эксперты дают оптимистичные прогнозы: рост рынка на 5-6%9. А 

это значит, что несмотря на сложные экономические обстоятельства, в 2020 году 

рынок страхования жизни не просто удержит прошлогодние показатели, но и улучшит 

их.    

 

Прогнозируемый объем рынка страхования жизни по итогам 2020 года составит более 

43010 млрд. рублей, т.е. на 21-23 млрд рублей больше, чем в 2019 году. 

 

Какие тенденции укрепятся до конца года? 

 

● умеренный рост НСЖ 

 
9 https://raexpert.ru/researches/insurance/life_insurance_9m2020/ 
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Сегмент накопительного страхования жизни продолжит расти, но уже не такими 

взрывными темпами, как в последние 2 года. К концу 2020 года прирост премий 

по НСЖ составит +16-18%11.  

 

● стабилизация положения ИСЖ 

У этого сегмента рынка сохранится отрицательная динамика, но небольшая. 

Если в 2019 году сборы премий по ИСЖ упали на 32%12, то в 2020 они 

сократятся лишь на 1-2%13. 

 

● восстановление сегмента страхования заемщиков 

Если ипотечное страхование жизни в первой половине 2020 года выросло по 

отношению к аналогичному периоду в 2019 году в 1,514 раза, то страхование 

жизни заемщиков по кредитам, не связанным с ипотекой, сократилось во 

взносах, как и объем выдаваемых кредитов. Однако во втором полугодии рынок 

потребительских кредитов оживился, и показатели взносов по страхованию 

заемщиков в данный момент сравнялись с прошлогодними, а к концу года 

превысят их на 4%15. 

 

«Говорить о сворачивании ИСЖ как о тенденции преждевременно, — уверен вице-

президент Всероссийского союза страховщиков Виктор Дубровин. — Отрицательная 

динамика в этом сегменте сложилась из-за сокращения продаж лишь одной компании, 

чья доля на рынке ИСЖ ранее составляла около 40%. Если исключить из расчета 

данные этой компании, то окажется, что рынок ИСЖ за год вырос на 20%16, даже 

несмотря на ограничения, связанные с карантином, которые повлияли на продажи. 

 

2020 год показал, что строить долговременные прогнозы достаточно сложно. При этом 

в связи с востребованностью страховых услуг очевиден рост рынка страхования 

жизни. Эта тенденция явно прослеживается в уходящем году и сохранится в 

ближайшее время. Также продолжится развитие рынка: презентации актуальных 

программ страхования, разработка новых технологий и повышение уровня сервиса. 

Все это помогает нам смотреть в будущее с оптимизмом». 

 
11 https://raexpert.ru/researches/insurance/life_insurance_9m2020/ 
12 https://www.insur-info.ru/press/153553/ 
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