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Введение 

Современная система страхования в России приобретает черты 

страхования, присущего системам некоторых европейских стран. Предлагая 

потребителям услуги по кредитованию, современные страховые организации 

ввели относительно новую для российского страхового рынка услугу -  

инвестиционное страхование жизни (ИСЖ), как один из элементов обеспечения 

требуемого уровня доходов, покрывающего инфляцию ставок по вкладам. 

Инвестиционное страхование жизни, обладая высоким потенциалом 

доходности, завлекая потребителей в программы долгосрочного вложения 

средств в инвестиционные фонды, не содержит условий гарантии сохранения 

средств. Коммерческие банки, предлагая инвесторам программы со встроенным 

контролем риска и высоким потенциалом дохода (мультипликатором), 

привлекают клиентов утверждениями о безрисковости инвестирования. 

Ассоциация страховщиков жизни, сообщает о том, что с 2016 года, 

инвестиционное страхование жизни увеличивает доходность страховых 

компаний. Так, общий объем страховых премий, собранных страховщиками 

России по программам страхования жизни в 2018 году на 32,8 % превысил 

показатели 2017 года, что денежном выражении составляет 478 млрд. руб. [1]. 



 
 

Причиной такого увеличения объема собираемых премий является временное 

увеличение привлекательности финансового продукта «Инвестиционное 

страхование жизни» у россиян. 

На отечественном рынке данный продукт появился сравнительно недавно, 

когда в Европе и США инвестиционное страхование жизни с середины 90-х 

годов двадцатого века занимает лидирующие позиции. Привлекательность 

финансового продукта, который активно предлагают страховщики и их 

представители в банках, обусловлена снижением ставок по вкладам, а так же 

обещанной высокой доходностью полисов инвестиционного страхования жизни 

(ИСЖ). Причиной быстрого роста интереса россиян к инвестиционному 

продукту также является получение возможного инвестиционного дохода без 

потерь, как это возможно при покупке аналогичного инвестиционного 

инструмента ПИФов. 

Инвестиционное страхование жизни обеспечивает финансовый рынок 

долгосрочными займами, что влияет на уровень стабильного экономического 

развития в целом. Однако в российском законодательстве отсутствует понятие 

инвестиционного страхования жизни как отдельного вида страхования. 

Развитие предложения инвестиционного финансового инструмента в России 

способствует финансированию экономики страны, а также обеспечивает более 

высокий уровень финансовой стабильности населения. Таким образом, 

причины развития инвестиционного страхования жизни, а также рост и падение 

спроса на  данный продукт обуславливают актуальность темы исследования. 

В России исследование инвестиционного страхования жизни в научной 

литературе представлено недостаточно полно. В большинстве научных работ 

авторы акцентируют внимание на причинах стремительного роста 

привлекательности инвестиционного страхования жизни в России за последние 

годы, а также приводят преимущества и недостатки продукта как 

инвестиционного инструмента. 

Такие исследователи как М.К. Чумакова, М.А. Филина, Е.В. Сорокин, А.А. 

Порфирьева в своих научных исследованиях рассматривают инвестиционное 



 
 

страхование жизни как финансовый продукт, модифицированный под 

российское законодательство. В исследованиях И.А. Дмитровой, И.А. 

Бондаренко, Т.Б. Шерстеневой, В.П. Фролкиной рассматриваются перспективы 

развития инвестиционного страхования жизни. 

Тему развития и привлекательности инвестиционного страхования жизни 

все чаще развивают представители крупнейших страховщиков России. 

Статистика по страхованию жизни периодически публикуется в докладах 

Ассоциации Страховщиков Жизни и Комитета по развитию страхования жизни 

Всероссийского Союза Страховщиков, а также Центральным Банком РФ. Тем 

не менее, проблема именно инвестиционного страхования жизни остается 

наименее изученной и анализируемой.  

Объектом исследования является российский рынок инвестиционного 

страхования жизни.  

Предметом является инвестиционное страхование жизни в России.  

Цель исследования – анализ развития инвестиционного страхования жизни 

в условиях современной экономики. 

 

1. Особенности инвестиционного страхования жизни  

1.1 Понятие, сущность и специфика страхования жизни 

В наши дни страхование занимает особое место в экономике любой 

страны, в том числе и России. Все больше и больше увеличиваются сферы, 

подверженные риску, которые охвачены страхованием. Ежегодно 

представители страховщиков отмечают рост количества заключенных 

договоров добровольного страхования, что свидетельствует о том, что люди 

обеспокоены за свое здоровье, имущество, ответственность перед третьими 

лицами, и, обезопасив себя, заключают договор со страховой компанией, что 

снижает как социальное напряжение среди населения, так и финансовую 

нагрузку на бюджет страны. В современном мире добровольное страхование 

жизни как инвестиционное вложение финансов, приобретает главную роль в 

экономике страны. Страховщики активно расширяют свои продуктовые 



 
 

линейки, привлекая новых клиентов, поэтому разработка продуктов 

добровольного страхования жизни является необходимостью [2]. 

Добровольное страхование жизни нацелено на решение нескольких задач: 

- улучшение уровня жизни застрахованных лиц; 

- стабилизация уровня жизни и здоровья населения; 

- сбережение финансовых средств застрахованных лиц; 

- разгрузка бюджета страны.  

Существует несколько программ страхования жизни, которые на 

сегодняшний день предлагают страховые компании [3]. Краткая 

характеристика представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Программы страхования жизни 
Программа страхования жизни Особенности программы 

Рисковое Страховые выплаты предусмотрены только при 
наступлении страхового случая 

Пенсионное Осуществляет  формирование личного пенсионного 
капитала и выступает гарантом дополнительных 
выплат к пенсии, установленной государством 

Накопительное  Долгосрочное накопление средств к определенной 
дате и страховая защита жизни и здоровья 
страхователя 

Инвестиционное Сохранение средств с возможностью инвестирования 
и получения прибыли, обеспечение страховой защиты 
жизни и здоровья страхователя 

Необходимо отметить, что рисковое страхование – это не накопительное 

страхование, поскольку осуществление страховых выплат по договору 

предусматривается только при наступлении страхового случая. Элементами 

рискового страхования является так же кредитное страхование, где по договору 

выгодоприобретателем становится банк, который выдал кредит страхователю. 

Пенсионное страхование предлагает страхователю уплачивать взносы к 

пенсионному возрасту, тем самым накопить пенсионный резерв, с помощью 

которого в будущем страхователь может получать дополнительные выплаты с 

государственной пенсией [4]. Клиент может распределить резерв на получение, 

как пожизненной пенсии, так и на определенный период времени. 



 
 

Полисы накопительного страхования предусматривают страховую защиту 

по таким рискам как «дожитие» и «смерть страхователя», где страхователь 

либо его наследники получают накопленную сумму за весь срок страхования. 

Такие договоры являются длительными и, как правило, заключаются на срок 20 

и более лет [5].  

Рассматривая программы инвестиционного страхования жизни, 

представляется, что они схожи с накопительным, однако средства, 

предлагаемые страхователем, инвестируются в доходные проекты, то есть 

страховая премия складывается из инвестиционного дохода. Срок такого 

договора гораздо меньше и составляет в среднем от трех до пяти лет. 

С точки зрения привлечения денежных средств населения в экономику 

страны интересным продуктом является популярный финансовый инструмент в 

России за 2016 год инвестиционное страхование жизни. Развитию предложения 

данного продукта способствует рост интереса к инвестиционным продуктам, 

которые способствуют сбережению средств населения и финансовой 

стабильности [6]. 

Одновременно с помощью продукта инвестиционного страхования жизни 

можно получить как страховку от болезней и смерти, так и сохранение 

денежных средств, и инвестиционный доход. Основными страховыми рисками 

продукта являются дожитие до окончания срока действия страхового договора, 

получение увечий и/или иной вред здоровью, и смерть застрахованного лица. 

Застрахованным лицом может быть любое дееспособное лицо в возрасте от 18 

до 75 лет. 

Инвестиционный продукт позволяет получить доход на уровне фондовых 

инструментов. Причем преимуществом этого продукта является то, что 

потенциальный страхователь и инвестор не получит меньше вложенных 

средств [7]. Однако данный продукт не дает 100% гарантию прибыли. Такой 

инструмент позиционируется населению как возможность не только сохранить 

денежные средства, но и заработать. Однако страховщики нередко скрывают от 

частных инвесторов риски потерь. Также вклад инвестора юридически 



 
 

защищен от ареста, конфискации, раздела, и прочего. Предлагаемые на 

страховом рынке полисы инвестиционного страхования жизни направлены на 

решение долгосрочных финансовых потребностей. 

Взносы владельца полиса инвестиционного страхования жизни могут быть 

инвестированы в различные активы – от валюты до ценных бумаг, на выбор 

инвестора [8]. Некоторые страховые компании позволяют своим клиентам 

менять стратегию, включая новый вид актива и дополнительные риски. Однако 

это возможно только спустя некоторое время после начала действия договора. 

Программа инвестиционного страхования жизни предлагает разделять сумму 

денежных средств на два фонда: гарантийный и инвестиционный. Гарантийная 

часть программы обеспечивает к концу действия договора возврат 100% 

вложенных средств инвестора, и инвестируется страховщиками в финансовые 

инструменты с фиксированной доходностью [9]. Инвестиционная часть 

программы подвержена высокому риску и обеспечивает прибыль по 

финансовому продукту. Если выбранная клиентом инвестиционная стратегия 

не принесет прибыль, он не потеряет вложенных денежных средств. 

