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За последние годы страховой рынок в Кыргызстане в своем развитии сделал
большой рывок от непрозрачной сферы деятельности до важнейшей области экономики. В
настоящее время о необходимости развития страхования в Кыргызстане заговорили на
самом высоком уровне, так как посредством страхования реализуется одна из важнейших
человеческих потребностей – потребность в безопасности.
Несмотря на то, что национальный страховой рынок во многом отстает от уровня
развития страхования в развитых странах, он вышел на новый этап, так как изменились
идеология страховых компаний и их ориентиры.
К числу причин неудовлетворительного состояния дел на рынке страховых услуг
относится низкая платежеспособность хозяйствующих субъектов и населения. Вероятно,
эта причина является одной из главных. Проблема низкой активности населения в
страховании, связана с крайне низким уровнем доходов большей части населения, что
заставляет их расходовать деньги в первую очередь на питание, одежду и коммунальные
услуги. Естественно, что услуги страховщиков при этом не являются приоритетными. Так
же порой у отечественных предпринимателей отмечается непонимание вплоть до полного
игнорирования законов рынка страхования. Это объясняется прежде всего уже тем, что
информация преподносится сугубо юридическим языком, тексты договоров часто
непонятны для простого обывателя, недопонимающего, к примеру, разницу в понятиях
«страховая сумма» и «страховая премия». Если, например, взять полисы английской
страховой компании, то вся информация изложена доступным для клиента языком. В
развитых странах люди с детства знают, какие преимущества дает страховка.
Таким образом, отсюда вытекают следующие проблемы на рынке страховых услуг в
Кыргызской Республике:
• отсутствие обязательного рыночного страхования;
• неразвитость национального перестраховочного рынка;
• отсутствие надежных финансовых инструментов долгосрочного размещения
страховых резервов;
• несовершенство правового и организационного обеспечения государственного
страхового надзора;

• низкий уровень платежеспособности и спроса граждан и юридических лиц на
страховые услуги.
Проблемы развития страхового рынка КР:
• Все страховые организации испытывают серьезные трудности с обеспечением
профессионально подготовленными кадрами, отвечающими современными требованиями
ведения страховых операций.
• На национальном страховом рынке отсутствуют институт страховых посредников и
страховых брокеров.
• Функционирование страхового рынка актуально требует введение института
актуариев (специалистов в области экономико-математического расчета страховых
обязательств), определения соответствующих требований к уполномоченным аудиторам,
оценщикам и другим специалистам.
Развитие страхования, зависит от уровня развития законодательной базы,
эффективности проводимой государством налогово-бюджетной и денежно-кредитной
политики, качества надзора за страховой деятельностью и качественного состояния
страховых организаций.
Литература:
1. Ермасов С.В., Н.Б. Ермасова Страхование, Москва, — 2004 [1, с. 456].
2. М.И. Басаков Страхование, Ростов-на-Дону, 2004 [1, с. 187].
3. Страхование в Кыргызской Республике: Опыт, проблемы и перспективы развития,
Бишкек-2005, сборник материалов проекта ТАСИС [1, с. 200].

