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Настоящий бизнес-план разработан с целью определения основных 
направлений деятельности и задач САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» на 2016 финансовый 
год. 

 Деятельность Компании в 2016 году будет направлена на достижение 
поставленных целей по расширению масштабов деятельности, а также повышения 
качества предоставляемых услуг. 

  

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ 
 
1. Логотип:  
 
 
2. Полное наименование: Страховое акционерное общество «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» 
3. Краткое наименование: САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» 
4. Адрес головного офиса: Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Зульфияхоним, 
д. 112 
5. Телефон: (+998 71) 150 9999 
6. Факс: (+998 71) 150 0101 
7. E-mail адрес: info@ingo.uz 
8. Адрес в интернете: www.ingo.uz 
 
 
1. Организационно-правовая форма: Страховое акционерное общество 
2. Номер и дата выдачи лицензии (указать все действующие лицензии 
хронологическом порядке): СФ(SF) № 00197 от 23.09.2014г. (Мин. Финансов РУз.) 
3. Основные учредители (зарубежных с указанием страны):  

 ЗАО "Инвест-Полис" (дочерняя компания СПАО "Ингосстрах" (Россия)) – 90%; 
 НАК «Узбекистон Хаво Йуллари» - 5%;  
 Бухарский нефтеперерабатывающий завод – 5%  

4. По формам страхования (добровольное и/или обязательное страхование): 
обязательные и добровольные формы 
 
 
 
 
Генеральный директор – Тураев Рустам Абдусаттарович 
 
 
 

 Страховая компания учреждена в 2005 году и переименована в «ИНГО-
УЗБЕКИСТАН» после вхождения в 2008 году в состав ее акционеров лидера 
российского страхового рынка - СПАО «ИНГОССТРАХ». «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» 
является членом международной страховой группы «ИНГО», объединяющей 
страховые компании Европы и стран СНГ. Во исполнение требований Закона 
Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», а 
также в соответствии с Протокольным решением внеочередного общего собрания 
акционеров от 15 августа 2014 года, организационно-правовая форма Компании 
переименована со Страхового закрытого акционерного общества (СЗАО) на 
Страховое акционерное общество (САО), в связи с чем, 10 сентября 2014 года 
Компания прошла государственную перерегистрацию в Министерстве юстиции 
Республики Узбекистан. Объявленный уставный капитал Компании составляет 4,295 
млн. евро 

Дополнительная информация 

Руководство (должность и ФИО состава руководства) 

Краткая история создания компании 



 

 
 «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» владеет лицензией Министерства Финансов РУз на 

осуществление деятельности в отрасли общего страхования в обязательной и 
добровольной формах по 14 классам страхования. Среди приоритетных направлений 
деятельности «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» - оказание страховых услуг в отрасли общего 
страхования, в том числе  страхование общегражданской ответственности, 
страхование имущества, включая авто и авиа транспорт,  добровольное медицинское 
страхование,  страхование путешественников, страхование строительно-монтажных 
рисков и др.  

 
Обществу присвоен рейтинг платежеспособности РА “Ahbor-Reyting” по 

национальной шкале на уровне “uzA+” с прогнозом “Позитивный”, что обозначает 
ОЧЕНЬ ВЫСОКИЙ уровень платежеспособности страховой компании со 
стабильными перспективами. Данный рейтинг выставляется страховым компаниям, 
имеющим очень высокую способность и потенциал по своевременному и полному 
выполнению своих обязательств и требований держателей страховых полисов 

 
 Партнерами ИНГО-УЗБЕКИСТАН являются предприятия промышленной 

отрасли (производства, строительства, нефте и газодобычи), сферы услуг, а также 
представительства иностранных компаний.  
 
 

Основные показатели САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» 
 
 Принимая во внимание, что основными принципами деятельности Компании является 
оперативный и индивидуальный подход к клиентам, гибкая тарифная политика, а также 
устойчивая финансовая база, Компания обеспечивает отлаженный механизм страхового 
дела, о чем свидетельствует основные показатели деятельности Компании.  
 

Бухгалтерский баланс за 2014 год 
            тыс.сум 

Наименование показателей Актив Пассив 

Основные средства 689 581 Х 

Долгосрочные инвестиции 108 224 Х 

Капитальные вложения 53 047 Х 

Товарно – материальные запасы 28 349 Х 

Расходы будущих периодов 16 895 Х 

Дебиторы 944 314 Х 

Денежные средства, всего 875 565 Х 

Краткосрочные инвестиции 14 692 336 Х 

Уставный капитал Х 7 600 000 

Нераспределенная прибыль Х 2 389 643 

Добавленный капитал Х 8 567 

Резервный капитал Х 783 572 

Страховые резервы, нетто Х 5 302 566 

Текущие обязательства Х 1 323 963 
Всего 17 408 311 17 408 311 

 
 

 
 
 



 

 

