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ВВЕДЕНИЕ 

В современных условиях недоступности в результате действия санкций 

для российских финансовых институтов внешних источников 

финансирования, и вследствие этого нестабильности и неопределенности 

развития отечественного финансового рынка, возникшие процессы 

внутренней интеграции и унификации существенно скорректировали 

стратегии и модели поведения всех его участников, и, прежде всего, банков и 

страховых компаний. 

Одной из доминирующих стратегий на российском финансовом рынке 

в указанных условиях является дальнейшая интеграция банковского и 

страхового бизнеса – при этом в настоящее время можно выделить несколько 

форм, по которым выстраиваются отношения банков и страховых компаний. 

Как правило, это процессы, включающие последовательное развитие 

нескольких форм сотрудничества между страховой компанией и банком, а 

также параллельное развитие нескольких программ такого сотрудничества. 

Практическое развитие сотрудничества банков и страховых компаний 

привело в результате к тому, что банки не ограничиваются ролью 

выгодоприобретателей, страхуя свои риски, и выступают в роли 

комиссионеров, реализуя страховые продукты самостоятельно. Именно 

специфичная инфраструктура банка является полем для развития 

деятельности страховой компании. Первичный интерес страховщика на этом 

рынке создает цену вхождения на территорию, где работает банк. 

Основными составляющими такой цены являются комиссии за те операции, 

которые осуществляются с использованием банковской инфраструктуры, и 

размещение свободных ресурсов (резервов страховых компаний) в банке. 

Четкая договоренность по этим пунктам дает возможность для аккредитации 

страховщика в банке.  

Необходимо отметить, что кризисные явления заставили банки 

тщательнее и строже подходить к отбору страховых компаний. Сегодня 
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далеко не каждый страховщик может стать партнером банка, банковскую 

аккредитацию могут пройти только те страховые компании, которые 

обладают высокой финансовой устойчивостью. 

Результаты исследования, проведенного рейтинговым агентством 

«Эксперт РА» к конференции «Сотрудничество банков и страховых 

компаний», свидетельствуют о большом потенциале расширения 

сотрудничества между банками и страховыми компаниями в ближайшие 

годы, что обуславливает необходимость более детального исследования 

проблем и перспектив сотрудничества банков и страховых компаний. 

Исключительная актуальность и недостаточная разработанность 

вышеуказанных проблем определи выбор темы выпускной 

квалификационной работы, ее цель и задачи. 

Целью выпускной квалификационной работы является оценка   

взаимодействия банков и страховых компаний и перспективных направлений 

развития их сотрудничества. 

Предметом исследования в выпускной квалификационной работы 

являются финансово-экономические отношения между банками и 

страховыми компаниями. 

Объектом исследования в выпускной квалификационной работы 

выступают банки и страховые компании в РФ. 

Для достижения поставленной цели в выпускной квалификационной 

работы необходимо решить следующие задачи: 

1. охарактеризовать роль страхования в банковском секторе; 

2. описать  формы взаимодействия банков и страховых компаний; 

3. определить мотивационные аспекты сторон в сотрудничестве банков 

и страховых компаний; 

4. проанализировать современное состояние и разработать перспективы 

дальнейшего сотрудничества банков и страховщиков. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили 

нормативно-правовые акты, статистическая информация Банка России, а 
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также данные Государственной корпорации – Агентства по страхованию 

вкладов. 

Информационно-эмпирической базой исследования послужили 

опубликованные научные исследования отечественных и зарубежных 

авторов по теме исследования, материалы научно-практических 

конференций, информация из периодической печати и сети интернет. 

Основные положения теории страхования подробно рассмотрены в работах 

отечественных и зарубежных теоретиков и практиков, таких как Архипов 

А.П., Д. Бланд, Гомелля В.Б., Гришин В.В., Зубец А.Н., Киселев C.B., Уколов 

В.Ф. Современные исследования особенностей страхового рынка в России 

представлены работами Галагузы Н.Ф., Котлобовского И.Б., Морозова Д.С., 

Сухова В.А., Турбиной К.Е., Юлдашева Р.Т. Большое внимание банковским 

рискам и их минимизации при помощи страхования уделяли в своих 

исследованиях такие ученые, как Антипова О.Н., Гамза В.А., Гвозденко А.А., 

Готовчиков И.Ф., Ковалев В.В., Кравцов Г.И., Лаврушин О.И., Попов Л.В., 

Питер С. Роуз, Русанов Ю.Ю., Соколов Ю.А., Уткин Э.А. и др. 

Методической базой выпускной квалификационной работы послужили 

общенаучные методы сравнительного, структурно-функционального, 

экономико-статистического анализа и синтеза, дедукции и индукции. 

Новизна исследования заключается в:  

– формулировании авторского определения «банковское 

страхование»; 

– систематизация основных подходов к оценке современных 

взаимоотношений страховых организаций и банков; 

–  создании графической модели интеграции банковского и 

страхового бизнеса; 

– актуарном обосновании необходимости страхования депозитов 

юридических лиц, как перспективного направления сотрудничества банков и 

страховых организаций. 

Практическая значимость исследования заключается в использовании 
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результатов работы в деятельности страховых организаций и банков. 

Структуризация форм взаимоотношений страховщиков и банков позволяет 

финансовым институтам проанализировать виды взаимодействия и сделать 

правильный выбор применительно к своей организации. Грамотному 

решению способствует также оценка экономических интересов 

взаимоотношений страховых организаций и банков. Практическая 

значимость исследования определяется также тем, что сформулированные 

положения, выводы и рекомендации имеют прикладное значение при 

разработке законодательных и нормативных актов, регулирующих 

деятельность страховых организаций и коммерческих банков, а также могут 

быть использованы в работе государственных органов управления при 

разработке социально-экономических программ развития национальной 

экономики. 

Структура проведенного исследования соответствует цели и задачам. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, основной части из 

трёх глав, заключения, списка литературы и приложений. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БАНКОВ 

И СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ 

1.1. Формы взаимодействия банков и страховых компаний 

Страхование возникло и развивалось как осознанная объективная 

потребность человека и общества в защите от случайных опасностей. 

Потребность в страховой защите носит всеобщий характер, она охватывает все 

фазы общественного воспроизводства, все звенья социально-экономической 

системы общества, всех хозяйствующих субъектов и все население.  

Страхование представляет систему экономических отношений страхователей и 

страховщиков, включающую совокупность форм и методов формирования 

целевых фондов денежных средств (страховых фондов) и их использование на 

возмещение потерь, возникающих в результате наступления различного рода 

неблагоприятных событий (рисков) [9, с. 50]. 

Страховщики – это страховые организации, осуществляющие страховую 

деятельность. В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 

(ГК РФ) «страховщиками признаются лица любой организационно-правовой 

формы, предусмотренной законодательством Российской Федерации, 

созданные для осуществления страховой деятельности (страховые 

организации и общества взаимного страхования) и получившие в 

установленном порядке лицензию на осуществление страховой деятельности 

на территории Российской Федерации» [1]. 

Страхователем является сторона в страховом правоотношении, которая 

обязуется выплатить страховщику обусловленную сумму (страховую премию), 

взамен чего приобретает право требовать выплаты страхового возмещения 

(страховой суммы). Это право требования может принадлежать 

выгодоприобретателю, если страхование производилось в пользу третьего 

лица. Страхователями признаются лица, заключившие со страховщиками 

договоры страхования либо являющиеся страхователями в силу закона. 
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Страхователями могут выступать юридические лица или дееспособные 

физические лица. 

В качестве контрагентов страховщиков могут выступать не только 

страхователи, но и партнеры по бизнесу. В первую очередь это относится к 

предприятиям, создающим инфраструктуру страхового дела: страховые 

брокеры, сюрвейерские фирмы, актуарные центры и т.д. Особое место среди 

контрагентов страховщиков занимают банки. 

В Федеральном законе от 02.12.1990 № 395-1(ред. от 26.07.2016) «О 

банках и банковской деятельности» указано, что банк – это кредитная 

организация, имеющая право осуществлять такие банковские операции, как 

привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц; 

размещение этих средств от своего имени и за свой счет на условиях 

возвратности, платности и срочности; открытие и ведение банковских счетов 

физических и юридических лиц. В ст. 5 данного закона отмечается, что 

кредитной организации запрещается заниматься страховой деятельностью 

[41]. 

Термин «банкострахование» (bancassurance)) впервые появился в 1970-х 

гг. во Франции, где под ним понималась продажа страховых услуг через банки 

как посредников [47, с. 54].  

Основой формирования рынка банкострахования являются: 

– принципиальные различия в выполняемых функциях банков и 

страховых компаний и возникающая вследствие этого необходимость в 

банковских или страховых услугах; 

– возможности расширения клиентской базы страховщиков и, 

соответственно, получения прибыли; 

– возможности получения банками дополнительного дохода от 

посреднической деятельности. 

Представляет интерес взгляд Скворцовой Н.В., Урмацких С.А. на 

причины возникновения и преимущества банкострахования. Как известно, 

одной из важных особенностей банковского и страхового бизнеса является 
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географическая распространенность, что обуславливает необходимость 

создания филиалов и представительств. Совместное использование 

объединенных материальных возможностей и кадровых ресурсов дает 

возможность не только увеличить клиентскую базу, но и уменьшить издержки 

страховых организаций и банков на содержание и функционирование сети 

филиалов, повышая в конечном итоге эффективность банковского и 

страхового бизнеса [52, с. 54]. 

В научной специальной литературе понятие «банкострахование» 

рассматривается в узком и широком смысле. 

В первом случае – это способ организации продаж страховых продуктов 

на территории банка или с использованием торговой сети банка, 

предполагающий возможность клиента воспользоваться какой-либо страховой 

услугой без непосредственного обращения в страховую компанию. В 

исследованиях рейтингового агентства «Эксперт РА» под банкострахованием 

понимается реализация страховых продуктов через банковский канал продаж, 

а также страхование рисков самих банков – это банкострахование в узком 

смысле, с функциональной точки зрения [1]. 

Сюда же следует включить и специфические услуги, связанные с 

обязательным страхованием вкладов физических лиц, которые они имеют в 

коммерческих банках. Данный вид страхования осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 г. № 177-ФЗ «О 

страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» и по 

существу является страховым продуктом государственной корпорации 

«Агентство по страхованию вкладов», которое как участник системы по 

страхованию вкладов для реализации этого закона в ст. 4 признается 

страховщиком [41]. 

Не следует забывать и о том, что само понятие «рынок» предполагает 

наличие продавцов и покупателей, и не только страховых услуг, но и услуг, 

предлагаемых банками. Поэтому в понятие «банкострахование» в узком 

смысле, справедливо будет включить и банковские услуги, потребителями 



11 

которых являются страховые компании: услуги по расчетно-кассовому 

обслуживанию и услуги по размещению временно свободных денежных 

средств страховой компании. 

В широком же смысле с институциональной точки зрения в работе 

Игнатовой Н.Г. определено что: «банкострахование предполагает практически 

полное взаимопроникновение банка и страховой компании в деятельность 

друг друга, включая интеграцию информационных систем, обмен клиентскими 

базами, построение бизнес-процессов взаимодействия как структурных 

подразделений, так и собственно страховой компании и банка между 

собой...» [27, с. 48]. 

В работе Елембаевой К.Д. отмечается что: «под термином 

банкострахование следует понимать процесс интеграции банков и страховых 

компаний в целях реализации как страховых, так и банковских продуктов, 

совмещая каналы продаж и клиентскую базу партнера, страхование рисков, а 

также доступ к внутренним финансовым ресурсам друг друга» [17, с. 156]. 

Рассматривается и такое понятие как «банковское страхование», под 

которым подразумевается вид операций, осуществляемых коммерческими 

банками. Это проникновение банков в сферу страхования, которое выражается 

в приобретении действующих страховых компаний и/или организации 

системы продаж страховых полисов через сеть банковских филиалов.  

Развитие банковского страхования, по мнению Водинского А.А. 

отражает концепцию о роли  банка для частных клиентов как «финансового 

супермаркета», где каждый клиент может удовлетворить не только 

потребности в банковском обслуживании, но и страховой интерес [6, с. 95]. 

Банкострахование в расширенном понимании, включает помимо 

элементов, составляющих банкострахование в узком смысле, и 

интеграционную составляющую, проявляющуюся в участии банка в капитале 

страховой компании, а также страховой компании – в капитале банка. 

Таким образом, на основании вышеизложенных определений 

представим авторское определение банковского страхования: «это система 
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интеграции банковского и страхового бизнеса, которая представляет собой 

единство финансово-экономических отношений коммерческих банков и 

страховых компаний, направленных как на расширение линейки услуг, так на 

получение доходов от совместной деятельности». 

Возникающие между банками и страховыми компаниями 

взаимоотношения могут быть охарактеризованы исходя из различных 

функций банков и страховых компаний. Систематизируем взаимосвязанные 

функции банков и страховых компаний на рисунке 1.1. 

 

Рисунок 1.1 - Взаимосвязанные функции банков и страховых компаний 

Источник: [19, с. 91] 

 

 Риск является частью банковского дела, однако все банки 

прикладывают усилия для снижения возможности финансовых потерь. 

Стремление банков обрести предельный доход ограничивается вероятностью 

денежных убытков. В деятельности каждой кредитной организации важную 

роль играет правильное управление финансовыми рисками – в этом вопросе 

большое значение имеет выбор наиболее подходящей стратегии. Основной 

целью такого управления банковскими рисками служит минимизация либо 

ограничение возникновения возможности финансовых потерь; 

Реализация компенсационной функции выражается в обеспечении 

Функции страхового рынка 

Рисковая 

Компенсационная 

Накопительная 

Распределительная 

Предупредительная 

Инвестиционная 
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страховой защиты юридическим и физическим людям в форме возмещения 

ущерба при наступлении неблагоприятных явлений, которое и было объектом 

страхования.  

Реализация накопительной функции обеспечивается страхованием 

жизни и позволяет накопить в счет заключенного договора страхования 

заранее обусловленную страховую сумму.  

Распределительная функция страхового рынка реализуется через 

механизм страховой защиты. Сущность функции выражается в формировании 

и целевом использовании страхового фонда. Банки и страховые компании 

организуют свой бизнес по принципу территориальной организации, то есть 

размещают свои филиалы и представительства на большой территории. Они 

могут использовать материальную базу и кадровые ресурсы совместно, что 

позволит расширить базу клиентов, сократить административные расходы и, 

следовательно, повысить результативность своей деятельности. Дополняя 

банковские продукты страховыми и наоборот, взаимодействие усиливается, 

повышается их конкурентоспособность. Например, страховые компании 

продвигают свои продукты через банки, а банки в свою очередь обеспечивают 

расчетно-кассовое обслуживание. 

Реализация предупредительной функции. Страховая защита и страховое 

обеспечение не является сферой интересов коммерческих банков, банковские 

структуры сами нуждаются в страховой защите, так как их деятельность 

сопряжена с риском (кредитный, депозитный, процентный и другие риски). 

Страховые компании принимают банковские риски и осуществляют в случае 

их возникновения компенсации. Мероприятия страховщиков по 

финансированию мероприятий по минимизации банковских рисков и 

возможных убытков банков являются основной формой сотрудничества между 

ними; 

Реализация инвестиционной функции. Для капитализации денежных 

средств, как банки, так и страховые компании осуществляют инвестиционную 

деятельность. Страховые компании осуществляют инвестиционную 
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деятельность не только в отношении страхования жизни, при которой для 

выполнения принятых обязательств изначально предполагается 

капитализация, но и для других видов страхования. Банки выступают для 

страховых компаний структурами, дающими возможность капитализации 

финансовых ресурсов; 

Таким образом, система интеграции банковского и страхового бизнеса 

представляет собой единство финансово-экономических отношений 

коммерческих банков и страховых компаний, направленных как на 

расширение линейки услуг, так на получение доходов от совместной 

деятельности. 

Элементы системы банковского страхования могут быть разделены на 

две группы. Первая охватывает объекты страхования и риски, которые 

являются общими практически для любых предприятий и организаций. Ко 

второй группе относятся объекты и риски, обусловленные специфичностью 

банковской деятельности. 

Среди видов страхования, которыми банки пользуются наряду с другими 

предприятиями и организациями, выделяются следующие [51, с. 36]: 

– страхование зданий от разрушения и повреждения в результате 

пожаров, стихийных бедствий, взрывов, противоправных действий третьих 

лиц и других случайных событий; 

– страхование имущества банков от утраты, гибели или повреждения 

в результате пожаров, стихийных бедствий, взрывов, противоправных 

действий третьих лиц и других случайных событий; 

– страхование компьютеров, оргтехники и другого электронного 

оборудования от поломок, повреждения, гибели или утраты в связи с 

пожарами, взрывами, заливом водой, хищениями и другими противоправными 

действиями третьих лиц, техническими неисправностями, конструктивными 

недостатками, воздействиями электрического тока и другими событиями; 

– страхование денежных знаков и ценных бумаг от кражи и 

уничтожения; 
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– страхование автотранспортных средств, принадлежащих банкам, 

от гибели или повреждения в результате дорожно-транспортных 

происшествий, пожаров, угона, других противоправных действий третьих лиц 

и прочих случайных событий; 

– страхование гражданской ответственности банков как владельцев 

транспортных средств, недвижимости и другого имущества за ущерб, 

причиненный третьим лицам; 

– страхование сотрудников от несчастных случаев, медицинское 

страхование, страхование пенсий, и другие виды личного страхования. Данное 

страхование осуществляется на условиях, практически ничем не 

отличающихся от тех, по которым соответствующее страхование 

осуществляется с другими предприятиями и организациями. 

