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Р Ы Н О Ч Н Ы Й  Р А С К Л А Д |  Почему все больше россиян становятся инвесторами

В России ПРОДОЛЖАЕТСЯ инвестиционный БУМ: число людей, имеющих счет на бирже, 
ежегодно удваивается. Этому процессу не помешает ни РОСТ процентных СТАВОК, ни 
возможные ОБВАЛЫ на рынке АКЦИЙ, считают эксперты.

Стрижка биржевых купонов
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Тенденции

Как развивается рынок 
страхования жизни
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шел в середине ноября. «Даже 
когда я стригусь, мой парик-
махер спрашивает совета, 
куда лучше вкладывать день-
ги», — рассказал эксперт.

Директор департамента 
рынка акций Московской бир-
жи Борис Блохин на том же 
мероприятии подтвердил, что 
тренд притока частного ин-

вестора на фондовый рынок 
в последнее время не толь-
ко не ослабевает, но и уско-
ряется. В последние месяцы 
в целом, по его словам, ре-
гистрируется порядка 700–
750 тыс. брокерских сче-
тов, несмотря на рост ставок 
по банковским депозитам. 
«На текущий момент более 

15 млн наших сограждан име-
ют брокерские счета. Мы вне-
запно за несколько месяцев 
этого года пересекли отметку 
в 10% всего населения», — со-
общил представитель Мос-
биржи. При этом он уточнил, 
что, по данным Банка России, 

АЛЕКСЕЙ СОКОЛОВСКИЙ

ООО СК «Сбербанк страхование жизни» Реклама

ПАРТНЕР ПРОЕКТА

Рынок инвестиционного ре-
тейла привлекает внимание 
все большего числа россий-
ских граждан, констатиро-
вал недавно редактор бюро 
Bloomberg Джейк Рудницкий, 
открывая в качестве моде-
ратора профильную секцию 
Международного форума Мо-
сковской биржи, который про-
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Рыночный расклад

24,9
млн
брокерских  
счетов было  
открыто россия-
нами к концу  
октября 2021 года

^       Интерес 
к инструментам 
коллективного 
инвестирования 
будет продолжать 
расти на фоне  
повышения уров-
ня финансовой 
грамотности 
граждан
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активными, то есть фондиро-
ванными, выступают порядка 
3,8–4% брокерских счетов.

ЗАРАЗИТЕЛЬНЫЙ ПРИМЕР
За последние два года сбе-
регательные и накопитель-
ные стратегии россиян 
существенным образом из-
менились. Резкая «переоцен-
ка ценностей» произошла 
в 2020 году, с началом ко-
ронакризиса и одновремен-
но со стремительным сни-
жением ключевой ставки ЦБ, 
потянувшей вслед за собой 
вниз и ставки по депозитам 
в российских банках. С на-
чала февраля по конец июля 
2020 года Центробанк опу-
стил уровень ключевой став-
ки с 6,25 до 4,25% годовых; 
средние ставки по рублевым 
вкладам в российских бан-
ках на срок один—три года, 
по данным регулятора, упа-
ли с января по август с 5,5 до 
4,1% годовых.

Причиной резкого па-
дения процентных ставок 
в 2020 году стало снижение 
инфляции и, соответственно, 
ключевой ставки ЦБ, вспо-
минает исполнительный ди-
ректор СберНПФ Алексей 
Скабалланович: «В связи с па-
дением ставок по вкладам 
два года назад внимание рос-
сиян устремилось на альтер-
нативные инструменты вло-
жения средств, на фондовый 
рынок». По его мнению, су-
щественное влияние оказала 
и пандемия: людей перевели 
на удаленную работу, у них 
появилось больше времени.

Перетоку средств из де-
позитов на фондовый рынок 
способствовали также стиму-
лирующие налоговые иници-
ативы по индивидуальным ин-
вестиционным счетам (ИИС), 
внедрение удобных и понят-
ных мобильных приложений 
для торговли, развитие тор-
говли иностранными акциями, 
говорит эксперт по фондово-
му рынку «БКС Мир инвести-
ций» Альберт Короев.

