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1 Обращение руководства 
 
Уважаемые клиенты, партнеры и коллеги представляем вашему вниманию 

годовой отчет за 2013 год АО «Казахинстрах»! 
Прошедший год для АО «Казахинстрах» был годом роста количественных 

показателей, наращивания портфелей и клиентской базы.  
Общий объем страховых премий, собранных АО «Казахинстрах» за 2013 год 

составил 24 083 млн. тг. и распределился следующим образом: по обязательному 
страхованию составил – 3 814 млн. тг., по добровольному личному страхованию 
составил - 5 507 млн. тг., по добровольному имущественному страхованию составил – 
14 762 млн. тг. 

По итогам 2013 года Кмпания заняла 3-е место по общему сбору страховых 
премий, 2-е место в страховании имущества, эту же позицию 
АО «Казахинстрах» занимает по страхованию от прочих финансовых убытков. 

 Компания занимает лидирующие позиции по следующим видам страхования: 1-е 
место в страховании на случай болезни, 1-е место в страховании воздушного транспорта, 
1-е место в страхование растениеводства.  

 Основой для выполнения АО «Казахинстрах» своих обязательств перед клиентами 
является ежегодно возрастающая финансовая стабильность компании. Собственный 
капитал АО «Казахинстрах на 01.01.2014 г. составил 20 580 млн. тг , что больше на 17,4 % 
по сравнению с предыдущим периодом. 

 Активы АО «Казахинстрах» на отчетную дату составили – 37 660 млн. тг, 
страховые резервы – 13 778 млн. тг. АО «Казахинстрах» продолжает развивать 
филиальную и агентскую сеть на территории Казахстана, сегодня в структуре Компании 
находятся 18 филиалов и более 1 000 агентов по всей Республике. 

По итогам 2013 года наша компания выплатила своим клиентам 6,86 млрд. тенге 
или 11,2 % от совокупного объема выплат, осуществленных отечественными страховыми 
компаниями. Что, несомненно, характеризует АО «Казахинстрах» как надежного 
страховщика, который полностью выполняет свои обязательства перед своими клиентами. 

 Надежность и высокую деловую репутацию, а также сильные лидерские позиции 
подтверждают рейтинги надежности Компании. В 2013 году страховая компания 
АО «Казахинстрах» была удостоена высшей оценки рейтингового агентства «Эксперт РА 
Казахстан» - А++ «Исключительно высокий уровень надежности». А международное 
рейтинговое агентство A.M.BEST COMPANY подтвердило рейтинг финансовой 
устойчивости АО «Казахинстрах» на уровне «B++» (Good/Хороший) и кредитный рейтинг 
эмитента «bbb». Прогноз обоих рейтингов считается стабильным.  

Рейтинги надежности АО «Казахинстрах» свидетельствуют об эффективности 
стратегии развития страхового бизнеса в структуре финансовой Группы Народного банка 
Казахстана. В дальнейшем мы будем поддерживать сбалансированность нашего 
страхового портфеля, усиливать развитие розничного направления, повышать качество 
обслуживания и совершенствовать линейку страховых продуктов, учитывая потребности 
казахстанского рынка 

Подводя итоги 2013 года, хочу выразить уверенность в успешном будущем 
Компании, в ее стабильности и надежности. Благодаря опыту и профессионализму 
работников АО «Казахинстрах» будет и в дальнейшем укреплять свои лидерские позиции 
на страховом рынке Казахстана. Выражаю искреннюю признательность и благодарность 
акционерам, многочисленным клиентам и партнерам долгосрочное сотрудничество. 

 
Председатель Правления 

АО «Казахинстрах» Марат Сатубалдин 
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2 Информация об Обществе 
2.1 Краткая презентация Общества 
АО «Казахинстрах» (далее – Общество) - первое страховое Общество, учрежденное 

государством после приобретения независимости Республики Казахстан. Сегодня 
АО «Казахинстрах» входит в структуру финансовой Группы Народного банка Казахстана 
и уверено занимает лидирующие позиции на отечественном рынке страхования. 

