
 

 

 

Прогнозы и тренды развития страхового рынка РФ  

Совместное заседание Комиссий РСПП 

финансовой индустрии 

19.11.2020 



Факторы, оказавшие позитивное влияние на страховой рынок: 

 Поддержали рынок обязательные виды страхования и корпоративное страхование 

в начале года; 

 Сохранился устойчивый спрос на накопительные программы по страхованию 

жизни, остаются востребованы медицинские страховые программы; 

 Государственное стимулирование ипотечных программ и всплеск инвестиций 

населения в имущество (автомобили, недвижимость) положительно отразится на 

показателях кредитного страхования; 

 Вследствие снижения деловой активности произошло временное сокращение 

страховых выплат. 

 

Страховой рынок 2020 
Предварительные оценки 
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По предварительным оценкам совокупные показатели сборов по итогам 

2020 будут сопоставимы с показателями 2019   

Развитие страхового рынка не пошло по возможному негативному 

сценарию с существенным сокращением сборов 



Потенциальные, но нереализованные риски: 

 Низкая доля страховых программ по предпринимательским рискам и ДГО 

(перерыв в производстве, обязательства контрагентов, банкротство  и т.п.); 

 Финансовое покрытие по рискам мед.страхования в связи с пандемией 

практически в полном объеме легло на ОМС (неразвитость классических 

принципов страховой медицины); 

 Отложенный эффект снижения уровня доходов граждан будет впоследствии 

отражаться в спросе на страховые услуги. 

Страховой рынок 2020 
Предварительные оценки 

3 

Российский рынок страхования избежит часть возможных потерь (в т.ч. 

страховых убытков) в связи с особенностями его развития  



 В период пандемии страховщики предложили своим клиентам страховую защиту от 

коронавирусной инфекции, которая стала востребована и, по нашим оценкам, будет 

оставаться актуальной; 

 

 Новую ценность получили дистанционные сервисы по программам мед.страхования 

(телемедицина); 

 

 Продолжительные ограничительные меры простимулировали развитие дистанционного 

обслуживания по имущественному страхованию. В частности,  мы наблюдаем новые опции 

для клиентов при заключении договоров и, что более ценно для клиента, при 

урегулировании страховых событий. 

Развитие новых финансовых инструментов и  

цифровых сервисов на страховом рынке 
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 Реализуемые на рынке ИТ-проекты дают возможность CК сегодня существенно 

сократить путь до клиента, предоставив ему различные дистанционные сервисы и 

повысив удобство взаимодействия как при заключении договора страхования, так и при 

наступлении страхового события; 

 Актуальной отраслевой задачей сегодня является развитие механизмов взаимодействия 

СК с гос. информационно-цифровыми сервисами (СМЭВ, ЕИАС, ЕБС). Законодательное 

урегулирование этого вопроса позволит выйти на новый уровень оперативности 

обслуживания клиентов; 

 В свою очередь, развитие ИТ платформ в страховой индустрии сдерживается 

особенностями отраслевой специфики, диктующей необходимость управления рисками, 

среди которых возможные злоупотребления при заключении договора страхования и 

урегулировании страховых случаев. Но даже несмотря на это, рынок будет двигаться 

в направлении развития информационных технологий параллельно с развитием 

цифровой среды национальной экономики. 

Развитие новых финансовых инструментов и 

цифровых сервисов на страховом рынке 
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 В случае более мягкого прохождения второй волны пандемии (точечные 

ограничения), мы прогнозируем равномерное развитие рынка, исходя из структуры 

страхового портфеля, сформировавшегося за последние три года; 

 Флагманами отрасли останутся сегменты по накопительному и инвестиционному 

страхованию жизни, ОСАГО и ДМС; 

 Сложившийся тренд опережающего развития медицинского страхования с учетом 

востребованности страховых продуктов с медицинскими сервисами, сохранится; 

 В связи продлением программы господдержки ипотечного кредитования и роста 

объемов выдачи кредитов населению, ожидаем полное восстановление и 

дальнейшую положительную динамику сборов в сфере кредитного страхования. 

 Развитие программ страхования жилья и гражданской ответственности физических 

лиц может привнести на рынок новый положительный импульс. 

Портрет страхового рынка после пандемии 
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Структура сборов страховых премий  
1 полугодие 2020 

 

По данным Банка России 

 51,8%  - личное страхование (Жизнь/ДМС/НС) 

 24,1%  - моторное страхование (ОСАГО, КАСКО)  



 Особую роль в поддержании фин. устойчивости страховщиков на фоне волатильности 

макроэкономических показателей и фондовых индексов оказали оперативные меры 

регуляторных послаблений, введенные Банком России; 

 

 Страховщики смоги отразить в капитале стоимость  ценных бумаг по справедливой цене 

на 01.03.20г. Данное решение регулятора было абсолютно своевременным и 

оправданным, т.к. уже к концу лета котировки ценных бумаг в портфелях страховщиков 

смогли отыграть существенную долю мартовского падения; 

 

 Еще одним немаловажным действием на встречу рынку было решение о приостановке 

проверок и мораторий на применение мер надзорного реагирования; 

 

 Сообщество позитивно оценивает конструктивные меры ЦБ и надеется на продолжение 

взаимодействия по актуальным вопросам регулирования и надзора с учетом различных 

сценариев развития событий. 

Эффективность мер поддержки страхового рынка 
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           Благодарю за внимание! 

 

                        Президент ВСС 

                                   Юргенс И.Ю. 
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