
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ 

СЕГМЕНТ

В начале ноября в Москве состо-
ялась международная конферен-
ция «Стратегия развития рынка 
страхования жизни. Практиче-
ские аспекты реализации», на 
которой Ассоциация Страхов-
щиков Жизни подвела пред-
варительные итоги работы на 
российском рынке страхования 
жизни за 9 месяцев 2013 года.

В РУСЛЕ СОБЫТИЙ
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ СЕГМЕНТ

На конференции «Стратегия раз-
вития рынка страхования жизни. 
Практические аспекты реализа-
ции» были собраны и проанализи-
рованы данные по сбору премии и 
выплатам от 19 компаний – членов 
АСЖ, суммарно представляющих 
более 85% этого рынка. Согласно 
полученным данным, общий объ-
ем страховой премии по итогам 
9 месяцев вырос по сравнению 
с аналогичным периодом 2012 года 
на 40,6% и составил 71,52 млрд 
рублей, из них по страхованию 
жизни – на 59,9% (56,20 млрд). 
Сбор премий по иному личному 
страхованию уменьшился на 2,6% 
и достиг 15,32 млрд рублей. Общий 
размер страховых выплат в 2013 
году увеличился на 0,1% по срав-
нению с выплатами страховщиков 
по итогам 9 месяцев предыдущего 
года и равняется 9,16 млрд рублей. 
При этом выплаты по страхованию 
иному, чем страхование жизни, 
увеличились на 65,6% – до 2,23 
млрд рублей, выплаты по страхо-
ванию жизни составили 6,93 млрд 

рублей (в 2012 году – 7,81 млрд 
руб., т.е. сократились на 11,3%). 

Страхование жизни является се-
годня самым быстрорастущим ви-
дом страхования в России. Средние 
темпы прироста взносов по нему в 
период 2010-2012 гг. выросли до 
51%. Рынок страхования жизни 
растет благодаря увеличению объ-
ема продаж через банки, общий 
прирост премии обеспечивается за 
счет продаж программ кредитного 
страхования, продуктов накопи-
тельного и инвестиционного стра-
хования. 

Президент АСЖ и Президент 
Мет-Лайф Алико Александр За-
рецкий отметил впечатляющие 
результаты развития российского 
рынка страхования жизни. Он за-
явил, что главной задачей сегодня 
остается ликвидация структурного 
дисбаланса отрасли через разви-
тие долгосрочных видов страхова-
ния жизни, в решении этой зада-
чи он рассчитывает на содействие 
Правительства и Регулятора.

Динамика рынка по видам страхования

Вид страхования
Взносы, млн рублей Темпы прироста взносов

2011 год 2012 год 2012/2011 Средние за 
2010–2012 годы

Страхование Автокаско 164 677 195 290 19% 13%

ОСАГО 103 432 121 211 17% 12%

Добровольное медицинское 93 288 103 855 11% 13%

Страхование имущества 
юридических лиц 67 200* 69 425 3% 6%

Страхование жизни 34 826 53 824 55% 51%

Страхование имущества 23 500* 25 780 10% 10%

Страхование грузов 22 035 21 620 -2% 12%
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