Государственный комитет
Республики Узбекистан по статистике

Страховой рынок в Республике Узбекистан за 2020 год
В 2020 году количество
оличество страховых организаций составило 45 единиц.
Число заключенных договоров достигло 5941108 единиц, что, по сравнению
с 2019 годом, составило 80,3
,3 %.
Страховая сумма в целом по республике в 2020 году была равна
равн 900866,7
млрд. сум, что на 30,5 %,
% или на 210404 млрд. сум больше,
больше если сравнить
с 2019 годом.
На долю добровольного страхования приходятся 67,7 % (609550,
609550,9 млрд. сум),
обязательного страхования – 32,3 % (291315,8 млрд.сум).
Поступление страховых премий в 2020 году составило 2344,0 млрд. сум, из
них по добровольному страхованию – 1984,5 млрд. сум (84,7
,7 % от общей суммы),
по обязательному страхованию – 359,5 млрд. сум (15,3 %).
Сумма страховых выплат составила 725,8 млрд.сум.

Количество заключенных договоров и
объем страхования за 2019-2020 годы
7401,3

900866,7
5941,1

2019 г.
2020 г.
Договора, тыс. шт.

за 2020 год

690462,7

2019 г.
2020 г.
Объем, млрд. сум
Объем
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Основные показатели деятельности страховых
организаций по республике за 2020
20 год
Количество
заключенных
договоров
(ед.)

Страховая
сумма

ПоступлеПоступле
ния
страховых
премий

Страховые
выплаты

5941108

900866665,1

2344014,4

725805,0

2503174

609550846,6

1984536,4

590743,9

Отрасль страхования жизни

18468

391588,2

293059,3

307486,4

Отрасль общего страхования

2484706

609159258,5

1691477,2

283257,5

1225055

18738067,2

29088,4

5929,6

Страхование на случай болезни

44681

14915177,6

43494,9

41929,6

Страхование наземных транспортных
средств

168966

23190929,6

267066,6

40319,3

1971

2330204,0

11564,5

1349,6

Авиационное страхование

35

29588533,8

56216,4

8035,0

Морское страхование

6

15952,1

333,4

-

42437

31427385,5

27262,6

1222,9

230017

160485472,0

524719,9

30514,0

281831

136994889,3

194881,4

31870,0

12002

1809417,3

5155,6

8,2

3

11419,1

14,6

0,5

-

-

-

0,5

42417

48535007,1

40103,9

24894,2

402486

125464337,4

338629,9

45426,9

Страхование поручительства (гарантий
(гарантий)

1816

1258416,8

4418,6

534,3

Страхование от прочих финансовых рисков

30983

14394049,8

148526,4

51222,9

Медицинское страхование

9451

2605437,4

33301,0

23419,9

в том числе:
Юридических лиц

1512

965707,2

28625,3

20679,8

Физических лиц

7939

1639730,2

4675,8

2740,1

Наименование показателей

ВСЕГО

в том числе:
Добровольное страхование

в том числе:
Страхование от несчастных случаев

Страхование железнодорожного
подвижного состава

Страхование имущества, находящегося в
пути
Страхование имущества от огня
и стихийных бедствий

Страхование имущества от ущерба
Страхование автогражданской
ответственности
Страхование ответственности в рамках
авиационного страхования
Страхование ответственности в рамках
морского страхования
Страхование общегражданской
ответственности
Страхование кредитов

за 2020 год
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Добровольное и обязательное страхование
за 2019-2020 годы, млрд. сум

469250,7

2019 г.

221212,0

2019 г.

291315,8

609550,9

2020 г.

2020 г.

Обязательное страхование,
страхование
млрд. сум

Добровольноестрахование,,
млрд. сум

Страхование осуществляется на основании договоров имущественного или личного
страхования, заключаемых гражданином или юридическим лицом (страхователем)
со страховой организацией (страховщиком
страховщиком).
В случаях, когда законом на указанных в нем лиц возлагается обязанность
бязанность страховать
в качестве страхователей жизнь
жизнь, здоровье или имущество других лиц либо свою
гражданскую ответственность перед другими лицами за свой счет,
счет либо за счет
заинтересованных лиц (обязательное
обязательное страхование), страхование осуществляется путем
заключения договоров.

Добровольное медицинское страхование
за 2019-2020 годы, млрд. сум

2020 г.

2605,4

7535,7

2019 г.

за 2020 год
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Основные показатели деятельности страховых
организаций по республике за 2020 год
млн.сум
Количество
заключенных
договоров
(ед.)

