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  По итогам 9 месяцев 2022 года суммарные премии страховщиков жизни сократились по
сравнению аналогичным периодом прошлого года на 5,5%, с 401,2 млрд до 379,2 млрд
рублей. Суммарные выплаты за первое полугодие 2022 года в сравнении с первым
полугодием прошлого года выросли на 16,7%, c 214,8 млрд до 250,6 млрд рублей. Об
этом сообщил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс.

  Рост показало только накопительное страхование жизни (НСЖ): премии по этому виду
страхования выросли за 9 месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным
прошлогодним периодом сразу на 61,9% – со 111 млрд до 179,8 млрд рублей. Премии по
инвестиционному страхованию жизни (ИСЖ) сократились на 45,4%, со 1580,3 млрд до
86,4 млрд рублей.

  При этом выплаты по НСЖ выросли на 102,4% — с 29,1 млрд за 9 месяцев 2021 года до
59 млрд рублей за 9 месяцев 2022 года. Выплаты по ИСЖ несущественно выросли — на
04,43%, за 9 месяцев, но при этом оказались в два раза больше сборов по этому виду
страхования: в первом полугодии 2022 года по ИСЖ было выплачено 16204,86 млрд,
годом ранее — 16209,14 млрд рублей.

  Премии по кредитному страхованию жизни заемщиков сократились на 16,6% по
сравнению с тем же периодом прошлого года — со 103,5 млрд до 86,4 млрд рублей. По
прочим видам страхования совокупные премии снизились на 6,1% — с 28,2 млрд до 26,5
млрд рублей. Уровень концентрации рынка по премиям немного вырос: на десятку
крупнейших страховщиков жизни пришлось 90,2% всех сборов, тогда как за 9 месяцев
2021 года на них приходилось 88% рынка.

  Страховые регуляторные резервы страховщиков жизни по состоянию на 30 сентября
2022 года составили 1,391 триллиона рублей, продемонстрировав снижение на 3,9%
(годом ранее они составляли 1,448 трлн рублей).
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  «Страховщикам жизни каждый квартал удается еще немного сократить разрыв с
прошлым годом: если по итогам первого квартала мы отмечали снижение сборов на 10%,
по итогам полугодия – на 7,1%, то по итогам 9 месяцев оно составило лишь 5,5%. Это
говорит о высокой востребованности продуктов страхования жизни даже в кризисное
время и, следовательно, об их огромном потенциале в текущих непростых
обстоятельствах», — сказал Игорь Юргенс.

  «Рынок страхования жизни по итогам 9 месяцев текущего года адаптировался к новым
экономическим реалиям, что, с одной стороны, хорошо видно на примере изменившейся
продуктовой линейки, а с другой — по восстановлению сборов практически на уровне
прошлого года. Одновременно, страхование жизни получило новые драйверы для
развития: девалютизация накоплений, возрастающий прагматизм в частных
инвестициях, новая поведенческая модель в потреблении, ориентация на накопления и
сохранение качества жизни», – отметил вице-президент ВСС Виктор Дубровин.

  ВСС собрал и проанализировал данные 22 страховщиков жизни, на которых суммарно
приходится почти 100% всех сборов по страхованию жизни.

  

Википедия страхования

 2 / 2


