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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ1

В I квартале 2021 г. страховой рынок продолжил расти на фоне дальнейшего восстановле‑
ния 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 потребитель‑
ского кредитования физических лиц. Рост числа выданных автокредитов, увеличение стоимо‑
сти автомобилей и спроса на автомобили в корпоративном сегменте способствовали повыше‑
нию 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. Сниже‑
ние прибыли страховщиков в I квартале 2021 г. (г / г) было связано с уменьшением результатов 
от инвестиционной деятельности – на фоне сокращения волатильности курса руб ля сократи‑
лись доходы от операций с иностранной валютой. Результаты от страховой деятельности, на‑
против, выросли. Это отразилось и в снижении коэффициента убыточности, который показы‑
вает долю состоявшихся убытков в заработанных премиях. Доля расходов на ведение дела 
остается на высоком уровне из‑за роста комиссионного вознаграждения посредников, на ко‑
торых приходится 2 / 3 собранных страховых премий.

Развитие электронных технологий будет способствовать цифровизации страховой отрас‑
ли, что со временем может привести к снижению комиссионных расходов. Повышение клю‑
чевой 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 способ‑
ствовать стабилизации темпов роста кредитования физических лиц. Такие изменения могут 
оказать сдерживающее влияние на динамику страхового рынка по итогам 2021 года.

1 Значения статистических показателей деятельности страховщиков представлены по данным на 27.05.2021.
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• Страховой рынок в I квартале 2021 г. вырос на фоне продолжающегося восстановления 
экономической активности.

• Объем взносов увеличился практически во всех основных сегментах страхового рынка. 
При этом около половины роста страхового рынка в I квартале 2021 г. пришлось на виды 
страхования, связанные с кредитованием физических лиц.

• На рост совокупных выплат по‑прежнему влияет увеличение выплат по завершившимся 
среднесрочным договорам ИСЖ – на этот сегмент пришлось почти 3 / 4 прироста выплат 
за год.

В I квартале 2021 г. объем страхового рынка вырос на 7,9% г / г. Положительная динамика на‑
блюдалась во всех основных сегментах, кроме страхования прочего имущества юридических 
лиц. Объем страховых взносов достиг 460 млрд руб лей.

Ключевое влияние на динамику темпов прироста взносов оказали:
 9 ускорение роста розничного кредитования, приведшее к соответствующему увеличению 
взносов по кредитному страхованию жизни;
 9 рост спроса на страхование наземного транспорта в корпоративном сегменте на фоне 
увеличения спроса на автомобили, рост взносов в розничном сегменте на фоне повыше‑
ния стоимости автомобилей и увеличения автокредитования;
 9 продвижение программ накопительного страхования жизни и  рост интереса к  ним 
со стороны населения в связи с невысокими ставками по депозитам и ростом доходности 
облигаций, которые являются базовыми активами для таких программ;
 9 перезаключение крупных корпоративных договоров по  ДМС на  фоне восстановления 
экономической активности.

Произошло укрупнение контрактов: число заключенных договоров страхования за январь‑
март 2021 г. росло меньшими темпами (2,6% г / г), чем объем взносов.

Рост выплат по договорам страхования (+16,2% г / г) по‑прежнему практически полностью 
вызван продолжающимся увеличением выплат по  полисам инвестиционного страхования 
жизни вслед за завершением заключенных ранее среднесрочных договоров. По большинству 
основных видов страхования наблюдалось сокращение выплат. По итогам I квартала 2021 г. 
совокупные выплаты по договорам страхования составили 185,3 млрд руб лей.

В январе‑марте 2021 г. количество жалоб на субъекты страхового дела выросло на 4% г / г. 
Три четверти жалоб в отношении субъектов страхового дела относятся к ОСАГО. Вместе с тем 
доля жалоб, приходящаяся на страхование от несчастных случаев и болезней и страхование 
жизни заемщиков, за год увеличилась на 2,6 п.п. , до 13,3%.

Число страховых организаций за квартал не изменилось и составило 160 ед. на конец мар‑
та 2021 года. При этом концентрация российского страхового рынка немного усилилась. Доля 
топ‑20 страховщиков по объему активов составила 80,9% (+0,6 п.п. за квартал). 

1. ДРАЙВЕРОМ РОСТА СТРАХОВОГО РЫНКА В I КВАРТАЛЕ 
СТАЛО СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ 
ЗАЕМЩИКОВ
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Источник: Банк России.
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2. ИНТЕРЕС НАСЕЛЕНИЯ К НСЖ РАСТЕТ

• В I квартале 2021 г. в сегменте средне‑ и долгосрочного страхования жизни продолжи‑
лись тенденции преды дущего года – рост взносов по НСЖ и снижение взносов по ИСЖ.

