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В	 статье	 представлен	 подробный	 анализ	 состояния	 российского	 рынка	 банко-
страхования	на	временном	интервале	2008–2015	гг.,	исследована	структура	данного	
рынка	по	различным	классификационным	разрезам,	выполнена	авторская	оценка	
динамики	рынка	банкострахования	в	целом,	также	отдельных	его	сегментов	(роз-
ничное	страхование,	страхование	юридических	лиц	через	банки,	страхование	рисков	
банков),	 определены	 тенденции	 ключевых	 составляющих,	 таких	 как	 страхование	
жизни	заемщика,	автострахование,	ипотечное	страхование	и	др.	Сделаны	выводы	и	
предложения.	В	качестве	информационной	основы	исследования	использованы	дан-
ные	государственной	и	ведомственной	статистики,	данные	открытой	печати.
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Глобализация	и	кризис	в	экономике	являются	определяющими	фактора-
ми,	 вызвавшими	 необходимость	 трансформации	 финансовых	 отношений	 и	
как	результат	интеграцию	банков	и	страховых	компаний.	Такая	интеграция	в	
форме	банкострахования	в	Западной	Европе	формировалась	в	условиях	зре-
лого,	стабильного	финансового	рынка.	В	России	предпосылки	к	интеграции	
банков	и	страховых	компаний	появились	в	условиях	только	формирующего-
ся	финансового	рынка	и	глубокого	системного	кризиса	в	экономике.	Все	это	
определило	специфику	формирования	и	развития	рынка	банкострахования	в	
России.	Вопросы	взаимного	проникновения	банковского	и	страхового	рын-
ка	все	больше	привлекают	внимание	ученого	сообщества.	Появилось	немало	
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публикаций,	 посвященных	 сравнительному	 анализу	 зарубежного	 опыта	 и	
российской	практики	сотрудничества	страховых	компаний	и	банков,	страхо-
вых	продуктов,	реализуемых	через	банковский	канал,	различных	форм	инте-
грации.	Этим	вопросам	посвящены	работы	таких	авторов,	как	О.Ю.	Донец-
кова	и	Е.А.	Помогаева, Ю.Ю.	Мягкова,	Ю.М.	Ильиных	и	Н.В.	Щербакова,	
Е.С.	Алехина	и	И.Н.	Третьякова,	Ф.Н.	Ахмедов	и	У.И.	Алиев,	Е.Г.	Сарсенова,	
О.Г.	 Королев,	 М.К.	 Юрик	 и	 К.С.	 Петров,	 О.А.	 Зверев	 и	А.В.	 Нестеренко,	
И.В.	Юргенс,	Т.	 Заутер.	 Однако	 следует	отметить,	 что	российский	рынок	
банкострахования	в	силу	его	«молодости»	еще	недостаточно	изучен,	мало	
глубоких,	полноценных	исследований,	нашедших	отражение	в	учебниках,	
диссертационных	работах.

В	работах	О.Ю.	Донецковой	рассматриваются	предпосылки	формирова-
ния	финансовых	объединений	и	становление	рынка	банкострахования	в	Рос-
сии,	организационные	формы	банкостраховых	групп	и	их	структура.

