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Российские страховые компании — члены Ассоциации страховщиков жизни (АСЖ),
которые специализируются на страховании жизни, по итогам января-марта 2018 года
собрали 101,3 млрд рублей страховых премий, что на 46% больше, чем годом ранее,
сообщил журналистам председатель комитета Всероссийского союза страховщиков
(ВСС) по страхованию от несчастных случаев и развитию страхования жизни Максим
Чернин.  
В АСЖ входят 23 компании, доля на рынке которых суммарно составляет 99,5%.
В частности, непосредственно сборы по страхованию жизни выросли на 50%, до 90 млрд
рублей.
Так, 62% сборов от всего объема полученных премий пришлось на инвестиционное
страхование жизни (ИСЖ), 12,2% — на накопительное страхование жизни (НСЖ), доля
медицинского страхования составила 4,2%.
Премии по страхованию жизни по договорам, заключенным с физическими лицами,
выросли на 50%, до 84,7 млрд рублей, по договорам с юридическими лицами —
увеличились на 52,4%, до 5,3 млрд рублей.
Выплаты увеличились на 31,4%, до 12,6 млрд рублей.
Выплаты по страхованию жизни выросли на 38%, до 10,4 млрд рублей. По договорами с
физическими лицами выплаты увеличились на 59%, до 9 млрд рублей, по договорам с
юридическим лицам — выросли на 27%, до 1,3 млрд рублей.
Уровень выплат сложился в размере 11,5% против 12,5% годом ранее.
Из 23 компаний, входящих в АСЖ, 19 компаний показали положительную динамику по
сборам.
Первое место по сбору премий заняла компания "Сбербанк страхование жизни",
увеличившая премии на 76%, до 31,4 млрд рублей. Доля рынка, которую занимает
компания, составляет 35%.
СК "АльфаСтрахование" увеличила сборы на 39%, до 13,2 млрд рублей. СК
"Росгосстрах-жизнь" сократила сборы на 16,8%, до 10 млрд рублей.
Гендиректор СК "Сбербанк страхование жизни" Алексей Руденко, комментируя
результаты страховщиков за первый квартал, отметил, что сборы по ИСЖ к концу 2018
года могут составить 300 млрд рублей, а в 2020 году — достигнуть 1 трлн рублей.
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