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• Рост премии +3,6 % (без прироста ОСАГО – падение рын
ка)

• Рост доли в общем объеме премии: 
• страхование жизни
• страхование имущества физических лиц 

(драйвер – «коробочные продукты) 
• ОСАГО
• Рост выплат более 7 %
• Рост прямых каналов продаж (на 1,4 п. п. по сравнению 
с 2012 г.)

• Рост банкострахования (на 19,7 п. п. по сравнению с 
2012 г.)

• Уход с рынка большого числа недобросовестных игрок
ов по результатам проверок качества активов со сторо
ны ЦБ 

Рынок страхования России:
итоги 2015 г.
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• По итогам 1 кв. 2016 г. прирост 13 % (+34 млрд. руб.) по 
сравнению с 1 кв. 2015 г. 
• отчасти обусловлен низкими сборами в 1 кв. 2015 г. 

• В 2016 г. прогнозируемый рост рынка 5-7 %
• Ключевые драйверы рынка на 2016 г. 

• Страхование жизни (1 кв. 2016 г.: +18 млрд. руб. / +77 
% к 1 кв. 2015 г.), прежде всего некредитное

• ОСАГО (1 кв. 2016 г.: +12,9 млрд. руб. / +35 % к 1 кв. 
2015 г.)

• Продолжится контроль ЦБ за качеством активов страхов
ых компаний

Рынок страхования России:
итого 1 кв. 2016 г., прогноз на 2016 г.



Рынок страхования России:
динамика в 2005-2015 гг.
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Источник: Институт Страхования 
ВСС по данным Банка России

• В 2015 г. объем страховой премии превысил 1 трлн. руб.
• Начиная с 2012 г. рост страховых премий замедляется: с 22,2 % в 2012 г. 
до 3,6 % в 2015 г. (наиболее низкие темпы роста, не считая падения в 2009 
г.)



Рынок страхования России:
изменение количества страховщиков

• Количество действующих страховых компаний в 2015 г. сократилось на 84, 
что является рекордным показателем

• Большинство страховщиков покинули рынок после отзыва лицензии
• Основные причины отзыва лицензии – недостаточное обеспечение обязат
ельств активами, нарушение финансовых нормативов и предписаний Банк
а России

• В 2016-2017 гг. отзыв лицензий продолжится, можно ожидать, что рынок по
кинут 60-70 компаний в 2016 г. и ещё 50-60 – в 2017 г.
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Источник: Институт Страховани
я ВСС по данным Банка Росси
и



Рынок страхования России:
вклад отдельных видов в общую динамику, 2015 г.

• Прирост премии по ОСАГО в 2015 г. к 2014 г. составил 67,8 млрд. руб.
• Все остальные линии бизнеса, имеющие положительную динамику: совоку
пный прирост 34,6 млрд. руб., в том числе на 5,3 млрд. руб. выросла преми
я по страхованию имущества физических лиц (коробочные продукты)

• Наибольшее падение сборов показало автокаско – 31,3 млрд. руб.
• Снизились премии по страхованию от НС и болезней (на 14,6 млрд. руб.) и 
имущества юридических лиц (на 12,2 млрд. руб.)
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Источник: Институт Страхован
ия ВСС по данным Банка Ро
ссии



Рынок страхования России:
вклад отдельных видов в общую динамику, 1 кв. 2016 г.
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Источник: Институт Страхован
ия ВСС по данным Банка Ро
ссии

• Основной вклад в рост в  1 кв. 2016 г.: страхование жизни (18,1 млрд. руб.) 
и 
ОСАГО (13 млрд. руб.)

• Все остальные линии бизнеса, имеющие положительную динамику, показа
ли значительно меньший прирост: совокупно 10,9 млрд. руб.

• Наибольшее падение сборов как и в 2015 г. показало автокаско: -2,8 млрд. 
руб.

• Резкое падение в страховании опасных производственных объектов: -47,4 
%



Рынок страхования России:
структура по видам в 2015 г., изменение с 2014 г.

• ОСАГО с долей 21,4 % вышло на 1 место в структуре сборов по рынку
• Автокаско оказалось на 2 месте: доля 18,3 % (потеря 3,8 п. п.)
• 3 место занимает ДМС (доля в 2015 г. сохранилась на уровне 2014 г. – 12,6 

%)
• Страхование жизни вышло на 4 место с долей 12,7 % (11,0 % в 2014 г.), оп
ередив страхование имущества юридических лиц (5 место с долей 9,8 %, 
11,4 % в 2014 г.)

• Доля специальных линий (ж/д, авиа, морское страхование, страхование гру
зов, сельскохозяйственное страхование) также снизилась с 5,2 % до 4,3 %
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Источник: Институт Страховани
я ВСС по данным Банка Росси
и



Рынок страхования России:
структура по каналам продаж
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• За 2012-2016 гг. структура премий изменилась не сильно и является стаби
льной

• Продажи через посредников остаются ведущими, однако доля начина
ет сокращается: 63 % премии в 1 кв. 2016 г., снижение на 4,9 п. п. относите
льно 2015 г.

• Происходит снижение расходов на услуги посредников, связанное с общим 
активным сокращением страховщиками расходов, в первую очередь за сче
т комиссий (в 2015 г. комиссии составили 19,6 %, что на 3,3 п. п. ниже, чем 
в 2014 г.)

• Продажи через Интернет остаются незначительными (0 3 %)

Источник: Институт Страхования 
ВСС по данным Банка России



• Банкострахование – второй по размеру канал посреднических продаж 
(30,1 % премий) после агентских продаж (43 %) 

• Несмотря на общее снижение доли посреднических продаж доля банкост
рахования в них значительно растет: с 20 % в 2012 г. до 30 % в 2015 г. 