Функционирование программы представлено на рис. 1. (составлено авторами). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.  Формирование программы инвестиционного страхования 

жизни  

В случае наступления страхового случая, страхователь либо 

выгодоприобретатель, а также наследники страхователя могут получить 

страховую выплату в размере 100% взноса, который был уплачен, а также 

Гарантийная часть Инвестиционная 
часть 

Прирост суммы до первоначального 
размера взноса (100%) 

Доход за счет роста 
инвестиционной 

части 

Начало программы                                                   100% 

Конец  программы                                                                  100% 



 
 

инвестиционный доход, полученный на дату наступления страхового события. 

Страхователь имеет право дополнить условия инвестиционного страхования 

включением дополнительных рисков, а также имеет возможность установить 

отдельные страховые суммы по каждому риску. 

Однако во всех страховых компаниях есть свои условия. При досрочном 

расторжении договора страхователь вместо 100% вложенных средств получит 

от 75-95%, в зависимости от временного промежутка между заявленным 

расторжением и окончанием действия договора [10]. Также, если 

первоначальный взнос был внесен не в самом начале, а был распределен на 

несколько взносов, при неуплате очередного взноса договор расторгается 

автоматически без выплат страхователю. 

Продукт инвестиционного страхования жизни появился как один из видов 

банковского страхования. Большая доля продаж приходится на банковский 

сектор, остальные предложения поступают от агентов и менеджеров продаж 

страховых компаний. 

Большой спрос на продут инвестиционного страхования жизни обусловлен 

снижением ставок по вкладам. Также отзыв лицензий у банков вызывает страх 

и недоверие клиентов. Страхование жизни строго контролируется 

государством, и предоставляет гарантийную защиту вложенных средств. На 

спрос инвестиционных продуктов повлияли реклама и постоянное предложение 

во многих банках, сотрудничающих со страховыми компаниями. На 

сегодняшний день популярный инвестиционный инструмент предлагают 

большинство крупнейших страховщиков, предлагающих страхование жизни 

[11]. Конкуренция между страховщиками возникла за счет предложения 

тарифов, разнообразия активов сотрудничества с крупными и популярными 

банками. 

Также конкуренция наблюдается между самим продуктом и 

традиционными депозитами, ПИФами [12]. Желание получить прибыль 

больше, чем по банковским вкладам, при этом не потеряв вложений, как при 

покупке ПИФов, является прямой причиной приобретения инвестиционного 



 
 

страхования жизни. Привлекательным является и минимальный взнос 

вложения в программу – от 30 до 100 тыс. руб. 

Таким образом, инвестиционное страхование жизни – это относительно 

новый на российском рынке продукт, который представляется в 

привлекательных аспектах финансовых вложений для потенциальных 

клиентов, страховых компаний. Несмотря на законодательные ограничения и 

отличия от зарубежных продуктов, данный финансовый инструмент 

продолжает пользоваться огромным спросом [13].  

Подводя итог, необходимо отметить, что инвестиционное страхование 

жизни предлагает своим инвесторам улучшение уровня жизни застрахованных 

лиц, путём эффективного и прибыльного инвестирования страховых взносов в 

направления, показывающие существенную доходность. Одним из 

существенных преимуществ инвестиционного страхования жизни является 

гарантия того, что инвестор не получит меньшую массу денежных средств, чем 

ту, которую он инвестировал. Одним из рисков такого вложения является 

отсутствие стопроцентной гарантии на получение прибыли по 

инвестиционному вложению. Несмотря на указанный недостаток, динамика 

страхования жизни, и инвестиционного страхования жизни в том числе, 

показывает повышенный спрос на инвестирование, для достижения 

максимальной выгоды при вложении финансовых средств.  

 

1.2 Классификация рисков, характерных для инвестиционного 

страхования 

Анализ различных источников в области теории и практики страхования 

показал, что вопросы определения риска в страховании жизни вообще, и в 

инвестиционном страховании жизни в частности, практически не исследованы. 

Безусловно данное научное направление представлено работами ученых и 

практиков, однако они содержат либо проблематику рисков в страховании 

вообще, либо их классификацию с точки зрения общего подхода к 

страхованию. Только незначительная часть ученых представила работы в 



 
 

области классификации рисков именно в сфере страхования жизни. Такие как, 

Шахов В.В., Янова С.Ю., Ермасова Н.Б., Ермасов С.Е., Андреева Е.В. и др. При 

этом у них различные точки зрения относительно определения риска. 

Некоторые из них считают, что страховым случаем необходимо рассматривать 

смерть или продолжающаяся жизнь (дожитие) застрахованного [14].  Другие 

исходят из того, что страхуемым риском при страховании жизни является 

продолжительность человеческой жизни, т.е. риском является не сама смерть, а 

время ее наступления [15]. 

Позиция некоторых ученых, таких как  С. В. Ермасов и  Н. Б. Ермасова, 

отличается от рассмотренных выше, поскольку они считают, что  «при 

страховании жизни страхуемый риск нельзя определять как продолжительность 

человеческой жизни, ведь важен не столько сам период жизни, сколько 

предполагаемое событие, которое прервало жизнь, и не сама смерть, а 

предполагаемое время ее наступления в предполагаемом возрасте» [16]. 

Некоторые их ученых считают, что страхование жизни является безрисковым 

[17]. Хороший анализ сущностного понимания  рисков проведен в работе. 

Бахматова С.А и Семеновой Е.В. [18], однако, они рассматривали особенности 

риска в накопительном страховании жизни и акцентировали свою работу на 

методологии его оценки. 

Все это не снимает проблему классификации рисков именно в 

инвестиционном страховании жизни. Актуальность данной проблемы 

обусловлена так же тем фактом, что за последнее время темпы роста 

инвестиционного страхования достаточно велики. Классификация рисков 

инвестиционного страхования жизни, как метод научного познания, дала бы 

возможность теоретикам и практикам более детально изучать их и принимать 

обоснованные управленческие решения в страховом бизнесе.  

Необходимо отметить, что риски инвестиционного страхования жизни 

являются важным элементом системы рисков страховой отрасли. Поэтому 

необходимо определить место и роль рисков инвестиционного страхования в 



 
 

общей системе страхования. На рис. 2 [19] представлена карта риск-профиля 

российской страховой отрасли. 

Риски инвестиционного страхования жизни занимают одно из ключевых 

мест. Внимание к рискам  ИСЖ связано с тем, что данные риски способны 

реализоваться и существенно изменить динамику развития рынка страхования 

жизни уже в 2019 году. Это обусловлено такими факторами, как: 

 - высокая неопределенность уровня доходности по полисам ИСЖ, по 

которой в настоящее время нет публичной информации. Если ожидания по 

уровню доходности не оправдаются, то это вызовет нежелание клиентов 

перезаключать договоры инвестиционного страхования жизни, что негативно 

отразится на объеме рынка вплоть до его сокращения. 

 
Рис. 2.  Карта риск-профиля российской страховой отрасли  

-  недостаточное понимание некоторыми клиентами продукта на этапе 

приобретения полиса и неудовлетворенность результатами размещения средств 

могут подорвать доверие к рынку страхования жизни в целом.  

- не исключены изменения в регулировании сегмента инвестиционного 

страхования жизни, что впоследствии может привести к значительной 

трансформации этого вида (например, в обсуждаемое сегодня долевое страхование 



 
 

жизни) или перетоку вложений в другие инвестиционные инструменты, 

продаваемые банками и некредитными финансовыми организациями. 

На сегодняшний день не существует единой классификации рисков 

инвестиционного страхования жизни. Анализ научной и учебной литературы 

показал, что существуют классификационные признаки, которые можно 

использовать и для классификации рисков инвестиционного страхования жизни, с 

учетом специфики данного вида страхования. Однако они требуют систематизации 

и дополнения. Предлагаем авторский подход к классификации рисков 

инвестиционного страхования жизни, который представлен на рис. 3.  Автор, 

безусловно, не претендует на полноту данной классификации, однако на 

сегодняшний день она является единственной в области инвестиционного 

страхования жизни. Необходимо отметить, что представленная классификация 

требует дальнейшей проработки и расширения. Далее проведем краткий анализ 

рисков, характерных для инвестиционного страхования.  

Рост сборов страхования жизни за счет популярности продуктов 

инвестиционного страхования жизни с одной стороны имеет позитивный прогноз, 

так как финансовый инструмент привлекает денежные средства населения в 

экономику страны. С другой стороны, огромный и взрывной рост сборов по 

страхованию жизни говорит о том, что рано или поздно эти средства нужно будет 

вернуть обратно клиентам, и далеко не все получат обещанный инвестиционный 

доход. 

Большинство желавших сохранить свои сбережения отказались вкладывать 

денежные средства в банки, так как с начала 2015 года по настоящее время 

процентные ставки снизились с 10-12% до 5,75 %. [20]. Не смотря на повышение 

ставок в 1 квартале 2019 года в среднем до уровня 7,72%, аналитики не 

прогнозируют большего роста. Это в свою очередь привело к ситуации, когда, 

ожидая получить больший доход, большинство клиентов перешли к страховым 

компаниям. Инвестиционные продукты с дополнительной функцией страхования 

жизни активно предлагают те же представители банков, которые являются 



 
 

партнерами страховщиков. Главный риск состоит в том, что не все клиенты видят 

разницу между депозитом и инвестиционным страхованием жизни. 

Большинство страховщиков обещают доходность, превышающая доход по 

банковским вкладам – до 25%. Также специалистам банковских организаций 

интересно продавать новый инвестиционный продукт из-за неплохого 

комиссионного вознаграждения – по итогам 2018 года оно в среднем составило 

17,2-27,5% [21]. 

