
 
 

Fitch подтвердило рейтинг Страховой Компании «Amanat» на уровне 
«B», прогноз «Стабильный»  
 
Алматы, 25 июня 2019 г.  
 
Fitch Ratings подтвердило рейтинг финансовой устойчивости (РФУ) страховщика АО «Страховая Компания «Amanat» 
на уровне «В» и национальный РФУ на уровне «BB+(kaz)». Прогноз по рейтингам – «Стабильный». 

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЙТИНГОВЫЕ ФАКТОРЫ  

Рейтинги отражают слабый бизнес-профиль компании, отрицательный андеррайтинговый результат и 
неопределенность в отношении успешного осуществления новой бизнес-стратегии компании, которую Fitch 
рассматривает как непростую для реализации. Рейтинги также отражают сильную капитализацию компании с 
корректировкой на риск при умеренных показателях регулятивного капитала и качества активов. 

После того как в 2017 г. была приостановлена на три месяца лицензия компании по обязательным видам 
страхования, Amanat пересмотрела свою стратегию и существенно сократила участие в страховании корпоративного 
имущества и ответственности, в отношении которого требовалось фронтирующее перестрахование, и 
сфокусировалась на росте и диверсификации чистых собранных премий. Fitch полагает, что улучшение качества 
страхового портфеля компании (на нетто-основе) – непростая задача, учитывая, что страховой сектор Казахстана 
состоит в основном из кэптивных компаний по страхованию корпоративных рисков, которые передаются в 
перестрахование за рубеж, и находящегося в стадии становления высококонкурентного сегмента обязательного 
страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (ОГПО). 

Новая стратегия привела к тому, что общий объем собранных премий у компании снизился на 33%, при этом чистые 
собранные премии увеличились на 17% в 2018 г. Структура бизнеса стала несколько менее диверсифицированной: 
доля ОГПО и автокаско по общему объему собранных премий выросла до 60% в 2018 г. относительно 46% в 2017 г. 
Комбинированный коэффициент ухудшился до 115% со 105% на фоне ослабления по всем ключевым параметрам, 
включая коэффициент убыточности и коэффициенты аквизиционных и административных расходов. Таким образом, 
комбинированный коэффициент вернулся к пятилетнему среднему уровню в 112%, наблюдавшемуся в 2013-2017 гг. 

Реструктуризация портфеля продолжилась и в 2019 г., при этом доля ОГПО в общем объеме собранных премий 
выросла до 52% за 5 мес. 2019 г. с 21% за 5 мес. 2018 г. и 27% в 2018 г. Темпы роста портфеля ОГПО у Amanat были 
более высокими по сравнению с остальным сегментом ОГПО в Казахстане. Согласно информации, полученной Fitch 
от менеджмента, такой быстрый рост частично обусловлен укреплением политики продаж полисов ОГПО, 
приобретаемых при пересечении границы, для которых характерны низкие коэффициенты убыточности и высокие 
аквизиционные расходы. В результате страховщику удалось улучшить комбинированный коэффициент до 102% за 5 
мес. 2019 г. по сравнению с 113% за 5 мес. 2018 г. По мнению Fitch, поддерживать такое улучшение 
комбинированного коэффициента может быть непросто на протяжении всего 2019 г. ввиду конкурентного давления.  

Недавнее ужесточение страхового пруденциального регулирования в Казахстане с июня 2019 г. будет иметь менее 
выраженное влияние на пруденциальные показатели Amanat по сравнению с другими страховщиками, поскольку 
компания не имеет высокой зависимости от перестрахования применительно к страхованию общегражданской 
ответственности и финансовых рисков. Тем не менее на доступный капитал у страховщика согласно регулятивной 
формуле платежеспособности, как ожидается, по-прежнему будет влиять требование по вычету основных средств. 
Компания пока не планирует запрашивать капитал у акционеров для управления маржой платежеспособности. 

Капитал с корректировкой на риск у Amanat, измеряемый с использованием факторной модели Fitch «Призма», 
остался «сильным», исходя из результатов 2018 г., на уровне 2017 г. Данный показатель подкреплялся серией 
взносов капитала в 2017 г., которые были направлены на поддержку регулятивной маржи платежеспособности, 
рассчитанной на основании формулы, сходной с Solvency-I. Маржа была умеренной на уровне 121% на конец 5 мес. 
2019 г. (на конец 2018 г.: 144%), поскольку требуемый капитал был обусловлен скорее фиксированным 
минимальным гарантийным фондом для компаний страхования иного, чем страхование жизни, чем размером, 
рассчитанным методом премий или методом выплат. Это означает, что компания может увеличить объемы бизнеса 
при том же уровне целевого капитала в течение определенного времени.  

 



 
 

Кредитное качество инвестиционного портфеля Amanat умеренно улучшилось в 2018 г. на фоне увеличения доли 
облигаций инвестиционной категории до 53% на конец 2018 г. по сравнению с 47% на конец 2017 г. со снижением 
доли депозитов в банках с более низкими рейтингами. 

Страховщик также поддерживает очень сильную позицию ликвидности при рассчитанном Fitch отношении 
ликвидных активов к техническим резервам-нетто на уровне 235% на конец 2018 г. и умеренной доле валютных 
ценных бумаг (при 33% инвестиций, номинированных в долларах США).  

ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВЛИЯТЬ НА РЕЙТИНГИ В БУДУЩЕМ  

Рейтинги могут быть повышены, если AMANAT достигнет существенно более сильных андеррайтинговых 
показателей и будет поддерживать качество активов инвестиционного портфеля. 

