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 Аннотация: Страховой рынок представляет собой совокупность экономических 
отношений по купле-продаже страховой услуги, выражающихся в защите 
имущественных интересов физических и юридических лиц при наступлении страховых 
случаев за счет денежных средств (взносов, премий) страхователей. 

Аннотация: Камсыздандыруу рыногу сатуу жана камсыздандыруу кызмат 
көрсөтүүлөрдү сатып алууга экономикалык мамилелердин жыйындысы, каражаттардын 
эсебинен камсыздандыруу окуясы пайда боюнча жеке адамдардын жана юридикалык 
жактардын мүлктүк кызыкчылыктарын коргоого айтылган (катышуучунун салымдары, 
камсыздандыруу) камсыздандыруунун. 

Annotation: The insurance market is a set of economic relations on the sale and purchase 
of insurance services, expressed in the protection of property interests of individuals and legal 
entities upon the occurrence of insurance claims from the funds (contributions, premiums) 
insurers. 
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На кыргызском страховом рынке становиться актуальной тема – современное 

состояние страхового рынка в Кыргызской Республики. Тенденцией создания такого 
страхового рынка служит гибкая структура и система страхования. 

Страхование - необходимый элемент производственных отношений. Оно связано с 
возмещением материальных потерь в процессе общественного производства. Рисковый 
характер общественного производства, порождает отношения между людьми по 
предупреждению, преодолению, локализации и по безусловному возмещению нанесенного 
ущерба[1]. 

Всего в Кыргызстане на 1 января 2017 года в Кыргызской Республике 
осуществляют деятельность 18 страховых (перестраховочных) организаций, из них: 

- 9 организаций с участием нерезидентов (ЗАО СК «А Плюс», ЗАО СК «АТН 
Полис», ЗАО СК «Арсеналъ-Кыргызстан», САО «Кыргызинстрах», ЗАО СК «Росстрах – 
Кыргызстан», ЗАО СК «Джубили Кыргызстан Иншуренс Компани», ЗАО «Страховой 
резерв», ЗАО «Столичное Страховое Общество», ЗАО СК «Фаворит»).  

- 9 организаций со 100 % кыргызским капиталом [2]. 
В основном страховой бизнес сосредоточен в столице (17 компаний) и только одна 

страховая компания действует в городе Жалал-Абад (ЗАО СК «Дос – Инвест») [2]. 
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Совокупные активы страховых организаций по состоянию на 01.01.2016 года 
составили 2937,6 млн. сомов и по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2017 года 
увеличились на 17,2 %. (диаграмма 1) [2]. 

 

 
Диаграмма.1 Динамика активов, обязательств, собственного капитала и страховых 

резервов (млн. сомов) 
Совокупный собственный капитал страховых организаций по состоянию на 

01.01.2017 года составил 2483,5 млн. сомов, который увеличился по сравнению с данными 
на01.01.2016 года на 17,0% [2].  

Обязательства по состоянию на 01.01.2017 года увеличились по сравнению с 
началом 2016 года на 9,1% и составили 285,0млн. сомов [2].  

Объем страховых резервов, сформированных страховыми (перестраховочными) 
организациями для обеспечения исполнения принятых обязательств по действующим 
договорам страхования и перестрахования по состоянию на 01.01.2017 года составил  
178,8млн. сомов и увеличился на 11,9% по сравнению с данными на 01.01.2016 года [2]. 

За 2017 год объем страховых премий составил 1006,5 млн. сомов и по сравнению с 
2016 годом сократился на 1,1%, соответственно в том числе [2]: 

- по личному страхованию объем страховых премий составил – 104,8 млн. сомови 
уменьшился на 37,4%; 

- по имущественному страхованию– 729,5 млн. сомов и увеличился на 9,6%; 
- по страхованию ответственности –  82,0 млн. сомов и уменьшился на 14,3%;  
- по обязательным видам страхования гражданской ответственности объем 

страховых премий составил 89,9 млн. сомов и увеличился на 0,8%; 
- по страхованию жизни объем страховых премий составил – 0,2 млн. сомов и 

остался на уровне прошлого года (диаграмма 2) [2].  
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Диаграмма 2. Динамика поступления страховых премий по видам страхования 

(млн. сомов) 
 

 
Диаграмма 3. Динамика страховых выплат страховых организаций по видам страхования 

(млн. сомов) 
 

Основную долю страховой премии за 2016 год занимает имущественное 
страхование, где на него приходится 72,5% от общей суммы страховой премии, на личное 
страхование – 10,4%, на страхование ответственности – 8,1%, на обязательное страхование 
гражданской ответственности – 8,9%, на страхование жизни – 0,01% [2]. 
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За 2016 год объем страховых выплат в целом по республике составил 67,1 млн. 
сомов и по сравнению аналогичным периодом прошлого года уменьшился на 50,3%, 
соответственно, в том числе [2]: 

- по личному страхованию – 26,8 млн. сомов и уменьшился на 17,5%; 
- по имущественному страхованию – 35,4 млн. сомов и уменьшился на 62,7%; 
- по обязательному страхованию гражданской ответственности – 0,4 млн. сомов и 

уменьшился на 92,2%; 
- по страхованию ответственности – страховые выплаты составили 4,4 млн. сомов и 

увеличились в 2 раза;  
- по страхованию жизни – 0,2 млн. сомов и остался на уровне прошлого года. 
Основную долю страховых выплат за 2016 год занимает имущественное 

страхование, где на него приходится 52,8 % от общей суммы страховых выплат, на личное 
страхование – 39,8%, на страхование ответственности -6,6%, на страхование жизни – 0,3%, 
на обязательное страхование гражданской ответственности – 0,6% [3]. 

Исходя из собранной информацией Государственной службой регулирования и 
надзора за финансовым рынком Кыргызской Республики мы можем сделать определенные 
выводы: спад и пробуксованность страхового рынка в целом.  Все это свидетельствует о 
ухудшении экономики в Кыргызской Республики. Не смотря на принятые значимые меры 
по развитию страхового рынка  наблюдается непросвещенность населения о вступлении 
закона об обязательном страховании жилья. В связи с наступлением зимне-весенних 
техногенных катастроф пострадало большое количество домов, скота, которые не были 
застрахованы. Государство не будет оказывать помощь пострадавшим, потому что 
население КР было проинформировано о введении обязательного страхования жилья с 1 
февраля 2016 года. 

С 7 февраля 2016 года на территории Кыргызской Республики действует еще один 
закон об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств (ОСАГО). Все граждане, которые имеют автотранспортные 
средства, будут обязаны застраховать транспортное средство, и иметь «страховку», но 
применение штрафа об отсутствии страхового полиса ОСАГО отложено до 2019 года. 

В данное время кыргызскими страховщиками, страховыми ассоциациями, 
государственными органами сделано очень много для перспективного развития 
кыргызского страхового рынка: проводятся тщательные проверки о финансовом состоянии 
страховых компаний, о исполнении законов и указов Кыргызской Республики, о 
исполнении прямых обязанностей перед гражданами КР, о правильной и здоровой 
конкуренции между страховыми компаниями, о качестве и правомерности страхового 
продукта. 

Страхование – это один из мощных инструментов финансовой политики 
государства, так же он является защитным механизмом в обыденной жизни каждого 
человека. 
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