 
Финансовые результаты за 2014 год 

тыс.сум 

Наименование показателей Доходы Расходы 

Чистая выручка от оказания страховых услуг 8 211 045 Х 
Себестоимость оказанных страховых услуг Х 5 763 903 
Валовая прибыль (убыток) от оказания 
страховых услуг 

2 447 142 Х 

Расходы периода Х 2 329 444 
Прочие доходы от основной деятельности 95 849 Х 
Доходы от финансовой деятельности 1 706 977 Х 
Расходы по финансовой деятельности Х 281 896 

Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль 1 638 627 Х 

Налог на прибыль (доход) и  прочие налоги и 
отчисления 

Х 186 125 

Чистая прибыль отчетного периода 1 452 502 Х 

  
Достоверность баланса и финансовых результатов за 2014 год подтверждена 

Аудиторской организацией в форме Общества с ограниченной ответственностью 
«Grant Thornton».  Лицензия Министерства финансов Республики Узбекистан на 
осуществление аудиторской деятельности  № 00064 от 13 февраля 2008 г.  
 
 
 

II. СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТРАХОВОГО РЫНКА 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

 
На 01.10.2015 года осуществляют деятельность 30 страховщика, из них:  
 4 компании - с гос. участием в уставном фонде;  
 4 компании - с участием иностранного капитала;  
 в отрасли страхования жизни – 3 компании;  
 в отрасли общего страхования – 27 компаний,  

в т.ч. 3 страховщика с гос. участием имеют право осуществлять внутреннее 
входящее перестрахование. 

 
Тенденции основных показателей страхового рынка за 9 месяцев 2015 г.  

   
  (млрд. cум)  

Страховые премии Премия Доля (%) 
Динамика % 

(9 мес. 2015/14)
Общий сбор, из них: 398,5 100,0 126,9 
Добровольные виды 

страхования 
264,4 66,3 122,4 

Обязательные виды 
страхования , в т.ч. 

134,1 33,7 136,6 

ОСАГО 56,8 42,4 113,0 

ОСГО Работодателя 30,5 7,7 151,7 

Прочие виды обяз. 
Страхования 

46,8 11,7 251,6 

 



 

 
(млн. cум) 

№ Наименование Компании 
Страховые 
премии за 9 

месяцев 2015г. 

Доля 
рынка, %

1 АО "Узагросугурта" 82 354,2 20,7 

2 НКЭИС "Узбекинвест" 49 401,4 12,4 

3 АО "Страховая компания Кафолат" 41 514,4 10,4 

4 АО СК "Alskom" 23 281,7 5,8 

5 СО ООО "Alfa Invest" 21 791,5 5,5 

6 АО "Кapital Sug’urta" 20 098,2 5,0 

7 СК ООО "Asia Inshurans" 18 583,0 4,7 

8 СК ДХО "O’zbekinvest Hayot" 15 641,0 3,9 

9 СП ООО СК "Temiryo'l-Sug'urta" 15 392,3 3,9 

10 АО "Agro Invest Sug'urta" 14 711,0 3,7 

11 САО "Инго-Узбекистан" 12 170,3 3,1 
 
 

III. ПРОГНОЗ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ. 
 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ 
 
Основной целью стратегии развития Компании является построение страхового 

портфеля, обеспечивающего компании лидерство на рынке и соответствующего 
мировым стандартам по надежности и прибыльности страховых операций.  

 
Для устойчивого и планомерного развития Компании, разработана Стратегия 

Компании, в которой предусмотрены основные направления развития Компании. 
 

Направление 1. Повышение уровня капитализации Компании  
 Увеличение уставного капитала, за счет дополнительного вложения средств 

учредителей, а также капитализации нераспределённой прибыли;  
 
- увеличив уставный капитал, Компания получит возможность увеличить свои 

финансовые возможности по принятию страховых обязательств, а также  расширить 
масштабы деятельности, путем усиления территориальной диверсификации и 
увеличения активности Компании на региональных страховых рынках. 

 повышение доходности Компании;  
 повышение привлекательности Компании для инвесторов. 
 
Направление 2. Стратегия продвижения компании на страховом рынке 

Для реализации указанной цели, будут решаться следующие стратегические 
задачи: 

 дальнейшее развитие и широкий охват страховыми услугами физических и 
юридических лиц по добровольным видам страхования; 

 укрепление позиций в определенных высоко рентабельных сегментах; 
 расширение спектра страховых услуг, внедрение новых страховых проектов; 
 расширение каналов продаж: 

-прямые продажи (продажи, осуществляемые непосредственно сотрудниками 
головного офиса и региональных филиалов); 
-агентская сеть и т.д.  



 

 развитие региональной сети; 
 развитие перестраховочной деятельности; 
 обеспечение сбалансированности страхового портфеля. 

 
Направление 3. Подписная стратегия компания включающая: 
 тарифную политику; 
 определение общего предельного лимита ответственности для страхуемых 

рисков и тактику распределения рисков. 
 