С каждым годом Общество стабильно растет и расширяет клиентскую базу, 
филиальную и агентскую сеть на всей территории Казахстана. На сегодняшний день 
Общество представлено в 18 регионах республики. Рост и укрепление агентской сети дает 
Обществу возможность работать не только в крупных городах и областных центрах, но и 
в сельских районах республики. В настоящее время агентская сеть Общества включает в 
себя более 1000 агентов. 

История АО «Казахинстрах» 
АО «Казахинстрах», ранее называвшееся «Компания по иностранному 

страхованию «Казахинстрах», создано в 1995 году в соответствии с Указом Президента 
РК № 1658 от 16 апреля 1994 года. Учредителем от имени Правительства выступило 
Министерство финансов, которое внесло в уставный капитал компании 3 миллиона тенге 
и 1 миллион долларов США. 

06 июня 2002 года АО «Казахинстрах» было реорганизовано путем присоединения 
к нему ОАО «Промышленная страховая группа». Цель реорганизации – повышение 
уровня собственного капитала АО «Казахинстрах». 

В октябре 2006 года АО «Казахинстрах» получило статус дочерней компании 
АО «Народный Банк Казахстана». 

Акционерами Общества являются крупнейшие казахстанские финансовые 
компании: АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Halyk Finance».  

История АО «Казахинстрах» – история успешного развития, события, 
произошедшие в компании в течение последних лет, являются тому подтверждением: 
• 2004 г., декабрь: решением Биржевого совета простые акции (НИН-KZ1C39450016) 

АО «Казахинстрах» включены в категорию «А» (высокая способность выполнения 
финансовых обязательств) официального списка ценных бумаг; 

• 2005 г., май: на VII Международном Форуме «Высокое качество в бизнесе», 
проходившем в г. Женева, была получена медаль «За Высокое Качество в Деловой 
Практике»; 

• 2005 г., ноябрь: создание полностью принадлежащей АО «Казахинстрах» компании по 
страхованию жизни – АО «Halyk Life»; 

• 2006 г.: получены лицензии по страхованию займов от прочих финансовых убытков, 
гарантий и поручительств;  

• 2006 г., октябрь: АО «Казахинстрах» получило статус дочерней компании 
АО «Народный Банк Казахстана»; 

• 2007 г., февраль: получен сертификат соответствия системы менеджмента качества 
ISO 9001:2001; 

• 2008 г., ноябрь: компания АО «Казахинстрах» по итогам ежегодного фестиваля «Выбор 
Года в Казахстане» была удостоена звания «Страховая компания №1 2008 года в 
Казахстане»; 

• 2009 г., апрель: АО «Казахинстрах» по мнению европейского аналитического журнала 
«Euromoney» признан лучшей страховой компанией («Best insurer in Kazakhstan»); 

• 2010 г., июль: Система менеджмента качества АО «Казахинстрах» признана Moody 
International соответствующей требованиям международного стандарта ISO 9001:2008. 

• 2011 г. - Рейтинг надежности на уровне А+ «Очень высокий уровень надежности» от 
рейтингового агентства «Эксперт РА Казахстан» 
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• 2011 г. - Рейтинг финансовой устойчивости на уровне «B+» от международного 
рейтингового агентства A.M.Best. 

• 2012 г. - Международное рейтинговое агентство A.M.BEST COMPANY определило 
рейтинг финансовой устойчивости АО «Казахинстрах» на уровне «B++» 
(Good/Хороший) и кредитный рейтинг эмитента «bbb». Прогноз обоих рейтингов 
считается стабильным. 

• 2013 г. Рейтинговое агентство «Эксперт РА Казахстан» повысило страховой компании 
«Казахинстрах» рейтинг надежности до уровня А++ «Исключительно высокий уровень 
надежности». Ранее у компании действовал рейтинг на уровне А+ «Очень высокий 
уровень надежности» 

• 2013г. Международное рейтинговое агентство A.M.BEST COMPANY подтвердило 
рейтинг финансовой устойчивости АО «Казахинстрах» на уровне «B++» 
(Good/Хороший) и кредитный рейтинг эмитента «bbb». Прогноз обоих рейтингов 
считается стабильным. 

АО «Казахинстрах» обладает лицензией № 2.1.11 на право осуществления 
страховой (перестраховочной) деятельности по отрасли «общее страхование», выданной 
11 января 2011 г. Агентством РК по регулированию и надзору финансового рынка и 
финансовых организаций. 

