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СТРАХОВОЙ РЫНОК  

В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2021 ГОДА 
По итогам января-сентября 2021 года страховой рынок в республике характеризовался 
сохранением повышательной динамики. Рост объёма страховых премий (+4,5%) был 
поддержан как увеличением взносов по договорам ОСАГО (+6,2%), так и расширением 
добровольного страхования имущества юридических лиц (+3,6%). В то же время 
уменьшение числа страховых случаев, преимущественно по договорам личного 
добровольного страхования, обусловило снижение совокупного объёма страховых 
выплат (-1,9%).  

В январе-сентябре 2021 года на территории республики функционировали две страховые 

организации: ЗАО «ПСК «Страховой Дом» и ЗАО «СК «Арион»». Представительства и агенты данных 

организаций функционировали по всей территории республики. 

Уставный капитал страховых организаций за анализируемый период не изменился, составив 

23,0 млн руб. Совокупный объём активов компаний на 1 октября 2021 года достиг 111,5 млн руб., 

что на 15,1% превысило значение на начало текущего года (+16,2% к уровню на 1 октября 2020 года). 

За девять месяцев текущего года страховщиками был заключён 81 721 договор, что на 4,7% 

больше, чем год назад. Основным фактором данной динамики выступило существенное увеличение 

количества договоров по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств, что обусловило рост общего количества договоров по обязательному страхованию (+6,7%, 

до 74 367 единиц).  В сегменте добровольного страхования наблюдалась понижательная динамика 

(-11,6%, до 7 354 договора) в результате уменьшения числа договоров страхования от болезней и 

несчастных случаев. 

Общая сумма страховых взносов составила 50,2 млн руб. (+4,5%, или +2,2 млн руб.), из них по 

договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств – 24,8 млн руб. (+6,2%, или +1,4 млн руб.), добровольного страхования имущества 

юридических лиц – 24,4 млн руб. (+3,6%, или +0,8 млн руб.), личного добровольного страхования – 

0,7 млн руб. (-1,3%).  

Объём страховых выплат страховщиков по всем видам страхования составил  

8,8 млн руб., что на 1,9% меньше базисного значения. Определяющим фактором понижательной 

динамики выступило существенное сокращение выплат по договорам личного добровольного 

страхования (в 1,6 раза, до 0,2 млн руб.), что обусловлено уменьшением количества страховых 

случаев на четверть (до 410 ед.). В результате роста числа страховых случаев по обязательному 

страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (+29,6%, до 1 161 ед.), 

на 1,1%, до 8,1 млн руб. возросли выплаты по договорам ОСАГО, формирующие 92,0% совокупного 

показателя.  

Коэффициент выплат (отношение страховых выплат к страховым взносам) в целом по всем 

видам страхования сложился на уровне 17,5%, в том числе по добровольному страхованию – 1,3%, 

по обязательному – 33,7%. 

Страховые резервы страховщиков на конец сентября 2021 года достигли 62,5 млн руб., 

увеличившись на 13,6% (+7,5 млн руб.) с начала года и на 12,1% (+10,4 млн руб.) по отношению к  

1 октября 2020 года.  

Страховые компании республики в январе-сентябре 2021 года получили прибыль в сумме  

6,4 млн руб., что в 2,5 раза больше, чем год назад. 


