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Вступительное слово Председателя Совета Директоров
В последние годы мировые страховые рынки развиваются в 
направлении глобализации, интеграции и создания единого 
международного страхового пространства. 

на этом фоне предполагаемая организация единого 
страхового рынка в рамках евразЭс и таможенного союза 
вполне закономерна. несмотря на различия законодатель-
ства, подходов к регулированию и уровня проникновения 
страховых услуг, введение единого страхового рынка даст 
еще большее поле для деятельности казахстанским ком-
паниям в плане конкуренции и развития, кроме того, для 
них откроется возможность перестрахования рисков у 
российских перестраховщиков, которая сейчас ограниче-
на регулятивными требованиями наличия у перестрахов-
щика определенного рейтинга. на потребителях введение 
единого рынка отразится в части более широкого выбора 
страховых продуктов и услуг, также решатся проблемы в 
трансграничном страховании, связанном с разницей та-
рифов по обязательному автострахованию в десятки раз, 
лимитов ответственности при страховом случае, а также 
с созданием системы признания полисов обязательного 
авто страхования. 

позитивной тенденцией 2013 года на казахстанском рынке 
страхования можно назвать спрос на продукты доброволь-
ного страхования автотранспорта (автокаско), несмотря на 
то, что в определенной степени он обусловлен автокреди-
тованием и реализацией подарочных полисов при оформле-
нии обязательного автострахования. помимо этого, нельзя 

не отметить рост медицинского страхования, это говорит о 
том, что все больше работодателей включают его в свои 
социальные пакеты. 

негативная тенденция минувшего года – увеличение убы-
точности по ос гпо Втс, связанной с ростом автоаварий. 
при этом объем страховых премий не прирастает такими тем-
пами, какими повышается убыточность. 

большой пласт проблем связан с осуществлением обяза-
тельного страхования работника от несчастных случаев, в 
частности, наличие в страховом покрытии таких рисков, как 
профессиональные заболевания, которые не имеют характе-
ра случайности и вероятности, а также разночтения в тол-
ковании понятия страхового случая. Это приводит к опре-
деленной напряженности вокруг этого социального вида 
страхования. 

спрос на продукты розничного страхования по-прежнему 
остается на невысокой отметке, что отражается в низком 
уровне расходов на страховые премии. так, за 2013 год этот 
показатель составил почти 15 тысяч тенге на душу населе-
ния. по-прежнему, в случае бедствий население рассчиты-
вает на выплаты и покрытие убытков со стороны государ-
ства и не проявляет интереса к страхованию. большинство 
казахстанцев воспринимает страхование не как инструмент 
защиты, а одним из видов налога. Экономическим показа-
телем оценки уровня развития страховой отрасли является 
прирост совокупных страховых премий к ВВп. В 2013 году 
этот показатель составил 0,74 %. 

Миссия компании
Мы обеспечиваем надежной и профессиональной страховой 
защитой имущественные интересы каждого казахстанца.

Ценности
• открытость и порядочность
• профессионализм и сотрудничество
• инициативность и результативность
• высокий сервис и командность
• уважение к традициям и инновационность

немаловажной остается задача стимулирования развития 
рынка страховых услуг с целью защиты имущества граждан и 
предприятий от материальных убытков, возникающих вслед-
ствие возможных природных и техногенных катастроф и 
прочих страховых случаев. В этой связи важным этапом раз-
вития отрасли стали законодательные инициативы по введе-
нию новых обязательных видов страхования: имущества фи-
зических лиц от катастрофических рисков, гпо застройщика 
перед дольщиком, медицинского страхования, хотя степень 
участия страховщиков в данных проектах до конца не ясна. 
однако основная роль введения новых видов – защита прав 
и законных интересов страхователей и гарантированность 
возмещения вреда, популяризация страхования и повыше-
ние лояльности к страховому бизнесу, а также привлечение 
интереса населения к добровольным видам страхования.

2013 год завершился для страховщиков важным событием – 
регистрацией оЮл «ассоциация страховщиков казахстана», 
как самостоятельной организации. консолидация позиции 
страховщиков по принципиальным вопросам деятельности – 
один из ключевых факторов эффективности страхового рын-
ка. В данном случае эта организация позволит страховщи-
кам коллегиально вырабатывать единое мнение, создавать 
рабочие группы, готовить предложения для представления 
их регулятору. 

страховая компания «коммеск-Өмір» в очередной раз под-
твердила свою состоятельность, надежность и профессиона-
лизм, вот уже на протяжении более 22 лет занимая достой-

ное место среди отечественных страховых компаний. В 2013 
году приоритетными направлениями развития компании ста-
ло увеличение своей доли на страховом рынке, продвижение 
страховых продуктов, освоение новых сегментов рынка. В 
минувшем году компания упрочила свою деловую репутацию 
надежного партнера подтверждением рейтинга финансовой 
устойчивости от Moody’s.

В 2013 году совет директоров «коммеск-Өмір» сконцен-
трировался на решении задач, связанных с совершенство-
ванием корпоративного управления, обеспечением прозрач-
ности бизнеса и изменениями в руководстве компании. В 
июне 2013 года председателем правления стал олег ханин, 
который уже более 15 лет трудится в страховой компании 
«коммеск-Өмір».

В будущем году «коммеск-Өмір» будут предприняты все 
меры по повышению конкурентоспособности за счет даль-
нейшего расширения сферы деятельности, совершенствова-
ния бизнес-процессов, повышения страховой культуры насе-
ления и участия в развитии законодательства.

подводя итоги, мы искренне благодарны всем нашим кли-
ентам и партнерам за доверие и долголетнее сотрудничество 
и надеемся на его дальнейшее развитие, а также всей коман-
де «коммеск-Өмір», энергия, инновационность и созидатель-
ный труд которой являются источником роста компании.

с наилучшими пожеланиями,
ельдар абдразаков
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Основные тенденции 
на казахстанском страховом 
рынке в 2013 году
среди тенденций года, так или иначе касающихся деятель-
ности страхового рынка, можно отметить законопроекты и 
предложения по введению новых обязательных видов стра-
хования. 

В частности, начато обсуждение вопроса по созданию 
фонда социального медицинского страхования, механизма 
его работы, размер отчислений и т.д. пока остается под 
вопросом, каким образом страховщики будут участвовать в 
данном классе страхования.

В течение последних лет государственными органами, 
научным сообществом и профессиональными участника-
ми страхового рынка периодически поднимался вопрос 
о возможном введении обязательного страхования не-
движимости после очередного землетрясения либо на-
воднения. В 2013 году Министерством экономики и бюд-
жетного планирования рк подготовлен законопроект 
«об обязательном страховании недвижимого имущества 
физических лиц-собственников недвижимости», в рамках 
которого недвижимое имущество физических лиц подле-
жит обязательному страхованию площадью не более 35 
квадратных метров от общей площади жилья, остальная 
часть площади может быть застрахована по желанию соб-
ственника. присутствие страховщиков в данном проекте 
пока не понятно. предполагается, что все будет происхо-
дить через государственный фонд страхования недвижи-
мого имущества.

еще один законопроект – по страхованию граждан-
ско-правовой ответственности застройщика перед доль-
щиком находится в стадии разработки Министерством 
регионального развития рк. данный механизм выглядит 
следующим образом. страховая компания проводит пред-
страховую экспертизу, заключает предварительный до-
говор страхования строительно-монтажных рисков и фи-
нансовых рисков. для застройщика обязательно наличие 
нулевого цикла (за счет собственных средств), аудитор-
ская отчетность (финансовая стабильность), технический 
надзор (качество и соответствие снип), авторский надзор 
(соответствие проекту). данный вид страхования предпо-
ложительно станет обязательным только для застройщика, 
но не страховщика, и направлен на исключение рисков по-
тери средств дольщиков.

В 2013 году регулятором было озвучено, что пять по сути 
неработающих видов страхования будут исключены из раз-
ряда обязательных. В той или иной степени они не соответ-
ствуют критериям обязательного страхования – это массо-
вость, социальная значимость, случайность, возможность 
оценки убытков и катастрофичность.

прошедший год обусловлен существенным ростом добро-
вольных видов, в частности, автокаско и медицинского 
страхования. 

В 2013 году был продолжен разговор о создании общего 
страхового рынка государств – членов евразЭс, который 
будет осуществляться поэтапно с учетом сложившихся ма-
кроэкономических условий каждой из сторон. пока данный 
протокол ратифицировали беларусь, кыргызстан, казахстан, 
а россия одобрила законопроект о ратификации. 

Участники страхового рынка
на 31 декабря 2013 года в соответствии с выданными ли-
цензиями на финансовом рынке республики казахстан осу-
ществляли свою деятельность 34 страховые организации, в 
том числе в отрасли «общее страхование» – 27, в отрасли 
«страхование жизни» – 7, страховых брокеров – 14, актуа-
риев – 72. страховых (перестраховочных) организаций, яв-
ляющихся участниками ао «фонд гарантирования страховых 
выплат» – 30.

Доля страхования 
в формировании  
казахстанского ВВП
В 2013 году совокупные страховые премии в процентах к ВВп 
составили 0,74 %, увеличение, по сравнению с 2012 годом, 
равно 0,07 %. страховые премии на душу населения состави-
ли 14 887,4 тенге, увеличившись по сравнению с предыдущим 
периодом, на 2 369,5 тенге. 

Страховые премии
по данным национального банка республики казахстан, объ-
ем страховых премий по отрасли «общее страхование» за 
2013 год составил 203,2 миллиарда тенге, что на 24 % боль-
ше, чем в 2012 году. В том числе объем страховых премий по 
обязательному страхованию составил 43,1 млрд тенге (уве-
личение на 8,9 %, по сравнению с аналогичной датой про-
шлого года), по добровольному личному страхованию – 36,8 
млрд тенге (рост на 19 %), по добровольному имущественно-
му страхованию – 123,3 млрд тенге (рост на 32,8 %). 

к сожалению, отсутствует статистика по динамике страхо-
вых премий, полученных от физических и юридических лиц 
отдельно.

В структуре поступивших страховых премий по отрасли 
«общее страхование» на ос гпо Втс приходится 15,3 %, 
страхование на случай болезни – 9,4 %, страхование имуще-
ства – 22,6 %.

Страховые выплаты
общий объем страховых выплат в 2013 году по отрасли «об-
щее страхование» составил 48,5 млрд тенге, прирост ра-
вен 5,7 %, по сравнению с 2012 годом. В том числе по обя-
зательному страхованию – 18,4 млрд тенге (увеличение на 
7 %), добровольному личному страхованию – 14,5 млрд тенге 

(увеличение на 25 %), добровольному имущественному стра-
хованию – 15,6 млрд тенге (снижение на 8 %). 

наибольший объем страховых выплат пришелся на страхо-
вание на случай болезни – 28 % от совокупной суммы выплат.

основная доля страховых выплат, осуществленных по до-
говорам прямого страхования по регионам республики ка-
захстан, пришлась на алматы – 51,4 %.

Структура страхового рынка
В 2013 году наблюдается незначительное изменение струк-
туры в целом по страховому рынку. доля обязательного 
страхования уменьшилась с 24 % до 22 %, добровольного 
личного страхования уменьшилась с 37 % до 34 %, добро-
вольного имущественного страхования увеличилась с 39 % 
до 44 %.

Концентрация страхового 
сектора
В 2013 году на страховом рынке в целом наблюдается уве-
личение уровня концентрации по страховым премиям и 
страховым выплатам. на долю 5 крупнейших страховых 
компаний приходится 37,6 % совокупных страховых премий 
(увеличение на 5,1 %) и 35 % страховых выплат (увеличе-
ние на 10,4 %). доля пяти крупнейших страховых компаний 
в совокупных активах страхового рынка составила 49,1 % 
(уменьшение на 0,4 %).

доля небанковских страховых компаний в совокупных ак-
тивах страхового рынка равна 41,4 %, в общем объеме стра-
ховых премий – 42,3 %, страховых выплат – 41,8 %. доля 
страховых компаний, аффилированных с банками, в активах 
равна 58,6 %, страховых премий – 57,7 %, страховых вы-
плат – 58,2 %.

Позиционирование  
АО «СК «Коммеск-O-мір» на 
рынке страхования в 2013 году
по итогам 2013 года объем страховых премий страховой ком-
пании «коммеск-Өмір» превысил 2,95 млрд тенге, что на 2 % 
больше, чем в предыдущем году, в том числе по обязатель-
ному страхованию объем премий составил 1,25 млрд тенге, 
рост – 5 %, добровольному личному страхованию – 320,2 млн 
тенге, снижение на 19,6 %, добровольному имущественному 
страхованию – 1,38 млрд тенге, увеличение на 5,3 %. 

положительные результаты достигнуты за счет роста про-
даж по добровольным видам: автокаско – 300,8 млн тенге 
(увеличение на 17 %, по сравнению с 2012 годом), страхова-
нию имущества – 437,4 млн тенге (увеличение на 26,4 %). по 
обязательному страхованию гпо владельцев транспортных 
средств компания собрала 1,2 млрд тенге (увеличение на 
3,9 %, по сравнению с 2012 годом).

страховые выплаты за 2013 год превысили 1,02 млрд тен-
ге, снижение на 6 % (без учета того, что в 2012 году была 
произведена крупнейшая выплата в размере 4 млрд тенге). 
В том числе по ос гпо Втс объем выплат превысил 457,3 
млн тенге, прирост – 25 %, автокаско – свыше 220,3 млн 
тенге, прирост – 29 %, страхованию на случай болезней – 
свыше 184,6 млн тенге, снижение на 18 %, страхованию нс 
работника – свыше 135,5 млн тенге, снижение на 44 %.

на 01.01.2014 года активы компании превысили 5,2 млрд 
тенге, собственный капитал – 2,3 млрд тенге.

В 2013 году заключено более 218 тысяч договоров страхо-
вания. число крупных клиентов достигло около 200.

инвестиционный доход достиг 300 млн тенге, доходность 
инвестиционного портфеля за 2013 год – 8 %, по сравне-
нию с 2012 годом, она уменьшилась на 4 %. комиссионные 
расходы сократились на 5,6 % и составили 93 млн тенге, 
операционные расходы сложились на уровне 1,2 млрд тен-
ге, что на 5,8 % больше, чем в 2012 году. чистая прибыль за 
2013 год увеличилась на 37,6 % и составила 37 млн тенге. 

В 2013 году международное рейтинговое агентство 
Мoody’s Investors Service подтвердило международный 
рейтинг финансовой устойчивости страховщика ао «стра-
ховая компания «коммеск-Өмiр» на уровне В3, прогноз 
«стабильный». также Moody’s подтвердило рейтинг фи-
нансовой устойчивости компании по национальной шкале 
на уровне В3.kz. 

кроме того, в ушедшем году компания заключила договор 
перестрахования катастрофических рисков CAT XL. данный 
договор обеспечивает дополнительную защиту как для кор-
поративных клиентов, так и физических лиц, в том числе 
защиту портфеля компании от крупных убытков катастро-
фического характера. Это является еще одной гарантией 
того, что «коммеск-Өмір» ответит по обязательствам перед 
своими клиентами даже в случае стихийных бедствий и ка-
тастроф техногенного характера с массовыми убытками.

по результатам статистического ранжирования нацио-
нального бизнес-рейтинга «коммеск-Өмiр» вошла в топ5 
«лидер отрасли-2013» по окЭд 65.12.2 (негосударственное 
страхование ущерба) среди крупных предприятий респу-
блики казахстан. 

В 2013 году в компании начато применение системы оцен-
ки стоимости восстановительного ремонта транспортных 
средств – программного комплекс Audatex, в результате 
которого оптимизирован процесс урегулирования убытков, 
что является дополнительным сервисным преимуществом 
при обслуживании клиентов.

под занавес 2013 года годовой отчет «коммеск-Өмір» за 
2012 год стал призером в двух номинациях – «лучший годо-
вой отчет в финансовом секторе» и «дизайн и полиграфия» 
на конкурсе годовых отчетов, организованном рейтинговым 
агентством «Эксперт ра казахстан».
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Региональная политика
региональная сеть «коммеск-Өмір» включает в себя 13 фи-
лиалов и 5 региональных представителей, страховую защиту 
можно получить во всех крупных административных центрах 
республики казахстан, которые работают по всем видам 
страхования.

страховая компания «коммеск-Өмір» развивает свою фи-
лиальную сеть и продолжает активно наращивать свое при-
сутствие в регионах. так, в 2013 году были открыты 9 новых 
центров розничных продаж. Всего, помимо центральных офи-
сов филиалов и региональных представителей, работают 22 
центра розничных продаж. по состоянию на конец 2013 года, 
агентская сеть компании насчитывала более 240 агентов.

В 2013 году совокупный объем премий региональных под-
разделений компании превысил 959 млн тенге. доля реги-
онов в общем объеме премий по компании сохранилась на 
прежнем уровне и составляет около 32 %, по собственному 
удержанию – 44 %. доля прямых продаж составила 42 %.

В структуре розничного портфеля региональной сети наи-
больший удельный вес занимает ос гпо автовладельцев 
с долей 84 %, добровольное страхование автомобильного 
транспорта – 8,6 %, ос гпо перевозчика перед пассажира-
ми – 3 %. 

В течение года в региональных подразделениях урегули-
ровано убытков по различным видам страхования на общую 
сумму 382 млн тенге. 

хорошие результаты деятельности показали филиалы 
в астане, павлодаре и кокшетау. начиная с 2010 года, в 
«коммеск-Өмір» принята практика по определению «прорыв-
ного» региона на текущий год. В 2013 году «прорывным» ре-
гионом стало подразделение в Шымкенте: объемы страховых 
премий увеличились в два раза по отношению к 2012 году. 
наибольшее количество договоров было заключено по обя-
зательному страхованию гпо автовладельцев, добровольно-
му медицинскому страхованию и автокаско. В ближайшее 
время статус подразделения в Шымкенте изменится, оно 
преобразуется в филиал. 

В октябре 2013 года филиал компании в павлодаре по ре-
зультатам статистического ранжирования, которое было 
проведено национальным бизнес-рейтингом республики 
казахстан, согласно «общему классификатору видов эко-
номической деятельности» (окЭд), вошел в топ-90 лучших 
предприятий года «лидер отрасли 2013» по окЭд 65.12.2 (не-
государственное страхование имущества) по итогам деятель-
ности в 2011–2012 гг.

основой для развития и эффективной деятельности реги-
ональных подразделений является внедрение современных 
информационных решений. В частности, в 2013 году фи-
лиалы и региональные представители были подключены к 
web-версии информационной системы киас: страхование 
для осуществления дистанционной работы страховыми аген-
тами и консультантами. 

В течение года учебным центром компании были осущест-
влены выездные семинары и тренинги по основам продаж, 
законодательству о страховании и новым страховым продук-
там в астане, усть-каменогорске, а также в алматы для руко-
водителей региональных подразделений.

деятельность страховой компании «коммеск-Өмір» на-
правлена на постоянное повышение сервиса. так, в 2013 
году служба аварийных комиссаров компании пополнилась 
сотрудниками в усть-каменогорске, караганде и атырау. 

Автострахование
по итогам 2013 года по самому востребованному виду – обя-
зательному страхованию гпо автовладельцев объем страхо-
вых премий «коммеск-Өмір» составил 1,2 млрд тенге – увели-
чение на 3,9 %, по сравнению с 2012 годом, по добровольному 
страхованию автотранспорта автокаско – 300,8 млн тенге, 
увеличение на 17 %.

В то время как объем выплат по ос гпо Втс превысил 
457,3 млн тенге, прирост – 24,7 %, по автокаско – 220,3 млн 
тенге, прирост – 28,8 %.

позитивные результаты в автостраховании достигнуты за 
счет внедрения новых страховых продуктов как в алматы, 
так и в регионах, улучшения сервиса, в том числе обслужива-
ния клиентов в центре автокаско, где за час производится 
предстраховой осмотр, оценка автомобиля и заключение до-
говора автострахования, а также за счет заключения догово-
ров с фирменными сто и уменьшения времени на процедуру 
выплат за счет применения комплекса Audatex.

надо отметить, что в целом на страховом рынке на рост 
авто каско в 2013 году во многом повлиял спрос на бан-
ковское кредитование. не последнюю роль играет и тот 
фактор, что среди физических лиц автокаско развивается 
за счет подарочных страховок к полису обязательного ав-
тострахования. что касается автокаско в «коммеск-Өмір», 
то в компании нет премий, собранных через автокредиты, 

поскольку это прерогатива страховых компаний, аффили-
рованных с банками. В этом плане «коммеск-Өмір» выгод-
но отличается тем, что клиенты приходят страховаться в 
компанию не в силу принуждающих обстоятельств, а пони-
мая ценность и полезность автострахования.

В 2013 году компания запустила новый продукт по авто-
страхованию, ориентированный на различные потреб-
ности автовладельцев. Это комбинированный страховой 
продукт «коммеск-комфорт», включающий в себя: до-
бровольное страхование автотранспорта, программу по 
возмещению ущерба, если виновник дтп не застраховал 
свою ответственность, добровольное страхование води-
теля и пассажиров от несчастного случая, доброволь-
ное страхование гражданско-правовой ответственности 
владельцев транспортных средств. «коммеск-комфорт» 
аккумулирует в себе все риски, которые могут грозить 
автовладельцу, и позволяет получить ему полноценную 
страховую защиту.

