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Актуальность работы обусловлена тем, что эффективная работа 

современного финансового рынка не возможна без надежной системы 

страхования возможных рисков. Финансовые кризисы последних лет 

обращают внимание юридических и физических лиц на необходимость 

защиты своих интересов в условиях возникновения неопределенных рисков. 

Банковское страхование сравнительно новое направление в развития 

финансового сектора российской экономики, включающее в себя как 

непосредственно страхование банковских рисков, так и реализацию 

отдельных адаптированных под данных сектор страховых продуктов. 

Страхование рисков позволяет банкам проводить более гибкую политику 

размещения привлеченных средств и привлекать дополнительных категории 

клиентов. Значительное влияние на развитие данного направления оказало 

развитие ипотечного и потребительского кредитования. 

Кризисные явления мировой экономики последних лет также 

оказывают непосредственное влияние на увеличение банковских рисков, что 

в свою очередь заставляет кредитные организации искать способы защиты 

своих интересов. Взаимосвязь и взаимозависимость различных финансовых и 

производственных институтов определяют экономических и финансовый 

потенциал экономики любой страны, все это заставляется обратить особое 

внимание на развитие банковского страхования в России и определяет 

актуальность темы выпускной квалификационной работы.Для бизнеса всегда 

имели актуальность задачи по действенной организации продаж, поиску 

новых каналов сбыта, а также свободных ниш на рынке. Не исключение в 

данном плане и отечественные страховые компании. 
 

В условиях глобального экономического кризиса проблема 

эффективности каналов продаж стала крайне актуальной. Классические 

каналы продаж страховыми компаниями полисов широко известны. Но 

несколько лет назад одновременно с бумом кредитования в России стал 

активно развиваться канал продаж через банки. 



В целом, банкострахование можно описать как предоставление 

банковских и страховых продуктов и услуг через общие каналы 

распространения единой базе клиентов на основании соглашения, 

предполагающего совместное сотрудничество. 

Цель выпускной квалификационной работы – теоретических и 

практические аспекты развития системы банковского страхования в России 

На основании цели были поставлены следующие задачи: 

- рассмотреть экономическую сущность и организационные основы 

банковского страхования; 

- определить участников рынка банковского страхования и виды 

реализуемых страховых продуктов; 

- проанализировать современное рынка банковского страхования в 

России; 

- выявить основные направления развития банковского страхования в 

России. 

Объект выпускной квалификационной работы – рынок банковского 

страхования России 

Предмет работы – экономических отношения возникающие на рынке 

банковского кредитования в Российской Федерации 

В процессе написания работы были использованы методы 

экономического и статистического анализа 

Теоретическая часть работы основывается на исследования 

отечественных и зарубежных ученых. 

Практическая часть работы базируется на данных Центрального Банка 

РФ, Агентства по страхованию вкладов, Федеральной службы 

государственной статистики, рейтингового агентства «Эксперт РА», 

нормативно – правовых актов органов законодательной и исполнительной 

власти, открытых источников сети интернет. 

Цели и задачи работы определили структуру работы, которая состоит 

из двух глав, введения, заключения и списка литературы. В первой главе 



рассмотрены теоретических основы функционирования системы банковского 

страхования, определены основные участники рынка и виды реализуемых 

продуктов. Во второй главе проанализировано современное состояние рынка 

банковского страхования в России и определены основные направления 

развития рынка.  

В работе содержится 4 таблицы, 14 рисунков, 35 источников 

литературы, общий объем составляет 57 стр. 

Первая глава работы посвящена теоретическим основам банковского 

страхования. В экономических литературных источниках ряда государств 

можно встретить и более широкое понятие банковского страхования, под 

которым понимают привлечение банковских учреждений, сберегательных 

банковских учреждений, а также строительных объединений в производство, 

распространение и маркетинг страховых продуктов. 

Уровень развития банковского страхования в разных государствах и 

регионах обусловлен существующими исторической традицией организации 

финансовых взаимоотношений; национально законодательными 

ограничениями; новыми условиями функционирования банков и страховых 

компаний во внешнем мире.Современными первопроходцами 

интеграционного взаимодействия банков и страховых компаний являются 

высокоразвитые страны таких регионов, как Западная Европа (Франция, 

Германия, Великобритания, Испания, Италия), отдельных стран Азии 

(Япония, Сингапур, Гонконг, Таиланд). Последнее десятилетие запомнилось 

стремительным распространением форм банковско-страховой интеграции в 

Южной Америке, Восточной Азии, странах Восточной и Центральной 

Европы, Южной Африке. 

Можно выделить четыре основных подхода: 

- страхование рисков коммерческих банков; 

- распространение стра ховых продуктов че рез банковскую се ть; 

- дистрибуция как банко вских, так и стра ховых продуктов од ной 

клиентской ба зе; 



- интеграция вс ех отношений ме жду коммерческими бан ками и 

стра ховой компанией.  

