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СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА 

КОМУ ПЛАТЯТ  
СТРАХОВЩИКИ ЖИЗНИ
2 % ДОМОХОЗЯЙСТВ РОССИИ ПОЛУЧИЛИ ВЫПЛАТЫ ПО СТРАХОВАНИЮ ЖИЗНИ В 2019 ГОДУ. 
КОМУ И СКОЛЬКО ПЛАТЯТ СТРАХОВЩИКИ ЖИЗНИ?

2019 год ознаменовался для рынка страхования жизни падением 
сборов. По данным Центрального Банка, объем премий снизился на 
9,5 % — с 452 до 409 млрд руб. При этом за прошлый год страховщики 
произвели 1 млн выплат на общую сумму более 133 млрд руб. Это 
практически в 2 раза больше, чем в 2018 году.* Таким образом, 
финансовую поддержку получила каждая 50-я российская семья.* 

Более 100 тыс. выплат были связаны с 
травмами, болезнями, получением инвалид-
ности и смертью застрахованного. Данные о 
среднем размере выплат (например, средняя 
выплата по инвалидности — 186 тыс. руб.) 
позволяют говорить о том, что поддержка 
для многих становится значимой помощью 
при непредвиденных обстоятельствах. 

Более того, в 2020 году, несмотря на не-
большое снижение премий, динамика роста 
выплат продолжилась: по итогам 6 месяцев 
общая сумма выплат увеличилась на 66 % 
и составила более 68 млрд руб. В количе-
ственном отношении рост выплат — 32 % 
(474,8 тыс. страховых случаев). При этом 
средняя выплата увеличилась на 26 % до 
145 тыс. руб., а по инвалидности на 15 % — 
до 210 тыс. руб. 

«Учитывая то, что у каждого третьего рос-
сиянина есть кредит, а у большинства нет 
крупных сбережений, страхование жизни 
для многих становится «подушкой безопас-

* По данным Федеральной службы государствен-
ной статистики, в настоящее время в России 
насчитывается 54,6 млн домохозяйств https://
rosstat.gov.ru/
По итогам 1 полугодия 2020 г. премии по страхо-
ванию жизни снизились на 3 %.
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ности», которая позволяет избежать долгов 
перед банком, получить средства на жизнь 
при нетрудоспособности, оплатить необ-
ходимое лечение, накопить определенную 
сумму на обучение ребенка или на дополни-
тельную пенсионную программу», — ком-
ментирует Сергей Перелыгин, Президент 
Ассоциации страховщиков жизни. 

Несмотря на сложную ситуацию в эконо-
мике, спрос на некоторые виды страхования 
жизни за прошедшее полугодие даже вырос: 
по данным ВСС, премии по НСЖ увеличи-
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делают их доступными практически для 
всех россиян. Однако, как отмечают в АСЖ, 
вследствие персонализированности таких 
продуктов, заниматься их продвижением 
должны сотрудники специализированных 
агентских сетей и подразделений банков:

«Продукты с индивидуальным подходом 
к каждому клиенту, скомбинированные ис-
ходя из его потребностей и возможностей, 
продают агентские каналы и подразделения 
банков по работе с VIP-клиентами. Банков-
скому каналу, нацеленному на массовый 
сегмент, тяжело обеспечить качественную 
продажу продуктов, «подогнанных» под 
каждого клиента за минимальное вре-
мя, выделенное на обслуживание.  Это, 
на сегодняшний момент, главный вызов 
для отрасли страхования жизни, который 
нужно решать», — подвел итог Президент 
Ассоциации страховщиков жизни. 

Сергей Перелыгин
Генеральный директор  

PPF Страхование жизни

лись на 26 % — с 44,7 до 56,2 млрд руб. Как 
полагают эксперты, с одной стороны, это 
связано со снижением ставок по депози-
там, вследствие которых некоторые банки 
и компании предлагают краткосрочные 
продукты НСЖ с ограниченным перечнем 
рисков как альтернативу вкладам. С другой 
стороны, из-за пандемии и страха росси-
ян заболеть и остаться без сбережений, у 
граждан стал повышаться интерес к долго-
срочному  НСЖ, которое предусматривает 
защиту при различных обстоятельствах. 

Примечательно, что 37 % всех выплат по 
серьезным заболеваниям и травмам в стра-
ховании жизни в 2019 году приходилось 
именно на долгосрочное НСЖ. Благодаря 
многолетнему сроку договора и широкому 
перечню рисков такие программы действи-
тельно эффективно защищают клиентов в 
сложных ситуациях, а постепенные взносы 

Источники данных:
Центральный Банк https://www.cbr.ru/insurance/reporting_stat/, https://www.cbr.ru/Press/event/?id=2476
ВСС https://www.ins-union.ru/press-centre/press-releases/vss-podvel-itogi-deyatelnosti-strakhovshchikov-
zhizni-za-1-polugodie-2020-goda/
НАФИ https://nafi.ru/analytics/portret-zaemshchika-kto-v-rossii-chashche-vsego-beret-kredity/, 
Banki.ru https://www.banki.ru/news/daytheme/?id=10933286
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