для удобства клиентов на корпоративном сайте компании 
ранее было внедрена система E-pay, с 2013 года с помощью 
платежной системы можно легко и быстро оплатить стои-
мость полиса страхования в круглосуточном режиме. основ-
ными преимуществами являются экономия времени клиента 
и доступность в любое время.

Приоритетные наПравления развития
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Медицинское страхование
В 2013 году в ходе евразийского форума развивающихся 
рынков главой государства было озвучено, что с 2015 года 
в казахстане начнет работать фонд социального медицин-
ского страхования. В течение прошедшего года этот вопрос 
находился на этапе обсуждения в рабочих группах прави-
тельства, однако, каково будет участие страховщиков в этой 
модели пока не понятно.

как вариант, фонд может формироваться за счет соцнало-
гов, когда с работающих граждан будут удерживаться стра-
ховые взносы либо обязательное медицинское страхование 
сотрудников будет возложено на работодателей. В свою 
очередь, государство могло бы выступить страхователем 
для неработающего населения и лиц с социально значимыми 
заболеваниями, а также осуществлять контроль за сбором 
и использованием средств и гарантировать выполнение обя-
зательств перед застрахованными лицами.

что касается добровольного медицинского страхования, 
то в 2013 году для некоторых страховщиков главным ору-
жием в борьбе за клиента и захвата рынка стал демпинг. 
нередко, когда клиент не может устоять от предложения 
застраховаться за полцены, однако, в период действия до-
говора могут возникнуть проблемы такого характера, когда 

программы страхования не будут отвечать потребностям за-
страхованных, например, по набору услуг или лечебных уч-
реждений. и при заключении нового договора клиент вряд 
ли наступит вновь на грабли демпинга. бесспорно то, что 
если в продукт не были заложены реальные тарифы, то не 
за горами то время, когда будет ухудшаться качество стра-
ховой защиты и снижаться способность страховой компании 
к выполнению своих обязательств перед клиентами.

к сожалению, пока дМс в казахстане представляет из себя 
больше медицинское обслуживание, нежели страхование.

В 2013 году объем премий «коммеск-Өмір» по медицин-
скому страхованию составил 307,2 млн тенге, по сравнению 
с прошлым годом, он уменьшился на 17 %. В то время как 
выплаты по этому виду равны 184,7 млн тенге, снижение по 
отношению к 2012 году, составило 18,1 %.

В течение года компанией велась работа по улучшению ка-
чества обслуживания застрахованных в медицинском центре 
SOS Medical Assistance.

В минувшем году компанией к обслуживанию клиентов по 
страхованию выезжающих за рубеж был подключен между-
народный ассистанс савитар. также начата выписка полисов 
выезжающих за рубеж через систему Amadeus Local Insurance.

Страхование имущества
совокупный объем страховых премий «коммеск-Өмір» по 
договорам имущественного страхования юридических лиц 
в 2013 году составил 437 млн тенге, что на 26 % больше 
аналогичного показателя в предыдущем периоде. объем 
страховых выплат в 2013 году равен 1,8 млн тенге. прак-
тически весь объем страховых премий приходится на 
корпоративный сектор, это говорит о неразвитости роз-
ничного страхования в этой сфере, несмотря на то, что 
количество катастрофических событий с каждым годом не 
уменьшается. большинство граждан в случае стихийных 
бедствий по привычке рассчитывает на помощь государ-
ства, и на практике государство оказывает помощь, од-
нако, страхование должно играть роль того инструмента, 
который способен защищать от подобных рисков. В 2013 
году согласно данных Munich Re, порядка 880 стихийных 
бедствий обошлись мировой экономике около $125 млрд 
против $173 млрд в 2012 году, страховщикам – $31 млрд 
против $65 млрд годом ранее.

при этом очень важным и актуальным является вопрос 
перестрахования катастрофических рисков, то есть за-
ключения облигаторных договоров с высокорейтинговыми 
западными перестраховщиками. Это является еще одной 

гарантией того, что казахстанские страховщики ответят 
по обязательствам перед своими клиентами даже в случае 
стихийных бедствий и катастроф техногенного характера 
с массовыми убытками.

партнерами по перестрахованию «коммеск-Өмір» явля-
ются ведущие компании на международном рынке страхо-
вания, а именно: SCOR SE – с рейтингом финансовой устой-
чивости «A» (Standard&Poor’s), Hannover Ruckversicherung 
AG – «AA-» (Standard&Poor’s), Partner Reinsurance Europe 
Ltd – «AA-» (Standard&Poor’s).

Приоритетные наПравления развития
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Приоритетные наПравления развития

Андеррайтинговая политика
андеррайтинг является одним из ключевых бизнес-процессов страховой компании. андер-
райтинг – это процесс анализа предлагаемых на страхование рисков, принятия решения о 
страховании того или иного риска и определения адекватной риску тарифной ставки и усло-
вий страхования. особенное значение  он приобретает в связи с постоянно растущей убыточ-
ностью по ключевым видам страхования. именно поэтому андеррайтинговая политика «ком-
меск-Өмір» направлена на создание эффективной системы оценки риска на этапе заключения 
договора, включая селекцию рисков, расчет тарифов и т.д.

В течение 2013 года андеррайтерами компании была начата работа по автоматизации про-
цесса «андеррайтинг» в информационной системе киас: страхование. к настоящему времени 
полностью автоматизирован процесс подачи запросов на проведение индивидуального андер-
райтинга. 

за минувший год отработано свыше 2000 заявок на проведение индивидуального андер-
райтинга. В 2013 году удержание нетто-убыточности по договорам добровольного медицинского 
страхования было на уровне 68–75 %, по договорам страхования грузов – на уровне 40–45 %. 

В планах департамента андеррайтинга на 2014 год значится поддержание нетто-убыточно-
сти по добровольному страхованию автотранспорта (автокаско) на уровне 65 % – для юри-
дических лиц и на уровне 45 % – для физических лиц, по добровольному медицинскому стра-
хованию – на уровне 80 %.

Перестрахование
В 2013 году сумма страховых премий, переданных на пере-
страхование казахстанскими страховыми компаниями, соста-
вила свыше 75 млрд тенге или 29,7 % от общего объема стра-
ховых премий. при этом на перестрахование нерезидентам 
было передано 24 % от общего объема страховых премий (за 
2012 год данный показатель составлял 22,8 %). 

В основном, глобальные риски отдаются на перестрахова-
ние за рубеж через посредничество страховых/перестрахо-
вочных брокеров. с 1 января 2013 года собственное удержа-
ние страховых компаний составляло 80 % от фактической 
маржи платежеспособности, но учитывая, что с 1 января 
2014 года собственное удержание страховых компаний со-
ставляет 50 % от фактической маржи платежеспособно-
сти, то стоит ожидать, что рынок перестрахования может 
оживиться, страховые компании будут меньше оставлять 
рисков на собственном удержании. на самом деле, в казах-
стане мало рисков, которые можно реально размещать на 
страховом рынке, в силу низкой капитализации казахстан-
ских страховщиков. кроме того, остается открытым вопрос 
размещения рисков на российском рынке, ввиду того, что 
законодательные ограничения пока не позволяют работать 
с российскими страховщиками из-за требований к наличию 
определенного минимального рейтинга финансовой устой-
чивости, в противном случае казахстанские компании будут 

нести нагрузку на маржу платежеспособности, а точнее от 
суммы переданной ответственности.

по итогам 2013 года на собственном удержании 
«коммеск-Өмір» осталось 70 % страховых премий. из общего 
объема переданных премий – 97 % передано перестраховщи-
кам с рейтингами финансовой устойчивости а- и выше (S&P 
или аналогичных международных рейтинговых агентств). до-
ход в виде комиссии по перестрахованию составил 83 млн тен-
ге. по исходящему перестрахованию объем переданных пре-
мий по факультативному перестрахованию составил 765 млн 
тенге, по облигаторному перестрахованию – 121 млн тенге. 

В 2013 году компания пролонгировала договор перестрахо-
вания катастрофических рисков (CatXL) с мировыми перестра-
ховочными компаниями с высокими рейтингами финансовой 
устойчивости, а именно: Hannover Re, SCOR перестрахование, 
Partner Re, Advent Syndicate, тем самым обеспечивая более 
эффективную защиту портфеля компании по таким классам 
страхования, как автокаско, страхование имущества, стра-
хование строительно-монтажных рисков, включая поломку 
оборудования и связанные с ними риски гражданско-правовой 
ответственности перед третьими лицами. 

В течение года в рамках сотрудничества были проведены 
деловые встречи с представителями компании Zurich – дав-
ними партнерами «коммеск-Өмір» по перестрахованию.

75 млрд тенге
Сумма страховых премий, переданных 
на перестрахование казахстанскими 
страховыми компаниями

от общего объема страховых 
премий передано нерезидентам

29,7%

2013 г.

24%
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Политика в области урегулирования убытков
В 2013 году клиенты страховой компании «коммеск-Өмір» 
получили страховых выплат на сумму более 1,025 милли-
арда тенге по 18 949 страховым случаям, по отношению 
к прошлому году, снижение на 6 % (без учета того, что в 
2012 году была произведена крупнейшая выплата в размере 
4 млрд тенге).

наибольшее количество выплат произведено по обяза-
тельному страхованию гпо автовладельцев – 1 761 выплата 
на сумму более 457,3 млн тенге, прирост – 25 %, автокаско – 
1 326 выплат на сумму свыше 220,3 млн тенге, прирост – 29 %, 
страхованию на случай болезней – 15 572 выплаты на сумму 
свыше 184,4 млн тенге, снижение на 18 %, страхованию нс 
работника – 196 выплат на сумму свыше 135,5 млн тенге, сни-
жение на 44 %.

В течение 2013 года осуществлено 35 крупных выплат, ка-
ждая на сумму свыше 1,5 млн тенге, на общую сумму более 
119 млн тенге в алматы, астане, актобе, караганде, павлода-
ре, уральске, усть-каменогорске, из них по:

ОС работника от несчастных случаев:
1 выплата на сумму свыше 20,3 млн тенге;
2 выплаты на сумму свыше 3,2 млн тенге каждая;
1 выплата на сумму свыше 2 млн тенге;
2 выплаты на сумму свыше 1,7 млн тенге каждая.
ОС ГПО ВТС:
8 выплат на сумму свыше 1,7 млн тенге каждая.
АвтоКАСКО:
1 выплата на сумму свыше 10 млн тенге;
1 выплата на сумму свыше 6,1 млн тенге;
3 выплаты на сумму свыше 4,1 млн тенге каждая;
1 выплата на сумму свыше 3,1 млн тенге;
7 выплат на сумму свыше 2 млн тенге каждая;
4 выплаты на сумму свыше 1,7 млн тенге каждая.
Страхование воздушных судов:
1 выплата на сумму свыше 7 млн тенге.
Страхование грузов:
1 выплата на сумму свыше 4 млн тенге;
1 выплата на сумму свыше 2 млн тенге.
ОС ГПО перевозчика перед пассажирами:
1 выплата на сумму свыше 1,7 млн тенге.

Управление рисками
В целях обеспечения финансовой устойчивости и эффектив-
ности деятельности в ао «ск «коммеск-Өмір» организована 
система управления рисками и внутреннего контроля, осно-
ванная на комплексном интегрированном подходе к выявле-
нию, пониманию, измерению и управлению рисками. 

система управления рисками и внутреннего контроля ба-
зируется на таких принципах, как контролируемое принятие 
решений, достоверная, надежная, своевременная отчет-
ность, независимость контроля. 

система управления рисками и внутреннего контроля ком-
пании регламентируется внутренними нормативными доку-
ментами. она включает детально проработанную политику в 
области андеррайтинга и урегулирования убытков, политики 
перестрахования, резервирования и управления капиталом, 
инвестиционную политику. 

управление рисками осуществляется руководством компа-
нии, советами и комитетами, комплаенс-контролером, актуа-
рием, службой внутреннего аудита, службой по управлению 
рисками, а также ответственными подразделениями в рамках 
своей компетенции.

результатом работы построенной системы управления 
рисками и внутреннего контроля является регулярный 
мониторинг основных рисков компании с использованием 
методики оценки приоритетных рисков. по итогам мони-
торинга формируется перечень приоритетных рисков для 
компании и по ним принимаются необходимые меры воз-
действия.

общая схема управления рисками в «коммеск-Өмір» ос-
нована на базе традиционной системы многоуровневого 
лимитирования и мониторинга соблюдения лимитов на всех 
уровнях управления. лимиты принимаются на основе мета-
математического моделирования и многолетнего практи-
ческого опыта лучших страховщиков для каждой основной 
группы рисков. разработкой лимитов занимаются независи-
мые органы (советы, комитеты) и утверждаются советом ди-
ректоров и руководством компании. 

результаты, полученные во время риск-анализа, особенно 
важны в рамках выработки общей стратегии управления ри-
сками. они учитываются в процессе принятия соответствую-
щих решений менеджментом компании.

Приоритетные наПравления развития

В страховой компании «коммеск-Өмір» важной сервисной 
составляющей является политика в области урегулирования 
убытков в части своевременности предоставления страховых 
выплат и оптимизации процесса урегулирования убытков, 
информирования клиентов посредством круглосуточного 
Call-центра и применения новых технологий. В ушедшем году 
производилась ежемесячная проверка качества полученных 
услуг при урегулировании страховых случаев через Call-
центр, что позволило определять слабые стороны процесса 
урегулирования страховых случаев и работать над улучше-
нием предоставляемого сервиса.

при урегулировании убытков в автостраховании основ-
ная задача – в правильном расчете сумм восстановитель-
ного ремонта для клиента. Важнейшим преимуществом 
компании является применение базы Audatex, когда расчет 

восстановительного ремонта производится качественным 
образом, в соответствии со стандартами завода-изготовите-
ля того или иного транспортного средства. новые техноло-
гии по оценке автомобилей позволяют страховой компании 
«коммеск-Өмір» быстро, легко и удобно осуществлять все 
процедуры, нацеленные на качественное и своевременное 
исполнение принятых на себя обязательств перед страховате-
лями, при наступлении страхового случая. В результате были 
заключены договоры о сотрудничестве с крупными специали-
зированными станциями технического обслуживания: Subaru 
Motors Almaty и техартсервис. В итоге клиент получает каче-
ственный сервис и восстановленный автомобиль.

за более, чем 22-летнюю деятельность страховая компания 
«коммеск-Өмір» на территории республики казахстан осуще-
ствила страховых выплат на сумму более 11 млрд тенге.

в 2013 г 

35
крупных выплат

общая сумма более 

119 
млн тенге

АвтоКАСКО

ОС работника  
от несчастных  

случаев
ОС ГПО 

ВТС

Страхование 
воздушных 

судов

Страхование 
грузов

ОС ГПО 
 перевозчика 

перед  
пассажи-

рами

СТрАхОВые 
риСКи

КредиТный 
риСК

ОПерАциОнный 
риСК

В компании выделяются  
основные категории рисков: Управление финансовыми рисками производится средствами 

и методами инвестиционной политики компании, ориентиро-
ванной, в первую очередь, на соблюдение законодательно 
установленных принципов диверсификации, возвратности, 
прибыльности и ликвидности при размещении активов. 
Управление крупными, кумуляционными и катастрофическими 
рисками в компании осуществляется при помощи перестрахова-
ния. Исходящее перестрахование является формой обеспечения 
финансовой устойчивости страховой компании и сбалансирован-
ности страхового портфеля по различным линиям бизнеса.

Управление риском андеррайтинга осуществляется в 
компании в соответствии с заранее разработанной стра-
тегией путем тщательного отбора рисков, принятых на 
страхование (перестрахование). Компания устанавли-
вает особые страховые нормативы, правила и лимиты 
ответственности, в рамках которых ответственные под-
разделения самостоятельно принимают решения по 
принятию страховых рисков и урегулированию убытков.

Операционный риск – это риск, возникаю-
щий вследствие системного сбоя, ошибок 
персонала, мошенничества или внешних 
событий. Когда перестает функциониро-
вать система контроля, операционные 
риски могут нанести вред репутации, 
иметь правовые последствия или приве-
сти к финансовым убыткам. Компания не 
может выдвинуть предположение о том, 
что все операционные риски устранены, 
но с помощью жесткой системы контроля 
и посредством отслеживания и соответ-
ствующей реакции на потенциальные 
риски компания может управлять такими 
рисками. Система контроля предусма-
тривает эффективное разделение обя-
занностей, контроль доступа, процедуры 
утверждения и сверки, обучение персо-
нала, а также процедуры оценки.

Компания подвержена кредитному риску, а именно риску того, что 
контрагент не сможет полностью погасить задолженность в установ-
ленный срок. Основными источниками притоков денежных средств 
компании являются суммы дебиторской задолженности от застрахо-
ванных и перестраховщиков. Компания управляет кредитным риском, 
возникающим из таких источников, анализируя сроки возникновения 
дебиторской задолженности и сроки ее закрытия. 
Также источником кредитного риска являются вложения в долговые 
обязательства (небанковские финансовые инструменты) и банковские 
депозиты. Данный риск регулируется установленными лимитами инве-
стирования. 
Риск перестрахования определяется качеством участников защиты. 
Компания осуществляет выбор перестраховщиков на основе четко 
сформулированных критериев, которые включают ограничения по рей-
тингу, репутации и географии расположения.

ФинАнСОВые 
риСКи
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КорПоративное уПравление

Корпоративное управление:  
принципы и структура
система корпоративного управления ао «страховая компания «коммеск-Өмір» регулирует вза-
имодействие органов управления и внутреннего контроля, акционеров и других заинтересован-
ных лиц и направлена на обеспечение баланса их интересов.

процедуры корпоративного управления компании отражены в уставе и ряде внутренних до-
кументах, которые в совокупности определяют структуру и компетенцию органов управления 
и контроля документов. кодекс корпоративного управления определяет основные стандарты и 
принципы, применяемые в управлении компанией. 

кодекс корпоративного управления ао «ск «коммеск-Өмiр» содержит дополнительные обяза-
тельства компании в области открытости, социальной ответственности, а также этических прин-
ципов ведения бизнеса. корпоративные отношения развиваются в соответствии с принципами, 
обеспечивающими защиту прав и законных интересов акционеров; добросовестное руководство 
и эффективное управление деятельностью компании; развитие партнерских отношений между 
компанией и работниками в решении социальных вопросов и регламентации условий труда; 
активное сотрудничество с инвесторами и др. 

совет директоров определяет стратегию развития, приоритетные направления деятельности 
компании, обеспечивает эффективную работу исполнительного органа общества, в том числе 
посредством осуществления контроля. В 2013 году состоялось 30 заседаний совета директоров. 

наиболее важные решения, связанные с деятельностью компании, принимает общее собрание 
акционеров в пределах своей компетенции, установленной законодательством и уставом ком-
пании. В 2013 году было проведено два общих собрания акционеров – годовое и внеочередное.

на годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 27 мая 2013 года, была утверждена 
аудированная годовая финансовая отчетность «коммеск-Өмiр» за 2012 год. чистый доход ком-
пании за 2012 год был капитализирован, дивиденды по итогам этого года не выплачивались. 
также было принято решение определить тоо «делойт» для проведения аудита компании за 
2013 год, а также о формировании стабилизационного резерва ао «ск «коммеск-Өмiр». 

28 ноября 2013 года было проведено внеочередное общее собрание акционеров компа-
нии, на котором был рассмотрен вопрос «об увеличении количества объявленных акций 
ао «ск «коммеск-Өмір».

Внутренний контроль и аудит
Внутренний контроль и аудит ао «ск «коммеск-Өмiр» явля-
ется неотъемлемой частью системы корпоративного управле-
ния. деятельность службы внутреннего аудита направлена 
на повышение эффективности и совершенствование систем 
внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного 
управления. независимость службы внутреннего аудита при 
осуществлении своих задач и функций обеспечивается соот-
ветствующим статусом, который предусматривает подчинен-
ность и подотчетность службы совету директоров компании.

основными функциями службы внутреннего аудита компа-
нии являются оценка эффективности управления рисками; по-
стоянное совершенствование системы внутреннего контроля в 
компании, филиалах и представительствах, отвечающей целям 
развития компании и требованиям законодательства; обеспече-
ние функционирования общекорпоративной процедуры оценки 
системы внутреннего контроля; организация и проведение ре-
гулярных проверок деятельности структурных подразделений 
компании. В 2013 году службой внутреннего аудита было про-
ведено 19 аудиторских проверок, в том числе 5 филиалов.

Информация о дивидендах
на годовом общем собрании акционеров от 29 мая 2014 года 
было принято решение дивиденды по простым акциям ао 
«ск «коммеск-Өмiр» по итогам 2013 года не выплачивать.

Диалог с обществом
PR-деятельность «коммеск-Өмір» нацелена на построение 
благоприятных гармоничных взаимоотношений и эффектив-
ных коммуникаций между компанией и обществом, основан-
ных на этических нормах общения, укрепление ее позитив-
ного имиджа, создание соответствующего общественного 
мнения, повышение авторитета и известности.

занимая активную позицию и устремляясь на непрерывное 
развитие, «коммеск-Өмір» находит новые возможности диа-
лога с обществом, предоставляя достоверную информацию о 
своей деятельности, участвуя в решении социальных проблем.

В 2013 году продолжена работа по популяризации стра-
ховых услуг и укреплению партнерских отношений со сред-
ствами массовой информации. Всего за год в центральных, 
отраслевых и региональных сМи была опубликована 431 
статья, интервью и комментарий, рост публикаций, по от-
ношению к предыдущему году, составил 27 %. общая доля 
информационных упоминаний о компании среди конкурен-
тов составила 22,2 %, увеличилось количество публикаций 
в региональных сМи. 