Банковское страх ованиеэто взаимопр оникающие отношения бан ков и 

стра ховых компаний, помог ающие обоим участ  никам эффективно разм ещать 

свои сред ства и полу чать доход, расш иряя перечень предла гаемых услуг и, 

тем сам ым, увеличивать клиен тскую базу.  

Взаимодействие бан ков и страхо вщиков происходит при страх овании 

рисков сам ого банка, распрос транении страховых прод уктов через 

банко вскую сеть, реали зация и банко вских, и стра ховых продуктов од ной 

клиентской ба зе, а та кже при объед инении всех отно шений между бан ками и 

страх овыми организациями.  

В Рос сии сотрудничество стра ховых компаний с бан ками осуществляется в 

осно вном по след ующим сегментам:  

- страхование зал ога юридического ли ца; 

- страхование ри ска в проц ессе кредитования физич еского лица;  

- страхование банко вского риска.  

Преимущества банко вского страхования для клие нтов: 

1) появляется бо лее обширный вы бор услуг и возмо жность в 

компл ексном обслуживании;  

2) существует возмо жность получить банко вскую и стра ховую 

услугу в од ном комплексе;  

3) снижается стои мость оказываемых усл уг. Стоимость прод уктов и 

ус  луг финансового «тан дема» может бы ть снижена на 10 –15 процентов, за 

сч ет широких возмож ностей внутреннего трансф ертного ценообразования, 

кот орое существует ме жду банковским и стра ховым учреждением в рам ках 

одного финан сового образования[24].  

Действенное разв итие банковского страх ования находится в 

завис имости от неко торых факторов экономи ческого, юридического и 

социокул ьтурного характера.  



Наиболее знач имые факторы, оказы вающие влияние на разв итие 

банковского страхо вания: 

– регули  рование законодательных осн ов; 

– нало говые льготы;  

– ста тус и поло жение банковского учреж дения на рын ке; 

– интегри рованная модель управ ления; 

– мотив ация, подготовка и опл ата труда сотруд  ников; 

– особе нности банковских и стра ховых продуктов.  

Выделим неск олько форм сотрудн ичества страховых комп аний с 

банко вскими организациями:  

1.Форма взаи мных услуг, прис ущая изначальному эт апустановления  

банкостраховыхгру пп. Становление дан ного альянса банко вского и 

страх ового учреждения дейс твует на неформ альных, или форма льных 

соглашениях по взаи мному сотрудничеству, усл овия которого - разм ещать 

страховые рез ервы в депо зиты банковского учреж дения и органи зовать 

страхование финан совых и имущес твенных рисков ба нка страховым 

учрежд ением. Как эт ап первого знако мства и полу чения опыта раб оты друг с 

дру гом такая фа за присутствует дово льно часто и игр ает важную ро ль. 

2. Форма аген тских отношений. Это вто рая форма объед иненияв 

пред елах совместной реали зации страховых и банко вских продаж. Ба нк 

осуществляет заклю чение договоров со страх овыми учреждениями и про дает 

полисы как аг ент за комисс ионные вознаграждения. Эт ому необходимы 

миним альные вложения, но лиш ает банковское учреж дение возможности 

участ  вовать в созд ании продуктов и дос тупа к клиен тской базе. Как 

прав ило,ввиду числе нного преимущества банко вских учреждений по 

колич еству филиалов, отде лений и дополни тельных офисов, они бол ьше 

исполняют фун кции страхового аге нта, чем стра ховые учреждения аге нта, 

занимающегося реали зацией банковских ус  луг и проду ктов. Если 

потенц иальные базы клие нтов страховщика и ба нка приблизительно рав ны, 

то их аген тские отношения выст роены на равноп равных условиях[32].  



3. Форма коопе рации. Партнерами образ уется договорной аль янс, 

друг др угу создают на дол гое время "ре жим наибольшего 

благоприят ствования"в не кой сфересотрудн  ичества. Это наибо льшая степень 

взаимод ействия между страхо вщиком и бан ком, которая тре бует 

координации общ его бизнеса в фо рме создания подразд елений, 

осуществляющих на посто янной основе совме стные контакты.  

Компоненты сис темы банковского страх ования можно поде лить на две 

гру ппы. Первая гру ппа касается объе ктов страхования и рис ков, которые 

выст упают как станд артные почти для лю бых организаций и предпр иятий. 

Во вто рую группу вхо дят риски и объе кты, которые обусл овлены 

специфичностью раб оты банков.  

