
СТРАХОВОЙ РЫНОК:  

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 



Увеличение темпов прироста премий повысит 

инвестиционную привлекательность 

страховой отрасли и ускорит ее развитие 
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Невысокие темпы прироста страховых премий сдерживают  

внедрение новых технологий и затрудняют развитие рынка 

Источник: «Эксперт РА», по данным Банка России 
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Рост страхового рынка обеспечивается по большей части  

за счет сегмента страхования жизни 

Источник: «Эксперт РА»,  по данным Банка России 
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Государственное 

страхование жизни и 

здоровья военнослужащих 

и приравненных к ним в 

обязательном 

государственном 

страховании лиц 
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Страхование гражданской 

ответственности за 

неисполнение или 

ненадлежащее исполнение 

обязательств по договору 

3 ОСАГО 
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Страхование прочего 

имущества юридических 

лиц 

5 Страхование автокаско 

6 
Страхование прочего 

имущества граждан 

7 Иные виды страхования 

8 ДМС 

9 
Страхование от НС и 

болезней 



Факторы поддержки страхового рынка 

 Появление стимулов к приобретению страховой защиты 

 Повышение доверия к институту страхования 

 Уход от парадигмы «надежда на получение помощи от 

государства» 

 Повышение уровня проникновения страхования (в том 

числе за счет роста доходов населения) 
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Реализовать функцию страхования как 

источника длинных денег возможно, раскрыв 

потенциалы долгосрочного страхования 

жизни и пенсионного страхования 

6 



Страхование жизни замедляется, но продолжает расти 

двузначными темпами 
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Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России 



Основной источник премий – ИСЖ 
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Источник: «Эксперт РА», по данным компаний, приславших анкеты 



Рост отдельных сегментов носит инерционный характер 
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Источник: «Эксперт РА», по данным компаний, приславших анкеты 



Факторы поддержки рынка страхования жизни 

 Переход от продаж ИСЖ к продажам долгосрочного НСЖ 

 Отведение страховщикам полномасштабного места в 

пенсионной системе страны 

 Увеличение размера социального налогового вычета с 

добровольного пенсионного страхования 

 Введение льгот для работодателей по уплате взносов в 

государственные социальные фонды 
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Повысить уровень цифровизации страхового 

рынка позволит устранение целого ряда 

законодательных и инфраструктурных 

ограничений 
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По оценкам «Эксперт РА», объем сегмента электронного 

страхования без учета ОСАГО не превышает 1% в премиях 

Источник: «Эксперт РА», по данным компаний, приславших анкеты 
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Доля страховых компаний, применяющих ИТ-решения, связанные 

с использованием Интернета, неуклонно растет 

Источник: «Эксперт РА», по данным компаний, приславших анкеты 



Факторы поддержки процессов цифровизации 

 Улучшение технической подготовки и оснащенности  

страховщиков  

 Появление механизма однозначной и полной идентификации 

клиента 

 Доступ к базам данных органов власти 
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По прогнозу «Эксперт РА», по итогам 2018 года 

объем рынка достигнет 1,44 трлн рублей 
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Прогноз динамики страхового рынка 

Источник: «Эксперт РА» *Прогноз 
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Без учета рынка страхования жизни в 2018 году страховой рынок 

вырастет на 4-5% до уровня 990 млрд рублей 

Источник: «Эксперт РА» *Прогноз 
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