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Страховые сборы в Пермском крае в январе–сентябре 
2016 года, тыс. руб.

Банковский рост

Тенденцией минувшего года стало 
увеличение роли посредников в объ-
ёмах продажи страховок. Год назад 
сами страховые компании продавали 
34% полисов, теперь — 31%. Основным 
каналом продаж по-прежнему остаётся 
агентская сеть физлиц, однако и её доля 
падает (за год с 29 до 27%). 
Зато позиции банков как агентов стра-

ховщиков становятся всё более прочными. 
Если год назад доля этого канала продаж 
страховок составляла 17%, то по итогам 
девяти месяцев 2016 года — уже 23%. 
Причина такой динамики — актив-

ный интерес обеих сторон: страховые 
компании таким образом компенсируют 
снижение спроса, а банки стремятся за 
счёт комиссионных продаж восполнить 
выпадающие доходы, образовавшиеся 
из-за снижения кредитных портфелей в 
период кризиса. Ситуация разворачива-
ется таким образом, что, по свидетель-
ствам игроков рынка, банк выступает не 
просто одним из каналов продаж поли-
сов, а в значительной степени заказчи-
ком, инициатором разработки новых 
страховых продуктов.
В среднем банковский канал про-

даж обеспечивает почти четверть всех 
сборов страховых премий, однако по 
отдельным видам страхования этот 
показатель значительно выше: наибо-
лее зависимыми видами страхования 
от банковского канала продаж традици-
онно являются страхование жизни, стра-
хование от несчастных случаев, страхо-
вание финансовых рисков и страхование 
имущества физических лиц. 
Доля банковского канала в общей 

структуре продаж полисов страхова-
ния жизни составляет 84%, страхования 
финансовых рисков — 62%, страхования 
от несчастных случаев — 51%, страхова-
ния имущества физлиц — 32%.

Прирост продаж по банковскому 
каналу за год составил 66%, что ещё раз 
подчёркивает зависимость рынка стра-
хования от банковского сектора. Если 
бы не он, оба драйвера развития стра-
хования в 2016 году — страхование 
жизни и прочее личное страхование — 
не смогли бы вырасти, а это означа-
ло бы стагнацию рынка страхования в 
целом.
Страховщики по-прежнему неохот-

но используют для продаж такой ресурс, 
как интернет: год назад через этот канал 
продавалось 0,3% страховок, сейчас — 
0,5%.

Большой кусок пирога

2016 год не принёс существенных 
изменений в расклад сил на рынке. 
Состав топ-10 страховщиков Прикамья 
не изменился, они лишь поменялись 
местами. Лидером рынка со значитель-
ным отрывом по-прежнему остаётся 
«Росгосстрах», а единственный перм-
ский страховщик — СК «Адонис» — вхо-
дит в десятку лучших.
Концентрация рынка остаётся доста-

точно высокой: половину рынка «дер-
жит» первая четвёрка, а десятка лидеров 
обеспечивает уже 80% всех страховых 
сборов.
Наиболее концентрированными 

в Пермском крае являются сегмент 
ОСАГО (на топ-10 приходится 96% сбо-
ров) и сегмент страхования жизни 
(здесь на первую десятку приходится 
99,7% страховых премий).
О степени концентрации рынка 

говорит и тот факт, что на единствен-
ный вид страхования — ОСАГО — при-
ходится треть всех сборов в регионе. 
Вторым по значению является стра-
хование имущества (26%), третьим — 
личное страхование, кроме страхова-
ния жизни (23%).

Доля банковского канала продаж страховых 
продуктов, %
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Perm Winter School 2017 обсудит 
технологии, меняющие мир финансов

3–4 февраля в Перми пройдёт ставшая 
традиционной международная кон-
ференция Perm Winter School («Перм-
ская зимняя школа»). Уникальное по 
своему формату мероприятие еже-
годно собирает российских и зару-
бежных представителей финансовой 
индустрии, научного сообщества, пре-
подавателей, студентов экономических 
и IT-специальностей вузов.
Седьмая зимняя школа будет посвя-

щена теме, которая рождает сегодня 
немало надежд и споров, — финансо-
вым технологиям. Предметом обсуж-
дения станет блокчейн-технология и 
связанные с ней революционные изме-
нения рынка капиталов, банковский 
бизнес и управление рисками в эпоху 
финтеха, передовые модели микроструктуры рынка.
Преподаватели «Пермской зимней школы» — авторитетные международные 

и российские эксперты, многие из которых являются постоянными участниками 
Perm Winter School. В их числе — основатель крупнейшего мирового FX-брокера 
Oanda и инновационной торговой площадки Lykke Ричард Олсен (Швейцария), 
директор департамента банковского регулирования Банка России Алексей Лоба-
нов, профессор РЭШ Анна Обижаева (Россия).

«Финтех набрал критическую массу, он способен кардинально изменить финан-
совую индустрию, точно так же, как в своё время биотех поменял фарминдустрию 
и медицину. Многие называют блокчейн «убийцей банков». Так ли это? Попробу-
ем разобраться на нашей зимней школе», — говорит руководитель лаборатории 
криптоэкономики и блокчейн-систем ПГНИУ, организатор и идеолог Perm Winter 
School на протяжении всех семи лет её существования Сергей Ивлиев.
Организатор конференции — Пермский государственный университет. Меро-

приятие пройдёт при поддержке компании Lykke, ассоциаций PRMIA и ГИФА.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ
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