Весь этот процесс отраз-
ился и в статистике Москов-
ской биржи. Если на начало 
2020 года число граждан Рос-
сии, открывших брокерские 
счета на бирже, составляло 
около 3,9 млн, а количество 
их счетов — 6,1 млн, то далее 
начался рост в геометриче-
ской прогрессии: на конец 
2020-го — 8,9 млн человек от-
крыли 14,6 млн счетов, к кон-
цу октября 2021-го — 15,3 че-
ловек и 24,9 млн счетов.

За счет позитивной динами-
ки на рынке акций большин-
ство инвесторов стали смо-
треть именно в сторону акций, 
а также облигаций, говорит 
директор по инвестициям 
управляющей компании «От-
крытие» Виталий Исаков. 

НОВАЯ ВОЛНА
В последние полгода конъюн-
ктура довольно существенно 
поменялась. С конца марта 
Банк России начал последо-
вательно повышать ключевую 
ставку, подняв ее к концу сен-
тября на три четверти, с 4,25 
до 7,5% годовых. Вслед за 

введение налогообложения 
процентного дохода по вкла-
дам и накопительным счетам, 
что делает актуальным поиск 
дополнительных возможно-
стей разместить средства.

ПОПУТНЫЙ ВЕТЕР
На будущее российского фон-
дового рынка эксперты в целом 
смотрят с оптимизмом. «Мы 
продолжаем очень позитив-
но смотреть на долгосрочные 
перспективы российского рын-
ка акций», — говорит Виталий 
Исаков. При оценках ожидае-
мой доходности этого рынка 
он ориентируется на горизонт 
в три—пять лет, в данном вре-
менном интервале оценивая 
среднегодовой совокупный до-
ход портфеля российских ак-
ций на уровне 10–15% годовых, 
что примерно соответствует 
динамике роста агрегирован-
ной прибыли по индексу Мо-
сковской биржи за последние 
пять лет (15,5% годовых).

Эксперт также считает, что 
сейчас самое время для вхо-
да на рынок рублевых обли-
гаций или увеличения порт-
феля этих бумаг: потенциал 
в этом сегменте, если речь 
о 15–20-летних бумагах, выгля-
дит колоссальным: доходность 
к погашению сейчас состав-
ляет около 8%, в то время как 
цель Банка России по инфля-
ции — 4%. «При изучении дру-
гих долговых рынков можно 
с уверенностью сказать, что 
в случае длинных бумаг рынок 
ориентируется именно на дол-
госрочную цель регулятора по 
инфляции, а не на изменение 
ставок денежного рынка», — 
отмечает Виталий Исаков. Так, 
за последние пять лет сред-
няя доходность тридцатилет-
ней облигации Казначейства 
США (UST 30) составляет око-
ло 2,4% при таргетируемом 
значении 2%. Если по аналогии 
признать целью по доходно-
сти ОФЗ 26230 (с погашением 
в 2039 году. — РБК+) уровень 
5%, потенциал роста цены со-
ставит более 30%. «По ОФЗ 
доходность превышает 8%, что 
при долгосрочном ориентире 
ЦБ по таргетированию инфля-
ции на уровне 4% дает возмож-
ность зафиксировать сейчас 
привлекательные ставки», — 
соглашается Альберт Короев.

Вместе с тем именно сейчас 
российский рынок далек от 
равновесного состояния, идет 
цикл повышения ставок, кото-
рый после замедления инфля-
ции должен смениться циклом 
их снижения. Но вот когда это 
произойдет, сказать невозмож-
но, что делает рынок довольно 
волатильным и рискованным. 
«В настоящее время мы нахо-
димся в фазе роста инфляции 
и, соответственно, ставок. При 
небольшом опыте инвестиро-
вания это может привести к по-
тере денег как при покупке 
облигаций из-за падения цен 
на длинные бумаги, так и при 
сильных коррекциях на рынке 
акций, вызванных действиями 
регуляторов по борьбе с ин-
фляцией», — объясняет Алек-
сей Скабалланович.

Поэтому выходить на фон-
довый рынок он сейчас реко-
мендует через инструменты 
коллективных инвестиций — 
например, через пенсионные 
продукты негосударственных 
пенсионных фондов (НПФ), 
которые позволяют получить 
хорошие результаты при игре 
вдолгую, в частности рассмо-
треть индивидуальный пен-
сионный план (ИПП) — отно-
сительно новый инструмент, 
который по закону является 
безубыточным (то есть НПФ 
не может начислить клиентам 
отрицательную доходность). 
По данным ЦБ, за девять ме-
сяцев средневзвешенная до-
ходность пенсионных нако-
плений НПФ составила 5,5% 
годовых, пенсионных резер-
вов — 3,2% годовых.

