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Kept* представляет вашему 
вниманию тринадцатый 
ежегодный обзор рынка 
страхования в России. Продолжая 
серию наших публикаций, мы 
собрали актуальные мнения 
руководителей страховых 
компаний относительно 
последних тенденций и будущего 
развития рынка.
Текущий обзор отличается от предыдущих  
и выпускается в сокращенной версии в силу 
высокой экономической неопределенности, 
оказывающей влияние и на страховой рынок. 
Несмотря на то, что наш опрос проводился до 
подписания указа о частичной мобилизации, 
уже на тот момент он показал широкий разброс 
мнений, а по некоторым вопросам респонденты 
и вовсе не смогли дать свои оценки.

В последние годы динамика страхового рынка 
во многом определялась внешними факторами. 
В 2020 г. рынок показал рост всего на 3,9% – 
по большей части из-за влияния пандемии 
COVID-19 и связанных с ней ограничительных 
мер и замедления экономической активности. 
В 2021 г. страховые сборы выросли на 17,5%, 
что говорит о способности к быстрому 
восстановлению после пандемии. 

Однако сложившаяся в 2022 г. экономическая 
ситуация привела к снижению сборов на 3,6% 
в первом полугодии 2022 г. Рынок показывал 

разнонаправленную динамику в зависимости 
от линий бизнеса. Виды страхования, связанные 
с кредитованием, а также ИСЖ, сократились 
более чем на 20%, но данный эффект был 
частично компенсирован ростом сборов по 
автострахованию и ДМС. 

Что касается будущего роста премий, то, 
несмотря на текущую ситуацию, респонденты 
не ожидают существенного сокращения сборов 
по итогам 2022 г. Большинство прогнозов по 
изменению рынка страхования иного, чем 
страхование жизни, попадает в диапазон  
от -5% до 5%, и в среднем ожидается рост  
на 2%. Позитивные ожидания подкрепляются 
данными за III квартал 2022 г., в котором 
наблюдается умеренный рост по кредитованию 
и объему продаж автомобилей по сравнению  
с первым полугодием 2022 г. 

В части страхования жизни ключевые игроки 
дали более сдержанную оценку относительно 
сборов в 2022 г., ожидая сокращения по итогам 
года. Ответы наиболее крупных игроков 
попадают в диапазон от -10% до 5%, и в среднем 
ожидается снижение премий на 3%.

С учетом высокой неопределенности 
большинство респондентов консервативны 
в оценках на 2023 г. и прогнозируют 
незначительный рост как рынка общего 
страхования, так и рынка страхования жизни.

В текущих условиях ключевым внешним 
фактором, влияющим на развитие рынка,  
по мнению респондентов, является адаптация 
экономики к санкциям. Что касается  
внутренних факторов, то страховщики 
намерены продолжать инициативы, связанные  
с развитием продуктовой линейки и работой  
с текущей клиентской базой. Респонденты также 
выделяют значимость оптимизации затрат за 
счет внедрения новых технологий и развития 
прямого канала продаж.

Более того, опрос показал, что страховщики  
не намерены откладывать реализацию крупных 
ИТ-проектов, несмотря на уход с рынка 
зарубежных ИТ-поставщиков, понимая, что 
развитие ИТ необходимо как для соответствия 
новым регуляторным требованиям, так  
и для удержания доли рынка.

Мы предлагаем вам подробнее ознакомиться  
с результатами нашего исследования  
и надеемся, что они будут вам полезны. 
Отдельно хотим поблагодарить наших 
респондентов, а также всех коллег, принявших 
участие в подготовке обзора.
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Юлия Темкина
Партнер, руководитель практики 
Kept по работе с компаниями 
финансового сектора

* Компания прежде была частью международной сети KPMG, но затем формально покинула ее 8 июня 2022 года и была переименована.
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Основные выводы

Страховые сборы  
в первом полугодии 2022 г.  
сократились на 3,6%. 

Существенное падение 
премий по страхованию 
от НСиБ, КСЖ и ИСЖ 
было компенсировано 
умеренным ростом  
в автостраховании, ДМС  
и страховании имущества.

В сегменте общего страхования респонденты не 
ожидают существенного сокращения сборов по итогам 
2022 г. Большинство ответов попадает в диапазон  
от -5% до 5%, и в среднем ожидается  
рост на 2% в 2022 г. и на 1% в 2023 г. 

Ключевые игроки в сегменте страхования жизни 
ожидают падения рынка страхования жизни 
в среднем на 3% по итогам 2022 г. По мнению 
респондентов, рынок вернется к росту в 2023 г.  
(+5% по сравнению с 2022 г.).