• Прирост доли нестраховых посредников (турагентства, медицинские орган
изации, объекты почтовой связи) –  на 1 п. п., доля составила 1,5 % собира
емых премий

Банковское страхование:
место в структуре посреднических продаж
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Источник: Институт Страхования 
ВСС по данным Банка России



• В банковском страховании основную роль играет страхование жизни 
(61,5 % в 1 кв. 2016 г.) и его доля растет: по сравнению с 1 кв. 2015 г. при
рост 7,1 п. п.

• Происходит увеличение значимости страхования заемщика от НС и бо
лезней – рост на 5,3 п. п. по сравнению с 1 кв. 2015 г.

• Страхование имущества физических лиц и моторные виды в 1 кв. 2016 
г. показали спад (-2,2 п. п. и -5 п. п. соответственно)

• Спад покупательской способности негативно сказались на автокредитован
ии, что обусловило значительный спад в доле сегмента автокаско

• Для «кредитного» страхования серьезным вызовом уже в 2016 г. может ст
ать готовящееся ограничение размера комиссии в банкостраховании

Банковское страхование:
структура по видам
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Источник: Институт Страховани
я ВСС по данным Банка Росс
ии



Банковское страхование:
страхование жизни:

12

• Банки сохраняют доминирующую роль в продажах страхования жизни: 
81 %

• Основной рост за счет некредитных долгосрочных банкостраховых пр
одуктов

• Тенденцией может стать развитие новых каналов в рамках банковског
о: 
телемаркетинг, прямые продажи, устройства самообслуживания

• В 2016 г. может стать одним из драйверов рынка благодаря новым проду
ктам и активной работе страховых посредников, прежде всего, розничн
ых банков

• Вероятен переход части банковских депозитов в накопительное страхован
ие жизни за 1 кв 2016 г вклады населения сократились на 0 7 трлн руб

Источник: Сбербанк страховани
е



Новые продукты и тенденции:
страхование жизни
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Направлени
е

Тенденции

Кредитное Зрелый продукт на пике проникновения. Зависит от объемов кредитова
ния, которые снижаются. 
Требуются инновации, способные вывести продукт на новый виток рост
а

Рисковое Направление на стадии внедрения.
Активный старт коробочных продуктов, способен стать драйвером прон
икновения (первый продукт клиента). 
Высокий потенциал продуктов по страхованию критических заболеваний

Накопительное Направление на стадии внедрения Ð начала роста.
Сложно продается в банковском канале. Появление коробочных продукт
ов для массового сегмента. Продукты целевых накоплений, например, 
на образование

Инвестиционно
е

Успешно растущее направление, выходит на стадию зрелости. 
Успешно вошло в продукты ведущих банков (в 2014 г. обогнало рынок 
ПИФ). Требует повышение прозрачности продуктов, доп. сервиса и опт
имизации расходов

Пенсионное Направление на стадии внедрения.
Страхование дополнительной пенсии. Потенциально будущий лидер, акт
ивный выход на рынок

Корпоративное Направление на стадии внедрения Ð начала роста.
Относительно свободный рынок  в текущий момент способен заменить 

Источник: Сбербанк страховани
е



Новые продукты и тенденции:
использование телематики
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• Использование устройств для сбора данных о объектах 
страхования (людях, машинах, домах, заводах и т.д.) дл
я:
• большего контроля риска
• противодействия мошенничеству
• создания нового уровня сервиса и продуктов

• Развивается в рамках проекта ЭРА/ГЛОНАСС (установк
а во все новые автомобили с 2017 г. специальных датчи
ков реагирования на ДТП) и страхования каско

• Может использоваться для оценки физического здоровь
я страхователей (фитнес-трекеры) в личном страховани
и, при определении стоимости страхования жизни

Источник: telemazer.ru



Новые продукты и тенденции:
использование космического мониторинга

15

• Новый этап развития сельскохозяйственного страхования
• Оперативные и объективные данные о состояние посевов застрахованных 
сельскохозяйственных культур

• Сокращение затрат на сопровождение за счет осмотра экспертами только 
выбранных критических точек

• Предоставление данных аграриям-страхователям для принятия решений 
о проведении агротехнических мероприятий и ведения точного земледели
я

• С 2016 г. использование данных космического мониторинга доступно всем 
страховщикам-членам Национального союза агростраховщиков России

Источник: НСА

Хорошие посевы Плохие посевы

Объективные 
данные

объективное со
провождение д
оговоров и уре
гулирование уб
ытков



Новые продукты и тенденции:
основные тенденции
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Изменение страховых продуктов
• Развитие «коробочных продуктов» в страховании имуществ
а физических лиц, а также других видах

• Активное использование клиентских данных BIGDATA, разви
тие CRM и сегментированных предложений

• Появление онлайн-агрегаторов, упрощение продуктов и уси
ление ценовой конкуренции

Цифровые технологии. Дистанционный мониторинг
• Активность в цифровых продажах (интернет, мобильные уст
ройства)

• Развитие телематики (автострахование, внедрение в лично
м страховании и страховании жизни)

• Личные гаджеты и приложения для контроля здоровья
• Удалённый осмотр при страховании имущества и автокаско
• Космический мониторинг



Развитие рынка:
прогноз

17

«Точки роста» – краткосрочные: 
• страхование жизни
• «коробочные продукты»
• отдельные сегменты страхования ответственности
Долгосрочные драйверы:
• инвестиционное страхование жизни 
• расширение личного страхования 
• страхование ответственности взамен лицензирования
• страхование жилья
С 2017 г. может начаться волна роста, рынок должен быть гот
ов к ней технологически: быть финансово устойчивым, «здо
ровым», «оцифрованным»



Спасибо за внимание!