Прежде чем начать инве-
стировать, розничному ин-
вестору нужно сформиро-
вать подушку безопасности 
и пройти риск-профилирова-
ние, чтобы определить, какие 
инструменты подходят ему 
больше всего, говорит Эду-
ард Данилов. Самый простой 
сценарий, по его мнению, — 
это комплексные инстру-
менты, которые охватывают 
сектор или определенный 
рынок, например ETF и бир-
жевые ПИФы. Такая стратегия 
не требует много времени, 
а подразумевает регулярное 
вложение определенной сум-
мы в течение нескольких лет, 
поясняет эксперт. 

этим с некоторым лагом нача-
ли расти и ставки по банков-
ским вкладам. По данным ЦБ, 
с апреля по сентябрь средне-
взвешенные ставки по рубле-
вым депозитам в российских 
банках увеличились с 4,4 до 
5,9% годовых.

Возникли опасения, что си-
туация «развернется» и нач-
нется обратный процесс: 
граждане станут выводить 
деньги с фондового рынка 
в депозиты, говорят опрошен-
ные РБК+ эксперты. Впрочем, 
сами же эти опасения не раз-
деляют. Текущий рост ставок 
по сберегательным продуктам 
в ближайшее время не при-
ведет к резкому изменению 
поведения клиентов, счита-
ет вице-президент по брокер-
скому обслуживанию Райф-
файзенбанка Эдуард Данилов: 
«Сейчас банковские вклады 
постепенно снова становят-
ся привлекательными, одна-
ко они не станут единствен-
ным вариантом накопления 
на долгий срок — клиентам 
нужна комплексная стратегия, 
диверсификация портфеля 
и больше возможностей для 
онлайн-управления деньгами».

По мнению Алексея Скабал-
лановича, большинство роз-
ничных инвесторов делают 
первые шаги на рынке, «они 
только «распробовали» для 
себя новые инструменты и, 
скорее всего, предпочтут со-
хранить свои портфели в том 
или ином виде».

На текущий момент мы не 
видим существенной угро-
зы инвестиционной активно-
сти частных инвесторов на 
фоне повышения банковских 
ставок, говорит директор де-
партамента инвестиционных 
решений и развития преми-
ального сегмента Росбанка 
Дмитрий Енуков: «Инвесторы 
по-прежнему будут стремить-
ся защитить свои средства от 
обесценения на фоне инфля-
ции путем диверсификации 
средств между разными ин-
вестиционными решениями. 
Так как мы наблюдаем стрем-
ление инвестировать сред-
ства не только в российских 
рублях, но и в иностранных 
валютах, а по ним каких-либо 
повышений ставок по вкладам 
не происходит».

Виталий Исаков полагает, 
что интерес к инструментам 
коллективного инвестирова-
ния будет продолжать расти 
и на фоне повышения уров-
ня финансовой грамотности 
граждан: это будет способ-
ствовать спросу на формиро-
вание диверсифицированных 
портфелей, соответствующих 
целям, задачам и ограничени-
ям каждого инвестора. «Рос-
сийский рынок коллективных 
инвестиций предлагает все 
необходимое для удовлетво-
рения такого спроса. А вот 
банковский депозит спосо-
бен решать лишь очень огра-
ниченное число инвестицион-
ных задач вне зависимости от 
уровня ставок на рынке», — 
добавляет эксперт.

Эдуард Данилов важным 
фактором, кроме этого, счита-
ет планируемое государством 
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От первого лица

«Клиенты предпочитают простые решения»
О популярных инвестиционных продуктах 
и принципиально новой системе управления 
сбережениями розничных клиентов РБК+  
рассказал вице-президент, директор дивизиона 
«ИНВЕСТИЦИИ И НАКОПЛЕНИЯ» СБЕРБАНКА 
ИГОРЬ МАМОНТОВ.
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˝  Клиенты сейчас предпочитают не  
какие-то сложные инструменты, а простые 
решения — продукты, где все понятно»

в «цифре», и доля digital-про-
даж очень быстро растет. 