АО «Казахинстрах» стремится к лидирующим позициям в сфере страхования. 
Работа компании направлена на достижение наивысших показателей по всем 
направлениям деятельности посредством развития и внедрения лучших мировых практик 
в страховании на территории Республики Казахстан, а также предоставлении отличного 
сервиса и уникальных продуктов страхования.  

Миссия Общества. 
Приносить пользу своим клиентам, акционерам, сотрудникам и обществу, 

предоставляя высококачественные услуги в области страхования. 
 
2.2 Дочерние и зависимые организации Общества 
В соответствии с п.1 ст. 48 Закона Республики Казахстан «О страховой 

деятельности» (далее Закон) - страховой (перестраховочной) организации запрещается 
приобретение долей участия в уставных капиталах или акций юридических лиц, создание 
и участие в деятельности некоммерческих организаций, за исключением случаев, 
установленных Законом, в связи, с чем у АО «Казахинстрах» нет дочерних и зависимых 
организации. 



 
 

 

2.3 Производственная структура 
Таблица 1. Производственная структура 

 

№ Наименование 
СП Основные направления деятельности (задачи), компетенции Подразделений Общества 

1 Правление 1) разрабатывает и вносит на обсуждение Совета директоров компании стратегию развития компании; 
2) утверждает внутренние документы, разработанные в целях организации деятельности Общества, за 
исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции иных органов; 
3) разрабатывает и вносит на обсуждение Совета директоров бизнес-план, план капитальных вложений 
Компаниии бюджет на определенный период; 
4) представляет финансовую отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о доходах и расходах, отчет о движении 
денег и иную отчетность в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и 
финансовой отчетности) Совету директоров и Общему собранию акционеров в порядке, определенном 
законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества; 
5) принимает решения о совершении сделок с объектами недвижимого имущества, за исключением случаев, 
если принятие решения по данному вопросу отнесено к компетенции других органов Общества в соответствии 
с Уставом Общества и законодательством Республики Казахстан; 
6) рассматривает вопросы получения Обществом займов, если совершение таких сделок не относится к 
обычной хозяйственной деятельности Общества и не отнесено к компетенции иных органов Общества; 
7) принимает решения о назначении (избрании) первых руководителей филиалов и представительств 
Общества в установленном законодательством Республики Казахстан порядке; 
8) утверждает структуру и штатное расписание Общества, утверждает правила внутреннего трудового 
распорядка, внутренние правила, регламентирующие наложение взысканий и предоставление поощрений в 
пределах его компетенции; 
9) рассматривает и принимает решения о заключении коллективных договоров в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан. 

2 Служба 
внутреннего 
аудита 

Основной целью деятельности Службы внутреннего аудита является представление Совету директоров 
Общества независимой и объективной информации, предназначенной для обеспечения эффективного 
управления Обществом, путем привнесения системного подхода в совершенствование систем управления 
рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления. 
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3 Корпоративный 
секретарь  

1) обеспечивает соблюдение подразделениями и должностными лицами Общества требований норм 
действующего законодательства, Устава общества, а также других документов, гарантирующих реализацию 
прав и законных интересов акционеров; 
2) возглавляет работу по подготовке решений Совета директоров и других органов управления обществом по 
развитию практики корпоративного управления, контролирует их исполнение; 
3) консультирует должностных лиц и акционеров Общества, а также членов Совета директоров по вопросам 
корпоративного права и управления; 
4) руководит подготовкой и организацией проведения Общих собраний акционеров, заседаний Совета 
директоров; 
5) контролирует исполнение решений, принятых Общим собранием акционеров и Советом директоров; 
6) обеспечивает соблюдение установленных правил и порядка подготовки и проведения заседаний Совета 
директоров, в том числе разработки планов работы и повесток дня заседаний Общего собрания акционеров и 
Совета директоров, ознакомления вновь избранных членов Совета директоров с деятельностью Общества и 
его внутренними документами, оповещение членов Совета директоров и приглашенных на заседание Совета 
директоров лиц о предстоящих заседаниях, направление им материалов по вопросам, включаемым в повестку 
дня;  
7) организует ведение протоколов заседания Совета директоров, обеспечивает их хранение и выдачу, в 
необходимых случаях, копий протоколов или выписок из протоколов Совета директоров, заверяет их 
подлинность; 
8) контролирует соблюдение процедуры раскрытия информации об Обществе, установленной 
законодательством, а также Уставом и иными документами Общества, в том числе через механизм 
публичного раскрытия информации; 
9) организует хранение документов, связанных с деятельностью Совета директоров и собрания акционеров 
Общества и доступ акционеров к содержащейся в них информации, изготовление копий документов, 
удостоверяет их подлинность; 
10) осуществляет учет и рассмотрение обращений и запросов, поступающих от акционеров, по вопросам 
корпоративного управления и реализации прав акционеров. 