В течение года топ-менеджеры «коммеск-Өмір» приглаша-
лись в качестве экспертов на телевизионные программы: «об-
щий рынок» (трк «Мир»), «народный эксперт» (тк «хабар»), 
«бизнес-обзор» (тк KazakhTV), «народная экономика» (тк 
24.kz), «увлекательные финансы» (тк «астана»), а также при-
нимали участие в отраслевых конференциях и круглых столах. 

В последние годы одним из направлением PR-деятельности 
стала работа в социальных медиа.

продолжен выпуск корпоративного издания – журнала «Вест-
ник «коммеск-Өмір», выступающего проводником информации 
о компании и трендах страхового рынка, инструментом общения 
с клиентами, партнерами и получения обратной связи.

В 2013 году при поддержке «коммеск-Өмір» издана книга 
роберта саттона «охота за идеями».

В течение года компанией был проведен ряд мероприятий, 
в том числе семинар «современные IT-решения для страхо-
вого сектора», основная цель которого – содействие повы-
шению конкурентоспособности казахстанского страхового 
сектора путем обмена опытом и донесения информации о 
последних технологиях в области IT, обеспечивающих эконо-
мическую эффективность бизнеса.

«коммеск-Өмір» впервые был проведен казахстанский 
HR-форум «лучшие практики в мотивации персонала», став-
ший коммуникационной площадкой для обмена опытом и ре-
шениями в области управления человеческими ресурсами, 
объединившей порядка 200 HR-менеджеров со всех крупных 
казахстанских компаний.

В 2013 году годовой отчет страховой компании «коммеск-Өмір» 
стал призером сразу в двух номинациях: «лучший годовой от-
чет в финансовом секторе» и «дизайн и полиграфия» в рамках 
III конкурса годовых отчетов, организованного рейтинговым 
агентством «Эксперт ра казахстан».

В минувшем году компания продолжила активную деятель-
ность в работе таких профессиональных объединений, как ас-
социация финансистов казахстана, ассоциация страховщиков 
казахстана, ассоциация национальных экспедиторов казах-
стана, европейская бизнес-ассоциация казахстана (EUROBAK).

Социальная ответственность
В 2013 году страховая компания «коммеск-Өмір» приняла 
участие в нескольких социальных проектах, в том числе за 
счет добровольного сбора средств среди сотрудников была 
оказана финансовая помощь совету Ветеранов алматинско-
го отделения дороги ао «нк «Қазақстан темір жолы». ком-
пания по давно сложившейся традиции каждый год ко дню 
победы поздравляет и оказывает материальную помощь 
ветеранам Великой отечественной войны-железнодорожни-
кам. Ведь именно благодаря активному содействию желез-
нодорожников в 1991 году была создана страховая компания 
«коммеск-Өмір». В то время учредителями компании стали 
три железные дороги: алматинская, целинная и западно-ка-
захстанская. таким образом, своим посильным вкладом и по-
мощью ветеранам компания не забывает свои истоки.

также была оказана материальная помощь семье погиб-
шего водителя бензовоза александра горюнова. Это траги-
ческое событие, произошедшее 27 июня 2013 года в центре 
города алматы, не оставило никого равнодушным. коллектив 
компании откликнулся на чужую беду, организовав добро-
вольный сбор средств среди сотрудников.

В преддверии дня победы компания внесла свой вклад в 
благоустройство алматы. так, после реставрации была вновь 
открыта аллея скамеек страховых компаний в парке 28 гвар-
дейцев-панфиловцев. каждая скамейка – реализация автор-
ской идеи страховых компаний-участников проекта.
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Олег ХАнин, председатель правления ао «ск «ком-
меск-Өмір» с 13 июня 2013 года, с 2009 года являлся заме-
стителем председателя правления по развитию бизнеса.

В ао «ск «коммеск-Өмір» начал работать в 1998 году. за-
нимал должности помощника председателя правления по 
страховым вопросам, бухгалтера-ревизора, главного андер-
райтера департамента андеррайтинга и аварийных комисса-
ров, вице-президента по страхованию, заместителя предсе-
дателя правления по финансам.

свою карьеру олег ханин начал в 1998 году в налоговом 
комитете по алмалинскому району алматы.

окончил казахскую государственную академию управле-
ния. обучался в финансовой академии при правительстве рф 
по международной программе профессиональной подготовки 
специалистов в области страхового дела и успешно сдал ква-
лификационные экзамены на основе учебных материалов фи-
нансовой академии, чартерного института страхования (Вели-
кобритания) и национальной школы страхования (франция), 
на курсах «Внедрение системы менеджмента качества» в тоо 
«ISAS». В 2008 году получил сертификат, подтверждающий 
международную квалификацию сар «сертифицированный бух-
галтер-практик», по программе «сертифицированный Между-
народный профессиональный бухгалтер». В 2013 году получил 
сертификат по страхованию лондонского института страхова-
ния (CII). В 2013 году за вклад в развитие финансового сектора 
страны награжден медалью «заслуженный финансист».

Владимир АКенТьеВ, первый заместитель председателя 
правления, работает в ао «ск «коммеск-Өмір» с 2002 года. 
курирует деятельность по взаимодействию с ассоциацией 
финансистов казахстана, активно участвует в разработке за-
конодательных и нормативных правовых актов по страхова-
нию в составе рабочих групп, создаваемых правительством, 
министерствами и ведомствами. Владимир акентьев внес 
значительный вклад в становление страхового рынка неза-
висимого казахстана. 

до прихода в ао «ск «коммеск-Өмір» работал зам.дирек-
тора, директором по страхованию страховой компании «ал-
ма-ата аско», директором тоо «биен-агро», директором по 
страхованию страховой компании «алма-ата – аско ре», зам.
директора, директором департамента аф зао ск «к-аско».

окончил джамбулский гидромелиоративно-строительный 
институт по специальности – инженер-гидротехник. обучал-
ся на факультете повышения квалификации новочеркасско-
го инженерно-мелиоративного института, курсах повышения 
квалификации во Всесоюзном институте повышения квали-
фикации руководящих работников в киеве, курсах «аско», 
семинарах по перестрахованию «актуарные расчеты».

В 1976 году Владимир акентьев награжден медалью «за 
трудовое отличие», в 2011 г. – медалью «Қазақстан респу-
бликасынаң тәуелсіздігіне 20 жыл», в 2013 году – орденом 
«заслуженный финансист».

Элина АХмедОВА, заместитель председателя правления 
по финансам ао «ск «коммеск-Өмiр» с 28 мая 2013 года, ра-
нее входила в состав совета директоров компании.

Элина ахмедова на протяжении 14 лет занимала различ-
ные руководящие позиции в казкоммерцбанке и в народном 
банке казахстана, а также пост заместителя председателя 
правления ао «HalykFinance» в 2007 году. 

В 1989 году Элина ахмедова окончила Мгу им. ломоносова 
по специальности «Экономическая кибернетика». В 2013 году 
за вклад в развитие финансового сектора страны награжде-
на орденом «заслуженный финансист».

Вадим СлизКОуХий, член правления – управляющий ди-
ректор ао «ск «коммеск-Өмiр». работает в компании с 1997 г.

занимал должности заместителя начальника департамента 
андеррайтеров и аварийных комиссаров, директора департа-
мента страхования, департамента страхования на железно-
дорожном, воздушном транспорте и страхования ответствен-
ности, департамента управления страховыми рисками.

окончил в 1987 году краснокутское училище гражданской 
авиации (рф) с присвоением квалификации пилота, в 2006 
году – академию экономики и права (алматы) по специально-
сти – юриспруденция. прошел обучение на курсах повышения 
квалификации по теме «страхование ответственности» в цен-
тре подготовки персонала (Москва), а также – в финансовой 
академии при правительстве рф по международной программе 
профессиональной подготовки специалистов в области страхо-
вого дела. В 2013 году за вклад в развитие финансового сек-
тора страны награжден медалью «заслуженный финансист».

КорПоративное уПравление
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Ельдар Абдразаков 

председатель совета директоров 
ао «ск «коммеск-Өмiр» с 14 июля 
2010 г. работу в компании он 
совмещает с постами председателя 
совета директоров ао «сентрас 
секьюритиз», ао «ск «сентрас 
иншуранс», ао «Венчурный фонд 
сентрас», генерального директора тоо 
«сентрас капитал», является членом 
биржевого совета ао «казахстанская 
фондовая биржа». 

свою профессиональную деятельность 
ельдар абдразаков начал в 1995 
году в оао «казкоммерцбанк», 
в котором прошел трудовой путь 
от специалиста отдела кредитных 
линий международного управления 
до управляющего директора. 

с 2002 года е. абдразаков 
занимал руководящие позиции 
в ао «казкоммерц секьюритиз», 
ао «сентрас секьюритиз», 
тоо «сентрас капитал». ельдар 
абдразаков окончил Международный 
казахско-турецкий университет 
им. х.а. яссауи с присвоением 
академической степени магистра наук 
по специальности «Международные 
экономические отношения», является 
выпускником гарвардской бизнес-
школы (GMP’ 2010).

В 2013 году награжден орденом 
«заслуженный финансист».

Евгений Кан 
основатель и почетный президент ао 
«страховая компания «коммеск-Өмiр», 
избран независимым директором 6 декабря 
2012 года. до этого на протяжении 18 лет 
являлся председателем правления, членом 
совета директоров, председателем совета 
директоров компании.

до создания «коммеск-Өмiр» возглавлял 
Мгп «Вертикаль» сктб «главтоннельметро-
строя», работал в различных должностях 
в институте «алмаатагипротранс», тресте 
«оргтехсельхозводопровод», гпии «Южги-
просельхозводоснабжение», ссМу «тон-
нельспецстрой», рудоуправлении №3 лтхк. 

В 1977 году окончил ленинградский 
горный институт им. г.В. плеханова по 
специальности «строительство подземных 
сооружений и шахт», присвоена квалифи-
кация – «горный инженер-строитель», в 
1995 году окончил рМипк госкомстата и 
Минтруда рк по специальности «бухгалтер-
ский учет и контроль», присвоена квали-
фикация – «бухгалтер-экономист», в 2002 
году окончил финансовую академию при 
правительстве рф в Москве по специально-
сти «финансы и кредит», присвоена квали-
фикация – «страховое дело», в 2003 году 
окончил чартерный институт страхования 
(Великобритания/лондон) и националь-
ную Школу страхования (франция/париж) 
по специальности «страхование», при-
своена квалификация – «право ведения 
профессиональной деятельности в сфере 
страхового дела». В 2011 году награжден 
медалью «Қазақстан республикасынаң тәу-
елсіздігіне 20 жыл», в 2013 году – орденом 
«заслуженный финансист». 

Айгуль Тиесова

является членом совета директоров 
ао «ск «коммеск-Өмiр» с 27 мая 
2013 года. данную должность она 
совмещает с работой в ао «сентрас 
секьюритиз» в качестве заместителя 
председателя правления. общий 
опыт работы в группе сентрас 
составляет более восьми лет. 
сфера деятельности – управление 
финансами компаний группы сентрас. 

а. тиесова имеет также большой опыт 
работы в различных должностях в ао 
«казкоммерцбанк» и национальном 
банке республики казахстан 
в части разработки бухгалтерских 
нормативных документов, 
автоматизации операционного 
и бухгалтерского учета.

окончила казахскую государственную 
академию управления, факультет 
«учет и экономическая кибернетика», 
имеет диплом дипифр. 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
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СТрАХОВые Премии В рАзрезе ВидОВ СТрАХОВАния 
млн тенге

Вид страхования 2013 2012 изменение

страховые  
премии

удельный  
вес

страховые  
премии

удельный  
вес

обязательное страхование 61 281 22 % 57 299 24 % 7 %

добровольное личное страхование 94 689 34 % 87 176 37 % 9 %

добровольное имущественное 
страхование 123 234 44 % 92 827 39 % 33 %

Всего 279 203 100 % 237 301 100 % 18 %

страховые премии по обязательному страхованию увели-
чились на 7 %, в том числе по обязательному страхованию 
гражданско-правовой ответственности автовладельцев – 
31 млн тенге, прирост – 11 %. по добровольному личному 
страхованию на 9 %, в том числе премии по страхованию 
жизни увеличились в 2 раза, по аннуитетному страхованию 

сократились на 26 % – в связи с временным запретом на 
пенсионные аннуитеты. премии по добровольному имуще-
ственному страхованию возросли на 33 %, в том числе за 
счет страхования автотранспорта – 12 млрд тенге, прирост – 
81 %, страхования от прочих финансовых рисков – 32 млн 
тенге, увеличение в 2,5 раза.

СОбСТВеннОе удержАние
млн тенге

показатель 2013 2012 изменение

страховые 
премии

удельный  
вес

страховые 
премии

удельный 
вес

страховые премии, принятые 
по договорам страхования 
и перестрахования

279 203 237 301 29 %

страховые премии, переданные 
на перестрахование, в т. ч.: 75 086 100 % 65 240 100 % 15 %

резидентам 14 234 19 % 16 992 26 % -16 %

нерезидентам 60 852 81 % 48 248 74 % 26 %

чистые страховые премии 204 117 150 589 36 %

собственное удержание 73 % 70 %

по итогам 2013 года страховые компании оставили на соб-
ственном удержании 73 % от собранных страховых премий, 
на 3 % больше, чем в 2012 году. страховые премии, передан-
ные на перестрахование, составили 75 млрд тенге, на 15 % 
больше, чем в 2012 году. при этом 81 % премий передано на 
перестрахование нерезидентам и только 19 % осталось на от-
ечественном рынке, в основном, это премии по страхованию 

работника от несчастных случаев при исполнении им трудо-
вых (служебных) обязанностей, которые передают компании 
по страхованию жизни в компании общего страхования. не-
резидентам передаются крупные имущественные риски по 
таким видам, как страхование имущества, автотранспорта, 
гражданско-правовой ответственности, страхование водного 
и воздушного транспорта, страхование займов. 

Обсуждение и анализ финансового состояния и результатов 
деятельности АО «СК «Коммеск-О–мір» за 2013 год

Анализ конкурентной среды

рынОК СТрАХОВАния (Общее СТрАХОВАние и СТрАХОВАние жизни)
По состоянию на 01.01.2014 года, страховой рынок Республики Казахстан представлен 34 страховыми компаниями, 7 из 
которых – по страхованию жизни. В 2013 году прекратила свою деятельность страховая компания по общему страхова-
нию АО «СК «САЯ». Объем страховых премий, собранных за 2013 год, составил 279 млрд тенге, что на 18 % выше, чем 
за 2012 год. 

СТрАХОВые Премии В рАзрезе ОТрАСлей СТрАХОВАния
млн тенге

страховые компании 2013 2012 изменение

страховые 
 премии

удельный  
вес

страховые 
 премии

удельный 
 вес

компании общего страхования 203 165 73 % 163 211 69 % 24 %

компании по страхованию жизни 76 038 27 % 74 091 31 % 3 %

Всего 279 203 100 % 237 301 100 % 18 %

доля компаний по страхованию жизни в совокупных страхо-
вых премиях составила 27 %, премии увеличились на 3 %. 
тогда как увеличение премий компаний по общему страхо-
ванию составило 24 %, доля в совокупных страховых преми-
ях при этом увеличилась с 69 % до 73 %. драйверами роста 
компаний по общему страхованию стали следующие виды: 

страхование от несчастных случаев, страхование автомо-
бильного транспорта, страхование от прочих финансовых 
убытков. при этом развитию первых двух видов способство-
вало потребительское кредитование, обязательным услови-
ем которого является страхование заемщика от несчастных 
случаев и страхование автомобиля.

СТрАХОВые Премии, СОбрАнные КОмПАниями ОбщеГО СТрАХОВАния 
ПО ПризнАКу АффилирОВАннОСТи С бАнКОВСКим СеКТОрОм

млн тенге

страховые компании 2013 2012 изменение

страховые 
премии

удельный  
вес

страховые  
премии

удельный  
вес

банковские страховые компании 133 604 66 % 99 706 61 % 34 %

небанковские страховые компании 69 561 34 % 63 505 39 % 10 %

Всего 203 165 100 % 163 211 100 % 24 %

банковские страховые компании по общему страхованию 
увеличили сбор премий на 34 %, компании, не имеющие 
аффилированности с банками – на 10 %. В целом компании 

общего страхования собрали 203 млрд тенге против 163 млрд 
тенге в 2012 году. 
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Рынок общего страхования
ОСнОВные ПОКАзАТели КОмПАний ОбщеГО СТрАХОВАния

млн тенге
показатель 2013 изменение 2012 изменение 2011

активы 408 513 12 % 363 942 8 % 336 905

страховые резервы 149 895 28 % 117 291 25 % 94 134

собственный капитал 234 228 6 % 221 441 3 % 215 718

чистая прибыль 20 502 -6 % 21 890 -21 % 27 666

страховые премии 203 165 24 % 163 211 -1 % 164 789

расходы по осуществлению страховых выплат 48 530 6 % 45 907 44 % 31 771

стабильная тенденция роста активов, страховых резервов и 
страховых выплат наблюдается на протяжении 2011–2013 гг. 
так, за 2013 год активы компаний общего страхования увели-
чились на 12 % и составили 409 млрд тенге. страховые ре-
зервы увеличились на 28 % – 150 млрд тенге. собственный 
капитал составил 234 млн тенге, прирост на 6 %. тогда как 
чистая прибыль по итогам 2013 года составила 21 млрд тен-

ге, на 5 % меньше, чем по итогам 2012 года, что связано с 
ростом административных расходов, расходов по комиссион-
ному вознаграждению, а также с ростом выплат. за 2013 год 
компании общего страхования собрали 203 млрд тенге стра-
ховых премий, на 24 % больше, чем в 2012 году, выплатив 
при этом 49 млрд тенге страховых выплат, на 6 % больше, 
чем в 2012 году.

СТрАХОВые Премии, СОбрАнные КОмПАниями ОбщеГО СТрАХОВАния
млн тенге

класс страхования 2013 удельный 
вес 2012 удельный 

вес изменение

обязательное страхование 43 136 21 % 39 575 24 % 9 %

гражданско-правовая ответственность владельцев 
транспортных средств 31 037 15 % 27 924 17 % 11 %

страхование работника от несчастных случаев 
при исполнении им трудовых (служебных)  
обязанностей

8 299 4 % 8 342 5 % -1 %

иные классы 3 800 2 % 3 309 2 % 15 %

добровольное личное страхование 36 795 18 % 30 809 19 % 19 %

страхование от несчастных случаев 17 665 9 % 14 299 9 % 24 %

страхование на случай болезни 19 131 9 % 16 510 10 % 16 %

добровольное имущественное страхование 123 234 61 % 92 827 57 % 33 %

страхование имущества 45 858 23 % 46 848 29 % -2 %

страхование от прочих финансовых убытков 31 814 16 % 14 217 9 % 124 %

страхование гражданско-правовой 
ответственности 14 831 7 % 12 134 7 % 22 %

страхование автомобильного транспорта 12 173 6 % 6 731 4 % 81 %

страхование грузов 7 551 4 % 4 522 3 % 67 %

страхование воздушного транспорта 2 565 1 % 2 021 1 % 27 %

страхование займов 2 216 1 % 528 0 % 320 %

иные классы 6 225 3 % 5 827 4 % 7 %

Всего 203 165 100 % 163 211 100 % 24 %

за 2013 год структура страхового портфеля не претерпе-
ла существенных изменений. практически по всем классам 
страхования наблюдается рост премий. существенно увели-
чились премии по страхованию займов – в 4 раза, с 528 млн 

тенге до 2 млрд тенге, по страхованию от прочих финансо-
вых убытков – более, чем в 2 раза, с 14 млрд тенге до 32 
млрд тенге, страхованию автотранспорта – в 2 раза, с 7 млрд 
тенге до 12 млрд тенге. соответственно, доля данных клас-

сов в портфеле также возросла. В результате произошло не-
большое перераспределение премий в пользу добровольного 
имущественного страхования, его доля за 2013 год составила 
61 % против 57 % в 2012 году, или 123 млрд тенге, увеличе-
ние на 33 %. премии по добровольному личному страхова-
нию составили 37 млрд тенге, доля – 18 %, прирост – на 19 %. 
рост премий наблюдается по страхованию от несчастного 
случая – 24 % и по страхованию на случай болезни – 16 %. 

точкой роста по обязательному страхованию традиционно 
остается обязательное страхование гражданско-правовой 
ответственности владельцев транспортных средств – 31 
млрд тенге, доля – 15 %, увеличение – на 11 %, в основном, 
за счет ежегодного увеличения Мрп и увеличения количе-
ства транспорта. Всего по обязательному страхованию ком-
пании общего страхования получили 43 млрд тенге, на 9 % 
больше, чем в 2012 году. 

