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В 2020 году страховщики жизни восстановили продажи, переключившись с инвестиционного  
на накопительное страхование жизни. Структура сегмента страхования жизни меняется в сторону 
увеличения доли накопительного страхования (35% по итогам 2020 года), при этом часть договоров 
инвестиционного страхования жизни стали отражаться в отчетности как НСЖ. На ИСЖ пока приходится 
более половины премий, но изменение регулирования приведет к тому, что в течение нескольких лет  
этот продукт перестанет быть массовым и займет нишу среди других инвестиционных предложений.

Рост премий по итогам 2021 года составит около 5% за счет накопительного страхования жизни  
и страхования заемщиков. Позитивное влияние на динамику премий в 2021 году по-прежнему будут 
оказывать активная позиция банков в продажах страховых продуктов, а также невысокие ставки по 
депозитам. Прогнозируется рост спроса на долгосрочные продукты с гарантированной доходностью. 
Сегмент кредитного страхования в первой половине года будет поддержан программой льготной  
ипотеки и ростом объема потребительских кредитов.

Страхование жизни активно развивается в основном в Москве и Дальневосточном федеральном  
округе.  Только в 6 субъектах на 100 000 населения приходится более 3 тысяч договоров. В 10 регионах  
РФ заключается менее 1000 договоров на 100 тысяч населения, в 33 регионах – от 1000 до 2000  
договоров, в 36 регионах – от 2000 до 3000 договоров. 

Сдерживающее влияние на динамику премий окажут:

2021 год окажется рекордным по объему выплат за новейшую страховую историю. В связи с окончанием 
срока действия трехлетних договоров ИСЖ, заключенных в 2018 году, увеличением смертности из-за 
пандемии, ростом страховых бонусов объем выплат может достичь 300 млрд рублей.

Концентрация рынка продолжит расти за счет усиления позиций крупных финансовых групп, в состав 
которых входят и основные продавцы страхования жизни – банки. Уже сейчас 8 компаний за пределами 
ТОП-20 собирают только 1% премий. Дополнительным фактором, оказывающими давление на небольшие 
компании, являются необходимость повышения уставных капиталов до 380 млн рублей к концу 2021 года 
и до 450 млн рублей к концу 2022 года, а также вступление в силу новых требований к нормативному 
соотношению капитала и обязательств.

Усиление надзора в части анкетирования 
инвесторов и требований к содержанию 
договоров страхования

Рост ставок по депозитам вслед за повышением 
ключевой ставки, 

Изменение параметров программы льготного 
ипотечного кредитования и ужесточение 
регулирования выдачи потребительских 
кредитов

Снижение реальных доходов населения

Конкуренция со стороны других 
инвестиционных продуктов  
(в том числе в условиях  
предоставления налоговых вычетов).
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Тренд на рост концентрации сохранится и в 2021 году. Конкурентные позиции страховщиков жизни, 
входящих в одну группу с банками, сильнее за счет возможности реализации продуктов не только 
непосредственно через кредитные организации, но и из-за того, что страховая компания становится 
частью экосистемы банка.

УЧАСТНИКИ

ДИНАМИКА ПРЕМИЙ И ВЫПЛАТ

В сегменте работают 29 компаний, при этом бизнес характеризуется высокой концентрацией. 
В 2020 году ТОП-10 компаний собрали 88,6% премий (в среднем по рынку – 71%), ТОП-20 – 99% 
(в среднем по рынку – 85%). Рынок растет за счет крупных страховщиков: 6 из ТОП-10 компаний 
показали темп роста премий выше, чем в среднем по рынку, и только 1 компания из третьего десятка 
продемонстрировала положительную динамику премий.

Динамика премий страховщиков жизни в 2020 году была разнонаправленной.  
18 компаний снизили свое присутствие на рынке, из них только 3 входят в ТОП-10 страховщиков.

Лидером сегмента является ООО СК «Сбербанк страхование жизни» с долей рынка страхования жизни 
24,4%. Эта же компания собирает 38,8% премий по страхованию заемщиков. Находящееся на втором 
месте по объему премий ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» занимает 19,6% рынка и 35,3% сегмента 
страхования заемщиков. 

После неудачного для страховщиков жизни 2019 года сегмент вернулся в зону роста. Рост премий  
обеспечен положительной динамикой во всех сегментах. Максимальный прирост премий показало накопи-
тельное страхование жизни (+17 млрд рублей) и страхование жизни и здоровья заемщиков (+3 млрд рублей).  
На фоне отрицательной динамики ВВП объем брутто-премий в целом по сегменту вырос на 21,1 млрд  
рублей (+ 5,2%), объем премий-нетто (за вычетом комиссионного вознаграждения) – на 16,2 млрд рублей. 

Рис.1. 
Концентрация в сегменте страхования жизни, 2016–2020 г.г.