В числе об щих видов страхо вания, которые банко вские учреждения 

стра хуют, как и ин ых предприятий, в частн ости, могут бы ть выделены 

следу ющие: 

- страхование зда ния от повре ждения или разру шения в резул ьтате 

пожара, взр ыва, стихийного бедс твия, противоправного дейс твия третьих 

лиц и ин ых трагичных собы тий; 

- страхование имущ ества банковских учреж дений от утр аты, 

повреждений ли бо гибели из -за пожара, стихи йного бедствия, взр ыва, 

противоправного дейс твия третьих лиц и ин ых трагичных собы тий; 

-страхование ПК, оргте хники и про чей электрической тех ники от 

поло мки, повреждения, утр аты или гиб ели из-за пож ара, взрыва, зал ива 

водой, хищ ения и дру гих противоправных дея ний третьих ли ц, технической 

поло мки, конструктивных недост атков, воздействия элект ротока и про чего 

события. Та кое страхование спос обно обеспечить стра ховую защиту 

носи телей сведений са мисвед ения на слу чай утраты;  

- страхование денз наков и цен ных бумаг от уничт ожения и кра жи; 

- страхование автотра нспорта, принадлежащего банко вским 

учреждениям, от повре ждения или гиб ели после ДТ П, пожара, уго нов, иных 



противо правных действий тре тьих лиц, а та кже остальных траг ичных 

событий;  

- страхование гражд анской ответственности банко вских учреждений 

как владе льцев транспорта, недви жимого и ин ого имущества за уще рб, 

нанесенный тре тьим лицам;  

- страхование работ ников от несча стного случая и 

боле зней,медстрахование, страх ование пенсий, и про чие виды лич ного 

страхования. Та кое страхование осущес твляют на усл овии ничем не 

отлича ющегося от те х, согласно кот орым страхуют дру гие организации и 

предпр иятия. 

Банковское страхо вание, которое учит ывает особенности банко вской 

системы, сос тоит из:  

- страхования ценн остей банка, а та кже иного имущ ества 

банковских учреж дений; 

- страхования компь ютеров и ПО в банко вской сфере, а та кже 

страхования от компью терных мошенников;  

- страхования от рис ков, связанных с приме нением пластиковых 

ка рт в банко вской сфере;  

- страхования кред итов (и пря мого страхования кред итов, и 

страх ования обеспечений кред итов, а та кже страхования жи зни заемщика);  

- страхования банко вских депозитов (вкла дов). 

Вторая глава исследования посвящена непосредственно анализу рынка 

банковского страхования в России.Рынок банковского страхования вырос на 

44,4 % за счет ИСЖ и потребкредитования. За 2018 год рынок банковского 

страхования увеличился на 44,4 % и составил 698 млрд рублей. Доля 

банковского канала продаж в общем объеме страхового рынка достигла 47,2 

% за 2018 год, что выше значения 2017-го на 9,4 п. п. Драйверы рынка в 2018 

году не изменились: это ИСЖ и страхование жизни и здоровья заемщиков 

потребкредитов. Инвестиционное страхование жизни обеспечило 56 % 

абсолютного прироста взносов по банкострахованию за 2018 год, 



страхование жизни и здоровья заемщиков потребкредитов – 21 %. При этом в 

структуре банковского страхования наибольшая доля взносов пришлась на 

некредитное страхование – 59,7 % за 2018 год, кредитное страхование 

составило 38,7 %, а на страхование рисков банков пришлось всего 1,6 %. 

Концентрация на рынке банковского страхования усиливается за счет 

«кэптивных» страховщиков. В 2018 году концентрация на рынке банковского 

страхования еще более усилилась: 50 % рынка пришлось на 3 страховщиков, 

что на 2 п. п. выше значения 2017-го. В тройку лидеров в 2018 году вошли 

ООО СК «Сбербанк страхование жизни», ООО СК «ВТБ Страхование» и 

Страховая группа «Альфастрахование». Доля топ-10 также увеличилась на 2 

п. п. и составила 74 % за 2018 год. При этом страховщики, связанные с 

банками, увеличили свою долю на рынке банковского страхования на 3 п. п., 

до 69 %, за 2018 год. За продвижение страховых продуктов страховщики 

заплатили банкам комиссионное вознаграждение, составившее 27,5 % 

взносов, полученных через кредитные организации за 2018 год, что выше 

значения 2017-го на 2,7 п. п. При этом наибольший размер комиссии 

традиционно наблюдается в страховании от НС болезней при 

потребкредитовании (63,8 % за 2018 год) и страховании прочего имущества 

граждан (52,1 % за 2018 год). 

На ИСЖ приходится 75 % некредитного страхования и 45 % всего 

рынка банковского страхования за 2018 год. Общий объем некредитного 

банковского страхования составил 417 млрд рублей за 2018 год. За 2018 год 

объем ИСЖ достиг 312,4 млрд рублей, составив 74,9 % в структуре 

некредитного страхования, продвигаемого через банки. Его прирост был 

крайне высоким (61,9 % за 2018 год), что оказало определяющее влияние на 

рост не только рынка банковского страхования, но и всего страхового рынка. 