СТрАХОВые ВыПлАТы, ОСущеСТВленные КОмПАниями ОбщеГО СТрАХОВАния
млн тенге

класс страхования 2013 удельный 
вес 2012 удельный 

вес изменение

обязательное страхование 18 396 38 % 17 263 38 % 7 %

гражданско-правовая ответственность владельцев 
транспортных средств 11 448 24 % 9 313 20 % 23 %

страхование работника от несчастных случаев  
при исполнении им трудовых (служебных)  
обязанностей

6 385 13 % 6 781 15 % -6 %

иные классы 564 1 % 1 169 3 % -52 %

добровольное личное страхование 14 514 30 % 11 628 25 % 25 %

страхование от несчастных случаев 822 2 % 821 2 % 0 %

страхование на случай болезни 13 693 28 % 10 807 24 % 27 %

добровольное имущественное страхование 15 619 32 % 17 016 37 % -8 %

страхование имущества 9 385 19 % 12 223 27 % -23 %

страхование автомобильного транспорта 2 719 6 % 1 842 4 % 48 %

страхование воздушного транспорта 1 110 2 % 171 0 % 548 %

страхование гражданско-правовой ответственности 869 2 % 1 869 4 % -54 %

иные классы 1 537 3 % 912 2 % 69 %

Всего 48 530 100 % 45 907 100 % 6 %

за 2013 год компании общего страхования выплатили 49 
млрд тенге страховых выплат, на 6 % больше, чем в 2012 
году, в том числе по обязательному страхованию – 18 млрд 
тенге, увеличение – на 7 %, добровольному личному стра-
хованию – 15 млрд тенге, увеличение – на 25 %, доброволь-
ному имущественному страхованию – 16 млрд тенге, сниже-
ние – на 8 %. 

по обязательному страхованию гражданско-правовой ответ-
ственности автовладельцев сохраняется тенденция увеличе-
ния выплат, которые составили 11 млрд тенге, на 23 % боль-
ше, чем в 2012 году. увеличение выплат связано как с ростом 
портфеля по данному классу, так и ростом количества страхо-
вых случаев, увеличением тяжести убытка, повышением цен 
на автозапчасти и ремонтно-восстановительные работы. 

по страхованию на случай болезни страховщики выпла-
тили 14 млрд тенге, на 27 % больше, чем в предыдущем 
году. данный класс характеризуется высоким уровнем 
убыточности, соответственно, рост портфеля по данному 
классу способствует росту убытков, кроме того, на раз-
мер выплат влияет рост стоимости медицинских услуг и 
медикаментов.

Выплаты по автокаско увеличились на 48 %, прежде 
всего, это связано с увеличением премий и, соответствен-
но, ростом количества застрахованных машин, чему спо-
собствовало развитие автокредитования и обновление ав-
топарка, особенно в крупных городах республики. кроме 
того, на рост выплат повлияло увеличение цен на автозап-
части и ремонт.
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КОнценТрАция СТрАХОВыХ Премий ПО ОТрАСли ОбщеГО СТрАХОВАния
млн тенге

2013 год удельный вес 2012 год удельный вес изменение

топ-5 125 738 62 % 91 580 56 % 37 %

топ-10 163 765 81 % 125 680 77 % 30 %

топ-15 183 981 91 % 142 989 88 % 29 %

топ-20 196 642 97 % 156 007 96 % 26 %

Всего 203 165 100 % 163 211 100 % 24 %

концентрация страховых премий остается на 
высоком уровне – на долю 5 крупнейших ком-
паний приходится 62 %, тогда как в 2012 году 
приходилось 56 % премий. изменился состав 5 

крупнейших по сбору премий компаний – «ао 
«до ао «цеснабанк» ск «цесна-гарант» вы-
теснила из этого списка ао «нефтяная страхо-
вая компания».

ТОП-20 ПО СТрАХОВым Премиям
млн тенге

№ ск 2013 удельный вес 2012 удельный вес изменение

1 Kaspi страхование 43 582 21.5 % 22 702 13.9 % 92 %

2 евразия 27 238 13.4 % 27 082 16.6 % 1 %

3 казахинстрах 24 083 11.9 % 17 485 10.7 % 38 %

4 цесна-гарант 15 981 7.9 % 9 633 5.9 % 66 %

5 ноМад иншуранс 14 854 7.3 % 14 095 8.6 % 5 %

6 нефтяная страховая компания 11 457 5.6 % 10 216 6.3 % 12 %

7 бта страхование 7 145 3.5 % 6 496 4.0 % 10 %

8 Amanat insurance 7 057 3.5 % 4 768 2.9 % 48 %

9 казкоммерц-полис 6 438 3.2 % 8 336 5.1 % -23 %

10 лондон-алматы 5 929 2.9 % 4 867 3.0 % 22 %

11 Standard 5 461 2.7 % 3 089 1.9 % 77 %

12 Cентрас иншуранс 4 572 2.3 % 3 506 2.1 % 30 %

13 казахмыс 4 032 2.0 % 4 599 2.8 % -12 %

14 интертич 3 183 1.6 % 2 750 1.7 % 16 %

15 Коммеск-Өмiр 2 968 1.5 % 2 907 1.8 % 2 %

16 Виктория 2 846 1.4 % 3 203 2.0 % -11 %

17 Kompetenz 2 728 1.3 % 2 664 1.6 % 2 %

18 альянс-полис 2 681 1.3 % 2 494 1.5 % 8 %

19 чартис казахстан 2 395 1.2 % 2 912 1.8 % -18 %

20 алатау 2 011 1.0 % 2 203 1.3 % -9 %

остальные ск 6 523 3.2 % 7 204 4.4 % -9 %

Всего 203 165 100 % 163 211 100 % 24 %

лидерами рынка по сбору страховых премий в 2013 году, как 
и в 2012 г., являются банковские страховые компании. премии 
«Kaspi страхование» составили 43,6 млрд тенге, прирост поч-
ти в 2 раза, доля рынка 21,5 %. существенный рост связан со 
страхованием через банковские продукты – это страхование 
от несчастного случая, финансовых рисков, автотранспорта. 
«евразия» собрала 27,2 млрд тенге, на уровне 2012 года, доля 

рынка 13,4 %, основную долю в портфеле занимает страхо-
вание имущества, при этом снижение премий по некоторым 
классам компенсировано ростом по медицинскому страхова-
нию, страхованию автотранспорта, ос нс работника. «каза-
хинстрах» – 24 млрд тенге, прирост 38 %, доля рынка 11,9 %, 
существенный рост премий компания показала по медицин-
скому страхованию, страхованию воздушного транспорта, 

имущества, финансовых рисков, ос нс работника. премии 
«цесна-гарант» составили 16 млрд тенге, прирост – 66 %, 
доля рынка – 7,9 %. прирост обеспечен премиями по ос гпо 
Втс, также компания увеличила сбор премий по медицинско-
му страхованию, страхованию автотранспорта за счет банков-
ского кредитования, страхованию грузов, гпо. «номад иншу-
ранс», занимавший по итогам 2012 года 4 место, сместился на 
5 позицию со сбором премий 14,8 млрд тенге, снижение пре-
мий – на 5 %, доля рынка – 7,3 %. снижение премий связано, в 
основном, с уменьшением объемов по страхованию имущества 

и ос нс работника. «нефтяная страховая компания» собрала 
11,4 млрд тенге, прирост – 12 %, доля рынка – 5,6 %, прирост 
обеспечен страхованием автотранспорта, грузов, финансовых 
рисков, ос нс работника, при этом снижение премий по стра-
хованию имущества компенсировано страхованием гпо, сбо-
ры премий по ос гпо Втс остались на уровне 2012 года.

существенный прирост премий наблюдается у «Amanat 
insurance», «бта страхование», «Standard», «казахмыс», 
«интертич». «коммеск-Өмір» занимает 15 позицию с объе-
мом премий 2,9 млрд тенге, прирост – 2 %.

ТОП-20 ПО СТрАХОВым ВыПлАТАм
млн тенге

№ ск 2013 удельный вес 2012 удельный вес изменение

1 евразия 12 057 24,8 % 10 161 22,1 % 19 %

2 казахинстрах 6 861 14,1 % 5 579 12,2 % 23 %

3 ноМад иншуранс 3 596 7,4 % 3 043 6,6 % 18 %

4 нефтяная страховая компания 3 116 6,4 % 2 490 5,4 % 25 %

5 цесна-гарант 3 097 6,4 % 814 1,8 % 280 %

6 интертич 2 106 4,3 % 1 599 3,5 % 32 %

7 казкоммерц-полис 2 089 4,3 % 2 931 6,4 % -29 %

8 Cентрас иншуранс 1 958 4,0 % 1 159 2,5 % 69 %

9 бта страхование 1 765 3,6 % 2 534 5,5 % -30 %

10 альянс-полис 1 668 3,4 % 1 883 4,1 % -11 %

11 Standard 1 370 2,8 % 594 1,3 % 130 %

12 казахмыс 1 046 2,2 % 1 460 3,2 % -28 %

13 Коммеск-Өмiр 1 026 2,1 % 5 167 11,3 % -80 %

14 архимедес-казахстан 894 1,8 % 899 2,0 % -1 %

15 лондон-алматы 802 1,7 % 1 056 2,3 % -24 %

16 Amanat insurance 793 1,6 % 969 2,1 % -18 %

17 Kompetenz 650 1,3 % 675 1,5 % -4 %

18 аско 650 1,3 % 396 0,9 % 64 %

19 чартис казахстан 633 1,3 % 63 0,1 % 901 %

20 Kaspi страхование 591 1,2 % 85 0,2 % 597 %

остальные ск 1 763 3,6 % 2 350 5,1 % -25 %

Всего 48 530 100 % 45 907 100 % 6 %

лидерами по объему выплат по итогам 2013 года являются: 
«евразия» – 12 млрд тенге, прирост – 19 %. основную долю 
в выплатах занимают выплаты по страхованию имущества, 
медицинскому страхованию и ос нс работника – около 80 %. 
при этом существенно снизились выплаты по ос гпо Втс. 
«казахинстрах» выплатила 6,9 млрд тенге, на 23 % больше, 
чем в 2012 году, за счет увеличения выплат по медицинскому 
страхованию, страхованию имущества, ос гпо Втс. Выплаты 
«номад иншуранс» составили 3,6 млрд тенге, прирост – 18 %, 
в том числе по медицинскому страхованию, страхованию ав-
тотранспорта, ос гпо Втс. «нефтяная страховая компания» 

выплатила 3,1 млрд тенге, прирост – 25 % за счет медицин-
ского страхования и ос гпо Втс. «цесна-гарант» занимает 5 
позицию с объемом выплат 3,1 млрд тенге, прирост почти в 4 
раза, в результате роста портфеля по медицинскому страхо-
ванию, страхованию автотранспорта, ос гпо Втс.

существенно возросли страховые выплаты «сентрас ин-
шуранс», «интертич», «Standard». 

«коммеск-Өмір» занимает 13 место по объему страховых 
выплат за 2013 год, которые составили свыше 1 млрд тенге, 
снижение на 80 % в связи с осуществлением крупной выпла-
ты в 2012 году.
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ТОП-20 ПО чиСТым СТрАХОВым Премиям
млн тенге

№ страховая  
компания

чистые премии чистые выплаты нетто- 
убыточность

2013 г. 2012 г. изменение 2013 г. 2012 г. изменение 2013 г. 2012 г.

1 Kaspi страхование 43 579 22 686 92 % -16 -952 -98 % 0 % 0 %

2 евразия 24 498 20 870 17 % 10 275 9 463 9 % 42 % 45 %

3 казахинстрах 11 708 9 356 25 % 5 873 5 055 16 % 50 % 54 %

4 нефтяная страховая 
компания 8 848 7 521 18 % 2 694 2 366 14 % 30 % 31 %

5 цесна-гарант 6 517 4 313 51 % 1 485 494 201 % 23 % 11 %

6 ноМад иншуранс 4 897 7 320 -33 % 1 167 1 293 -10 % 24 % 18 %

7 бта страхование 4 452 4 142 7 % 567 2 352 -76 % 13 % 57 %

8 казкоммерц-полис 3 270 3 463 -6 % 1 503 1 462 3 % 46 % 42 %

9 интертич 3 183 2 750 16 % 2 106 1 599 32 % 66 % 58 %

10 Cентрас иншуранс 3 133 2 237 40 % 1 145 672 70 % 37 % 30 %

11 лондон-алматы 2 811 2 069 36 % 510 401 27 % 18 % 19 %

12 Amanat insurance 2 807 2 585 9 % 536 858 -38 % 19 % 33 %

13 альянс-полис 2 584 2 095 23 % 1 550 1 736 -11 % 60 % 83 %

14 Виктория 2 512 1 931 30 % 254 240 6 % 10 % 12 %

15 Standard 2 384 2 585 -8 % 802 545 47 % 34 % 21 %

16 Коммеск-Өмiр 2 081 1 982 5 % 935 942 -1 % 45 % 48 %

17 алатау 1 776 779 128 % 385 -130 -397 % 22 % -17 %

18 аско 1 748 1 740 0 % 567 370 53 % 32 % 21 %

19 зерновая страховая  
компания 1 294 997 30 % 294 685 -57 % 23 % 69 %

20 трансойл 1 024 1 125 -9 % 340 317 7 % 33 % 28 %

остальные ск 3 900 5 408 -28 % 1 531 2 244 -32 % 39 % 42 %

рынок 139 006 107 954 29 % 34 503 32 013 8 % 25 % 30 %

у некоторых компаний, показавших хороший прирост по ва-
ловым премиям, наблюдается снижение уровня собственного 
удержания: «казахинстрах» – с 54 % до 49 %, «цесна-гарант» – 
с 45 % до 41 %, «номад иншуранс» – с 52 % до 33 %, «Amanat 
insurance» – с 54 % до 40 %, «Standard» – с 84 % до 44 %, что го-
ворит о большом объеме перестрахования в структуре бизнеса. 

существенно возросли чистые выплаты «цесна-гарант» 
(+201 %), «интертич» (+32 %), «сентрас иншуранс» (+70 %), 
«лондон-алматы» (+27 %), «Standard» (+47 %), «аско» (+53 %). 

чистые выплаты «Kaspi страхование» составили отрицатель-
ное значение, это связано с возмещением убытков от пере-
страховщиков по убыткам прошлых лет, так как собственное 
удержание составляет 100 %. 

«коммеск-Өмір» занимает 16 позицию по чистым пре-
миям, прирост – 5 %, собственное удержание составило 
70 %, нетто-убыточность – 45 %. чистые выплаты «ком-
меск-Өмір» составили 935 млн тенге, немногим меньше, 
чем в 2012 году.

Рынок обязательного страхования гражданско-правовой 
ответственности владельцев транспортных средств

динАмиКА рынКА ОС ГПО ВТС
млн тенге

показатель 2013 год изменение 2012 год изменение 2011 год

страховые премии 31 037 11 % 27 924 1 % 27 514

страховые выплаты 11 448 23 % 9 313 30 % 7 172

убыточность 37 % 33 % 26 %

за 2013 год страховые премии по страхованию ос 
гпо Втс составили 31 млрд тенге, на 11 % больше, 
чем в 2012 году. В 2013 году продолжилась тенден-
ция роста выплат, которые составили по итогам 
года 11,4 млрд тенге, на 23 % больше, чем за 2012 
год. убыточность за последние три года возросла с 
26 % до 37 %, чему способствовало как увеличение 

транспорта, в том числе нового, так и рост количе-
ства дтп, в том числе с тяжелыми последствиями, а 
также удорожание ремонтно-восстановительных ра-
бот. В будущем тенденция роста убыточности будет 
сохраняться и доходность этого класса, который в 
данном периоде времени является драйвером рынка, 
будет снижаться.

ТОП-15 ПО СТрАХОВым Премиям ПО ОС ГПО ВТС
млн тенге

№ страховая компания 2013 год удельный вес 2012 год удельный вес изменение

1 цесна-гарант 6 324 20.4 % 4 346 15.6 % 45 %

2 ноМад иншуранс 5 631 18.1 % 5 184 18.6 % 9 %

3 нефтяная страховая компания 3 024 9.7 % 2 962 10.6 % 2 %

4 Cентрас иншуранс 1 876 6.0 % 1 484 5.3 % 26 %

5 казахинстрах 1 629 5.2 % 1 646 5.9 % -1 %

6 Standard 1 524 4.9 % 1 658 5.9 % -8 %

7 аско 1 303 4.2 % 1 302 4.7 % 0 %

8 алатау 1 172 3.8 % 1 227 4.4 % -5 %

9 Коммеск-Өмiр 1 157 3.7 % 1 114 4.0 % 4 %

10 казкоммерц-полис 993 3.2 % 992 3.6 % 0 %

11 Amanat insurance 958 3.1 % 756 2.7 % 27 %

12 бта страхование 919 3.0 % 947 3.4 % -3 %

13 альянс-полис 911 2.9 % 934 3.3 % -2 %

14 трансойл 876 2.8 % 988 3.5 % -11 %

15 Kaspi страхование 508 1.6 % 215 0.8 % 136 %

остальные ск 2 233 7.2 % 2 167 7.8 % 3 %

Всего 31 037 100 % 27 924 100 % 11 %

рассматривая рэнкинг страховщиков по объему премий, скла-
дывается следующая ситуация: у многих компаний наблюда-
ется снижение премий, при небольшом росте рынка в целом 
перераспределение премий произошло в пользу «цесна-га-
рант», прирост – 45 %, «Amanat insurance», прирост – 26 %, 
чему способствовала обширная агентская сеть, «сентрас 

иншуранс», прирост – 26 % – в результате покупки портфе-
ля «сая» и развития агентской сети. при этом порядка 40 % 
сборов премий приходится на две компании – «цесна-га-
рант» – 20,4 % и «номад иншуранс» – 18,1 %.

«коммеск-Өмір» занимает 9 позицию по страховым преми-
ям, прирост премий составил 4 %. 

*нетто-убыточность – отношение чистых страховых выплат к чистым страховым премиям (примечание)
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ТОП-15 ПО СТрАХОВым ВыПлАТАм ПО ОС ГПО ВТС
млн тенге

№ страховая компания 2013 год удельный вес 2012 год удельный вес изменение

1 цесна-гарант 2 400 21,0 % 594 6,4 % 304 %

2 ноМад иншуранс 2 032 17,7 % 1 877 20,2 % 8 %

3 нефтяная страховая компания 1 039 9,1 % 985 10,6 % 5 %

4 Cентрас иншуранс 717 6,3 % 652 7,0 % 10 %

5 Standard 658 5,8 % 407 4,4 % 62 %

6 казахинстрах 504 4,4 % 431 4,6 % 17 %

7 алатау 482 4,2 % 380 4,1 % 27 %

8 Коммеск-Өмiр 457 4,0 % 367 3,9 % 25 %

9 аско 424 3,7 % 293 3,1 % 45 %

10 бта страхование 417 3,6 % 430 4,6 % -3 %

11 Amanat insurance 366 3,2 % 329 3,5 % 11 %

12 альянс-полис 327 2,9 % 589 6,3 % -44 %

13 казкоммерц-полис 293 2,6 % 292 3,1 % 0 %

14 евразия 272 2,4 % 814 8,7 % -67 %

15 трансойл 263 2,3 % 274 2,9 % -4 %

остальные ск 797 7,0 % 600 6,4 % 33 %

Всего 11 448 100 % 9 313 100 % 23 %

за 2013 год по страховым случаям компании выплатили 
11,4 млрд тенге. существенно возросли выплаты «цесна-га-
рант» – в 5 раз, чему способствовало существенное уве-
личение портфеля по данному классу, а также «Standard», 
прирост – 62 %, «аско»: прирост – 45 %, «алатау»: при-
рост – 27 %.

рост убыточности характерен почти для всех компаний, в сред-
нем по рынку данный показатель составляет 37 %, против 33 % 
в 2012 году. убыточность выше рыночной характерна для ком-
паний с опережающим ростом премий относительно увеличе-
ния выплат – «Standard», «алатау», «бта страхование».

«коммеск-Өмір» занимает 8 позицию по страховым выпла-
там, прирост – 25 %, убыточность – 40 %.

Рынок ДС автотранспорта

динАмиКА рынКА дС АВТОТрАнСПОрТА
млн тенге

показатель 2013 год изменение 2012 год изменение 2011 год

страховые премии 12 173 81 % 6 731 57 % 4 275

страховые выплаты 2 719 48 % 1 842 25 % 1 476

убыточность 22 % 27 % 35 %

СТрАХОВые Премии ПО дС АВТОТрАнСПОрТА ПО ПризнАКу  
АффилирОВАннОСТи С бАнКОВСКим СеКТОрОм

млн тенге
страховые компании 2013 год удельный вес 2012 год удельный вес изменение

банковские страховые компании 9 361 77 % 4 383 65 % 114 %

небанковские страховые компании 2 812 23 % 2 347 35 % 20 %

Всего 12 173 100 % 6 731 100 % 81 %

на протяжении последних лет рынок страхования автотран-
спорта показывает хороший темп роста, и по итогам 2013 
года премии составили 12 млрд тенге, в два раза больше, 
чем в 2012 году. существенный рост связан с увеличением 
автокредитования в 2013 году, поскольку одним из условий 
получения кредита является страхование автомобиля. как 
правило, при автокредитовании страхование автотранспор-
та осуществляет дочерняя страховая компания, в результате 
объем премий банковских страховщиков по данному классу 
увеличился более, чем в 2 раза и составил 9,4 млрд тенге, с 
долей рынка 77 %. по итогам 2012 года на долю банковских 
страховых компаний приходилось 4,4 млрд тенге премий с 
долей рынка 65 %. небанковские страховщики в 2013 году со-
брали 2,8 млрд тенге, увеличив сбор премий на 20 %. и хотя 
прирост премий свидетельствует об интересе потребителей 

к страхованию и их стремлении защитить свое имущество, 
большинство премий получено от юридических лиц. физиче-
ские лица, купившие полис каско и не воспользовавшиеся 
им, не ощущают ценность страховки и не всегда пролонги-
руют договор на новый срок. однако с целью популяризации 
добровольных классов среди населения и повышения уровня 
финансовой грамотности страховые компании проводят ре-
кламные кампании и акции. 

