Содержание исследования:
Цели, задачи и методология исследования
1. Показатели деятельности банков в розничном сегменте и их влияние на страховой рынок
в 2013-2014 гг.
2. Страхование через банки в 2011-2014 гг.
3. Динамика вознаграждения кредитных организаций на страховом рынке в 2012-2014 гг. по
видам и по страховым компаниям
4. Комиссионные доходы ведущих банков по договорам страхования в 2012-2014 гг.
(раздел предоставляется дополнительно, после публикаций МСФО)
5. Премии по страхованию через ведущие банки по видам в 2012-2014 гг.
5.1 Сводные премии по страхованию через ведущие банки в 2012-2014 гг.
5.2 Премии по личному страхованию через ведущие банки (без ипотечного страхования) в
2012-2014 гг.
5.3 Премии по страхованию от потери работы через ведущие банки в 2012-2014 гг.
5.4 Премии по КАСКО через ведущие банки в 2012-2014 гг.
6. Профили ведущих банков на страховом рынке в 2012-2014 гг.
7. Личное страхование заемщиков беззалоговых кредитов 2015 году
7.1 Личное страхование заемщиков кредитов наличными в 2015 году
7.2 Личное страхование заемщиков потребительских кредитов (на покупку товаров) в 2015
году
7.3 Программы личного страхования держателей банковских карт в 2015 году
7.4 Страхование от потери работы через банки в 2014-2015 гг.
8. Страхование квартир и загородных строений через банки в 2014-2015 гг.
9. Страхование товаров через банки в 2014-2015 гг.
10. Страхование рисков использования банковских карт в 2014-2015 гг.
11. Программы страхования жизни через банки в 2014-2015 гг.
11.1 Программы инвестиционного страхования жизни в 2014-2015 гг.
11.2 Программы накопительного и рискового страхования жизни через банки в 2014-2015 гг.
12. Некредитные программы страхования от несчастных случаев и болезней через банки в
2014-2015 гг.
13. Программы страхования путешественников через банки в 2014-2015 гг.
14. Программы медицинского страхования через банки в 2015 году
15. Программы комплексного страхования через банки в 2015 году
16. Инновации сотрудничества банков и страховых компаний в 2014-2015 гг.
17. Прогноз развития рынка страхования через банки на 2015-2016 гг.
Таблицы и рисунки исследования:
Раздел №1 (7 таблиц)
Таб.1.1 Задолженность по выданным кредитам физическим лицам в 2010-2014 гг.
Таб.1.2 Объемы выданных кредитов физическим лицам в 2010-2014 гг.
Таб.1.3 Рынок ипотечного кредитования по сумме и количеству выданных кредитов в 20102014 гг.
Таб.1.4 Динамика среднего размера ипотечного кредита в 2010-2014 гг.
Таб.1.5 Задолженность по ипотечному кредитованию в 2010-2014 гг.
Таб.1.6 Соотношение погашенных и выданных ипотечных кредитов в 2011-2014 гг.
Таб.1.7 Средний срок ипотечного кредита и средневзвешенная ставка в рублях в 2010-2014
гг.
Раздел №2 (14 таблиц)
Таб.2.1 Страховые премии через банковский канал в 2011-2014 гг.
Таб.2.2 Динамика страховых премий через банки по кварталам в 2013-2014 гг.
Таб.2.3 Динамика премий, собранных через банковский канал, по различным видам
страхования в 2011-2014 гг.

Таб.2.4 Динамика структуры банковского канала продаж в 2010-2014 гг. по видам
страхования
Таб.2.5 Структура премий через банки по кредитному и некредитному страхованию в 20122014 гг.
Таб.2.6 Кредитное страхование через банки в 2012-2014 гг.
Таб.2.7 Некредитное страхование через банки в 2012-2014 гг.
Таб.2.8 Премии через банки ведущих страховщиков в 2013-2014 гг.
Таб.2.9 Доли премий ведущих страховщиков через банки в 2013-2014 гг.
Таб.2.10 Премии по кредитному страхованию через банки ведущих страховщиков в 20132014 гг.
Таб.2.11 Премии по накопительному страхованию жизни через банки ведущих страховщиков
в 2013-2014 гг.
Таб.2.12 Премии по некредитному страхованию от несчастных случаев через банки ведущих
страховщиков в 2013-2014 гг.
Таб.2.13 Премии по страхованию от потери работы через банки ведущих страховщиков в
2013-2014 гг.
Таб.2.14 Премии по инвестиционному страхованию жизни через банки ведущих
страховщиков в 2013-2014 гг.
Раздел №3 (7 таблиц)
Таб.3.1 Динамика вознаграждения кредитных организаций в 2012-2014 гг.
Таб.3.2 Вознаграждение кредитных организаций по видам страхования в 2012-2014 гг.
Таб.3.3 Структура вознаграждения кредитных организаций по видам страхования в 20122014 гг.
Таб.3.4 Средний КВ кредитных организаций по видам страхования в 2012-2014 гг.
Таб.3.5 Доли ведущих страховщиков в сегменте вознаграждений кредитным организациям в
2013-2014 гг.
