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По данным ФСФР, объем взносов  по страхова-

нию жизни за 6 месяцев 2012 года составил 22,0 

млрд. рублей, темпы прироста взносов были рав-

ны 47,7% по сравнению со значением  за анало-

гичный период 2011 года. По оценкам «Экс-

перта РА», доля взносов по новому бизне-

су составила 60,2%.

В 2012 году темпы прироста взносов по страхованию жизни вырастут и составят 60-65%, объ-
ем взносов – 55-58 млрд. рублей. Причина роста: развитие банковского канала продаж и раз-
витие агентских сетей.
В 2013 году темпы прироста  взносов по страхованию жизни замедлятся по сравнению с уров-
нем 2012 года и составят 50-55%, прогнозируемый объем рынка – 84-88 млрд. руб. Причина 
замедления роста – снижение темпов роста потребительского кредитования.
При принятии в 2012 году – начале 2013 года законодательных и институциональных иници-
атив, разработанных АСЖ и ВСС, темпы прироста взносов по страхованию жизни в 2013 году 
увеличатся по сравнению со значением 2012 года. Однако полноценный  эффект от введе-
ния налоговых льгот, организации гарантийного фонда, развития продуктов unit-linked, уча-
стия  страховщиков в пенсионной системе и применения других мер по развитию страхова-
ния жизни наступит не раньше 2014 года, – рынку потребуется время для перехода на новые 
условия работы.

Несмотря на высокие темпы прироста взносов по страхованию 

жизни, доля сегмента в совокупных  страховых взносах остает-

ся незначительной  - 5,3% за 6 месяцев 2012 года. В странах с 

развитой  рыночной экономикой доля страхования жизни в об-

щем объеме страховых взносов заметно выше (62% в За-

падной Европе, 44% в Северной Америке, по 

данным Swiss Re за 2010 год).

Аналитики предрекают активное развитие сегмента страхования жизни в России. 
Однако заметный рост доли страхования жизни в совокупных страховых взносах, 
по мнению экспертов, произойдет не ранее  2014 года.

Источник: Эксперт РА по данным ФСФР
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