• Рост интереса клиентов к продуктам НСЖ был связан с остававшимися на низком уров‑
не ставками по депозитам, а  также с повышением инвестиционного интереса, вызван‑
ного ростом доходности долговых инструментов, которые являются базовыми активами 
по программам НСЖ. Кроме того, страховщики продолжают переориентироваться на про‑
движение программ НСЖ на фоне снижения интереса клиентов к ИСЖ.

• Переход к нейтральной денежно‑кредитной политике будет оказывать влияние на дина‑
мику ставок по депозитам, что может удержать часть вкладчиков от поиска альтернатив‑
ных инвестиционных инструментов.

• Число жалоб на мисселинг в ИСЖ и НСЖ в I квартале 2021 г. увеличилось. Рекомендации 
Банка России по ограничению практики продаж страхования жизни клиентам, не обла‑
дающим специальными финансовыми знаниями, будут способствовать росту защищенно‑
сти граждан.

В I квартале 2021 г. в сегменте накопительного и инвестиционного страхования жизни со‑
хранились разнонаправленные тенденции. Объемы взносов по  ИСЖ сократились на  5,6% 
г / г. Снижение интереса населения к  продуктам ИСЖ является следствием роста информи‑
рованности клиентов об особенностях таких продуктов, а также невысокой реализованной 
доходности по завершившимся ранее договорам. В то же время доходность по завершившим‑
ся дожитием 3‑ и 5‑летним договорам ИСЖ имеет тренд к росту, в том числе в связи с более 
удачными инвестиционными стратегиями отдельных страховщиков и результатами фондового 
рынка (по сравнению с результатами на момент заключения договоров). Средняя доходность 
по договорам, завершившимся в I квартале 2021 г. , составила 5,6% годовых по 3‑летним поли‑
сам и 4,8% – по 5‑летним полисам.

Вместе с тем объемы взносов по НСЖ увеличились на 17%. На фоне снижения интереса на‑
селения к продуктам ИСЖ страховщики продолжают переориентацию на продвижение про‑
грамм НСЖ и привлечение новых клиентов в этот сегмент. Небольшой сегмент пенсионного 
страхования жизни вырос на 8,4%. В совокупности доля взносов по долгосрочным продуктам 
страхования жизни (без учета страхования жизни заемщиков) составила около 17% от величи‑
ны совокупных страховых взносов за I квартал 2021 года. Количество заключенных договоров 
по ИСЖ в январе‑марте 2021 г. сократилось на 8,4%, по НСЖ – на 5,5%.

Помимо работы страховщиков по повышению конкурентоспособности продуктов по стра‑
хованию жизни, росту рынка в I квартале 2021 г. во многом способствовал поиск населени‑
ем более доходных инструментов, чем депозиты, ставки по которым остаются на невысоком 
уровне. При этом дополнительным драйвером роста рынка долгосрочного страхования жизни 
в I квартале 2021 г. могло стать снижение цен облигаций и рост их доходностей на фоне ухуд‑
шения конъюнктуры долгового рынка. Причиной стало снижение интереса глобальных инве‑
сторов к долговым инструментам стран с формирующимися рынками на фоне роста безри‑
сковых доходностей в развитых странах. Этому также способствовало ускорение инфляции, 
приведшее к началу нормализации ДКП в ряде стран. Так, по итогам января‑марта 2021 г. зна‑
чения индексов полной доходности государственных ценных бумаг и корпоративных облига‑
ций, которые часто являются базовыми активами для инвестиционных и накопительных про‑
грамм по страхованию жизни, снижались на 3,3 и 0,5% соответственно. Желание инвесторов 
приобрести упавшие в стоимости активы могло привлечь клиентов и в страхование жизни. 
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Вместе с тем повышение ключевой ставки Банком России1 в рамках перехода к нейтральной 
денежно‑кредитной политике будет оказывать влияние на динамику ставок по депозитам. Это 
может удержать часть вкладчиков от поиска альтернативных инвестиционных инструментов, 
доходность по которым не гарантирована (или гарантирована невысокая доходность), а сами 
вложения не застрахованы.