за 2013 год по страховым случаям страховые компании вы-
платили 2,7 млрд тенге, на 48 % больше, чем в 2012 году, что 
связано с большим количеством застрахованных объектов, 
т.е. ростом портфелей страховщиков. убыточность, в связи 
с опережающим ростом премий, на протяжении последних 
трех лет имеет тенденцию к снижению, за 2013 год она со-
ставила 22 %. 
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ТОП-15 ПО СТрАХОВым Премиям ПО дС АВТОТрАнСПОрТА
млн тенге

№ страховая компания 2013 год удельный вес 2012 год удельный вес изменение

1 цесна-гарант 2 571 21,1 % 719 10,7 % 257 %

2 Kaspi страхование 2 363 19,4 % 168 2,5 % 1304 %

3 евразия 2 163 17,8 % 1 525 22,7 % 42 %

4 лондон-алматы 1 167 9,6 % 825 12,3 % 41 %

5 ноМад иншуранс 824 6,8 % 574 8,5 % 44 %

6 нефтяная страховая компания 786 6,5 % 562 8,3 % 40 %

7 казахинстрах 394 3,2 % 397 5,9 % -1 %

8 бта страхование 365 3,0 % 386 5,7 % -6 %

9 Коммеск-Өмiр 301 2,5 % 257 3,8 % 17 %

10 Cентрас иншуранс 277 2,3 % 240 3,6 % 15 %

11 казкоммерц-полис 221 1,8 % 265 3,9 % -17 %

12 Amanat insurance 214 1,8 % 361 5,4 % -41 %

13 альянс-полис 99 0,8 % 73 1,1 % 36 %

14 Standard 96 0,8 % 95 1,4 % 2 %

15 аско 83 0,7 % 75 1,1 % 11 %

остальные ск 249 2,0 % 209 3,1 % 19 %

Всего 12 173 100 % 6 731 100 % 81 %

лидерами рынка по сбору премий являются банковские 
страховые компании: «цесна-гарант», «Kaspi страхова-
ние», «евразия», «лондон-алматы». на их долю приходит-
ся 68 % рынка. стоит отметить существенный рост премий 
«Kaspi страхование», которая является страховщиком по 
программам кредитования материнского банка. хороший 
прирост показали «номад иншуранс» – 44 %, «нефтяная 

страховая компания» – 40 %, «альянс-полис» – 36 %, 
«сентрас иншуранс» – прирост 15 %.

«коммеск-Өмір» занимает 9 позицию по объему премий, 
прирост – 17 %. среди небанковских страховщиков ком-
пания занимает 3 позицию (1 – «ноМад иншуранс», 2 – 
«неф тяная страховая компания»). 

Рынок ДС на случай болезни
динАмиКА рынКА дС нА СлучАй бОлезни

млн тенге
показатель 2013 год изменение 2012 год изменение 2011 год

страховые премии 19 131 16 % 16 510 33 % 12 403

страховые выплаты 13 693 27 % 10 807 20 % 9 001

убыточность 72 % 65 % 73 %

по добровольному медицинскому страхованию на случай бо-
лезни страховые премии за 2013 год составили 19 млрд тенге, 
на 16 % больше, чем в 2012 году, при этом выплаты составили 
13,7 млрд тенге, на 27 % больше, чем в 2012 году. убыточ-
ность возросла относительно 2012 года с 65 % до 72 %, тем 
самым достигла уровня 2011 года. росту убыточности способ-
ствует увеличение цен на медикаменты и медицинские услуги. 

несмотря на то, что убыточность по данному классу до-
статочно высокая, из года в год объем премий продолжает 
расти. основную часть премий по данному классу состав-
ляют договоры медицинского страхования проживающих 
в рк. данный класс страхования популярен у иностранных 

компаний и представительств и является частью социальных 
программ бизнеса для персонала. однако в условиях оптими-
зации операционных расходов компании снижают бюджеты 
на страхование, страховщики же, в свою очередь, прибегают 
к снижению тарифов по программам медицинского страхо-
вания, что негативно сказывается на условиях конкуренции.

добровольное медицинское страхование помимо соци-
альной функции страхования способствует развитию меди-
цинской отрасли в стране. страховые компании в борьбе за 
качество услуг, предоставляемых своим застрахованным, 
открывают собственные клиники и предъявляют определен-
ные требования к медицинским учреждениям-партнерам. В 

настоящее время идет обсуждение перспектив введения 
обязательного медицинского страхования. однако разра-
батываемые модели не подразумевают участие страховых 
организаций, а сборы по обязательному медицинскому 
страхованию будут ложиться дополнительной нагрузкой на 
работодателей, тогда как незащищенные слои населения 
должно будет обеспечивать государство, в результате су-
щественно возрастет нагрузка на государственный бюджет, 

необходимо также предусмотреть механизм страхования 
для самозанятого населения.

Вместе с тем, страховые организации готовы принимать 
активное участие в модели обязательного медицинского 
страхования. более того, участие страховщиков существенно 
упростит схемы взаимодействия и повысит качество обслу-
живания в медицинских учреждениях и усилит конкуренцию 
в медицинской отрасли.

ТОП-15 ПО СТрАХОВым Премиям ПО дС нА СлучАй бОлезни
млн тенге

№ страховая компания 2013 год удельный вес 2012 год удельный вес изменение

1 казахинстрах 5 410 28,3 % 4 025 24,4 % 34 %

2 интертич 2 760 14,4 % 2 420 14,7 % 14 %

3 евразия 1 986 10,4 % 1 702 10,3 % 17 %

4 бта страхование 1 440 7,5 % 918 5,6 % 57 %

5 ноМад иншуранс 1 417 7,4 % 1 246 7,5 % 14 %

6 нефтяная страховая компания 1 205 6,3 % 1 278 7,7 % -6 %

7 архимедес-казахстан 909 4,8 % 1 192 7,2 % -24 %

8 альянс-полис 825 4,3 % 712 4,3 % 16 %

9 казкоммерц-полис 528 2,8 % 532 3,2 % -1 %

10 цесна-гарант 499 2,6 % 308 1,9 % 62 %

11 Cентрас иншуранс 472 2,5 % 160 1,0 % 195 %

12 Amanat insurance 388 2,0 % 394 2,4 % -2 %

13 Коммеск-Өмiр 307 1,6 % 369 2,2 % -17 %

14 Kompetenz 259 1,4 % 281 1,7 % -8 %

15 Standard 244 1,3 % 150 0,9 % 63 %

остальные ск 482 2,5 % 822 5,0 % -41 %

Всего 19 131 100 % 16 510 100 % 16 %

по объему премий по добровольному страхованию на случай 
болезни также наблюдается высокая концентрация – на топ-
5 компаний приходится 68 % рынка, в т.ч. «казахинстрах», 
«интертич», «евразия», «бта страхование» и «ноМад иншу-
ранс». существенный прирост в 2013 году по объему премий 
показали «казахинстрах» – прирост 34 %, «бта страхова-
ние» – 57 %, «цесна-гарант» – 62 %, «сентрас иншуранс» – 
увеличение в 1,5 раза, «Standard» – 63 %.

«коммеск-Өмір» занимает 13 позицию с объемом премий 
307 млн тенге.

средняя убыточность по рынку составила 72 %, увеличившись 
за год с 65 %. несмотря на увеличение премий, убыточность 
таких компаний, как «казахинстрах», «евразия», «интертич» 
остается довольно высокой, поскольку увеличение премий 
нивелируется опережающим увеличением выплат. Высокий 
показатель убыточности «архимедес-казахстан» объясняется 
снижением объема премий, тогда как компания продолжает 
возмещать ущерб по действующим договорам страхования.

убыточность «коммеск-Өмір» составила 60 %, на уровне 
2012 года.
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Рынок ДС имущества
динАмиКА рынКА дС имущеСТВА

млн тенге
показатель 2013 год изменение 2012 год изменение 2011 год

страховые премии 45 858 -2 % 46 848 1 % 46 451

страховые выплаты 9 385 -23 % 12 223 489 % 2 075

убыточность 20 % 26 % 4 %

В течение последних трех лет рынок страхования имущества 
существенно не изменился – премии за 2013 год составили 45,9 
млрд тенге, немного недобрав до уровня 2012 года. большую 
часть премий составляет корпоративное страхование – поряд-
ка 90 % по действующим договорам страхования, в структуре 
которого преобладает кэптивное страхование. однако при 
текущем уровне капитализации страховой рынок не может 
удерживать крупные имущественные риски на собственном 
удержании. так, за 2013 год 46 % премий было передано на пе-
рестрахование, большая часть которых 92 % – нерезидентам. 

динамика выплат в отличие от премий неравномерна, что 
связано с периодическим наступлением крупных страховых 
случаев. В 2012 году «коммеск-Өмір» осуществила крупную 
страховую выплату на сумму более 4 млрд тенге. Выплаты 
страховых компаний за 2013 год составили 9,4 млрд тенге, 

или 20 % от премий, при этом основная часть выплат, более 
70 % приходится на ск «евразия».

учитывая текущие тенденции рынка страхования, а именно 
разрабатываемый с 2013 года законопроект по обязательно-
му страхованию имущества от катастрофических рисков, это 
могло бы послужить толчком к развитию страхования иму-
щества. при этом законопроект предполагает обязательное 
страхование лишь определенной площади, соответственно, 
квадратные метры, превышающие данную площадь и постра-
давшие при наступлении страхового случая, подлежат само-
стоятельному восстановлению владельцами. В данном слу-
чае страховые компании могли бы страховать площадь сверх 
той, что подлежит обязательному страхованию, это могло бы 
способствовать развитию добровольного розничного страхо-
вания имущества. 

ТОП-15 ПО СТрАХОВым Премиям ПО дС имущеСТВА
млн тенге

№ страховая компания 2013 год удельный вес 2012 год удельный вес изменение

1 евразия 16 746 36,5 % 17 183 36,7 % -3 %

2 казахинстрах 7 602 16,6 % 5 299 11,3 % 43 %

3 казкоммерц-полис 2 572 5,6 % 4 258 9,1 % -40 %

4 казахмыс 2 308 5,0 % 2 238 4,8 % 3 %

5 ноМад иншуранс 2 175 4,7 % 2 518 5,4 % -14 %

6 Kaspi страхование 1 744 3,8 % 1 396 3,0 % 25 %

7 бта страхование 1 500 3,3 % 2 367 5,1 % -37 %

8 цесна-гарант 1 356 3,0 % 1 781 3,8 % -24 %

9 лондон-алматы 1 344 2,9 % 1 292 2,8 % 4 %

10 Standard 1 279 2,8 % 308 0,7 % 315 %

11 нефтяная страховая компания 1 226 2,7 % 2 524 5,4 % -51 %

12 Виктория 1 138 2,5 % 549 1,2 % 107 %

13 чартис казахстан 1 094 2,4 % 1 879 4,0 % -42 %

14 Amanat insurance 728 1,6 % 588 1,3 % 24 %

15 зерновая страховая компания 637 1,4 % 531 1,1 % 20 %

16 Cентрас иншуранс 446 1,0 % 435 0,9 % 3 %

17 Коммеск-Өмiр 437 1,0 % 346 0,7 % 26 %

18 Kompetenz 430 0,9 % 740 1,6 % -42 %

19 альянс-полис 337 0,7 % 170 0,4 % 98 %

20 алатау 250 0,5 % 54 0,1 % 362 %

остальные ск 510 1,1 % 392 0,8 % 30 %

Всего 45 858 100 % 46 848 100 % -2 %

лидером по объему премий традиционно является «евра-
зия» с долей рыка 36,5 % и объемом премий 16,7 млрд тенге. 
существенно увеличили премии: «казахинстрах» – 7,6 млрд 
тенге, прирост – 43 %, «Kaspi страхование» – 1,7 млрд тенге, 
прирост – 25 %, «Standard» – 1,3 млрд тенге, увеличение в 

4 раза, «Виктория» – 1,1 млрд тенге, в 2 раза больше, чем в 
2012 году. В целом для рынка характерно перераспределение 
премий между компаниями. 

«коммеск-Өмір» занимает 17 позицию с объемом премий 
437 млн тенге, прирост на 26 %.
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Рынок ДС грузов
динАмиКА рынКА дС ГрузОВ

млн тенге
показатель 2013 год изменение 2012 год изменение 2011 год

страховые премии 7 551 67 % 4 522 -14 % 5 277

страховые выплаты 432 18 % 366 -14 % 423

убыточность 6 % 8 % 8 %

по страхованию грузов страховые компании в 2013 году со-
брали 7,6 млрд тенге страховых премий, на 67 % больше, чем 
в 2012 году, осуществив при этом 432 млн тенге страховых 

выплат. рынок страхования грузов в 2013 году характеризо-
вался ценовой конкуренцией – снижением тарифов, размеры 
которых не всегда адекватно отражали принимаемый риск. 

ТОП-10 ПО СТрАХОВым Премиям ПО дС ГрузОВ
млн тенге

№ страховая компания 2013 год удельный вес 2012 год удельный вес изменение

1 цесна-гарант 2 422 32,1 % 1 032 22,8 % 135 %

2 ноМад иншуранс 1 058 14,0 % 379 8,4 % 179 %

3 лондон-алматы 994 13,2 % 314 6,9 % 217 %

4 казкоммерц-полис 761 10,1 % 841 18,6 % -10 %

5 нефтяная страховая компания 443 5,9 % 215 4,8 % 106 %

6 евразия 423 5,6 % 773 17,1 % -45 %

7 Amanat insurance 301 4,0 % 43 1,0 % 594 %

8 Коммеск-Өмiр 192 2,5 % 262 5,8 % -27 %

9 Cентрас иншуранс 174 2,3 % 115 2,6 % 51 %

10 казахинстрах 153 2,0 % 141 3,1 % 9 %

остальные ск 628 8,3 % 406 9,0 % 55 %

Всего 7 551 100 % 4 522 100 % 67 %

В рэнкинге по объему премий лидирует «цесна-гарант» с 
объемом премий 2,4 млрд тенге, увеличение в более, чем 2 
раза, «номад иншуранс» – 1 млрд тенге, увеличение в 3 раза, 
лондон-алматы – 994 млн тенге, увеличение в 3 раза. суще-

ственно увеличили свои сборы «нефтяная страховая компа-
ния» и «Amanat insurance». 

«коммеск-Өмір» входит в топ-10 по страховым премиям с 
объемом 192 млн тенге.

Рынок ДС гражданско-правовой ответственности
динАмиКА рынКА дС ГПО

млн тенге
показатель 2013 год изменение 2012 год изменение 2011 год

страховые премии 14 831 22 % 12 134 -21 % 15 410

страховые выплаты 869 -54 % 1 869 276 % 496

убыточность 6 % 15 % 3 %

страховые премии за 2013 год по страхованию 
гражданско-правовой ответственности соста-
вили 14,8 млрд тенге, на 22 % больше, чем в 

2012 году, не достигнув объемов 2011 года. Вы-
платы при этом сократились вдвое и составили  
869 млн тенге. 

ТОП-15 ПО СТрАХОВым Премиям ПО дС ГПО
млн тенге

№ страховая компания 2013 год удельный вес 2012 год удельный вес изменение

1 цесна-гарант 2 282 15,4 % 1 078 8,9 % 112 %

2 нефтяная страховая компания 1 621 10,9 % 379 3,1 % 328 %

3 Kompetenz 1 608 10,8 % 1 241 10,2 % 30 %

4 Amanat insurance 1 490 10,0 % 1 591 13,1 % -6 %

5 лондон-алматы 1 485 10,0 % 1 773 14,6 % -16 %

6 ноМад иншуранс 1 071 7,2 % 905 7,5 % 18 %

7 казахинстрах 878 5,9 % 599 4,9 % 47 %

8 казкоммерц-полис 776 5,2 % 891 7,3 % -13 %

9 бта страхование 563 3,8 % 834 6,9 % -32 %

10 Standard 541 3,6 % 489 4,0 % 11 %

11 евразия 443 3,0 % 605 5,0 % -27 %

12 алатау 435 2,9 % 361 3,0 % 20 %

13 Коммеск-Өмiр 348 2,3 % 267 2,2 % 30 %

14 чартис казахстан 225 1,5 % 235 1,9 % -4 %

15 Cентрас иншуранс 195 1,3 % 218 1,8 % -10 %

остальные ск 870 5,9 % 668 5,5 % 30 %

Всего 14 831 100 % 12 134 100 % 22 %

на топ-5 компаний по объему премий приходится бо-
лее 55 % премий. среди них: «цесна-гарант» – 2,3 млрд 
тенге, «нефтяная страховая компания» – 1,6 млрд тенге, 
«Kompetenz» – 1,6 млрд тенге, «Amanat insurance» – 1,5 
млрд тенге, «лондон-алматы» – 1,5 млрд тенге. существен-

но увеличили свой портфель по страхованию гпо «цес-
на-гарант» и «нефтяная страховая компания».

«коммеск-Өмір» занимает 13 позицию в рэнкинге с 
объемом премий 348 млн тенге, на 30 % больше, чем в  
2012 году.
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Рынок обязательного страхования работника от несчастных 
случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей 

динАмиКА рынКА ОС нСр
млн тенге

показатель 2013 год изменение 2012 год изменение 2011 год

страховые премии 26 444 1 % 26 066 15 % 22 600

страховые выплаты 9 571 36 % 7 059 30 % 5 429

убыточность 36 % 27 % 24 %

объем премий за 2013 г. составил 26 млрд тенге, на уров-
не 2012 г. компании по страхованию жизни собрали 18 млрд 
тенге, всего на 2 % больше, чем в 2012 г., доля премий ксж 
составила 69 %. компании общего страхования приняли на 
перестрахование 8,3 млрд тенге, на уровне 2012 г. или 31 % 
от премий. 

Выплаты по данному классу увеличились на 36 % до 9,6 
млрд тенге. рост убыточности, характерный для 2011–2012 
гг., продолжился в 2013 г. ксж начали осуществлять выплаты 
по обязательствам, принятым в 2012–2013 гг., которые соста-
вили 3,2 млрд тенге, увеличившись в несколько раз, с 279 млн 
тенге в 2012 г. доля ксж в выплатах составила 33 %. прини-
мая во внимание очередной этап переосвидетельствования, 

компании общего страхования выплатили в 2013 г. 6,4 млрд 
тенге, всего на 6 % меньше, чем в 2012 г. 

пока бремя ответственности в большей степени лежит на 
компаниях общего страхования, однако, в скором будущем и 
компании страхования жизни столкнутся с проблемами про-
фессиональных заболеваний. В 2013 году страховщиками ши-
роко обсуждалась проблема, связанная с тем, что ответствен-
ность по профзаболеваниям целиком ложиться на страховую 
компанию, а выплаты по данному риску со временем могут 
достигнуть таких размеров, что страховщики не смогут покры-
вать их. В диалоге с правительством, национальным банком 
страховщики и общественные организации ищут пути реше-
ния данного вопроса.

ТОП-20 ПО СТрАХОВым Премиям ПО ОС нСр
млн тенге

№ страховая компания 2013 год удельный вес 2012 год удельный вес  изменение
1 ксж ноМад LIFE 10 245 38,7 % 8 827 33,9 % 16 %
2 ксж бта жизнь 3 934 14,9 % 3 820 14,7 % 3 %
3 ксж халык-Life 1 933 7,3 % 1 377 5,3 % 40 %
4 нефтяная страховая компания 1 899 7,2 % 813 3,1 % 134 %
5 казахинстрах 1 674 6,3 % 1 128 4,3 % 48 %
6 евразия 1 535 5,8 % 913 3,5 % 68 %
7 бта страхование 1 505 5,7 % 577 2,2 % 161 %
8 ксж казкоммерц-Life 1 497 5,7 % 1 581 6,1 % -5 %
9 ксж Alliance-страхование жизни 870 3,3 % 626 2,4 % 39 %
10 Amanat insurance 581 2,2 % 50 0,2 % 1065 %
11 Виктория 334 1,3 % 2 011 7,7 % -83 %
12 Cентрас иншуранс 183 0,7 % 0 0,0 % 100 %
13 казЭкспортгарант 161 0,6 % 69 0,3 % 135 %
14 Standard 155 0,6 % 96 0,4 % 62 %
15 казахмыс 141 0,5 % 1 910 7,3 % -93 %
16 альянс-полис 111 0,4 % 1 0,0 % 100 %
17 Коммеск-Өмiр 8 0,0 % -5 0,0 % 245 %
18 цесна-гарант 6 0,0 % 31 0,1 % -80 %
19 алатау 6 0,0 % 30 0,1 % -80 %

20 ксж государственная  
аннуитетная компания -334 -1,3 % 1 491 5,7 % -122 %

остальные ск 0 0,0 % 718 2,8 % -100 %
Всего 26 444 100 % 26 066 100 % 1 %

из семи компаний по страхованию жизни активную роль на 
рынке ос нср играют пять: «ноМад LIFE», «бта жизнь», 
«халык-Life», «казкоммерц-Life», «ксж Alliance-страхование 
жизни». при этом концентрация премий возросла – доля 
«ноМад LIFE» увеличилась с 33,9 % до 38,7 %. большой объ-

ем премий приняли на перестрахование в таких компаниях, 
как: «нефтяная страховая компания», «казахинстрах», «ев-
разия», «бта страхование». за 2013 год на перестрахование 
было передано 46 % премий или 12,8 млрд тенге, в том числе 
8,7 млрд тенге – резидентам, 4,2 млрд тенге – нерезидентам.