Банковское страхование, учитывающее специфику банковской 

деятельности, включает [51, с. 37]: 

– страхование банковских ценностей и другого имущества банков; 

– страхование компьютерного оборудования и программного 

обеспечения в банковской сфере, включая страхование от компьютерного 

мошенничества; 

– страхование от рисков, связанных с применением пластиковых 

карточек в банковской сфере; 

– страхование кредитов (как непосредственное страхование 

кредитов, так и страхование обеспечения кредитов, включая страхование 

жизни заемщика); 

– страхование банковских вкладов (депозитов). 

Основным, наиболее доходным и приоритетным видом активных 

операций банков, является кредитование. Корпоративные кредиты занимают 

преобладающие позиции в структуре активов банка. При этом, качество 

активов банка тесно связано со многими факторами ведения 

предпринимательской деятельности заемщика, которые для банка являются 

составляющими кредитного риска. Передача части этих рисков страховщику 
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обеспечит более высокий уровень надежности заемщика, создавая 

предпосылки к снижению кредитного риска для банка и улучшения качества 

его активов. Банк, осуществляя кредитование и стремясь к улучшению 

качества своих активов, создает рынок потребления услуг страховых компаний 

в части страхования различных рисков экономического и неэкономического 

характера предприятий нефинансового сектора. Наиболее приоритетными

 видами страхования здесь выступают: страхование, в том числе и имущества, 

являющегося обеспечением по кредиту, страхование производственных 

циклов, страхование различного рода ответственности (в том числе, 

ответственности перед третьими лицами за невыполнение обязательств по 

заключенным договорам), страхование урожая сельскохозяйственных культур, 

страхование грузов при транспортировке, и т.п. Развитие этих видов 

страхования, в настоящий момент, является взаимовыгодным как для банков, 

так и для страховых компаний.  

Банк, считая для себя, что возможные конфликтные ситуации с 

клиентами по реализуемым банковским продуктам будут неблагоприятно 

сказываться на его имидже в глазах клиента и нести повышенные 

репутационные риски может переложить эту крайне неприятную обязанность 

по разрешению конфликтных ситуаций на страховую компанию.  

Элементы системы банковского страхования могут быть разделены на 

две группы. Первая охватывает объекты страхования и риски, которые 

являются общими практически для любых предприятий и организаций. Ко 

второй группе относятся объекты и риски, обусловленные специфичностью 

банковской деятельности. 

Целью использования страхования также может быть построение 

эффективных портфелей банковских продуктов. Это крайне выгодно банкам, 

делающим особый акцент на сохранение клиентской базы, расширение 

ассортимента и объемов выставляемых на рынок банковских продуктов. 

Функции коммерческих банков сводятся к привлечению в виде вкладов 

денежных средств физических и юридических лиц, размещению указанных 
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средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, 

срочности, а также открытию и ведению банковских счетов физических и 

юридических лиц. Функция привлечения денежных средств банков и 

накопительная функция страховщиков, по сути, являются единой функцией 

капитализации. Но в любом случае общей функцией банков и страховых 

организаций выступает инвестиционная функция. Однако наличие общих и 

специфических функций банков и страховых организаций может быть 

экономической основой как их совместной деятельности и сотрудничества, так 

и конкуренции. 

Для привлечения денежных доходов и свободных средств населения и 

предприятий банки предлагают различные формы депозитов – вклады до 

востребования, срочные вклады, депозитные сертификаты, сберегательные 

вклады целевого назначения и др. Страховые компании, в свою очередь, 

предлагают различные страховые продукты страхования жизни (страхование 

на дожитие, страхование ренты, пенсионное страхование, страхование 

аннуитетов и др.).  

Отсюда следует вывод, что предложение банковскими и страховыми 

организациями населению и предприятиям различных финансовых услуг по 

капитализации свободных денежных средств означает формирование 

конкурентных отношений между данными финансовыми институтами. При 

этом отмеченные отношения конкурентного противоборства за свободные 

средства населения и предприятий дополняются участием других финансовых 

посредников – рынка ценных бумаг, негосударственных пенсионных фондов, 

паевых инвестиционных фондов и др. Но в любом случае общей функцией 

банков и страховых организаций выступает инвестиционная функция. В то же 

время совсем иной характер взаимоотношений возникает между банками и 

страховыми компаниями в связи с рисковой (компенсационной) функцией 

страхования.  

Банки являются носителями потребности в страховании, носителями 

риска, а страховые организации обеспечивают эту потребность и в случае 
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проявления риска компенсируют понесенные потери. При этом между 

банками и страховыми компаниями формируются отношения сотрудничества. 

Взаимоотношения страховых организаций и банков основываются на 

общности их интересов при осуществлении своей деятельности. Формы 

сотрудничества и интеграции страховых компаний и банков бывают 

следующими: 

1. традиционные отношения между продавцами и потребителями 

рыночных услуг (предоставление страховщиками страховых услуг банкам и, 

соответственно, банками – услуг страховым компаниям). Здесь по существу 

отсутствует интеграционная составляющая данных финансовых институтов; 

2. агентские отношения, реализация страховых услуг клиентам банков 

через банковскую сеть; 

3. отношения между структурными элементами бизнес-групп или 

финансово-промышленных групп в форме участия в капитале для реализации 

банком или страховой компанией своих стратегических целей, появление 

интеграционной составляющей [49, с. 102]. 

Таким образом, содержание и связь категорий банкострахования 

позволяет представить их в формализованной форме (таблица 1.1), как форму, 

состоящую из двух столбцов (Страховые компании (А) и Банки (Б)) и четырех 

ячеек, то банкострахование в узком смысле будут составлять элементы Б1 + 

А2 + Б2 + Б3 и, соответственно, банкострахование в широком смысле – 

элементы Б1 + А2 + Б2 + Б3 + А4 + Б4.  

Первый уровень является самым низким с точки зрения интеграций 

страховых компаний и банков. Этот уровень связан с продуктами или 

услугами, которые в силу федеральных законов являются обязательными для 

приобретения участниками банкостраховых отношений. 

Второй, более высокий уровень банкостраховых отношений 

подразумевает наличие продавцов и, соответственно, покупателей банковских 

и страховых услуг – А2 и Б2. 

Третий уровень связан с взаимодействием уже посредников, 
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представителей участников банкострахования. Для этого уровня характерно 

наличие только одного элемента Б3, который связан с банками – страховыми 

агентами – юридическими лицами.  

Таблица 1.1 

Формы проявления взаимодействия банков и страховых компаний 

Содержание понятия 

«банкострахование» 
Страховые компании (А) Банки (Б) 

Банко-

страховани

е в 

широком 

смысле 

Банко-

страхование 

в узком 

смысле 

 

 

- 

Б1. Страхователи вкладов 

физических лиц в банках 

(обязательное страхование) 

А2. Потребители 

банковских услуг: услуги 

по расчетно-кассовому 

обслуживанию; услуги по 

размещению временно 

свободных денежных 

средств (страховых 

резервов и собственных 

средств) на депозитах 

(формирование банковских 

пассивов) 

Б2. Потребители страховых 

услуг. Специфические 

страховые продукты, 

связанные с деятельностью 

банков (добровольное 

страхование) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

Б3. Страховые посредники 

(страховые агенты - 

юридические лица): 

страхование рисков 

физических и юридических 

лиц, связанных с 

кредитованием (в том числе 

квазиобязательное, или 

вмененное страхование); 

страхование рисков 

физических лиц, не 

связанных с кредитованием 

 

 

 

 

 

- 

А4. Страховые компании, 

связанные с банками 

отношениями в рамках 

финансово-промышленных 

групп/бизнес-групп 

(аффилированные 

юридические лица). 

Приобретение пакета 

акций, достаточного для 

участия в управлении 

банком 

Б4. Банки, связанные со 

страховщиками 

отношениями в рамках 

финансово-промышленных 

групп/бизнес-групп 

(аффилированные 

юридические лица). 

Приобретение пакета акций, 

достаточного для участия в 

управлении страховой 

компанией 

Источник:[13, с. 352].
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Четвертый – наивысший уровень банкостраховых отношений в 

авторской классификации. Он рассматривает страховые компании и банки 

как аффилированные лица в рамках финансовопромышленных групп или 

бизнес-групп А4 и Б4. 

Взаимоотношения банков и страховых организаций необязательно 

предполагают взаимные вложения в капитал. Основой взаимодействия могут 

быть партнерские отношения. Общим в деятельности банков и страховых 

организаций является наличие клиентов у двух сторон [21, с. 21]: 

– банковские учреждения и страховщики оказывают различные 

финансовые услуги большому числу юридических и физических лиц. Не 

противопоставляя банковские и страховые продукты, а дополняя их, 

взаимодействие страховых и банковских учреждений способствует обмену 

клиентами, повышению конкурентоспособности обоих финансовых 

институтов; 

– страховые компании на партнерской основе имеют возможность 

использовать банки для продвижения своих страховых продуктов, в то время 

как банки обеспечивают соответствующее расчетно-кассовое 

сопровождение; 

– и наоборот, страховые организации, предоставляя свои помещения 

банкам, позволяют последним продвигать банковские продукты и услуги по 

расчетно-кассовому обслуживанию. 

Эффект взаимовыгодного сотрудничества повышается при 

использовании филиальной сети исследуемых финансовых институтов. 

Общим принципом организации банковского и страхового дела является 

принцип территориальности, означающий необходимость организации 

бизнеса на значительной территории посредством открытия филиалов и 

представительств. Совместное использование материальной базы и кадровых 

ресурсов контрагентов позволяет, с одной стороны, расширить клиентскую 

базу, а с другой стороны, сократить расходы банков и страховых компаний 

по развитию филиальной сети, а следовательно, повысить эффективность 
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банковской и страховой деятельности. 

Состав и содержание формы – элементов рынка банкострахования 

показывают, что они являются динамичными, могут изменяться, учитывают 

перспективные направления взаимоотношений банков и страховых компаний 

и возникающие особенности, например, вследствие введения в действие 

Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной 

системе» (страхование эмитентов банковских карт), использования 

банковских технологий в перестраховании и т.д. [41]. 

В последнее время наблюдается все более тесное сотрудничество 

банков и страховых компаний. Интеграция проявляется от создания 

совместных финансовых продуктов и оказания общими усилиями различных 

видов услуг до образования «финансовых супермаркетов» и банкостраховых 

групп. Долгосрочное кредитование банкам осуществлять намного проще при 

взаимодействии со страховыми компаниями, которые располагают 

«длинными деньгами». Банки и страховые компании, входящие в 

банкостраховые группы, решают проблемы с капитализацией за счет 

перераспределения средств внутри группы. Банковские услуги и услуги по 

страхованию, предлагаемые совместно, дополняют друг друга. 

Банкостраховые группы аккумулируют огромные средства, которые 

инвестируются также и с помощью инвестиционных и пенсионных фондов. 

В целом банкостраховые группы работают согласно концепции 

«финансового супермаркета», то есть клиенту предлагаются все виды 

финансовых услуг в одном месте. В отличие от всех традиционных 

финансовых институтов «супермаркеты» позволяют предложить клиентам 

комплексные программы инвестиционного, страхового и банковского 

обслуживания. Кроме того, создается единый центр финансовых услуг. При 

этом вся работа осуществляется по стандартному набору параметров и не 

требует инфраструктуры, которая необходима при проведении 

имущественного страхования (введение должностей страховых экспертов, 

оценщиков и т.д.) [7, с. 63]. 



22 

Для банков сотрудничество со страховщиками – это и диверсификация 

рисков (риск-менеджмент). Они нуждаются в более сбалансированных 

источниках дохода, когда традиционная работа с депозитами и кредитами 

приносит меньшую прибыль. В последнее время отмечается активный выход 

на рынок страховых компаний, созданных при банках (компании «Сбербанк 

страхование жизни», «Внешторгбанк страхование» и «Россельхозбанк 

страхование»). 

При разработке стратегии взаимодействия страховые компании и банки 

должны учитывать ряд сложностей, которые могут помешать достижению 

намеченной цели (таблица 1.2). 

Такой вид взаимодействия, как приобретение банком страховой 

компании (либо наоборот), сопряжен с рядом значимых рисков, которые 

требуют профессиональной подготовки специалистов. Особенно важным 

является процесс включения специфических рисков приобретенной 

компании в систему риск-менеджмента компании-приобретателя. Как для 

банков, так и для страховых компаний это может оказаться сложной задачей 

в силу специфичности рисков приобретенного бизнеса, например риска 

ликвидности, кредитного и процентного рисков, валютного риска и т.д. 

Таким образом, объединенный конгломерат (холдинг) представляет собой 

сложную группу, для которой требуются комплексные управленческие 

подходы.У страховой компании может отсутствовать контроль за качеством 

клиентской базы или качеством работы подразделения по продаже страховых 

продуктов. Наличие полной независимости предполагает сотрудничество 

через выполнение банком или страховой компанией агентских функций.  

Что касается стратегического альянса с целью распространения 

продуктов, эта структура взаимоотношений не связана с собственностью и 

поэтому обе стороны достаточно свободны в своих действиях. Основным 

риском, с которым сталкивается банк, распространяющий страховые 

продукты, является риск выполнения требований, хотя банк должен также 

учитывать последствия неудовлетворенности клиентов продуктами или 
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обслуживанием страховой компании. 

Таблица 1.2 

Возможные проблемы, возникающие при взаимодействии банков  

и страховых компаний 

Проблемы 

сотрудничества 
Причины возникновения проблем 

Результат влияния 

проблемы 

Рентабельность 

собственного 

капитала 

В страховой компании в силу отдаленности 

момента страховых выплат и их 

определенной вероятности рентабельность 

собственного капитала может быть ниже и в 

целом отдача может быть растянута на 

некий, иногда длительный, период 

Собственники 

банка могут 

отказаться от 

такого вида 

взаимодействия 

Культура ведения 

бизнеса 

Банковский бизнес более сконцентрирован 

на определенной категории своих клиентов. 

Страховые компании более мобильны и 

располагают широкой линейкой продуктов, 

охватывающих различные слои населения 

Страховые 

компании могут 

отказаться от 

взаимодействия с 

банками из-за 

особенностей 

ведения бизнеса 

Подготовка 

персонала к 

реализации 

продуктов друг 

друга 

Банковский персонал безразличен к 

страховой деятельности, считая данные 

продукты второстепенными по отношению к 

банковским 

Недостижение 

поставленной цели 

по объемам 

реализации 

страховых 

продуктов 

Риск банка, 

связанный с 

возможностью 

ухудшения позиции 

бренда на рынке 

Банки, как правило, имеют более высокую 

репутацию и ценность бренда, чем 

страховые компании. Продажа 

несвойственных банку продуктов может 

снизить лояльность клиентов банка к бренду 

и в целом снизить его ценность и репутацию 

Банки могут 

отказаться от 

продажи страховых 

продуктов через 

свои каналы 

дистрибуции 

Источник: [20, с. 93] 

 

Таким образом, простейшие формы сотрудничества банков и 

страховых компаний дополняются более сложными формами, что вызвано 

заинтересованностью банков в новых источниках доходов и закреплением 

позиций на рынке. 

1.2. Мотивация сторон в сотрудничестве банков и страховых  

компаний 

Очевидно, что процесс проникновения интересов компаний в бизнес 
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друг друга зависит от ряда мотивов, которые могут быть как общими для 

банков и страховых компаний, так и специфическими индивидуальными, 

характерными для каждого из субъектов финансового рынка. Преимущества 

сотрудничества банков и страховых компаний для банков представлены на 

рисунке 1.2, а для страховых компаний – на рисунке 1.3. 

 

Рисунок 1.2. Преимущества банков в реализации банкострахования 

Источник: [57, с. 94] 

 

Наиболее важной причиной серьезного рассмотрения банками 

банковского страхования как сферы деятельности является стремление к 

более эффективному использованию имеющихся активов. Важнейшим из 

банковских активов является продающая сеть с налаженными отношениями с 

клиентами. На фоне снижения прибыльности традиционных банковских 

продуктов вследствие растущей конкуренции и неблагоприятной 

конъюнктуры финансовых рынков проблема загрузки сети с целью снижения 

удельных расходов на ее содержание является весьма актуальной задачей для 

Преимущества банкострахования  

для банков 

Создание нового центра доходов 

Увеличение доходности с одного клиента 

Повышение лояльности клиентов банка 

Увеличение клиентской базы 

Увеличение объемов привлеченных средств 

Снижение издержек за счет консолидации  

финансовых услуг 

Удобство в оформлении продуктов 
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банков. 