Страховые выплаты по страхованию жизни (кроме страхования жизни заемщиков) в I квар‑
тале 2021 г. продолжили быстро расти (+56,9% г / г, до 49,1 млрд руб.). Почти весь объем со‑
ставляют выплаты по инвестиционному страхованию жизни, что связано с завершением сро‑
ка действия массово заключенных ранее 3‑ и 5‑летних договоров.

Основной объем жалоб потребителей в области мисселинга финансовых услуг приходится 
на реализацию ИСЖ (+6 п.п. за год, до 54,1% в I квартале 2021 г.). Доля жалоб на реализацию 
НСЖ сократилась (‑2,3 п.п. за год, до 15%). Однако общее количество жалоб на мисселинг уве‑
личилось как в сегменте ИСЖ, так и в сегменте НСЖ.

С целью повышения защиты прав и интересов потребителей финансовых услуг, ограниче‑
ния практики продаж страхования жизни под видом вкладов с повышенной доходностью в ян‑
варе 2021 г. Банк России опубликовал информационное письмо, в котором не рекомендовал 
продавать гражданам, не обладающим специальными финансовыми знаниями, некоторые про‑
дукты ИСЖ и НСЖ с инвестиционной составляющей (продукты с единовременным взносом, 
а также с зависимостью выплат от активов, предназначенных для квалифицированных инве‑
сторов). 

1 На 0,25 б.п. , до 4,5%, с 22.03.2021 и на 0,5 б.п. , до 5%, с 26.04.2021.
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• Быстрое увеличение ипотечного и  потребительского кредитования физических лиц 
на  фоне мягкой денежно‑кредитной политики и  действия льготных программ способ‑
ствовало ускорению роста страхования от несчастных случаев и болезней и страхования 
жизни заемщиков.

• Переход к  нейтральной денежно‑кредитной политике и  повышение цен на  недвижи‑
мость, вероятно, будут способствовать стабилизации темпов роста ипотечного кредито‑
вания физических лиц. При этом, по прогнозу Банка России, по итогам 2021 г. темпы при‑
роста кредитования населения в целом будут выше, чем в преды дущем году, что окажет 
положительное влияние на страхование жизни и здоровья заемщиков по итогам года.

В I квартале 2021 г. спрос на заемные средства со стороны физических лиц вырос (объем 
предоставленных кредитов увеличился на 19,4%, объем выданных ипотечных кредитов – 
на 43,2%), что оказало позитивное влияние на объем рынка кредитного страхования жизни 
и здоровья. Объем взносов по страхованию жизни заемщиков за январь‑март 2021 г. вырос 
на 19,8% г / г, до 28,1 млрд руб. , объем взносов по страхованию от несчастных случаев и бо‑
лезней1 – на 29,8% г / г, до 63,3 млрд руб лей. Рост этих сегментов, скорее всего, сохранится 
в оставшиеся периоды 2021 года. По прогнозу Банка России, рост кредитования населения 
в 2021 г. ускорится. В совокупности страхование жизни и здоровья заемщиков обеспечило 
около половины совокупного прироста страхового рынка по итогам I квартала 2021 года. Дав‑
ление на динамику сегмента страхования от несчастных случаев и болезней по‑прежнему ока‑
зывает сокращение зарубежных туристических поездок2, которое приводит к снижению взно‑
сов по страхованию выезжающих за рубеж (этот фактор также оказывает влияние и на рынок 
ДМС).

Выплаты по кредитному страхованию жизни и здоровья также росли. Это объясняется за‑
метным увеличением средней величины выплат, что может быть связано с укрупнением креди‑
тов вслед за ростом цен на жилье. Средний объем выданных ипотечных кредитов в 2020 г. 
вырос на  300 тыс.  руб. , до  2,81  млн  руб лей. Вместе с  тем комбинированный коэффициент 
убыточности по страхованию от несчастных случаев и болезней, несмотря на рост, сохраня‑
ется на уровне значительно ниже 100%, что свидетельствует о прибыльности этого вида для 
страховщиков. При этом увеличение показателя до 75,8% по итогам I квартала 2021 г. в пер‑
вую очередь связано с ростом коэффициента расходов на ведение дела (+5,2 п.п. , до 51%), 
а не с увеличением состоявшихся убытков.

Расходы на ведение дела в этом виде страхования опережают среднее значение как по рын‑
ку, так и по основным видам страхования. Это связано с крайне высокой долей комиссионно‑
го вознаграждения в сегменте – почти 3 / 4 собранных взносов посредники оставляют себе. 
Это косвенно указывает на завышенную стоимость полисов относительно принимаемых ри‑
сков. Через посредников страховщики получают около 90% взносов в этом виде страхования, 
основным посредником являются банки. При этом, по данным Службы финансового уполно‑
моченного, около 80% обращений клиентов банков в I квартале 2021 г. касалось вопросов по‑
требительского кредитования в связи с навязыванием дополнительных услуг (в первую оче‑
редь приобретения страхового полиса при предоставлении кредита). 