Описание деятельности АО «СК «Коммеск-О–мір»
ао «ск «коммеск-Өмір» занимает 15 позицию по объему собранных страховых премий в отрасли общего страхования. Входит 
в топ-10 по сбору премий по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных 
средств, добровольному страхованию автотранспорта, добровольному страхованию грузов, добровольному страхованию граж-
данско-правовой ответственности. занимает 13 позицию по объему премий по добровольному медицинскому страхованию.

В 2013 году международное рейтинговое агентство Мoody’s Investors Service подтвердило международный рейтинг финансо-
вой устойчивости страховщика ао «страховая компания «коммеск-Өмiр» на уровне В3, прогноз «стабильный». также Moody’s 
подтвердило рейтинг финансовой устойчивости компании по национальной шкале на уровне В3.kz. 

динАмиКА ОСнОВныХ ПОКАзАТелей АО «СК «КОммеСК-Өмір»
тыс. тенге

показатель 2013 измене-
ние 2012 измене-

ние 2011

активы 5 233 860 1 % 5 201 774 -14 % 6 082 864

страховые резервы 2 355 005 -2 % 2 401 831 -31 % 3 472 491

собственный капитал 2 362 537 -2 % 2 422 149 7 % 2 265 800

активы за вычетом доли  
перестраховщика

5 018 498 2 % 4 931 319 7 % 4 609 766

страховые резервы за вычетом 
доли перестраховщика

2 139 643 0 % 2 131 376 7 % 1 999 393

чистая прибыль 37 298 38 % 27 102 -85 % 181 045

ROE 1,6 % 1,1 % 8,0 %

ROA 0,7 % 0,5 % 3,0 %

по состоянию на 01.01.2014 г., активы компании составили 
5,2 млрд тенге – на уровне 2012 года, при этом активы за 
вычетом доли перестраховщика составили 5 млрд тенге на 
2 % выше, чем по состоянию на 01.01.2013 г., таким обра-
зом, тенденция роста по данному показателю сохранилась 
и в 2013 году. 

по страховым резервам наблюдается незначительное 
снижение – на 2 %, резервы составили 2,4 млрд тенге. Это 
связано со снижением резерва убытков на 8 %, при этом 
резерв незаработанной премии вырос на 6 %, в связи с 
увеличением страховых премий. страховые резервы за вы-
четом доли перестраховщика составили 2,1 млрд тенге, на 
уровне 2012 года.

снижение активов и страховых резервов в 2012 году от-
носительно 2011 года объясняется урегулированием круп-
ного убытка по страхованию имущества, который был пе-
рестрахован.

собственный капитал, по состоянию на 01.01.2014 г., со-
ставил 2,4 млрд тенге, на 2 % меньше, чем на 01.01.2013 г. 

снижение произошло за счет уменьшения результатов пе-
реоценки, в связи со снижением котировок ценных бумаг, 
оцениваемых через капитал, а именно еврооблигаций ао 
«альянс банк». данные инструменты вошли в план ре-
структуризации долгов эмитента. компания, в свою оче-
редь, создала необходимые провизии в связи с признаками 
обесценения. 

чистая прибыль по итогам 2013 года составила 37 млн 
тенге, выше, чем в 2012 году на 38 %, что связано с увели-
чением прибыли по страхованию. резкое снижение прибы-
ли в 2012 году относительно 2011 года объясняется переда-
чей класса страхования работника от несчастных случаев 
при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей от 
компаний общего страхования в компании по страхованию 
жизни, что повлекло общее снижение доходов по страхо-
вой деятельности. 

В результате роста прибыли возросла рентабельность. 
рентабельность активов составила 0,7 %, рентабельность 
капитала – 1,6 %.
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СТрАХОВые Премии АО «СК «КОммеСК-Өмір»
тыс. тенге

Показатель 2013 изменение 2012 изменение 2011
Страховые премии 2 956 835 2 % 2 905 447 -12 % 3 308 404
Чистые страховые премии 2 071 006 5 % 1 980 116 -31 % 2 887 813
Заработанные страховые 
премии 2 028 927 -20 % 2 527 877 4 % 2 422 313

Собственное удержание 70 % 68 % 87 %

страховые премии за 2013 год составили 2,96 млрд тенге, 
что на 2 % больше, чем в 2012 году. чистые страховые пре-
мии составили 2,1 млрд тенге – увеличение на 5 % относи-
тельно 2012 года. собственное удержание также возросло 
с 68 % до 70 %. 

сокращение премий и собственного удержания в 2012 году 
относительно 2011 года явилось следствием законодатель-

ных изменений в части обязательного страхования работ-
ника от несчастных случаев при исполнении им трудовых 
(служебных) обязанностей – данный класс был передан в 
компании по страхованию жизни.

заработанные премии составили 2 млрд тенге, на 20 % 
меньше, чем в 2012 году, в результате увеличения резерва 
незаработанной премии.

СТруКТурА СТрАХОВыХ Премий АО «СК «КОммеСК-Өмір»
тыс. тенге

Показатель 2013 доля изменение 2012 доля
Обязательное страхование 1 254 892 42 % 5 % 1 195 404 41 %
Добровольное личное страхование 320 224 11 % -20 % 398 328 14 %
Добровольное имущественное страхование 1 381 719 47 % 5 % 1 311 715 45 %
Всего 2 956 835 100 % 2 % 2 905 447 100 %

за 2013 год структура страховых премий не претерпела 
существенных изменений: доля обязательного страхова-
ния составила 42 % (41 % – в 2012 году), доля доброволь-
ного имущественного страхования – 47 % (45 % – в 2012 
году), доля добровольного личного страхования – 11 % 
(14 % – в 2012 году). при этом премии по обязательному 
страхованию и добровольному имущественному страхо-

ванию возросли на 5 % и составили по итогам 2013 года 
1,3 млрд тенге и 1,4 млрд тенге, соответственно, премии 
по добровольному личному страхованию уменьшились на 
20 % и составили 320 млн тенге против 398 млн тенге в 
2012 году. снижение премий по добровольному личному 
страхованию связано с уменьшением премий по медицин-
скому страхованию.

СТруКТурА СТрАХОВыХ Премий АО «СК «КОммеСК-Өмір»
тыс. тенге

класс страхования 2013 доля изменение 2012 доля

ос гпо владельцев транспортных средств 1 157 065 39 % 4 % 1 113 923 38 %
дс имущества 437 422 15 % 26 % 346 129 12 %
дс гпо 336 951 11 % 27 % 264 685 9 %
дс на случай болезни 307 217 10 % -17 % 369 960 13 %
дс автотранспорта 300 771 10 % 17 % 257 170 9 %
дс грузов 191 783 6 % -27 % 261 645 9 %
дс водного транспорта 94 890 3 % -39 % 156 308 5 %
ос гпо перевозчика перед пассажирами 66 091 2 % 5 % 62 697 2 %
иные классы 64 645 2 % -11 % 72 930 3 %
Всего 2 956 835 100 % 2 % 2 905 447 100 %

по итогам 2013 года в структуре портфеля шесть классов 
страхования занимают долю более 5 %, что говорит о хоро-
шей диверсификации рисков. 

наибольший объем премий приходится на обязатель-
ное страхование гражданско-правовой ответственно-
сти автовладельцев – 39 %. на долю добровольного 

страхования имущества приходится 15 %, в 2012 году 
доля премий составляла 12 %, на долю добровольного 
страхования гражданско-правовой ответственности – 
11 %, в 2012 году – 9 %, увеличению объема премий 
способствовало развитие корпоративного страхова-
ния. благодаря активной работе компании в сегменте 

добровольного страхования автотранспорта: внедрения 
новых продуктов страхования, постоянного улучшения 
сервиса, маркетинговой поддержки и индивидуальному 
подходу как к физическим, так и юридическим лицам, 
премии по данному классу увеличились на 17 % и соста-
вили 301 млн тенге. 

снижение премий по добровольному страхованию грузов и во-
дного транспорта связано с тем, что в 2012 году были заключены 
крупные контракты по данным классам, которые не были пролон-
гированы в 2013 году. премии по добровольному страхованию 
на случай болезни уменьшились в связи с отказом от убыточных 
программ, а также демпингом со стороны некоторых конкурентов.

СТрАХОВые Премии ПО реГиОнАм АО «СК «КОммеСК-Өмір»
тыс. тенге

Показатель 2013 доля изменение 2012 доля

Алматы 1 997 279  68 % 0,4 % 1 990 008  68 %
Регионы 959 556  32 % 5 % 915 439  32 %
Всего 2 956 835  100 % 2 % 2 905 447  100 %

географически компания представлена 13 филиалами и 5 ре-
гиональными представительствами во всех крупных админи-
стративных центрах республики казахстан.

распределение премий по географическому признаку в 
2013 году сложилось аналогично распределению в 2012 
году – на долю города алматы приходится 68 % премий, на 

долю региональной сети – 32 % премий.  при этом 55 % пре-
мий, собранных региональной сетью, приходится на рознич-
ное страхование и, соответственно, 45 % – это корпоратив-
ное страхование. доля корпоративного страхования в городе 
алматы составила по итогам 2013 года 70 %, соответственно, 
доля розничного страхования – 30 %.

СТрАХОВые Премии ПО КлиенТАм АО «СК «КОммеСК-Өмір»
тыс. тенге

Показатель 2013 доля изменение 2012 доля
Розничное страхование 1 125 928  38 % 9 % 1 031 514  36 %

Корпоративное страхование 1 830 907  62 % -2 % 1 873 933  64 %
Всего 2 956 835  100 % 2 % 2 905 447  100 %

В целом по портфелю компании на долю розничного стра-
хования приходится 38 % премий, в основном, это такие 
классы, как обязательное страхование гражданско-пра-
вовой ответственности автовладельцев, добровольное 
страхование автотранспорта, имущества, страхование от 
несчастного случая, страхование туристов. на долю кор-
поративного страхования приходится 62 % премий. корпо-
ративный бизнес представлен медицинским страхованием, 
добровольным страхованием имущества, автотранспорта, 

гражданско-правовой ответственности, грузов, таможенных 
рисков, финансовых рисков, страхованием рисков строитель-
но-монтажных работ, обязательным страхованием граждан-
ско-правовой ответственности автовладельцев, граждан-
ско-правовой ответственности владельцев опасных объектов 
и другими. 

В сравнении с 2012 годом структура премий немного из-
менилась в пользу розничного страхования, что в большей 
степени связано с развитием программ автострахования.

СТрАХОВые Премии, ПередАнные нА ПереСТрАХОВАние АО «СК «КОммеСК-Өмір»
тыс. тенге

показатель 2013 доля изменение 2012 доля

облигаторное перестрахование на страховом рынке рк 0  0 % -100 % 26 052  3 %

облигаторное перестрахование за рубежом 120 779  14 % -4 % 125 190  14 %

факультативное перестрахование на страховом рынке рк 24 689  3 % -24 % 32 560  4 %

факультативное перестрахование за рубежом 740 361  84 % 0 % 741 529  80 %

Всего 885 829  100 % -4 % 925 331  100 %

В 2013 году компания передала на перестрахование 886 млн 
тенге страховых премий, на 4 % меньше, чем в 2012 году, что 
позволило увеличить собственное удержание компании на 
2 %, с 68 % до 70 %. при этом структура перестрахования 
представлена облигаторным и факультативным перестрахо-
ванием. на долю факультативного перестрахования прихо-
дится 86 % переданных премий, основная часть из которых 

передана партнерам-нерезидентам, и лишь 3 % приходится на 
перестрахование внутри страны – это связано с низкой капита-
лизацией отечественных страховых компаний, по этой причи-
не казахстанские страховщики не могут удерживать крупные 
риски в своем портфеле. на долю облигаторного перестра-
хования приходится 14 % переданных премий, партнерами по 
облигаторному перестрахованию являются нерезиденты рк.
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дОля ОТВеТСТВеннОСТи, ПередАннОй нА ПереСТрАХОВАние АО «СК «КОммеСК-Өмір»
тыс. тенге

рейтинг аа а ВВ В и ниже/ без рейтинга

доля переданных рисков 64 % 31 % 3 % 2 %

В структуре переданных премий компании основную 
часть составляют крупные риски по страхованию имуще-
ства, ответственности, грузов, автотранспорта, водного 
транспорта, что позволяет обеспечить эффективную за-
щиту страхового портфеля компании, поскольку передача 
рисков осуществляется надежным партнерам с высокими 

рейтингами финансовой устойчивости. более 95 % ответ-
ственности передано перестраховщикам, имеющим рейтинг 
финансовой устойчивости на уровне A и выше. и лишь 5 % 
ответственности приходится на перестраховщиков с рей-
тингом ниже а- или без рейтинга, как правило, это пере-
страховщики-резиденты. 

дОХОды В Виде КОмиССиОннОГО ВОзнАГрАждения  
ПО СТрАХОВОй деяТельнОСТи АО «СК «КОммеСК-Өмір»

тыс. тенге
показатель 2013 доля изменение 2012 доля

доходы в виде комиссионного вознаграждения, в т.ч.: 83 069 -9 % 91 557

резиденты 1 293 2 % -80 % 6 451 7 %
нерезиденты 81 776 98 % -4 % 85 106 93 %

% от премий, переданных на перестрахование 9,4 % 9,9 %

за 2013 год компания получила 83 млн тенге доходов в виде 
комиссионного вознаграждения. данная статья доходов 
уменьшилась относительно 2012 года на 9 %, что связано 
со снижением страховых премий, переданных на перестра-
хование. 98 % дохода было получено от перестраховщи-

ков-нерезидентов, 2 % – от перестраховщиков-резидентов. 
при этом отношение дохода в виде комиссионного возна-
граждения к страховым премиям, переданным на перестра-
хование, составило в 2013 году 9,4 %, немного ниже, чем в 
2012 году – 9,9 %.

чиСТые СТрАХОВые Премии АО «СК «КОммеСК-Өмір»
тыс. тенге

показатель 2013 доля изменение 2012 доля
обязательное страхование 1 254 892  61 % 5 % 1 194 208  60 %
добровольное личное страхование 320 164  15 % -20 % 398 328  20 %
добровольное имущественное страхование 495 950  24 % 28 % 387 580  20 %
Всего 2 071 006  100 % 5 % 1 980 116  100 %

чистые страховые премии за 2013 год составили 2,1 млрд тен-
ге, на 5 % больше, чем в 2012 году. при этом по обязатель-
ному страхованию премии составили 1,3 млрд тенге, 61 % 
от чистых премий, увеличение на 5 %. по добровольному 

личному страхованию – 320 млн тенге, снижение на 20 %, 
доля в чистых премиях – 15 %. по добровольному имуще-
ственному страхованию – 496 млн тенге, на 28 % больше, 
чем в 2012 году – 24 % от чистых премий.

динАмиКА убыТКОВ ПО СТрАХОВАнию АО «СК «КОммеСК-Өмір»
тыс. тенге

показатель 2013 изм-е 2012 изм-е 2011 изм-е 2010
страховые выплаты 1 025 708 -80 % 5 167 889 357 % 1 131 008 67 % 677 633
чистые страховые выплаты 930 803 -1 % 943 218 -10 % 1 043 846 57 % 663 278
изменение резервов убытков -33 812 -105 % 679 744 -1067 % -70 328 -126 % 274 969
расходы на урегулирование 85 516 -20 % 106 411 89 % 56 369 14 % 49 303
Всего расходы по выплатам 
и урегулированию 982 507 -43 % 1 729 373 68 % 1 029 887 4 % 987 550

за 2013 год компания осуществила более 18 тысяч страховых 
выплат на общую сумму 1 млрд тенге. В 2012 году сумма вы-
плат составила 5 млрд тенге. снижение выплат в 2013 году 

связано с тем, что в 2012 году компания осуществила одну 
из крупнейших страховых выплат в истории казахстанского 
рынка страхования в размере более 4 миллиардов тенге по 

страховому случаю, произошедшему в результате пожара, 
сгорело имущество, принадлежащее одному из клиентов ао 
«ск «коммеск-Өмір». сумма убытка составила 4,1 млрд тенге. 

чистые выплаты за 2013 год составили 931 млн тенге, на 
уровне 2012 года. резервы убытков уменьшились на 34 млн 
тенге. расходы на урегулирование составили 86 млн тенге, на 
20 % меньше, чем в 2012 году, в связи с уменьшением порт-
феля по медицинскому страхованию.

Всего за 2013 год расходы по выплатам и урегулирова-
нию составили 983 млн тенге, на 43 % меньше, чем в 2012 
году, т.к. в 2012 году компания увеличила резерв убытков 
на 680 млн тенге.

за 2013 год компания получила возмещение выплат от пе-
рестраховщиков по договорам, переданным на перестрахо-
вание, в размере 74 млн тенге. также были взысканы суммы 
выплат по регрессному требованию в размере 21 млн тенге.

СТруКТурА СТрАХОВыХ ВыПлАТ и рАСХОдОВ нА уреГулирОВАние АО «СК «КОммеСК-Өмір»
тыс. тенге

Класс страхования 2013 доля изменение 2012 доля
Обязательное страхование 609 859 55 % -2 % 622 548 12 %
Добровольное личное страхование 254 657 23 % -19 % 313 213 6 %
Добровольное имущественное страхование 246 708 22 % -94 % 4 338 539 82 %
Всего 1 111 224 100 % -79 % 5 274 300 100 %

В связи с тем, что в 2012 году компания возместила круп-
ный ущерб по имущественному страхованию, доля данного 
класса составляла 82 % в общем объеме премий. В 2013 году 
структура выплат выглядит иначе – основную долю в выпла-
тах занимает обязательное страхование – 55 % или 610 млн 
тенге, снижение на 2 %, в связи с уменьшением выплат по 

обязательному страхованию работника от несчастных случа-
ев. добровольное личное страхование составляет 23 % или 
255 млн тенге, на 19 % меньше, чем в 2012 году, в связи с 
уменьшением портфеля по медицинскому страхованию. доля 
добровольного имущественного страхования составляет 
22 % или 247 млн тенге, снижение на 94 %.

СТруКТурА СТрАХОВыХ ВыПлАТ и рАСХОдОВ нА уреГулирОВАние В рАзрезе КлАССОВ 
СТрАХОВАния АО «СК «КОммеСК-Өмір»

тыс. тенге
класс страхования 2013 доля изм-е 2012 доля
гпо владельцев транспортных средств 470 273 42,3 % 25 % 377 220 7,2 %
страхование на случай болезни 252 715 22,7 % -19 % 312 092 5,9 %
страхование автомобильного транспорта 223 175 20,1 % 27 % 175 707 3,3 %
страхование работника от несчастных случаев при 
исполнении им трудовых (служебных) обязанностей

136 123 12,2 % -44 % 242 183 4,6 %

страхование грузов 8 631 0,8 % -89 % 78 739 1,5 %
страхование воздушного транспорта 7 500 0,7 % 100 % 0 0,0 %
страхование имущества 2 823 0,3 % -100 % 4 081 285 77,4 %
иные классы 9 984 0,9 % 41 % 7 074 0,1 %
Всего 1 111 224 100 % -79 % 5 274 300 100 %

В 2013 году наибольшую долю в структуре выплат занимают вы-
платы по обязательному страхованию гражданско-правовой от-
ветственности автовладельцев – 42 % или 470 млн тенге, прирост 
на 25 % связан с увеличением количества страховых случаев, 
удорожанием ремонтно-восстановительных работ, а также в 2013 
году произошло несколько крупных дтп со смертельным исходом. 

доля страхования на случай болезни составила 23 % или 
253 млн тенге, на 19 % меньше, чем в 2012 году – несмотря 
на снижение объема выплат для данного класса страхования 
характерно увеличение убытков, что связано с ростом цен на 
медикаменты и медицинские услуги. 

Выплаты по страхованию автотранспорта составили 223 
млн тенге – 20 % от общей суммы выплат, на 27 % больше, 
чем в 2012 году. среди причин увеличения выплат по стра-
хованию автотранспорта, аналогично с ос гпо Втс, можно 

выделить удорожание ремонтно-восстановительных работ. 
также рост выплат связан с увеличением портфеля по кор-
поративному страхованию автокаско, убыточность по кото-
рому выше, чем в розничном сегменте.

существенную долю в выплатах – 12 % – занимает обя-
зательное страхование работника от несчастных случаев 
при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей с 
объемом выплат 136 млн тенге, что на 44 % меньше, чем 
в 2012 году. снижение связано с тем, что после переда-
чи в 2012 году данного класса в компании по страхова-
нию жизни, компания продолжала нести обязательства 
по действующим договорам, заключенным в 2011 году, 
так, выплаты за 2012 год составили 242 млн тенге. так 
как одним из застрахованных рисков являются професси-
ональные заболевания, которые, как правило, заявляются 
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после окончания срока действия договоров, по которым 
ответственность несет страховщик, в 2013 году компания 
выплатила 136 млн тенге. 

