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Как сообщает банк России, прибыль страховщиков сократилась за счет снижения
инвестиционных доходов  

  По итогам I квартала 2021 г. рентабельность капитала страховщиков сократилась, но
осталась на высоком уровне. Снижению прибыли российских страховщиков
способствовало сокращение результатов от инвестиционной деятельности вслед за
уменьшением доходов от переоценки валютных 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
рублей1. 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 деятельности выросла, от инвестиционной
деятельности – сократилась. Снижение результатов от инвестиционной деятельности (г
/ г) было связано с сокращением «доходов за вычетом расходов от операций с
иностранной валютой»2, вызванным снижением доходов от переоценки валютных
активов в связи со стабилизацией курса рубля в I квартале 2021 года3. Результаты от
страховой деятельности за год выросли за счет улучшения результатов от операций как
по страхованию жизни, так и по страхованию иному, чем страхование жизни.

  Финансовая устойчивость российского страхового рынка остается на высоком уровне.
Отклонение фактического размера маржи платежеспособности от нормативного уровня
увеличилось до 2, что говорит о высоком запасе активов страховых компаний, свободных
от страховых обязательств. С 1 июля 2021 г. вступает в силу Положение Банка России4,
определяющее отдельные требования к финансовой устойчивости и
платежеспособности страховщиков. Вместе с тем Банк России перенес на 1 января 2022
г. вступление в силу требований к финансовой устойчивости и платежеспособности для
страховых организаций с премиями за 2020 г. в размере менее 2 млрд руб. (за
исключением страховщиков ОСАГО) или занимающихся обязательным 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
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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 активах страховщиков за квартал снизилась на 1,4 п.п., до 13,7%. Выход из
этого инструмента может 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 платежеспособности страховщиков».5 Индекс полной доходности
корпоративных облигаций RUCBITR за квартал сократился на 2,2% в годовом
выражении.
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