респондентов ожидают, 
что ключевым внешним 
фактором, влияющим 
на развитие страхового 
рынка, станет адаптация 
экономики к санкциям.

респондентов планируют значимое 
сокращение затрат в основном за 
счет внедрения новых технологий 
и развития онлайн-каналов. Никто 
из участников опроса не планирует 
сокращения персонала.

2022 г.

2022 г.

2023 г.

2023 г.

3,6%

>70%

2%

3%

1%

5%

45% 71% 
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не планируют откладывать 
внедрение ИТ-проектов. 

Респонденты 
продолжают 
выделять 
повышение 
финансовой 
грамотности 
населения как 
значимый фактор 
развития рынка.

Ключевые внутренние 
меры, принимаемые 
страховщиками 
для сохранения/
наращивания  
портфеля, – работа  
с текущей клиентской  
базой и дальнейшее 
развитие продуктовой 
линейки под 
неосвоенные 
сегменты.

Несмотря  
на перенос даты 
обязательного 
применения  
МСФО (IFRS) 17,  
страховщики 
собираются 
использовать уже 
полученные  
в ходе подготовки 
к переходу 
результаты.

Хранилища 
данных и бизнес-
аналитика 
лидируют среди 
сфер, в которых 
страховщики 
планируют 
развитие 
технологий  
в ближайший год.



Развитие рынка 
страхования
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В 2021 г. страховой рынок 
продемонстрировал 
уверенный рост в 

 
на фоне восстановления 
экономической активности 
относительно периода 
пандемии в 2020 г. 

Такие результаты значительно 
превзошли прошлогодние 
ожидания респондентов, 
которые предполагали 
увеличение сборов на 

 
что говорит об осторожности 
в их прогнозах.

17,5%
7,3%
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Сборы премий в разрезе линий бизнеса, млрд руб.

I пол. 2022

I пол. 2021

2021
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2019
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ДМС ОСАГО Каско Имущество юридических лиц Имущество физических лиц НСиБ

Прочие виды (включая ответственность) Жизнь Прирост (к аналогичному периоду прошлого года)

Источник: Центральный банк РФ, анализ Kept

Основной рост в 2021 г. наблюдался в кредитном 
страховании (как следствие увеличения 
выдач розничных кредитов), автостраховании 
(за счет роста продаж автомобилей и их 
средней стоимости), а также в НСЖ и ИСЖ. 
Рост по кредитному страхованию, продуктам 
страхования жизни и Каско значительно 
превысил ожидания респондентов. А их 
прогнозы в отношении ОСАГО, ДМС и 
страхования имущества физических лиц 
оказались близки к фактическим результатам. 

Ухудшение макроэкономической 
ситуации в начале 2022 г., 
безусловно, сказалось на 
страховом рынке – сборы  
за первое полугодие 2022 г.  
сократились на 

 
относительно первой  
половины 2021 г. 

При этом линии бизнеса показывали 
разнонаправленную динамику: умеренный 
рост наблюдался в автостраховании  
и ДМС, а сборы по линиям, связанным  
с кредитованием (КСЖ и страхование  
от несчастных случаев и болезней),  
и по ИСЖ показали двузначное падение.

Таким образом, в целом страховая отрасль 
продемонстрировала устойчивость и смогла 
адаптироваться к текущей ситуации, в том числе 
с помощью введенных Центральным банком РФ 
послаблений в части определения рыночной 
стоимости ценных бумаг и курсов валют.

Ключевые негативные факторы
Значимыми негативными факторами стали 
волатильность ключевой ставки (и как 
следствие снижение объемов выдачи кредитов), 
а также ограничения на расчеты через Euroclear 
и Clearstream по ценным бумагам иностранных 
эмитентов. Они привели к сокращению премий 
по кредитным видам страхования и ИСЖ. 
Респонденты также отмечают, что на бизнес 
существенно влияют снижение покупательной 
способности населения, волатильность курсов 
валют и обесценение инвестиций. С другой 
стороны, наименьшее воздействие, по мнению 
респондентов, в текущих рыночных условиях 
окажет уход ИТ-поставщиков и западных 
компаний-страхователей. 

3,6%
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Динамика основных продуктов

Страхование жизни - 7,2%  I пол. 2022 г. / I пол. 2021 г.

ИСЖ + НСЖ

- 48,8%  I пол. 2022 г. / I пол. 2021 г.

+72,7%  I пол. 2022 г. / I пол. 2021 г.

+0,2%    I пол. 2022 г. / I пол. 2021 г.