 

Рисунок 1.3. Преимущества страховых компаний в реализации  

банкострахования 

Источник: [57, с. 95] 

 

Дистрибуция страховых услуг как способ получения непроцентных 

(комиссионных) доходов способна частично решить данную задачу. 

Наиболее часто для этой цели используются массовые продажи недорогих 

стандартных полисов страхования, таких как страхование от несчастных 

случаев, автогражданской ответственности, страхование медицинских 

расходов в зарубежных поездках и так далее. Продажи таких страховых 

услуг не требуют высокой квалификации персонала и детальных переговоров 

с клиентами. В ряде стран, где существуют другие страховые программы с 

отработанной технологией и высокой стандартизацией, через банки 

реализуются и более дорогие страховые услуги. В частности, банки 

осуществляют распространение добровольного медицинского страхования, 

страхования жилья, авто, каско и так далее. Кроме того, банки активно 

стремятся участвовать если не в продажах, то в обслуживании договоров 

накопительного страхования жизни.  

Уместно упомянуть выводы, сделанные в исследовании 

Преимущества банкострахования  

для страховых компаний 

Увеличение объемов страховых премий за счет 

клиентов банка 

Снижение затрат на привлечение клиента 

Снижение операционных затрат 

Сокращение издержек на аренду  

дополнительных офисов 
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синергетического эффекта от взаимодействия банков и страховщиков в 

области банковского страхования, проведенном совместно Бостонской 

консалтинговой группой (Boston Consulting Group) и Институтом 

банковского администрирования (Bank Administration Institute) [19, с. 15]. В 

исследовании, в частности, отмечается: «Для классической банковской 

деятельности наступают критические времена. Причиной этого является 

ухудшающаяся динамика показателей прибыльности и «эрозия» рыночного 

сегмента. Хотя предлагаемые меры не могут иметь всеобъемлющего 

характера, большая часть банковских институтов может получить 

существенные конкурентные преимущества за счет имеющихся клиентских 

ресурсов и развитой инфраструктуры». И далее: «Тенденция снижения 

прибыльности классических банковских операций и изменения на рынках 

финансовых услуг требуют, чтобы банки смотрели шире традиционного 

банковского бизнеса – на новые рынки и, в первую очередь, на страхование». 

Нужды потребителя финансовых услуг развиваются от простых 

депозитных счетов до сложных схем управления портфелем. Этот диапазон 

потребностей включает займы, страхование, пенсионные сбережения и 

инвестиции. Банковский страховщик является уникальной по своей сути 

организацией, которая способна удовлетворять все эти потребности. 

Банковский страховщик объединяет, интегрирует эффективные 

коммерческие процессы в единую, сфокусированную на нуждах потребителя 

услугу. Соответственно, упрощается восприятие услуги со стороны клиента.  

Продажа страховых услуг для частных лиц через банки позволяет 

удовлетворить новые для банка потребности клиента. Инвестиционные 

предпочтения клиентов меняются, в частности, происходит отток клиентских 

средств с депозитного сегмента рынка сбережений в сферу накопительного 

страхования. Эта тенденция приводит к тому, что доля личных сбережений, 

хранящихся на банковских счетах в виде депозитов, постепенно сокращается. 

Компенсировать потери денежных средств банки могут, включившись в 

процесс реализации услуг накопительного страхования. В этом случае банк, 
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реализуя программы накопительного страхования от имени страховой 

компании, как правило, получает денежные средства по проданным полисам 

в свое управление. Данный мотив вхождения на страховой рынок наиболее 

актуален для развитых европейских стран, где существуют не только 

значительные налоговые льготы для накопительного страхования, но и 

практика использования таких полисов в качестве залога при 

потребительском кредитовании [19, с. 213]. 

Возросшая мобильность клиентов в развитых странах является 

серьезной проблемой для банков. В ситуации, когда клиенты стремятся 

открывать счета и обслуживаться в нескольких банках, удержать таких 

клиентов гораздо труднее. Считается, что банку тем легче удержать клиента, 

чем большее число услуг он ему может предложить. В этой ситуации банки 

все чаще обращают внимание на страховые продукты, как на естественное 

расширение своей собственной продуктовой линейки. В частности, в 

исследовании Ассоциации американских банкиров приводятся следующие 

данные по вероятности удержания клиента в зависимости от числа услуг, 

приобретенных им [11, с. 96]: 

– при открытии только текущего счета – 50%; 

– при размещении денежных средств на депозите – 66%; 

– при наличии текущего счета и депозита – 90%; 

– при наличии счета, депозита и получении кредита – 94%; 

– при наличии счета, депозита, а также приобретении других услуг

банка (в данном случае, страховых) – 99%. 

В последние годы страховщики активно диверсифицируют систему 

распространения своих продуктов. Одновременно с построением 

многоканальных схем дистрибуции страховых услуг определенной ревизии 

подвергаются традиционные каналы. В частности, вследствие существенного 

усложнения страховых продуктов, их интеграцией в себя различных 

элементов других финансовых услуг возникла потребность в повышении 

квалификационного уровня классических продавцов. По существу, 
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страховые агенты стали выступать в роли финансовых консультантов. В 

Великобритании эта тенденция даже породила новую категорию 

посредников – независимых финансовых советников (IFA).  

Данный мотив наиболее характерен для растущих клиентских рынков, 

характеризующихся наличием не выявленного спроса на банковские услуги 

или недостаточной платежеспособностью основного клиентского поля. В 

частности, все признаки такого положения дел присутствуют на российском 

банковском рынке. В этой ситуации предложение страховых услуг, 

сопровождающих собственные услуги банка, способно сделать последние 

дешевле за счет снижения рисков новых клиентов и, соответственно, 

стоимости банковских услуг. В частности, к таким «связанным» страховым 

услугам относится страхование залогов при коммерческом кредитовании или 

рисков не возврата потребительских кредитов по причине смерти или потери 

трудоспособности заемщика – частного лица.  

Из всех финансовых институтов банки располагают наиболее полной 

информацией о своих клиентах. Они с гораздо большей точностью могут 

предвидеть потребности и запросы потребителей, поскольку чаще и теснее 

страховых компаний общаются с ними. Сегментирование клиентского 

массива, используя анализ базы данных, а также анкетирование клиентов, 

позволяет банкам существенно снизить расходы на выявление 

неудовлетворенных потребностей потенциальных страхователей. С другой 

стороны, консультационные услуги банковских менеджеров своим клиентам 

позволяют им нарабатывать высокий уровень доверия в области финансов и 

управления рисками. Это доверие в сочетании со знанием потребностей и 

запросов различных категорий клиентов, полученным из анализа баз данных, 

может быть эффективно использовано для продвижения страховых услуг. 

Наконец, банки могут обеспечить большую оперативность обслуживания 

клиентов в сфере банковского страхования. Использование современных 

банковских технологий и коммуникаций делает финансовые и расчетные 

операции, в том числе и в области страхования, значительно повышает 
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удобство оплаты страховой премии, получения страхового возмещения и 

контроля текущих отношений со страховой компанией [18, с. 143]. 

В условиях нарастающей межсекторальной конкуренции выявляется 

основная слабость страховых компаний – высокая стоимость классических 

каналов дистрибуции стандартных страховых услуг. В первую очередь, речь 

идет о затратах на комиссионное вознаграждение страховых агентов. В 

результате страховые компании находятся в более проигрышном положении 

по сравнению с другими финансовыми институтами как объект инвестиций. 

Возможно, именно в этом заключается одна из ключевых причин того, 

почему прибыльность страховой индустрии в целом ниже банковского 

показателя. Для решения этой проблемы страховщиками используются два 

пути. Во-первых, повышение в портфелях страховщиков удельной доли 

сложных и комплексных видов страхования с высокой добавленной 

стоимостью позволяет снизить вес агентской комиссии в структуре цены 

полиса. Во-вторых, развитие альтернативных каналов продаж и привлечения 

клиентов также позволяет снизить долю продаж по классическим каналам. 

Все это подталкивает страховые компании к сотрудничеству с банками. 

В частности, в странах с развитым страховым и банковским рынком 

производительность банковского канала (количество договоров страхования, 

заключаемых через одного продавца) в последние годы значительно выросла. 

В среднем количество договоров, заключаемых менеджером банка, 

составляет от 10 до 30 в месяц, тогда как страховым агентом за месяц 

осуществляется от 4 до 10 продаж. Столь большая разница обеспечивается за 

счет снижения времени на планирование новых контактов, поиск клиентов и 

визиты к ним. Кроме того, экспертами отмечается, что у банковских 

менеджеров уходит меньшее время на переговоры с потенциальными 

клиентами. Разумеется, преимущества банковских менеджеров при продажах 

страховых услуг проявляются лишь в работе с собственной клиентурой банка 

и при активном мониторинге клиентской базы данных. По мере ее 

исчерпания эти преимущества постепенно исчезают [18, с. 234].  



30 

Для страховой компании банковская клиентура является весьма 

интересным приобретением. Ее привлекательность, помимо относительно 

более дешевого обнаружения клиентов, обуславливается наличием большого 

объема информации, хранящегося в банке о каждом клиенте, что позволяет 

страховщику точнее проводить оценку рисков клиентов. Другими словами, в 

агентском массиве происходит селекция клиентов.  

Страховой агент стремится к максимальному увеличению 

комиссионного дохода от клиента, поэтому оказывает предпочтение тем из 

них, чья страховая премия, являющаяся базой для расчета комиссии агента, 

будет выше. В принципе, такая селекция не увеличивает риски страховой 

компании, она лишь сокращает количество возможных клиентов. Банковское 

страхование, как более технологизированное и пассивное по методам 

маркетинга (клиенты сами являются в отделение банка), лишено 

возможности такой скрытой селекции.  

В сотрудничестве с банком страховая компания может осуществлять и 

определенную преднамеренную селекцию клиентов. Этому способствует 

информационная база данных банка. В частности, наиболее 

распространенные пути селективной работы позволяют страховым 

компаниям проводить [19, с. 194]: 

– географическую или отраслевую экспансию (выборкой клиентов по 

соответствующим признакам). К достоинствам такой маркетинговой 

стратегии следует отнести высокую избирательность (персонифицированный 

выход на каждого клиента, возможно, даже с индивидуальной программой 

для каждого клиента) и очень низкие затраты за счет экономии офисных, 

рекламных и других расходов; 

– социальную сегментацию клиентской базы. Через банк страховая 

компания может проводить выборки по уровню платежеспособности, 

покупательским предпочтениям, возрасту и т.д. для проведения более 

эффективных маркетинговых акций и предложения страховых услуг, 

ориентированных на узкие клиентские группы. 
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Кроме того, в партнерстве с банком у страховой компании появляются 

вариативные брэндовые стратегии. В зависимости от уровня восприятия 

брэнда банка или страховой компании той или иной категорией клиентов 

страховые услуги могут предлагаться под более перспективным брэндом. Так 

как большинство исследований показывают, что потребители больше 

доверяют банковским организациям, нежели страховым, страховщики при 

взаимодействии с банком могут весьма эффективно для себя использовать 

это обстоятельство. Участие в банковском страховании рассматривается 

страховщиками как возможность повысить привлекательность собственных 

услуг в глазах потребителя. В этом случае страховая компания может 

предложить клиенту более широкий спектр услуг, который будет включать в 

себя не только страховые, но и банковские продукты (или их аналоги). Это 

позволяет страховщику, так же как и банку, с большим основанием надеяться 

на удержание клиента.  

С развитием процессов кредитования все актуальнее становится 

взаимодействие страховых компаний и банковских учреждений. При этом 

банки играют важнейшую роль в продаже страховых продуктов. Это связано 

с общепринятой системой страхования кредитных рисков посредством 

страхования, которая включает в себя обязательное приобретение страховых 

пакетов. Важно учитывать, что банковский бизнес в нашей стране является 

одной из наиболее рисковых сфер деятельности [28, с.52]. 

 При этом страхование банковских кредитов в большей степени 

приходит к преобладанию страхования жизни и здоровья пользователей 

кредитов, а также их фактической дееспособности, страхования 

предоставленного банку в залог имущества или объектов недвижимости. Это 

послужило развитию программ долгосрочного страхования жизни, которое, 

в силу ряда объективных причин, не находило место на российском 

страховом рынке. Важно отметить, что для повышения доходов банка важно 

выбрать надежную страховую компании, так как помимо материального 

ущерба, промахи в сотрудничестве наносят ущерб репутации финансовых 
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учреждений, которую бывает трудно как заслужить, так и впоследствии 

восстановить. В условиях сложившегося в нашей стране низкого уровня 

доверия к финансовым институтам задача предотвращения такого рода 

серьезных коллизий на рынке представляется особенно актуальной. Причина 

работы с избранным кругом страховщиков объясняется самими банками 

стремлением выбрать в качестве своего партнера финансово устойчивую 

и надежную страховую компанию. Это означает для банка снижение риска 

неисполнения страховщиком своих обязательств по выплате страхового 

возмещения при наступлении страхового случая. Заемщики же, по мнению 

банков, при обращении в конкретную страховую компанию для страхования 

предмета залога или для комплексного ипотечного страхования 

руководствуются другими критериями, зачастую отдавая предпочтение 

страховщику с наиболее низкими тарифами, а не наиболее надежному. Банк 

заинтересован в том, чтобы клиент, взявший кредит, особенно долгосрочный, 

застраховал свою жизнь и здоровье, а также риск потери основной работы. 

Это дает кредитной организации дополнительную гарантию возврата 

кредита, а заемщик может быть уверен, что в случае возникновения 

неблагоприятных обстоятельств долг перед банком погасит страховая 

компания. Однако, на деле всё происходит совсем иначе: заемщики не совсем 

понимают какой именно страховой продукт они покупают, приобретая 

кредит. Многие думают, что если они, например, сломают руку или просто 

будут недееспособны работать, либо если они уволятся с работы, то 

страховая компания выплачивает кредит. Это всё обуславливается тем, что 

сотрудники банковских учреждений неправильно консультируют 

и объясняют условия страхового полиса, навязывают страховые полисы 

в целях собственной выгоды, выдумывая небылицы. Многие люди, оформляя 

кредит, даже не подозревают, что им включили страховку, думают, что это 

большие проценты банка. То же самое происходит, когда банковские 

сотрудники утверждают, что при досрочном погашении страховка 

пересчитывается вместе с процентами. Вследствие чего, заемщик, 
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осуществляя досрочное погашение, не ощущает пересчета и чувствует себя 

обманутым, перестает доверять банку. Это означает, что мало продать 

страховку — важно грамотно урегулировать страховой случай, чтобы 

заемщик на этом этапе не ощутил себя обманутым. Как показывает практика 

развитых рынков, с нарастанием конкуренции клиенты, особенно 

состоятельные, выбирают банк или страховую компанию не столько по цене, 

сколько по качеству услуг. А качество услуг — это то, какие эмоции 

остаются у потребителя услуг от взаимодействия с организацией. Если 

клиент почувствует себя обманутым — он не купит тот же продукт повторно, 

либо в принципе, либо у данной компании. Для страховой компании 

банковские учреждения также являются особым партнером, так как они 

позволяют получить значительные страховые премии. Важным принципом 

построения совместной деятельности является ограничение конкуренции 

и установление барьеров для входа на рынок указанных видов страхования 

другим страховщикам, имеющим право заниматься этими видами 

страхования в соответствии с имеющимися у них лицензиями. Но важно 

заметить, что в процессе такого взаимодействия банков и страховщиков 

ущемляются интересы банковских клиентов. Они лишаются права выбора 

любой страховой компании в соответствии с собственными пожеланиями, 

возможностями и личной выгодой, теряют положенные им скидки 

в страховых компаниях, с которыми уже сотрудничают, а в некоторых 

случаях вынуждены переплачивать страховую премию, которая 

в уполномоченной банком компании может оказаться выше среднерыночной 

[33, с.40]. 

Для повышения привлекательности пакета страховщики, так же как и 

банки, используют различные формы повышения привлекательности 

комплексных услуг, в первую очередь, дополнительные скидки при 

приобретении пакета услуг, вариативные возможности объединения 

различных продуктов самим клиентом и т.д. 

Однако необходимо отметить, что, формируя стратегию 
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банкострахования, банк должен учитывать возможные потери, которые 

связаны с отказом клиента, отдающего предпочтение страховым продуктам, 

например накопительному страхованию, размещать средства в банковские 

инструменты. Таким образом, вместо эффективного сотрудничества банк 

может добиться лишь обострения конкурентного конфликта на рынке. 