Какие именно продукты 
пользуются наибольшей по-
пулярностью у массового 
частного инвестора?
Прежде всего ПИФы: на них 

у нас приходится 63% вло-
жений частных инвесторов 
в массовом сегменте, причем 
большую часть этих вложений 
клиенты делают самостоятель-
но в режиме онлайн.

Также очень популярны пен-
сионные продукты, особенно 
индивидуальные пенсионные 
планы (ИПП). В данном сег-
менте прослеживается тренд 
на снижение возраста: клиент-
ская аудитория у этого продук-
та, в частности на цифровых 
площадках, одна из самых мо-
лодых. И это радует, посколь-
ку именно молодые люди могут 
откладывать понемногу в тече-
ние длительного времени — это 
наиболее эффективный способ 
пенсионных накоплений.

Вы упомянули о росте про-
даж на треть за десять ме-
сяцев. Но, если взглянуть на 
статистику Мосбиржи, там 
количество счетов ежегод-
но удваивается.
Я говорил о готовых продук-

тах, а не о брокерских счетах. 
Разумеется, люди видят стре-
мительный рост фондового 
рынка и хотят получить кусок 
этого пирога. И многим в силу 
неопытности кажется, что са-
мый простой способ — купить 
несколько акций и сказочно 
разбогатеть. Это болезнь бы-
строго роста молодого рынка. 
Поэтому количество брокер-
ских счетов по темпам роста 

опережает число клиентов, 
которые приходят в готовые 
решения. 

Вместе с тем и в классе го-
товых решений мы видим гра-
дацию по сегментам. Клиенты 
сейчас предпочитают не ка-
кие-то сложные инструменты, 
а простые решения — продук-
ты, где все понятно. Поэтому 
мы стараемся сделать все мак-
симально прозрачным, даем 
подробную информацию обо 
всех комиссиях, а также ввели 
специальный формат раскры-
тия информации, упрощающий 
сравнение различных инвести-
ционных продуктов.

Если считать не количество 
счетов, а объемы средств, 
какие тогда будут показа-
тели?
В абсолютных значени-

ях у нас за первые десять 
месяцев этого года более 
50 млрд руб. клиенты вложили 
в ПИФы, еще примерно столь-
ко же — в розничные страте-
гии доверительного управле-
ния (ДУ). Хотя в ДУ клиентов 
пришло значительно меньше, 
там средний чек больше — 
мы примерно так и позицио-
нируем разницу между этими 
продуктами. Отмечу при этом 
взрывной, на 50%, рост акти-
вов рентных закрытых ПИФов 
недвижимости для неквалифи-
цированных инвесторов. Мы 
одни из первых несколько лет 
назад вывели этот продукт на 
рынок и сегодня занимаем на 
нем более 70%.

Если говорить про страхо-
вые продукты, инвестиционное 
страхование, то здесь у нас 
тоже неплохой рост: привле-
чение за первые десять меся-

На какие инструменты фор-
мирования сбережений 
россияне, с вашей точки 
зрения, обращают слишком 
большое внимание, а каким, 
напротив, не придают долж-
ного значения?
Я не думаю, что наши клиен-

ты принципиально отличаются 
от частных инвесторов из дру-
гих стран. Весь вопрос в фазе 
развития финансового рын-
ка, в том, какие инструмен-
ты люди успели оценить. Если 
говорить о последних двух го-
дах, то произошел очень бы-
стрый подъем: появилось мно-
го тех, кто раньше никогда не 
инвестировал. Только за де-
сять месяцев этого года число 
клиентов «Сбера» из массо-
вого сегмента, пользующихся 
нашими готовыми инвестици-
онными продуктами, выросло 
на 36%.

С другой стороны, наши 
розничные инвесторы более 
требовательны, чем западные, 
к качеству цифровых серви-
сов, поскольку российский 
рынок — не только финансо-
вый, но и в других сферах — 
опережает по цифровизации 
большинство других стран. 
Потребитель привык все по-
лучать за несколько кликов. 
Для инвестиционного бизне-
са это непривычно, потому 
что в нашей стране он раз-
вивался традиционным пу-
тем — с клиентским менедже-
ром, множеством бумаг и т.д. 
И новые клиенты, приходящие 
на рынок, заставляют финан-
совые компании переходить 
на цифровой формат, потому 
что другие индустрии такой 
сервис уже дают. У «Сбера» 
все продукты представлены 

цев года — 28 млрд руб. Общая 
рыночная ситуация по продук-
там инвестиционного стра-
хования жизни (ИСЖ) сейчас 
весьма благоприятна: по на-
шим стратегиям люди, которые 
выходят из трехлетних ИСЖ, 
в 71% случаях получают доход-
ность больше, чем по вкладам, 
с теми же условиями по сроч-
ности и по возможности по-
полнения. Средневзвешенная 
доходность ИСЖ составила 
6,2% годовых в рублях.