ИСЖ

НСЖ

ИСЖ + 
НСЖ

Снижение сборов по ИСЖ произошло на 
фоне недоступности некоторых финансовых 
инструментов вследствие введенных 
санкций, а также роста привлекательности 
банковских вкладов после повышения 
ключевой ставки.

В условиях падения сборов по ИСЖ 
страховщики переориентировали 
продажи на продукт НСЖ. В результате он 
продемонстрировал значимый рост, причем  
во многом в сегменте продуктов  
с единовременной оплатой премии  
сроком до 3 лет включительно, близком  
по экономической сути к продуктам ИСЖ.  
Так, по сравнению с 2021 г. доля таких 
договоров увеличилась на 37,6 п.п.  
и составила 49,4% в I пол. 2022 г.

Необходимо отметить возможную 
краткосрочность эффекта компенсации 
падения продаж ИСЖ за счет НСЖ. Основной 
пик продаж НСЖ пришелся на II кв. 2022 г.,  
когда банковские вклады предлагалось 
размещать под более высокие ставки 
доходности. Страховые компании также 
предлагали продукты НСЖ с высокой 
гарантированной доходностью как 
альтернативу вкладам. Однако на текущий 
момент процентные ставки вернулись  
к уровню 2021 г., а финансовые инструменты 
с повышенной доходностью, являющиеся 
неотъемлемой частью продуктов ИСЖ 
(например, структурные ноты российских 
эмитентов), только появляются на  
российском рынке.

КСЖ и НСиБ

- 36,0%  I пол. 2022 г. / I пол. 2021 г.

Динамика коррелирует с сокращением 
розничного кредитования из-за роста 
процентных ставок и экономической 
неопределенности.

Сборы по страхованию жизни, млрд руб.

I пол. 2022

I пол. 2021

НСЖ ИСЖ КСЖ Прочее

0 50 100 150 200 250

235

218

68 101 59 7

118 52 45 4

Источник: Центральный банк РФ, анализ Kept



Автострахование

ДМС

Страхование иное, чем 
страхование жизни

+ 9,2%  I пол. 2022 г. / I пол. 2021 г.

+ 10,1%  I пол. 2022 г. / I пол. 2021 г.

- 2,0%  I пол. 2022 г. / I пол. 2021 г.

Несмотря на падение в количестве 
заключенных договоров (на 3,7%, или  
815 тыс. шт.¹) и проданных автомобилей  
в I пол. 2022 г. (на 57,5%²), увеличение 
сборов по Каско и ОСАГО произошло за счет 
роста стоимости автомобилей и запчастей, 
которые привели к росту средней премии. 
Так, средняя премия по Каско за I пол. 2022 г. 
увеличилась на 11,8% с 36,7 тыс. руб.  
до 41 тыс. руб. по сравнению с I пол. 2021 г.  
Аналогично, средняя премия по ОСАГО 
увеличилась на 12,3% с 5,6 тыс. руб.  
до 6,2 тыс. руб.

Увеличение премий по ДМС произошло 
вследствие роста цен на медицинские услуги 
и товары, а также повышения спроса со 
стороны корпоративных клиентов.

¹  По данным ЦБ РФ
²  https://aebrus.ru/upload/iblock/7a9/RUS-Car-Sales-in-June-2022.pdf
³  https://aebrus.ru/upload/iblock/46a/RUS-Car-Sales-in-Q1_3-and-September-2022.pdf

По данным AEB³, в III кв. 2022 г. наблюдается 
рост количества проданных автомобилей по 
сравнению со II кв. 2022 г. Однако уровень 
продаж за III кв. 2022 г. пока еще существенно 
ниже аналогичного периода прошлого года.

Наибольшее снижение сборов 
продемонстрировали продукты, 
связанные с кредитованием  
(КСЖ и страхование  
от несчастных случаев  
и болезней). Падение спроса  
на автострахование  
в определенной степени 
смягчила инфляция средней 
премии, которая компенсировала 
сокращение количества 
заключенных договоров.

Рынок ИСЖ и НСЖ в целом  
остался практически на том 
же уровне за счет замещения 
сократившихся продаж ИСЖ 
краткосрочными договорами НСЖ.
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В 2021 г. сохранился высокий уровень 
концентрации рынка – доля топ-10 
страховых групп по сборам составила 
83%. Все лидеры рынка оставили за 
собой свои позиции, за исключением 
группы «Россельхозбанка», 
которая уступила десятую строчку 
компании «Тинькофф Страхование». 
Половина групп компаний из топ-10 
показали рост существенно выше 
среднерыночного – в основном за счет 
наращивания премий по продуктам 
ИСЖ и НСЖ.

