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  Как сообщает Банк России:

  • Объем страховых взносов в II квартале 2021 г. вырос более чем на треть. Этому
способствовал эффект низкой базы прошлого года и ускорение взносов по основным
видам страхования.

  • Существенный вклад в рост взносов внесли виды страхования, связанные с
кредитованием, поддержку которым оказало усиление спроса на заемные средства со
стороны физических лиц.

  По итогам II квартала 2021 г. рост страхового рынка резко ускорился, до 38,9% (г / г).
Объем страховых взносов достиг 434,4 млрд руб. и превысил докоронавирусные уровни
(рост по сравнению с II кварталом 2019 г.). Высокий рост был связан как с эффектом
низкой базы II квартала 2020 г., так и общим повышением экономической активности,
которое привело к увеличению спроса в сегментах кредитного страхования жизни,
инвестиционного и накопительного страхования жизни (ИСЖ и НСЖ), а также
страхования автокаско.

  В связи с ростом спроса на страхование с невысокими средними страховыми премиями
– страхование от несчастных случаев и болезней, ДМС и страхование имущества
физических лиц – число заключенных договоров страхования за апрель-июнь 2021 г.
выросло более высокими темпами (45,1% г / г), чем объем взносов.

  Рост выплат по договорам страхования ускорился до 45,2%. В связи с восстановлением
экономической активности число страховых случаев увеличилось. В результате выросли
выплаты по всем основным видам страхования. По итогам II квартала 2021 г. совокупные
выплаты по договорам страхования составили 199,2 млрд рублей.
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  В первом полугодии 2021 г. в отношении субъектов страхового дела поступило 18,2
тыс. жалоб ( 21,3% г / г, на динамику показателя также влиял эффект низкой базы
прошлого года). Три четверти жалоб по-прежнему приходится на ОСАГО. Вместе с тем
доли жалоб, связанные со страхованием от несчастных случаев и болезней и
страхованием жизни заемщиков, за год увеличились на 1,9 и 2,2 п.п., до 8,4 и 5,9%
соответственно.

  По итогам апреля-июня 2021 г. количество страховых организаций сократилось на 2
единицы, до 158 компаний. При этом концентрация российского страхового рынка
немного усилилась. Доля топ-20 страховщиков по объему активов составила 81,1% ( 0,2
п.п. за квартал).

  Квартальная динамика основных показателей деятельности страховщиков
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  Структура страхового рынка по доле премий
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  Вклад основных сегментов в динамику премий
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  (% прироста каждого вида страхования в совокупном приросте)
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  Вклад основных сегментов в динамику выплат

  (% прироста каждого вида страхования в совокупном приросте)
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Википедия страхования
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