Пресс-релиз
ВСС и АСЖ подвели итоги деятельности страховщиков жизни за 9 месяцев 2019 года
По итогам 9 месяцев 2019 года общий объем премий страховщиков жизни снизился по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года на 10% и составил 308 млрд р., сообщил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс.
Новым лидером по скорости роста сборов премий стало накопительное страхование жизни (НСЖ) за 9 месяцев 2019 года страховщики жизни собрали по этому виду 74,6 млрд рублей, что на 54%
больше, чем годом ранее. Сборы по инвестиционному страхованию жизни (ИСЖ), которое год назад
было основным драйвером рынка страхования жизни, снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 32% и составили 139,9 млрд рублей.
Сборы по кредитным видам страхования выросли за 9 месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом на 7%, до 72,2 млрд рублей. По прочим видам - на 6%, до 21,3 млрд
рублей.
Смена вида страхования - лидера по росту премий на рынке страхования жизни объясняется, главным образом, насыщением премиальной клиентской базы банков инвестиционными продуктами,
пояснил Игорь Юргенс. Это привело к увеличению спроса на инструменты с меньшими инвестиционными рисками и, одновременно, стало причиной снижения спроса на продукты ИСЖ. Глава ВСС
также напомнил, что в начале этого года ВСС были разработаны стандарты работы страховщиков
жизни, а Банком России - требования к страхованию жизни, которые существенно ужесточили правила продажи этих страховых продуктов. Отчасти это тоже сказалось на снижении сборов, сказал
Игорь Юргенс.
Рынок страхования жизни становится все более высоко концентрированным. На топ-5 страховщиков
за 9 месяцев 2019 года пришлось 69,7% всей страховой премии, на лидера рынка - “Сбербанк страхование жизни” - приходится 38,7% всех сборов. На рынке накопительного страхования жизни на топ-5
страховщиков пришлось 73,5% премий, на лидера рынка - 43,8%. На рынке ИСЖ топ-5 страховщиков собрали 75,3% премий, а на лидера рынка пришлось 40,4%. По кредитному страхованию топ-5
собрали 85,7% всех премий, а лидер рынка - 35.9% всех премий.
Всего за 9 месяцев 2019 года заключено 5,465 млн договоров страхования жизни, в том числе 242
тыс. по ИСЖ, 316 тыс. по НСЖ, 2,78 млн по кредитным видам, 2,12 млн - по прочим видам страхования. При этом из заключенных ранее действовало 12 968 тысяч договоров, из них 1,117 млн по
ИСЖ, 1,356 млн по НСЖ, 6,112 млн по кредитным видам, 4,383 млн- по прочим видам.
Выплаты по страхованию жизни за 9 месяцев 2019 года составили 94,5 млрд рублей, при этом был
урегулирован почти миллион страховых событий - 979 372 штуки.
ВСС были собраны и проанализированы данные по сбору премии и выплатам от 23 компаний-членов
АСЖ и ВСС, суммарно представляющих почти 100% рынка страхования жизни.
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Комитет ВСС по развитию страхования жизни
Вера Склярова: +7 (910) 457 7758, +7 (915) 479 0194,
E-mail: sklyarovavn@autoins.ru
www.ins-union.ru
Пресс-служба Ассоциации Страховщиков Жизни
Елена Соломенцева: +7 (495) 937 5995, доб. 22-37, моб. +7 (985) 233 3828
E-mail: Elena.Solomentseva@metlife.ru
www.aszh.ru
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