Таким образом, реализация банковским учреждением продуктов 

страхования имеет три финансовых стороны: с одной стороны 

непосредственно сам банк, страховая компания, а также кредитор и важно, 

чтобы были финансово заинтересованы все стороны сделки. Для этого 

рекомендуется составлять трехстороннее соглашение о сотрудничестве 

базирующееся на актуальном законодательстве.  

Важно найти компромисс между интересами банка и его клиентов. 

Заемщику следует предоставить право самостоятельно выбирать для 

заключения договора страхования страховую компанию не только из 

предоставленного банком списка. Однако эта компания должна 

соответствовать требованиям банка по финансовой устойчивости и условиям 

страхования. 

 Для дальнейшего эффективного развития банковско-страхового 

сотрудничества с учетом его потенциала и перспектив немаловажно 

усовершенствовать его организационные основы и нормативно-правовую 

базу. Во-первых, необходимо заняться подготовкой самих страховых 

продуктов, обучить персонал банка работе со страховыми продуктами. Во-

вторых, необходимо уточнить и законодательно закрепить однозначные 

требования в части соблюдения антимонопольного законодательства к 

страховщикам и банкам в процессе их взаимодействия при кредитовании и 

страховании заемщиков. В-третьих, нужно разработать и внедрить единые 

стандарты оценки финансовой устойчивости и надежности страховщиков для 

участия в системе страхования рисков заемщиков, что позволило бы банкам 

принимать страховой полис любого страховщика, имеющего необходимый в 

соответствии с данными стандартами уровень финансовой устойчивости.  
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Сегментирование клиентского массива, используя анализ базы данных, 

а также анкетирование клиентов, позволяет банкам существенно снизить 

расходы на выявление неудовлетворенных потребностей потенциальных 

страхователей. С другой стороны, консультационные услуги банковских 

менеджеров своим клиентам позволяют им нарабатывать высокий уровень 

доверия в области финансов и управления рисками. 

И, наконец, должна быть введена и опробована практика страхования 

рисков, связанных с предметом залога и личностью заемщика, за счет 

банковских организаций. Сотрудники банка, должны понимать, что если они 

просто «навязывают» страховку – это означает потерю клиента, а 

качественная продажа страхового полиса ведет за собой увеличение 

клиентской базы и имиджа банка. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ  

СОТРУДНИЧЕСТВА БАНКОВ И СТРАХОВЩИКОВ 

2.1. Оценка состояния сотрудничества банков и страховщиков  

на современном этапе 

Интеграция банков и страховых компаний в России имеет свои 

особенности – в настоящее время большинство банков в России 

сотрудничают со страховыми компаниями на условиях агентских 

соглашений. При этом необходимо отметить, что в современных 

неблагоприятных экономических условиях банки в качестве своих партнеров 

аккредитуют, прежде всего, страховые компании, обладающие высокой 

финансовой устойчивостью, с целью исключения финансовых и 

репутационных потерь вследствие неисполнения страховщиком своих 

обязательств. 

В отношении объемов российского рынка банковского страхования 

можно отметить следующее. После трехлетнего замедления российский 

страховой рынок в 2016 г. показал максимальный рост за последние четыре 

года. По данным Банка России, объем страхового рынка по итогам 2016 г. 

достиг 1181 млрд. руб., темпы прироста взносов составили 15,3%. 

Положительная квартальная динамика страховых премий была обусловлена 

активным продвижением инвестиционных продуктов страхования жизни, 

остаточным эффектом от повышения тарифов ОСАГО, оживлением в 

сегменте страхования от несчастных случаев и болезней и восстановлением 

рынка страхования юридических лиц после падения годом ранее. В свою 

очередь рост объема рынка банковского страхования в 2016 г. составил около 

56% и достиг величины 332 млрд. руб., что было обусловлено, прежде всего, 

оживлением рынка кредитования и ростом объемов некредитного 

страхования (Приложение 1) [6]. 

Доля банковского канала продаж на российском страховом рынке 
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существенно выросла и достигла 28,1% за 2016 г., аналогичная доля в 2015-м 

составляла 20,8%. Драйверами рынка в 2016 г. стали инвестиционное 

страхование жизни (+50,7 млрд. руб., или 102,8%), страхование жизни и 

здоровья заемщика потребительских кредитов (+20,7 млрд. руб., или 45,7%) и 

смешанное страхование жизни (+16,3 млрд. руб., или 97,6%) (рис. 2.1). 

Объем страховых взносов по страхованию физических лиц, связанному 

с кредитованием, в 2016 г. вырос на 15% (до 120 млрд. руб.), по страхованию 

физических лиц, несвязанному с кредитованием, рост составил 30% (до 108 

млрд. руб.). Поддержку рынку банковского страхования оказало снижение 

процентных ставок, прежде всего по потребительскому и ипотечному 

кредитованию, расширение спектра кредитных программ, предлагаемых 

банками заемщикам, а также активность страховых компаний и банков по 

продаже страховых продуктов, не связанных с кредитованием. 
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Рисунок 2.1 - Динамика доли банковского страхования в общем объеме  

страхового рынка, % 

Источник: составлено автором на основании [1] 

 

В 2016 г. некредитное страхование банковских клиентов стало 

основным драйвером роста рынка банкострахования. За 2016 г. объем 

некредитного страхования составил 169,4 млрд. руб., увеличившись на 86,7 
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млрд. руб. При этом его доля составила 51% в общей структуре рынка 

банкострахования, впервые превысив долю кредитного страхования. 

Суммарный объем кредитного страхования физических и юридических лиц 

за 2016 г. составил 150,1 млрд. руб., что выше значения 2015 г. на 33,4 млрд. 

руб. Доля кредитного страхования снизилась до 45,2% за 2016 г. (54,8% за 

2015 г.). 

Динамика российского рынка банковского страхования представлена 

на рисунке 2.2. 
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Рисунок 2.2 - Динамика российского рынка банковского страхования 

Источник: составлено автором на основании [1] 

 

Концентрация рынка банковского страхования в 2016 г. продолжала 

усиливаться. Наибольшая доля страховых взносов (46%) через банковский 

канал продаж получена тремя страховыми компаниями: ООО страховая 

компания «Сбербанк страхование жизни», ООО страховая компания «ВТБ 

Страхование» и страховой группой «Альфастрахование».  

Наименьшую долю в структуре банкострахования занимает 

страхование собственных рисков банков – 3,8% за 2016 г., а его объем 

сократился на 1,2 млрд. руб., составив 12,5 млрд. руб. (рис. 2.3). 
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Рисунок 2.3 -  Структура российского рынка банковского страхования 

Источник: составлено автором на основании [1] 

 

Доля 10 крупнейших компаний на рынке банковского страхования в 

2016 г. составила 71%. Кредитные и некредитные страховые продукты 

активнее всего продвигаются аффилированными с банками  компаниями.   
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Рисунок 2.4. Концентрация российского рынка банковского страхования 

Источник: составлено автором на основании [1] 

 

Лидерами рынка банкострахования в 2016 г. стали ООО «СК 
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«Сбербанк страхование жизни», ООО «СК «ВТБ Страхование» и Страховая 

группа «Альфастрахование». Их доля составила 47% рынка 

банкострахования, на 10 крупнейших страховщиков приходится 70%. При 

этом стоит отметить, что страховые компании, экономически связанные с 

банками, занимают основную долю рынка банкострахования – 64% за 2016 

г.. Однако этот показатель сократился на 2 п. п. по сравнению со значением 

2015 г., что было связано с ростом кредитного страхования, где рыночные 

игроки представлены в большем количестве, чем в некредитном (рис. 2.4).  

Таблица 2.1 

Размер комиссионных вознаграждений банкам  

за продвижение страховых продуктов 

Вид страхования 

Комиссия, % от взносов 

2012 

г. 

2013 

г. 

2014 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

Страхование жизни 45 51 36 27 19 

Страхование от НС и болезней 53 53 51 42 44 

Страхование автокаско 19 19 18 18 26 

Страхование прочего имущества 

юрлиц 
16 15 15 14 17 

Страхование прочего имущества 

граждан 
22 31 36 39 44 

Источник: составлено автором на основании [1] 

 

Некредитное страхование стало крупнейшим направлением в 

банкостраховании в 2016 г. Основными видами, которые оказывают 

существенное влияние на объем рынка, являются инвестиционное и 

смешанное страхование жизни, а также страхование имущества физических 

лиц. Объем инвестиционного страхования жизни в 2016 г. достиг 100 млрд. 

руб., а его доля в банкостраховании составила 30%, темпы прироста взносов 

по этому виду остаются на крайне высоком уровне – 102,8%. 

Объем смешанного страхования жизни в 2016 г. составил 33 млрд. 

руб.,страхования имущества физических лиц – 14,2 млрд. руб.  

Объем автострахования, продвигаемого через банковский канал 
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продаж, сокращается на протяжении уже 4 лет. За 2016 г. оно сократилось на 

24,8% и составило 11,5 млрд. руб. (рис. 2.6). 

49,6

71,8

59,4

45,3

66

13,5 12,8
16,1

20,8

26

59,8

40

34,9

15,3
11,5

8,2 9,9 8,9

13,3

18,2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2012 2013 2014 2015 2016

Страхование заемщика от потери работы Ипотечное страхование

Автострахование Страхование жизни и здоровья заемщика 

Рисунок 2.6 - Динамика кредитных видов банковского страхования 

Источник: составлено автором на основании [1] 

 

По прогнозам экспертов (рейтинговое агентство «Эксперт РА»), на 

динамику рынка банковского страхования в 2017 году будут влиять 

умеренно-позитивные тенденции, обусловленные возможным ростом 

экономики России: без учета рынка страхования жизни рост российского 

рынка банковского страхования может в текущем году составить 8-9%. 

Положительное влияние на темпы прироста страховых взносов 2017 г. по 

прогнозам окажут влияние восстановление темпов роста ВВП, снижение 

ставок по кредитам и продвижение коробочных страховых продуктов. 

В тоже время невозможно сохранение темпов прироста объема рынка 

банковского страхования на текущем уровне в долгосрочной перспективе без 

кардинальных изменений и решения следующих проблем, 

оказывающих влияние на развитие отечественного финансового рынка, 

существование высоких рисков взаимодействия страховых компаний и 
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банков. 

В процессе организации взаимодействия и взаимовыгодного 

сотрудничества банков и страховых компаний необходим учет и 

минимизация всех рисков, связанных с деятельностью контрагента: 

репутационных, финансовых, юридических и т.д. 

Для юридического закрепления проводимой в настоящее время 

процедуры аккредитации страховых компаний, проводимой банками, 

необходимым является разработка и принятие закона «О банковском 

страховании», закрепляющем права и обязанности банков и страховых 

компаний в процессе их взаимодействия. Также указанный законодательный 

акт будет способствовать регулированию ценовой политики в отношении 

совместных финансовых услуг банков и страховых компаний. 

Для снижения возникающих рисков участникам отношений 

необходимо постоянное совершенствование продуктовой линейки 

предлагаемых продуктов банковского страхования, при этом при разработке 

совместных продуктов необходимо применять клиентооориентированный 

подход,  снижение спроса на страховые продукты за счет падения 

покупательной способности клиентов. 

В современных нестабильных экономических условиях спрос на 

страховые продукты незначителен (всего объем российского страхового 

рынка составляет около 1,3% ВВП). При этом зачастую интересы 

потребителей финансовых услуг не учитываются. Банками реализуются 

классические рисковые страховые продукты – страхование рисков при 

потребительском и ипотечном. Продажи некредитных страховых продуктов 

получают активное развитие только в последнее время как источник 

дополнительных комиссионных доходов банков, низкий уровень развития 

финансовой грамотности населения, дискредитация института страхования. 

Российскими заемщиками страхование при кредитовании нередко 

воспринимается как денежная нагрузка к кредиту, прибавочное 

обязательство, которое нужно исполнить, чтобы банк одобрил кредитную 
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сделку (при этом необходимо отметить, что в предлагаемых банками 

кредитных продуктах ставки при отсутствии договоров страхования 

зачастую существенно выше). Для сравнения, за рубежом заемщики и в 

целом потребители финансовых услуг стремятся обезопасить себя от 

потенциальных рисков (потеря работы, здоровья, жизни, имущества) по 

кредиту добровольно посредством страховых программ, предлагающихся 

банком, или независимой страховой компанией.  

Страховым компаниям в партнерстве с банками необходимо вести 

просветительскую работу с потребителями на тему необходимости, роли и 

сущности финансовых (страховых и банковских) услуг, а также делать такие 

продукты и механизм их работы прозрачными и понятными для потребителя 

(прежде всего посредством развитие инструментов электронного 

страхования). 

Таким образом, сочетание продуктовых линеек банков и страховых 

компаний способно оказать высокий синергетический эффект в развитии 

финансового рынка России в современных неблагоприятных финансовых 

условиях. 

2.2. Проблемы сотрудничества банков и страховых организаций 

Основные причины, сдерживающие страховой рынок в России, имеют 

как внутрисистемный, так и связанный с особенностями российской 

экономики характер. Развитие страховой отрасли сдерживается невысоким 

уровнем страховой культуры и страховой грамотности потребителей 

страховых услуг, крайне низким спросом на страховые услуги. Страховщики 

и их профессиональные объединения не уделяют должного внимания 

пропаганде страхования, разъяснению условий страхования и его 

преимуществ по сравнению с иными финансовыми институтами. 

В настоящее время можно выделить ряд проблем страхования в 

Российской Федерации: 

– снижение качества выполнения обязательств страховщиками по 



44 

договорам страхования перед страхователями; 

– низкий уровень оказания посреднических услуг потребителям: 

страховые посредники редко выступают в интересах страхователей и в 

качестве консультантов, чаще в качестве продавцов, при этом растут размеры 

получаемых ими от страховщиков комиссионных вознаграждений; 

– налогообложение страхователей – потребителей страховых услуг, 

не способствует проявлению их страховых интересов; 

– ограниченность предложений страховых услуг, ориентированных 

на различные категории потребителей; 

– низкий уровень доверия страхователей к страховщикам и к 

механизму страхования в целом; 

– наличие неконкурентных действий, высокий уровень 

концентрации на рынке страховых услуг; 

– пренебрежение правами и законными интересами страхователей 

со стороны отдельных страховщиков, отсутствие уполномоченного по 

защите прав и интересов потребителей страховых услуг; 

– увеличение числа профессиональных объединений страховщиков 

(ассоциаций), в том числе за счет создаваемых под конкретные виды 

страхования, делает представление интересов отрасли дорогостоящим и 

недостаточно эффективным; 

– повышение уровня расходов на ведение дела и управленческих 

расходов в объеме страховой премии, влияющих на исполнение обязательств 

по договорам страхования, снижение рентабельности и эффективности 

деятельности; 

– недостаточно развитая сеть продаж страховых продуктов 

страховщиками и несовершенство способов заключения договоров 

страхования; 

– страхование жизни сдерживается низким уровнем доходов 

страхователей, высоким уровнем инфляции и высокими ставками банковских 

депозитов, не дающими преимуществ страхованию жизни по сравнению с 
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иными инструментами накопления; 

– недостаточное участие страховщиков в возмещении убытков по 

катастрофическим рискам, тогда как большая часть средств возмещается из 

федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации. 

Механизмы страхования позволяют перенести на страховщика 

практически все риски, которые могут возникнуть в процессе банковской 

деятельности. Наблюдающаяся в течение нескольких лет неблагоприятная 

ситуация на рынке страхования кредитных рисков в отношениях банков и 

страховых компаний, когда со стороны руководства банков наблюдалось 

стойкое неприятие страхования, постепенно начинает меняться. Сегодня 

банки стали активнее заключать договоры страхования своего имущества 

(помещений банка, автомашин, компьютерной техники, иных ценностей), 

договоры страхования наличных денег в кассе, ценностей в хранилище банка 

имущества, принимаемого банком в залог, страхования инкассаторских 

перевозок и иные договоры страхования. 

К сожалению, в сравнении с практикой мирового страхового бизнеса, в 

России далеко не все благополучно. Некоторые виды страхования, 

используемые в зарубежной страховой практике, для России по-прежнему 

являются редкостью. 

Так, за границей банки, как правило, заключают договор страхования в 

отношении целого комплекса рисков, используя так называемый Bankers 

Blanket Bond (банковская бланковая облигация) – договор страхования, по 

которому могут быть застрахованы многие риски банка: риск утраты или 

повреждения находящегося в пути имущества банка (при инкассаторских 

перевозках и т.п.); риски, связанные с фальшивой валютой, поддельными 

ценными бумагами; риски ущерба, причиненного противоправными 

действиями третьих лиц (кража, разбой, грабеж); риски ущерба вследствие 

«таинственного необъяснимого исчезновения имущества банка»; риски, 

связанные с нечестностью работников банка (когда действия работников 

были совершены с явным намерением получить личную незаконную выгоду), 
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и т.п. Полис Bankers Blanket Bond является комбинированным – в нем 

присутствуют несколько видов имущественного страхования, Electronic & 

Computer Crime (электронные и компьютерные преступления), Professional 

Indemnity (профессиональная гарантия от убытков и потерь), Professional 

Indemnity Policy (профессиональная гарантия от убытков и потерь в случае 

совершения умышленных преступлений служащими и администрацией банка 

в отношении застрахованной собственности) [21, с. 158]. 

