ВСС подвел итоги деятельности страховщиков жизни за 9 месяцев 2018 г.
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Как сообщил президент ВСС Игорь Юргенс, по итогам 9 месяцев 2018 года общий объем
страховых премий страховщиков жизни вырос по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года на 36% и составил 342,6 млрд рублей.
Были собраны и проанализированы данные по сбору премии и выплатам от 23
компаний-членов ВСС, суммарно представляющих почти 100% рынка страхования
жизни. На инвестиционное страхование жизни пришлось 60% премий (206,5 млрд р.), на
кредитное страхование — 20% (67,4 млрд р.), на накопительное страхование жизни —
14% (47,3 млрд р.), на ДМС — 2% (8,2 млрд р.). Еще 4% сборов (13,2 млрд р.) пришлись
на прочее страхование.
При этом структура сборов по страхованию жизни в третьем квартале 2018 г. по
сравнению со вторым кварталом 2018 г. изменилась несущественно. Доля
инвестиционного страхования жизни по итогам 9 месяцев в сравнении с полугодовыми
данными снизились с 61,1% до 60,3%, кредитного страхования — снизилась с 21,2% до
19,7%, накопительного страхования выросла с 13,3% до 13,8%, по ДМС — выросла с
1,5% до 2,4%, по прочим видам страхования выросла с 2,9% до 3,9%.

Рынок страхования жизни является высоко концентрированным. На топ-10
страховщиков за 9 месяцев 2018 г. пришлось 88% всей страховой премии, на топ-5 —
69%, на топ-3 — 56%, на лидера рынка — “Сбербанк страхование жизни” — приходится
36% всех сборов. На рынке инвестиционного страхования жизни на топ-10 страховщиков
пришлось 93% всех премий, на топ-5 — 74%, на топ-3 -60% всех премий, а на лидера
рынка — 39% всех премий. По кредитному страхованию жизни топ-10 страховщиков
собрали 99% всей страховой премии по этому виду страхования, топ-5 — 86%, топ-3 —
73%, лидер рынка — 36%.

Выплаты по страхованию жизни по итогам 9 месяцев 2018 года выросли по сравнению с
аналогичным прошлогодним периодом в 2,3 раза и составили 71 млрд рублей.

Источник: Википедия страхования, 13.11.2018

1/1

