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  Компании, входящие в Ассоциацию страховщиков жизни (АСЖ) и контролирующие
порядка 90% сборов этого рынка, по итогам девяти месяцев 2016 года собрали 171 млрд
рублей премий, сообщил глава Ассоциации Александр Зарецкий журналистам во
вторник.
При этом сборы страховщиков АСЖ за 9 месяцев прошлого года составили 95 млрд
рублей. Таким образом, объем собранной премии в январе-сентябре 2016 года вырос в
1,8 раза.
Он отметил, что за весь 2015 год объем сборов составил 142 млрд рублей, в то время
как за один третий квартал 2016 года показатель увеличился на 65 млрд рублей. При
этом, по его словам, «основным драйвером увеличения показателя по-прежнему
остается инвестиционное страхование жизни».
«В настоящее время на долю таких продаж приходится больше 50% поступлений премий
по страхованию жизни, и этот показатель растет», — сказал А.Зарецкий.
Доля продаж через банки в страховании жизни в настоящее время достигает 85%.
Такую экспертную оценку привел глава Ассоциации. Он считает, что этот факт имеет
положительную и отрицательную стороны. Участие банков-партнеров в продаже
инвестиционных полисов страхования жизни, а также расширение их круга
обеспечивают быстрое развитие сегмента в условиях торможения банковского
кредитования населения. Вместе с тем возобновление темпов развития кредитования
может привести к потере интересов банков к заработкам на получении комиссионных
доходов. В этой ситуации «мне бы не хотелось, чтобы о нашем сегменте говорили как о
«лопнувшем пузыре», сказал А.Зарецкий. В этой связи, заявил он, страховщики жизни
видят себя центральной фигурой в обсуждаемой сегодня пенсионной реформе, которая
предусматривает развитие темы добровольных пенсионных накоплений.
А.Зарецкий считает, что страховщиков жизни в ходе реформы следует наделить
статусом «операторов индивидуальных пенсионных счетов» наряду с НПФами. Также,
по его мнению, важно «распространить систему гарантий на страховщиков жизни,
которые предлагают населению подобные программы». Страховщики жизни настаивают
на выравнивании налогового режима применительно к сопоставимым программам по
добровольному пенсионному страхованию с НПФами. Ассоциация страховщиков жизни
инициирует включение страховщиков во все новеллы нормативно-регуляторного
характера, связанные с темой формирования в РФ добровольной системы пенсионных
накоплений. В результате российские страховщики жизни полагают, что успешное
развитие отрасли обеспечит российскую экономику «длинными деньгами», что будет
выражено цифрой в 4 трлн рублей активов под управлением страховщиков жизни к 2025
году. К этому периоду в случае благоприятного развития сегмента годовой объем
собранных премий может достигнуть 1 трлн рублей, что составит примерно 1% ВВП РФ.
По мнению А.Зарецкого, сегмент может обеспечить в этот период создание 15 тыс.
рабочих мест, а на долю долгосрочных активов страховщиков может приходиться 14%
российского фондового рынка (оценка приведена в объемах 2016 года).
Как сообщалось ранее, совокупный сбор премий в сегменте страхования жизни по
итогам 2016 года, по оценкам АСЖ, может превысить 207 млрд рублей.
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