по страхованию грузов выплаты уменьшились с 79 млн 
тенге до 9 млн тенге. по данному классу страховые случаи 
не имеют определенной тенденции, как, например, по обяза-

тельному страхованию гражданско-правовой ответственно-
сти автовладельцев, в связи с чем и наблюдается неравно-
мерная динамика увеличения или уменьшения выплат в тот 
или иной период.

также в 2013 году была осуществлена выплата по страхо-
ванию воздушного транспорта в размере 7,5 млн тенге.

СТруКТурА СТрАХОВыХ ВыПлАТ АО «СК «КОммеСК-Өмір»
тыс. тенге

показатель 2013 доля изменение 2012 доля

розничное страхование 446 173 43,5 % 11 % 400 996 7,8 %

корпоративное страхование 579 535 56,5 % -88 % 4 766 893 92,2 %

Всего 1 025 708 100 % -80 % 5 167 889 100 %

по итогам 2013 года 43 % выплат осуществлено по рознич-
ному страхованию, соответственно, 57 % по корпоративно-
му страхованию. В 2012 году из-за осуществления крупной 
выплаты данное соотношение составляло 91 % и 8 % по 

корпоративному и розничному страхованию, соответственно.
при этом выплаты по розничному страхованию составили 
446 млн тенге, прирост – 11 %, по корпоративному – 580 млн 
тенге, снижение – на 88 %. 

тыс. тенге

показатель 2013 доля изменение 2012 доля

алматы 561 849 54,8 % -88 % 4 655 651 90,1 %

регионы 463 859 45,2 % -9 % 512 238 9,9 %

Всего 1 025 708 100 % -80 % 5 167 889 100 %

по географическому признаку выплаты по итогам 2013 года 
распределились следующим образом – 55 % приходится на 

город алматы, 45 % – на региональную сеть. В 2012 году дан-
ное соотношение оставляло 90 % к 10 %.

неТТО-убыТОчнОСТь ПО КлАССАм СТрАХОВАния АО «СК «КОммеСК-Өмір»
тыс. тенге

класс страхования 2013 2012 2011 2010

гпо владельцев транспортных средств 40 % 34 % 34 % 28 %

гпо перевозчика перед пассажирами 5 % 2 % 3 % 2 %

страхование работника от нс – – 25 % 24 %

страхование на случай болезни 82 % 84 % 75 % 89 %

страхование автомобильного транспорта 64 % 77 % 73 % 93 %

страхование грузов 10 % 0 % 89 % 8 %

страхование имущества 11 % 11 % 15 % 1 %

страхование гпо 2 % 2 % 10 % 8 %

иные классы 20 % 4 % 16 % 1 %

Всего 49 % 53 % 38 % 35 %

если рассматривать нетто-убыточность в разрезе клас-
сов страхования, то можно выделить несколько важных 
моментов. 

В 2013 году продолжилась тенденция роста убыточности 
по обязательному страхованию гражданско-правовой ответ-
ственности автовладельцев и значение показателя сложи-
лось на уровне 40 %. также для 2013 года было характерно 

снижение убыточности по добровольному страхованию авто-
транспорта, чему способствовала разработка новых продук-
тов и использование системы Audatex для оценки ущерба.

небольшое снижение по добровольному страхованию на 
случай болезни является положительным фактором разви-
тия направления, однако, убыточность по данному классу 
традиционно остается на высоком уровне.

рАСХОды В Виде КОмиССиОннОГО ВОзнАГрАждения 
ПО СТрАХОВОй деяТельнОСТи АО «СК «КОммеСК-Өмір»

тыс. тенге

класс страхования 2013 доля изменение 2012 доля

обязательное страхование 11 422 12 % -78 % 51 990 53 %

добровольное личное страхование 13 560 15 % 38 % 9 830 10 %

добровольное имущественное страхование 67 969 73 % 85 % 36 670 37 %

Всего 92 951 100 % -6 % 98 490 100 %

расходы в виде комиссионного вознаграждения за 2013 год 
составили 92 млн тенге, на 6 % меньше, чем в 2012 году. В 
целом структура премий по каналам продаж в 2013 году суще-
ственно не изменилась – прямые продажи составляют порядка 
65-70 %. при этом изменения в структуре комиссионного воз-
награждения в пользу добровольных классов связано с раз-
витием агентской сети и увеличением продаж по доброволь-
ным классам страхования. доля обязательного страхования 

составила по итогам 2013 года всего 12 %, против 53 % в 2012 
году, снижение комиссии на 78 %, это связано с тем, что в 
2012 году компания продолжала выплачивать комиссионное 
вознаграждение по договорам обязательного страхования ра-
ботника от несчастных случаев при исполнении им трудовых 
(служебных) обязанностей. доля добровольного личного стра-
хования составила 15 %, прирост – на 38 %, добровольного 
имущественного страхования – 73 %, увеличение – на 85 %.



44 Годовой отчет АО «СК «Коммеск-О–мiр» – 2013

Быстро, доступно, основательно

 45

ОПерАциОнные рАСХОды АО «СК «КОммеСК-Өмір»
тыс. тенге

статья расходов 2013 доля изм-е 2012 доля
расходы на оплату труда и командировочные 723 688 58.2 % 0.1 % 723 165 62.6 %
расходы на рекламу 150 106 12.1 % 61.3 % 93 063 8.1 %
налоги и сборы, кроме кпн 90 467 7.3 % 0.7 % 89 854 7.8 %
амортизационные отчисления и износ 52 483 4.2 % 4.4 % 50 263 4.4 %
расходы по текущей аренде 48 839 3.9 % 1.2 % 48 240 4.2 %
Взносы в фгсВ 41 327 3.3 % 22.5 % 33 731 2.9 %
резерв по сомнительным долгам 1 124 0.1 % 105.5 % -20 365 –
прочие расходы 135 929 10.9 % -0.5 % 136 655 11.8 %
Всего 1 243 963 100 % 7.7 % 1 154 606 100 %

операционные расходы компании за 2013 год составили 1,2 
млрд тенге, на 8 % больше, чем в 2012 году. основную долю 
занимают расходы на оплату труда и командировочные рас-
ходы – 58 % или 724 млн тенге, на уровне 2012 года. расходы 
на рекламу в 2013 году составили 12 % от общей суммы рас-
ходов или 150 млн тенге, на 61 % больше, чем в 2012 году, 
столь существенное увеличение связано с активной марке-
тинговой политикой в розничном сегменте, в том числе по 
добровольным классам страхования. расходы по налогам 
составили 90 млн тенге, на уровне 2012 года, доля в расхо-

дах – 7 %. амортизационные отчисления и износ составили 
52 млн тенге с долей в расходах 4 %, прирост – 4,4 %. расхо-
ды по текущей аренде занимают также 4 % или 49 млн тен-
ге на уровне 2012 года. Взносы в ао «фонд гарантирования 
страховых выплат» занимают существенную долю в расходах 
компании – 3 % или 41 млн тенге, прирост в 23 % связан с 
увеличением премий по обязательному страхованию граж-
данско-правовой ответственности автовладельцев. прочие 
расходы с долей в 11 % составили 136 млн тенге, аналогично 
уровня 2012 года. 

СТруКТурА ВыСОКОлиКВидныХ АКТиВОВ АО «СК «КОммеСК-Өмір»
тыс. тенге

показатель 2013 доля изм-е 2012 доля
деньги и денежные эквиваленты 112 177 2.9 % 32 % 84 952 2.2 %
Вклады размещенные 0.0 % -100 % 15 640 0.4 %
операции обратное репо 0.0 % -100 % 26 250 0.7 %
акции иностранных эмитентов 71 831 1.9 % -25 % 95 526 2.5 %
акции казахстанских эмитентов 353 618 9.2 % 260 % 98 267 2.6 %
гцб иностранных государств 49 237 1.3 % -74 % 192 479 5.1 %
гцб рк 66 405 1.7 % 100 % 0.0 %
облигации иностранных эмитентов 802 769 20.8 % 57 % 512 716 13.5 %
облигации казахстанских эмитентов 2 292 742 59.4 % -11 % 2 572 588 67.8 %
облигации международных финансовых организаций 113 908 2.9 % -42 % 197 487 5.2 %
Всего 3 862 687 100.0 % 2 % 3 795 905 100.0 %

Высоколиквидные активы занимают 74 % от активов ком-
пании и включают денежные средства, акции и облигации 
казахстанских и иностранных эмитентов, государственные 
ценные бумаги, ценные бумаги международных финансо-
вых инструментов. по состоянию на 01.01.2014 г., высоко-
ликвидные активы составили 3,9 млрд тенге, прирост на 
2 %, по сравнению с 01.01.2013 г. 

2013 год характеризовался незначительной волатильно-
стью курсов валют, в течение этого года наблюдалось ос-
лабление российского рубля, при этом курс доллара сШа к 
концу года увеличился на 2 % относительно начала года и 
составил 153,61 тенге за доллар сШа. для 2013 года было 
характерно снижение процентных ставок по облигационным 

займам, соответственно, снижение доходности данных ин-
струментов. несмотря на это, рынок долговых инструментов 
в 2013 году характеризовался более высокой доходностью, 
нежели депозитный рынок для юридических лиц. 

В 2013 году компания продолжала придерживаться кон-
сервативной инвестиционной политики. основная часть 
портфеля представлена инструментами, имеющими высо-
кие кредитные рейтинги. портфель диверсифицирован по 
валютам, инструментам и эмитентам.

структура портфеля немного изменилась, основную 
долю по-прежнему занимают облигации – 86 %, при этом 
увеличена доля долевых инструментов – акции занима-
ют долю в 11 %. Ввиду невысоких процентных ставок, 

предлагаемых банками, компания не размещала средства 
в депозиты. при этом портфель облигаций представлен 
отечественными эмитентами – банками второго уровня, 
сельскохозяйственными корпорациями, а также россий-
скими эмитентами финансового, нефтегазового и энерге-
тического секторов. портфель акций представлен теле-
коммуникационным, нефтегазовым, горнодобывающим и 
финансовым секторами экономики. 

как и в 2012 году, валютная диверсификация представ-
лена тремя валютами – казахстанским тенге, российским 

рублем и долларом сШа. В 2013 году доля инструментов, 
эмитированных в национальной валюте, сократилась с 38 % 
до 28 %, в пользу долларовых инструментов, в том числе 
по причине того, что отечественный рынок облигаций пред-
ставлен инструментами, эмитированными в иностранной 
валюте. также до 26 % увеличена доля российского рубля в 
портфеле, несмотря на то, что в 2013 году компания полу-
чила убыток в связи со снижением курса рубля, ожидания 
его будущего роста относительно тенге должны благопри-
ятно сказаться на инвестиционном портфеле.

КредиТнОе КАчеСТВО ПОрТфеля ценныХ бумАГ АО «СК «КОммеСК-Өмір»
тыс. тенге

рейтинг 2013 доля изм-е 2012 доля
A 0 0,0 % -100 % 312 301 8,5 %
>BBB 353 029 9,4 % 100 % 0 0,0 %
BBB 338 941 9,0 % -72 % 1 225 600 33,2 %
<BBB 2 749 289 73,3 % 172 % 1 009 638 27,3 %
кредитный рейтинг не присвоен 309 251 8,2 % -73 % 1 147 774 31,1 %
Всего 3 750 510 100 % 1 % 3 695 313 100 %

портфель компании представлен инструментами с вы-
сокими рейтингами, так, более 90 % портфеля имеют 
рейтинг. к инструментам, не имеющим рейтинг, отно-
сятся отечественные ценные бумаги, листингованные 

на казахстанской фондовой бирже по первой категории 
ценных бумаг. дюрация портфеля облигаций, по состоя-
нию на 01.01.2014 г., составила 3,1 года, на 01.01.2013 г. – 
3,4 года.

динАмиКА инВеСТициОнныХ дОХОдОВ АО «СК «КОммеСК-Өмір»
тыс. тенге

показатель 2013 изм-е 2012
процентные доходы 329 800 -14% 383 995
реализованный убыток от продажи финансовых 
активов, имеющихся в наличии для продажи -57 249 -27% -78 551

реализованный убыток от продажи финансовых активов, 
отражаемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток -1 523 1 438% -99

нереализованный доход от переоценки финансовых активов, 
отражаемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток 20 966 11 112% 187

инвестиционный доход всего 291 994 -4% 305 532
% от инвестиционного портфеля 7,79%   8,23%
резерв под обесценение финансовых активов, 
имеющихся в наличии для продажи -41 748    

инвестиционный доход за вычетом резерва под обесценение 250 246 -18% 305 532
% от инвестиционного портфеля 6,67%   8,23%

за 2013 год компания получила инвестиционный доход в раз-
мере 292 млн тенге, на 4% меньше, чем в 2012 году. сни-
жение процентных доходов связано с несколькими фактора-
ми – снижение ставок по облигационным займам, снижение 
рейтинговых оценок некоторых эмитентов, в результате чего 
снизились котировки по их инструментам. рост нереализо-
ванных доходов от переоценки финансовых активов, отража-
емых по справедливой стоимости через прибыль и убыток, 
связан, в основном, с ростом курса доллара. также во вто-
ром квартале 2013 года резко снизились котировки по ин-
струментам ао «альянс банк», в том числе по имеющимся в 

портфеле компании, в результате чего было принято реше-
ние об уменьшении доли данных инструментов в портфеле. 
кроме того,  компания создала необходимые провизии в свя-
зи с признаками обесценения данных инструментов. 

инвестиционный доход за 2013 год по отношению к инве-
стиционному портфелю составил 7,8%, выше рыночного по-
казателя, который составляет 6,2%.

компания планирует придерживаться консервативной 
стратегии, направленной на разумный баланс поддержания 
платежеспособности, соблюдения установленных нормати-
вов и получения прибыли.
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отчет независимых аудиторов
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отчет о финансоВоМ положении
по состоянию на 31 декабря 2013 года

(в тысячах казахстанских тенге)

31 декабря
2013 года

31 декабря
2012 года

АКТиВы

денежные средства и их эквиваленты 112 177 84 952

средства в банках - 15 640

финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток

2 032 948 23 879

финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 1 717 562 3 645 184

соглашения обратного репо - 26 250

дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию 297 252 194 900

резерв незаработанных страховых премий, доля перестраховщика 189 948 173 535

резерв по убыткам и расходам на урегулирование страховых
требований, доля перестраховщика

25 414 96 920

основные средства 526 507 553 367

нематериальные активы 103 262 96 106

прочие активы 228 790 291 041

иТОГО АКТиВы 5 233 860 5 201 774

ОбязАТельСТВА и КАПиТАл

обязательстВа:

кредиторская задолженность по страхованию и перестрахованию 274 686 173 447

резерв незаработанных страховых премий 1 117 351 1 058 859

резервы по убыткам и расходам  
на урегулирование страховых требований

1 237 654 1 342 972

договоры репо 59 107 40 147

отложенное налоговое обязательство 70 686 69 927

прочие обязательства 111 839 94 273

итого обязательства 2 871 323 2 779 625

капитал:

уставный капитал 300 000 300 000

фонд переоценки имущества 341 704 341 704

(дефицит)/фонд переоценки финансовых активов,  
имеющихся в наличии для продажи

(86 456) 10 454

стабилизационный резерв 2 106 396 322 664

прочие резервы 15 000 15 000

нераспределенный (убыток)/прибыль (314 107) 1 432 327

итого капитал 2 362 537 2 422 149

иТОГО ОбязАТельСТВА и КАПиТАл 5 233 860 5 201 774

отчет о прибылях и убытках
за год, закончившийся 31 декабря 2013 года

(в тысячах казахстанских тенге)

год, закончившийся
31 декабря 2013 года

год, закончившийся
31 декабря 2012 года

Страховые премии, общая сумма 2 956 835 2 905 447

Страховые премии, переданные в перестрахование (885 829) (925 331)

СТРАХОВЫЕ ПРЕМИИ, ЗА ВЫЧЕТОМ ПЕРЕДАННЫХ 
В ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ 2 071 006 1 980 116

Изменение в резерве незаработанных страховых 
премий, нетто (42 079) 547 761

ЗАРАБОТАННЫЕ ПРЕМИИ, ЗА ВЫЧЕТОМ 
ПЕРЕДАННЫХ В ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ 2 028 927 2 527 877 

Оплаченные убытки, общая сумма (1 090 380) (5 247 566)

Оплаченные убытки, доля перестраховщика 74 061 4 197 937

Изменение в резервах по убыткам и расходам на 
урегулирование страховых требований, общая сумма 105 318 483 861

Изменение в резервах по убыткам и расходам 
на урегулирование страховых требований, доля 
перестраховщика

(71 506) (1 163 605)

ПРОИЗОШЕДШИЕ УБЫТКИ, ЗА ВЫЧЕТОМ 
ПЕРЕДАННЫХ В ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ (982 507) (1 729 373)

Комиссионные доходы 83 069 91 557

Комиссионные расходы (92 951) (98 490)

КОМИССИОННЫЕ РАСХОДЫ, НЕТТО (9 882) (6 933)

Инвестиционный доход 291 994 305 532

Резерв под обесценение финансовых активов, 
имеющихся в наличии для продажи (41 748) -

Чистый реализованный доход от выбытия основных 
средств (441) (145)

Прочие операционные (убытки)/прибыль, нетто (25 562) 23 442

ПРОЧИЙ ДОХОД 224 243  328 829

Заработная плата и прочие выплаты (784 468) (782 681)

Административные и операционные расходы (358 660) (296 133)

Налоги, кроме налога на прибыль (20 626) (19 853)

Амортизация и износ (52 483) (50 263)

Чистый (убыток)/доход по операциям с иностранной 
валютой (3 181) 61 596

ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ (1 219 418) (1 087 334)

ПРИБЫЛЬ ДО РАСХОДА ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ 41 363 33 066

Расход по налогу на прибыль (4 065) (5 964)

ЧИСТЫЙ ДОХОД 37 298 27 102

Финансовая отчетность ао «сК «КоммесК-о–мір» за 2013 год
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отчет о прочеМ соВокупноМ доходе
за год, закончившийся 31 декабря 2013 года

(в тысячах казахстанских тенге, если не указано иное)

год, закончившийся
31 декабря
2013 года

год, закончившийся
31 декабря
2012 года

чистый доход 37 298 27 102

прочий соВокупный доход, за вычетом налога:

статьи, которые впоследствии не могут быть 
реклассифицированы в состав прибылей или 
убытков:

отложенный налог, относящийся к переоценке 
основных средств - (85 425)

статьи, которые впоследствии могут быть 
реклассифицированы в состав прибылей или 
убытков:

чистое изменение справедливой стоимости 
финансовых активов, имеющихся в наличии для 
продажи (за вычетом налога – ноль тенге)

(195 907) 136 121

убыток от обесценения финансовых  активов, 
имеющихся в наличии для продажи (за вычетом 
налога – ноль тенге)

41 748 -

чистый убыток по финансовым активам, 
имеющимся в наличии для продажи 
реализованным за период (за вычетом налога – 
ноль тенге)

57 249 78 551

прочий соВокупный (убыток)/доход после 
налога на прибыль (96 910) 129 247

итого соВокупный (убыток)/доход (59 612) 156 349

прибыль на акциЮ

базовая и разводненная (тенге) 304.72 221.42

отчет об изМенениях В капитале
за год, закончившийся 31 декабря 2013 года

(в тысячах казахстанских тенге)

уставный 
капитал

фонд  
переоцен-
ки имуще-

ства

дефицит)/ 
фонд пе-
реоценки 

финансовых 
активов, 

имеющихся в 
наличии для 

продажи

стабили-
зационный 

резерв

прочие  
резер-

вы

нераспре-
делен-ный 
(убыток)/
прибыль

итого

Сальдо на 31 
декабря 2011 года 300 000  429 314 (204 218) 94 813 15 000 1 630 891 2 265 800

перенос в 
нераспределённую 
прибыль

- (2 185) - - - 2 185 -

прочий совокупный 
доход - (85 425) 214 672 - - - 129 247

чистая прибыль - - - - - 27 102 27 102

итого совокупный 
доход за год - (87 610) 214 672 - - 29 287 156 349

стабилизационный 
резерв - - - 227 851 - (227 851) -

Сальдо на 31 
декабря 2012 года 300 000 341 704 10 454 322 664 15 000 1 432 327 2 422 149

прочий совокупный 
убыток - - (96 910) - - - (96 910)

чистая прибыль - - - - - 37 298 37 298

итого совокупный 
убыток за год - - (96 910) - - 37 298 (59 612)

стабилизационный 
резерв - - - 1 783 732 - (1 783 732) -

Сальдо на 31 
декабря 2013 года 300 000 341 704 (86 456) 2 106 396 15 000 (314 107) 2 362 537

Финансовая отчетность ао «сК «КоммесК-о–мір» за 2013 год
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отчет о дВижении денежных средстВ
за год, закончиВШийся 31 декабря 2013 года

(в тысячах казахстанских тенге)

год, закончившийся
31 декабря
2013 года

год, закончившийся
31 декабря
2012 года

дВижение денежных средстВ  
от операционной деятельности:

прибыль до расхода по налогу на прибыль 41 363 33 066

корректировки:

изменение в резервах незаработанных страховых премий 42 079  (547 761)

изменение в резервах по убыткам и расходам на урегулирование 
страховых требований, за вычетом доли перестраховщика (33 812) 679 744

износ и амортизация 52 483 50 263

чистый реализованный убыток от выбытия основных 
средств и списания нематериальных активов 441 145

нереализованный доход от финансовых активов, отражаемых 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток (20 966) (187)

резерв под обесценение инвестиций, 
имеющихся в наличии для продажи 41 748 -

формирование резерва по сомнительным долгам (54 677) 30 393

чистое изменение начисленных процентных доходов 8 221 25 660

прочие корректировки  - (2 103)

приток денежных средств от операционной деятельности 
до изменения операционных активов и обязательств 76 880 269 220

изменение операционных активов и обязательств

(увеличение)/уменьшение операционных активов:

дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию (99 802) 492 206

прочие активы 129 109 (250 980)

увеличение/(уменьшение) операционных обязательств:

кредиторская задолженность по страхованию и перестрахованию 101 239 (89 079)

прочие обязательства 17 604 12 239

приток денежных средств от операционной 
деятельности до выплаты налога на прибыль 225 030 433 606

налог на прибыль уплаченный (18 038) (6 643)

чистый приток денежных средств  
от операционной деятельности 206 992 426 963

отчет о дВижении денежных средстВ (продолжение)
за год, закончиВШийся 31 декабря 2013 года

(в тысячах казахстанских тенге)

примечания
год, закончившийся

31 декабря
2013 года

год, закончившийся
31 декабря
2012 года

дВижение денежных средств от 
инвестиционной деятельности:

приобретение основных средств (29,637) (31,277)

поступления от реализации основных средств 13,262 4,413

приобретение финансовых активов, отражаемых по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток

(2,395,217) -

поступления от продажи финансовых 
активов, отражаемых по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток

431,002 19,201

приобретение финансовых активов, 
имеющихся в наличии для продажи

(2,235,064) (1,930,355)

поступления от продажи финансовых активов, 
имеющихся в наличии для продажи

3,992,810 1,498,755

соглашения обратного репо и договоры репо 44,960 14,001

средства, размещенные в банках - (15,001)

изъятия со средств в банках 15,000 -

приобретение нематериальных активов (16,845) (75,566)

чистый отток денежных средств от 
инвестиционной деятельности

(179,729) (515,829)

финансоВая деятельность:

дивиденды выплаченные (38) (13)

чистые денежные средства, использованные 
в финансовой деятельности

(38) (13)

чистое уВеличение/(уМеньШение) 
денежных средстВ и их эквивалентов

27,225 (88,879)

денежные средстВа и их 
ЭкВиВаленты, на начало года

4 84,952 173,831

денежные средстВа и их 
ЭкВиВаленты, на конец года

4 112,177 84,952

Финансовая отчетность ао «сК «КоммесК-о–мір» за 2013 год
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Перспективы развития в 2014 году
законодательные инициативы 2013 года получат свое разви-
тие и логическое завершение в 2014 году и не исключено, что 
обязательное страхование пополнится новыми классами, в 
том числе недвижимого имущества физических лиц.