Таб.3.6 Вознаграждение кредитных организаций у ведущих страховщиков по видам
страхования в 2014 году (млн. рублей)
Таб.3.7 Динамика КВ кредитных организаций у ведущих страховщиков по видам
страхования в 2013-2014 гг. (в процентах)
Раздел №4 (6 таблиц, предоставляются дополнительно, после публикаций МСФО)
Таб.4.1 Комиссионный доход по договорам страхования кредитных организаций в 2011-2014
гг.
Таб.4.2 Агентское вознаграждение, выплаченное страховщиками кредитным организациям, в
2012-2014 гг.
Таб.4.3 Динамика вознаграждения 25 ведущих банков по договорам страхования в 2011-2014
гг.
Таб.4.4 Средняя доля агентского вознаграждения по договорам страхования в комиссионном
доходе кредитных организаций в 2011-2014 гг.
Таб.4.5 Распределение банков по доле агентского вознаграждения страховщиков в КД в
2011-2014 гг.
Таб.4.6 Динамика доли вознаграждения по страхованию в комиссионном доходе ведущих
банков в 2011-2014 гг.
Раздел №5 (7 таблиц)
Таб.5.1.1 Сводные премии по страхованию через ведущие банки в 2012-2014 гг.
Таб.5.1.2 Динамика долей банков в банковском канале продаж страховых услуг в 2012-2014
гг.
Таб.5.2.1 Сводные премии по личному страхованию через ведущие банки в 2012-2014 гг.
Таб.5.3.1 Премии по страхованию от потери работы через ведущие банки в 2012-2014 гг.
Таб.5.4.1 Премии по кредитному КАСКО через ведущие кредитные организации в 2012-2014
гг.
Таб.5.5.1 Премии по комплексному ипотечному страхованию через ведущие кредитные

организации в 2012-2013 гг.
Таб.5.6.2 Премии по страхованию имущества физических лиц через банки в 2013-2014 гг.
Раздел №6 (17 таблиц)
Таб.6.1 Страховые компании и программы «Сбербанка» в 2015 году
Таб.6.2 Страховые компании и программы банка «ВТБ24» в 2015 году
Таб.6.3 Страховые компании и программы банка «Ренессанс Кредит» в 2015 году
Таб.6.4 Страховые компании и программы банка «Восточный экспресс банк» в 2015 году
Таб.6.5 Страховые компании и программы банка «Альфа-Банк» в 2015 году
Таб.6.6 Страховые компании и программы банка «Хоум Кредит» в 2015 году
Таб.6.7 Страховые компании и программы банка «Росбанк» в 2015 году
Таб.6.8 Страховые компании и программы банка «Ситибанк» в 2015 году
Таб.6.9 Страховые компании и программы банка «Райффайзенбанк» в 2015 году
Таб.6.10 Страховые компании и программы банка «АТБ» в 2015 году
Таб.6.11 Страховые компании и программы банка «Московский кредитный банк» в 2015 году
Таб.6.12 Страховые компании и программы банка «Открытие» в 2015 году
Таб.6.13 Страховые компании и программы банка «БИН Банка» в 2015 году
Таб.6.14 Страховые компании и программы банка «Пробизнесбанка» в 2015 году
Таб.6.15 Страховые компании и программы банка «ОТП Банк» в 2015 году
Таб.6.16 Страховые компании и программы банка «МДМ Банк» в 2015 году
Таб.6.17 Страховые компании и программы банка «Промсвязьбанк» в 2015 году
Раздел №7 (20 таблиц)
Таб.7.1.1 Условия кредитов наличными ведущих банков по Москве в марте 2015 года
Таб.7.1.2 Особенности предложения страховых услуг при получении кредита в 2015 году
Таб.7.1.3 Индивидуальная и коллективная схемы организации страхования заемщиков
кредитов наличными в банках в 2015 году
Таб.7.1.4 Отличия в условиях кредитования со страхованием и без него в банках в 2015 году
Таб.7.1.5 Тарифы по личному страхованию заемщиков кредитов наличными в банках в 2015
году
Таб.7.1.6 Условия оплаты взносов при страховании заемщиков кредитов в банках в 2015 году
Таб.7.1.7 Страховые риски по программам страхования заемщиков кредитов наличными в
2015 году
Таб.7.1.8 Страховые суммы по программам страхования заемщиков кредитов наличными в
2015 году
Таб.7.2.1 Условия кредитования в магазинах электронной техники в марте 2015 года
Таб.7.2.2 Навязывание страховых услуг при кредитовании в магазинах электронной техники
в марте 2015 года
Таб.7.2.3 Условия страхования заемщиков кредитов на покупку товаров в магазинах
электронной техники в 2015 году
Таб.7.3.1 Программы личного страхования держателей банковских карт ведущих страховых
компаний в 2015 году
Таб.7.3.2 Риски по программам страхования держателей банковских карт ведущих страховых
компаний в 2015 году
Таб.7.3.3 Страховые суммы и условия выплат по программам страхования держателей
банковских карт ведущих страховщиков в 2015 году
Таб.7.3.4 Тарифы по программам страхования держателей банковских карт ведущих
страховщиков в 2015 году
Таб.7.4.1 Программы страхования от потери работы в 2015 году
Таб.7.4.2 Страховые риски по программам страхования от потери работы в 2015 году
Таб.7.4.3 Страховые суммы и страховые выплаты по программам страхования от потери
работы в 2015 году
Таб.7.4.4 Период ожидания и временная франшиза по программам страхования от потери
работы в 2015 году

Таб.7.4.5 Тарифы по программам страхования от потери работы в 2015 году
Раздел №8 (4 таблицы)
Таб.8.1 Программы страхования квартир и загородных строений через банки в 2014-2015 гг.
