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Аннотация. Надзор и государственное регулирование страховой деятельности должно обеспечивать выполнение мер по развитию национальной системы страхования и действенного контроля страхового сектора
экономики.
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Supervision and government regulation in insurance of Kyrgyzstan
Abstract. Supervision and government regulation of insurance activities should ensure the implementation of
measures to develop the national insurance system and effective control of the insurance sector of the economy.
Государственный надзор и регулирование в сфере страхования на территории Кыргызской Республике осуществляется уполномоченным государственным органом, который наделен функциями на
основе законодательства КР.
Государственное регулирование страховой деятельности представляет собой воздействие государства на участников страховых отношений [2].
Свободное вмешательство государства в страховые отношения связано как с экономикой страны,
так и с основными задачами экономического развития.
Государственная поддержка рынка страхования
должна осуществляться с учетом значимости и приоритетности решаемых задач, эффективности отдельных направлений, в числе которых [1]:
- создание дополнительных гарантий при размещении страховщиками страховых резервов, аккумулируемых в рамках приоритетных видов страхования в форме специальных государственных ценных
бумаг с гарантированным доходом;
- запрещение действий со стороны органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, направленных на ограничение конкуренции
как на республиканском, так и на местном рынках;
- обеспечение равных условий для страховых организаций при проведении обязательного страхования, в том числе страховых организаций с иностранным капиталом при соответствии их установленным
требованиям;
- усиление контроля и создание условий, не способствующих необоснованному оттоку страховых
платежей и капиталов национального страхового
рынка на зарубежные страховые рынки [1].
Надзор и регулирование необходимо, прежде
всего социальному стабильному обществу, его отношение к страхованию, что вынуждает государство
предпринимать меры по контролю, надзору, регулированию и управлению социальными рисками в обществе.
Государственный надзор за страховыми организациями наделен полномочиями, рычагами давления
и соблюдения страхового законодательства, регулирующих деятельность страховых организаций.

Государственный страховой надзор имеет право
[3]:
а) получать от страховщиков установленную отчетность о страховой деятельности, информацию об
их финансовом положении;
б) производить проверки соблюдения страховщиками законодательства КР о страховании и достоверности представляемой ими отчетности;
в) проводить инспектирование деятельности страховых организаций в соответствии с законодательством КР;
г) при выявлении нарушений страховыми организациями требований законодательства, регулирующего порядок осуществления страховой деятельности, давать страховщикам предписания по их устранению, а в случае невыполнения предписаний - приостанавливать действие лицензий этих страховщиков
до устранения выявленных нарушений;
д) участвовать в процессе ликвидации страховой
организации в случае ее неплатежеспособности в
соответствии с законодательством КР о банкротстве
[3].
Уполномоченный государственный орган в сфере
регулирования и надзора за страховой деятельностью не вправе регулировать [3]:
а) размеры страховых платежей, за исключением
обязательного страхования;
б) размеры страховых сумм, за исключением
обязательного страхования [3].
Страховой рынок КР регулируется путем принятия правовых норм, поддерживающиеся Конституцией КР, законами, нормативными актами, постановлениями Жогорку Кенеша и указами Президента КР.
Государству необходимо создавать оптимальные
условия для развития страхового рынка, так как от
этого зависит кыргызское страхование и будущее
экономики страны.
Сдерживающими факторами развития кыргызского страхового рынка являются:
– нестабильная экономика страны;
– низкий уровень доходов граждан КР;
– низкий уровень социально-значимых отраслей
КР;
– отсутствие страховой культуры у граждан КР;
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– слабая государственная политика в области
страхования;
– слабо развитый инвестиционный рынок в КР и
т.д.
В Кыргызстане наблюдается низкий уровень
страхования по сравнению с зарубежными странами. Необходимые меры по страховой защите граждан КР:
– вступил в силу Закон КР «об обязательном
страховании гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные
объекты»;
– вступил в силу Закон КР «об обязательном
страховании гражданской ответственности перевозчика опасных грузов»;
– вступил в силу Закон КР «об обязательном
страховании гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами»;
– вступил в силу Закон КР «об обязательном
страховании гражданской ответственности работодателя за причинение вреда жизни и здоровью ра-

ботника при исполнении им трудовых (служебных)
обязанностей»;
– вступил в силу Закон КР «об обязательном
страховании жилья»;
– вступил в силу Закон КР «об обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», но находится в подвешенном состоянии.
По состоянию на 1 января 2019 года в Кыргызской Республике осуществляют деятельность 16
страховых (перестраховочных) организаций и одна
Государственная страховая организация [4].
Совокупные активы страховых организаций по
состоянию на 30.09.2018 года составили 3 929 446
тыс. сом. Совокупный собственный капитал страховых организаций по состоянию на 30.09.2018 года
составил 3 309 004 тыс. сомов. Обязательства по
состоянию на 30.09.2018 года составили 620 044,08
тыс. сомов. Объем страховых резервов по действующим договорам страхования и перестрахования по
состоянию на 30.09.2018 года составил 259 294,19
тыс. сомов (диаграмма 1.)[4].
Диаграмма 1. Динамика активов, обязательств, собственного капитала и страховых резервов (млн. сомов)

Диаграмма 2. Динамика поступления страховых премий по видам страхования (млн. сомов)

В 2016 году объем страховых премий составил
945,532 млн. сом и по сравнению с 2015 годом меньше на -6,1%. В 2017 году объем страховых премий
составил 1 139,9 млн. сом по сравнению с 2016 годом
больше на 20,6% (диаграмма 2.) [4].
В диаграмме 3 показан объем страховых премий
в процентном соотношении за 9-ть месяцев 2018 года, что составило 638,96 сомов [4].
В 2017 году объем страховых выплат в целом по
республике составил 156,7 млн. сомов и по сравнению с 2016 годом, увеличился на 14% (диаграмма
4.)[4].
За 9-ть месяцев 2018 года объем страховых выплат в целом по республике составил 89,6 млн. со-

мов, а в диаграмме 5 показаны страховые выплаты
за 9-ть месяцев 2018 года в процентном соотношении
[4].
В Кыргызстане существуют проблемы в страховании: повышение Уставного капитала; перестрахование за рубежом; низкая структура страхования у
населения страны; правильность принятий и разработки закон, нормативно-правовых актов; финансовая устойчивость страховых компаний; инвестирование в страховании; подготовка и внедрение квалифицированных кадров в области страхования; работа эффективного механизма государственного
надзора и регулирования в страховании.
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Диаграмма 3. Страховых премий в процентном соотношении за 9-ть месяцев 2018 года [4]

Диаграмма 4. Динамика страховых выплат страховых организаций по видам страхования (млн. сомов)

Диаграмма 5. Страховые выплаты за 9-ть месяцев 2018 года в процентном соотношении [4]

Основными путями развития в страховании являются:
- введение обязательного страхования;
- совершенствование законодательной базы;
- разъяснительная работа с населением;
- надежный механизм финансовой устойчивости
страховых компаний;
- совершенствование лицензирования;

- создание страховых фондов.
На основе проанализированных данных, можно
сделать определенные выводы с целью определения
слабых мест в страховании КР, его совершенствования с помощью нормативно-правовой базы КР.
Надзор и регулирование является одной из стратегически важным в национальной экономике КР.
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