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СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ В РФ 

 
В статье рассматривается подотрасль страхования - страхование 

жизни. Исследуется роль страхования жизни и динамика показателей его 
развития в РФ за первые 6 месяцев 2015 года. Выявлены основные тенденции 
развития рынка страхования жизни на современном этапе. 

 
На данном этапе становления экономического рынка страхование 

занимает не последнее место. В последние годы эта отрасль экономики 
принимает новые обороты развития. 

Определение страхования дается в ФЗ № 4015-1 «Об организации 
страхового дела в Российской Федерации» от 27.11.1992 г. (ред. от 13.07.2015 
г.). В соответствии с которым под страхованием понимаются отношения по 
защите интересов физических и юридических лиц, Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований при 
наступлении определенных страховых случаев за счет денежных фондов, 
формируемых страховщиками из уплаченных страховых премий (страховых 
взносов), а также за счет иных средств страховщиков [1, с. 35]. 

Жизнь современного человека подвергнута большому количеству рисков, 
поэтому страхование жизни является прекрасным способом обезопасить себя от 
возникновения финансовых трудностей при наступлении неожиданных 
ситуаций. Удивительно, что большинство людей понимают, зачем нужно 
страховать свое имущество: квартиру, машину, дачу, но не понимают, зачем 
страховать жизнь.  

Страхование жизни – это предоставление страховщиком в обмен на 
уплату страховых премий гарантии выплатить определенную сумму денег 
(страховую сумму) указанным в страховом договоре лицам в случае смерти 
застрахованного лица или его дожития до определенного срока [2, с. 60]. Это 
единственный вид личного страхования, который предусматривает получение 
выплаты даже при благоприятном развитии событий. 

На мировом страховом рынке существует множество разновидностей 
страховых продуктов, относящихся к страхованию жизни, что вызвано 
различными потребностями экономической и социальной жизни общества. 

Страхование жизни выделяется среди видов личного страхования 
перечнем событий (страховых рисков), включенных в объем страховой 
ответственности страховщика и являющихся основанием для страховых 
выплат, а также сроком действия договора. Большинство разновидностей 
страхования жизни являются долгосрочными, от этого зависят принципы 
подхода к расчету тарифных ставок – экономической основы проведения 
любого вида страхования. 



Страхование жизни выгодно государству. Во-первых, средства, которые 
аккумулируются страховыми компаниями – это внутренние инвестиции в 
национальную экономику. Во-вторых, стимулируя развитие страхования 
жизни, государство решает проблему социального обеспечения граждан и 
перекладывает ее на плечи страховых компаний. Однако если не будут введены 
льготы, то страховым компаниям сложно будет завоевать доверие клиентов и 
выжить в условиях рынка. 

Вложение денежных средств в страховые компании является безопасным, 
так как их постоянно контролируют государственные органы. 

С учетом современных характеристик рынка страхования жизни можно 
ожидать дальнейшего его роста и динамичного развития. Так, за первые 6 
месяцев 2015 года сборы и выплаты по страхованию жизни выросли на 14,6 % 
по сравнению с 2014 годом и составили 52,2 млрд. рублей. 

 
Таблица 1 – Поступления денежных средств в 10 крупных страховых 

компаний за первые 6 месяцев 2015 года 
№ Название страховой компании Поступления, тыс. руб. 
1 Сбербанк страхование жизни 10 135 916 
2 Росгосстрах-жизнь 4 538 836 
3 Райффайзен лайф 936 936 
4 АльфаСтрахование-жизнь 2 944 078 
5 Ренессанс жизнь 3 204 069 
6 Ингосстрах-жизнь 113 548 
7 Русский стандарт страхование 87 522 
8 ВТБ страхование жизни 1 371 878 
9 ЭРГО жизнь 89 119 
10 Альянс жизнь 878 655 

 
Таблица 2 – Выплаты денежных средств крупных страховых компаний 

застрахованным гражданам за первые 6 месяцев 2015 года 
№ Название страховой компании Выплаты, тыс. руб. 
1 Сбербанк страхование жизни 591 024 
2 Росгосстрах-жизнь 983 017 
3 Райффайзен лайф 147 252 
4 АльфаСтрахование-жизнь 374 425 
5 Ренессанс жизнь 198 350 
6 Ингосстрах-жизнь 103 650 
7 Русский стандарт страхование 21 502 
8 ВТБ страхование жизни 3 911 
9 ЭРГО жизнь 51 779 
10 Альянс жизнь 328 621 

 
Сравнивая сборы и выплаты за первое полугодие 2015 года, можно 

отметить, что поступивших средств больше, чем выплаченных, они составляют 
всего 2-3 % от сумм поступлений. Это является следствием логичного роста 
выплат по сформированному ранее портфелю (прежде всего, кредитного 
страхования жизни). 



На рисунке 1 проиллюстрирована динамика поступлений и выплат 
денежных средств различных страховых компаний. 

 
Рисунок 1 – Сравнение поступлений и выплат денежных средств крупных 

страховых компаний России, в тыс. руб. 
 
Можно сказать, что страховой рынок Российской Федерации обладает 

достаточным финансовым и техническим потенциалом, квалифицированными 
кадрами для того, чтобы предложить клиенту качественную услугу. Страховые 
компании постоянно совершенствуют различные страховые технологии 
(технологии продаж, разработка продуктов, сопровождение договора 
страхования и другое). 

Необходимо отметить, что отдельные авторы в качестве основных 
тенденций развития рынка страхования жизни на современном этапе выделяют 
следующие: повышение концентрации операций преимущественно в одном 
регионе (в Москве); увеличение концентрации объема операций страховщиков, 
входящих в топ-10; ускорение темпов развития бизнеса страховщиками, 
входящими в финансовые группы, а также с участием иностранного капитала 
[3, с. 50]. 

Кроме того, на развитие рынка страхования жизни оказывают влияние и 
общие для всей страховой отрасли тенденции. В их числе: сложность и 
ограниченность механизма инвестирования страховых резервов, 
неэффективный менеджмент, слабая развитость инфраструктуры рынка 
страховых услуг, недостаток квалифицированных сотрудников инновационной 
области и отсутствие долгосрочного стратегического планирования 
инновационной деятельности в страховых организациях [4, с. 329]. 

Тем не менее, с учетом современных характеристик рынка страхования 
жизни можно ожидать его дальнейшего роста и динамичного развития. При 
этом необходимо иметь в виду, что многое будет зависеть, с одной стороны, от 
политики властей, от предпринимаемых мер правительства для активизации 



страхования жизни, с другой стороны – от поведения страховых компаний, 
работающих в секторе страхования жизни. 

Таким образом, для обеспечения стабильного ускоренного развития 
страхования жизни в Российской Федерации необходима разработка и 
реализация мер достаточного государственного стимулирования в 
совокупности с активными действиями страховщиков по разработке и 
продвижению инновационных продуктов страхования жизни, более полно 
отвечающих интересам страхователей. 
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