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В статье рассматриваются вопросы формирования системы страхования в Узбеки-

стане, сделан анализ функционирования страховых компаний Узбекистана и пути решения 
развития системы в целом. 
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В условиях развития трансформационных процессов экономики важнейшей задачей госу-

дарства является создание условий для обеспечения экономического роста. Экономическая тео-
рия и практика свидетельствуют о том, что движущей силой трансформационных процессов, обес-
печивающих поступательность экономического развития, является защита имущественных инте-
ресов экономических агентов, а также формирование дополнительных инвестиционных ресурсов.  

Среда функционирования системы страхования представляет собой институциональные 
условия ее развития на макро- и микроуровне. В зависимости от уровня функционирования си-
стемы страхования выделяют ее внешнюю и внутреннюю среду. 

Углубление международного разделения труда, интернационализация капитала, глобальный ха-
рактер научно-технического прогресса и повышение степени открытости национальных экономик и сво-
боды торговли способствуют установлению международной экономической интеграции, т. е. включению 
национальных экономик в единый воспроизводственный процесс в интернациональных масштабах. 

Важным моментом является развитие страховой компании как основного субъекта рыночной 
инфраструктуры системы страхования. Страховые компании выступают в качестве институцио-
нальных инвесторов и тем самым стимулируют развитие инвестиционной деятельности в государ-
стве. В этой связи важно выяснить особенности развития и описать процессы деятельности стра-
ховой компании в условиях переходной экономики. Вопрос организации бизнес-процессов страхо-
вой компании позволит решить предложенный автором методологический подход к формализации 
бизнес-процессов страховой компании [1].  

Для оценки развития национальной системы страхования в Узбекистане необходимо более 
детально остановится на анализе отечественного страхового рынка. Развитие страхового рынка 
Узбекистана оценивается рядом количественных и качественных показателей. Особое внимание 
следует обратить на следующие количественные показатели: 

 объемы страховых платежей, объемы страховых выплат,  
 количество функционирующих страховых компаний; 

 Х
ал

ик
ул

ов
а 

Г.
Т.

, 2
01

8 



 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

  27 
  
 

 
 

ISSN 2587-9022. АКТУАЛЬНАЯ НАУКА. 2018. № 3 (8) 

 концентрация страхового рынка (Индекс Герфиндаля-Гиршмана); 
 размеры сформированного собственного капитала страховых компаний. 
Таким образом, деятельность страховой компании можно представить в виде контекстных 

диаграмм. Выделение основных направлений деятельности страховой компании, последующая их 
декомпозиция позволяет идентифицировать бизнес-процессы и прописать порядок их выполнения.  

Современная отрасль страхования остро нуждается в использовании средств бизнес-интел-
лекта – инструментов, позволяющих более точно прорабатывать структуру бизнеса, безошибочно 
оценивать реальный уровень рисков и соответствующим образом назначать цены этих рисков. BI-
системы позволяют лицам, принимающим решения, объединять данные в центральном репозито-
рии управления информацией и затем использовать сложные интегрированные приложения, 
чтобы быстро «углубляться» в данные, рассматривать и анализировать их по-новому. Эти совре-
менные аналитические инструменты обеспечивают ежедневное обновление основных ключевых 
показателей, по которым оценивается текущее состояние дел компании [3]. 

Для обеспечения своевременного и точного доступа к данным аналитическая информаци-
онная среда для страховой отрасли должна обладать различными характеристиками, такими как: 
доступность и интеграция данных, простота интерпретации данных, стабильность данных, сов-
местное использование информации. 

Современным этапом автоматизации управленческой деятельности является бизнес-интел-
лект. В период кризиса, охватившего практически все компьютерные технологии, область BI оста-
ется перспективной и быстро развивающейся.  

Наибольшее применение бизнес-интеллект находит в финансовой отрасли, в том числе и в 
страховании. Современная отрасль страхования остро нуждается в использовании средств биз-
нес-интеллекта – инструментов, позволяющих более точно прорабатывать структуру бизнеса, без-
ошибочно оценивать реальный уровень рисков и соответствующим образом назначать цены этих 
рисков. BI-системы позволяют лицам, принимающим решения, объединять данные в центральном 
репозитории управления информацией и затем использовать сложные интегрированные приложе-
ния, чтобы быстро «углубляться» в данные, рассматривать и анализировать их по-новому. Эти 
современные аналитические инструменты обеспечивают ежедневное обновление основных клю-
чевых показателей, по которым оценивается текущее состояние дел компании [2]. 

Бизнес-интеллект позволяет оптимизировать основные бизнес-процессы страховой компа-
нии и найти оптимальные методы работы. Комплексная автоматизация деятельности страховой 
компании не только увеличивает конкурентное преимущество страховой компании на рынке, а 
также позволяет собственникам оценивать экономический рост деятельности страховой компании 
и определять новые приоритеты развития. 
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