Рис.2. 
Динамика страховых премий, выплат и количества договоров, 2018–2020 г.г.

Источник: НРА по данным Банка России
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Сильное влияние на динамику премий в целом по сегменту оказал лидер рынка ООО СК «Сбербанк  
страхование жизни». Без учета этой компании темп роста премий составил 24,1%.

Основными факторами, положительно повлиявшими на объем премий в сегменте некредитно-
го страхования жизни в 2020 году, стали снижение доходности по депозитам, активная пози-
ция банков в продажах страховых продуктов и рост доли сбережений1 в доходах населения. 
Изменение с 2021 года налогообложения процентных доходов по депозитам и купонного дохо-
да по облигациям также будет способствовать росту интереса к продуктам страхования жизни. 

Негативно на развитие сегмента некредитного страхования продолжают влиять: конкуренция 
со стороны других инвестиционных продуктов, условия предоставления налоговых вычетов, 
репутационные ошибки прошлых лет (мисселинг), а также низкий уровень доходов населения.
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Табл.1. 
Основные показатели ТОП-10 страховщиков жизни за 2020 год

№ 
Наименование  

компании

Объем 
премий,  
тыс. руб.

Изменение 
объема 
премий,  
тыс. руб.

Изменение 
объема 

премий, %

Количество 
договоров 

страхования, 
шт.

Изменение 
количества 
договоров, 

шт.

Объем 
выплат,  
тыс. руб.

Изменение 
объема 
выплат,  
тыс. руб.

1
ООО СК "Сбербанк 
страхование жизни"

105 121 157 -42 107 280 -28,60% 1 798 905 135 609 46 774 881 9 472 200

2
ООО "Альфа 

 Страхование-Жизнь"
84 287 517 28 793 388 51,89% 1 208 898 -111 853 44 862 375 21 515 772

3
ООО "СК СОГАЗ-

ЖИЗНЬ"
75 880 526 30 262 639 66,34% 208 836 91 835 23 986 414 17 426 981

4
ООО "СК "Ренессанс 

Жизнь"
44 941 910 12 308 765 37,72% 1 243 625 191 792 5 926 095 1 599 219

5
ООО СК 

"Росгосстрах Жизнь"
19 466 712 6 058 950 45,19% 66 919 -3 516 470 673 170 857

6
ООО "Капитал Лайф 
Страхование Жизни"

18 181 124 619 029 3,52% 218 375 17 879 38 717 475 11 242 849

7
ООО «РСХБ-

Страхование жизни»
11 630 412 3 856 787 49,61% 25 999 4 709 190 845 167 673

8
ООО "СОСЬЕТЕ 

ЖЕНЕРАЛЬ 
Страхование Жизни"

9 520 049 -2 138 479 -18,34% 144 207 52 995 3 892 710 1 429 511

9
ООО "Страховая 

компания  
"СиВ Лайф"

6 746 969 -2 076 873 -23,54% 3 855 534 4 410 078 -277 566

10
ООО СК "Альянс 

Жизнь"
5 591 917 1 615 598 40,63% 17 229 -1 606 1 579 280 -1 134 332

Источник: НРА по данным Банка России

Рис.3. 
Распределение населения по величине среднедушевых доходов, 2015–2020 г.г.
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Источник: НРА по данным Банка России

1 https://rosstat.gov.ru/folder/13397?print=1 Структура использования денежных доходов населения Российской Федерации (новая методология)
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Рис.4. 
Количество договоров, шт.

Рис.5. 
Количество застрахованных, чел.

Структура сегмента страхования жизни меняется в сторону роста доли НСЖ.  
Снижение спроса на договоры ИСЖ связано со следующими факторами:

Низкая доходность по договорам, заключенным в период массовых продаж, которая оказалась  
ниже средних ставок по депозитам. В результате пролонгируются только 15–20% договоров.

Сохранение негативного информационного фона в отношении таких договоров, несмотря на то, 
что регулятор, профессиональные сообщества и сами страховщики уделяют внимание проблеме 
мисселинга. Отрицательные отзывы клиентов, которые жалуются на низкую доходность, относятся  
как раз к недобросовестным практикам продаж.

Ужесточение регулирования. Банк России инициировал ограничение продаж сложных страховых 
продуктов клиентам, не обладающим специальными знаниями.
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3

При этом рост доли НСЖ связан в том числе с «переформатированием» условий договоров, когда  
под видом НСЖ заключаются договоры, по экономическому смыслу соответствующие ИСЖ.

По договорам накопительного страхования жизни инвестиционная доходность (результат инвестиционной 
деятельности страховщика) за последние 4 года составила около 7,4% годовых в рублях и 3,2% в долларах 
США. При этом гарантированная доходность по договору сопоставима с уровнем инфляции и составляет 
до 5% годовых.