Таб.8.2 Страховые риски и объекты по программам страхования квартир и загородных
строений через банки в 2014-2015 гг.
Таб.8.3 Страховые суммы и премии по программам страхования квартир и загородных
строений через банки в 2014-2015 гг.
Таб.8.4 Прочие условия по программам страхования квартир и загородных строений через
банки в 2014-2015 гг.
Раздел №9 (3 таблицы)
Таб.9.1 Программы страхования товаров через ведущие банки в марте 2015 года
Таб.9.2 Риски по программам страхования товаров через ведущие банки в марте 2015 года
Таб.9.3 Страховые суммы и премии по программам страхования товаров через ведущие
банки в марте 2015 года
Раздел №10 (3 таблицы)
Таб.10.1 Программы страхования рисков использования банковских карт в ведущих банках в
2015 году
Таб.10.2 Риски программ страхования банковских карт ведущих банках в 2015 году
Таб.10.3 Страховые сумм и страховые премии в программах страхования банковских карт
ведущих банках в 2015 году
Раздел №11 (14 таблиц)
Таб.11.1 Премии на рынке инвестиционного страхования жизни через банки в 2010-2014 гг.
Таб.11.2 Программы инвестиционного страхования жизни и банки продвижения в 2015 году
Таб.11.3 Страхователь / застрахованный по программам инвестиционного страхования жизни
через банки в 2015 году
Таб.11.4 Риски в программах инвестиционного страхования жизни через банки в 2015 году
Таб.11.5 Особенности выплат в программах инвестиционного страхования жизни через банки
в 2015 году
Таб.11.6 Участие в инвестировании по программам инвестиционного страхования жизни
через банки в 2015 году
Таб.11.7 Особенности уплаты страховых взносов по программам инвестиционного
страхования жизни через банки в 2015 году
Таб.11.8 Срок договора по программам инвестиционного страхования жизни через банки в
2015 году
Таб.11.9 Динамика премий на рынке накопительного страховании жизни через банки в 20102014 гг.
Таб.11.10 Программы классического смешенного страхования жизни, предлагаемые в банках,
в 2015 году
Таб.11.11 Риски по программам классического смешенного страхования жизни,
предлагаемые в банках, в 2015 году
Таб.11.12 Застрахованные по программам классического смешенного страхования жизни,
предлагаемые в банках, в 2015 году
Таб.11.13 Срок страхования по программам классического смешенного страхования жизни,
предлагаемые в банках, в 2015 году
Таб.11.14 Минимальный взнос и характер уплаты взносов по программам классического
смешенного страхования жизни, предлагаемые в банках, в 2015 году
Раздел №12 (4 таблицы)
Таб.12.1 Премии по некредитному страхованию от несчастных случаев через банки в 20122014 гг.
Таб.12.2 Некредитные программы страхования от несчастных случаев и болезней,
продвигаемые страховщикам через ведущие банки в 2015 году
Таб.12.3 Риски по программам страхования от несчастных случаев и болезней через ведущие

банки в 2015 году
Таб.12.4 Страховые суммы и премии по программам страхования от несчастных случаев и
болезней через ведущие банки в 2015 году
Раздел №13 (6 таблиц)
Таб.13.1 Программы страхования путешественников через ведущие банки в 2015 году
Таб.13.2 Риски программ страхования путешественников через ведущие банки в 2015 году
Таб.13.3 Страховые суммы и страховые премии по программам страхования
путешественников в 2015 году
Таб.13.4 Условия программ страхования путешественников компании «Росгосстрах» через
МДМ банк в 2015 году
Таб.13.5 Условия программ страхования путешественников компании «АльфаСтрахование»
через МКБ банк в 2015 году
Таб.13.6 Условия программ страхования путешественников компании «Зетта Страхование»
через Пробизнесбанк в 2015 году
Раздел №14 (1 таблица)
Таб.14.1 Программы медицинского страхования или связанные с медицинской помощью
через ведущие банки в 2015 году
Раздел №15 (1 таблица)
Таб.15.1 Программы комплексного страхования через ведущие банки в 2015 году
Раздел №16 (1 таблица)
Таб.16.1 Скидки на страховые услуги при оплате банковскими картами в 2015 году
Раздел №17 (2 таблицы)
Таб.17.1 Прогноз премий, собранных через банковский канал, по различным видам
страхования в 2015-2016 гг.
Таб.17.2 Прогноз структуры банковского канала продаж в 2015-2016 гг. по видам страхования

