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Согласно данным рейтингового агентства RAEX, в 2014 году рынок банкострахования
увеличился на 11%, до 214 млрд рублей, несмотря на сокращение кредитования. Этому
способствовал рост некредитного банкострахования, то есть продажа банками страховых
продуктов, не связанных с выдачей ссуд. Данный сегмент увеличился на 117% – с 26,8
млрд рублей в 2013 году до 58 млрд рублей в 2014-м. Крупнейший вид банкострахования
– страхование жизни и здоровья при потребкредитовании – сократился за год на 17,3%,
в то время как, например, инвестиционное страхование жизни за тот же период
увеличилось на 211%.  

  

Кредитное страхование

  

В розничном страховании, связанном с кредитованием, в 2014 году сокращались все
основные виды, кроме ипотечного. Так, страхование заемщиков потребительских
кредитов сократилось на 17,3% – с 71,8 млрд рублей до 59,4 млрд рублей, страхование
заемщика от потери работы, также связанное с потребительским кредитованием, – на
10,5% – с 9,9 млрд рублей до 8,9 млрд рублей. Только ипотечное страхование в 2014
году выросло на 26,6% – с 12,8 млрд рублей до 16,1 млрд рублей, что даже выше
докризисных значений прироста страховых премий.

  

Прирост задолженности потребительского кредитования, по данным ЦБ, сократился с
31,3% за 2013 год до 8,9% за 2014 год, в то же время прирост задолженности
ипотечного кредитования незначительно увеличился – с 32,6% за 2013 год до 32,9% за
2014 год. В 2014 году банки стали предъявлять более жесткие требования к ипотечным
заемщикам, и страхование стало одним из таких критериев, с этим связан рост
ипотечного страхования, отмечается в исследовании RAEX.

  

Лидерами в розничном страховании, связанном с кредитованием, стали СК «ВТБ
Страхование» (сборы – 16 662 533 тыс. рублей, прирост к 2013 году – +26,2%), СК
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«Сбербанк страхование жизни» (11 854 354 тыс. рублей, +705,3%), «Группа Ренессанс
страхование» (11 480 750 тыс. рублей, -45,2%), ОСАО «РЕСО-Гарантия» (10 647 509 тыс.
рублей, -0,7%) и группа «АльфаСтрахование» (9 566 878 тыс. рублей, +38,3%).

  

Рис. 1. Динамика структуры розничного кредитного страхования

  

  

Источник: данные RAEX

  

Некредитное страхование
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В сегменте некредитного банкострахования, напротив, в 2014 году наблюдался прирост
страховых взносов по всем направлениям. В наибольшей степени выросли сборы по
инвестиционному страхованию жизни – с 9 млрд рублей за 2013 год до 28 млрд рублей и
смешанному страхованию жизни – с 8,5 млрд рублей до 15 млрд рублей.

  

Если в 2013 году большая часть страховых компаний тяготела к розничному кредитному
банкострахованию, то в 2014 году у страховых компаний увеличилась доля некредитного
банкострахования в страховом портфеле.

  

80% рынка некредитного банкострахования в 2014 году приходилось на 6 страховых
компаний, 4 из которых аффилированы с банками. Лидеры в страховании, не связанном
с кредитованием: «Сбербанк страхование жизни» (24 588 912 тыс. рублей, прирост к
2013 году – +226,6%), СГ «АльфаСтрахование» (8 762 904 тыс. рублей, +2,2%), СК «СиВ
Лайф» (4 806 501 тыс. рублей, +48,3%), СК «Согласие» (3 320 663 тыс. рублей, -34,7%) и
СК «Райффайзен Лайф» (2 857 460 тыс. рублей, +47,7%).

  

Рис. 2. Динамика структуры розничного некредитного страхования
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  Источник: данные RAEX  Один за всех  Как отмечает RAEX, концентрация рынка банкострахования усиливается средистраховых компаний, входящих в топ-3, что связано с резким ростом доли СК «Сбербанкстрахование жизни» с 4,7% за 2013 год до 17% за 2014-й. В результате доля компанийтоп-3 увеличилась с 29% до 37%. В то же время доля страховых компаний, занимающихместа с 4-го по 10-е, наоборот, размывается. Совокупная доля этих страховщиковувеличилась за год только на 2 п.п. – с 64% до 66%.  В тройку лидеров по объему страховой премии по банкострахованию за 2014 год вошлиаффилированные с банками компании – «Сбербанк страхование жизни», «ВТБСтрахование» и СГ «АльфаСтрахование».  «Сбербанк страхование жизни» заняло 1-е место за 2014 год, переместившись с 8-йпозиции. Прирост его страховых взносов в абсолютном выражении за 2014 год составил27,4 млрд рублей, в то время как весь рынок банкострахования увеличился на 21 млрдрублей. Таким образом, прирост взносов этой компании заместил часть падения рынка,связанного со снижением кредитования, и обеспечил прирост всего рынкабанкострахования. Без учета взносов СК «Сбербанк страхование жизни» рынокбанкострахования сократился бы на 4% за 2014 год. Так, по инвестиционномустрахованию жизни 80% прироста взносов в 2014 году было обеспечено этимстраховщиком.  Рост доли СК «Сбербанк страхование жизни» на рынке банкострахования сказался и надоле кэптивных страховых компаний во взносах, полученных через банковский каналпродаж. За 2014 год доля страховых компаний, связанных с банками, составила 52%,увеличившись на 8 п.п. по сравнению с 2013 годом.  Подробнее читайте в свежем выпуске журнала « Страхование жизни ».  Источник: Википедия страхования , 29.06.15
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