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5.8. РОЛЬ БАНКОВ В РАЗВИТИИ РЫНКА СТРАХОВАНИЯ 
МАЛОГО БИЗНЕСА 

Экажева Т.Д., аспирант, Экономический факультет, кафедра управления рисками и страхования,  
Яндиев М.И., к.э.н., доцент, Экономический факультет, кафедра финансов и кредита  

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, г. Москва 
 
В настоящее время банки являются лидирующим каналом продаж страховых продуктов. Это связано прежде всего с заинтересо-

ванностью кредитных организаций в комиссионном вознаграждении, составляющем до 23,0% от страховых взносов. Страхование 
малого бизнеса также развивается в основном по банковским каналам, что обусловлено необходимостью получения кредита. На 
наш взгляд, развитие банковского страхования является наиболее перспективным направлением для российского рынка. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Данная статья посвящена анализу роли банков в развитии рынка страхования малого бизнеса. 
На основании анализа рынка страхования в 2017-2018 гг. и основных факторов, оказывающих на него влияние, автором сделан вывод о 

том, что основным каналом продаж страховых полисов являются банки. При этом отдельное внимание уделено анализу термина «банко-
страхование», под которым автором понимается процесс симбиоза страховых и коммерческих структур в целях реализации и страховых, и 
банковских продуктов. 

В статье рассмотрены каналы продаж страховых продуктов для малого бизнеса (прямые и косвенные продажи), которые, согласно про-
веденному исследованию, также развивается по банковским каналам. Проанализированы участие сотрудников банков в процесс продви-
жения страховых продуктов, маркетинговая политика банков. 

По результатам опроса сотрудников известных страховых компаний («Росгосстрах», «Ренессанс-страхование», «АльфаСтрахование», 
«СОГАЗ», «Альянс», «Ресо-Гарантия», «ВТБ-страхование», «Ингосстрах»), автором сделаны выводы о мотивах приобретения страхова-
ния для владельца малого предприятия. 

В заключение исследования автором высказаны предложения по разработке интегрированных продуктов для малого бизнеса, облада-
ющих банковскими и страховыми характеристиками. 

Статья в полной мере соответствует требованиям, предъявляемым к научным работам, и может быть рекомендована к публикации в 
научных журналах, в том числе в журналах из перечня Высшей аттестационной комиссии. 
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