Топ-10

Топ-10 российских страховых групп по объему сборов* за 2021 год

№ Группа компаний Доля рынка  
в 2021 г.

Изменение сборов  
премий в 2021 г.

Изменение доли  
рынка в 2021 г.

1 СОГАЗ 23,4% 13% -1,0 п.п.

2 АльфаСтрахование 13,6% 24% 0,6 п.п.

3 Сбербанк Страхование 10,0% 43% 1,7 п.п.

4 Ингосстрах 7,6% 21% 0,2 п.п.

5 Росгосстрах 6,8% 17% -0,1 п.п.

6 РЕСО 6,7% 8% -0,6 п.п.

7 Ренессанс 5,7% 25% 0,3 п.п.

8 ВСК 5,0% 3% -0,7 п.п.

9 Согласие 2,3% 6% -0,2 п.п.

10 Тинькофф Страхование 1,5% 43% 0,3 п.п.

Итого топ-10 82,6% 18% 0,3 п.п.

Прочие страховщики 17,4% 16% -0,3 п.п.

Итого 100,0% 18%

86% 
респондентов считают, что компании из топ-10 будут 
показывать более высокие темпы роста, чем в среднем по 
рынку, продолжая тенденцию к дальнейшей консолидации.

83% 
составила 
доля топ-10 
страховых 
групп по 
сборам.
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Количество страховых компаний 

Все респонденты ожидают дальнейшее 
сокращение количества страховых компаний 
в течение 2022–2023 гг. как следствие 
сложившейся рыночной ситуации и усиления 
регулирования (в частности, внедрения 
новых стандартов отчетности и расчета 
регуляторных резервов, повышения 
минимального уставного капитала, новых 
требований к информированию клиентов 
при заключении договоров и к структуре 
продуктов страхования жизни).

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.  I пол. 2022 г. 

Источник: Центральный банк РФ, анализ Kept

199 178 160 147 144

В среднем ожидается сокращение на  
5–10 компаний ежегодно, что сопоставимо  
с динамикой предыдущих лет.

© 2022 г. АО «Кэпт». Все права защищены
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Прогноз рынка

Ожидания по объему сборов, млрд руб.

1 808 1 817 1 853

2023 Прогноз

Cтрахование жизни

Страхование иное, 
чем страхование 
жизни

1 284

525

1 305

512

1 316

537

2021 2022 Прогноз

-3% +5%

+2% +1%

+0,5% +2%

Страхование жизни, 2022 г.

Страховой рынок в целом, 2023 г.

Страхование иное, чем страхование 
жизни, 2022 г.

Несмотря на падение премий на 2% в первом полугодии 
2022 г., более 2/3 респондентов ожидают рост по итогам 
2022 г. Средний прогнозируемый рост составил 2%. 

Такие ожидания, в том числе, подкрепляются данными 
за III кв. 2022 г., в котором наблюдается умеренный рост 
по кредитованию и объемам продаж автомобилей по 
сравнению с первым полугодием 2022 г.

С учетом высокой неопределенности большинство 
респондентов консервативны в оценках на 2023 г.  
и в среднем ожидают незначительный (в пределах 5%)  
рост как рынка общего страхования, так и рынка 
страхования жизни.

При этом никто из участников опроса не прогнозирует 
падение страхового рынка более чем на 5% в 2023 г.  
Тем не менее, диапазон оценок по отдельным линиям 
бизнеса довольно широк, и по некоторым из них 
отмечаются более консервативные ожидания по 
падению сборов (в частности, по Каско, страхованию 
имущества юридических лиц и ИСЖ).

В сегменте страхования жизни наш опрос показал, 
что ключевые игроки не ожидают падения рынка 
страхования жизни более чем на 10%. В среднем по 
итогам 2022 г. ожидается сокращение сборов на 3%.

По результатам текущего 
опроса, диапазон 
ожиданий респондентов 
по прогнозу сборов  
в 2022–2023 гг. в разрезе  
отдельных линий 
бизнеса был шире, чем 
в предыдущие годы. 
Поэтому мы показываем 
результаты в разрезе 
более крупных сегментов 
рынка, где ожидания 
респондентов были  
ближе – страхование 
жизни и страхование иное,  
чем страхование жизни.

Поскольку опрос 
проводился до 21 сентября 
2022 г., то эффекты от 
событий, произошедших 
после этой даты,  
могут быть  
не учтены  
и не отражены  
в ожиданиях 
респондентов. 
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Факторы развития

Страхование иное, чем страхование 
жизни, 2022 г.