Однако большинство продавцов обеспокоены только выполнением плана 

продаж. Не редко поступают жалобы от клиентов, недовольных выплатой по 

договору, называя себя обманутыми страховыми компаниями, не получив 

гарантированный доход. Это говорит о том, что далеко не все продавцы 

инвестиционных продуктов объясняют покупателем, что из себя представляет 

инвестиционное страхование жизни, а также далеко не все клиенты читают 

условия договора. В интервью руководителя Службы по защите прав 

потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг М.В. Мамуты 

Газете.ру 19 февраля 2019 года было обозначено, что 2018-й стал первым 

годом, когда общее число жалоб и обращений граждан регулятору снизилось на 

2,3% по сравнению с прошлым годом. В первую очередь, за счет снижения 

жалоб в страховом сегменте - почти на 40%. В прошлом году мы получили 

более 250 тысяч жалоб и обращений, и в целом, в предыдущие четыре года 

статистика по жалобам всегда показывала рост [22]. Однако это снижение не 

является показателем благополучия в сфере страхования. 

Инвестиционный доход, равный 25%, о возможности которого говорят 

представители банков и страховых компаний, довольно сомнительный. Чаще 

всего такой доход от инвестиционных вложений можно получить при 

инвестициях со сроком от 5 лет и более. Продукт инвестиционного страхования 

жизни нацелен на 3-5 лет. Однако, заявлять об этом как о факте тоже неверно.  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.  Классификация рисков инвестиционного страхования жизни1 

                                           
1 Составлено автором на основании исследования научных публикаций 
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Еще одним различием между депозитом и продуктом инвестиционного 

страхования жизни являются условия расторжения договора. Так, если клиент 

пожелает досрочно забрать свои денежные средства с банковского счета, он 

потеряет только заработанные проценты. Однако расторжение 

инвестиционного страхования жизни обойдется страховщикам-инвесторам 

гораздо дороже, так как вместе с заработанными процентами клиент потеряет и 

часть вложенных средств. 

Решением проблемы является полная квалификация сотрудников банка. В 

настоящий момент главной задачей является донести населению о том, что из 

себя представляет продукт инвестиционного страхования жизни, его 

преимущества и самое главное – риски. С 1 апреля  2019 года ЦБ России обязал 

страховщиков извещать инвесторов  о возможных рисках и условиях 

инвестиционного страхования жизни. [23].   

Довольно значимым риском является изъятие лицензии у страховой 

компании. Инвестору не полагается даже часть вложенных средств в 

инвестиционный продукт, как это возможно в работе с банковскими вкладами. 

В случае банкротства страховщика возврат вложений клиента зависит от срока 

возврата активов страховой компании от ее должников. Чаще всего страховые 

компании гарантированную часть инвестиционных вложений клиентов 

инвестиционного страхования жизни вкладывают в традиционные 

инструменты - банковские депозиты. Так как это происходит не от имени 

инвестора, а страховой компании, то при банкротстве денежные средства 

возвращаются через долгое время, либо не возвращаются вовсе. 

В 2018  году 34 страховых компаний лишились своих лицензий, из них 14 

– из-за нарушения законодательства, 11 – вследствие добровольного отказа от 

лицензии [24]. Инвестору необходимо тщательно продумать, у какого 

страховщика приобрести популярный инвестиционный продукт. Отсутствие 

лицензии говорит об исчезновении страховой компании, а, следовательно, и о 

потери вложенных средств инвесторов. Дальнейшее лишение лицензий у 

недобросовестных страховых компаний обещал Центральный Банк РФ. 



 
 

Инвесторам следует обращать внимание, у кого приобретать 

инвестиционный инструмент. Обращая внимание на рейтинги и 

положительные отзывы о той или иной страховой компании, не стоит забывать 

о том, что в случае слиянии компании с другими страховщиками, или же 

поглощении компании с меньшим рейтингом, это может обернуться снижением 

надежности компании и повышением рисков [25]. 

Ликвидность инвестиционного страхования гораздо хуже, чем у 

банковских вкладов. Объясняется это тем, что, несмотря на то, что продукт 

инвестиционного страхования жизни обещает досрочный возврат вложений 

инвесторов, однако процесс занимает длительной время, в отличие от 

банковского вклада, условия возврата которого прописаны в Гражданском 

Кодексе РФ [26,27]. У большинства страховых компаний досрочный возврат 

вложений возможен спустя 2-3 года действия договора, так как обратный выкуп 

инвестиций чаще всего несет потери части средств. 

При сравнении ПИФов и продукта инвестиционного страхования жизни у 

последнего ликвидность невысокая. Однако риск ПИФов несоизмерим с 

продуктом инвестиционного страхования – при отсутствии дохода инвестор 

рискует потерять все вложенные средства. Управление активами, в которые 

инвестирует владелец ПИФов, осуществляет профессиональная управляющая 

компания. Следовательно, сам инвестор на результат доходности никак 

повлиять не может, в отличие от продукта инвестиционного страхования 

жизни, где предоставляется на выбор стратегия и активы, которые можно 

впоследствии поменять. 

Таким образом, любой инвестиционный инструмент подвержен риску, и 

полностью минимизировать его невозможно. Рекомендациями при выборе 

продукта инвестиционного страхования жизни являются внимательное 

ознакомление с условиями договора и выбор надежной страховой компании. 

Начинающим инвесторам также необходимо ознакомиться с предложенными 

стратегиями страховщика и выбрать наилучший вариант вложения в активы. У 

клиентов также есть возможность прибегнуть к помощи специалистов, однако 



 
 

следует помнить, что предсказать исход на фондовом рынке не так просто, что 

и подтверждает принятие риска на себя. Несмотря на риски инвестиционно-

страхового продукта, инвестиционное страхование жизни имеет ряд 

преимуществ и недостатков, как и любой другой финансовый инструмент. 

 

2. Правовое регулирование инвестиционного страхования жизни 

2.1. Нормативно-правовое регулирование инвестиционного 

страхования жизни 

Государство заинтересовано в формировании цивилизованного и 

эффективно развивающегося страхового рынка. Поэтому государственное 

регулирование дает возможность для создания благоприятных условий для 

деятельности страховых организаций, защиты прав и интересов всех субъектов 

страхового рынка. Система государственного регулирования деятельности 

субъектов страхового рынка представлена на рисунке 4.2  

ЦБ РФ является органом страхового надзора согласно действующему 

законодательству, в частности п. 3 ст. 30 «Надзор за деятельностью субъектов 

страхового дела» Закона РФ от 27.11.1992 N 4015-1 (ред. от 28.11.2018) гласит, 

что «Страховой надзор осуществляется Банком России» [28].   В соответствии с 

вышеизложенным все субъекты рыночной экономики функционирует на 

основании каких-либо нормативно-правовых документов, регламентирующих 

конкретный вид деятельности. Деятельность страховых организаций в данном 

случае не является исключением. Для защиты интересов государства, 

страховщиков и страхователей в России предусмотрена система нормативно-

правовых актов в области страховой деятельности. В рамках проблематики 

нашего исследования проанализируем нормативно-правовые акты в 

инвестиционном страховании жизни. 

 

 

                                           
2 Составлено автором на основе анализа нормативных акты и документов, регулирующих деятельность 

в сфере страхования. Режим доступа: https://www.cbr.ru/finmarket/common_inf/legals_insurance/ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Система государственного регулирования деятельности 

субъектов страхового рынка  

На рисунке 5 представим классификацию нормативно-правовых актов в 

инвестиционном страховании жизни.  

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.  Классификация  нормативно-правовых актов 

инвестиционного страховании жизни3 

С иерархической точки зрения набольшее значение имеют акты 

федерального уровня, поскольку на основании именно этих актов 

                                           
3 Составлено автором на основании изучения нормативно-правовой базы 
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разрабатываются все остальные документы. Основополагающими здесь 

являются: 

- «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 

30.11.1994 N 51-ФЗ; 

- «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 

26.01.1996 N 14-ФЗ; 

- «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 05.08.2000 

N 117-ФЗ 

- Закон Российской Федерации «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации» от 27.11.1992 № 4015-1; 

- Закон Российской Федерации «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 

25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ; 

- «Положение о правилах формирования страховых резервов по 

страхованию жизни» от 16.11.2016 № 557-П. 

Приказ Минфина России: 

- Об утверждении Положения о порядке расчета страховщиками 

нормативного соотношения активов и принятых ими страховых обязательств 

-  Об утверждении Положения о порядке расчета страховщиками 

нормативного соотношения активов и принятых ими страховых обязательств 

- Об утверждении Порядка формирования страховых резервов по 

страхованию жизни и др. 

Особое место занимают Положения и рекомендации Банка России, так как 

именно он является органом страхового надзора. 

- О порядке передачи страхового портфеля, согласования передачи 

страхового портфеля с Банком России, требованиях к содержанию договора о 

передаче страхового портфеля и акта приема-передачи 

- Об установлении формы бланка лицензии на осуществление страховой 

деятельности 



 
 

- О порядке инвестирования средств страховых резервов и перечне 

разрешенных для инвестирования активов 

- О порядке и сроках представления страховщиком в Банк России 

принятых им в рамках видов страхования правил страхования, расчетов 

страховых тарифов вместе с используемой методикой актуарных расчетов, 

структурой тарифных ставок и положений о формировании страховых резервов 

и др.  

Важное значение  для развития инвестиционного страхования жизни 

имеют документы, представленные на рисунке 6.  

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Документы, определяющие развитие инвестиционного 

страхования жизни4 

Основные направления развития финансового рынка Российской 

Федерации на ближайшую перспективу предусматривают введение 

                                           
4 Составлено автором на основе анализа нормативно-правовой базы 

Документы, определяющие развитие инвестиционного 
страхования жизни 

Указ Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 года №208 «О 
Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на 
период до 2030 года» 

Стратегия развития финансового рынка Российской Федерации на 
период до 2020 года, утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2008 года №2043-р 

Стратегия развития страховой деятельности в Российской Федерации до 
2021 года, утверждена распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 22 июля 2013 года №1293-р 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года, утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 
года №1662-р. 