1 Большая часть страхования от несчастных случаев и болезней приходится на страхование жизни и здоровья 
заемщиков.

2 Объем общего выездного потока из России в I квартале 2021 г. был на 2 / 3 меньше, чем в I квартале 2020 года.

3. РОСТ КРЕДИТНОГО СТРАХОВАНИЯ УСКОРИЛСЯ

https://cbr.ru/statistics/bank_sector/sors/
https://cbr.ru/statistics/bank_sector/sors/
https://cbr.ru/statistics/pdko/Mortgage/ML/
https://cbr.ru/Collection/Collection/File/32222/forecast_210423.pdf
https://www.nbki.ru/company/news/?id=255592
https://finombudsman.ru/finnews/kreditnoe-strahovanie-stalo-osnovnoj-prichinoj-obrashheniya-klientov-bankov-k-finansovomu-upolnomochennomu/
https://finombudsman.ru/finnews/kreditnoe-strahovanie-stalo-osnovnoj-prichinoj-obrashheniya-klientov-bankov-k-finansovomu-upolnomochennomu/
https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/55295.html
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• В I квартале 2021 г. темпы прироста взносов по ДМС впервые за последние четыре квар‑
тала стали положительными.

• Этому способствовало перезаключение крупных корпоративных договоров, которое тра‑
диционно приходится на начало года.

• При этом спрос ИП и небольших компаний, а также физических лиц на ДМС сократился. 
Пандемия значительно изменила структуру спроса в этом сегменте, который начал бурно 
развиваться в 2019 г. – начале 2020 года.

В I квартале 2021 г. начался рост взносов по ДМС после сокращения на протяжении преды‑
дущих трех кварталов (+2,8% г / г, до  87,0  млрд  руб.). Рынок поддержало перезаключение 
крупных корпоративных договоров на фоне восстановления экономической активности, по‑
зволившее большим компаниям увеличить расходы на соцпакет для сотрудников (обычно пе‑
резаключение договоров происходит в начале года). Вместе с тем сегменты страхования фи‑
зических лиц и страхования средних и малых предприятий продолжили сокращение. Так, число 
договоров, заключенных с физическими лицами, снизилось более чем на 1 / 3. Число догово‑
ров с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами – на 14%, при этом силь‑
но выросла средняя страховая премия по ним (на 1 / 4 и превысила 143 тыс. руб.). Это говорит 
о том, что снижение числа договоров произошло за счет ИП и небольших компаний, а многие 
крупные клиенты стали уделять больше внимания здоровью своих сотрудников и включали 
в договоры дополнительные риски, в том числе связанные с заболеванием коронавирусом. Та‑
ким образом, пандемия коронавируса оказала наиболее негативное влияние на сегмент ДМС 
физических лиц и небольших компаний (среди ключевых сегментов российского страхового 
рынка), который начал активно развиваться лишь в 2019 г. – начале 2020 года.

Выплаты по договорам ДМС в I квартале 2021 г. снизились на 2,5%, до 29,7 млрд руб лей. 
Снижение объемов выплат на фоне стабильной средней страховой выплаты произошло за счет 
уменьшения числа страховых случаев. Это является результатом снижения объемов страхова‑
ния в 2020 г. , а также может объясняться нежеланием людей обращаться в медицинские уч‑
реждения по незначительным поводам в связи с опасением заразиться коронавирусом.

Более высокие темпы прироста взносов по сравнению с состоявшимися убытками способ‑
ствовали снижению комбинированного коэффициента убыточности по ДМС – до 83%. Доля 
расходов на  ведение дела находится на  стабильно низком уровне и  немного сократилась 
за год – до 10,8%, это минимальное значение среди основных сегментов страхования. Комис‑
сии посредников по ДМС также невелики – доля вознаграждения посредников в совокупной 
величине взносов, полученных при их участии, составляет 12,6%. При этом основной объем 
взносов в этом виде страхования (более 2 / 3 по итогам I квартала 2021 г.) страховщики полу‑
чают без участия посредников.