Формирование	рынка	банкострахования	в	России	началось	с	рыночны-
ми	преобразованиями	в	90-е	гг.	прошлого	столетия,	в	то	время	как	в	Европе	
первые	модели	интеграции	банков	и	страховых	компаний	появились	поч-
ти	на	четверть	века	раньше.	Первым	шагом	было	создание	комплексной	
программы	банковского	страхования,	которая	реализовалась	в	Промыш-
ленно-страховой	компании	и	называлась	по	аббревиатуре	компании	–	ПСК	
(Прибыль.	Страхование.	Консалтинг).	Программа	предполагала	сотрудни-
чество	с	банком	по	нескольким	направлениям	[1,	с.	17].	Позднее,	с	развити-
ем	финансового	рынка	и	формированием	финансовых	институтов	в	России,	
банкострахование	 развивается,	 используя	 положительный	 опыт	 Европы.	
В	 начале	 нулевых	 годов	 этого	 столетия	 формирование	 банкостраховых	
групп	становится	массовым.	Наиболее	распространенной	формой	сотрудни-
чества	банков	и	страховых	компаний	на	начальном	этапе	было	осуществле-
ние	банком	функций	страхового	агента	на	основании	договора	поручения	
[4].	С	развитием	рыночной	инфраструктуры	и	изменением	социально-эко-
номической	ситуации	в	стране	сотрудничество	банков	и	страховых	компа-
ний	 совершенствуется,	 формируются	 долгосрочные	 отношения,	 разраба-
тываются	и	внедряются	новые	инновационные	программы,	увеличивается	
число	кэптивных	страховщиков.	В	настоящее	время	банкострахованию	в	
России	 присущи	 различные	 модели	 сотрудничества	 банков	 и	 страховых	
компаний,	но	наиболее	распространена	кэптивная	форма	сотрудничества.	
Под	кэптивом	чаще	всего	понимается	страховая	компания,	обслуживающая	
только	интересы	создавшего	ее	банка	(холдинга),	однако	для	современного	
российского	рынка	кэптивные	СК	в	значительных	объемах	страхуют	риски	
не	только	материнской	корпорации,	но	и	других	рыночных	субъектов	и	на-
селения,	превращаясь	в	универсальные	кэптивы	[2].

В	период	2002–2008	гг.	рынок	банкострахования	характеризуется	высо-
кими	темпами	прироста	–	15–20	%	в	год.	Начавшийся	финансовый	кризис	в	
2008	г.	привел	страховой	рынок	в	состояние	стагнации,	банковский	сектор	
к	падению	объемов	 кредитования,	 но	при	этом	 рынок	банкострахования	
продолжает	 развиваться.	 Это	 происходит	 благодаря	 стремлению	 банков	
найти	 новые	 источники	 прибыли	 (взамен	 выпадающей)	 и	 механизмы	 ее	
получения,	расширяя	спектр	услуг	и	формируя	новые	каналы	продаж	фи-
нансовых	продуктов	[3].
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Изучение	 динамики	 рынка	 банкострахования	 последних	 лет	 по	 различ-
ным	 статистическим	 источникам	 позволяет	 авторам	 сделать	 вывод,	 что	 в	
значительной	мере	она	сопоставима	с	динамикой	основных	экономических	
показателей	страны	[5–7].	Так,	значительное	снижение	объемов	ВВП	в	2009	г.	
(на	7,8	%)	привело	к	столь	же	значительному	падению	рынка	банкострахова-
ния.	Выравнивание	ситуации	в	экономике	также	отразилось	и	на	банкостра-
ховании	(рис.	1).

Высокие	 показатели	 прироста	 периода	 2011–2012	 гг.	 свидетельствуют	 о	
значительном	потенциале	рынка	–	ему	есть	куда	расти	в	условиях	стабильной	
экономики	(рис.	2).

Весь	этот	период	растет	доля	банкострахования	в	общем	объеме	стра-
хового	рынка	(без	учета	ОМС)	с	17	%	в	2008	г.	до	21,7	%	в	2014	г.	и	затем	
несколько	снижается	в	2015	г.	(20,8	%)	(рис.	3).

Следует	отметить	снижение	объемов	рынка	в	2009	г.	из-за	падения	по-
требительского	кредитования.	Однако,	несмотря	на	негативные	тенденции	
в	экономике	и	стагнацию	страхового	рынка	в	прошедший	период,	банко-
страхование	как	канал	продаж	вносит	ощутимый	вклад	и	показывает	рост	
при	снижении	его	темпов	[3].	Эти	данные	свидетельствуют	о	том,	что	бан-
кострахование	уверенно	осваивает	российский	страховой	рынок	и	драйве-
ром	его	роста	в	основном	является	страхование	жизни.

Рис. 1.	Динамика	рынка	банкострахования.	Значение	2016	г.	взято	
по	оценке	«Эксперт	РА».	

Источник.	Здесь	и	рис.	2,	3:	разработано	авторами	по	материалам	
«Эксперт	РА»

Рис. 2.	Темпы	прироста	взносов
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В	структуре	рынка	банкострахования	за	последние	годы	происходило	
увеличение	розничного	страхования	(с	77	%	в	2010	г.	до	88,3	%	в	2014	г.),	
однако	в	2015	г.	оно	несколько	снизилось	и	составило	87,6	%	(рис.	4).