Основные направления развития финансового рынка Российской 
Федерации на период 2016–2018 годов, одобрены Советом директоров 
Банка России 26 мая 2016 года 



 
 

количественных нормативов и качественных требований к страховым 

организациям, соответствующих подходам Solvency II, установленным 

Директивой Европейского парламента и Совета Европейского союза от 25 

ноября 2009 года №2009/138/ЕС «Об организации и осуществлении 

деятельности в области страхования и перестрахования (Solvency II)».  

Предполагается, что государство будет использовать риск-

ориентированный подход к регулированию деятельности страховых 

организаций, в том числе осуществляющих инвестиционное страхование 

жизни.  

Международные стандарты платежеспособности Solvency II для страховых 

рынков были введены в странах Европейского союза 1 января 2016 г. 

Включают три подхода к регулированию страхового сектора: 

1) Количественные требования: 

 - Баланс Solvency II; 

- Собственные средства; 

- Требования к достаточности капитала (SCR и MCR). 

2) Качественные требования: 

-  Система внутреннего контроля и управления рисками (в т.ч. ORSA); 

-  Инвестиционное правило «осмотрительного подхода»; 

- Процесс надзорной проверки. 

3) Отчетность: 

- Требования к отчетности для органов надзора; 

- Требования к раскрытию информации; 

- Рыночная дисциплина. 

Страхование жизни как отдельный вид страхования содержит в себе 

различные виды личного страхования. В этом добровольном виде деятельности 

страхования расчет тарифных ставок проводят с помощью специальных 

методов, прибегая к использованию таблицы смертности и нормы доходности 

по инвестированию временно свободных средств резервов по страхованию 



 
 

жизни. Добровольное страхование жизни предполагает выплаты страховых 

сумм в следующих случаях: 

- смерть застрахованного лица; 

- дожитие застрахованного лица до окончания срока страхования или 

определенного возраста, оговоренного условиями договора страхования; 

- выплата пенсии, ренты или аннуитета застрахованному лицу в случаях, 

предусмотренных договором страхования. 

В Российской Федерации существует ряд ограничений в области 

инвестирования в страховых компаниях. Требованием для осуществления 

инвестиционной деятельности является формирование диверсифицированного 

инвестиционного портфеля активов для обеспечения возвратности и прибыльности 

вложений страховой компании. 

Источниками инвестиций страховых компаний являются премии, уплаченные 

по долгосрочным видам страхования жизни. Эти направления позволяют 

приобрести «длинные  деньги». Ценные бумаги с наибольшей доходностью, 

ликвидностью и низкими рисками являются объектами, в которые инвестируются 

страховые компании. 

Существуют некоторые ограничения для страховых компаний на покупку тех 

или иных активов для инвестирования. Отечественные ценные бумаги, которые 

страховщик желает включить в свой инвестиционный портфель, должны быть 

зарегистрированы и иметь государственный регистрационный номер 

соответствующего реестра. Ценные бумаги иностранных компаний должны иметь 

разрешение на фондовом рынке России и торговаться только площадками, 

имеющими на это лицензию. 

Чаще всего страховые компании включают в портфель инвестирования 

государственные ценные бумаги и облигации. Далее идут акции «голубых фишек» 

надежных крупных компаний с большой капитализацией, которые обладают 

стабильным ростом на рынке ценных бумаг. Большинство страховщиков также 

включают в свои инвестиционные портфели золото, драгоценные бумаги и 

банковские вложения (депозиты). 



 
 

Дополнительным ограничением законодательства является разрешенное 

количество вложений в иностранные ценные бумаги. Несмотря на то, что активы 

крупных иностранных компаний всегда присутствуют в инвестиционных 

портфелях российских страховых компаний, их всех инвестируемых средств 

иностранные ценные бумаги не должны превышать 20 процентов. Распределение 

страховых вложений влияет на доходность и риск, вследствие чего страховщики 

уделяют особое внимание формированию инвестиционного портфеля и тщательно 

следят за ситуацией на фондовом рынке. 

Зарубежные страховые компании часто вкладываются в объекты реальных 

инвестиций, где это возможно. Объектами реальных инвестиций являются 

недвижимость, предприятия из прибыльных и стабильных отраслей экономики, 

государственные программы. Отечественные страховые компании меньше 

интересуются реальными инвестициями, так как это довольно рисково, а также из-

за низкой ликвидности.  

Одной из причин, слабого развития в России инвестиционного страхования 

жизни является недоработка нормативно-правовой базы. Из-за ряда ограничений 

инвестиционные продукты в России отличаются от предложенных за рубежом. 

Поэтому западные страховые компании имеют существенные преимущества, как в 

объемах инвестирования, так и в инструментах инвестирования. 

 

2.2. Проблемы инвестиционного страхования жизни в Российской 

Федерации 

На сегодняшний день в нормативно-правовой базе отсутствует понятие 

инвестиционного страхования жизни в отличие от зарубежных стран, которые 

признали данный финансовый продукт уже более двадцати лет назад. На 

российском рынке продукт инвестиционного страхования жизни представлен 

как продукт с элементами дискреционного участия. Согласно статье 942 

Гражданского кодекса РФ «Существенные условия договора страхования», в 

договоре страхования должна быть зафиксирована страховая сумма, что 

создает препятствие для передачи инвестиционного риска застрахованному 



 
 

лицу. Предоставлению полноценных продуктов инвестиционного страхования 

жизни препятствует передача риска клиенту, что считается невозможным в 

условиях российского законодательства. Однако большинство особенностей 

зарубежного продукта включено в отечественный аналог, что 

продемонстрировано в таблице 2. 5  

Таким образом, по данным таблицы 2.1, отличий между продуктами 

немного, но некоторые из них значительные. Как уже было сказано, в России 

страховые компании не могут перенести риск полностью на клиента, что 

возможно за рубежом. Также далеко не все страховые компании раскрывают 

информацию о методах расчета инвестиционного дохода, не позволяют следить 

за динамикой вложений, так как это не соответствует законодательной 

обязанности. Однако ЦБ борется с этим. Например, с 1 апреля 2019 года ЦБ 

России обязал страховщиков извещать страхователей о возможных рисках и 

условиях инвестиционного страхования жизни [29]. Данный документ 

устанавливает перечень информации, которые страховая организация должна 

предоставить клиенту.  

Таблица 2 

Сравнение продукта инвестиционного страхования жизни в России и 

за рубежом 
Критерии сравнения Инвестиционное страхование 

жизни в России 
Классический unit-linked 

insurance продукт 
Инвестиционный риск частично может быть перенесен 

на клиента 
может быть передан клиенту 
частично или полностью 

Доходы 
инвестирования 

имеют возможность быть 
несправедливыми 

зависят от динамики фонда 

Раскрытие 
(информации) 

Клиент как правило не знает обо 
всех комиссиях, так как 
некоторые компании не 
предоставляют доступ к 
актуальным данным о состоянии 
баланса 

Раскрытие (информации) 
комиссии страховой компании, 
индивидуальный учет 
инвестиций, четкие правила 
относительно действующего 
страховщика 

Клиентоориентирован
ность  

Инвестиционный портфель 
формируется страховой 
организацией возможность 
смены фонда 

Возможность сформировать 
самому инвестиционный 
портфель 

Тарифы  Отсутствие гибких тарифов Гибкие тарифы  

                                           
5 Составлена автором на основе анализа зарубежной и российской литературы 



 
 

Проблемой при продаже инвестиционного продукта до недавнего времени 

являлось то, что страховые компании нередко обманывают клиента, сообщая о 

завышенной доходности по ИСЖ. С введением стандартных требований это 

проблема будет решена, однако останется проблема финансовой 

безграмотности населения, из-за чего многие клиенты разочаровываются при 

получении инвестиционного дохода. Владея более достаточной информацией 

об инвестиционном страховании жизни вообще, и о конкретном продукте в 

частности, клиент будет принимать обоснованные решения о покупке продукта. 

Повышение финансовой грамотности потребителей, по мнению аналитиков 

КПМГ Россия, рассматривается как фактор роста рынка страхования. Правда, в 

краткосрочном периоде. [30].    

Несмотря на то, что гибкость продукта инвестиционного страхования 

жизни высокая, она не дотягивает до уровня классического unit-linked insurance. 

Владельцы полисов в зарубежных странах имеют возможность вложить 

денежные средства в более чем 230 надежных фондов [31].  Также на выбор 

предоставляются совершенно любые финансовые активы, что открывает 

большие возможности инвесторам-страхователям. Еще одним отличием от 

российских инвестиционных продуктов является то, что в зарубежных странах 

существуют гибкие тарифы, а также по желанию клиента можно 

сформулировать на свой выбор инвестиционный портфель из любых доходных 

и менее рискованных инструментов. 

Российские страховщики жизни на конец 2017 года более двух третей 

инвестиций направляют на: 

- корпоративные облигации (36,0%)  

-  государственные и муниципальные облигации (34,1%) 

- инвестиции в депозиты в кредитных организациях составляют 23,1%, в 

акции – 1,2%, в ПИФы – 0,3%, прочие инвестиции – 5,3% [32].    

На рисунке 7 представлена структура инвестиций российских 

страховщиков жизни на конец 2017 года. 