существует большая вероятность того, что в 2014 году пять 
классов страхования из девяти будут исключены из разряда 
обязательных, в том числе обязательное страхование гпо 
частных нотариусов, а также аудиторов и аудиторских орга-
низаций, турагентов и туроператоров. Эти классы не совсем 
соответствуют критериям обязательного страхования, а это 
массовость, социальная значимость, случайность, возмож-
ность оценки убытков и катастрофичность. другие классы, 
как, например, экологическое страхование и обязательное 

страхование гпо владельцев опасных объектов зачастую по-
крывают одни и те же риски и дублируют друг друга. третьи 
являются особо убыточными, к примеру, обязательное стра-
хование в растениеводстве.

кроме того, в рамках совершенствования законодатель-
ства о страховании рабочей группой при нацбанке будет 
прорабатываться вопрос по обязательному страхованию вла-
дельцев объектов, посещаемых третьими лицами и введению 
социально значимого вида – обязательного медицинского 
страхования. 

результатом от введения новых обязательных видов стра-
хования станет более полный охват населения страховани-
ем. если говорить конкретно о каком-то классе, то, к примеру, 

введение обязательного страхования недвижимости для фи-
зических лиц даст населению гарантированную защиту от 
последствий природных и техногенных катастроф.

что касается роста страховых премий, то за год страховой 
рынок может вырасти не более чем на 10–15 %, преимуще-
ственно за счет добровольного имущественного страхования.

среди основных задач, поставленных перед «коммеск-Өмір» 
на 2014 год, необходимо отметить такие, как продвижение но-
вых продуктов и услуг, расширение клиентской базы, дальней-
шее развитие агентской сети в регионах и запуск агентств по 
страхованию в алматы, открытие второго медицинского цен-
тра SOS Medical Assistance, открытие новых центров прямых 
продаж по всему казахстану, обновление интернет-магазина, 

участие в разработке и внедрении качественного сервиса по 
восстановительному ремонту технических средств на дилер-
ских автоцентрах и станций технического обслуживания, за-
пуск системы дистанционного обучения для сотрудников фи-
лиалов и региональных представителей.

для динамичного развития страховая компания 
«коммеск-Өмір» обладает всем необходимым – уникальным 
опытом, высокопрофессиональным коллективом и перспек-
тивными наработками.

С уважением,
Председатель Правления

Олег Ханин
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историчесКая сПравКа

иСторичеСкая Справка

1991

2011

1992

2010

1994

2009

1996

2008
16 ноября 2009 года международным 
рейтинговым агентством Мoody’s 
Investors Service впервые присвоен ао 
«ск «коммеск-Өмір» рейтинг финансовой 
устойчивости по глобальной шкале В3, 
рейтинговый прогноз «стабильный».

28 сентября 2009 года в компании 
зарегистрирован первый филиал 
в астане. 

1 июня в ао «ск «коммеск-Өмір» 
приступил к работе сервисный центр SOS 
Medical Assistance. основными его задачами 
являются организация круглосуточной 
медицинской помощи застрахованным 
клиентам компании и оказание 
консультационных услуг. 

1 июня в компании начал кругло суточную 
работу Call-center, который стал 
эффективным и многофункциональным 
инструментом взаимодействия компании 
со своими клиентами. 

1 мая председателем правления ао 
«ск «коммеск-Өмір» назначен дмитрий 
игоревич жеребятьев. 

30 декабря переоформлена лицензия 
на право осуществления страховой 
(перестраховочной) деятельности по 
отрасли «общее страхование» в связи 
с включением следующих классов 
страхования в добровольной форме:

– страхование водного транс порта;

– страхование гражданско-правовой 
ответственности владельцев водного 
транспорта;

– страхование судебных расходов.

13 декабря, в преддверии празднования 
20-летия независимости республики 
казахстан, медалями «Қазақстан 
республикасынаң тәуелсіздігіне 20 жыл» 
были награждены основатель и почетный 
президент «коммеск-Өмір» евгений кан 
и первый заместитель председателя 
правления Владимир акентьев. 

23 ноября в рамках III Экономического 
форума «Эксперт-100», проведенного в 
астане, годовой отчет «коммеск-Өмір», 
посвященный теме «20 лет на волне 
успеха», был награжден дипломом 
победителя в номинации «лучший годовой 
отчет в финансовом секторе». 

19 ноября компания отметила 20-летний 
юбилей.

В августе зарегистрирован филиал в 
кокшетау, открыт центр выплат. 

В течение года открыты 15 центров 
розничных продаж, из них 2 – в алматы и 
13 – по всему казахстану.

31 января 2011 года международным 
рейтинговым агентством Мoody’s Investors 
Service подтвержден рейтинг финансовой 
устойчивости В3, рейтинговый прогноз 
«стабильный».

11 декабря в рамках I практической конференции «годовые отчеты: опыт 
лидеров и новые стандарты», организованной рейтинговым агентством «Эксперт 
ра казахстан», в рейтинге годовых отчетов за 2011 год страховая компания 
«коммеск-Өмір» заняла первое место. годовой отчет «коммеск-Өмір» стал 
лауреатом сразу в трех номинациях: «лучший годовой отчет в финансовом 
секторе», «лучший интерактивный годовой отчет» и «дизайн и полиграфия».

В декабре впервые открыт центр автокаско. 

В октябре «коммеск-Өмір» осуществила одну из крупнейших страховых выплат 
в истории казахстанского рынка страхования в размере более 4 миллиардов 
тенге по страховому случаю, произошедшему в результате пожара. 

В течение года открыты восемь центров розничных продаж в усть-
каменогорске, актау, кентау, жетысае, Экибастузе, рудном, кульсары, туркестане. 
1 января введена в эксплуатацию  
новая IT-система – киас: страхование.

2012
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2006
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2004

19 ноября – создание акционерной 
коммерческой страховой компании 
«коммеск-Өмip». 

размер уставного капитала – 
4 миллиона 200 тысяч рублей.

сформирована сеть 
региональных филиалов.

получена лицензия на проведение 
основных видов страхования.

получена лицензия, дополнительно 
дающая право на проведение 
обязательного страхования 
гражданско-правовой ответственности 
владельцев автотранспортных средств 
и ответственности перевозчика 
перед пассажирами и страхование 
ответственности перед таможенными 
органами.

компания становится членом обществен-
ного фонда страховщиков республики ка-
захстан «Моторное бюро» и торгово-про-
мышленной палаты республики казахстан. 
объем страховых поступлений составил 
1 млрд тенге. Вступление в ассоциацию 
национальных экспедиторов казахстана 
(анЭк).

В целях оперативного управления акти-
вами внедрена система автоматизации 
страховой деятельности. 
В рамках эксклюзивного партнерства на 
страховом рынке республики казахстан и 
средней азии компания осуществляет со-
трудничество с Zurich Insurance Company.

Вступление в ассоциацию финансистов 
казахстана. получена лицензия, 
дополнительно дающая право на 
осуществление обязательного 
страхования гражданско-правовой 
ответственности частных нотариусов.

аск «коммеск-Өмip» увеличила 
уставный капитал до 100 млн тенге. 

2001

членство в страховом пуле «коргау», созданном по инициативе аск 
«коммеск-Өмiр». по итогам общенационального фестиваля-конкурса 
«Выбор года – 2001» компания «коммеск-Өмiр» признана лучшей по 
качеству оказываемых страховых услуг. Высокий профессионализм 
специалистов аск «коммеск-Өмiр» отмечен призом – «академия качества 
2001 года в казахстане». 

11 июня компания получила государственную лицензию нового образца 
за номером один на право осуществления страховой деятельности по 
перестрахованию, что дает право заниматься пропорциональным и 
непропорциональным перестрахованием. 

2002
29 ноября состоялось вручение золотой звезды фестиваля-конкурса 
«Выбор года 2002» страховой компании № 1 – оао ск «коммеск-Өмiр». 

30 июля компания вошла в состав страхового пула «кеден Insurance». 

2003

по решению международного 
экспертного совета Global Rating на 
международном саммите Global Rating 
Leaders 2003 (лондон, Великобритания) 
аск «коммеск-Өмiр» была вручена 
почетная международная награда – 
золотая Медаль International Gold Medal 
Award, являющаяся символом успеха 
и достижений в борьбе за качество и 
эффективность. компания стала членом 
закрытого элитарного клуба общепри-
знанных лидеров промышленности, 
науки, бизнеса и торговли всего мира 
Global Rating Leaders Club. 

получен диплом «страховая компания 
№ 1 в казахстане» по результатам 
фестиваля-конкурса «Выбор года» сезона 
2005 года. 

1 июля получена лицензия 1-6/1, 
дополнительно дающая право 
на осуществление обязательного 
страхования гражданско-правовой 
ответственности работодателя за 
причинения вреда жизни и здоровью 
работника при исполнении им трудовых 
(служебных) обязанностей. 

2 февраля получена лицензия 1-5/1 
на осуществление обязательного 
страхования гпо владельцев объектов, 
деятельность которых связана с 
опасностью причинения вреда третьим 
лицам.

В июне акции ао «ск «коммеск-Өмір» вклю-
чены в официальный список ао «казахстан-
ская фондовая биржа». размещение акций 
на фондовой бирже является инструментом 
для демонстрации прозрачности деятельно-
сти компании и большей защиты интересов 
страхователей. 

26 ноября страховая компания 
«коммеск-Өмiр» начала работать по всту-
пившим в силу поправкам и дополнениям в 
закон «об обязательном страховании гпо 
владельцев транспортных средств». 

26 мая компания начала осуществлять 
обязательное страхование гражданско-пра-
вовой ответственности работодателя за при-
чинение вреда жизни и здоровью работника 
при исполнении им трудовых (служебных) 
обязанностей с учетом внесения изменений 
в соответствующий закон. 

17 апреля была получена лицензия 1-9/1, 
дополнительно дающая право на осущест-
вление страховой деятельности по классам: 
страхование займов и страхование от 
прочих финансовых убытков. 
увеличение уставного капитала до 300 млн тг.

13 декабря на конкурсе годовых отчетов, организованном рейтинговым агентством 
«Эксперт ра казахстан», годовой отчет «коммеск-Өмір» за 2012 год стал призером в двух 
номинациях – «лучший годовой отчет в финансовом секторе» и «дизайн и полиграфия».
19 ноября страховая компания «коммеск-Өмір» организовала и провела казахстанский 
HR-форум «лучшие практики в мотивации персонала».
В октябре страховая компания «коммеск-Өмір» по результатам статистического ранжи-
рования национального бизнес-рейтинга вошла в топ5 «лидер отрасли – 2013» по окЭд 
65.12.2 (негосударственное страхование ущерба) среди крупных предприятий республики 
казахстан, которое было проведено согласно «общему классификатору видов экономиче-
ской деятельности» (окЭд), утвержденному приказом председателя агентства республики 
казахстан по статистике от 20 мая 2008 № 67. 
В августе международное рейтинговое агентство Мoody’s Investors Service подтвердило 
международный рейтинг финансовой устойчивости страховщика ао «страховая компания 
«коммеск-Өмiр» на уровне В3, прогноз «стабильный». также Moody’s подтвердило рейтинг 
финансовой устойчивости компании по национальной шкале на уровне В3.kz. 
13 июня председателем правления ао «ск «коммеск-Өмір» назначен олег ханин.
С июня при урегулировании убытков компания начала применять программный 
комплекс Audatex. 
В марте компания заключила договор перестрахования катастрофических рисков CAT XL. 
31 января страховая компания «коммеск-Өмір» выступила организатором первого темати-
ческого семинара в алматы «современные IT-решения для страхового сектора». 

компания получила диплом «страховая 
компания №1 в казахстане» и диплом 
«Медицинская страховая компания №1 в 
казахстане» по результатам фестива-
ля-конкурса «Выбор года» сезона 2004 г. 
общее собрание акционеров приняло ре-
шение об увеличении уставного капитала 
компании до 204 млн тг. 

19 ноября 2006 года компания отметила 
свое 15-летие. 

по итогам общенационального фести-
валя-конкурса «Выбор года – 2006» 
компания «коммеск-Өмiр» была признана 
«страховой компанией №1 2006г. в 
казахстане». 
ао «ск «коммеск-Өмiр» заняло первое 
место среди страховых компаний на 
конкурсе «автомобильный сервис» в 
2006 году. 
24 февраля получена новая лицензия (№ 
лицензии 1-7/1) , дополнительно дающая 
право на осуществление страховой 
деятельности по классу: экологическое 
страхование.

В декабре на конференции, проводимой 
ассоциацией национальных 
экспедиторов казахстана, за создание 
современных технологий страхового 
дела на железнодорожном транспорте 
компания получила свидетельство 
«надежный партнер». 

В ноябре создан учебный центр. 

В мае-июне открыты региональные 
подразделения в Шу, балхаше 
и Шымкенте. 

В течение года открыто четыре центра 
розничных продаж в алматы, астане, 
усть-каменогорске и караганде. 

В декабре – победа в ежегодной 
номинации «ньюсмейкер «интерфакс-
казахстан» («ник»), учрежденной 
в 2010 году информационным 
агентством «интерфакс-казахстан». 
звание «лучший спикер «интерфакс-
казахстан» 2010» получил дмитрий 
жеребятьев, председатель правления 
ао «ск «коммеск-Өмір». также 
страховая компания «коммеск-Өмір» 
попала в тройку лидеров среди самых 
цитируемых страховых компаний 
казахстана. 

В сентябре «коммеск-Өмір» вступила 
в европейскую бизнес-ассоциацию 
казахстана (EUROBAK).

14 июля решением совета директоров 
председателем совета директоров 
ао «ск «коммеск-Өмір» избран 
абдразаков ельдар советович. 

В июне компания завершила 
деятельность по изменению 
организационно-правовой формы 
региональных подразделений 
с тоо на филиалы. таким образом, 
зарегистрировано и полноценно 
приступило к работе 13 филиалов 
компании. кроме того, еще в 7 городах 
казахстана работают региональные 
представители.

В марте 2010 года сервисная служба 
SOS Medical Assistance выделена в тоо 
c получением государственной лицензии 
на занятие медицинской деятельностью.

компания получила диплом «страховая 
компания №1 в казахстане» и диплом 
«Медицинская страховая компания №1 в 
казахстане» по результатам фестива-
ля-конкурса «Выбор года» сезона 2004 г. 
общее собрание акционеров приняло ре-
шение об увеличении уставного капитала 
компании до 204 млн тг. 
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ао «страховая компания «коммеск-Өмір»
ул. наурызбай батыра, 19
call-center: (727) 244 74 00
www.kommesk.kz
e-mail: almaty@kommesk-omir.kz

филиАлы и реГиОнАльные 
ПредСТАВиТели

050000, Алматы, ул. наурызбай батыра, 19, 
уг. ул. Макатаева

010000, Астана, пр. женис, 16 
(7172) 328 509, 320 026, astana@kommesk-omir.kz;

130000, Актау, мкр. 9, д. 29, кв. 77 
(7292) 437 222, aktau@kommesk-omir.kz

030000, Актобе, ул. пацаева, д. 6, оф. 4 
(7132) 547 587, 561 799, aktobe@kommesk-omir.kz

020400, Атбасар, ул. сейфуллина, 3а 
(71643) 2 45 47, 2 45 95, atbasar@kommesk-omir.kz

060011, Атырау, ул. М. утемисова, 121, кв. 53 
(7122) 251 736, 250 450, atyrau@kommesk-omir.kz

100000, Караганда, ул. н. абдирова, 17 
(7212) 476 837, 476 932, karaganda@kommesk-omir.kz

020000, Кокшетау, ул. абая, 155а, оф. 1 
(7162) 760 920, 760 948, kokshetau@kommesk-omir.kz

110000, Костанай, ул. темирбаева, 39 
(7142) 900 889, ф. 535 474, kostanai@kommesk-omir.kz

120000, Кызылорда, ул. токмагамбетова, 19 
(7242) 27 08 65, kyzylorda@kommesk-omir.kz

140007, Павлодар, ул. естая, 89, кв. 106 
(7182) 686 408, 686 407, pavlodar@kommesk-omir.kz

150000, Петропавловск, ул. батыр баян (пархоменко), 30 
(7152) 522 299, ф. 523 150, petropavl@kommesk-omir.kz

071400, Семей, ул. Шакерима, 54 
(7222) ф. 562 492, 521 849, semey@kommesk-omir.kz

040000, Талдыкорган, ул. Шевченко, 140, кв. 2 
(7282) 24 26 21, taldykorgan@kommesk-omir.kz

080000, Тараз, ул. толе би, 38, кв.10 
(7262) 43 49 23, taraz@kommesk-omir.kz

090000, уральск, пр. достык, 203, кв. 127 
(7112) 51 39 79, oral@kommesk-omir.kz

070000, усть-Каменогорск, пр. независимости, 22 
(7232) 536 314, 536 289, oskemen@kommesk-omir.kz

081000, Шу, ул. сатпаева, 159, оф. 2 
(72643) 2 37 47, shu@kommesk-omir.kz

160000, Шымкент, ул. алимбетова, 2 
(7252) 30 01 29, 30 10 29, shymkent@kommesk-omir.kz

ценТры ПрОдАж

центры продаж В АлмАТы
– ул. сатпаева, 6, уг. ул. Валиханова
– пр. абая, 60, уг. ул. Манаса
– ул. навои, 310
– ул. Шолохова, 8
– мкр. «аксай-5», 19
– ул. кунаева 83 а, уг. ул. казыбек би 

центры продаж В АСТАне
– ул. ташенова, 19, кв. 56, (7172) 30 97 14
– ул. сыганак, д. 10, Вп 19, (7172) 510 542

центры продаж В АКТОбе
– ул. Шернияза, 68, (7132) 222 505
– ул. бр. жубановых, д. 292, (7132) 52 35 13

центр продаж В АТырАу
– ул. а. кунанбаева, 22, (7122) 24 35 07

центр продаж В ТемирТАу
7 мкр., д. 9, (7213) 95 35 88

центр продаж В КОКШеТАу
ул. гагарина, 58/1

центры продаж В Семее:
– ул. каражаубай улы, 249, р-он атп-3, (7222) 51 42 95
– ул. Морозова, 9

центр продаж В урАльСКе
ул. гагарина, д. 2/5а

центры продаж В уСТь-КАменОГОрСКе
– пер. лопатинский, 3, (7232) 21 45 60
– ул. промышленная, 1 (тоо «казцинк»), (7232) 78 52 18

центр продаж В жеТыСАе
ул. кожанова бизнес центр «алмаз», второй этаж

центр продаж В КенТАу
ул. аль-фараби, б/н. сто «ак самал»

КонтаКтная инФормация

ао «СтраХовая коМпания «коММеСк-O–МІр»
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