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22 мая в гостинице «Лотте Отель Москва» состоялся пресс-бранч компании
«Ингосстрах-Жизнь». С докладом по итогам деятельности компании в 2017 году и
первом квартале 2018 года выступил генеральный директор компании
«Ингосстрах-Жизнь» Владимир Черников. Максим Чернин, председатель комитета ВСС
по развитию страхования жизни, рассказал о тенденциях рынка страхования жизни,
итогах первого квартала 2018 года, а также готовящемся стандарте отрасли
страховщиков жизни. Модератором мероприятия выступил Павел Самиев, управляющий
директор Национального рейтингового агентства, генеральный директор ООО
«БизнесДром».
В 2017 компания «Ингосстрах-Жизнь» в 2017 году увеличила объем сборов до 11 млрд
руб. (+67% по сравнению с 2016 годом). Объем сборов по страхованию жизни и
пенсионному страхованию составил 10,3 млрд рублей, страхование от несчастных
случаев и болезней – 745 млн рублей. В 2017 году компания заключила 71 952 новых
договора, из которых по 69 298 договорам страхователями выступили физические лица,
а по 2 654 договорам – юридические лица.
По итогам 2017 года компания «Ингосстрах-Жизнь» заняла 8-ое место в рэнкинге
компаний страхования жизни по сборам. Индекс лояльности клиентов (NPS) составил
72%, что является исключительно высоким показателем для отрасли.
В 2018 году рынок страхования жизни продолжил наращивать объемы. В первом
квартале 2018 года общие сборы СК «Ингосстрах-Жизнь» по всем линиям бизнеса
составили 4 499 110 000 рублей (4 307 787 000 рублей по договорам с физическими
лицами и 191 323 000 по договорам с юридическими лицами). В сравнении с 2017 годом
общие сборы компании за отчетный период приросли на 101.7%. Общее количество
договоров в первом квартале 2018 года составило 20 972 (20 437 договоров с
физическими лицами и 535 договоров с юридическими лицами), что на 57% больше, чем
в предыдущем году. Основной прирост на рынке по-прежнему, как и в 2017 году,
обеспечивает инвестиционное страхование жизни.
В первом квартале 2018 года «Ингосстрах-Жизнь» увеличила долю рынка и заняла 7
место в рэнкинге страховщиков жизни по страховым сборам.
Сборы по ИСЖ в первом квартале 2018 года составили 3 963 178 000 рублей, что на
123% превышает сборы аналогичного периода 2017 года. Количество договоров по ИСЖ
в первом квартале 2018 года составило 5 648 и превысило показатели по аналогичному
периоду 2017 года в 3,3 раза.
Совокупный объем премий по НСЖ (включая сборы по накопительному страхованию от
критических заболеваний) в первом квартале 2018 года составили 271 738 000 рублей,
что на 88% превышает сборы за тот же период 2017 года. Количество договоров по
НСЖ в первом квартале 2018 года составило 179 (163 договора с физическими лицами и
16 с юридическими), это на 7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, что
говорит о росте среднего чека. Из общего количества договоров 68 было заключено с
оплатой в форме регулярных платежей и 111 с единовременной оплатой.
«Инвестстрахование уже несколько лет удерживает лидирующие позиции на страховом
рынке. Статистика сборов компании «Ингосстрах-Жизнь» по ИСЖ подтверждает эту
тенденцию. В 2018 году для компании «Ингосстрах-Жизнь» приоритетной задачей
является развитие культуры накоплений — продвижение продуктов накопительного
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страхования жизни, так называемых «длинных денег», а также повышение прозрачности
и возможности сравнения продуктов НСЖ, в том числе благодаря вводимому стандарту
отрасли», — сказал генеральный директор компании «Ингосстрах-Жизнь» Владимир
Черников.
По кредитному страхованию жизни заемщиков в первом квартале 2018 года сборы
компании составили 20 797 000 рублей, что на 3,3% выше показателей аналогичного
периода 2017 года.
Общие сборы по медицинскому страхованию жизни в первом квартале 2018 года
составили 11 868 000 рублей, что на 59% больше, чем в первом квартале 2017 года.
Было заключено 283 договора, из них 97% (276 договоров) с физическими лицами.
В соответствии с Указанием Банка России № 4584-У от 25 октября 2017 года с 1 января
2018 года некредитные финансовые организации перешли на международный формат
деловой отчетности XBRL. Начиная с первого квартала 2018 года, компания
«Ингосстрах-Жизнь» предоставляет отчетность в соответствии с новыми требованиями
регулятора. Переход на формат XBRL был произведен внутренними силами компании
без привлечения сторонних подрядных организаций.
В апреле 2018 года был запущен обновленный сайт компании – lifeingos.ru. Его отличают
прозрачная структура, а также удобная навигация. Летом 2018 года планируется
масштабное обновление функционала сайта с учетом потребностей клиентов. После
обновления пользователи получат возможность приобрести большее количество
страховых программ онлайн, а также доступ к обновленному личному кабинету.
Награды и рейтинги «Ингосстрах-Жизнь» в 2017 году:
· Премия «Финансовая сфера» в номинации «Лучший страховой продукт 2017 года»
· Премия «Время инноваций-2017» в номинации «Технологический прорыв в
страховании»
· Премия «Финансовая элита» в номинации «Компания года в сфере страхования
жизни»
· Награда «Лидер роста на рынке страхования жизни» в рамках форума «Страховой
бизнес в эпоху перемен»
· Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило присвоенный страховой
компании «СК «Ингосстрах-Жизнь» рейтинг надежности на уровне ruAA
· Максимальный рейтинг привлекательности работодателя на уровне Emp1 (НРА)
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