 
 

В рамках, действующих нормативно-правовых актов приняты следующие 

ограничения: 

-  ¾ на депозиты – 60% от страховых резервов;  

- ¾ на депозиты в одном банке – 25%;  

- ¾ на вложения в один банк (депозиты, средства на счетах и ценные 

бумаги банка) – 40%;  

- ¾ на вложения в иностранные активы – 30% [33].    

 
Рис. 7.  Структура инвестиций российских  страховщиков жизни  на 

конец 2017 года6 

Одним из направлений, в котором возможно развитие регулирования в  

части обеспечения финансовой устойчивости и платежеспособности 

страховщиков жизни, является дальнейшая  диверсификация требований по  

инвестированию средств страховых резервов по страхованию жизни в  целях 

уменьшения концентрации размещения средств страховщиков в  определенных 

финансовых инструментах. 

Указанные средства являются классическим примером «длинных денег», 

использование которых для развития российской экономики является одним из 

приоритетов Банка России. Приведенные показатели инвестиционной 

                                           
6 Составлено автором на основе статистических данных Банка России АСЖ 
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деятельности страховщиков жизни демонстрируют наличие определенного 

потенциала для ужесточения регуляторных требований. Таким образом, 

полагаем, что действующие ограничения могут быть существенно 

скорректированы в целях увеличения размера средств страховых резервов, 

которые могут быть инвестированы напрямую в российскую экономику путем 

покупки ценных бумаг российских эмитентов. 

Первым шагом к решению вопроса является внесение ряда изменений в 

нормативно-правовую базу, а именно внесение определения как отдельного 

вида страхования – инвестиционное страхование жизни. Отсутствие термина 

«инвестиционное страхование жизни» приводит к отсутствию контрольно-

регулирующих    механизмов, а   также   общих    принципов 

функционирования, закрепленных   законодательно. Особенно, учитывая тот 

факт, что в России данный продукт предлагают на рынке с 2012 года, а в 

большинстве стран Европы, Азии, США и Латинской Америки, понятие такого 

направления как unit-linked insurance обозначено более 20 лет назад. Введение 

определения инвестиционного страхования жизни как отдельного направления 

страхования влечет за собой требования в специальном лицензировании 

страховщика. 

С 2015 года для дополнительного для раскрытия информации о комиссиях 

страховщика, получения доступа к индивидуальному учету инвестиций и 

актуальным данным состояния баланса, и для контроля за действиями 

страховщика, необходимо на законодательном уровне утверждено требование 

по созданию личных кабинетов на сайтах страховых компаний, в мобильных 

приложениях или с помощью других источников сети Интернет [34]. 

Изменений требует и Положение о правилах формирования страховых 

резервов по страхованию жизни. Согласно Положению [35] страховщикам 

жизни предоставлено право устанавливать повышенную норму доходности при 

расчете математического резерва, выравнивающего резерва, резерва расходов 

на обслуживание страховых обязательств и резерва опций и гарантий, введен 



 
 

дополнительный резерв, актуальный для страховщиков, осуществляющих 

ИСЖ, – резерв опций и гарантий. 

Указанием Банка России [36] только для страховщиков жизни была 

оставлена возможность инвестирования средств страховых резервов в паи 

ПИФов и ипотечные сертификаты участия, введена возможность удерживать в 

покрытии страховых резервов производные финансовые инструменты, 

учитываемые до 2017 г. в бухгалтерской (финансовой) отчетности как 

облигации. Учитывая отличия рисков страховщиков жизни от рисков 

страховщиков не-жизни Банк России рассматривает возможность и в 

дальнейшем дифференцировать требования к финансовой устойчивости и 

платежеспособности страховщиков в зависимости от видов страхования, 

осуществляемых ими.  

Для обеспечения больше гибкости продукта необходимо предоставить 

возможность клиенту большой выбор в инвестировании в активы. На 

настоящий момент каждая страховая компания предлагает ограниченный выбор 

между активами или возможными стратегиями инвестирования. 

Также в обязательном порядке необходимо устанавливать требования к 

качеству активов, в которые могут инвестировать страховые компании при 

получении средств от продажи полисов инвестиционного страхования жизни. 

Представим необходимые изменения в нормативно-правовых актах по 

инвестиционному страхованию жизни (рис. 8).7  

Таким образом, изменения в нормативно-законодательных актах могут 

позволить развить инвестиционное страхование жизни на уровне продаж unit-

linked insurance продуктов за рубежом, что возможно позволит привлечь 

больше «длинных денег» в бюджет. Доля страховых взносов страхования 

жизни в ВВП в России на сегодняшний день равна 0,25%, когда в странах 

Европы этот показатель превышает 10%. 

 

                                           
7 Составлено автором на основе анализа научных и аналитических источников 



 
 

 
Рис. 8. Необходимые изменения в нормативно-правовых актах по 

инвестиционному страхованию жизни  

Подводя итоги второй части исследовательской работы, можно сказать, 

что продвижение законодательных интересов в области инвестиционного 

страхования жизни является одним из главных пунктов стратегии развития 

рынка страхования жизни. Пробелы в нормативно-правовой базе в 

инвестиционном страховании жизни могут отрицательно повлиять на 

дальнейшее развитие направления. Эти ограничения мешают, как страховым 

компаниям выйти на уровень зарубежных страховщиков, так и клиентам 

приобрести идентичный европейскому продукт инвестиционного страхования 

жизни со всеми его преимуществами и возможностями. 

Необходимо отметить, что идет постоянная работа по совершенствованию 

нормативно-правовых актов в области страхования вообще, и инвестиционного 

страхования в частности. Особенно активно эту работу ведут Банк России, 

Ассоциация страхователей жизни и другие представители страхового рынка. 

Положительным моментом этой работы является проведение общественных 
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консультаций [37] по вопросам Доклада о предложениях по развитию 

страхования жизни в Российской Федерации. 

 

3. Тенденции развития инвестиционного страхования жизни в России 

3.1. Анализ российского рынка инвестиционного страхования жизни  

Анализ любого рынка необходимо начинать с исследования его субъектов. 

Российской рынок страхования в целом представлен большим количеством 

страховщиков, даже не смотря на снижение их количества за последние 

несколько лет. 

 
Рис. 9.  Динамика страховых организаций России8 

Снижение количества страховщиков обусловлено как действиями Банка 

России в связи с отзывом лицензии, так и действиями страховщиков, в связи с 

добровольным отказом от лицензии. Причем основной причиной в 2018 году 

стало добровольный уход компаний с рынка [38]. Такая тенденция 

прослеживается и относительно страховых организаций специализирующихся 

на инвестиционном страховании жизни.  

Анализ различных аналитических и статистических источников 

свидетельствует о различных подходах к построению рейтинга или ренкинга 

страховых компаний. В рамках данного исследования мы будем 

ориентироваться на рейтинг страховых компаний, специализирующихся на 
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инвестиционном страховании жизни и являющимися членами Ассоциации 

Страховщиков Жизни. Топ-10, определенных Банком России, входят в данную 

ассоциацию.  

Таблица 3  

 Топ-10 страховщиков по страховым премиям 
№ по версии Национального рейтингового 

агентства 
по версии Ассоциации Страхователей 

жизни 
1 ООО СК «Сбербанк страхование жизни» ООО СК «Сбербанк страхование жизни» 
2 ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» 
3 АО ВТБ Страхование жизни Ренессанс Жизнь 
4 ООО «СК "Ренессанс Жизнь» АО ВТБ Страхование Жизни 
5 ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни» ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни» 
6 ООО "ВСК-Линия жизни" ООО «ВСК-Линия жизни» 
7 ООО «СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ» ООО «СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ» 
8 ООО «СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ 

Страхование Жизни» 
ООО «СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ 
Страхование Жизни» 

9 ООО «СК "Ингосстрах-Жизнь» ООО «СК "Ингосстрах-Жизнь» 
10 ООО «МАКС-Жизнь» ООО СК «Альянс Жизнь» 

 

На рисунке 10 представлено графическое отображение лидеров рынка 

страхователей жизни по страховым премиям, полученным за 2018 год. 

 
Рис. 10.  Рейтинг агентств страховщиков жизни по полученным 

премиям9 

На основании данных о величине страховых премий, полученных 

страховщиками жизни, определим структуру рынка по компаниям. Структура 

страхового рынка по компаниям представлена на рисунке 11 и отражает 

                                           
9 Составлено автором на основании данных Национального рейтингового агентства. Режим доступа 
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результаты анализа, представленного выше. Наибольший удельный вес рынка 

приходится на ООО СК «Сбербанк страхование жизни», которая на 

протяжении всего исследуемого периода остается неизменным лидером. 

 

 
Рис. 11. Структура рынка инвестиционного страхования по 

страховым организациям10 

Российский рынок страхования жизни является 

высококонцентрированным. Концентрация российского рынка страхования 

жизни представлена на рисунке 12. На топ-10 страховщиков по состоянию на 

01.01.2019 года пришлось 87% всей страховой премии, на топ-5 - 70%, на топ-3 

- 57%, на лидера рынка – «Сбербанк страхование жизни» - приходится 38% 

всех сборов.  
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Рис. 12. Концентрация российского рынка страхования жизни11 

Схожая концентрация наблюдается и на российском рынке 

инвестиционного страхования жизни, структура которой представлена на 

рисунке 13.  

 
Рис. 13. Концентрация российского рынка инвестиционного 

страхования жизни12 
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Отмечаем, что на десятку лучших приходится 93 % всех премий, 

полученных на рынке инвестиционного страхования жизни. Топовая пятерка 

получает 75% премий, Тройка лидеров обеспечивает 62 % всех премий по 

инновационному страхованию жизни. Лидер обеспечивает 43 % всех премий.  