В пенсионном сегменте 
в ИПП наши клиенты с ян-
варя по октябрь вложили 
16 млрд руб., причем нужно 
понимать, что это долгосроч-
ный продукт, идеология ко-
торого подразумевает регу-
лярные небольшие взносы, то 
есть это задел для роста на 
десятилетия.

Насколько быстро люди, 
пришедшие на финансовый 
рынок, повышают свою ин-
формированность об инве-
стиционных продуктах? На-
сколько быстро начинают 
использовать что-то новое 
для себя?
Феноменально быстро. 

И это во многом связано 
с тем, что весь сервис стал 
цифровым. Мы видим, что 
клиенты, совершив свои пер-
вые покупки, стремительно 
прогрессируют в создании 
своего портфеля, лучше ди-
версифицируя активы. И мы 
стараемся поддержать этот 
интерес и рост. У нас есть 
образовательная платформа 
«СберClever», которая специа-
лизируется на повышении фи-
нансовой грамотности граж-
дан. И мы на примере простых 
историй, с помощью подборок 
в нашем флагманском цифро-
вом продукте «Сбербанк Он-
лайн» показываем людям, как 
наши инвестиционные продук-
ты помогают достигать финан-
совых целей и закрывать раз-
личные потребности. 

Более того, именно такой 
подход станет сутью нашей 

новой стратегии. Мы будем 
специализироваться на том, 
чтобы подсказывать клиентам, 
как правильно формировать 
портфель, как его ребаланси-
ровать, как сочетать отдель-
ные направления вложения 
средств. И будем стимулиро-
вать интерес клиентов, пре-
доставив им возможность 
попробовать, то есть купить 
какое-либо решение на не-
большую сумму.

Как предоставление подоб-
ной информации коррели-
рует с реальным поведени-
ем людей на финансовом 
рынке?
Мы пока только в нача-

ле этого пути. До сих пор мы 
в основном были нацелены 
на то, чтобы отдельные инве-
стиционные продукты стали 
прозрачными, доступными 
и понятными клиенту с точ-
ки зрения цифровой среды. 
Следующий шаг — сделать 
так, чтобы не отдельные про-
дукты, а именно инвестици-
онный портфель в целом стал 
предметом управления: чтобы 
клиент в режиме онлайн ви-
дел свой портфель, чтобы мы 
могли ему подсказывать, как 
этот портфель можно улуч-
шить и т.д. То есть меняется 
сам объект управления. У нас 
уже есть данные о корреляции 
между тем, с какого продукта 
клиент начинает и начинает ли 
он после этого интересовать-
ся другими продуктами: кли-
енты, которые больше интере-
суются сутью инвестирования, 
имеют более разнообразные 
портфели. 

Но вот насколько клиен-
ты массового сегмента будут 
готовы перейти от управле-
ния отдельными продуктами 
к управлению портфелем в це-
лом, пока судить сложно. Во 
многом это будет зависеть от 
уровня их финансовой грамот-
ности. Как я уже говорил, мы 
активно стремимся ее повы-
шать и видим, что это посте-
пенно приносит результат. 
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<       Экономи- 
ческие кризисы  
подталкивают  
людей к форми-
рованию гаран- 
тированных  
накоплений,  
уходу от риско-
вых инвестиций 

Пандемия и одновре-
менное резкое сниже-
ние доходности бан-
ковских депозитов 
резко повысили 
интерес россиян 
к страхованию жизни: 
накопительному 
в прошлом году 
и инвестиционному — 
в этом.

Инвестиционное лекарство от рисков

опережающий прогнозы, во 
многом вызван именно эти-
ми поведенческими фактора-
ми», — заключает она.