Анализируя	тенденции	состояния	рынка	кредитования,	можно	ожидать	
изменение	 структуры	 розничного	 банкострахования:	 снижение	 доли	 роз-
ничного	банкострахования,	связанного	с	кредитованием,	и	увеличение	доли	
розничного	страхования,	не	связанного	с	кредитованием.

Доминирование	кредитного	страхования	в	розничном	секторе	остается,	
но	доля	его	неуклонно	снижается	с	84	%	в	2013	г.	до	61,1	%	в	2014	г.	и	про-
должает	снижаться.	По	итогам	2015	г.	доля	розничного	страхования,	связан-
ного	с	кредитованием	сократилась	и	составила	48,8	%,	доля	розничного	не-
кредитного	страхования	увеличилась	с	27,1	до	38,8	%.	Страхование	рисков	
банков	увеличилось,	и	его	доля	в	структуре	рынка	банкострахования	до-
стигла	6,4	%,	потеснив	при	этом	страхование	юридических	лиц	через	банки,	
доля	которого	снизилась	до	5,9	%.

Анализ	 состояния	 рынка	 российского	 рынка	 банкострахования	 по-
казал,	что	сложившиеся	в	2013	г.	тенденции	сохраняются	и	«падающими»	
остаются	страхование	жизни	и	здоровья	заемщиков	потребкредитов	и	ав-

Рис. 3.	Динамика	доли	банкострахования	в	общем	объеме	страхового	рынка,	%

Рис. 4.	Изменение	структуры	рынка	банкострахования	за	период	2010–2015	гг.
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тострахование.	Однако	ситуацию	может	существенно	изменить	оживление	
на	рынке	кредитования	и	по	оценкам	«Эксперт	РА»	2016	г.	может	завер-
шиться	 ростом	 розничного	 кредитного	 страхования	 на	 15	 %	 и	 основной	
объем	взносов	обеспечит	страхование	жизни	и	здоровья	заемщиков	потре-
бительских	кредитов.	Ипотечное	страхование	в	силу	своей	инерционности	
продолжит	рост.

Некредитное	банкострахование	будет	также	расти	и	наиболее	активно	
будет	 развиваться	 сегмент	 инвестиционного	 страхования	 жизни,	 прирост	
которого	ожидается	на	40	%	[5].

Динамика	розничных	видов	кредитного	банкострахования	представле-
на	на	рис.	5.

Розничное	страхование,	не	связанное	с	кредитованием,	уверенно	увели-
чивает	свой	сегмент	и,	«выстрелив»	в	2013	г.,	выросло	более	чем	в	три	раза,	
захватив	почти	39	%	рынка	банкострахования.

Стремясь	компенсировать	снижение	процентных	доходов	и	доходов	от	
сегмента	страхования,	связанного	с	кредитованием,	банки	активизировали	
продажу	 некредитных	 страховых	 продуктов,	 в	 результате	 чего	 этот	 сег-
мент	увеличится	с	26,8	млрд	руб.	в	2013	г.	до	82,7	млрд	руб.	в	2015	г.	(на	2,5	%	
больше,	чем	по	оценкам	экспертов).

Такой	 значительный	 рост	 обеспечили	 инвестиционное	 и	 смешанное	
страхование	 жизни,	 суммарный	 объем	 которых	 вырос	 до	 43	 млрд	 руб.	
в	 2014	 г.,	 что	 составило	 значительную	 долю	 (74	 %)	 сегмента	 некредит-
ного	 банкострахования	 и	 продолжили	 рост	 в	 2015	 г.,	 обеспечив	 сбор	 на	
66	млрд	руб.	(79,8	%)

В	некредитном	страховании	инвестиционное	страхование	жизни	(ИСЖ)	
в	настоящее	время	имеет	наибольший	спрос	и	это	убедительно	демонстри-
руют	сборы,	которые	с	9	млрд	руб.	 за	три	года	увеличились	более	чем	в	
5	раз,	так	как	сбор	в	2015	г.	составил	49,3	млрд	руб.

Рис. 5.	Динамика	розничных	видов	банкострахования,	связанных	
с	кредитованием.