Важной составляющей выявления тенденций является анализ количества 

договоров по инвестиционному страхованию жизни. Динамика отслежена за 

период 2015-2018 гг. так как до 2015 года включительно статистика в разрезе 

таких договоров не велась.  

 
Рис. 14. Динамика заключенных договоров страхования жизни и 

инвестиционного страхования жизни13 

Совокупное количество договоров страхования жизни выросло в 2016 году 

на 9,0% и составило 4,8 млн. ед. Договора инвестиционного страхования жизни 

показали значение 393,59 тыс. ед., рассчитать рост не представляется 

возможным из-за отсутствия информации за 2015 год. Не смотря на падение 

количества договоров по страхованию жизни до 4,54 млн. ед. в 2017 году, 

количество договор в инвестиционному страхованию жизни продолжает 

положительную динамику. Темпы роста в 2017 году 38,3% по сравнению с 2016 

годом, что составило 546,3 тыс. ед. заключенных договоров. В 2018 году темпы 
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роста по заключению договоров инвестиционного страхования снизились и 

составили всего 16,1%. Однако в целом наблюдается рост количества договор 

на 88, тыс. ед., что составило 634,3 тыс. ед.  

Анализ премий показал тенденцию роста за период 2014-2018 года. Не 

смотря на положительную динамику надо отметить, что темпы роста носят не 

стабильный, разнонаправленный характер. На рисунке 15 представлено 

графическое отображение динамики премий и выплат страховщиков жизни. 

 
Рис. 15. Динамика премий и выплат страховщиков жизни14 

Основным источником роста рынка страхования в 2017 является 

страхование жизни. Несмотря на то, что наблюдается незначительное 

замедление.  При этом, несмотря на замедление, темпы прироста взносов 

продолжают оставаться высокими (53,7% в 2017 г., 67% – в 2016 г.), что 

привело к доминированию этого вида страхования на страховом рынке (25,9%, 

+7,7 п.п. за год). Объем собранных взносов достиг 331,5 млрд рублей. 

В таблице 4 авторами представлены показатели, рассчитанные на 

основании статистических данных, их которых можно сделать вывод о месте 

инвестиционного страхования жизни в страховании жизни. 
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Таблица 4 

Премии  по страхованию жизни и инвестиционному страхованию 

жизни 15 
 2010* 2011* 2012* 2013* 2014 2015 2016 2017 2018 
Страховые 
премии всего, 
млрд.рублей 

22,7 34,8 52,9 84,9 108,5 129,7 215,7 331,5 478,0 

Страховые 
премии по 
инвестиционном
у страхование 
жизни , 
млрд.рублей 

- - - 15,7 35,3 61,6 137,4 229,7 323,6 

Доля ИСЖ в 
общей сумме 
премий, % 

- - - 18,5 32,5 47,5 63,7 69,3 67,7 

* Инвестиционное страхование жизни стало внедряться как страховой 

продукт с 2012 года. Страхование жизни занимало около 8 % от всего 

страхового рынка по премиям. Рост обозначился с 2015 гг. В структуре премий 

по страхованию жизни значительная доля приходилась на накопительное 

страхование жизни.  Статистика по инвестиционному страхованию жизни была 

незначительная и не выделялась Банком России. Ассоциация страховщиков 

жизни образовалась только в 2013 году, соответственно сбор статистических 

данных до 2013 года не осуществлялся. 

На рисунке 16 представлено графическое отображение изменения доли 

премий по ИСЖ в общей сумме страховых премий за период с 2013 года по 

2018 год. 

                                           
15 Составлено автором на основании данных Банка России и АСЖ 



 
 

 
Рис. 16. Динамика доли премий по ИСЖ в общей сумме страховых 

премий16 

За период с начала детализации статистических данных по 

инвестиционному страхованию жизни наблюдается тенденция роста премий и в 

абсолютных и относительных единицах. При этом с 2016 года основной 

прирост премий по страхованию жизни в целом обеспечен поступлением 

именно премий по инвестиционному страхованию. На конец 2018 года премии 

по инвестиционному страхованию жизни выросли более чем в 20 раз, по 

сравнению с 2013 годом. Наблюдается несущественное снижение доли премий 

по инвестиционному страхованию жизни с 69,3 % в 2017 году до 67,7% по 

итогам 2018 года. Это обусловлено незначительным ускорением темпов 

прироста взносов по страхованию жизни заемщиков.  

Вывяленная динамика просматривается и при анализе структуры премий 

по страхованию жизни, графическое отображение которой представлено на 

рисунках 17, 18, 19. 
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Рис. 17. Структура премий по страхованию жизни в 2016 г., %17 

Структура премий по страхованию жизни за 2016 год свидетельствует о 

том, что именно на инвестиционное страхование жизни приходится 

наибольшая доля 63,7%, что значительно превышает страхование жизни 

заемщика, на который приходится 17,4% и пенсионное страхование с 18,3%.  

В 2017 году в структуре страхования жизни   наибольший удельный вес 

приходится на инвестиционное страхование жизни, что по состоянию на 

01.01.2018 года составило 69,3% , увеличившееся на 5,6 п.п. по сравнению с 

2016 годом. Большой скачок увеличения премий приходится на  IV квартал 

2017 г. , рост составил  75,8%, что привело к увеличению объема премий до 

80,9 млрд руб.. В целом за весь  2017 год  прирост составил 67,2%. Такая 

динамика связана с тем, что кредитные банковские организации стали 

проводить агрессивную маркетинговую для продуктов инвестиционного 

страхования жизни. Поведение банков в данном случае связано со снижением 

заинтересованности граждан к депозитам из-за снижения ставок по ним.  

Поэтом понятно их желание возместить часть упущенных доходов за счет 

комиссионного вознаграждения от  страховых организаций.  По данным Банка 

России средневзвешенная процентная ставка по вкладам физических лиц 

сроком до одного года, включая вклады «до востребования», в 2017 г. 

составила 5,9%, по вкладам свыше 1 года – 6,9%, падение за год было равно 1,1 

и 1,5 п.п. соответственно [39]. 
                                           
17 Составлено автором на основании статистики Банка России 
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Рис. 18. Структура премий по страхованию жизни в 2017 г., %18 

По  итогам 2018 года объем собранных премий по страхованию жизни 

достиг 452,4 млрд руб.. Доля страхования жизни увеличилась и достигла 30,6% 

(+4,7 п.п. за год). Структура страхования жизни за год изменилась 

незначительно: доля ИСЖ составила 67,7% ( наблюдается снижение на 1,6 п.п. 

по сравнению с 2017 годом), на страхование жизни заемщика пришлось 13,1% 

взносов (также снижение по сравнению с 2017 годом на 0,5% ). 

 При этом, в отличие от ИСЖ, темпы прироста взносов по страхованию 

жизни заемщиков ускорились до 31,4% (с 20,3%). Основной причиной 

ускорения роста страхования жизни заемщика является высокий спрос со 

стороны физических лиц на потребительские кредиты (объем предоставленных 

кредитов увеличился на 34,9% за 2018 г.)19 и ипотеку (+47,6%), чему в том 

числе способствовало снижение среднегодовой ставки выдачи ипотеки до 9,6% 

годовых (‑1 п.п. за год). 

 

                                           
18 Составлено автором на основании статистики Банка России 
19 Рост до 12,5 трлн рублей. 
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Рис. 19. Структура премий по страхованию жизни в 2018 г., %20 

В 2018 г. прирост взносов по страхованию жизни замедлился, что в первую 

очередь связано со снижением темпов роста основного сегмента – ИСЖ – в два 

раза.  Такая динамика может объясняться постепенным насыщением сегмента и 

возвратом части клиентов к более привычным инструментам с гарантированной 

доходностью из-за того, что фактическая доходность по завершившимся 

программам ИСЖ могла не полностью оправдать их ожидания. 

Помимо этого, притоку средств населения на банковские вклады 

способствовало повышение ставок по депозитам, наблюдавшееся с сентября 

2018 года.  В результате в IV квартале 2018 г. произошло резкое сокращение 

темпов прироста взносов по ИСЖ до минимального за последние 6 кварталов 1 

уровня.  Давление на динамику сегмента окажет повышение 

информированности граждан о рисках страховых продуктов – в конце января 

2019 г. вступил в силу внутренний стандарт страхования жизни, разработанный 

ВСС. С 1 апреля 2019 г. вступило в силу указание Банка России [40], в 

соответствии с которым страховщики жизни будут обязаны раскрывать 

клиентам детальную информацию о продуктах страхования жизни, что может 

снизить мисселинг.  

Темпы прироста взносов по страхованию жизни сильно замедлились и по 

итогам 2018 г. составили 36,5% (53,7% годом ранее). Снижение показателя 

объясняется сокращением темпов прироста взносов в основном сегменте – 
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страховании жизни с участием страхователя в инвестиционном доходе 

страховщика (ИСЖ) (с 67,2% в 2017 г. до 33,2% в 2018 г.). Замедление роста 

может быть связано с постепенным насыщением сегмента. 

Кроме того, часть клиентов могла вернуться к более привычному 

инструменту с гарантированной доходностью – банковским вкладам, что в том 

числе может объясняться тем, что фактические доходности по договорам ИСЖ 

могли не оправдать ожидания страхователей. Так, по оценке Банка России, 

средняя доходность по завершившимся трехлетним договорам ИСЖ составила 

3,3% годовых, по пятилетним – 2,4% годовых. По действующим трехлетним 

договорам по лидерам рынка средняя доходность составляет 0,9% годовых и 

1,6% годовых по пятилетним договорам. 

При этом повышение ключевой ставки во второй половине 2018 г. 

