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  Кредитное страхование жизни по итогам 2014 года впервые за несколько лет показало
отрицательную динамику и падение доли. По этой причине страховщики жизни за год
потеряли более 8 млрд рублей. Еще около 7 млрд могли недосчитаться банкиры в
качестве комиссионных вознаграждений. Портал «Банки.ру» заранее ознакомился с
годовым отчетом страховщиков жизни.

  

В 2014 году страховым компаниям, специализирующимся на страховании жизни, удалось
собрать 126,7 млрд рублей, что на 17% больше, чем годом ранее. При этом 43,2% премий
(или 49,7 млрд рублей) страховщиков жизни пришлось на кредитное страхование, тогда
как годом ранее, в 2013-м, на этом виде страхования компаниям удалось собрать куда
больше премий – 57,9 млрд. Таким образом, за один год страховщики жизни на
кредитном страховании потеряли 8,2 млрд рублей. Об этом говорится в годовом отчете
Ассоциации страховщиков жизни (есть у «Банки.ру»), который представят
общественности в конце июля.

  

В отчете АСЖ (на членов ассоциации приходится 93% премий рынка) отмечается, что
кредитное страхование жизни в России, выступавшее драйвером роста рынка
страхования жизни в 2012–2013 годах, в прошлом году показало отрицательную
динамику абсолютных показателей и снижение доли с 54,3% в 2012-м до 40,1% в 2014-м.

  

«Прошлый год начался с дальнейшего снижения темпов роста кредитного страхования
жизни, что было вызвано аналогичным поведением рынка потребительского
кредитования», – комментирует итоги года председатель комитета Всероссийского
союза страховщиков по развитию страхования жизни Максим Чернин. «Итоги 2014 года
демонстрируют переформатирование рынка страхования жизни, которое назревало
уже несколько лет, – новыми драйверами роста стали долгосрочные продукты, в то
время как кредитное страхование отходит на второй план», – констатирует президент
ООО «СК «Ренессанс Жизнь» Олег Киселев.

  

Несмотря ни на что, в системе дистрибуции страховых услуг российские банки наравне с
автосалонами остаются для страховщиков жизни основным каналом продаж. В прошлом
году банкиры принесли страховщикам 76% премий по страхованию жизни. Ближайшие
конкуренты кредитных организаций – агенты смогли собрать для страховых компаний
только 11% премий. Наиболее активно в прошлом году банки продавали полисы
кредитного страхования жизни и страховки от несчастных случаев заемщиков
потребительских кредитов на покупку товара или услуг (46,6% от всех премий по
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кредитному страхованию); на страхование заемщиков кредитов наличными пришлось
31,4% премий, на страхование заемщиков по автокредитам – 13,4% премий, на
страхование ипотечных заемщиков – 7,2%. Хуже всего банки смогли реализовать
страховые полисы для держателей кредитных карт – 1,4% премий.

  

Падение сборов по кредитному страхованию жизни на 8,2 млрд рублей негативно
сказывается и на комиссионных доходах банков, которые за продажу страховок через
свои отделения получают от страховщиков солидное вознаграждение. «Здесь сложно
назвать какие-то конкретные цифры, но известно, что комиссии банков могут достигать
и 90% от премии», – объясняет заместитель председателя правления страховой
компании «Эрго» по личным видам страхования Михаил Чехонин. Соответственно, в
2014 году банки потенциально могли недополучить порядка 7 млрд рублей в качестве
вознаграждения от страховщиков жизни. «Я уверен, что со временем эта цифра
уменьшится, – по мере того, как российский страховой рынок будет развиваться и
становиться более цивилизованным и клиентоориентированным», – считает Чехонин.

  

Таким образом, период кредитного роста, ознаменовавшийся для страховщиков жизни в
2010–2013 годах уверенным ростом собираемых премий, в 2014-м сменился спадом
вместе с замедлением рынка потребительского кредитования. Участники рынка
отмечают, что теперь ключевым драйвером роста сборов на страховом рынке станут
программы классического и инвестиционного страхования жизни, которые направлены
на финансовую защиту здоровья граждан и сохранения их капитала.

  

Отметим, что в прошлом году полисы страхования жизни приобрели 7,4 млн россиян, что
на 9% больше, чем годом ранее, и еще 77 тыс. полисов оформили компании. Средняя
премия по страхованию жизни на одного гражданина РФ выросла со 110 рублей в 2009
году до 755 рублей в 2014-м – более чем в шесть раз.

  

По итогам 2014 года совокупная прибыль страховщиков жизни от операционной
деятельности после налогообложения увеличилась на 18%, до 10 млрд рублей. Чистая
рентабельность деятельности страховщиков жизни на конец 2014 года составила 9%.
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