Пандемия раскрыла мно-
гим людям глаза на значи-
мость рисков, говорит гене-
ральный директор компании 
«Ренессанс жизнь» Олег Ки-
селев, она «ясно показала, 
что можно реально уйти из 
жизни слишком рано, ничего 
не оставив своим детям или 
оставив одни долги по кре-
дитам». Это повысило инте-
рес к продуктам страхования 
жизни, которые покрывают 
эти риски. «По нашему опы-
ту, экономические кризисы 
подталкивают людей к фор-
мированию гарантированных 
накоплений, уходу от риско-
вых инвестиций», — отмечает 
страховщик.

Вторым мощным драйвером 
роста рынка страхования жиз-
ни стало значительное сни-
жение ставок по банковским 
вкладам на фоне понижения 
ключевой ставки Центробан-
ка. «Несомненно, падение 
доходности депозитов под-
стегнуло население искать 
альтернативные средства 
для приумножения капитала 
или сохранения его от инфля-
ционного влияния», — гово-
рит управляющий директор 
«СберСтрахование жизни» Ев-
гений Щекланов. Однако при 
этом, по его словам, клиен-
ты выбирают страховые про-
дукты именно из-за их пре-
имуществ — юридических 
и налоговых преференций 
и возможности получения на-
логового вычета, гарантии за-
щиты капитала, а также стра-
ховой защиты.

В сегменте инвестиционно-
го страхования жизни (ИСЖ) 

ИВАН КОЗЛОВ

В первом полугодии текуще-
го года в сравнении с анало-
гичным периодом 2020-го рос-
сийский рынок страхования 
жизни вырос, согласно данным 
Банка России, на 31,3%. По вто-
рому кварталу цифры еще бо-
лее впечатляющие — прирост 
составил 60,4%.

ОСНОВЫ УСПЕХА
По статистике Всесоюзно-
го союза страховщиков (ВСС) 
в прошлом году сбор премий 
в сегменте накопительно-
го страхования жизни (НСЖ) 
увеличился на 24,3% по срав-
нению с 2019-м. Во втором 
квартале 2021-го рост соста-
вил 28,9% год к году, следует 
из данных ЦБ.

Во многом всплеску интере-
са к накопительному страхо-
ванию жизни способствовала 
пандемия, считают экспер-
ты. Связанные с ней события 
перевернули представление 
многих об окружающей дей-
ствительности и изменили 
подход и требования к ощу-
щению финансовой безопас-
ности, полагает директор по 
развитию бизнеса «Росбанк 
Страхование» (входит в груп-
пу Société Générale) Ирина 
Павлова. Экономический кри-
зис, изменение фокуса мно-
гих сфер бизнеса, снижение 
доходности классических ин-
струментов — совокупность 
этих факторов привела к тому, 
что все большее число людей 
стали задумываться о страхо-
вой защите и необходимости 
грамотного формирования 
финансовой подушки. «Ве-
роятно, рост сегмента НСЖ, 

тала 2020-го, когда он сильно 
просел на фоне первого шока 
от карантинных мер и нача-
ла коронакризиса. Если брать 
в абсолютных значениях, то 
сумма собранной премии 
в 56 млрд руб. примерно на 
25% выше среднеквартально-
го объема премии в доковид-
ном 2019 году (поквартальных 
данных за весь 2019-й в публи-
куемой ЦБ статистике нет). 
«Мы еще в 2019 году начали 
оздоравливать сегмент ИСЖ: 
снизили комиссию, повыси-
ли доходность, сделали про-
цесс формирования и получе-
ния дохода прозрачным. Это 
привело к тому, что сейчас 
наши продажи ИСЖ бьют ре-
корды», — объясняет Евгений 
Щекланов.

ДРАЙВЕРЫ РОСТА
В целом сейчас страховщи-
ки оценивают ситуацию на 
рынке страхования жизни 
как стабильно растущую. 
Рынки ИСЖ и НСЖ по итогам 
девяти месяцев 2021 года де-
монстрируют поступатель-
ный рост, отмечает гене-
ральный директор компании 
«Ингосстрах-Жизнь» Влади-
мир Черников: «Учитывая, 
что это происходит на фоне 
экономического кризиса, 
связанного с пандемией ко-
ронавируса, рост премий по 
соответствующим продуктам 
подтверждает их востребо-
ванность у клиентов».

Рынок ИСЖ в послед-
ние годы стабилизировался 
в своих объемах, а НСЖ пока-
зывает существенный рост: 
если брать трехлетний гори-
зонт, то сборы по накопитель-
ному страхованию по итогам 
первого полугодия 2021-го 
выросли на 138% в сравнении 

с первым полугодием 2018-го, 
отмечает Олег Киселев.

