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СТРАХОВОЙ РЫНОК В I КВАРТАЛЕ 2022 ГОДА 
Страховой рынок республики в I квартале 2022 года характеризовался расширением 
большинства его сегментов. Количество заключённых договоров страхования возросло 
на 3,7%. Лидером роста по-прежнему оставалось обязательное страхование 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств. На фоне увеличения 
количества страховых случаев фиксировался рост совокупного объёма страховых 
выплат. На этом фоне наблюдалось сокращение чистой прибыли. 

По итогам I квартала 2022 года количество страховых организации, функционирующих на 

территории республики, не изменилось: ЗАО «ПСК «Страховой Дом» и ЗАО «СК «Арион»». 

Представительства и агенты данных организаций функционировали по всей территории 

республики: согласно имеющимся данным, зафиксировано 85 мест деятельности и  

19 уполномоченных представителя по ущербу. 

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

Совокупный объём активов компаний составил 115,1 млн руб., увеличившись за первые три месяца 

на 1,0%. 

За отчётный период страховщиками было заключено 17 852 договора, что на 3,7% больше, чем 

год назад. Более 96% из них представлены договорами по страхованию гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств, динамика числа которых (+7,5%, до 

17 192 единиц) обусловила рост общего количества договоров по обязательному страхованию. В 

результате уменьшения числа договоров страхования от болезней и несчастных случаев количество 

договоров по добровольному страхованию сократилось практически вдвое (с 1 211 единиц до  

660 единиц).  

Сумма страховых взносов в январе-марте 2022 года составила 14,5 млн руб., что на 4,4%  

(+0,6 млн руб.) больше, чем в сопоставимом периоде предыдущего года. Основным фактором 

данной динамики выступило увеличение взносов по обязательному страхованию гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств (+11,8%, или +0,6 млн руб., до 6,0 млн руб.). 

Объём страховых премий по договорам добровольного страхования имущества юридических лиц, 

занимающий больше половины совокупного показателя, возрос на 0,4%, до 8,2 млн руб. 

Объём страховых выплат страховщиков по всем видам страхования составил 3,2 млн руб., что 

на 13,4% (+0,4 млн руб.) больше сопоставимого показателя 2021 года. Ключевым фактором 

повышательного тренда выступил рост выплат по обязательному страхованию как гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств (с 2,7 млн руб. до 3,0 млн руб.), так и от 

несчастных случаев и болезней (с 26,2 тыс. руб. до 223,1 тыс. руб.).  

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

видам страхования сложился на уровне 22,2%, в том числе по добровольному страхованию – 0,5%, 

по обязательному – 52,8%. 

Страховые резервы и фонды страховщиков по состоянию на 1 апреля 2022 года достигли  

65,2 млн руб., увеличившись за отчётный период на 1,1% (+0,7 млн руб.). За I квартал 2021 года их 

прирост соответствовал 1,5%, или 0,8 млн руб.   

Финансовые итоги деятельности страховых компаний республики за I квартал 2022 года 

характеризовались получением прибыли до налогообложения в размере 1,8 млн руб., 

незначительно уступив показателю предыдущего года (на 0,1 млн руб.). Итогом деятельности 

организаций после уплаты налогов из прибыли на сумму 0,7 млн руб. (+13,7%) стала чистая 

прибыль в размере 1,1 млн руб., что на 17,3% меньше, чем в январе-марте 2021 года.  

 