Также значимую долю в некредитном страховании в 2018 году занимало 

смешанное страхование жизни (13,3 %), объем которого за 2018-й составил 

55,3 млрд рублей (+39,3 %). На страхование рисков держателей карт 



пришлось 8,6 млрд рублей, на ДМС клиентов банков – 1,8 млрд рублей, на 

страхование выезжающих за рубеж – 1,6 млрд рублей. 

Кредитное страхование физлиц растет вслед за кредитами. Объем 

кредитного страхования физических лиц составил 259,2 млрд рублей за 2018 

год, превысив значение 2017-го на 36 %. В розничном кредитном 

страховании наибольшую долю по-прежнему занимает страхование жизни и 

здоровья заемщиков потребкредитов – 55,6 % за 2018 год. Его объем 

составил 144 млрд рублей, увеличившись на 47,1 % за 2018 год. Объем 

ипотечного страхования составил 37,9 млрд рублей (+21,9 %) за 2018 год, 

страхования заемщика от потери работы – 24 млрд рублей (+10,6 %), 

страхования автокаско – 16,3 млрд рублей (+5,8 %). 

Доля страхования заемщиков юрлиц сократилась до 1,5 %, страхования 

рисков банков – до 1,6 %. Страхование заемщиков юридических лиц 

сократилось на 26,5 % за 2018 год и составило 10,8 млрд рублей. В 

страховании заемщиков юридических лиц отмечается падение по всем 

направлениям. Страхование имущества, включающее залоговое имущество, 

товары на складе, товары в обороте, за 2018 год сократилось на 31,6 % и 

составило 6,5 млрд рублей, страхование жизни и здоровья владельцев малого 

и среднего бизнеса, в том числе ИП, – на 52,9 %, до 0,8 млрд рублей, 

сельскохозяйственное страхование заемщиков – на 8,3 %, до 1,1 млрд рублей. 

При этом объем страхования рисков банков за 2018 год увеличился на 21,1 

%, до 10,9 млрд рублей. Объем страхования специфических рисков банков 

(ВВВ, страхование банкоматов, страхование D&O, страхование эмитентов 

банковских карт) сохранился на уровне 2017 года и составил 1,2 млрд 

рублей, страхование имущества банков (автопарк, недвижимость) выросло на 

11,1 %, до 1 млрд рублей, страхование сотрудников банков (ДМС, НС, 

страхование жизни и здоровья) – на 41,1 %, до 7,9 млрд рублей. 

Рынок банковского страхования по итогам 2019 года сократится на 10–

12 %. Драйвер прошлых лет – инвестиционное страхование жизни – в 2019 

году станет основной причиной падения. По прогнозу рейтингового 



агентства «Эксперт РА», объем ИСЖ, продвигаемый через банки, за 2019 год 

сократится на 50 % из-за вступившей в силу обязанности банков раскрывать 

полную информацию об этом продукте, в том числе что инвестиционный 

доход по ИСЖ не гарантирован, а средства клиента не застрахованы в АСВ. 

В таких условиях ИСЖ больше не сможет «подменять» банковские 

депозиты. Тем не менее рынок банковского страхования поддержат 

кредитное страхование – в основном страхование от НС и болезней при 

потребительском кредитовании (+40 % за 2019 год), а также ипотечное 

страхование (+15 %) и страхование заемщика от потери работы (+10 %), хотя 

темпы прироста этих направлений замедлятся вслед за снижением темпов 

кредитования. В некредитных видах страхования, по мнению агентства, 

положительная динамика сохранится в страховании выезжающих за рубеж 

(+30 %), страховании рисков держателей карт (+10 %), смешанном 

страховании жизни (+15 %) и ДМС клиентов банков (+20 %). Страхование 

заемщиков юрлиц сократится на 15 %, а страхование рисков банков 

увеличится всего на 5 %. 

В целом, к основным способам развития рынка банковского 

страхования в будущем можно отнести: 

- инвестиционное страхование, которое будет расти за счет 

высокодоходного сегмента клиентов, располагающих накоплениями и 

желанием их инвестировать; 

- поиск новых направлений сотрудничества банков и страховых 

компаний, создание новых продуктов, а также оптимизация имеющихся для 

того чтобы подстроиться под экономические реалии; 

- продажа недорогих и простых в приобретении коробочных 

продуктов, 

которые не будут связаны с кредитами и позволят каждому получить 

защиту на случай непредвиденный событий. 

На основании прогноза можно утверждать, что банковское страхование 

останется одним из наиболее перспективных каналов продаж для страховых 



компаний, имеющих потенциал для развития, что усилит конкуренцию среди 

страховщиков в данном направлении. 

В заключении сделаны необходимые выводы. 


