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Википедия страхования_АСЖ и ВСС подвели итоги деятельности страховщиков жизни за 1 

квартал 2017 года 

http://wiki-ins.ru/index.php/news/22-newswiki-insru/52092-aszh-i-vss-podveli-itogi-deyatelnosti-

straxovshhikov-zhizni-za-1-kvartal-2017-goda.html 

16 мая 2017 года Ассоциация Страховщиков Жизни совместно с Комитетом по развитию 

страхования жизни Всероссийского Союза Страховщиков подвела предварительные итоги 

работы на российском рынке страхования жизни за 1 квартал 2017 года.  

Были собраны и проанализированы данные по сбору премии и выплатам от 22 компаний-членов АСЖ и 

ВСС, суммарно представляющих более 98% рынка страхования жизни.  

Общий объем страховой премии по итогам 1 квартала 2017 года вырос по сравнению с аналогичным 

периодом 2016 года на 30,4% и составил 67,1 млрд. рублей, из них по страхованию жизни - на 44,9% и 

59,5 млрд. рублей соответственно. Сбор премии по иному личному страхованию уменьшился на 27,1% 

и составил 7,6 млрд. рублей против 10,4 млрд. рублей в 1 квартале 2016 года.  

Общий размер страховых выплат за 1 квартал 2017 года увеличился на 15,7% по сравнению с выплатами 

страховщиков за аналогичный период предыдущего года и составил 9,3 млрд. рублей. При этом выплаты 

по страхованию иному, чем жизнь, уменьшились на 9,9% до 1,8 млрд. рублей, выплаты по страхованию 

жизни увеличились на 24,1% и составили 7,5 млрд. рублей.  

Президент Ассоциации Страховщиков Жизни Александр Зарецкий так прокомментировал итоги 1 

квартала: «Рынок страхования жизни становится «чрезвычайно заметным» в финансовой индустрии, 

если говорить о продолжающихся темпах роста премии и накопленных обязательств. Это очевидно 

требует более внимательного отношения со стороны регуляторов к достаточности капитала и качеству 

активов основных участников рынка. Это требует более внимательного отношения самих страховщиков 

к тому, как сохранить лояльную клиентскую базу и репутацию индустрии. И это также заставляет и тех и 

других уже сегодня думать о том, как рынок будет развиваться в ближайшие 3-5 лет, и какие драйверы 

придут на смену ИСЖ».  

Председатель Комитета ВСС по страхованию от несчастных случаев и развитию страхования жизни 

Максим Чернин отметил: «Который квартал подряд темпы роста рынка страхования жизни находятся на 

очень высоком уровне: в январе-марте текущего года рынок снова вырос на 45%. Наступивший год 

должен дать ответ на вопрос о ближайшем будущем сегмента инвестиционного страхования жизни, 

который последние 4 года был основным драйвером развития всего рынка. Значительный пул 

заключенных 3-5 лет назад договоров заканчивается в текущем году, и уровень дохода, полученный 

клиентами по данным полисам, сформирует их отношение к данному инвестиционному инструменту. 

Другими важными событиями текущего года будет совместная работа регулятора и созданного СРО над 

стандартами продуктов и процесса продаж полисов страхования жизни, а также дальнейшие 

законодательные изменения: расширение налоговых преференций по договорам страхования жизни, 

снятие ограничений на онлайн продвижение продуктов и возможное участие страховщиков жизни в 

обновленной пенсионной системе РФ».  

Таблица 1 и 2. Рейтинг крупнейших компаний по общему объему и по объему страхования жизни, в тыс. 

руб. 
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Таблица 3. Прирост премии в сегменте личного страхования за 1 квартал 2017/2016, % 

 

 



 

 

   

 


