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Как сообщает Банк России, в I квартале 2021 г. страховой рынок продолжил расти на
фоне дальнейшего восстановления экономической активности. Рост премий наблюдался
во всех основных сегментах, кроме страхования имущества юридических лиц.

Основным драйвером страхового рынка в начале 2021 г. стал существенный рост
взносов по кредитному страхованию жизни вслед за быстрым увеличением ипотечного и
потребительского кредитования физических лиц. Рост числа выданных автокредитов,
увеличение стоимости автомобилей и спроса на автомобили в корпоративном сегменте
способствовали повышению взносов по автострахованию. Низкие ставки по депозитам, а
также рост инвестиционного интереса, вызванный увеличением доходности долговых
инструментов (базового актива про‑грамм НСЖ), поддержали интерес клиентов к этим
продуктам. Сегмент ДМС в целом вернулся к росту за счет перезаключения крупных
корпоративных договоров. При этом снижение ДМС физлиц, индивидуальных
предпринимателей и небольших компаний продолжилось.

Рентабельность страхового рынка снизилась, но сохранялась на высоком уровне.
Снижение прибыли страховщиков в I квартале 2021 г. (г / г) было связано с уменьшением
результатов от инвестиционной деятельности – на фоне сокращения волатильности
курса рубля сократились доходы от операций с иностранной валютой. Результаты от
страховой деятельности, на‑против, выросли. Это отразилось и в снижении
коэффициента убыточности, который показывает долю состоявшихся убытков в
заработанных премиях. Доля расходов на ведение дела остается на высоком уровне
из‑за роста комиссионного вознаграждения посредников, на которых приходится 2 / 3
собранных страховых премий.

Развитие электронных технологий будет способствовать цифровизации страховой
отрасли, что со временем может привести к снижению комиссионных расходов.
Повышение ключевой ставки Банком России в рамках перехода к нейтральной
денежно‑кредитной политике будет оказывать влияние на динамику ставок по
депозитам и кредитам. Это может удержать часть вкладчиков от поиска
альтернативных инвестиционных инструментов, а также способствовать стабилизации
темпов роста кредитования физических лиц. Такие изменения могут оказать
сдерживающее влияние на динамику страхового рынка по итогам 2021 года.
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