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Эксперт отмечает активное развитие 
и дистанционных банковских техноло-
гий (интернет-банк, мобильный банк), 
которые также используются для прода-
жи страховок. И действительно, в отно-
шении интернет-продаж страховые ком-
пании значительно отстают от банков. 
Достаточно вспомнить историю с запу-
ском продаж полисов ОСАГО через сай-
ты страховых компаний: речь шла как 
о нежелании предоставлять эту услу-
гу, так и о целом ряде технических сбо-
ев, которых не избежали и лидеры рын-
ка. В итоге почти через год после старта 
проекта из 81 страховщика, которые 
торгуют полисами ОСАГО, электрон-
ный полис продавала лишь пара десят-
ков. По данным Банка России, в первом 
полугодии 2016 года интернет-продажи 
страховых компаний составили 0,4%.

Восполнить потери

Говоря о расширении набора поли-
сов, предлагаемых в банковском кана-
ле, Ирина Дерябина добавляет, что 
наиболее активно идут продажи стра-
ховок от критических заболеваний 
(рак, инфаркт, инсульт и т. д.), а также 
продажи, связанные со страхованием 
мелкой бытовой техники и гаджетов, 

в том числе подержанной техники. 
Также появляются страховые поли-
сы, которые включают в себя юридиче-
скую помощь для страхователя. 
Кроме того, Павел Нуждов, началь-

ник Центра развития сберегательных, 
расчётных и комиссионных продук-
тов ОТП Банка, в качестве страховых 
продуктов, наиболее востребованных 
банками, называет инвестиционное 
страхование жизни. Действительно, с 
введением с начала 2015 года налого-
вой льготы, позволяющей уменьшать 
облагаемые налогом доходы граж-
данина на сумму страхового взноса 
по этому полису, этот вид страхова-
ния начал расти достаточно высокими 
темпами. Например, в первом полуго-
дии 2016 года в сравнении с аналогич-
ным периодом 2015-го прирост объё-
ма собранных премий составил 63%.
Впрочем, страховки — это лишь один 

из способов восполнить потери прибы-
ли, связанные с провалом кредитования: 
банки стремятся продавать и другие 
некредитные продукты. «Действитель-
но, в 2016 году мы отмечаем заметное 
увеличение доли проданных комисси-
онных продуктов. При этом рост про-
даж в основном связан с существенной 
модификацией линейки дополнитель-

ных продуктов, позволившей значи-
тельно их улучшить», — говорит Анна 
Илюшкина, руководитель направления 
банкострахования банка «Хоум Кредит». 
По её словам, ряд предлагаемых банком 
некредитных продуктов расширен за 
счёт добавления в него услуг ежеднев-
ного использования, например юриди-
ческой помощи, телефонных консульта-
ций по вопросам охраны здоровья и т. д.

Жизнь на первом месте

Сегодня банковский канал продаж 
обеспечивает почти четверть всех 
сборов страховых премий, однако по 
отдельным видам страхования этот 
показатель значительно выше.
По словам Ирины Дерябиной, наибо-

лее зависимыми от банковского кана-
ла продаж видами страхования тради-
ционно являются страхование жизни, 
страхование от несчастных случа-
ев, страхование финансовых рисков и 
страхование имущества физических 
лиц. Доля банковского канала в общей 
структуре продаж полисов страхова-
ния жизни — 83%, страхования финан-
совых рисков — 63%, страхования от 
несчастных случаев — 50%, страхова-
ния имущества физлиц — 33%.

Эксперты называют и виды креди-
тов, в большей степени определяющих 
количество продаваемых страховок. 
По словам Ильи Чукавина, по сумме 
собираемых премий наиболее значи-
мым является потребительское кре-
дитование. Если же говорить о макси-
мальной доле кредитов, обеспеченных 
страховкой, то это ипотечное кредито-
вание — тут она приближается к 100%. 
В минимальной степени на объём про-
даж полисов влияют выдачи кредит-
ных карт.

Некредитный рост

Собеседники «Нового компаньона» 
не сомневаются в том, что сегмент бан-
кострахования продолжит развивать-
ся. Илья Чукавин уверен, что продажа 
полисов через банковский канал будет 
расти быстрее рынка страхования в 
целом. «Традиционные каналы прода-
жи страховых компаний используются 
на 100%, и там нет резерва для роста. 
А вот банковский канал ещё далеко не 
насыщен. В настоящее время он разви-
вается высокими темпами, и есть все 
основания полагать, что эта тенденция 
сохранится», — считает эксперт.
Правда, прогнозы относительно 

дальнейшей динамики кредитования 
и, соответственно, продажи кредит-
ных страховок эксперты строят весьма 
осторожные. Зато будущее некредит-
ного страхования сомнений не вызы-
вает ни у кого. Эксперты полагают, что 
именно оно будет выполнять функцию 
драйвера при развитии банкострахова-
ния, соответственно, Алексей Петру-
нин прогнозирует увеличение доли 
некредитного страхования в банков-
ском канале продаж.
При этом эксперты не ожидают 

сколько-нибудь значительного влия-
ния нормы о «периоде охлаждения», 
позволяющей отказаться от страхов-
ки в течение пяти рабочих дней, на 
объёмы банкострахования. В частно-
сти, Алексей Петрунин отмечает, что 
по доброй воле страховщиков подоб-
ная практика существовала на рынке 
и до её законодательного закрепления, 
однако число желающих воспользо-
ваться «периодом охлаждения» всегда 
было крайне незначительным.

Доля банковского канала продаж 
для наиболее зависимых от него видов страхования, %
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