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Настоящий бизнес-план разработан с целью определения основных 
направлений деятельности и задач САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» на 2020 финансовый 
год. 

 Деятельность Компании в 2020 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. Ойбек, 36, 
100128. 
5. Телефон: (+998 78) 150 9999 
6. Факс: (+998 78) 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) № 00229 от 30.03.2019г. (Мин. Финансов РУз.) 
3. По формам страхования (добровольное и/или обязательное страхование): 
обязательные и добровольные формы 
 
 
 
 

 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.  

 «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» владеет лицензией Министерства Финансов РУз на 
осуществление деятельности в отрасли общего страхования в обязательной и 
добровольной формах. 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.  

 

Дополнительная информация 

Краткая история создания компании 

http://ingos.ru/ru/private/property/property/
http://ingos.ru/ru/private/dms/dms/
http://ingos.ru/ru/private/travel/travel/
http://ingos.ru/ru/corporate/


 

Обществу присвоен рейтинг платежеспособности РА “Ahbor-Reyting” по 
национальной шкале на уровне “uzA+” с прогнозом “стабильный”, 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.  
 

Годовая финансовая отчётность САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» за 2019 год, 
составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (в 

сокращенной форме)* 
 

Отчет о финансовом положении  
по состоянию на 31 декабря 2019 года (в тыс. сум) 

АКТИВЫ на 31.12.2019г. на 31.12.2018г. на 31.12.2017г. 

Денежные средства и их эквиваленты 364 297 493 673 429 691 

Средства в кредитных организациях 55 620 347 53 831 994 41 623 248 

Финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или 
убыток 

145 594 105 068 150 097 

Дебиторская задолженность по операциям 
страхования и перестрахования 

2 438 779 5 647 781 4 162 872 

Доля перестраховщиков в страховых 
резервах  

11 843 593 7 482 775 2 716 819 

Текущие налоговые активы 108 241 134 602 0 

Отложенные расходы по заключению 
договоров страхования 

4 499 606 1 149 394 1 006 567 

Основные средства 754 964 568 972 446 466 

Прочие активы 2 795 385 429 188 648 339 

Итого Активы 78 570 807 69 843 447 51 184 100 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       

Страховые резервы 29 354 738 13 565 574 8 790 292 

Кредиторская задолженность по операциям 
страхования и перестрахования 

2 534 809 14 680 910 11 242 662 

Прочие обязательства 1 914 296 1 137 773 1 544 283 

Итого Обязательства 33 803 843 29 384 257 21 577 236 

Капитал       

Уставный капитал 30 000 321 30 000 321 7 089 745 

Прочие резервы 1 481 173 1 533 006 91 492 
Нераспределенная прибыль 13 285 469 8 925 863 22 425 626 

Итого Капитал 44 766 963 40 459 190 29 606 863 

Итого капитал и обязательства 78 570 807 69 843 447 51 184 100 

 
 
 



 

Отчет о прибылях или убытках за 2019 год (в тыс. сум) 

 
2019 год 2018 год 2017 год 

Премии, подписанные по договорам страхования, 
всего 

42 470 933 22 320 735 19 129 192 

Доля перестраховщиков в премиях, подписанных 
по договорам страхования 

(14 384 797) (7 751 220) (5 612 990) 

Премии по договорам страхования, нетто 
перестрахование 

28 086 137 14 569 515 13 516 202 

Изменение резерва незаработанной премии, 
нетто перестрахование 

(10 775 372) (878 832) (435 461) 

Премии, заработанные по договорам 
страхования, нетто перестрахование 

17 310 764 13 690 682 13 080 741 

Произошедшие убытки по договорам страхования 
(страховые выплаты), всего 

(2 683 354) (3 096 671) (1 506 943) 

Доля перестраховщиков в произошедших убытках 
по договорам страхования (страховых выплатах) 

610 215 596 686 254 750 

Изменение в резервах убытков 185 061 (3 232 324) 1 558 358 
Доля перестраховщиков в изменении резервов 
убытков 

(271 619) 4 101 830 (2 583 330) 

Расходы на урегулирование убытков, нетто (156 381) (187 559) (91 257) 

Произошедшие убытки, нетто 
перестрахование 

(2 316 079) (1 818 038) (2 368 421) 

Доходы по регрессам и прочим возмещениям 219 990 262 484 151 405 
Расходы и доходы по заключению договоров 
страхования и перестрахования 

(7 224 108) (2 826 993) (2 155 572) 

Изменение в отложенных расходах и доходах по 
заключению договоров страхования и 
перестрахования 

3 350 213 142 826 259 432 

Общехозяйственные и административные 
расходы 

(2 166 031) (3 760 916) (2 831 118) 

Амортизационные отчисления (246 301) (193 430) (202 365) 
Прочие операционные доходы за вычетом 
расходов 

19 571 11 775 4 562 

Операционные расходы за вычетом доходов 3 263 037 1 568 552 1 600 818 

Доходы за вычетом расходов по 
инвестиционной деятельности 

5 700 534 3 781 229 2 404 569 

Резерв под ожидаемые кредитные убытки 
(РОКУ) 

(59 900) 0 0 

Прочие доходы (расходы)       
Доход от курсовых разниц, возникающих при 
пересчете операций в иностранной валюте 

1 780 156 (370 577) 8 513 808 

Прочие (расходы) доходы 487 19 393 81 032 
Прочие доходы за вычетом расходов 1 780 643 (351 183) 8 594 840 

Прибыль (убыток) до налогообложения 10 684 315 4 998 598 12 600 226 

Расходы по налогу на прибыль и прочим 
обязательным платежам 

(622 733) (299 759) (993 524) 

Прибыль (убыток) за год 10 061 582 4 698 839 11 606 702 

 Достоверность финансовой отчётности, составленной в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности, подтверждена Аудиторской 
организацией в форме Общества с ограниченной ответственностью «Audit Income». Лицензия 
Министерства финансов Республики Узбекистан на осуществление аудиторской 
деятельности № 00743 от 29 марта 2019г. 
  

 * - полная форма годовой финансовой отчётности САО «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» за 2019 год, 
составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности 
опубликована на официальном веб-сайте: www.ingo.uz  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

II. СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТРАХОВОГО РЫНКА 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

 
 

Согласно данным Министерства финансов Республики Узбекистан количество 
страховых компаний на рынке Узбекистана достигло до 36 единиц, из них 28 в общей 
страховой отрасли и 8 в сфере страхования жизни, 

А также 5 страховых брокеров, 5 актуарных организаций и 22 компании-
ассистенты, аджастеры, сюрвеи. 

 
Валовые премии страхового рынка Узбекистана за январь-сентябрь 2019 года 

выросли на 51,23% до 1 792.56 млрд. сумов ($25,7 млн.). Тогда как выплаты рынка 
подскочили почти на 96% и достигли 579 557,6 млн. сумов, говорится в отчете 
Министерства финансов Республики. 

 
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;  

 
- 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: 

 

Финансовый результат 

(тыс. сум) 

 

Показатели 
План на 2020 год 
(нац.стандарты) 

Страховая премия - брутто 38 695 000 

Заработанная премия - нетто 21 603 768 

Прочие доходы / (расходы) по страховой деятельности (43 080) 

Результат по страховой деятельности 566 047 

Результат инвестиционной деятельности 6 071 916 

Прочие доходы / расходы по нестраховой 
деятельности 

765 271 

Прибыль до налогообложения  7 403 233 

Налог на прибыль (237 197) 

Чистая прибыль 7 166 037 

 

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.  
 


