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С каждым годом страхование жизни в нашей стране приобретает все 

большую популярность, ведь оно обеспечивает ряд преимуществ, таких как 

защищенность родных в случае смерти застрахованного лица, 

защищенность застрахованного лица при утере трудоспособности, защита 

наследства и т. д. 

В 2016 году страхование жизни способствовало росту страхового рынка. 

Этот сегмент увеличился в 1,5 раза на 67%, до 215,7 млрд рублей по 
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сравнению с показателями 2015 года (табл. 1)1. Причинами роста стало 

оживление кредитования и развитие новых страховых продуктов. 

Основным драйвером всего рынка страхования жизни в 2016 году был 

сегмент инвестиционного страхования жизни, продемонстрировавший 

двукратный рост. Такой высокий уровень востребованности данного вида 

страхования объясняется тем, что были снижены ставки по банковским 

депозитам, в то время как спрос на осуществление накоплений со стороны 

граждан продолжал расти. 

Таблица 1 

Доля страховых премий по видам страхования 

 2015 год 2016 год 

Страхование имущества 36,6 % 31,7 % 

Личное страхование, кроме 

страхования жизни 

20, 5 % 20, 8 % 

ОСАГО 21,4 % 19,9% 

Страхование жизни 12,7 % 18,3 % 

Страхование 

ответственности 

4 % 4,6 % 

Страхование 

предпринимательских и 

финансовых рисков 

2,7 % 2,6 % 

Обязательное страхование, 

кроме ОСАГО 

2,2 % 2,1 % 

 

 

                                                           
1 Сайт «Российского союза автостраховщиков» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.autoins.ru 
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Рисунок 1 Доля страховых премий в 2016 году 

Также рост взносов по страхованию жизни связан со снижением темпов 

роста по «классическим» видам страхования. Так как выплаты по ОСАГО 

превышают взносы застрахованных лиц, страховщики стремятся 

переориентироваться на другие сегменты страхования, в том числе и на 

продукты страхования жизни.  

Самым крупным каналом реализации продуктов по страхованию жизни 

являются кредитные организации. По итогам 1 полугодия 2016 года 83% 

совокупных взносов по страхованию жизни было получено при 

посредничестве кредитных организаций. Это привело к значительному 

сокращению процента продаж через физических лиц – с 19,8% до 7,7% за 

период с 1 полугодия 2012 года. В то же время с присоединением новых 

банков к продажам инвестиционных продуктов и ростом конкуренции в 

этом сегменте комиссионное вознаграждение кредитным организациям 

опустилось до минимального за пять лет значения – 19,6% за 1 полугодие 

2016 года. 
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Согласно прогнозам национального рейтингового агентства «Эксперт РА» 

в следующем году страхование жизни займет наибольшую долю рынка, 

темп прироста премий сохранится на высоком уровне (но примерно в 2 раза 

ниже значений 2016 года) в основном за счет инвестиционного 

страхования2. Страховые премии по страхованию жизни увеличатся на 25–

30 %3. 
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