
Каким был 2020 год для страховщиков 
 
2020 год оказался для страховых организаций успешным. Рынок столкнулся с 
беспрецедентным обстоятельством в виде пандемии, но сумел адаптироваться и 
укрепиться: 
 

● в 1,5 раза вырос суммарный объем выплат по всем видам страхования — c 141 
до 211 млрд рублей; 

● объем премий по страхованию жизни вырос на 4,1% и превысил 450 млрд 
рублей1. 

 
Президент Ассоциации Страховщиков жизни Сергей Перелыгин оценивает эти данные 
позитивно: «Изменения, связанные с пандемией, серьезно сказались на мировых 
финансах. Однако статистика четко показывает: сфера страхования продолжает 
активно развиваться и растет. Это значит, что мы ответили на вызовы 2020 года. 
 
В настоящих условиях страховщики жизни эффективно удовлетворяют общественный 
запрос на обеспечение финансовой безопасности, стабильности и уверенности в 
завтрашнем дне. Программы страхования жизни позволяют людям получить помощь в 
трудных ситуациях, справиться с последствиями серьезных проблем со здоровьем, в 
том числе и вызванных пандемией. Рост востребованности страховых услуг 
свидетельствует, с одной стороны, о повышении ответственности граждан за свою 
жизнь и здоровье, а с другой, позволяет позитивно оценить качество услуг, 
предоставляемых страховщиками». 
 
Рассмотрим подробнее, как изменились показатели внутри каждого вида страхования 
жизни.  

Накопительное страхование жизни: уверенный рост 
 
НСЖ в 2020 году росло быстрее других отраслей: 
 

● сборы увеличились на 24,3% — со 109,5 до 136,1 млрд рублей2 
● доля НСЖ на рынке выросла до 32,3% (по сравнению с 15,4% в 2019 году). 

 
Данные показывают, что накопительное страхование чувствовало себя увереннее 
других видов страхования.  
 
Одна из причин растущей популярности НСЖ в том, что связанные с коронавирусом 
события заставили многих задуматься о своем здоровье и сбережениях на будущее. О 
преимуществах, которые предлагает полис, узнали те, кто раньше не рассматривал 
страхование как надежный инструмент защиты и накопления. Надеемся, в 

1 https://ins-union.ru/vss/news/vss-podvel-itogi-raboty-strakhovshchikov-zhizni-za-2020-god/  
2 https://ins-union.ru/vss/news/vss-podvel-itogi-raboty-strakhovshchikov-zhizni-za-2020-god/  

https://ins-union.ru/vss/news/vss-podvel-itogi-raboty-strakhovshchikov-zhizni-za-2020-god/
https://ins-union.ru/vss/news/vss-podvel-itogi-raboty-strakhovshchikov-zhizni-za-2020-god/


дальнейшем позаботиться о себе и близких при помощи НСЖ решит еще больше 
людей.  

Инвестиционное страхование жизни: незначительное снижение 
 
В 2020 году сборы в секторе инвестиционного страхования жизни уменьшились на 
4,4% по сравнению с предыдущим и составили 188,3 млрд рублей. ИСЖ уступило 
позицию главного драйвера страхового рынка России накопительному страхованию3.  
 
Тем не менее, итоги-2020 показали, что спрос на продукты инвестиционного 
страхования довольно высок. Участники рынка, предлагающие ИСЖ, постоянно 
развивают имеющиеся программы и предлагают новые.  

Кредитное страхование: смешанно-позитивная динамика 
 
Банки активно расширяют линейки своих продуктов, и рынок страхования рисков, 
связанных с потребительскими и ипотечными кредитами, также растет. 
 
По сравнению с 2019 годом кредитное страхование жизни в 2020 году демонстрирует 
разнонаправленную динамику: 
 
↑ на 3,5% вырос объем премий в целом — до 97,9 млрд рублей 
↑ на 12,4% вырос объем премий по медицинскому страхованию — до 12,8 млрд 
рублей 
↓ на 15,4% уменьшились сборы по страхованию заемщиков от несчастных случаев — 
до 4,9 млрд рублей4  
 
Несмотря на снижение, в основном тенденция благоприятная. В 2021 году она скорее 
всего сохранится. 

2021 год: ранние прогнозы 
 
По словам президента Всероссийского союза страховщиков Игоря Юргенса, в 2020 
году рынок страхования жизни вошел в ТОП-5 рынков-инвесторов в гособлигации, 
показав свою значимость для российской экономики. В 2021 году показатели будут 
меняться в зависимости от мировой финансовой обстановки, однако страхование 
останется одним из самых важных социальных инструментов накопления и 
инвестирования. 
 
Предварительный прогноз специалистов «Эксперт РА» говорит, что общий страховой 
рынок продолжит расти и к концу года достигнет объема в 1,65 трлн рублей5.  
 

3 https://ins-union.ru/vss/news/vss-podvel-itogi-raboty-strakhovshchikov-zhizni-za-2020-god/  
4 https://ins-union.ru/vss/news/vss-podvel-itogi-raboty-strakhovshchikov-zhizni-za-2020-god/  
5 https://www.raexpert.ru/researches/insurance/ins_2021pre/  
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С этим согласен и вице-президент ВСС Виктор Дубровин. Он также рекомендует 
учесть уроки, которые преподнес 2020 год: «Результаты работы в 2020 году 
показывают две динамики. Первая в том, что, с сожалением, можно говорить, что на 
протяжении последних трех лет рынок, с точки зрения объемов сборов, не меняется, и 
точно требуются новые драйверы для его развития и расширения, так как говорить о 
насыщении и достижении целевых показателей еще рано. И вторая, что, несмотря на 
ряд экономических проблем и пандемию, рынок демонстрирует стабильность и 
хорошее качество. Исходя из указанного, можно определить задачи и цели на текущей 
год — это выработка новых направлений для развития и роста. Особо важно отметить, 
что выплаты в 2020 году превысили 200 млрд. руб., что было важной поддержкой для 
страхователей и экономике»6. 
 

Инфографика 
 
ИТОГИ 2020 ГОДА ДЛЯ РЫНКА СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ 
 
ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА 
↑ + 50% суммарный объем выплат 
↑ + 4,1% объем премий 
 
НАКОПИТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 
↑ + 24,3% в сборах 
↑ + 16,9% в доле на рынке страхования 
 
ИНВЕСТИЦИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 
↓ - 4,4% в сборах  
 
КРЕДИТНОЕ СТРАХОВАНИЕ 
↑ + 3,5% в объеме премий в целом 
↑ +12,4% в объеме премий по мед. страхованию 
↓ - 15,4% в сборах по страхованию заемщиков от несчастных случаев 

6 https://ins-union.ru/vss/news/vss-podvel-itogi-raboty-strakhovshchikov-zhizni-za-2020-god/  
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