Направление 4. Маркетинговая стратегия 
 поддержка и дальнейшее продвижение бренда; 
 реализация рекламно-информационной деятельности; 
 продвижения конкретных страховых продуктов  

 
Направление 5. Совершенствование кадровой политики 
 обеспечение подбора и расстановки персонала на всех уровнях должностей в 

соответствии с поставленными задачами и утвержденными 
квалификационными требованиями Компании; 

 привлечение и обеспечение подготовки молодых специалистов с 
использованием института наставничества; 

 организация  постоянного обучения и стажировок работников Компании, как в 
пределах республики, так и за рубежом; 

 обеспечение достижения критериев результативности по показателям процесса 
управления персоналом по всей Компании: 
-укомплектованность; 
-текучесть; 

 укрепление системы материального и нематериального стимулирования.  
  

 
 

IV. ФИНАНСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДОСТИЖЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЦЕЛИ 
 

Основным параметром для достижения стратегической цели Компании 
является увеличение доли на рынке страхования по показателю сбора страховых 
премий. В связи с этим, планируются следующие показатели: 

2012 2013 2014 2015 2016 (План)

6 224,0

9 177,0

13 168,0

14 648,0

16 710,0

Динамика  сбора страховых премий (млн. сум)



 

 

Финансовый результат 

(тыс. сум) 

Показатели 
План на  

2016 год  

Страховая премия - брутто 16 710 000 

Прочие прямые и условно-прямые расходы -473 184 

Общие расходы Компании -2 339 587 

Результат по страховой деятельности 641 846 

Прочие доходы/расходы по нестраховой деятельности  350 119 

Результат инвестиционной деятельности 1 337 882 

Прибыль до налогообложения  2 329 847 

Налог на прибыль -259 204 

Чистая прибыль 2 070 644 

Коэффициенты  

Убыточность-нетто 23,52% 

Коэффициент аквизиционных расходов 20,15% 

Коэффициент валовой маржи 54,93% 

Комбинированный коэффициент 93,24% 

Операционный коэффициент 79,15% 

 

 

БАЛАНС 

(тыс. сум) 

Активы 
Бюджет на 
 31.12.2016 

% 

Инвестиционные активы  20 479 162  76,1% 

Дебиторская задолженность по операциям страхования и 
перестрахования 

1 593 544  5,9% 

Доля перестраховщиков в РНП  2 455 148  9,1% 

Доля перестраховщиков в резервах убытков  1 045 486  3,9% 

Налоговые активы             83 765    0,3% 

Здания и оборудование  556 486  2,1% 

Прочие активы  693 117  2,6% 

Итого активы        26 906 708   100,0% 



 

Обязательства       

Кредиторская задолженность по операциям страхования и 
перестрахования 

992 590  3,7% 

Резерв незаработанной премии  8 746 955  32,5% 

Резервы убытков  2 172 371  8,1% 

Налоговые обязательства                  367    0,0% 

Прочие обязательства           195 325    0,7% 

Итого обязательства        12 107 609   45,0% 

Капитал       

Уставный капитал        11 580 000   43,0% 

Нераспределенная прибыль и прочие резервы          3 219 098   12,0% 

Итого капитал        14 799 098   55,0% 

Итого обязательства и собственный капитал        26 906 708   100,0% 

 

 

 

Движение денежных средств 

 

(тыс. сум)

Показатели 

2016 

план 

Поступления по страховой деятельности 15 996 735 
Выплаты по страховой деятельности -9 469 337 

в т.ч. оплаченные убытки по прямому страхованию -2 078 769 

премия, переданная в перестрахование -5 350 704 

Движение денежных средств по страховой деятельности 6 527 398 

Уровень выплат по страховой деятельности 59,20% 

Сальдо по прочей операционной деятельности -4 649 628 

Движение денежных средств по основной деятельности 1 877 770 

Уровень выплат по основной деятельности 88,26% 

Движение денежных средств по финансовой деятельности 0 

Поступления по инвестиционной деятельности 3 127 507 

Выплаты по инвестиционной деятельности -4 592 500 

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности -1 464 993 

Итого результат по движению денежных средств за период 412 777 

Денежные средства на начало периода 156 167 
Денежные средства на конец периода 568 943 

 
 



 

 
 

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Представленный Бизнес-план является стратегическим видением перспектив 
развития Компании и составлен исходя из реальных тенденций страхового рынка и 
потенциала Компании. При изменении законодательной базы в направлении создания 
дополнительных возможностей для развития страхования, Компания намерена 
максимально увеличить результаты деятельности путем внедрения стратегий 
опережения конкурентов в наиболее прибыльных сферах страхового бизнеса.  
 

В целях адекватного реагирования на изменения рыночной ситуации, Компания 
будет проводить активные маркетинговые мероприятия для своевременного принятия 
оперативных решений и максимизации дохода акционеров. Также на постоянной 
основе Компания осуществляет контроль за ходом исполнения настоящего плана с 
целью акцентирования внимания на проблемных аспектах и выявления 
дополнительных источников увеличения чистой прибыли.  
 


