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В данной статье представлены показатели, 
характеризующие развитие страхового рынка. На основе 
данных показаны слабые стороны оказания страховых 
услуг и даются предложения по их совершенствованию. 

The dates characterizing the development of the insurance 
market were given in the article. On the basis of these date we 
show the weak sides of the  insurance services and offer the 
ways improving ones.  

Формирование и развитие национального 
страхового рынка после обретения независимости КР 
проходили в сложнейших условиях. Однако за эти 
годы страховыми организациями республики 
приобретен определенный опыт в осуществлении 
страхования.  

В современных условиях, с переходом 
экономики республики из планового регулирования 
на рыночные отношения, актуальным является 
вопрос о наличии негосударственной финансовой 
защиты субъектов рыночных отношений. 

В настоящее время на территории Кыргызской 
Республики в соответствии с действующим 
законодательством страховую деятельность вправе 
осуществлять юридические лица, созданные и 

зарегистрированные в органах юстиции в форме 
акционерного общества (закрытого и открытого 
типа) и получившие в установленном порядке 
соответствующую лицензию на право проведения 
страховой деятельности. Страховые организации 
осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Гражданским кодексом КР, Законом КР «Об 
организации страхования в Кыргызской Республики» 
и другие нормативным правовыми актами. 

По состоянию на 1 января 2009 года в 
республике осуществляют деятельность 18 
страховых компаний, из них одна перестраховочная 
компания («Страховой резерв»), а также 7 компаний 
с участием нерезидентов. В основном страховой 
бизнес сосредоточен в столице (17 компаний) и 
только одна страховая компания действует в гор. 
Жалалабат (СК «Дос-инвест»). У трех страховщиков 
имеются региональные филиалы по республике 
(«Кыргызинстрах», «Кыргызстан», «Ак-Жол»). 

Совокупные активы страховых организаций в КР 
за 12 месяцев 2008 года составили 547,6 млн сомов, 
по сравнению с аналогичным периодом 2007 года 
произошло увеличение на 36,9%.  

 
 
 
 

Рис.1 Доля активов страховых компаний в структуре ВВП 
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Рис. 2. Доля поступивших премий к ВВП (млн сом) 

 

 

Совокупный собственный капитал возрос на 56,9% и составил 471,2 млн сомов, обязательства 
уменьшились на 23,4% и составили 76,4 млн сомов, в том числе страховые резервы уменьшились на 7,4 % 
составив 46,6  млн сомов. 

За 2008 год объем страховых премий страховых компаний составил 276,7 млн сомов. Этот показатель 
вырос по сравнению с  2007 годом на  41 %. 

 
 

Рис. 2. Доля выплат  к ВВП (млн сом) 
 

Сумма страховых выплат произведенных, страховыми компаниями за  2008 год составила 31,1 млн 
сомов - это меньше по сравнению с аналогичным периодом 2007 года на 12,4%. 

Сумма страховых выплат по обязательному государственному страхованию жизни и здоровья 
военнослужащих составила 2,2 млн сомов, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
меньше на 37%. 
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Таблица 1  
Поступившие премии и выплаты за  2008 года (млн сомов) 

Поступившие премии  Произведенные выплаты  

2007г. 2008г. изменение в % 2007г. 2008г. изменение в % 

196,5 276,7 41% 35,6 31,1 12,4% 

 
Таблица 2  

Сведения о заключенных договорах страхования страховыми компаниями  за 2007 -2008 гг. (ед) 

2007г.  2008г.  Изменение по 
сравнению с 2007г. 
в % 

Всего 
(ед) 

в том числе Всего 
(ед) 

в том числе 

 с физ. 
лицами 

с юр. 
лицами 

 с физ. 
лицами 

с юр. 
лицами 

270 273 256 587 13 686 325 704 320 243 5 461 20,5% 

 
Страховые компании за 2008 год заключили 

325 704 договора страхования, из них 320 243 с 
физическими лицами и 5 461 договоров с 
юридическими лицами. 

В настоящее  время  ключевым  моментом  
государственной  политики регулирования  
страховой  деятельности  является  дальнейшая 
работа по оптимизации соотношения добровольных 
и обязательных видов страхования. 

В области   осуществления  обязательного  
страхования  необходимо соотнести планируемые 
виды с основными целями социально-экономи-
ческого развития  страны и определить перечень 
обязательных видов страхования. 

Важнейшей задачей в этом направлении будет  
создание  условий  по дальнейшему росту  собствен-
ного  капитала  страховщиков,  способности предос-
тавлять   страховую    защиту,    соответствующую    
современным требованиям. 

Необходимо принятие мер,  направленных на 
повышение качественного состояния  страховых  
организаций.  Эти  меры  также  должны  включать 
мероприятия,  направленные на расширение 
филиальной сети страховщиков, особенно  в  
регионах,  имеющих  незначительное  количество  
страховых организаций и не располагающих 
капиталами, необходимыми для поддержания 
устойчивости финансового состояния страховщиков. 
Спектр предоставляемых   страховыми   организа-
циями   услуг  и  география  их деятельности должна 
быть доступна для всех категорий  граждан  и  всех 
регионов  республики.  Должны  поощряться  объе-
динения  страховщиков в целях реализации крупных  
проектов через сострахование и страховые пулы. 

Сегодня емкость национального  страхового  
рынка  Кыргызстана  не позволяет  полностью 
защитить такие крупные объекты,  как авиационные, 
железнодорожные,  водные и другие от рисков 
катастроф,  в том числе  и экологических.  Для  этого  

страховщикам  необходимо  поднять  уровень 
капитализации,  при условии введения обязательных  
видов  страхования, заложенных  в  настоящей  
Концепции.  При этом капитализация страховых 
организаций,  имеющих  лицензии  на  проведение   
обязательных   видов страхования, должна быть 
выше установленных минимальных требований при 
проведении добровольных видов страхования. 

В ближайшее время предстоит развивать 
взаимоотношения национального и международных 
страховых рынков в связи с вступлением в силу  
различных  соглашений  о  партнерстве  и  
сотрудничестве   между Кыргызской  Республикой  и  
зарубежными  странами,  Всемирной торговой 
организацией. 

При этом  основной  целью  должно  быть  
сохранение национального потенциала  страхового  
сектора,   его   использование   в   интересах отечест-
венной экономики. 

 Увеличение внутреннего спроса на 
страховые услуги, активная государственная 
поддержка страхования, развитие инфраструктуры 
обусловят формирование и появление крупных и 
достаточно устойчивых национальных страховых 
компаний, способных создать здоровую конкурен-
цию на внутреннем рынке страхования, обеспечению 
дополнительного притока инвестиционных ресурсов 
в экономику Кыргызстана. 
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