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Настоящий бизнес-план разработан с целью определения основных направлений деятельности и задач АО CO 
«INSON» на 202__ финансовый год. 

Деятельность Компании в 202__ 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: Акционерное общество Страховое организация «INSON» 
3. Краткое наименование: АО CO «INSON» 
4. Форма собственности : Акционерное Общество 
5. Адрес головного офиса: Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Навои 31, д6, 100011. 
6. Телефон: (+998 78) 113 00 07 
7. Факс: (+998 78) 113 00 07 
8. E-mail адрес: info@ insuranceon.uz 
9. Адрес в интернете: insuranceon.uz 

1.  Наименование налогового органа и HHH: Государственная налоговая инспекция  
Шайхонтохурского района г. Ташкента ИНН 207078596 

2. Номер и дата выдачи лицензии (указать все действующие лицензии хронологическом   
      порядке): СФ(SF) №00058 от 18.03.2022. (Мин. Финансов РУз.) 

3. По формам страхования (добровольное и/или обязательное страхование): 
      обязательные и добровольные формы 

4. Размер сформированного уставного фонда Общества: 
36 610 362 200,00  (тридцать шесть миллиардов шестьсот десять миллионов триста шестьдесят две тысячи двести) сум. 

5. Рейтинг финансовой надежности Общества: «uzA+» - очень высокая финансовая надежность, присвоенный рейтинговым 
агентством «Ahbor-Reyting» по итогам 2021года  

 

Страховая компания учреждена в 2010 году и переименована в «INSON» 2020 году. Во исполнение требований 
Закона Республики Узбекистан «О страховой деятельности» Глава 5. Государственная регистрация, лицензирование 
деятельности, реорганизация и ликвидация профессиональных участников страхового рынка, статья 39. Создание и 
государственная регистрация профессиональных участников страхового рынка,   а также в соответствии с Протокольным 
решением внеочередного общего собрания участников от 04 февраля 2022 года, организационно-правовая форма Компании 
переименована Акционерное общество Страховое организация (АО СО), в связи с чем, 18 марта 2022 года Компания прошла 
государственную перерегистрацию в Министерстве юстиции Республики Узбекистан. 

Акционерное Общество Страховая Организация «INSON» владеет лицензией Министерства Финансов РУз на 
осуществление деятельности в отрасли общего страхования в обязательной и добровольной формах. Среди 
приоритетных направлений деятельности «INSON» - 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 “НАИВЫСШИЙ” , что обозначает 

уровень платежеспособности Страховой компании с позитивными перспективами. Данный рейтинг выставляется Страховым 
компаниям, имеющим исключительно ВЫСОКУЮ СПОСОБНОСТЬ по своевременному и полному выполнению своих 
обязательств и требований держателей страховых полисов. Это - очень высокая финансовая надежность 
платежеспособности Страховой компании по национальной рейтинговой шкале. 

Рыночная позиция и Финансовые показатели Компании 

Достаточно продолжительное функционирование, позволило AО CО «INSON» накопить большой опыт работы на 
отечественном рынке страховых услуг. Благоприятным факторам является укрепление рыночной позиции и доли по 
собранным премиям. Кроме того, созданная и широко разветвленная сеть реализации страховых услуг будет и в дальнейшем 

Дополнительная информация 

Краткая история создания компании 



 

способствовать укреплению рыночных позиций AО CО «INSON» на отечественном страховом рынке.  

       Необходимо отметить, что в течение 2021 года, масштабы бизнеса и показатели страховой деятельности AО CО 
«INSON» увеличивались стабильными темпами. Таким образом, собранные совокупные страховые премии AО CО «INSON» 
увеличились более чем на 2,1 раза относительно аналогичного периода прошлого года и в итоге 2021 года составили 36,3 
млрд.сум (по итогам 2020г.: 16,8 млрд.сум). В результате, с таким объемом собранных страховых премий AО CО «INSON» по 
итогам 2021 года по данному показателю заняло 26 (по итогам 2020г.: 28) позицию среди других страховых компаний на 
отечественном страховом рынке. Отметим, что дальнейшее продолжение достигнутых темпов качественной работы AО CО 
«INSON» будет способствовать укреплению показателей деятельности Страховой компании и соответственно удержания 
позиций AО CО «INSON» на отечественном страховом рынке. 