В России BBB на данный момент мало востребован российскими 

банками. Во многом это обусловлено закрытостью банковской системы. 

Кредитные организации боятся утечки информации, поскольку при 

заключении договора страхования им необходимо дать сведения по 

документообороту и внутренним бизнеспроцессам, а в случае наступления 

страхового события проводится расследование противоправных действий 

сотрудников банка.  

В частности, обязательным условием выдачи полиса ВВВ является 

предварительный анализ защищенности банка от риска. Проверка 

проводится независимой российской или зарубежной компанией. Ее 

основная цель – оценка механизмов управления рисками финансового 

института и вынесение рекомендаций страхователю по улучшению систем 

безопасности. Проверка проводится в интересах как самого клиента, так и 

страховой компании, клиенту она дает возможность выявить и закрыть 

слабые места в системах защиты, а страховой компании позволяет точнее 

оценить существующий риск.  

Одной из причин причиной низкого спроса на полис ВВВ является 

рыночная конъюнктура. Потребность в использовании комплексного 

страхования банковских рисков возникает у некоторых банков, только если 

расходы на обеспечение необходимой защиты по данным рискам превышают 

стоимость самого комплексного страхования. Банки не всегда уверены на 

100% как в своих кадрах, так и в защите в случае угрозы извне. Для России 

также характерна тенденция, при которой банковские институты заключают 
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договора страхования только по отдельным рискам, не обеспечивая себя 

комплексной защитой.  

Потребность в полисе ВВВ у банков возникает, если расходы на 

защиту по его рискам превышают стоимость самого комплексного 

страхования. В ближайшей перспективе эти полисы могут быть 

востребованы крупными банками, активно работающими на внешнем 

финансовом рынке, в том числе и заимствующие денежные средства за 

рубежом. Также в этом виде страхования должны быть заинтересованы 

кредитные организации, осуществляющие широкую экспансию в регионы и 

имеющие большое количество структурных подразделений, разбросанных по 

стране, а также банки, нацеленные на рост кредитования малого бизнеса и 

розницы. Внутренние процедуры контроля не всегда поспевают за развитием 

бизнеса, вследствие чего увеличивается риск противоправных действий как 

персонала банка, так и злоумышленников «со стороны». 

Применение ВВВ не всегда способно покрывать банковские риски. 

Примером может служить скандал в Societe Generale: после того как была 

закрыта торговая позиция, незаконно открытая его же трейдером, банк понес 

убытки в размере $7,5 млрд. Данный инцидент демонстрирует, что большие 

компании с хорошей репутацией и жесткими процедурами внутреннего 

контроля также подвержены серьезным рискам мошенничества со стороны 

сотрудников. Более того, даже имея страховую защиту ВВВ, финансовые 

институты при подобных происшествиях остаются незащищенными. Дело в 

том, что ВВВ покрывает ущерб, нанесенный сотрудниками в результате 

неправомерных действий, направленных на получение личной выгоды. Но в 

случае с трейдером из Societe Generale, его действия не были направлены для 

получения личной выгоды. В таком случае ВВВ необходимо дополнять 

страхованием Professional Indemnity, которое позволит получить 

компенсацию от страховщика по событиям, связанным с неправомерными 

операциями сотрудников банка со средствами клиентов. Но ни одна из двух 

страховок не покрывает убытки, нанесенные работниками, которые не в 
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целях получения личной выгоды незаконно использовали средства банка.  

Потери французского банка из-за неавторизованной торговли трейдера 

ставят перед деловым сообществом серьезные вопросы о природе рисков, с 

которыми имеют дело финансовые институты, а также о том, как эти риски 

можно уменьшить.  Дело в том, что на Западе многие банки сегодня 

покупают преимущественно такую разновидность ВВВ, которая страхует их 

от недобросовестных действий персонала лишь в том случае, когда 

сотрудник преследует цель личного обогащения. Еще один аналогичный 

продукт, страхующий профессиональный риск, связанный с инвестиционной 

деятельностью, предусматривает выплату компенсации банку только в 

случае клиентского иска по поводу недобросовестного управления 

трейдером средствами клиента.  

Одной из проблем кредитного страхования является то, что банковская 

система России на сегодняшний день более развита, нежели страховая. 

Активы крупнейших банков на порядок, т.е. более чем в десять раз, 

превышают величину активов крупнейших страховых компаний. Кроме того, 

российские страховые компании экономически не готовы активно 

заниматься страхованием банковских рисков. В условиях, когда суммарный 

капитал страховых компаний составляет порядка 5 млрд. долл. в противовес 

более чем 30 млрд. долл. собственного капитала банков, риски банковской 

системы становятся неприемлемыми для страховых компаний.  В этих 

условиях, к сожалению, банки с некоторым пренебрежением относились к 

страховым компаниям – как к «младшим братьям». Еще несколько лет назад 

объемы банковского страхования были так малы, что сегмент страхования 

рисков банков и рисков их клиентов, связанных с банковскими услугами, не 

попадал в фокус внимания экспертов и аналитиков страхового рынка. Однако 

в последнее время этот сегмент показал значительные темпы роста и стал 

привлекать к себе повышенное внимание участников и исследователей 

финансового рынка.  

Одной их проблем страхования кредитных рисков является 
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организационная неподготовленность российских страховых компаний: в 

большинстве из страховых компаний, действующих на российском рынке, 

скоринг либо находится на зачаточном уровне, либо вообще отсутствует, что 

практически всегда приводит к недооценке кредитного риска, недобору 

страховых премий и, вследствие этого, высокой убыточности проектов. 

В разных странах набор характеристик, описывающих заемщиков, и их 

относительный вес в оценке кредитного риска различаются, как различны 

экономические условия жизни и национальный менталитет. Поэтому нельзя 

автоматически переносить модель из одной страны в другую. В российских 

условиях параметры одного региона не переносимы на ситуацию другого 

региона, на его уровни зарплат и рисков. Более того, не дает эффекта даже 

перенос скоринговой модели из одного банка в другой, поскольку клиентская 

база каждого банка имеет свои особенности. Ее уникальность определяется 

учетом в ходе оценки кредитоспособности заемщиков особенностей 

регионов их проживания, отраслевой специфики занятости заемщиков, а 

также составом и спецификой той информации, которой располагает банк и 

на которой он пожелает строить свой тип скоринговой системы. 

Ключевые преимущества от внедрения скоринговой системы оценки 

рисков в банке: 

– сокращение сроков принятия решения о предоставлении кредита. 

Увеличение числа и скорости обработки заявок за счет минимизации 

документооборота при выдаче кредита частным клиентам, как важнейший 

способ обеспечения доходности ритейлового кредитования; 

– эффективная оценка и постоянный контроль уровня рисков 

конкретного заемщика; 

– снижение влияния субъективных факторов при принятии решения о 

предоставлении кредита. Обеспечение объективности в оценке заявок 

кредитными инспекторами во всех филиалах и отделениях банка; 

– оценка и управление риском портфеля кредитов частным лицам 

банка в целом, включая его отделения. Учет, при определении параметров 
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новых кредитов, уровня доходности и риска кредитного портфеля; 

– реализация единого подхода при оценке заемщиков для различных 

типов кредитных продуктов банка (экспресс-кредиты, кредитные карты, 

потребительские кредиты, автокредитование, ипотечные кредиты); 

– адаптация параметров кредита под возможности конкретного 

заемщика (кастомизация кредитного продукта); 

– резкое расширение, за счет кастомизации кредитных продуктов, 

состава и численности кредитуемых лиц;  

– сокращение численности банковского персонала, экономия за счет 

использования персонала более низкой квалификации; 

– контроль всех шагов рассмотрения заявки.  

– возможность вносить коррективы в методологию оценки 

централизованно и немедленно вводить их в действие во всех отделениях 

банка. 

Понимание целесообразности и актуальности использования более 

совершенных методик возникает чаще всего у тех банков, кредитование 

физических лиц в которых реализовано в качестве массовой услуги.  

Наиболее проблемным направлением кредитного страхования является 

страхование рисков по потребительским кредитам, в отношении которых 

многие страховые компании констатируют убыточность. Среди причин 

такого положения вещей можно выделить скоринговые системы (системы 

оценки уровня рисков выдаваемых физическим лицам кредитов), ошибки в 

андеррайтинге (процессе принятия страховых рисков) и мошенничество ряда 

заемщиков.  

В свою очередь, для ипотечных кредитов достаточно распространенной 

становится ситуация обязательного страхования имущества только у 

аккредитованных банком страховщиков. Будущему заемщику предлагается 

на выбор несколько аккредитованных страховых компаний, а в худшем 

случае – одна, с которой он обязан заключить договор страхования. 

Отсутствие четких параметров отбора банками страховых компаний снижает 
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конкуренцию на рынке и ущемляет интересы не только страховых компаний, 

но и клиентов банка. 

Тем не менее, данные услуги страховых компаний имеют высокий 

потенциал роста, так как кредитование является для банка основным и 

наиболее доходным видом активных операций. При этом качество активов 

тесно связано с множеством рисков предпринимательской деятельности, и 

передача части этих рисков страховщику обеспечивает более высокий 

уровень надежности заемщика, создавая предпосылки к снижению 

кредитного риска для банка и улучшению качества его активов.  

В настоящее время фактически отсутствует практика осуществления 

банками страхования валютных и кредитных рисков. Это продиктовано как 

полным отсутствием нормативной базы, позволяющей банкам заниматься 

указанной деятельностью, так и отсутствием интереса к специфической 

деятельности по принятию страховых рисков. В отличие от российской 

действительности, за рубежом банковское страхование (Bank Assurance) – 

продажа банками страховых услуг (страхование жизни, здоровья, 

автомобилей, домашних вещей, домов) – широко распространено. В 

отечественном страховании практикуются соглашения банков и страховых 

компаний, по которым стороны разрабатывают программы «комплексного 

обслуживания» клиентов банка. Страховщику такое сотрудничество с банком 

позволяет значительно расширить круг страхователей, банк же использует 

страховые услуги страховщика как средство привлечения клиентов, как 

возможность повысить сервис, уровень обслуживания вкладчиков и т.п. 

Таким же образом страхуются жизнь и здоровье клиентов банка, 

заключающих договор банковского вклада, договоры страхования 

гражданской ответственности и т.д. 

Одной из актуальных проблем на сегодняшний день остается вопрос 

финансовой устойчивости страховой компании, который зачастую возникает 

при выявлении несоблюдения страховщиком гарантий платежеспособности, 

систематическом невыполнении им обязательств перед страхователями и 
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прочих нарушениях. Контролирующий страхование орган в таких случаях 

вправе приостановить, ограничить действие лицензии и даже отозвать 

лицензию страховщика. 

Самому страхователю проверить финансовую устойчивость страховой 

компании, равно как и достоверность предоставляемых ею сведений, сложно. 

О добросовестном исполнении компанией своих обязательств перед 

клиентом может свидетельствовать соотношение ее активов и обязательств. 

Немаловажным является и вопрос перестрахования обязательств 

страховой компании в случае недостаточности резервных средств для 

погашения своих денежных обязательств перед клиентами. В данном случае 

потенциальным клиентам было бы не лишним осведомиться, заключен ли у 

страховой компании, с которой вы желаете иметь дело, договор 

перестрахования с более крупной страховой компанией, предпочтительно 

зарубежной. 

Анализируя существующую сегодня практику российского 

страхования, к сожалению, приходится констатировать, что банки не готовы 

к заключению крупных комбинированных договоров страхования: здесь 

сказываются и финансовые причины (такое страхование весьма дорого), и 

нежелание допускать страховщика к банковской информации (а без этого 

заключение подобного договора страхования немыслимо). Очевидно, что 

коренным образом изменить ситуацию к лучшему возможно лишь при 

взаимном доверии и заинтересованности друг в друге банков и страховщиков

Только в этих условиях станет реальностью комплексное банковское 

страхование, предлагающее наиболее оптимальную модель предотвращения 

существующих в современном мире рисков банковского бизнеса. 
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ГЛАВА 3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА  

БАНКОВ И СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

3.1. Разработка модели интеграции банков и страховых организаций 

Концепция «сбалансированного роста» российского финансового 

сектора до 2020 года и Стратегия развития банковского сектора 

предполагают переход от экстенсивной к интенсивной модели развития, 

требующей от кредитных организаций существенного расширения 

инвестиций в передовые банковские технологии и банковские продукты, а 

также поиска новых форм финансового сотрудничества с другими 

участниками банковского рынка. Одним из таких направлений является 

интеграция банков и страховых компаний в области создания 

клиентоориентированной модели комплексного обслуживания потребителей 

финансовых услуг в России. 

Поиск оптимального пути интеграции банков и страховых компаний 

особенно актуален в условиях нестабильности на финансовом рынке, что 

требует переоценки существующих форм сотрудничества и акцентирует 

внимание на разработке наиболее эффективной организационно-

функциональной структуры взаимоотношений компаний. 

В современных условиях между банками и страховыми компаниями 

могут существовать отношения конкурентов, клиентские отношения и 

отношения сотрудничества (интеграции). Конкуренция между компаниями 

на российском рынке пока не существенна в связи с не высоким уровнем 

развития страхового рынка, прежде всего в части накопительного 

страхования жизни и не участия страховщиков в финансировании 

капитальных вложений предприятий. 

Клиентские отношения всегда присутствуют между компаниями и вне 

зависимости от ситуации на финансовом рынке – будут иметь место. Так, 

например, необходимость в расчетно-кассовых услугах для страховых 
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компаний вытекает из законодательства и смысла функционирования любого 

частного бизнеса, как и необходимость в страховании банком собственных 

рисков. В тоже время на интеграционные отношения существенное влияние 

оказывает текущее состояние экономики. В период стабильной ситуации они 

направлены преимущественно на рост клиентской базы, развитие сети 

«присутствия» и увеличение доходности. А в кризисный период основной 

упор делается на реструктуризацию и диверсификацию портфелей. 

При принятии решения об интеграции, компаниям необходимо 

учитывать не только ближайшую перспективу, но и прогнозировать 

возможность возникновения различных ситуаций на рынке в будущем 

(экономический рост, стагнация, кризис). Эффективность выбранной 

интеграционной модели бизнеса банка и страховой компании зависит от 

соблюдения последовательности и качества выполняемых процедур на 

каждом из этапов интеграционного процесса (рис. 3.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 - Этапы построения интеграционной модели бизнеса банка  

и страховой компании 

Источник: [40, с. 259] 
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Инициатором интеграционного процесса может выступать банк, 

страховая компания, либо третья сторона, например управляющая компания 

холдинга. Чаще всего инициатива интеграции исходит от банка, как 

института, имеющего больше финансовых и технологических возможностей 

для организации процесса интеграции. Мотивом данного процесса может 

быть реализация стратегии развития на среднесрочную и долгосрочную 

перспективу, а также выполнение текущих задач развития компании. Четкое 

определение целей, а также правильная постановка задач интеграции 

оказывает существенное значение на процесс выбора компаний – партнеров, 

модели интеграции и конечный результат.  

Цели, преследуемые банками и страховыми компаниями при 

организации интеграционной формы взаимодействия, преимущественно 

совпадают, и корректируются только на специфику их деятельности: 

– рост клиентской базы; 

– повышение доходности; 

– снижение банковских рисков/убыточности страховой 

деятельности; 

– повышение капитализации бизнеса; 

– развитие определенного направления бизнеса; 

– повышение конкурентоспособности; 

– расширение филиальной сети; 

– улучшение имиджа. 

Обычно компании преследуют сразу несколько целей, ранжируя их по 

значимости для себя. Достижение целей требует выполнение целого ряда 

задач, среди которых: 

– правильный выбор компаний-партнеров; 

– учет потребностей клиентов и компаний – партнеров при разработке 

и реализации интеграционной модели бизнеса; 

– определение подходящей модели интеграции; 

– разработка и построение интеграционной модели бизнеса; 
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– анализ достигнутых результатов и корректировка совместной 

работы. 

Поиск потенциальных партнеров может осуществляться на основе 

анализа соответствующего рынка, по заранее установленным критериям. 

Другим вариантом выбора может стать открытый конкурс, проводимый в 

соответствии с определенными требованиями. Зачастую основанием для 

сотрудничества могут являться личные отношения между руководством 

компаний или акционерами, а также наличие аффилированности. 

Соответственно, в качестве предложения по развитию сотрудничества 

банков и страховых организаций можно представить следующие 

методические аспекты. 