 • Развитие продуктов, ориентированных  
на подержанные автомобили 

 • Развитие коробочных продуктов  
с ограниченным покрытием и низкой ценой

 • Развитие продуктов с регулярными 
премиями

 • Расширение тарифного коридора
 • Внедрение перестраховочного пула
 • Усиление контроля за наличием  

полиса ОСАГО

 • Развитие коробочных продуктов для 
розничных продаж

 • Развитие продуктов с франшизой  
для корпоративных клиентов

 • Развитие продуктов с расширенным 
покрытием (психологическая помощь, 
консультирование по здоровому образу 
жизни)

 • Развитие партнерств с ритейлом, банками, 
жилищными управляющими компаниями  
и прочими контрагентами

 • Развитие страхования домов/квартир  
как следствие принятия закона  
о страховании жилья от ЧС

Ключевыми факторами развития рынка 
являются расширение линейки страховых 
продуктов и предложения для проникновения 
в неосвоенные сегменты рынка, где 
присутствует больший потенциал для 
роста. В частности, респонденты отметили 
следующие факторы в зависимости от 
продуктов:

Некоторые респонденты ожидают увеличения 
доли застрахованных подержанных 
автомобилей с 13% до 20% в течение 5 лет, 
что отражается в их планах по развитию 
продуктов Каско, ориентированных на этот 
рынок. 

Каско

ОСАГО

ДМС

Имущество 
физических лиц

В текущей рыночной ситуации респонденты ожидают, что ключевым 
внешним фактором, влияющим  на развитие, станет адаптация  
к экономическим санкциям.Также в качестве значимого фактора 
участники опроса продолжают выделять повышение финансовой 
грамотности населения.

Одной из основных мер для сохранения/наращивания сборов,  
которую планируют принимать как non-life* страховщики,  
так и страховщики жизни, является работа с текущей  
клиентской базой – повышение уровня проникновения  
продуктов на одного клиента (up-sell), развитие  
перекрестных продаж (cross-sell) и повышение  
уровня удержания клиентов.

* Non-life – страхование иное, чем страхование жизни
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Страхование жизни, 2022 г.

Для дальнейшего 
сохранения  
и наращивания 
портфеля 
респонденты 
планируют 
следующие 
инициативы:

В сегменте страхования жизни респонденты 
выделяют увеличение объемов кредитования 
и расширение налоговых льгот в качестве 
ключевых драйверов роста премий.

*ДСЖ – долевое страхование жизни, аналог unit-linked продуктов, распространенных на зарубежных страховых рынках, 
комбинирующий инвестиционную и страховую составляющие. Инвестиционный риск по такому продукту полностью лежит на 
страхователе, а не на страховщике, как в ИСЖ. Ожидается, что введение ДСЖ позволит удовлетворить потребности более широкого 
круга потребителей страховых услуг и поспособствует росту рынка страхования жизни.

Разработка новых продуктов, в частности программ 
рискового и пенсионного страхования жизни

Расширение инвестиционных возможностей для 
страхователей

Повышение привлекательности для клиента 
(повышение гарантированной доходности  
по НСЖ, предложение гарантированной доходности  
по ИСЖ, предложение дополнительных покрытий  
и встроенных продуктов)

Также 20 октября 2022 г. в Госдуму был 
внесен законопроект о введении нового вида 
страхования с инвестиционной составляющей –  
ДСЖ*, который может поддержать развитие 
рынка страхования жизни.

Сокращение аквизиционных  
и административных расходов

 • Развитие продаж через интернет/мобильное 
приложение/колл-центр

 • Расширение перекрестных продаж (cross-sell)
 • Оптимизация взаимоотношений с посредниками

 • Внедрение новых технологий, основанных на 
использовании машинного обучения (оптическое 
распознавание образов, анализ убытков с целью 
перехода на упрощенное урегулирование и т.д.)

 • Стандартизация процессов и функций
 • Автоматизация/роботизация бизнес-процессов

Приоритетные способы 
сокращения аквизиционных 
расходов:

Приоритетные 
способы сокращения 
административных расходов:

71% 
респондентов в условиях 
санкций и замедления 
рынка планируют 
значительное сокращение 
расходов. Примечательно, 
что при этом никто из 
страховщиков не планирует 
сокращения персонала.