(14.09.2018 и 14.12.2018 – по 0,25 п.п., до 7,75% годовых) повлекло за собой 

рост ставок по депозитам. В IV квартале 2018 г. средневзвешенная процентная 

ставка вкладов физических лиц до одного года, включая «до востребования», 

составила 5,7%, по вкладам свыше одного года – 6,7%, увеличившись за 

квартал на 0,6 и 0,9 п.п., а за год – на 0,3 и 0,3 п.п. соответственно. В результате 

возобновился рост остатка задолженности по банковским вкладам (депозитам) 

физических лиц: за IV квартал 2018 г. он увеличился на 5,7%, кварталом ранее 

сокращение составляло 0,2%. Одновременно в IV квартале 2018 г. рост взносов 

по ИСЖ замедлился до 6,7% г/г – минимального уровня за последние 6 

кварталов. 

За период 2010-2018 гг. наблюдается тенденция роста показателей выплат 

по инновационному страхованию жизни. На конец анализируемого периода они 

составили 50,0 млрд. руб.   Пока еще не отмечается ожидаемого пика выплат в 

связи с массовым окончанием договоров инвестиционного страхования жизни. 

Наблюдается снижение уровня выплат до минимального значения в 11%, что 

связано с опережающими темпами прироста премий по новому бизнесу по 

сравнению с производимыми выплатами. В 2019 г. следует ожидать увеличения 

темпов прироста выплат, прежде всего, по договорам инвестиционного 



 
 

страхования жизни, что приведет к увеличению показателя уровня выплат по 

страхованию жизни. 

В таблице 5 представлены показатели, рассчитанные авторам на основе 

статистических данных Банка России и АСЖ. 

Таблица 5 

Выплаты и уровень выплат по страхованию жизни21 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Страховые 
выплаты, 
млрд.рублей 

7,84 7,66 13,3 12,3 14,2 23,7 30,0 36,5 50,0 

Прирост 
(убыль), % 

+47 -2 +74 -8 +15,4 +66,9 +26,6 +21,7 +14,9 

Уровень 
выплат, % 

34,8 22 24,7 14,5 13,1 18,3 13,9 11,0  

 

На рисунке 20 представлено графическое отображение динамики выплат 

по страхованию жизни и уровня выплат. 

Прирост страховых выплат по страхованию жизни за 2018 г. составил 

114,9%, объем выплат достиг 50,0 млрд рублей, что связано с резким 

увеличением выплат по ИСЖ за счет окончания срока действия заключенных 

ранее трех‑ и пятилетних договоров. 

 

                                           
21 Составлено автором на основании данных Банка России и АСЖ 



 
 

 
Рис. 20. Динамика страховых выплат по страхованию жизни22 

Для более полной оценки необходимо проанализировать соотношение 

страховых выплат по инвестиционному страхование жизни в общей сумме 

выплат. Результаты расчетов представлены в таблице 6. 

Таблица 6 

Выплаты  по страхованию жизни и инвестиционному страхованию 

жизни 23 
 2010* 2011* 2012* 2013* 2014* 2015 2016 2017 2018 
Страховые 
выплаты всего, 
млрд.рублей 

7,84 7,66 13,3 12,3 14,2 23,7 30,0 36,5 50,0 

Страховые 
выплаты по 
инвестиционном
у страхование 
жизни , 
млрд.рублей 

- - - - - 4,6 13,92 17,81 35,4 

Доля в общей 
сумме премий, 
% 

- - - - - 19,4 46,4 48,8 70,8 

* Инвестиционное страхование жизни стало внедряться как страховой 

продукт с 2012 года. Выплаты стали производиться с 2015 года, так как 

                                           
22 Составлено автором на основе статистических данных Банка России и АСЖ 
23 Составлено автором на основании данных Банка России и АСЖ 
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выплаты осуществляются по окончании срока действия договоров. А это через 

ранее 3-5 лет от начала заключения договоров. 

 
Рис. 21. Динамика доли выплат  по ИСЖ в общей сумме выплат по 

страхованию жизни24 

Как уже выше было обозначено автором, заключения договоров 

инвестиционного страхования жизни началось с 2012 года, соответственно 

первые выплаты связаны с окончанием сроков первых договоров. Они 

приходятся на 2015-2016 года, что нашло отражение в незначительных 

показателях выплат за эти года как в абсолютных, так и в относительных 

единицах. На графике 21 можно наблюдать значительный рост выплат по 

инвестиционному страхованию жизни на конец 2018 года. Такой рост 

обусловлен резким увеличением выплат по ИСЖ – на 211,7%, до 35,4 млрд. 

руб., что связано с окончанием срока действия заключенных ранее трех- и 

пятилетних договоров.  

Одним из важных показателей развития рынка инвестиционного 

страхования жизни является показатель средней страховой выплаты. За период 

2016-2018 г.г. наблюдается положительная динамика, что привело к росту 
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средней страховой выплаты в 2017 году до 299,1 тыс. руб., что составило рост 

55,63 тыс. руб. по сравнению с 2016 годом или 122,85%. В 2018 году средняя 

стразовая премия возросла на 9,1 тыс. руб. и составила 308,2 тыс. руб.  Рост 

незначительный, всего 103,0%.  

 
Рис. 22. Динамика средней страховой выплаты по инвестиционному 

страхованию жизни25 

Таким образом, на конец 2018 г. страхование жизни продолжает оказывать 

значительное влияние на рынок страхования, давая более половины прироста 

премий.  Однако на конец анализируемого периода наблюдается замедление 

темпов роста премий по ИСЖ, которые снизились до 33,2%.  Такое положение 

дел свидетельствует о том, что происходит насыщение данного страхового 

сегмента. Поскольку выплаты по договорам инвестиционного страхования 

жизни не оправдали надежд клиентов. А так как ставки по депозитам во второй 

половине 2018 года были повышены, то часть клиентов переориентировала 

свои активы на депозиты.     

 

3.2 Перспективы развития инвестиционного страхования в России  

За период с 2012 года по настоящее время инвестиционное страхование 

жизни показало хорошую динамику. Особенно, учитывая тот факт, что этот 

страховой продукт является новым для российского страхователя. Однако есть 
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ряд проблем, требующих отслеживания и решения. Экспертами  

транснациональной аудиторской группы KPMG (рус. КПМГ) [41] были 

проведены исследования, в ходе которых опросы подверглись представители 

российских страховых организаций. Целью исследования  было выявление 

намерений субъектов страхового рынка по развитию страхования жизни, в т.ч. 

к дальнейшему развитию инвестиционного страхования жизни. Результаты 

анкетирования представлены на рисунке 23 [42]. 

 
Рис. 23. Результаты опроса субъектов страхового рынка России 

По итогам опроса респондентов выявлено, что уже в 2017 году (когда 

наблюдался высокий прирост страховых премий по инвестиционному 

страхованию жизни) страховые организации предположили сокращение 

продаж, что подтверждено показателями 2019 года. Надо полагать, что такая 

динамика сокращения инвестиционного страхования продолжится. Поскольку в 

2018 году ни один из респондентов не выбрал намерения сохранения продаж на 

текущем уровне, а 25% планируют либо сократить продажи, либо вообще не 

планирует продавать данный продукт. 

Так же группой КПМГ были выявлены ожидания респондентов 

относительно продолжительности темпов роста на рынке инвестиционного 

страхования, результаты представлены на рисунке 24 [43]. 
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Рис. 24. Результаты опроса субъектов страхового рынка России 

 

В ходе опроса респондентов также было выявлено какие факторы, по их 

мнению, влияют на рынок страхования жизни в целом, и в том числе 

инвестиционного страхования жизни. 

 
Рис. 25. Значимость факторов, влияющих на страховой рынок 

Неопределенность на рынке страхования жизни крайне высока, и 

рейтинговое агентство «Эксперт РА» рассматривает возможность реализации 2 

сценариев в 2019 году. В случае если введение стандартов осуществления 
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продаж ИСЖ станет причиной того, что клиенты массово предпочтут вложения 

в другие финансовые инструменты (в том числе в результате принятия других 

регулятивных ограничительных мер), объем собираемых премий по 

страхованию жизни по итогам 2019 года снизится до уровня 2017-го. В то же 

время если информирующие памятки не отпугнут граждан от ИСЖ, то темпы 

прироста премий по страхованию достигнут около 28% и объем взносов до 575 

млрд. рублей.  

Агентство рассматривает возможность реализации 2 сценариев в 2019 году 

на рынке страхования жизни. Согласно сценарию № 1, темпы прироста премий 

по страхованию жизни составят порядка 28% и объем взносов достигнет 575 

млрд. рублей. На основании сценария № 1 построим графическое изображение 

динамики показателей, представленное на рис. 26. 

 
Рис. 26.  Прогноз динамики рынка страхования жизни (сценарий 1)26  

Сценарий предполагает, что рост премий будет поддержан дальнейшими 

интенсивными продажами ИСЖ кредитными организациями и относительно 

невысокими ставками по депозитам, а стандартизация информирования при 

осуществлении продаж в целях борьбы с мисселингом не отпугнет граждан от 

ИСЖ. В случае реализации сценария № 2, согласно которому введение 
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стандартов осуществления продаж ИСЖ станет причиной того, что клиенты 

массово предпочтут вложения в другие финансовые инструменты (в том числе 

в результате принятия других регулятивных ограничительных мер), объем 

премий по страхованию жизни по итогам 2019 года снизится до уровня 2017-го. 

Это означает сокращение премий в целом по страхованию жизни на 20–25%, до 

уровня 350 млрд. рублей. На основании сценария № 2 построим графическое 

изображение динамики показателей, представленное на рис. 27. 