 
Краткая информация о проделанной работе по итогам 2021 г. 

 
За 2021 год в соответствии с намеченными целями бюджета в отчетный 2021 год проделана следующая 

работа:  
1. Сбор страховых премий составил 36,3 млрд.сум, рост по сравнению с  

2020 годом увеличился 2,1 раза (в 2020 году сбор составил 16,8 млрд.сум). 
2. Активы составили 59 млрд.сум, рост по сравнению с итогом 2020 года рост составил  

53,2%. 
3. Нераспределенная прибыль величились на 95,1% и на конец рассматриваемого 

периода составили 1,1 млрд.сумов. 
4. В целях оптимизации расходов была приостановлена деятельность некоторых  

филиалов, страховых центров и отделений в связи с их нерентабельностью. 
5. Улучшение материально-технической базы Общества было осуществлено за счет  

приобретения основных средств.  
 

Прогнозные показатели деятельности на 2022-2025 год 

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 и ставит перед собой в 2022 – 2025 году достижение роста.  

по нижеследующим основным целевым параметрам развития: 

1. Прогноз на 2022 год: 
 

№ 
Наименование                               

показателя 
Факт 

2021 г. 
Ожидаемый прогноз 

на 2022 г. 
Целевой   параметр 

на 2022 г. 
Рост 

к 2022 г. 

 
1. 

Объем валовых страховых 
премий     (млрд. сум) 36,6 80,0 51,2 140% 

 
2. 

Объём чистых страховых 
премий 

(млрд. сум) 
31,8 45,8 44,5 144% 

3. Количество договоров 

страхования (ед.) 20 514 32 009 28 720 156% 

4. Чистая прибыль (млрд. сум) 0,5 0,7 0,7 144% 

2. Прогноз на 2023 год: 
 

№ 
Наименование                               

показателя 
Факт 

2021 г. 
Ожидаемый прогноз 

на 2023 г. 
Целевой   параметр 

на 2023 г. 
Рост 

к 2023 г. 

 
1. 

Объем валовых  страховых 
премий     (млрд. сум) 36,6 112,0 71,7 140% 

 
2. 

Объём чистых страховых 
премий 

(млрд. сум) 
31,8 64,1 62,3 140% 

3. Количество договоров 

страхования (ед.) 
20 514 64 018 57 440 140% 

4. Чистая прибыль (млрд. сум) 0,5 1,0 1,0 140% 

 



 

3. Прогноз на 2024 год: 
 

№ 
Наименование                               

показателя 
Факт 

2021 г. 
Ожидаемый прогноз 

на 2024 г. 
Целевой          параметр 

на 2024 г. 
Рост 

к 2024 г. 

 
1. 

Объем валовых  страховых 
премий  (млрд. сум) 36,6 156,8 100,4 140% 

 
2. 

Объём чистых страховых 
премий 

(млрд. сум) 

 
31,8 

89,8 87,2 140% 

3. Количество договоров 

страхования (ед.) 
20 514 128 036 114 880 140% 

4. Чистая прибыль (млрд. сум) 0,5 1,4 1,4 140% 

4. Прогноз на 2025 год: 
 

№ 
Наименование                               

показателя 
Факт 

2021 г. 
Ожидаемый прогноз 

на 2025 г. 
Целевой  параметр 

на 2025 г. 
Рост 

к 2025 г. 

 
1. 

Объем валовых  страховых 
премий     (млрд. сум) 36,6 219,5 140,5 140% 

 
2. 

Объём чистых страховых 
премий 

(млрд. сум) 
31,8 125,7 122,1 140% 

3. Количество договоров 

страхования (ед.) 
20 514 256 072 229 760 140% 

4. Чистая прибыль (млрд. сум) 0,5 1,9 1,9 140% 

 

II. 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. 
 

III. ФИНАНСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДОСТИЖЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЦЕЛИ 
 

Основным параметром для достижения стратегической цели Компании является увеличение доли на рынке 
страхования по показателю сбора страховых премий; 

Обеспечение роста инвестиций; 
Качественное и количественное улучшение показателей деятельности; 
Оптимизация расходов. 
 
 

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. 


