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В 2016 году, по данным ЦБ, сборы по страхованию жизни составили 215,7 млрд руб.  
Страхование жизни по итогам 2017 года станет крупнейшим сегментом страхового
рынка — объем премий по этому виду страхования составит около 300 млрд руб. Такой
прогноз озвучил директор департамента страхового рынка Банка России Игорь Жук на
совещании со страховщиками в Новосибирске.
В 2016 году, по данным ЦБ, сборы по страхованию жизни составили 215,7 млрд руб.
«В этом году страхование жизни — номер один. Объем собираемой премии — год еще
не закончился — будет соизмерим с 300 млрд руб. Это много, потому что у нас в
последние годы лидером рынка было то КАСКО, то ОСАГО, и суммы назывались 200-220
млрд руб.», — сказал он.
Других источников роста страхового рынка ЦБ пока не видит, признал Жук.
При этом у ЦБ есть к страхованию жизни «большой вопрос», связанный с ожиданиями
населения от этого продукта, насколько они будут «адекватно исполнены страховой
компанией», сообщил Жук. Опросы ЦБ показывают, что не все клиенты, которым
продают полис через банки, осознают, что за продукт они купили, отметил Жук.
ЦБ ожидает, что для решения проблемы некачественных продаж Всероссийский союз
страховщиков в начале 2018 года выпустит отраслевые стандарты, обязательные для
соблюдения всеми участниками рынка.
Страхование жизни стремительно растет за счет перекладывания клиентских средств
из депозитов в полисы инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), которое агрессивно
продается через банки — клиентов привлекают большей, чем по депозитам,
потенциальной доходностью. По итогам I квартала 2017 года рынок страхования жизни
впервые обогнал по объемам ОСАГО, а по итогам I полугодия стал крупнейшим
сегментом страхового рынка (141,2 млрд руб., рост на 60%).
ИСЖ работает как страховой полис, при этом единовременный взнос клиента
инвестируется на фондовом рынке. В конце срока действия полиса страховщик
гарантирует клиенту выплату вложенных денег (защита капитала даже в случае, если
инвестиция оказалось неудачной), плюс возможна доходность от инвестирования (но
она не гарантирована). Взнос в ИСЖ (обычно 300-500 тыс. руб.), в отличие от депозита,
не застрахован в АСВ. Досрочно забрать деньги из ИСЖ обычно можно только с
потерями.
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