Несмотря на уход части 
зарубежных ИТ-поставщиков 
с рынка, участники опроса 
отмечают развитие онлайн-
каналов и внедрение новых 
технологий среди наиболее 
приоритетных способов для 
оптимизации затрат.
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МСФО (IFRS) 17 и Положение 781-П¹
27 сентября 2022 г. регулятор опубликовал 
указание о переносе даты начала обязательного 
применения МСФО (IFRS) 17 «Договоры 
страхования» в России с 1 января 2023 г.  
на 1 января 2025 г. для страховых компаний². 

На момент утверждения переноса 
более 70% респондентов уже 
вели проекты по внедрению,  
а 29% опрошенных были на стадии 
внедрения систем и моделей  
для учета по МСФО (IFRS) 17.

Перенос обязательного применения нового 
стандарта коснется не всех организаций – 
согласно разъяснениям ЦБ, для материнских 
компаний, имеющих в своей структуре 
существенные страховые дочерние общества, 
сдача консолидированной отчетности 
в соответствии с МСФО (IFRS) 17 будет 
необходима уже с 1 января 2023 г.³ Учитывая, 
что некоторые крупные страховщики 
являются дочерними обществами банков, 
внедрение МСФО (IFRS) 17 остается для них 
актуальным и в краткосрочной перспективе.

Более половины 
опрошенных 
воспользовались 
методологической 
помощью 
консультантов при 
внедрении нового 
стандарта. При этом 
43% респондентов 
также внедряют 
ИТ-инструменты 
консультантов для 
адаптации своих 
учетных систем  
к переходу. 

Способы внедрения МСФО (IFRS) 17  
у российских страховщиков

Источник: анализ Kept

Методологическая  
помощь консультантов +  
использование дополнительных  
ИТ-инструментов консультантов 
для адаптации собственных 
учетных систем

Собственные ресурсы

Методологическая помощь 
консультантов

Помощь материнской 
компании

Полный переход на 
новую учетную систему 
консультантов

¹  Положение Банка России от 16 ноября 2021 г. N 781-П «О требованиях к финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков»
² Указание Банка России от 20 сентября 2022 г. №6219-У
³  Письмо Банка России №17-1-8/514 от 30.08.2022 в адрес Ассоциации банков России

43%

29%

14%

14%

https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/2652
https://asros.ru/upload/iblock/dab/ah32lwx17vn0xtu2regnqjpurgjqmmx1/otvet-Banka-Rossii.pdf


Несмотря на перенос даты обязательного 
применения МСФО (IFRS) 17, страховщики 
собираются использовать уже полученные  
в ходе подготовки к переходу результаты.

Некоторые из опрошенных страховщиков 
будут готовить полноценную отчетность 
по МСФО (IFRS) 17 для внутренних целей. 
Такие результаты на фоне переноса 
обязательного внедрения нового стандарта 
указывают на то, что игроки видят некоторые 
преимущества в новых подходах к учету  
и отчетности по МСФО (IFRS) 17.

По мнению респондентов, новый стандарт 
позволит   более точно контролировать 
принимаемые риски   и даст возможность 
более эффективно управлять страховым 
портфелем   за счет дополнительных  
аналитик, доступных в МСФО (IFRS) 17.  
Также страховщики отметили, что переход  
на МСФО (IFRS) 17 приведет к  
более прозрачному раскрытию информации 
для сравнения игроков на рынке. 

Положение № 781-П вступит в силу с 1 января 
2023 г. Практически все респонденты уже 
начали проекты по внедрению систем  
и моделей расчета регуляторных резервов  
по новым правилам. При этом доля тех, 
кто уже приступил к непосредственной 
реализации, составляет 29% – аналогично 
доле тех, кто уже перешел к реализации 
моделей по МСФО (IFRS) 17. Остальные 
находятся на более ранних этапах,  
но с учетом меньшего объема новаций  
в 781-П по сравнению с МСФО (IFRS) 17,  
а также с учетом возможных синергий  
в доработках систем планируют успеть  
к установленному регулятором сроку 
(первая отчетность с новыми регуляторными 
резервами должна быть предоставлена  
в ЦБ в феврале 2023 г.).

30% 
респондентов планируют 
использовать уточненную 
классификацию договоров 
страхования по портфелям 
и уточненную аллокацию 
расходов по МСФО (IFRS) 17 
для управленческого учета.