4. ВЗНОСЫ ПО ДМС ВЫРОСЛИ ЗА СЧЕТ КРУПНЫХ 
КОМПАНИЙ
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• В I квартале 2021 г. единственным крупным сегментом страхового рынка, объем вносов 
по которому сократился, стало страхование прочего имущества юридических лиц. Высо‑
кая волатильность взносов и выплат в этом виде страхования объясняется широким на‑
бором включаемых рисков и периодическим заключением крупных контрактов.

По итогам I квартала 2021 г. страхование прочего имущества юридических лиц стало един‑
ственным ключевым сегментом российского страхового рынка, объем взносов по которому 
сократился (‑13,8% г / г). При этом количество заключенных договоров выросло почти на 1 / 3. 
Это свидетельствует о росте числа договоров с меньшими страховыми премиями, что под‑
тверждается более низкими значениями средней величины страховых премий (336,1 тыс. руб. 
по итогам января‑марта 2021 г. , 500 тыс. руб. годом ранее). Волатильность динамики взносов 
в целом характерна для этого вида страхования, в том числе в связи с тем, что в этот сегмент 
включены договоры по страхованию широкого круга самых разных рисков.

Выплаты по страхованию прочего имущества юридических лиц также сократились (9,5% 
г / г). Колебания объемов выплат характерны для этого вида страхования – крупные выплаты 
случаются достаточно редко. При этом по таким договорам страховщики часто несут долго‑
срочную ответственность – они могут совершать выплаты при наступлении страхового собы‑
тия по завершившемуся договору. Невысокие показатели коэффициентов выплат и убыточно‑
сти на протяжении долгого времени не всегда свидетельствуют о прибыльности этого вида 
страхования для страховщиков – наступление даже одного крупного страхового случая может 
повлиять на финансовый результат страховой компании.

5. ВЗНОСЫ И ВЫПЛАТЫ ПО СТРАХОВАНИЮ ИМУЩЕСТВА 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ СОКРАТИЛИСЬ

Одним из перспективных сегментов страхования имущества и ответственности юридических лиц 
является страхование киберрисков – рисков, связанных с пользованием интернетом, хранением и об‑
работкой данных в электронном виде, работой с ИТ‑инфраструктурами.

Изменения, вызванные распространением коронавирусной инфекции в России и в мире (рост чис‑
ла сотрудников, работающих удаленно, увеличение онлайн‑продаж, рост электронных сервисов, пре‑
доставляемых с использованием личной информации), привели к росту киберпреступности.

В результате в 2020 г. киберриски вышли на 1‑е место в глобальном рейтинге наиболее значимых 
бизнес‑рисков (2‑е место в 2019 г.), а в России поднялись за год с 5‑го на 3‑е место.

Компании во всем мире наращивали бюджет, направленный на обеспечение кибербезопасности.
Одним из  методов управления киберрисками является страхование. Полис обычно покрывает 

убытки, вызванные хакерскими атаками, уничтожением или кражей данных, вымогательством. Также 
покрывается ущерб в связи с перерывами в деятельности компании и ответственность перед третьи‑
ми лицами.

Объем глобального рынка киберстрахования в 2020 г. увеличился на 1 / 4. Однако, несмотря на ак‑
тивное развитие киберстрахования, проникновение его пока остается относительно низким. Застра‑
хованные потери составляют порядка 1% от всех потенциальных экономических издержек от реали‑
зации киберрисков.

По данным опроса крупнейших российских страховщиков, доля киберстрахования в 2020 г. не пре‑
вышала 1% взносов по страхованию прочего имущества юридических лиц. Вместе с тем за 2020 г. 
их объем увеличился на 70%, а количество заключенных договоров выросло в 5 раз1. Осведомлен‑
ность о киберстраховании повышается, о чем свидетельствует рост количества запросов на страхо‑
вание (на 25 – 50% в 2020 г.). Основной объем взносов по страхованию киберрисков в России прихо‑
дится на компании, предоставляющие финансовые услуги, а также на организации в сфере торговли, 
промышленного производства, энергетики.