Страховая
сумма

ПоступлеПоступле
ния
страховы
страховых
премий

Страховые
выплаты

3437934

291315818,5

359478,0

135061,1

12

4638757,8

8461,1

4833,0

-

-

-

-

Обязательное страхование гражданской
ответственности перевозчика

45129

28484515,6

5549,2

139,5

Обязательное страхование
строительных рисков при возведении
объектов за счет государственных
средств и кредитов под
правительственную гарантию

3994

21809970,9

26355,0

2445,5

Обязательное страхование гражданской
ответственности владельцев
транспортных средств

3340668

132457717,8

175462,2

66898,4

Обязательное страхование гражданской
ответственности работодателя

38981

75373229,4

114747,7

56587,8

Другие виды обязательного страхования

9150

28551627,1

28902,8

4157,0

5614

28853954,3

29475,3

4104,0

Наименование показателей

Обязательное страхование
в том числе:
Государственное обязательное
страхование военнослужащих и
военнообязанных, лиц рядового и
начальствующего состава
Обязательное государственное
страхование работников налоговых
органов

в том числе:
Нерезиденты

за 2020 год
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продолжение

млн.сум

Наименование показателей

Количество
заключенСтраховая
ных
сумма
договоров
(ед.)

Поступле
ния
Страховые
страховых выплаты
премий

2479092

580305304,2

1662001,9

279153,6

2787

5081860,3

18497,2

1209,4

Коммерческих (хозрасчетных)
нефинансовых организаций

420532

327811741,6

598135,1

155035,2

Негосударственных некоммерческих
организаций

49601

20393640,8

117615,4

5803,0

Организаций, оказывающих финансовые
услуги

282143

150693651,6

662949,3

74061,4

Физических лиц

1724029

76324409,9

264804,8

43044,5

Добровольное страхование за счет
средств граждан

1827820

111486647,0

914099,4

275243,8

Обязательное страхование за счет средств
граждан
Страхование хозяйствующих субъектов
малого бизнеса и частного
предпринимательства

2814314

125467687,3

151778,1

53533,9

143718

106969738,5

152183,0

19511,0

Резиденты
в том числе:
Органов государственных управлений
и бюджетных организаций

Основные показатели деятельности страховых
организаций
рганизаций по республике за 2019-2020 годы
оды
тыс.шт.
тыс.шт.
Всего количество заключенных договоров
в 2020 году
в том числе:
числе
добровольное страхование

5941,1
2503,2
3437,9

обязательное страхование
Всего количество заключенных договоров
в 2019 году
в том числе:
числе
добровольное страхование

7401,3
4138
4138,9
3262,4

обязательное страхование
0

за 2020 год
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Операции перестрахования страховых организаций
по республике за 2020 год
млн.сум

в том числе
числе:

Наименование показателей

Всего

по договорам со
страховыми
организациями нерезидентами
Республики
Узбекистан
стран
СНГ

других
ругих
стран

по договорам
со страховыми
организациями,
располо женными
в Республике
Узбекистан

Страховые премии (взносы)
по договорам, принятым в
перестрахование

199361,7

12812,0

123235,3

63314,4

Страховые премии (взносы)
по договорам, переданным в
перестрахование

325759,2

22167,1

223255,4

80336,7

Из них: без учета ретроцессии

99854,5

-

-

-

Страховые выплаты по договорам,
договорам
принятым в перестрахование

19799,1

3698,3

6647,2

9453,7

Доля перестраховщиков
в страховых выплатах по договорам,
договорам
переданным в перестрахование

12912,5

208,9

6708,8

5994,9

По договору имущественного страхования одна сторона (страховщик)
обязуется за обусловленную договором плату (страховую
страховую премию) при
наступлении предусмотренного в договоре события (страхового
страхового случая)
возместить другой стороне (страхователю)
страхователю или иному лицу, в пользу которого
заключен договор (выгодоприобрета
выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого
события убытки в застрахованном имуществе либо убытки в связи с иными
имущественными интересами страхователя (выплатить
выплатить страховое возмещение)
в пределах определенной договором суммы (страховой
страховой суммы).
суммы
Статистический бюл
бюллетень «Основные показатели деятельности
страховых организаций Республики
Республик Узбекистан за 2020 год» подготовлен по
данным страховых организаций
организаций, отчитывающихся по статистической форме

1-sug‘urta shakli «Отчет
Отчет о деятельности страховой организации
организации», являющихся
юридическими лицами по законодательству Республики Узбекистан
Узбекистан.
за 2020 год

Страховой рынок в Республике Узбекистан

6

Государственный комитет
Республики Узбекистан по статистике
Управление обследований деловой среды,
статистики развития предпринимательства
Государственный комитет Республики
Узбекистан по статистике
Тел. (71) 202-80-75
2

за 2020 год
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