Целесообразным является использование при выборе партнера по 

бизнесу ряда критериев, позволяющих существенно снизить риски 

совместной деятельности: 

1. надёжность компаний. Для интеграции должны выбираться только 

надежные компании, в ином случае наличие проблем у партнера 

(финансовых, организационных, управленческих) может отрицательно 

сказаться на совместном бизнесе; 

2. соответствие объемов бизнеса. Компании должны занимать 

сопоставимые позиций на своих рынках. Другими словами интеграция будет 

менее эффективна, если в ней будет участвовать банк, входящий в десятку 

крупнейших на рынке, и страховая компания из второй сотни; 

3. направление бизнеса. Сотрудничество банка, который 

преимущественно работает с корпоративными клиентами и страховой 

компании, которая строит бизнес на частных клиентах, представляется 

малоэффективным. Партнеры должны ориентироваться на единые 

направления бизнеса, например, розничный банк – розничная страховая 

компания. Обладая опытом работы на одном сегменте, партнерам легче 

будет построить совместный бизнес. Однако возможны и обратные случаи, 

когда розничная страховая компания хочет выйти на корпоративный рынок – 
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для этого и необходима интеграция с корпоративным банком; 

4. стоимость сделки. Важным при выборе партнера является размер 

необходимых инвестиций в приобретение компании или организацию 

совместного бизнеса. Необходимо оценить эффективность планируемых 

инвестиций и срок их окупаемости; 

5. соотношение целей компаний. Данный критерий подразумевает, что 

сложно построить эффективную интеграционную модель, если цели 

компаний, планирующих интеграцию, диаметрально противоположные и 

противоречат друг другу; 

6.  наличие опыта в организации интеграционного бизнеса. В этом 

случае новая интеграция будет проходить более быстро и эффективно. 

Существует возможность учета прежних ошибок, а также использование 

методической базы интеграции; 

7.  территориальное расположение. Крупные банки и страховые 

компании, как правило – сетевые компании, имеющие филиалы и 

представительства на значительной территории России. В связи с этим, 

приоритетным является совпадение филиальной сети компаний-партнеров, 

что позволит организовать совместную работу в более сжатые сроки; 

8. имидж и репутация компаний. Наличие положительного имиджа и 

репутации значительно снижает риски интеграционного процесса, так как 

отсутствует необходимость в преодолении отрицательного отношения 

клиентов к партнеру. 

Определить общие подходы к удовлетворению рассмотренных 

критериев выбора компаний, представляется невозможным в связи с 

большой индивидуальностью каждом интеграции. Компании могут довольно 

субъективно подходить к оценке соответствия партнерами указанных 

критериев. Главное, чтобы они учитывались во взаимосвязи между собой, и 

были соединены в общую модель выбора компании – партнера для 

интеграции. 

Таким образом, можно предложить модель выбора, основанную на 
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определении глубины выполнения основных критериев интеграции (таб. 3.1). 

Таблица 3.1 

Предлагаемая модель выбора компании – партнера для интеграции 

№ 

п/п 
Критерий 

Удовлетворяется, 

баллы 

Частично 

удовлетворяется, 

баллы 

Не 

удовлетворяется, 

баллы 

1 
Надежность 

партнера 

Высокая надежность 

– 2 

Средняя надежность 

– 1 

Низкая надежность 

– 0 

2 
Соответствие 

объемов бизнеса 

Объемы бизнеса 

соответствуют – 2 

Соответствуют 

частично – 1 

Не соответствуют – 

0 

3 
Направление 

бизнеса 

Направления 

бизнеса совпадают – 

2 

Совпадают частично 

– 1 
Не совпадают – 0 

4 
Стоимость 

сделки 

Незначительные 

инвестиции – 2 

Существенные 

инвестиции- 1 

Значительные 

инвестиции – 0 

5 
Соотношение 

целей компаний 
Цели совпадают – 2 

Частично совпадают 

– 1 
Не совпадают – 0 

6 

Наличие опыта в 

организации 

интеграционного 

бизнеса 

Имеется 

положительный 

опыт – 2 

Имеется 

отрицательный опыт 

– 1 

Опыт отсутствует – 

0 

7 
Территориальное 

расположение 

Преимущественное 

совпадение 

филиальной сети – 2 

Частичное 

совпадение 

филиальной сети – 1 

Не совпадение 

филиальной сети – 

0 

8 

Имидж и 

репутация 

компаний 

Хороший имидж и 

репутация – 2 

Наличие 

незначительной 

негативной 

информации – 1 

Отрицательный 

имидж и репутация 

– 0 

Источник: [37, с. 159] 

 

Степень удовлетворения каждым критерием разделена на три варианта, 

которым соответствуют баллы – 2, 1 или 0. Из этого следует, что  чем выше 

общее количество баллов, тем меньше риск ошибки в выборе партнера. В 

тоже время, при не выполнении даже одного из критериев, который является 

наиболее важным для компании – инициатора сотрудничества, ею должно 

быть принято решение об отказе от интеграции. 

Кроме того, важным моментом является выбор формы объединения 

компаний, участвующих в интеграционном процессе: это вхождение в 

финансово-промышленную группу или холдинг, организация 

банкостраховых групп, участие в капитале. 

Необходимо учитывать и тот факт, что чем глубже форма интеграции, 
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тем выше риски получения убытков от совместной деятельности, с другой 

стороны – появляется больше возможностей для достижения поставленных 

целей интеграции. В таблице 3.2 представлены основные преимущества и 

недостатки различных форм интеграции. 

Таблица 3.2 

Преимущества и недостатки форм интеграции банков и страховых компаний 

Форма 

интеграции 
Преимущества Недостатки 

Партнерские 

отношения 

Возможность работать 

одновременно с несколькими 

компаниями 

Отсутствие значительных потерь 

при прекращении отношений 

Незначительные инвестиции в 

организацию взаимодействия 

Низкая эффективность 

взаимодействия 

Невысокая доходность от 

совместной деятельности 

Отсутствие высокотехнологических 

совместных продуктов 

Совместная 

деятельность 

Повышение 

конкурентоспособности компаний 

за счет создание совместных 

интегрированных продуктов 

Рост клиентской базы за счет 

организации кросс-продаж 

Повышение комиссионных доходов 

Улучшение имиджа 

Достаточно высокая 

взаимозависимость компаний по 

определенным направлениям 

Необходимость обучения 

сотрудников знаниям продуктов 

компании – партнера и организации 

процесса продаж 

Расходы на инвестирование средств 

на разработку и реализацию 

совместных проектов 

Юридические 

объединения 

Возможность предоставления 

комплекса финансовых услуг в 

одном месте 

Укрупнение бизнеса за счет 

объединения компаний 

Рост клиентской базы и доходности 

бизнеса 

Повышение 

конкурентоспособности 

Улучшение имиджа 

Высокая взаимозависимость 

компаний 

Дороговизна организации 

совместных проектов, перестройки 

бизнесов компаний 

Источник: [37, с. 150] 

 

Компании в процессе сотрудничества могут переходить от одной 

формы интеграции к другой, обычно в порядке – от партнерских отношений 

к юридическим объединениям. Логическим завершением процесса 

интеграции должна стать организация модели «финансового супермаркета». 

Преимуществом партнерских отношений является приемлемое 
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соотношение цены/качества продукта (таблица 3.3). Если у банка несколько 

страховщиков – партнеров конкуренция между ними приводит к улучшению 

качества продуктов и снижению стоимости. Однако клиенту придется 

потратить время на поездку в офис страховой компании для оформления 

страхового продукта, что снижает эффект от взаимодействия. Уровень 

сервиса в банке и страховой компании может значительно отличаться, что 

приведет к проявлению неудовлетворенности клиента. 

Таблица 3.3 

Оценка привлекательности форм интеграции банков и страховых компаний  

с позиции клиента 

Форма 

интеграции 
Преимущества Недостатки 

Партнерские 

отношения 

Приемлемое соотношение цена 

качество 

Отсутствие возможности 

приобретения комплекса услуг в 

одном офисе 

Отсутствие интегрированных 

продуктов 

Невысокий уровень сервиса при 

обслуживании 

Совместная 

деятельность 

Незначительные затраты времени 

на приобретение продукта 

Возможность получения комплекса 

услуг в одном офисе 

Наличие совместных 

интегрированных продуктов. 

Зачастую высокая цена продукта 

Слабое знание банковскими 

сотрудниками страховых 

продуктов, невозможность 

предоставить квалифицированную 

консультацию 

Юридические 

объединения 

(модель 

«финансовый 

супермаркет») 

Низкие затраты времени на 

приобретение продукта 

Получение комплекса услуг в одном 

офисе 

Наличие широкого спектра 

совместных интегрированных 

продуктов 

Высокий сервис обслуживания 

Возможность получения 

квалифицированной консультации 

Надежность компаний 

Высокая цена продукта. 

Источник: [54, с. 67] 

 

Важным моментом является определение наиболее привлекательной 

формы интеграции с позиции потребителя услуг. Клиент должен ощутить 

преимущества от совместной работы банка и страховой компании. 
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Основными критериями выбора клиентами финансового продукта или услуги 

являются: 

– соотношение цена/качество; 

– затраты времени на приобретение продукта; 

– возможность получения комплекса услуг в одном офисе; 

– предоставление уникальных продуктов, не имеющих аналогов на 

рынке; 

– уровень сервиса, возможность получения квалифицированной 

консультации; 

– надежность компаний. 

Совместная деятельность открывает для клиентов более широкие 

возможности. Кроме экономии времени на приобретение продукта в одном 

офисе, клиент может получить уникальные совместные (кобрендинговые) 

продукты банков и страховых компаний, учитывающие их индивидуальные 

потребности. Среди отрицательных моментов: не всегда высокий уровень 

обслуживания (в связи со слабым знанием банковскими сотрудниками 

специфики страховых продуктов), ограниченный выбор страховых продуктов 

и высокая цена продукта. 

3.2. Оценка эффективности страхового продукта  

страхования депозитов юридических лиц 

В современных условиях действия Банка России по укреплению и 

оздоровлению банковской системы сопровождаются ужесточением 

требований к показателям финансовой стабильности банковской системы в 

целом и отдельных банков в частности. Объектом пристального внимания 

регулятора становятся кредитные организации с низким капиталом, не 

выполняющие обязательные нормативы, а также нарушающие банковское 

законодательство. 

В период с 1.01.2012 г. по 1.01.2017 г. лицензии на осуществление 

банковских операций были отозваны у 389 кредитных организаций. В 
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течение 2017 г. еще 51 кредитная организация вынуждена была прекратить 

работу. 

Принятое решение о повышении минимального размера собственного 

капитала действующих банков начиная с 2015 г. до 300 млн. руб., заставило 

многие кредитные организации покинуть рынок. Если учесть, что в России 

250 банков имели собственный капитал меньше 300 млн. руб., то в этой 

группе самые очевидные кандидаты на выбывание или консолидацию. 

Ухудшение ситуации в российской экономике, применение санкций к 

системообразующим банкам России, потерявшим возможность 

рефинансирования на международных рынках, заметно увеличивают риски 

банковского сектора. Тем большее внимание должно уделяться надзору и 

оценке устойчивости отдельных участников, чтобы своевременно выявить 

проблемные банки, не допустить возникновения полномасштабного 

банковского кризиса, защитить права и интересы клиентов. 

Выделяются две категории проблемных банков. К первой относятся 

лишенные лицензии за нарушение законодательства, в том числе 

Федерального закона от 7.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма», ко второй – банки, ведущие бизнес таким 

образом, что это привело к невыполнению требований кредиторов (потере 

ликвидности), снижению собственного капитала ниже уровня уставного и 

падению достаточности капитала ниже 2%. К этой же второй группе 

принадлежат банки, потерявшие лицензию вследствие предоставления 

недостоверной отчетности, маскировавшие свои показатели (37,7%). 

Проводимая Банком России работа по надзору за банковской системой 

с целью недопущения нарушений банками законодательных актов и 

инструкций заключается не только в отзыве лицензии, но и принятии 

превентивных мер. Многие получили предписания об устранении 

выявленных нарушений, подвергались административному наказанию.  

Для большинства клиентов – физических лиц отзыв лицензии у 



63 

обслуживающего банка – вполне решаемая проблема, так как получение 

денег (в сумме до 1400 тыс. руб.) через Агентство страхования вкладов 

(АСВ) займет в худшем случае несколько недель. Гораздо серьезней, глубже 

и разнообразнее проблемы, встающие перед юридическими лицами. Поэтому 

можно только приветствовать вступление в силу с 01.01.2014 г. 

Федерального закона №410-ФЗ, внесшего изменения в Федеральный закон от 

23.12.2003 г. №177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках 

Российской Федерации», согласно которым система страхования вкладов 

распространяется на индивидуальных предпринимателей, работающих без 

образования юридического лица. Такой шаг предпринят для защиты 

интересов малого бизнеса. Необходимо иметь в виду, что потеря 

индивидуальным предпринимателем денег в банке с отозванной лицензией 

наносит удар не только по оборотным средствам предпринимателя, но и по 

средствам, предназначенным для личных и семейных нужд.  

С учетом принятых мер остается нерешенным серьезнейший вопрос по 

защите средств на вкладах и счетах юридических лиц. 

В настоящее время средства на счетах и депозитах юридических лиц в 

банках никак не защищены. Это означает, что если гарантийных фондов 

достаточно только для вкладчиков – физических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, то вернуть свои деньги юридические лица смогут не в 

полной мере или, вероятность чего также высока, не смогут вообще. Поэтому 

часто прибегают в качестве превентивной меры к переводу корпоративных 

денежных средств на счета физических лиц. Иногда такая противозаконная 

операция по формированию вкладов физических лиц, рассчитанная на 

получение страхового возмещения, проводится непосредственно перед 

отзывом лицензии у данного банка. 

В самом простом случае единственное, что можно сделать организации 

после сообщения об отзыве лицензии – правильно оформить свои требования 

и предъявить их временной администрации банка. Срок возврата денежных 

средств юридическому лицу может занять порядка одного года или даже 

consultantplus://offline/ref=693EA6AFD8413707A804D6CA7AB586C499F2B77A2DF6B0F96A8303260EC112A4B52A1AB6C7F9CC24UBf8M
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больше, поскольку юридические лица при удовлетворении требований 

оказываются, как правило, в последней очереди. 

Кроме того, если физические лица добровольно размещают денежные 

средства в депозит, то юридические лица обязаны вести свою деятельность 

через расчетный счет. Риски банка мотивируют уход бизнеса из 

безналичного оборота, увод расчетов в «тень» или в наличную форму. 

Таким образом, в рамках развития необходимо развивать способы 

защиты средств юридических лиц, в том числе через механизм страхования. 

Это вполне логичное требование, принимая во внимание, что Банк России 

может и обязан диагностировать состояние банков, повышая эффективность 

функционирования АСВ. В данном контексте можно сослаться на 

эффективный опыт страхования банковских вкладов юридических лиц в 

других государствах: США, Канаде, Великобритании и Японии. Другим 

вариантом обеспечения защиты интересов юридических лиц – клиентов 

банков может быть привлечение к этому страховых компаний. 

Поскольку в настоящее время АСВ не может принять на себя 

обязательства по страхованию вкладов юридических лиц, в качестве 

направления развития сотрудничества банков и страховых компаний можно 

предложить организацию добровольной системы страхования счетов 

юридических лиц, которая могла бы выглядеть следующим образом.  

Банк выходит на страховой рынок с предложением застраховать от 

риска невозврата сумму средств на счетах юридических лиц до, 

предположим, 1 млн. руб. на каждый счет. При этом банк берет на себя 

расходы по уплате страховой премии за вкладчиков (юридических лиц). Риск 

одновременного банкротства и банка, и страховой компании минимален и 

практически исключен, если только они не являются аффилированными 

структурами. 

Рассмотрим конкретный пример. Страховщиком выступает крупная 

страховая компания с рейтингом надежности A++, страхователем 

региональный банк – например, рассмотрим ООО «Сибирский банк 
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реконструкции и развития», а выгодоприобретателем – вкладчик 

юридическое лицо. Банк проходит предварительную процедуру проверки 

страховой компанией, и после чего заключается соответствующий договор. 

Страховым случаем могут быть признаны такие обстоятельства: отзыв 

лицензии Банка России или введение последним моратория на 

удовлетворение требований кредиторов. 

Для определения страхового тарифа используем методику расчета 

тарифных ставок по рисковым видам страхования по формуле (1): 

,  (1)о рТ Т Т 
 

 где То – основная часть нетто-ставки; 

Тр – рисковая надбавка. 

Основная часть нетто-ставки (То) соответствует средним выплатам 

страховщика, зависящим от вероятности наступления страхового случая q, 

средней страховой суммы S и среднего возмещения Sb и рассчитывается по 

формуле (2): 

100* * ,  (2)b
о

S
Т q

S


 

 где q – вероятность наступления страхового случая по одному договору 

страхования; 

S – средняя страховая сумма по одному договору страхования; 

Sb – среднее возмещение по одному договору страхования при 

наступлении страхового случая. 