Рейтинги могут быть понижены, если AMANAT нарушит пруденциальные требования и не сможет устранить такое 
нарушение в течение короткого периода времени. 

Справка: 
 
АО «СК «Amanat» – универсальный страховщик, представленный во всех крупнейших городах 

Казахстана. Компания входит в ТОП-10 по добровольному страхованию автотранспорта, страхованию грузов, 

имущества, гражданско-правовой ответственности.  

По данным Национального банка РК на 01.05.2019, АО «СК «Amanat» занимает 7 место по объему собранной 

чистой страховой премии на рынке общего страхования (non-life), объем чистых собранных премий в 2019 году 

составил 2,556  млрд тенге. На 01.05.2019 АО «СК «Amanat» занимает 8 место по обязательному страхованию 

гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, с долей рынка – 5,83%. При этом, 

по добровольному автострахованию компания занимает 4 место, с долей рынка 7%. 

Активы компании составляют 9,334 млрд тенге, собственный капитал – 4,133 млрд тенге, уставный капитал – 

1,930 млрд тенге.  

Контакты:  
Страховая компания «Amanat»  
PR-специалист  
Динмухамед Зиядин 
+7 777 847 55 44, d.ziyadin@a-i.kz, www.amanat24.kz   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:d.ziyadin@a-i.kz
http://www.amanat24.kz/


 
 

Fitch Affirms AMANAT Insurance at 'B'; Outlook Stable 
 

Fitch Ratings - Moscow - 24 June 2019: Fitch Ratings has affirmed Kazakhstan-based Joint Stock 

Company AMANAT's (AMANAT) Insurer Financial Strength (IFS) Rating at 'B' and National IFS 

Rating at 'BB+(kaz)'. The Outlooks are Stable. 

 

KEY RATING DRIVERS 

 

The ratings reflect AMANAT's weak business profile, negative underwriting performance, and 

uncertainty over the success of the company's new business strategy implementation, which Fitch views 

as challenging. The ratings also reflect AMANAT's strong risk-adjusted capital position but moderate 

regulatory capital position and asset quality. 

 

After a three-month suspension of the license for compulsory lines in 2017, AMANAT reviewed its 

strategy and substantially reduced its participation in commercial property and liability risks, which 

required fronting reinsurance, and focused on the growth and diversification of its net written premiums. 

Fitch believes that improving the quality of AMANAT's insurance portfolio (on a net basis) is 

challenging as the Kazakh insurance sector mainly consists of captive commercial risks that are ceded 

abroad and a nascent, highly competitive, compulsory motor third-party liability (MTPL) insurance 

segment. 

 

The new strategy led to a 33% decline in AMANAT's gross written premiums (GWP) but a 17% 

increase in net written premiums (NWP) in 2018. The business mix has become somewhat less 

diversified with the weight of MTPL and motor damage in GWP growing to 60% in 2018 from 46% in 

2017. The combined ratio deteriorated to 115% from 105% following a weakening across all key 

components, including loss, commission and administrative expense ratios. This marked a return to the 

five-year average combined ratio of 112% in 2013-2017. 

 

The restructuring of the portfolio has continued so far in 2019 with the weight of MTPL in the insurer's 

GWP growing to 52% in 5M19 from 21% in 5M18 and 27% in 2018. AMANAT's MTPL portfolio 

grew much faster than the rest of the local MTPL segment. Fitch understands from management that this 

fast growth is partially due to AMANAT's strengthening in the sale of cross-border MTPL policies, 

which are associated with low loss ratios and high acquisition costs. As a result, the insurer managed to 

improve the combined ratio to 102% in 5M19 from 113% in 5M18. Fitch believes it might be difficult 

to maintain the same improvement in the whole of 2019 due to competitive pressure.  

 

The recent tightening of the local insurance prudential regulations from June 2019 have a less 

pronounced effect on AMANAT's prudential metrics than other insurers as the company does not have a 

high reliance on reinsurance for general third-party liability (GTPL) and financial risks. Nevertheless, 

the insurer's available capital under the regulatory solvency formula is still expected to be impacted by 

the requirement to deduct tangible assets. The company does not yet plan to request capital from 

shareholders to manage its solvency margin. 

 

AMANAT's risk-adjusted capital , as measured by Fitch's Prism Factor-based model (Prism FBM), 

remained 'Strong' based on 2018 results, in line with 2017's. The score was supported by a series of 

capital injections in 2017, which aimed to support the regulatory solvency margin, calculated based on a 

Solvency-I like formula. The margin was a moderate 121% at end-5M19 (end-2018: 144%), as the 

required capital was driven by a fixed minimum guaranteed fund for non-life insurers rather than the 

volume of premiums or claims experience. This means that the company can increase its business 

volumes while keeping its target capital for some time.  



 
 

The credit quality of AMANAT's investment portfolio moderately improved in 2018 as the share of 

investment-grade bonds grew to 53% at end-2018 from 47% at end-2017 at the expense of lower-rated 

bank deposits.  

 

The insurer also maintains a very strong liquidity position with Fitch-calculated liquid assets-to-net 

technical reserves ratio at 235% at end-2018 and a moderate exposure to FX securities with 33% of 

investments denominated in US dollars.  

 

RATING SENSITIVITIES 

 

The ratings could be upgraded if AMANAT achieves a significantly stronger underwriting performance 

and maintains the asset quality of its investment portfolio. 

 

The ratings could be downgraded if AMANAT breaches the prudential requirements without being able 

to remedy it within a short timeframe.  
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