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СТРАХОВОЙ РЫНОК В I КВАРТАЛЕ 2021 ГОДА 
На фоне постепенного восстановления экономической активности в республике 
страховой рынок в I квартале 2021 года характеризовался расширением большинства 
его сегментов. Драйвером роста стало обязательное страхование гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств. При этом фиксировалось 
уменьшение совокупного объёма страховых выплат на фоне сокращения страховых 
случаев. 

По итогам I квартала 2021 года на территории республики функционировали две страховые 

организации (ЗАО «ПСК «Страховой Дом» и ЗАО «СК «Арион»»), представительства и агенты 

которых действовали в каждой административно-территориальной единице. 

За первые три месяца текущего года страховщиками было заключено 17 209 договоров, что на 

9,1% больше, чем год назад. Генератором роста стало существенное увеличение количества 

договоров по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, что 

обусловило рост общего количества договоров по обязательному страхованию (+9,7%, до  

15 998 единиц).    

Сумма уплаченных страховых взносов в совокупности составила 13,9 млн руб. (+2,3%, или  

+0,3 млн руб.), из них по договорам добровольного страхования имущества юридических лиц –  

8,3 млн руб. (-0,2%, или -0,01 млн руб.), обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств – 5,3 млн руб. (+8,8%, или +0,4 млн руб.). 

Объём страховых выплат страховщиков по всем видам страхования составил  

2,8 млн руб., что на 6,6% меньше базисного значения. Определяющим фактором понижательной 

динамики выступило сокращение выплат по обязательному страхованию гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств (-3,5%, до 2,7 млн руб.). Сложившаяся динамика 

связана с уменьшением числа страховых случаев. Выплаты по договорам добровольного 

страхования от несчастных случаев и болезней возросли на 21,4%, до 0,1 млн руб.  

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

видам страхования сложился на уровне 20,4%, тогда как годом ранее составлял 22,3%, в том числе 

по добровольному страхованию – 1,7% (1,3% год назад), по обязательному – 50,5% (58,1% 

соответственно). Данная динамика обусловлена сокращением выплат по договорам ОСАГО на фоне 

роста премий по ним. 

Страховые резервы страховщиков на конец марта 2021 года достигли 55,9 млн руб., 

увеличившись за отчётный период на 1,5% (+0,9 млн руб.).  

Уставный капитал страховых организаций сохранился на уровне начала года – 23,0 млн руб. 

Совокупный объём активов компаний составил 99,1 млн руб., увеличившись на 2,3%, или на 2,2 млн 

руб., вследствие роста внеоборотных активов (+4,8%, или +3,1 млн руб.). 

Финансовые итоги деятельности страховых компаний республики за первые три месяца  

2021 года характеризовались получением прибыли в размере 1,9 млн руб., тогда как годом ранее 

данный показатель был минимальным (0,1 млн руб.). Рост прибыли был связан с увеличением 

результатов от страховой деятельности (в 1,7 раза). Менее активными темпами выросли доходы от 

инвестиционной деятельности (+29,0%).  

Итогом деятельности организаций отрасли после уплаты налогов из прибыли на сумму  

0,6 млн руб. (+34,2%) стала чистая прибыль в размере 1,3 млн руб., тогда как в начале 2020 года 

страховщиками был допущен убыток – 0,3 млн руб. В результате значительно возросла 

рентабельность капитала страховщиков (с 0,3% до 8,3%). 

 