Почти

Краткий обзор рынка страхования в России  | 14 

© 2022 г. АО «Кэпт». Все права защищены



Страхование  
и новые технологии

Технологии на стадии пилотных проектов  
и полноценного использования в 2021 и 2022 годах

Источник: анализ Kept*Вариант не был представлен в анкете 2021 года

15 | Краткий обзор рынка страхования в России

Корпоративное хранилище данных  
(агрегация данных из разрозненных ИТ-систем 
для более продвинутого анализа)*

100%

ХХ% ХХ%

Чат-боты

Роботизация (RPA)

Оптическое распознавание в урегулировании 
убытков

83%

Перевод полного цикла взаимодействия 
с клиентом (продажи/расторжения/
урегулирование убытков) в онлайн  
(сайт + мобильное приложение)

83%

Облачные технологии 80%

Сбор и обработка данных с телематических 
устройств + Интернет вещей (Internet of things)

80%

Модели машинного обучения в продажах  
и маркетинге (Next Best Offer, Next Best Action)

67%

Модели машинного обучения в тарификации 
(например, анализ больших данных при 
андеррайтинге и скоринге)

67%

Оптическое распознавание (OCR) в финансах 
и бухгалтерии (работа с контрагентами)

50%

Автоматизация расчетов страховых резервов/
построения денежных потоков и/или внедрение 
моделей машинного обучения в этих расчетах

50%

Модели машинного обучения  
в урегулировании убытков

2021 г. 2022 г.

100%

65%

33%30%

100%70%

42%

25%

36%

59%

18%

41%

12%

12%
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Страховщики продолжают развивать 
технологичные решения для своего бизнеса 
даже в условиях турбулентности. Такие 
технологии, как чат-боты, роботизированные 
процессы и облачные технологии, которые были 
популярны у страховщиков еще в прошлом году, 
уже внедрили в виде пилотного или рабочего 
проекта более 80% респондентов. Также все 
опрошенные уже внедрили корпоративные 
хранилища данных, что должно упростить  
и ускорить дальнейшее развитие технологий, 
основанных на анализе данных. В текущем году 
дополнительное развитие получили проекты по 
оптическому распознаванию в урегулировании 
убытков и финансовых процессах, кроме 
того, респонденты смогли наладить перевод 
взаимодействия с клиентами в онлайн.

Как и ожидалось годом ранее, приближение 
даты перехода на МСФО (IFRS) 17 и внедрения 
Положения №781-П вызвало необходимость 
в автоматизации расчетов страховых 
резервов и построения денежных потоков. 
Половина предоставивших свои комментарии 
респондентов запустили проекты по 
автоматизации актуарных расчетов.

Если годом ранее игроки рынка видели 
наибольшие результаты от внедрения 
технологий в колл-центрах и постпродажном 
обслуживании, а также в урегулировании убытков, 
то в нынешнем году респонденты выделили   
бизнес-аналитику  ,  хранилища данных  
и   инновации в сфере ИТ  . Технологии в этих 
сферах показали практическую эффективность 
в более 75% опрошенных страховых компаний.

Хранилища данных и бизнес-аналитика также 
лидируют среди сфер, в которых страховщики 
планируют развитие технологий в ближайший год. 
Логично, что в условиях рыночной  
и макроэкономической неопределенности,  

а также меняющихся стандартов отчетности 
руководители страховых компаний инвестируют  
в ИТ-решения, оптимизирующие хранение данных  
и позволяющие оперативно управлять бизнесом.

>70% 
опрошенных планируют 
внедрять проекты, как это было 
запланировано ранее.

Респонденты не ожидают, что 
ухудшение общей экономической 
ситуации может значительно 
повлиять на развитие крупных  
ИТ-проектов –

Взвесив инвестиции и ожидаемую прибыль от 
реализации таких проектов, с одной стороны, 
и возникающие сложности с их внедрением 
в текущих условиях – с другой, страховщики 
пока что делают выбор в пользу развития 
инноваций. Нестабильность текущей ситуации 
не позволяет игрокам рынка с достаточной 
степенью уверенности прогнозировать 
развитие масштабных проектов и результаты их 
реализации. Тем не менее, на данный момент 
рынок демонстрирует решение постепенно 
двигаться в сторону намеченных  
ранее целей в цифровизации  
страхового бизнеса.
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Области, связанные с ИТ, в которых возникли наибольшие 
сложности на фоне геополитической обстановки в России

Страховщики отмечают 
наибольшие сложности  
в поддержке и обновлении 
базовых потребностей  
в сфере ИТ: 

вычислительных мощностей, серверного 
ПО, операционных систем и офисных 
программ. И если в части вычислительных 
мощностей возможны поиски таких решений, 
как использование облачных технологий 
локальных вендоров, то уход популярных 
поставщиков серверного ПО и операционных 
систем, таких как, например, Microsoft,  
Cisco и Dell, ставит перед руководителями  
и ИТ-директорами страховых компаний более 
сложные задачи по поиску альтернатив.  
Тем не менее, с постепенным появлением  
на рынке азиатских провайдеров  
и возможной адаптацией потребителей  
к open-source операционным системам 
базовые потребности страховщиков  
в ИТ-сфере могут быть обеспечены.