На 1.01.2017 г. в ООО «Сибирский банк реконструкции и развития» 

действовало 2226 счетов юридических лиц. Сумма среднедневных остатков 

на счетах составляла 781 млн. руб., т.е. в среднем на каждый счет 

приходилось по 351 тыс. руб. 

Построим кривую распределения Гаусса, количество счетов в 

зависимости от суммы остатка на них, с шагом в 100 тыс. руб. (рис. 3.2). 
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Рисунок 3.2 - Распределение счетов по теории Гаусса на 01.01.2017 г. 

в ООО «Сибирский банк реконструкции и развития» 

Источник: составлено автором на основании [1] 

 

Как видно из графика, наибольшее количество счетов имеет остаток 

меньше 100 тыс. руб. Если принять, что страховое возмещение 

выплачивается по фактической сумме остатка на счете юридического лица, 

но не более одного миллиона рублей, то максимальное возмещение придется 

на группу счетов, имеющих остаток более 1 млн. руб. Таких счетов на 

графике – 139. Значит, на эту группу придется возмещение в размере 139 

млн. руб. Остальные группы (точки на графике) менее затратные и всего по 

всем счетам сумма возмещения в случае гипотетического дефолта банка 

составит 144 млн. руб. 

Поскольку страховать только один банк слишком рискованно, 

страховой компании надо набрать портфель и диверсифицировать свои риски 

путем увеличения количества застрахованных банков. Необходимым 

условием формирования предложения страхового продукта является 

определение тарифа, который должны будут оплатить страхователи (по 

названным выше формулам). Также предстоит оценить среднюю сумму 

возмещения и среднюю страховую сумму. Для расчета этих показателей 
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возьмем 4 виртуальных региональных банка, примерно сопоставимых с ООО 

«Сибирский банк реконструкции и развития» по показателям и остаткам. 

Предположим, что страховое возмещение Банка A составит 100 млн. руб., 

Банка B – 160 млн. руб., Банка C – 300 млн. руб., Банка D – 120 млн. руб. 

Вместе с возмещением ООО «Сибирский банк реконструкции и развития» 

(144 млн. руб.) общая сумма страхового возмещения для 5 банков составит 

824 млн. руб. 

Среднее страховое возмещение Sb равно 824 / 5 = 164,8 млн. руб. 

Приняв примерно такую же структуру остатков на расчетных счетах 

клиентов – юридических лиц, определим страховую сумму для 5 выбранных 

региональных банков. Банк A – 560 млн. руб., Банк B – 921 млн. руб., Банк C 

– 1835 млн. руб., Банк D – 693 млн. руб. С учетом страхового возмещения 

ООО «Сибирский банк реконструкции и развития» общая сумма страхового 

возмещения пяти банков, в случае наступления страхового случая, составит 

4790 млн. руб. 

Средняя страховая сумма для 5 региональных банков S равна 4790 / 5 = 

958 млн. Отношение среднего возмещения к средней страховой сумме равно: 

Sb / S = 164,8 / 958 = 0,172 

Рассчитаем далее вероятность наступления страхового случая q. 

Допустим, за год будет отозвано 48 лицензий у банков. Если 

сопоставить с числом действующих банков (878), то тогда q, вероятность 

наступления страхового события, будет равно: q = 48 / 878 = 0,055 

Итак, То = 100 * 0,175 * 0,055 = 0,946. 

Рисковая надбавка Тр вводится для того, чтобы учесть вероятные 

превышения количества страховых случаев относительно их среднего 

значения. Кроме q, S и Sb, рисковая надбавка зависит еще от двух 

параметров: n – количества договоров, отнесенных к периоду времени, на 

который проводится страхование, и гарантии гамма – требуемой 

вероятности, с которой собранных взносов должно хватить на выплату 

возмещения по страховым случаям. 
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Рисковая надбавка Тр рассчитывается по формуле (3): 

1
1,2* * ( )* ,  (3)

q
Тр То

nq
 




 

 где () – коэффициент, который зависит от гарантии безопасности; 

n – количество счетов. 

Основной фактор, который окажет влияние на данный коэффициент, – 

выполнение обязательных нормативов Банка России для кредитных 

организаций, которые регулярно публикуются кредитными организациями, 

Банком России на своих сайтах. Кроме того, для оценки риска дефолта 

кредитных организаций могут применяться расчеты и аналитика различных 

финансовых изданий. 

Проанализировав обязательные нормативы и финансовую отчетность 

банков страховщики могут сделать вывод о состоянии застрахованных 

кредитных организаций. Выполнение последними всех нормативов послужит 

свидетельством того, что политика банков направлена на снижение рисков, 

увеличение надежности и стабильности. Для оценки финансовой 

устойчивости банка необходимо рассмотреть структурно-динамические 

показатели собственного капитала, активов банка, чистой прибыли, 

рентабельности активов и капитала. 

Важный момент – это в текущей ситуации выполнение требований 

Банка России, касающихся отказа кредитной организации от проведения 

сомнительных безналичных и (или) наличных операций. Поскольку 

значительная часть лицензий отзывается именно за нарушение банками 

требований «антиотмывочного» пакета законодательных актов, то 

применение страховой компанией методики определения критериев 

вовлеченности кредитной организации в сомнительные операции позволит 

контролировать состояние банков с этой точки зрения. Для оценки риска 

потери лицензии по основаниям «Нарушение банковского 

законодательства», ст. ст. 6 и 7 Федерального закона от 7.08.2001 г. №115-ФЗ 

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

consultantplus://offline/ref=693EA6AFD8413707A804D6CA7AB586C499F2B57B29F4B0F96A8303260EC112A4B52A1AB6C7F8CC22UBf8M
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преступным путем, и финансированию терроризма» – основных причин 

прекращения работы кредитных организаций Банком России, страховой 

компании придется запрашивать и анализировать банковскую отчетность 

формы 0409202, обороты   по счетам кассы коммерческого банка. На 

основании этой формы отчетности   страховая компания способна 

обнаружить увеличение наличного оборота по сравнению с безналичными 

операциями. При оценке рисков клиента – кредитной организации страховая 

компания может применять другие рекомендации Банка России, касающиеся 

вопросов деловой репутации банков. 

На основе проведенного анализа ООО «Сибирский банк реконструкции 

и развития» можно отнести к группе, имеющей приемлемый уровень риска и 

позволяющей установить коэффициент  в пределах 1,3. 

Предположим, однако, что страховая компания решила взять 

максимальное значение коэффициента  равное 3. Тогда значение рисковой 

надбавки Тр будет равно: 

1 0,055
1,2*0,946*3* 0,113

0,055*15 600
Тр


 

. 

Страховой тариф будет равен: 

Т = То + Тр = 0,946 + 0,113 = 1,059% со 100 руб. в год. 

Допустим, что данная страховая премия по аналогии со страховой 

премией (взносами) по страхованию вкладов физических лиц будет 

перечисляться раз в квартал, тогда 1,059 / 4 = 0,265% со 100 руб. в квартал. 

Страховая компания рассчитала свой риск в 1,059%, тогда ее 

доходность составит 8,27 млн. руб. от страхования ООО «Сибирский банк 

реконструкции и развития» и 50,72 млн. благодаря страхованию 5 условных 

региональных банков в год. 

Страховой продукт, обеспечивающий защиту средств предприятий на 

счетах в банке, должен отражать интересы как страховой компании, так и 

банка. Страховка призвана привлечь дополнительные средства в банк. Банки 

заинтересованы в долгосрочных пассивах и повышении уровня «оседания 

consultantplus://offline/ref=693EA6AFD8413707A804C8D16FB586C499F3B37C28F2B0F96A8303260EC112A4B52A1AB1C1UFf8M
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остатка» на расчетных, текущих счетах. Клиентов со свободными 

средствами, как правило, привлекает предложение платы за размещенные в 

банке ресурсы. Стоимость «овернайта», кредита на 1 день, на межбанковском 

рынке с 30.10.2017 г. составляет 9,25%. 

Удержание эталонным банком остатка средств юридических лиц для 

ООО «Сибирский банк реконструкции и развития» в размере 781 млн. руб. 

под 9,25% годовых принесет дополнительный доход (за счет экономии 

процентных платежей) в размере 72,24 млн. руб. 

При этом в соответствии с приведенными выше расчетами 

минимальная плата за страховку обойдется банку в 8,27 млн. руб., что 

говорит об эффективности предлагаемого страхового продукта. 

Предлагаемый страховой продукт нацелен на защиту клиентов с 

остатками до 1 млн. руб., он обеспечивает полный возврат средств в случае 

отзыва лицензии банка. Целевая группа: небольшие предприятия, малый и 

средний бизнес. Как правило, таким клиентам средства на расчетном счете 

необходимы для совершения текущих платежей, для них более важна 

надежность банка и гарантия возврата денежных средств. Для получения 

дохода те же компании, как правило, размещают средства на депозитах 

банков, которые обеспечивают больший доход. Поэтому клиенты скорее 

предпочтут страховую защиту их счета в банке, нежели процент на 

нестабильный остаток. 

Система страхования вкладов юридических лиц окажет 

положительный эффект на развитие регионального банковского сектора, 

позволит местным банкам успешно конкурировать с федеральными и 

иностранными кредитными организациями. Стабилизируется рынок 

банковских услуг, снизится риск возникновения масштабной паники – 

массового снятия денежных средств или их перевода в более крупные банки. 

Это если оценивать перспективы со стороны поставщиков услуги. Выгоды 

для юридических лиц, малых и средних предприятий также очевидны, это 

рост экономической активности малого и среднего предпринимательства, 
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освобожденного от опасений за судьбу средств на банковских счетах. 

Привлечение страховых организаций к страхованию риска утраты средств на 

счетах юридических лиц в конечном счете ослабит давление на АСВ, а 

активная санация Банка России банков (когда санация оправданна и 

предпочтительней отзыва лицензии) сократит вероятность наступления 

страхового случая, что сделает страхование счетов юридических лиц более 

доступным и, следовательно, распространенным. 

Подводя итог, необходимо подчеркнуть, что в настоящее время 

развитие финансового сектора российской экономики характеризуется явно 

выраженной тенденцией взаимного проникновения различных структур 

финансового бизнеса. Конвергенция страховых компаний и банков отражает 

процесс интеграции и аккумуляции внутренних инвестиционных ресурсов, в 

условиях закрытия внешних финансовых рынков под влиянием санкций. 

Правильная интеграция банков и страховых компаний позволяет 

добиться значительных результатов в части роста объемов продаж, 

повышения доходности, снижения рисков, повышения 

конкурентоспособности и улучшения имиджа компаний. Очевидны и выгоды 

клиента – улучшение качества продуктов и услуг, появление принципиально 

новых продуктов, сокращение времени на приобретение и повышение уровня 

сервиса обслуживания. Возможность удовлетворения потребностей всех 

сторон процесса позволяет банковско-страховой интеграции быть 

перспективным направлением развития совместного бизнеса. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Практическая роль банковской системы в экономике определяется тем, 

что она управляет в государстве системой платежей и расчетов, большую 

часть своих коммерческих сделок осуществляет через вклады, инвестиции и 

кредитные операции.  

Реализуя банковские операции, достигая их слаженности и 

сбалансированности, коммерческие банки обеспечивают, тем самым, свою 

устойчивость, надежность, доходность, стабильность функционирования в 

системе рыночных отношений. Все аспекты и сферы деятельности 

коммерческих банков объединены единой стратегией управления банковским 

делом, цель которой – достижение доходности и ликвидности и снижение 

уровня банковских рисков. Эти интегрированные критерии оценки 

эффективности и надежности работы коммерческих банков, зависящие, как 

от проводимой ими политики, связанной с привлечением денежных ресурсов 

(управление пассивными операциями), так и от политики прибыльного 

размещения банковских средств в сферах кредитно-инвестиционных систем 

(управление активными операциями). Эти две стороны деятельности 

коммерческих банков взаимосвязаны, взаимозависимы, но в тоже время и 

взаимоисключают друг друга. Если банк в своей деятельности делает ставку 

на получение быстрых и высоких доходов по активным операциям, то, тем 

самым, он теряет свою ликвидность, подвергая себя риску стать 

неплатежеспособным, а в последствии и возможным банкротом. Обеспечивая 

же высокий уровень своей ликвидности, банк, как правило, теряет доход. 

Практически на всех этапах деятельности банковской системы 

возникают те или иные виды банковских рисков. Это явление естественное и 

необходимое, т.к. риски контролируют соответствие получения 

максимальной прибыли и сведения до минимума потерь. Банковские риски 

разнообразны и зависят от конкретной банковской операции, что говорит о 

необходимости интеграции страхового и банковского бизнеса. 
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Активизация сотрудничества страховых компаний и банков является 

общемировой тенденцией. Расширяется и углубляется взаимодействие 

рассматриваемых финансовых институтов и в России. При этом 

обозначенные процессы в нашей стране происходят достаточно интенсивно, 

в то время как за рубежом исследуемые формы взаимоотношений страховых 

организаций и банков складывались десятилетиями.  

С помощью альянсов с банками российские страховые компании 

решают такие актуальные проблемы, как низкая капитализация и 

недостаточное развитие сбытовых сетей (здесь им на помощь приходит 

развитая сеть банковских филиалов, отделений и представительств). Что 

касается организации страховой деятельности, то наряду со значительным 

охватом финансового рынка и оказанием взаимных услуг типа «банк – 

страховая компания» (страхование залогового имущества, имущества банка и 

т.п.) данная интеграция интересна и как взаимодействие нескольких 

страховых компаний в группе. Банкострахование выгодно и клиентам. 

Клиенту не нужно тратить время на поиски страховой компании, которая 

согласится страховать его сделку, залоговое имущество или вклад, все эти 

операции он может осуществить в банке. Кроме того, услуги страхования 

обойдутся клиенту банка значительно дешевле.  

В России в отличие от зарубежных стран банковское страхование 

больше рассчитано на юридических лиц. Это объясняется тем, что 

юридические лица гораздо активнее взаимодействуют с банками, чем 

физические лица, сотрудничество которых, зачастую, ограничивается 

снятием наличных денежных средств с пластиковой карты. Кроме того, 

работа с юридическими лицами менее рискованна и более прибыльна как для 

банка, так и для страховой компании.  

Наиболее распространенным банкостраховым продуктом сегодня 

является страхование залогового и лизингового имущества для юридических 

лиц. Для физических лиц данный вид страхования сопровождается также 

страхованием жизни заемщика.  
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Способ реализации полисов через банк зависит от уровня его 

интеграции со страховой компанией. В России наиболее распространена 

продажа стандартных страховых продуктов (зеленая карта, страхование 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств) через так 

называемые банковские окна. При более сильной интеграции возможен 

вариант открытия при банке представительства страховой компании, которое 

могло бы предлагать практически весь набор страховых услуг, начиная от 

страхования жизни и кончая страхованием имущества.  

В настоящее время в России на рынке страховых услуг сложилась 

именно такая ситуация, когда компании, которые раньше других осознают 

выгоду тесного сотрудничества с банками, в дальнейшем смогут занять 

наиболее значительную часть рынка. Клиентам таких страховщиков будет 

гарантировано обслуживание в группе, достигающей максимальной полноты 

спектра предоставляемых услуг в сочетании с максимальной надежностью 

проводимых операций. 

К основным тенденциям дальнейшего развития взаимодействия банков 

и страховых организаций в России следует отнести: упорядочение 

законодательства в части возможностей полномасштабного взаимодействия 

банков и страховых организаций; организацию банкостраховых групп; 

разработку новых финансовых продуктов, произведенных на стыке 

банковских и страховых услуг; развитие и укрепление различных видов 

партнерских взаимоотношений банков и страховых организаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Аналитическое исследование рейтингового агентства RAEX 

(«Эксперт РА») «Итоги 2016 года на страховом рынке» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://raexpert.ru/researches/insurance/itogi_2016 – 

Загл.с экрана. 

2. Астанин, А.Н. Банковское страхование: способ обеспечения 

обязательств или навязанная услуга? / А.Н. Астанин // Юридическая работа в 

кредитной организации. – 2014. – №1. – С. 60-65. 

3. Басова, О. В. Доходное страхование / О.В. Басова  // Банковское 

обозрение. – 2014. – №7. – С. 66-73. 

4. Бондаренко, Т.Г., Исаева Е.А. Банки и страховые компании: 

необходимость развития партнерских отношений в условиях экономического 

кризиса  /  Т.Г. Бондаренко, Е.А. Исаева // Аудитор. – 2016. – №4. – С. 19-26. 

5. Брюков, В.Г. Базель III: новые регулятивные требования / В.Г. 

Брюков // Международные банковские операции. – 2013. – №3. – С. 8-17. 