Негарантированный доход стал «камнем преткновения» при оценке ценности ИСЖ со стороны  
клиентов. Суть страхового продукта многие клиенты поняли только при получении выплат  
по дожитию, обнаружив, что доходность составила 2–3% годовых в рублях. 

Спрос смещается в сторону продуктов с гарантированным доходом. Это приводит к увеличению  
доли долгосрочных договоров, так как в период низких ставок увеличивается доля страховых  
резервов, которые необходимо размещать в малорисковые инструменты для обеспечения  
гарантированной доходности.
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Источник: НРА по данным Банка России Источник: НРА по данным Банка России

Табл.2. 
Доходность по договорам накопительного страхования жизни, 2017–2020 г.г.

Страховая компания 
2020 2019 2018 2017

рубли доллары 
США

рубли доллары 
США

рубли доллары 
США

рубли доллары 
США

АльфаСтрахование-Жизнь – – 7% – 7,00% – 8% –

Альянс Жизнь – – 7,20% 3,50% 7,70% 3,80% 7,60% 3,50%

БКС Страхование жизни – – 8,20% 3,70% 9,98% – – –

ВСК-Линия жизни 5,30% 1,60% 7,23% – 7,93% – 7,82% –

ДЕЛО ЖИЗНИ – – 7,50% 4,30% 7,50% 4,30% 8,50% 4,30%

Ингосстрах-Жизнь – – 7% 3% 7,20% 3,40% – –

МАКС страхование жизни 7,10% 3,10% 7,86% – 9,01% – – –

Райффайзен Лайф – – 6,50% 2% 6,50% 3% 7% 3%

Ренессанс Жизнь 7,50% 3% 6,50% 3% 6,10% 3% 8% 3%

Росгосстрах Жизнь – – 7,50% 3,25% 8,03% 4,40% – –
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Количество договоров, заключенных физическими лицами, в расчете на 100 тыс. человек насе-
ления только в 6 регионах по итогам 2020 года превышало 3000, в 10 регионах это количество 
было меньше 1000. 6 регионов с наименьшим распространением страхования жизни находятся 
в Северо-Кавказском федеральном округе, 2 – в Республике Крым. Это объясняется низким 
уровнем жизни, высокой долей негородского населения, а также менее широкой сетью отделе-
ний банков – основных продавцов продуктов страхования жизни.

Сегмент кредитного страхования в 2020 году развивался в основном за счет реализации программы 
льготного ипотечного кредитования. Этот же фактор окажет влияние на количество договоров 
кредитного страхования и в первой половине 2021 года. Во 2 полугодии 2021 года ожидается  
снижение объема премий в связи с изменением параметров программы льготной ипотеки, а также  
прогнозируемым снижением спроса на розничные кредиты из-за роста ставок.

Охват страхового поля по регионам неравномерен: 49% премий приходится на Москву,  
здесь наблюдается и самое большое количество договоров в расчете на 100 тысяч населения.

Источник: НРА по данным Банка России

Источник: данные Банка России, Росстата, расчеты НРА

Страховая компания 
2020 2019 2018 2017

рубли доллары 
США

рубли доллары 
США

рубли доллары 
США

рубли доллары 
США

РСХБ-Страхование жизни – – 11,90% – – – – –

Русский Стандарт Страхование – – 6,52% – – – 9% –

Сбербанк страхование жизни – – 8,15% 3,62% 7,10% 3,40% 8,70% 5,19%

СиВ Лайф – – 6,50% 3% 7% 3% 7,50% 3%

Совкомбанк Жизнь 7,08% – – – – – – –

СОГАЗ-ЖИЗНЬ – – – – 7,42% 3,83% 9,04% 5,96%

Согласие-Вита – – 8,00% – – – – –

СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни – – 5,74% – – – – –

УРАЛСИБ Жизнь 7% 3,80% 7,02% 3,18% 7,80% – 7,85% –

Югория-Жизнь – – 7,60% – 5,50% 4% 6,50% 4%

Табл.3. 
Основные показатели ТОП-10 страховщиков жизни за 2020 год

Количество договоров на 100 тыс. населения, шт. 2020 2019 2018

Город Москва 22 391 22 822 26 955

Амурская область 5 817 2 075 2 324

Хабаровский край 3 342 3 114 3 892

Костромская область 3 189 3 053 2 497

Магаданская область 3 116 2 690 2 256

Тюменская область (без данных по ХМАО и ЯНАО) 3 006 1 014 1 292

Орловская область 2 994 2 726 1 585

Республика Бурятия 2 862 1 962 2 767

Кировская область 2 759 2 224 3 150

Архангельская область (без данных по НАО) 2 663 2 433 2 831



www.ra-national.ru 6

Всего на конец 2020 года действовало 10,4 млн договоров, из них 6,2 млн – по страхованию заемщиков. 
Застраховано по договорам страхования жизни 22 млн человек, то есть потенциал рынка достаточно 
большой. 