1 Согласно анкетированию крупнейших страховщиков, проведенному Банком России (февраль 2021 г.). 

https://www.agcs.allianz.com/content/dam/onemarketing/agcs/agcs/reports/Allianz-Risk-Barometer-2020-Appendix.pdf
https://www.hiscox.co.uk/sites/uk/files/documents/2020-06/Hiscox_Cyber_Readiness_Report_2020_UK.PDF
https://www.spglobal.com/ratings/en/research/articles/200902-cyber-risk-in-a-new-era-insurers-can-be-part-of-the-solution-11590046?utm_campaign=corporatepro&utm_medium=contentdigest&utm_source=CyberRisk
https://www.spglobal.com/ratings/en/research/articles/200902-cyber-risk-in-a-new-era-insurers-can-be-part-of-the-solution-11590046?utm_campaign=corporatepro&utm_medium=contentdigest&utm_source=CyberRisk
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В течение следующих пяти лет ожидается существенный рост глобального рынка киберстрахо‑
вания (с 8 млрд долл. США в 2020 г. до 20 млрд долл. США к 2025 г.). Росту спроса на страхование 
киберрисков в России будут способствовать ускорение процессов дигитализации и цифровой транс‑
формации бизнеса, а также работа страховщиков по формированию общих подходов к киберстрахо‑
ванию. Так, например, в рамках ВСС создана рабочая группа по страхованию информационных рисков 
(киберрисков), которая разработала проект концепции по страхованию киберрисков.

В  концепции даются определения информационным активам, киберинцидентам, персональным 
данным и т.д. Перечисляются объекты страхования, страховые случаи, исключения, страховые суммы. 
Кроме того, приводятся механизмы определения размера ущерба и суммы страхового возмещения.
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Рис. 1

Источник: Hiscox Cyber Readiness Report 2020.
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Рис. 2

Источник: Hiscox Cyber Readiness Report 2020.
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Рис. 3

Источник: Global cyber insurance market size 2025 / Statista.

https://www.statista.com/topics/2445/cyber-insurance/
https://www.statista.com/topics/2445/cyber-insurance/
https://www.hiscox.co.uk/sites/uk/files/documents/2020-06/Hiscox_Cyber_Readiness_Report_2020_UK.PDF
https://www.hiscox.co.uk/sites/uk/files/documents/2020-06/Hiscox_Cyber_Readiness_Report_2020_UK.PDF
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• В I квартале 2021 г. темпы прироста взносов по автострахованию ускорились.
• Положительное влияние на рынок оказал рост стоимости автомобилей, который способ‑

ствовал увеличению стоимости страхового полиса.
• Объемы выплат сократились в связи со снижением аварийности. При этом средняя стра‑

ховая выплата увеличилась за счет роста стоимости импортных автозапчастей на фоне 
ослабления руб ля.

В I квартале 2021 г. темпы прироста страховых премий по страхованию средств наземного 
транспорта ускорились до 13,3% г / г, объем взносов составил 44,6 млрд руб лей.

Рост взносов произошел несмотря на сокращение продаж новых автомобилей, на фоне 
эффекта высокой базы прошлого года и дефицита отдельных моделей. Этому способствовало 
повышение стоимости страхового полиса в связи с ростом цены автомобилей и увеличением 
продаж премиальных марок (+4,5%), а также рост числа выданных автокредитов (+3% г / г). 
Кроме того, число договоров, заключенных с индивидуальными предпринимателями и юриди‑
ческими лицами, выросло быстрее (+22,9%), чем число договоров, заключенных с физически‑
ми лицами (5,9%). Цена полиса для нерозничных клиентов, как правило, выше – за счет более 
частого использования автотранспорта, допуска большего числа лиц к вождению, страхова‑
ния парков такси и т.д. Средняя страховая премия по страхованию автокаско юридических лиц 
(91,4 тыс. руб. в I квартале 2021 г.) более чем в три раза превышает значение для розничных 
клиентов. Вероятно, рост спроса на автострахование ИП и юрлицами вызвано увеличением 
и обновлением автопарка, причем не только легковых автомобилей. Так, в I квартале был за‑
фиксирован значительный всплеск импорта грузовых автомобилей, тракторов и бульдозеров.

Объем выплат сократился на 1,1% г / г, до 24,5 млрд руб лей. Этому способствовало сниже‑
ние аварийности на 30%, которое привело к сокращению числа страховых случаев. При этом 
средняя страховая выплата увеличилась на 13,1% г / г. , до 124,2 тыс. руб. , что было связано с ро‑
стом стоимости автозапчастей иностранных автомобилей вслед за ослаблением курса руб ля1.

В результате роста заработанных премий и снижения убытков коэффициент убыточности 
по страхованию автокаско в I квартале 2021 г. сократился на 2,1 п.п. , до 46,8%. Комбиниро‑
ванный коэффициент убыточности снизился на 3,1 п.п. , до 82,1%, что говорит о прибыльности 
этого вида страхования для страховщиков.

