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  По итогам 9 месяцев 2022 года «Ингосстрах-Жизнь» является лидером накопительного
страхования жизни среди некэптивных страховщиков, удерживая вторую позицию. В
общем объеме сборов по накопительному страхованию жизни компания входит в ТОП-10
и занимает восьмую позицию среди всех участников рынка.

  Продуктовый портфель накопительного страхования жизни компании
«Ингосстрах-Жизнь» показал опережающие темпы роста в 245%, что на 23 процентных
пункта выше по сравнению с показателями первого полугодия.

  Текущий 2022 год внес свои коррективы в портрет клиента компании: процент женщин
увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12%, тогда как в
2021 году распределение портфеля по гендерным сегментам сохранялось практически
на одном уровне – 51% женщин против 48% мужчин. Возрастной сегмент страхователей
до 40 лет сократился в два раза, тогда как сегмент 40  лет показал рост в размере 25%.

  «Сохраняющийся высокий спрос на продукты накопительного страхования жизни
объясняется высокой клиентской ценностью продукта, гарантированным доходом, а
также защитой жизни и здоровья. Мы можем сделать вывод, что заинтересованность
нашей целевой аудитории в накоплениях сохраняется. Текущая геополитическая
ситуация существенно повлияла на возрастной и гендерный сегменты страхования
жизни, но потребителю все также важна четкость и прозрачность донесения
ценностных характеристик продукта. Мы видим значительный рост их реализации через
управляемые каналы, такие как прямые и агентские сети, где степень вовлеченности
финансовых консультантов находится на высшем уровне. Об этом свидетельствуют
результаты анализа индекса потребительской лояльности, которые ежемесячно
сохраняются на отметке 90%», – комментирует Владимир Черников, генеральный
директор страховой компании «Ингосстрах-Жизнь».

  По итогам 9 месяцев 2022 года рынок страхования жизни демонстрирует
незначительную корректировку и положительную динамику по сравнению с
показателями на начало года. Сокращение сборов за 9 месяцев 2022 года составило 5,5.
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Кредитное страхование жизни демонстрирует тренд на восстановление своей доли и
показывает рост в размере 11%; инвестиционное страхование жизни также показывает
умеренный рост доли в объеме премий в размере 3%. Накопительное страхование
жизни остается безусловным лидером с точки зрения показателей темпов роста сборов
(плюс 62% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) и доли в общем
объеме премий страховщиков жизни (47,4% за 9 месяцев 2022 года).

  

Википедия страхования
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