Источник:	материалы	«Эксперт	РА»
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Рост	этого	вида	страхования	обеспечили	кэптивные	страховые	компа-
нии.	Основной	вклад	в	такую	динамику	внесло	ООО	СК	«Сбербанк	стра-
хование	жизни»,	доля	которого	резко	возросла	с	4,7	%	за	2013	г.	до	17	%	в	
2014	г.	В	2015	г.	доля	этой	СК	составила	20,5	%	или	в	абсолютной	величине	
10	млрд	руб.	Согласно	стратегии	ПАО	«Сбербанк»	его	«дочки»	к	2018	г.	мо-
гут	освоить	значительную	часть	(порядка	50	%)	рынка	накопительного	и	
инвестиционного	страхования	жизни,	25–40	%	рискового	страхования	жиз-
ни	и	до	10	%	рынка	страхования	имущества	частных	лиц	[5].	Очевидно,	что	
и	в	последующие	годы	этот	сектор	продолжит	рост.

Таким	образом,	пятая	часть	рынка	захвачена	одним	страховщиком,	что	
еще	в	большей	мере	усиливает	конкуренцию	и	концентрацию	рынка.	Почти	
половина	взносов	(46	%),	полученных	через	банковский	канал	продаж,	обе-
спечили	три	страховые	компании:	ООО	СК	«Сбербанк	страхование	жизни»,	
ООО	СК	«ВТБ	Страхование»	и	Страховая	группа	«Альфастрахование».

По	составу	участников	рынок	банкострахования	характеризуется	бы-
стрым	ростом	кэптивных	компаний	и	компаний,	аффилированных	с	бан-
ками.	Только	за	2013	г.	доля	этих	страховых	компаний	увеличилась	с	37	до	
44	%	и	продолжила	рост	до	66	%	в	2015	г.	Такому	росту	способствуют	пре-
имущества	страховщиков,	входящих	в	одну	группу	с	банками,	не	желающи-
ми	отдавать	этот	бизнес	невходящим	в	группу	рыночным	компаниям.

В	сложной	для	страхового	рынка	и	банковского	сектора	ситуации	санк-
ций	 и	 кризиса	 лидерами	 банкострахования	 становятся	 банкостраховые	
группы,	в	которых	банк	с	государственным	участием,	а	банки	все	в	боль-
шей	мере	становятся	страховщиками	в	поисках	новых	каналов	прибыли.

Следует	отметить	изменение	в	политике	кредитных	учреждений	в	вы-
боре	 страховых	 компаний,	 если	 в	 докризисный	 период	 основным	 движу-
щим	мотивом	банка	было	желание	заработать	дополнительные	доходы	от	
продажи	страховых	продуктов,	то	сейчас	банки	стали	тщательно	подходить	
к	выбору	страховой	компании.	Этому	способствовали	и	действия	ФАС	РФ,	
запрещающие	 партнерство	 банка	 только	 с	 одной	 страховой	 компанией	
и	 требующие	 раскрытия	 информации	 о	 требованиях	 банка	 к	 страховым	
компаниям,	 благодаря	 чему	 банки	 на	 своих	 сайтах	 публикуют	 всю	 необ-
ходимую	 информацию	 о	 требованиях	 к	 страховым	 компаниям	 и	 список	
необходимых	документов.	Аккредитацию	проходят	только	страховщики	с	
высокой	финансовой	устойчивостью	и	платежеспособностью	[3,	с.	17].

Подводя	итоги,	можно	выделить	следующие	тенденции	развития	рынка	
банкострахования:

–	страховые	компании	и	банки	будут	стремиться	к	сотрудничеству	и	по-
иску	новых	видов	банкострахования;

–	 наиболее	 привлекательным	 сектором	 банкострахования	 останется	
розничное	страхование;

–	темпы	прироста	объемов	банкострахования	существенно	снизятся;
–	в	некредитном	страховании	розничного	сегмента	все	большим	спро-

сом	будет	пользоваться	инвестиционное	страхование	жизни;
–	прирост	объемов	рынка	банкострахования	будет	происходить	в	основ-

ном	 в	 некредитном	 сегменте	 за	 счет	 инвестиционного	 и	 накопительного	
страхования	жизни;

–	кэптивные	страховщики	продолжат	теснить	рыночные	компании,	за-
хватывая	наиболее	маржинальные	сегменты	рынка	банкострахования.
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