6.  Водинский, А.А. Взаимодействие банков и страховых компаний: 

современное состояние и перспективы развития / А.А. Брюков  // 

Современные тенденции в экономике. – 2017. – № 20. – С. 94-99. 

7.  Гвозденко, А.А. Основы страхования: Учебник. / А.А. 

Гвозденко. – 2-е изд., перераб. и доп.– М. : Финансы, 2012. – 320 с. 

8.  Герасимова, Е.Б. Банковские операции: учебное пособие. / Е. Б. 

Герасимов, И. Р. Унанян, Л. С. Тишина. – М. : Форум, 2012. – 613 с.  

9.  Гомелля, В.Б. Проблемы современного государственного 

регулирования страхового рынка России / В.Б. Гомелля // Финансы. – 2014. – 

№8. – С. 50-52.  

10. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 г. №14-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 

1996. – №5. – Ст. 410. 

11.  Гребеник, Т.В. Управление качеством кредитного портфеля / 



76 

Т.В. Гребеник // Банковское кредитование. – 2014. – №4. – С. 37-45.  

12.  Гришаев, С.П. Страхование в нормативных актах Российской 

Федерации и зарубежных стран / С.П. Гришаев. – М. : ЮКИС, 2012. – 867 с. 

13.  Грищенко, Н.Б. Основы страховой деятельности : учеб. пособие / 

Н.Б. Грищенко. – М. : Финансы и статистика, 2013. – 352 с. 

14.  Гусева,  А.Л., Гусева И.Л. Дифференциация взносов в систему 

страхования вкладов как механизм снижения рисков / А.Л. Гусева, И.Л. 

Гусева // Банковский ритейл. – 2013. – №3. – С. 34-44. 

15.  Дубенецкий, Я.Н. Банковская система России состояние и 

проблемы / Я.Н. Дубенецкий // Вестник АРБ. – 2014. – № 19. – С. 14-33. 

16.  Екимов, А.В. Развитие банкострахования в России: проблемы и 

перспективы / А.В. Екимов // Вестник Самарского государственного 

экономического университета. – 2016. – № 2. – C. 90-96. 

17.  Елембаева,  К. Д. Проблемы сотрудничества банков и страховых 

компаний в России / К. Д. Елембаева // Молодой ученый. – 2016. – №14. – С. 

156-158. 

18. Ермасов, С.В., Ермасова Н.Б. Страхование: Учеб. Пособие  / С.В. 

Ермасов, Н.Б.Ермасова. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 462 с. 

19.  Жарковская, Е. П., Арендс И. О. Банковское дело / Е.П. 

Жарковская, И.О. Арендс. – М. : ИКФ «Омега-Л», 2012. – 599 с.  

20. Об организации страхового дела в Российской Федерации 

Федеральный закон  от 27.11.1992 г. №4015-1 (ред. от 20.05.2016). – Режим 

доступа: http:// www.consultant.ru/document/ (дата обращения: 25.11.2017) 

21.  Захаров, В.С. Проблемы банковской системы / В.С. Захаров // 

Деньги и кредит. – 2014. – №1. – С. 21-36 

22.  Захарова, О.В. Повышение инвестиционной и кредитной 

активности банков / О.В. Захарова // Управление в кредитной организации. – 

2012. – №3. – С. 8-16. 

23.  Зубец, А.Н. Влияние экономического кризиса на страховой 

рынок / А.Н. Зубец // Финансы. – 2015. – №9. – С. 5-8. 

http://www.consultant.ru/document/


77 

24.  Игнатова, Н.Г. Инновационные продукты при взаимодействии 

банков и страховых компаний / Н.Г. Игнатова // Современные тенденции в 

экономике и управлении. – 2016. – № 24. – С. 213-217. 

25.  Ильясов, С.М. Устойчивость банковской системы: механизмы 

управления, региональные особенности / С.М. Ильясов. – М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. – 655 с. 

26.  Исаева, П.Г. Перспективы совершенствования российской 

системы страхования депозитов на основе опыта развитых стран / П.Г. 

Исаева // Финансы и кредит. – 2014. – №46 (430). – С. 50-54. 

27.  Качаева, М.И. Базель III: неизбежное зло или спасательный круг? 

/ М.И. Качаева // Банковское кредитование. – 2012. – №6. – С. 48-57 

28.  Климова, М.А. Страхование: Учеб. пособие / М.А.Климова. – М. 

: Издательство РИОР, 2012. – 337 с. 

29.  Коломин, Е.В. Страхование как экономическая категория / Е.В. 

Коломин // Финансовая газета. – 2013. – №35. – С. 9-13. 

30.  Коробова, Г.Г. Банковское дело. / Г.Г. Коробова. – М. : Юристъ, 

2014. – 751 с.  

31.  Котляр, Т.В. Проблемы развития российского страхового рынка / 

Т.В. Котляр // Страховые организации: бухгалтерский учет и 

налогообложение. – 2015. – №6. – С. 23-33. 

32.  Крюков, Р.В. Страхование: Конспект лекций / Р.В. Крюков. – М. 

: Приор-издат, 2012. – 376 с. 

33.  Лаврушин, О.И. От теории банка к современным проблемам его 

развития в экономике / О.И. Лаврушин // Банковское дело. – 2014. – №7. – С. 

69-88. 

34.  Лаптева, Е.А. Формы взаимодействия страховых компаний и 

банков / Е.А. Лаптева  // Актуальные вопросы современной науки. – 2016. – 

№ 21-22. – С. 153-160. 

35.  Ларионов, В.Г., Селиванов С.Н., Кожурова Н.А. Страхование: 

Учебное пособие / Под ред. С.Н. Селиванова 2-е изд., доп. – М. : Изд-во 



78 

УРАО, 2012. – 460 с. 

36.  Маневич, В.Е. О стратегии развития банковского сектора России 

/ В.Е.Маневич // Бизнес и банки. – 2013. – № 10 (592). – С. 5-16. 

37.  Муликаева, А.М. Банки и страховые компании: основы 

взаимодействия / А.М. Муликаева // Молодой ученый. – 2016. – №25. – С. 

327-330. 

38.  Назарец, В.Г. Проблемы развития экономики банковской 

системы / В.Г. Назарец // Вестник АРБ. – 2014. – №2. – С. 40-42. 

39.  Николенко, Н.П. Состояние и перспективы развития страхования 

в России / Н.П.Николенко // Финансы. – 2014. – №2. – С. 38-42. 

40.  Никулина, Н.Н., Березина С.В. Страхование. Теория и практика / 

Н.Н. Никулина, С.В. Березина. – М. : Юнити-Дана, 2013. – 512 с. 

41.  О банках и банковской деятельности: Федеральный закон от 

02.12.1990 г. №395-1(ред. От 26.07.2016) . – Режим доступа: http:// 

www.consultant.ru/document/ (дата обращения: 25.11.2017) 

42. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма: 

Федеральный закон от 07.08.2001 г. №115-ФЗ (ред. От 20.07.2017). – Режим 

доступа: http:// www.consultant.ru/document/ (дата обращения: 25.11.2017) 

43.  Об ипотеке (залоге недвижимости): Федеральный закон от 

16.07.1998 г. №102-ФЗ (ред. от 25.11.2017) . – Режим доступа: http:// 

www.consultant.ru/document/ (дата обращения: 25.11.2017) 

44.  Павлова, И.В. Страхование ответственности заемщика как 

механизм снижения рисков ипотечного кредитования /  И.В. Павлова // 

Банковский ритейл. – 2015. – №2. – С. 59-68. 

45.  Парамонова, Т.В. Проблемы развития банковской системы / Т.В. 

Парамонова // Деньги и кредит. – 2014. – №11. – С. 3-9. 

46.  Пастухов Б.И. Современное состояние страхового рынка // 

Финансы. – 2012. – №10. – С. 12-21. 

47.  Печникова, А.В. Банковские операции: Учеб. для сред. проф. 

http://www.consultant.ru/document/
http://www.consultant.ru/document/
http://www.consultant.ru/document/


79 

образования / А.В. Печникова, О.В. Маркова, Е.Б. Стародубцева. – М. : 

Норма, Инфра-М, 2012. – 650 с. 

48.  Попов, С.Б., Лысова Е.М. О страховании счетов юридических 

лиц  / С.Б. Попов, Е.М. Лысова// Финансы. – 2015. – №1. – С. 56-61. 

49.  Саркисянц, А.М. О роли банков в экономике /  А.М. Саркисянц // 

Вопросы экономики. – 2013. –№3. – С. 102-110. 

50.  Саркисянц, А.М. Российская банковская система: специфика 

развития /  А.М. Саркисянц // Бухгалтерия и банки. – 2014. – №4. – С. 36-44. 

51.  Силласте, Г.А.  Рынок страховых услуг и его потребитель /  Г.А. 

Силласте // Финансы. – 2012. – №9. – С. 36-37. 

52.  Синев, М.И. Влияние глобализации на банковский бизнес /  М.И. 

Синев // Деньги и кредит. – №3. – 2013. – С. 54-61. 

53.  Скворцова, Н.В., Урмацких С.А. Рынок банкострахования в 

России: современное состояние, проблемы и новые правила его 

функционирования  /  Н.В. Скворцова, С.А.Урмарцких // Экономика и 

современный менеджмент: теория и практика. – 2014. – №35. – С. 24-33. 

54.  Сорокина, И.О. Модели взаимодействия розничного банка и 

страховой компании  /  И.О. Сорокина // Банковский ритейл. – 2013. – №4. – 

С. 55-67. 

55.  Сорокина, И.О. Проблемы взаимодействия банков и 

предприятий реального сектора национальной экономики / И.О. Сорокина // 

Управление в кредитной организации. – 2014. –№1. – С. 8-18. 

56. Сплетухов, Ю.А. Обзор страхового рынка  / Ю.А. Сухова  // 

Финансовая газета. – 2015. – №13. – С. 4-11. 

57.  Сплетухов, Ю.А., Дюжиков Е. Ф. Страхование /  Ю.А. 

Сплетухова, Е.Ф. Дюжикова. – М. : Норма, ИНФРА-М, 2013. – 312 с. 

58.  Тавасиев, A.M. Современное состояние банковского комплекса 

России и его участие в общем экономическом процессе  /  А.М. Тавасиев // 

Банковские услуги. – 2014. – №8. – С. 14-32. 

59.  Туманян, Г.А. Банковское дело и банковское законодательство в 



80 

России: опыт, проблемы, перспективы  /  Г.А. Туманян. – М. : Дело Лтд., 

2013. – 562 с.  

60.  Федорусенко, А. В. Совершенствование банковской системы /  

А.В. Федорусенко // Банковское дело. – 2013. – №8. – С. 60-64. 

61.  Шахов, В.В. Некоторые итоги и перспективы развития 

страхового рынка России /  В.В. Шахов // Финансы. – 2013. – №3. – С. 21-22. 

62.  Шихов, А.К. Страховое право: Учеб. пособие /  А.К. Шихов. 4-е 

изд., перераб. и доп. – М. : ИД «Юриспруденция», 2014. – 696 с. 

63.  Юргенс, И.Ю. Проблемы развития национальной системы 

страхования /  И.Ю. Юргенс // Финансы. – 2016. – №11. – С. 12-17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Динамика российского рынка банковского страхования в 2013-2016 гг. 

Показатели 

Взносы, 

млрд 

руб., 

2013 г. 

Взносы, 

млрд 

руб., 

2014 г. 

Взносы, 

млрд 

руб., 

2015 г. 

Взносы, 

млрд 

руб., 

2016 г. 

При-

рост 

2016/ 

2015, 

% 

Взносы, 

млрд 

руб., 

2017 г. 

(прогноз) 

Прирост 

2017/ 

2016, % 

(прогноз) 

Факторы 

Страхование рисков 

банков и рисков их 

клиентов, всего 

193 214 213 332 56 448 35 

Оживление 

экономики, 

снижение 

процентных 

ставок, рост 

объемов 

кредитования, 

рост 

платежеспособ-

ности населения. 

Розничное 

кредитное 

страхование, всего 

142 131 104,0 135,7 30,5 172 27 

Снижение 

процентных 

ставок по 

ипотечным и 

потребительским 

кредитам 

приведет к росту 

объемов 

кредитования и 

кредитного 

страхования. 

Ипотечное 

страхование (титул, 

залог, жизнь 

заемщика, 

ответственность за 

непогашение 

кредита) 

12,8 16,1 20,8 26,0 25,0 35 35 

Автострахование 

(каско, ОСАГО, 

ДСАГО), без учета 

дилерского канала 

40,0 34,9 15,3 11,5 -24,8 8 -30 

Страхование жизни 

и здоровья 

заемщика 

потребкредитов, в 

том числе от 

несчастного случая 

71,8 59,4 45,3 66,0 45,7 89 35 

Страхование 

заемщика от потери 

работы 

9,9 8,9 13,3 18,2 36,8 25 37 

Прочие виды 

розничного 

страхования 

заемщиков 

7,6 11,5 9,3 14,0 50,5 15 7 

Розничное 

некредитное 

страхование, всего 

27 58,0 82,7 169,4 104,8 246 45 

Низкие 

процентные 

ставки по 

депозитам будут 

способствовать 

росту 

инвестиционного 

страхования 

жизни в 2017 г. 

Смешанное 

страхование жизни 

(дожитие + 

нетрудоспособность 

или смерть в период 

действия полиса) 

8,5 15,0 16,7 33,0 97,6 45 36 

Страхование ренты 

/ аннуитетное 

страхование / 

пенсионное 

страхование 

0,2 0,2 0,3 3,5 
1 

066,7 
6 71 
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Продолжение приложения 1  

Показатели 

Взносы, 

млрд 

руб., 

2013 г. 

Взносы, 

млрд 

руб., 

2014 г. 

Взносы, 

млрд 

руб., 

2015 г. 

Взносы, 

млрд 

руб., 

2016 г. 

При-

рост 

2016/ 

2015, 

% 

Взносы, 

млрд 

руб., 

2017 г. 

(прогноз) 

Прирост 

2017/201

6, % 

(прогноз) 

Факторы 

Инвестиционно-

страховые продукты 

страхования жизни 

9,0 28,0 49,3 100,0 102,8 150 50 

 

 

 

 

 

 

 

             - 

Страхование 

выезжающих за 

рубеж 

0,5 0,9 1,3 1,7 30,8 2 17 

Страхование 

имущества 

физических лиц 

3,4 5,0 7,8 14,2 82,1 23 62 

Прочие виды 

розничного 

страхования 

клиентов банков, 

НЕ связанных с 

кредитованием 

5,1 8,9 7,3 17,0 132,9 20 18 

Кредитное 

страхование 

юридических лиц, 

всего 

16,2 14,8 12,7 14,4 13,4 16,4 14 

Несмотря на 

снижение 

процентных 

ставок, 

неценовые 

условия 

кредитования 

заемщиков, 

прежде всего 

корпоративных, 

будут умеренно 

жесткими. 

Страхование жизни 

и здоровья 

владельцев малого и 

среднего бизнеса, в 

том числе ИП 

0,8 1,2 0,3 1,0 233,3 1,2 20 

Страхование 

имущества 

заемщиков 

(залоговое 

имущество, товары 

на складе, товары в 

обороте) 

12,0 10,2 9,8 10,5 7,1 12 15 

Сельскохозяйственн

ое страхование 

заемщиков 

1,6 1,0 0,8 0,9 12,5 1 10 

Прочие виды 

страхования рисков 

юридических лиц, 

связанных с 

банковскими 

услугами 

1,8 2,3 1,7 2,0 17,6 2,2 10 

Страхование 

собственных рисков 

банков, всего 

8,3 10,5 13,7 12,5 -8,8 13,9 11 

Нет значимых 

предпосылок для 

сильного роста. 

Страхование 

специфических 

рисков банков 

(ВВВ, страхование 

банкоматов, 

страхование D & O, 

страхование 

эмитентов 

банковских карт) 

1,0 0,8 1,2 1,5 25,0 1,7 13 
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Продолжение приложения 1  

Показатели 

Взносы, 

млрд 

руб., 

2013 г. 

Взносы, 

млрд 

руб., 

2014 г. 

Взносы, 

млрд 

руб., 

2015 г. 

Взносы, 

млрд 

руб., 

2016 г. 

При-

рост 

2016/ 

2015, 

% 

Взносы, 

млрд 

руб., 

2017 г. 

(прогноз) 

Прирост 

2017/201

6, % 

(прогноз) 

Факторы 

Страхование 

имущества банков 

(автопарк, 

недвижимость) 

1,4 1,0 1,1 1,3 18,2 1,5 15 

 

 

 

 

          

           - 
Страхование 

сотрудников банков 

(ДМС, НС, 

страхование жизни 

и здоровья) 

5,5 7,8 10,6 9,0 -15,1 10,0 11 

Прочие виды 

страхования 

банковских рисков 

0,5 0,9 0,8 0,7 -12,5 0,7 0 

Источник: составлено автором на основании [1] 

 

 

 