Что касается прочего программного 
обеспечения, то почти половина опрошенных 
сталкиваются со сложностями в поддержке  
и обновлении   актуарного ПО  . Также 
практически все респонденты отметили его 
в числе ИТ-решений, которых не хватает 
на страховом рынке, хотя ранее таковым его 
считали не более 30%. По всей видимости, 
актуарное ПО стало более востребованным  
в свете приближения внедрения норм Положения 

Поддержка  
и обновление 
вычислительных 
мощностей 
(сервера, 
рабочие станции, 
облачная 
инфраструктура) 

Поддержка  
и обновление 
серверного 
программного 
обеспечения

Поддержка  
и обновление 
актуарного ПО 
(например, для 
построения 
денежных 
потоков, расчета 
тарифов)

Поддержка  
и обновление 
операционной 
системы, 
офисного ПО 
(MS Office), 
корпоративного 
VPN

Найм высоко-
квалифици-
рованного 
персонала

№ 781-П и стандарта МСФО (IFRS) 17, которые 
потребуют регулярной оценки рисковых 
поправок и построения денежных потоков.  
На втором месте по востребованности –   
ПО по тарификации и андеррайтингу   ,  
которое лидировало в прошлом году.
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респондентов столкнулись 
со сложностями в найме 
квалифицированного ИТ-персонала, 
и события последних месяцев  
могут усугубить дефицит  
таких специалистов  
в России.

>40% 
Кроме того,
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Препятствия на пути развития новых технологий 
в страховании в 2022 и 2021 годах

Источник: анализ Kept

Недостаток готовых ИT-решений

ХХ% ХХ%

Недостаток квалифицированных кадров 71%

Отсутствие четкого понимания выгоды 
от внедрения новых технологий

Отсутствие широкой практики на рынке

Уход некоторых ИТ-компаний с российского 
рынка в связи с геополитической ситуацией*

43%

Legacy IT – устаревшие и не оптимально 
организованные ИT-системы, «зоопарк» систем

Риски утечки данных/слабая степень защиты 
данных в предлагаемых решениях

0%

Ограничивающая регуляторная среда

Недостаток бюджета 29%

Внешнее мошенничество (например,  
при заключении договоров страхования,  
в процессе заявления убытков)

14%

Неготовность потребителя страховых 
услуг (склонность покупать полисы через 
посредников)

24%

12%

12%

14%

Недостаток необходимых данных

Приоритетная роль агентской сети  
(по сравнению с онлайн-каналом продаж)

2021 г. 2022 г.

57%

57%

В текущей ситуации руководители страховых 
компаний считают главным препятствием  
для развития иншуртеха (insurtech)  
в России   недостаток готовых ИТ-решений   , 
что вызвано событиями последних месяцев, 
сопровождающимися уходом поставщиков  
ИТ-систем из страны и дефицитом российских 
решений для страхового бизнеса. Возросшая 
востребованность локальных технологий  
и программ дает возможности развития для 
местных провайдеров.

Вторая по значимости проблема респондентов –  
недостаток квалифицированного персонала  . 

По сравнению с результатами прошлогоднего 
опроса доля респондентов, выбравших  
данные варианты ответов, выросла  
на 50–60 процентных пунктов.

Примечательно, что если в прошлом году 
опрошенные видели главным препятствием 
для развития иншуртеха собственные не 
оптимально организованные ИТ-системы, то 
сейчас данный вариант ответа выбрали менее 
половины респондентов. Таким образом, 
страховщики сфокусировались на возникших 
новых трудностях, возможно, продвинувшись  
в оптимизации собственных систем.

*Вариант не был представлен в анкете 2021 года

100%

43%

43%

35%

24%14%

24%14%
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41%

18%

29%

12%

65%

53%
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Информация, содержащаяся в настоящем документе, носит общий характер и подготовлена без учета конкретных обстоятельств того или иного лица 
или организации. Хотя мы неизменно стремимся представлять своевременную и точную информацию, мы не можем гарантировать того, что данная 
информация окажется столь же точной на момент получения или будет оставаться столь же точной в будущем. Предпринимать какие-либо действия на 
основании такой информации можно только после консультаций с соответствующими специалистами и тщательного анализа конкретной ситуации.
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