При этом страховщики до-
вольно оптимистично смотрят 
в будущее, отмечая, что у рынка 
страхования жизни еще доволь-
но большой потенциал. Драйве-
ром роста НСЖ и ИСЖ может 
стать доступность этих про-
грамм для онлайн-оформления. 
Увеличение клиентской ценно-
сти страховых продуктов лежит 
в плоскости онлайн-продаж, 
считает Владимир Черников. 
Способствовать их распростра-
нению в сегменте страхования 
жизни, по его мнению, поможет 
введение упрощенной иденти-
фикации клиентов — она необ-
ходима, поскольку страховщики 
обязаны полностью идентифи-
цировать клиента, если страхо-
вая премия по договору превы-
шает 15 тыс. руб. В настоящее 
время эту проблему удалось ре-
шить частично: удаленная иден-
тификация возможна только при 
наличии у клиента подтверж-
денной учетной записи на пор-
тале госуслуг.

Кроме того, как отмечает 
Владимир Черников, учитывая, 
что Банк России не так давно 
озвучил планы ввести систему 
гарантирования средств кли-
ентов в продуктах НСЖ и ИСЖ, 
это тоже может стать дополни-
тельным драйвером для роста 
рынка.

Рынок также ждет принятия 
закона, вводящего новый вид 
страхования — долевое стра-
хование жизни (unit-linked), го-
ворит Евгений Щекланов. Это 
абсолютно прозрачный и по-
нятный продукт для инвестора, 
который в Европе занимает до 
30–40% продаж страхования 
жизни. Недавно Минфин пред-
ставил законопроект по unit-
linked. «Конечно, законопроект 
не полностью отражает наши 
ожидания, но уверен, что вме-
сте с ЦБ рынок сможет подго-
товить текст изменений, кото-
рый позволит удовлетворить 
и цели защиты инвесторов, 
и цели развития бизнеса», — 
говорит эксперт.

По мнению Ирины Павловой, 
росту рынка НСЖ И ИСЖ мо-
жет помочь развитие финансо-
вой грамотности и страховой 
культуры, поиск и построение 
страховщиками более гибких 
продуктов исходя из разноо-
бразных потребностей клиен-
тов. Большую роль, по ее сло-
вам, может сыграть по аналогии 
с европейским рынком и стиму-
лирование долгосрочных лич-
ных инвестиций, накоплений 
и страхования жизни государ-
ством — например, через нало-
говые льготы. 
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ситуация не столь однознач-
ная. В прошлом году он до-
вольно сильно просел — на 
4,4%, по данным ВСС. Этому 
были объективные причины: 
по итогам первого полугодия 
2019-го, когда начали истекать 
открытые в 2016 году на пер-
вой волне спроса трехлетние 
договоры ИСЖ, инвесторов 
явно разочаровала статисти-
ка: по данным ЦБ, 51% полисов 
показал доходность ниже 1%, 
42% полисов — 1–5% годовых. 
При этом данные объясня-
лись не только конъюнктурой 
рынка, но и тем, что многие 
инвесторы не понимали сути 
приобретаемого продукта, 
досрочно закрывали дого-
воры и теряли в доходности. 
В результате ЦБ резко ужесто-
чил правила продажи полисов 
ИСЖ, что также сказалось на 
объемах их реализации.

Когда инвестиционное стра-
хование жизни только запу-
стилось, этот сегмент был 
абсолютным драйвером, фак-
тически двигателем развития 
рынка, вспоминает Евгений 
Щекланов. Однако многие 
факторы негативно повлияли 
на имидж продукта — высокие 
комиссии посредников, низ-
кая ликвидность, непрозрач-
ный механизм начисления ин-
вестиционного дохода. Все 
это привело к тому, что спрос 
к ИСЖ начал ослабевать.

В первом квартале 2021-го 
тенденция к снижению рын-
ка ИСЖ продолжилась: объем 
сборов премии был, по дан-
ным ЦБ, на 5,6% меньше, чем 
годом ранее. Однако в пери-
од следующих трех месяцев 
она резко переломилась: ры-
нок за счет эффекта «низкой 
базы» показал рост на 62,5% 
относительно второго квар-