 
Рис. 27. Прогноз динамики рынка страхования жизни (сценарий 2)27 

Надо отметить, что ранее данный прогноз рейтингового агентства RAEX 

(РАЭКС-Аналитика) о том, что в 2018 году темпы прироста премий по 

страхованию жизни составят около 35 процентов, оправдался, объем рынка 

достиг 450 миллиардов рублей. В 2019 году рынок страхования жизни вырастет 

еще на 28 процентов и достигнет 575 миллиардов руб. 

Прибавив в 2018 году инвестиционное страхование жизни достигло 320 

млрд. руб. при снижении темпов прироста, в 2019 году прогнозируется 

дальнейшее постепенное снижение темпов прироста премий.  Прогнозный 

показатель объема рынка составит 420 миллиардов рублей (рост составит +35 

процентов).  

                                           
27 Построено автором на основе аналитических данных Банка России, РА «Эксперт» 
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Рост рынка страхования жизни замедляется, но рынок продолжает расти 

двузначными темпами. В сегменте ИСЖ, который является основным на рынке 

страхования жизни, наблюдается исчерпание эффекта низкой базы и 

замедление его роста второй год подряд. Страховщик, владеющий 

значительной долей инвестиционного страхования жизни подвержен 

операционному риску, который заключается в возможности расторжения 

договоров раньше срока действия полисов страхования. Несмотря на то, что 

страхователям невыгодно расторгать договор инвестиционного страхования из-

за существенных потерь положений, клиенты рассматривают финансовый 

инструмент не только для инвестиций, но и для своих сбережений. В 

благоприятной ситуации на фондовом рынке клиенты нацелены сохранить 

денежные средства до востребования, а также получить инвестиционный доход. 

Помимо влияния операционного риска на инвестиционное страхование 

жизни, необходимо учитывать и воздействие регулярного риска. Регуляторный 

риск обусловлен несовершенством российского законодательства.  Этот риск 

скорее характерен для России, так как за рубежом существенные объёмы рынка 

страхования жизни, и большой опыт продаж инвестиционных инструментов. 

Пока не увеличились выплаты за счёт подхода сроков окончания 

договоров инвестиционного страхования жизни, в России необходимо принять 

всевозможные меры по созданию благоприятной среды для увеличения 

объемов инвестиционного страхования жизни, и развития направления в целом. 

Существует высокий риск того, что с повышением процентных ставок по 

депозитам произойдёт отток клиентов к банковским продуктам, так как 

большинство страхователей выбрали продукт инвестиционного страхования 

жизни как альтернативу вкладам - для сбережений.  

В случае пренебрежения принятием мер по разработке плана развития 

данного направления, темпы прироста взносов страхования жизни сократятся в 

разы. Перспективы отдельного вида страхования жизни также могут быть 

подорваны, если клиенты не будут согласны с полученным инвестиционным 

доходом по договору. 



 
 

Решением проблемы являются разработки и принятие законодательных 

изменений по инвестиционному страхованию жизни. Ранее мы уже писали о  об 

Указании Банка России [40], в котором отражен перечень информации по 

продукту ИСЖ о возможном риске, потенциальном доходе, и направлениях 

инвестирования страховой компании и т.д., вступивших в действие с 1 апреля 

2019 года.  Увеличение налогового вычета для физических лиц положительно 

повлияет на развитие продаж инвестиционного страхования жизни. 

Проведение обучения для повышения квалификации продавцов 

инвестиционного страхования жизни, а также своевременный контроль за 

предоставлением услуг позволит будущим инвесторам заранее знать все 

условия, предлагаемые страховщиком при заключении договора страхования, 

что снизит риск недовольства владельцев полисов инвестиционного продукта 

при окончании срока действия договора. 

За период с начала выведения на рынок инвестиционного страхования 

жизни положительная тенденция развития страхования жизни за счёт продаж 

инвестиционных инструментов может говорить о том, что в России появился 

достаточно серьёзный инструмент в виде инвестиций по различным стратегиям 

страхования жизни. Для поддержания должного уровня нужно сосредоточиться 

на следующих изменениях. 

Необходимо способствовать увеличению налоговой базы для расчета 

налогового вычета по НДФЛ. Минимальный возврат НДФЛ, на который можно 

рассчитывать при получении социального налогового вычета, в год равен 120 

000*13%=15 600 руб. Ввести дополнительные налоговые льготы для 

юридических лиц, способствуя увеличению сборов по долгосрочным договорам 

страхования в области инвестиционного страхования жизни. 

Создать законодательные основы для продуктов инвестиционного 

страхования жизни. Необходимо информировать население об инвестиционном 

страховании жизни, размещать информацию о риске и возможной доходности, 

а также результатах и достижениях страховщика в области страхования жизни 

за последние годы. 



 
 

По сравнению с зарубежными странами инвестиционное страхование 

жизни отстает по уровню проникновения страхования жизни в экономику 

России. Для увеличения сборов «длинных денег» в бюджет необходимо 

устранить ограничения, созданные за счет пробелов в нормативно-

законодательной базе. Также необходимо приложить все усилия для 

увеличения финансовой грамотности населения, объясняя, чем отличается 

инвестиционное страхование жизни от банковских депозитов, в чем 

преимущества данного продукта, и какие возможные риски. Вместо того, чтобы 

обещать долгожданный инвестиционный доход, необходимо изучить 

особенности фондового рынка, и предоставить всю необходимую информацию 

клиенту для выбора наилучшей стратегии вложения. 

Необходимо отметить, что Банк России, как регулятор страхового рынка, 

вынужден задуматься об ужесточении законодательства на данном сегменте. 

Банком России был подготовлен доклад «Предложения по развитию 

страхования жизни в Российской Федерации».  В докладе предлагаются 

некоторые меры, нацеленные на борьбу с мисселингом и увеличение 

прозрачности страховки, такие как: 

- введение обязательного категорирования потенциальных потребителей 

ИСЖ перед предложением продуктов; 

- обязательное возмещение ущерба застрахованному, вызванного 

нарушением установленных требований; 

- установление ответственности для лиц, предлагающих ИСЖ, за 

нарушение требований о квалификации, предъявляемых к ним; 

- введение института финансового омбудсмена; 

- аттестация лиц, предлагающих ИСЖ; 

- установление правил раскрытия информации о страховании жизни. 

Однако большинство инициатив были восприняты страховщиками 

неоднозначно, а наиболее негативное отношение вызвало предложение 

обязательного категорирования потенциальных потребителей ИСЖ перед 



 
 

предложением продуктов. Однако в целом игроки придерживаются мнения, что 

внедрение данных инициатив не потребует от них чрезмерных затрат. 

 

Выводы 

Инвестиционное страхование жизни - это неотъемлемая часть страхования 

жизни. Инструмент включает в себя две функции – страхование жизни и 

получение инвестиционного дохода, что обеспечивает стабильность и 

финансовое благополучие страхователя. Рост предложений инвестиционного 

финансового инструмента в России способствует финансированию экономики 

страны, а также обеспечивает более высокий уровень финансовой стабильности 

населения. 

На основе анализа работ ученых, специализирующихся на этой проблеме, 

автор пришел к выводу, что классификация рисков инвестиционного 

страхования жизни является наименее исследованной в научном мире. Автором 

предложено свое видение классификации рисков ИСЖ, основанное на 

комплексном подходе и проведен краткий анализ рисков российского рынка 

инвестиционного страхования жизни. 

Государство в лице его институтов является регулятором страховой 

деятельности и определяет административные и экономические методы 

регулирования, а также методы, формирующие социальное благополучие. 

Автором представлена классификация нормативно-правых актов, 

регулирующих инвестиционное страхование жизни, включающую 

трехуровневую структуру: федеральные акты, правовые акты Банка России и 

акты, издаваемые профессиональными объединениями страховщиков.  

 На сегодняшний день российское законодательство не дает четкого 

определения категории «инвестиционное страхование жизни». Есть пробелы в 

страховом законодательстве, которые могут негативно повлиять на развитие 

российского рынка инвестиционного страхования жизни. Это мешает, как 

страховым компаниям выйти на уровень зарубежных страховщиков, так и 



 
 

клиентам приобрести идентичный европейскому продукт инвестиционного 

страхования жизни со всеми его преимуществами и возможностями. 

Российский  рынок  инвестиционного страхования жизни продолжает 

оказывать существенное влияние на рынок страхования жизни, поскольку с 

2015 года обеспечивает большую часть прироста страховых премий. Однако на 

сегодняшний день  наблюдается замедление темпов роста премий по ИСЖ, что   

свидетельствует  о насыщении данного страхового сегмента. Также такая 

динамика обусловлена тем, что выплаты по договорам инвестиционного 

страхования жизни не оправдали надежд клиентов.  

Перспективы развития инвестиционного страхования жизни на российском 

страховом рынке могут быть представлены в двух вариантах один вариант 

предполагает дальнейших прирост премий по инвестиционному страхованию 

жизни, который   будет поддержан дальнейшими интенсивными продажами 

ИСЖ кредитными организациями и относительно невысокими ставками по 

депозитам. Предполагается, что стандартизация информирования при 

осуществлении продаж в целях борьбы с мисселингом не отпугнет граждан от 

ИСЖ. Второй вариант носит пессимистический характер и предполагает, что 

введение стандартов осуществления продаж ИСЖ станет причиной того, что 

клиенты массово предпочтут вложения в другие финансовые инструменты (в 

том числе в результате принятия других регулятивных ограничительных мер), 

объем премий по страхованию жизни снизится. 

 Решением проблем развития российского рынка инвестиционного 

страхования жизни должна быть деятельность по разработке и принятию 

законодательных изменений по инвестиционному страхованию жизни, 

предоставление налоговых вычетов физическим лицам, внедрения системы 

повышения квалификации продавцов инвестиционного страхования жизни и 

др.  
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