В 2021 году ожидается рост объема выплат до 50% (+100 млрд рублей) по сравнению с 2020 годом.  
Основная часть выплат придется на дожитие по трехлетним договорам ИСЖ, заключенным в 2018 году, 
и пятилетним договорам 2016 года. Объем выплат по риску смерти может достичь 18-19 млрд рублей.

Табл.3. 
Ценовые ожидания предприятий (индексы)

год
смерть дожитие иное событие выкупные суммы страховые бонусы

кол-во, 
шт.

сумма, 
млн руб.

кол-во, 
шт.

сумма, 
млн руб.

кол-во, 
шт.

сумма, 
млн руб.

кол-во, 
шт.

сумма, 
млн руб.

кол-во, 
шт.

сумма, 
млн руб.

2020 74 664   11 873   899 231   142 704   56 598   3 577   162 153   18 409   323 556   27 933   

2019 61 174   8 647   721 298   94 398   38 395    3 501   168 962   15 354   238 837   11 503   

2018 60 417   5 507    608 809   42 405   46 532   2 114   148 379   12 348   111 588   4 697   

Источник: данные Банка России, Росстата, расчеты НРА

Источник: НРА по данным Банка России 

Табл.4. 
Субъекты РФ с минимальным распространением страхования жизни

Количество договоров на 100 тыс. населения, шт. 2020 2019 2018

Республика Адыгея (Адыгея) 898 888 2 436

Ненецкий автономный округ (Архангельская область) 863 641 956

Карачаево-Черкесская Республика 807 911 613

Республика Северная Осетия-Алания 769 1 032 520

Кабардино-Балкарская Республика 684 867 484

Чеченская Республика 301 610 122

Республика Дагестан 220 338 116

Республика Ингушетия 152 511 37

Республика Крым 1 1 1

Город федерального значения Севастополь 0 1 0

Объем выплат по страхованию жизни в 2020 году составил 204,5 млрд рублей (+53,3%). Увеличение 
выплат по риску смерти (+3,2 млрд рублей) объясняется ростом количества застрахованных лиц  
и негативным влиянием пандемии. Количество таких выплат за год увеличилось на 13,4 тысячи. 

Тенденция роста выплат по дожитию, связанная с окончанием срока договоров, заключенных  
в начале массовых продаж ИСЖ, а также выплат страховых бонусов приводит к тому, что результат 
деятельности от операций по страхованию жизни у многих страховщиков оказывается отрицатель-
ным. Основные доходы страховщики жизни получают от инвестиционной деятельности,  
что соответствует мировой практике.
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2 Информационное письмо Банка России № ИН-01-59/2 от 13.01.2021 г.
3 Проект указания «О внесении изменений в Указание Банка России от 11.01.2019 г. №   5055-У «О минимальныых (стандартных) требованиях к условиям  
  и порядку осуществления добровольного страхования жизни с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием  
  страхователя в инвестиционном доходе страховщика» 
4 Проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 1098730-7  
  (принят Государственной думой, находится на согласовании в Совете Федерации)

РЕГУЛИРОВАНИЕ

Банк России ужесточает регулирование в части 
продаж продуктов в сегменте страхования жизни.  
В январе 2021 года было рекомендовано 
ограничить продажу страховых продуктов  
с инвестиционной составляющей клиентам,  
не обладающим специальными знаниями.

Еще один шаг – расширение полномочий Банка 
России  в части ограничения продаж финансовых 
продуктов в случае нарушения обязанностей 
по информированию клиентов до заключения 
договора и полного возврата средств 
физическим лицам, если они не подтвердили 
наличие знаний и опыта в области финансов.

Также планируется изменение требований  
к условиям заключения и содержания договоров 
ИСЖ и НСЖ. Первоначальный проект указания 
предусматривал требования только к договорам  
с инвестиционной составляющей, во второй 
версии действие указания распространяется  
и на договоры НСЖ.

Введение таких ограничений, с одной стороны, 
снизит риски мисселинга. С другой стороны, 
вмешательство государства не только в условия 
информирования при заключении договора, 
но и в условия страхования может привести 
к сокращению предложения со стороны 
страховщиков.

Новые требования касаются содержания договоров 
страхования в части размера выплаты в случае 
смерти застрахованного лица (не менее 200% 
страховой премии), невозможности прекращения 
договора в случае изменения состояния здоровья 
застрахованного, увеличении периода охлаждения 
до 30 дней или до уплаты третьего взноса, а также 
условия начала действия рисковой составляющей  
с момента уплаты первого взноса.

1 4

2
5

3

СОКРАЩЕНИЯ

ИСЖ – инвестиционное страхование жизни
НСЖ – накопительное страхование жизни
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