Тенденции на рынке ОСАГО повторяли тенденции рынка страхования автокаско, но были 
менее резкими. Объем страховых взносов также увеличился (на 7,6% г / г) за счет роста числа 
заключенных договоров (на 4,5% г / г). Величина выплат сократилась (‑0,5%) вслед за сниже‑
нием числа страховых случаев, а средняя страховая выплата выросла в связи с ослаблением 
курса руб ля (+5,9%). Из‑за индивидуализации тарифов и конкуренции страховщиков за низ‑
коубыточных клиентов изменение структуры автопарка и  рост средней выплаты не  оказа‑
ли существенного влияния на увеличение средней страховой премии (+162 руб ля). Ситуация 
с убыточностью в сегменте ОСАГО продолжает стабилизироваться: комбинированный коэф‑
фициент убыточности за квартал сократился на 4,7 п.п. , до 92,2%.

В январе‑марте 2021 г. количество жалоб, поступивших по тематике «ОСАГО», снизилось 
на 1,1% г / г. При этом существенно выросла доля жалоб на неверное применение коэффици‑
ента бонус‑малус (+6,6 п.п. , до 59,8%) и снизилась доля жалоб на нарушение сроков выплат 
страхового возмещения (‑11,3 п.п. , до 7,2%). 

1 В I квартале 2021 г. средневзвешенный курс доллара США составил 74,3 руб. , в I квартале 2020 г. – 66,4 руб ля.

6. УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ АВТОМОБИЛЕЙ 
СПОСОБСТВОВАЛО РОСТУ АВТОСТРАХОВАНИЯ

https://yandex.ru/turbo/autostat.ru/s/press-releases/48076/
https://yandex.ru/turbo/autostat.ru/s/press-releases/48076/
http://stat.gibdd.ru/
http://stat.gibdd.ru/
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• Доля расходов на ведение дела российских страховщиков остается на высоком уровне. 
Это во многом связано со значительными комиссиями посредников, через которых соби‑
рается 2 / 3 страховых взносов.

• Ускорение развития электронных технологий будет способствовать увеличению доли ин‑
тернет‑продаж, что со временем может привести к снижению комиссионных расходов 
страховщиков.

Основным каналом поступления страховых взносов страховщиков остаются посредники – 
на них приходится около 2 / 3 собранных взносов. Среди посредников доминируют банки – 
их доля за год увеличились на 1,1 п.п. , до 50,1% взносов, полученных при участии посредников. 
Совокупная величина вознаграждений посредников за год выросла на 1 / 4 и достигла почти 
100 млрд руб лей. Таким образом, в качестве комиссии страховщики отдавали 1 / 3 полученных 
через посредников взносов (+4 п.п. за год). При этом доля вознаграждения банков опережа‑
ла среднерыночный показатель (41% по итогам I квартала 2021 г. , +4,8 п.п. за год). Основную 
долю комиссионного вознаграждения кредитные организации получают при продаже страхо‑
вых продуктов, сопутствующих заключению кредитных договоров, – высокие комиссии позво‑
ляют страховщикам наращивать долю в растущих и прибыльных сегментах рынка.

Доля взносов, полученных через офисы и филиалы, за год снизилась на 2 п.п. (до 30%), 
в том числе за счет увеличения доли взносов, полученных через Интернет (+1 п.п. , до 4,2%). 
При этом выросла доля иных видов страхования, чем ОСАГО, во взносах, полученных через 
Интернет (с 15 до 25%). Рост произошел в сегментах страхования жизни заемщиков и страхо‑
вания прочего имущества физических лиц. Развитие электронных каналов продаж будет спо‑
собствовать снижению доли расходов на ведение дела страховщиков за счет снижения ко‑
миссий посредников.

Пока расходы на  ведение дела российских страховщиков остаются на  высоком уровне 
и составляют 42,5% от заработанных взносов по итогам I квартала 2021 года. При этом, не‑
смотря на рост расходов на ведение дела, за счет снижения показателя убыточности, который 
отражает долю состоявшихся убытков в заработанных премиях, комбинированный показатель 
убыточности уменьшился до 90,2% (‑2,2 п.п. за год). Таким образом, эффективность страховой 
деятельности для российских страховщиков выросла по итогам I квартала 2021 года.

7. КОМИССИИ ПОСРЕДНИКОВ РАСТУТ
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Рис. 5

Источник: Банк России.
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Источник: Банк России.

57,8

22,6

69,0

66,2

9,3

54,0

20,3

65,6

61,4

9,1

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Автокаско

Страхование прочего имущества юридических лиц

ДМС

ОСАГО

Страхование от несчастных случаев и болезней

I кв. 2021 I кв. 2020

ДИНАМИКА СКОЛЬЗЯЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА ВЫПЛАТ ОТДЕЛЬНЫХ СЕКТОРОВ
(%)

Рис. 8

Источник: Банк России.
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Рис. 9

Примечание. По рынку в целом (non-life) убыточность с учетом управленческих расходов.
Источник: Банк России.
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• По итогам I квартала 2021 г. рентабельность капитала страховщиков сократилась, но оста‑
лась на высоком уровне.

• Снижению прибыли российских страховщиков способствовало сокращение результатов 
от инвестиционной деятельности вслед за уменьшением доходов от переоценки валют‑
ных активов. Результаты от страховой деятельности увеличились.

В I квартале 2021 г. рентабельность страхового рынка снизилась, но осталась на высоком 
уровне. Рентабельность капитала составила 25,6% (‑7,6 п.п. за год). Снижение рентабельности 
было связано с сокращением прибыли почти на 1 / 3, до 49,4 млрд руб лей1. Из 160 страховых 
организаций 122 получили прибыль (76%, годом ранее – 83%). Структура прибыли российских 
страховщиков в I квартале 2021 г. изменилась: доля чистых доходов от страховой деятельно‑
сти выросла, от инвестиционной деятельности – сократилась. Снижение результатов от инве‑
стиционной деятельности (г / г) было связано с сокращением «доходов за вычетом расходов 
от операций с иностранной валютой»2, вызванным снижением доходов от переоценки валют‑
ных активов в связи со стабилизацией курса руб ля в I квартале 2021 года3. Результаты от стра‑
ховой деятельности за год выросли за счет улучшения результатов от операций как по стра‑
хованию жизни, так и по страхованию иному, чем страхование жизни.

Финансовая устойчивость российского страхового рынка остается на высоком уровне. От‑
клонение фактического размера маржи платежеспособности от нормативного уровня увели‑
чилось до 2, что говорит о высоком запасе активов страховых компаний, свободных от стра‑
ховых обязательств. С 1 июля 2021 г. вступает в силу Положение Банка России4, определяющее 
отдельные требования к финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков. Вме‑
сте с тем Банк России перенес на 1 января 2022 г. вступление в силу требований к финан‑
совой устойчивости и платежеспособности для страховых организаций с премиями за 2020 г. 
в размере менее 2 млрд руб. (за исключением страховщиков ОСАГО) или занимающихся обя‑
зательным медицинским страхованием. Перенос срока затронет 88 страховщиков. Эта мера 
призвана поддержать небольшие страховые компании.

Наиболее яркой тенденцией в  динамике структуры активов страховщиков в  I  квартале 
2021 г. стало снижение долей корпоративных долговых инструментов и депозитов. Так, доля 
корпоративных облигаций снизилась на 1,2 п.п. , до 26,2% активов. Снижение доли долговых 
инструментов во многом связано с их отрицательной переоценкой5. Доля депозитов в акти‑
вах страховщиков за квартал снизилась на 1,4 п.п. , до 13,7%. Выход из этого инструмента мо‑
жет быть связан со снижением ставок по ним. В остальном структура активов страховщиков 
практически не изменилась. Капитал страховых организаций на конец марта 2021 г. составил 
908,5 млрд руб. (+8,7% г / г). Величина активов – 4,1 трлн руб. (+14,9% г / г). 

1 Указана прибыль до налогообложения.
2 Формулировка из отчетности.
3 Курс доллара США на 31.03.2020 составил 77,7 руб. , на 31.12.2019  – 61,9 руб. (+25,6% за I квартал 2020 г.); курс 

доллара США на 31.03.2021 составил 75,7 руб. , на 31.12.2020  – 73,9 руб. (+2,5% за I квартал 2021 г.). 
4 Положение Банка России от 10.01.2020 № 710‑П «Об отдельных требованиях к финансовой устойчивости и пла‑

тежеспособности страховщиков».
5 Индекс полной доходности корпоративных облигаций RUCBITR за квартал сократился на 2,2% в годовом вы‑

ражении.

8. ПРИБЫЛЬ СТРАХОВЩИКОВ СОКРАТИЛАСЬ ЗА СЧЕТ 
СНИЖЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ДОХОДОВ

https://cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/1306
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Рис. 10

* За исключением государственных и муниципальных ценных бумаг, облигаций с ипотечным покрытием, облигаций ипотечных агентств и жилищных сертификатов.
Источник: Банк России.
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