8 
 

4 Комплаенс-
контролер 

1) контроль за соблюдением Обществом политики по противодействию легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма; 
2) работа по организации взаимодействия участников комплаенс между собой, с другими подразделениями 
Общества, Комплаенс-контролером, а также со Службой внутреннего аудита Общества; 
3) работа по согласованию решений уполномоченных органов Общества об осуществлении страховой 
выплаты. 
4) реализация правового механизма по соблюдению Обществом политики, направленной на снижение 
комплаенс-рисков; 
5) обеспечение соблюдения Обществом мер, направленных на противодействие легализации (отмьгеанию) 
доходов, полученных незаконным путем, и финансирования терроризма. 

5 Департамент 
управления 
персоналом и 
делопроизводством 

1) обеспечение Общества квалифицированными кадрами; 
2) обеспечение соблюдения законодательства о труде в Обществе; 
3) развитие эффективных способов повышения квалификации персонала;  
4) разработка нормативных, методических и инструктивных документов в области управления персоналом; 
5) участие в построении Структуры Общества; 
6) участие в мероприятиях по нормированию труда; 
7) формирование и внедрение системы оценки деятельности работников; 
8) формирование и организация работы с кадровым резервом; 
9) развитие корпоративной культуры Общества; 
10) разработка системы социальной поддержки работников Общества; 
11) кадровый учет; 
12) кураторство деятельности по управлению персоналом Филиалов Общества; 
13) обеспечение единого порядка документирования и работы с документами Общества в соответствии с 
действующими нормативами; 
14) совершенствование форм и методов работы с документами с учетом автоматизации документационньгх 
процессов. 

6 Юридический 
департамент 

1) содействие укреплению законности в деятельности Общества; 
2) защита прав и законных интересов Общества, ее подразделений и работников; 
3) информирование, разъяснение действующего законодательства и порядок его применения; 
4) анализ и обобщение результатов рассмотрения претензий, исков, а также практики заключения и 
исполнения хозяйственных договоров; 
5) учет и хранение внутренних документов, принимаемых Обществом, носящих нормативный характер. 
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7 Департамент 
информационных 
технологий 

1) сопровождение и развитие системно-технической платформы Общества; 
2) сопровождение прикладного и системного программного обеспечения, используемого в Обществе; 
3) выполнение плановых мероприятий по обеспечению сохранности промышленных баз данных, в том числе 
и при форс-мажорных обстоятельствах; 
4) обеспечение предоставления телекоммуникационных услуг для Общества; 
5) выработка стратегии по автоматизации бизнес-процессов Общества; 
6) выработка стратегии по развитию системотехнической платформы; 
7) проектирование архитектуры автоматизированной информационной системы (АИС) Общества; 
8) организация проектов по внедрению модулей АИС и модернизации системно-технической платформы; 
9) анализ, оценка и управление рисками, связанными с информационной структурой Общества; 
10) изучение и анализ рынка информационных услуг с целью обеспечения Общества современными 
информационными технологиями; 
11)организация и проведения работ по закупке товаров, работ и услуг, отнесенных нормативными 
документами Общества к компетенции Отдела; 
12) разработка корпоративных стандартов по управлению процессами управления информационными 
технологиями с применением лучших практик (ITIL, СоbIТ и т.д.) и аудит их соблюдения. 

8 Служба 
безопасности 

1) профилактика, предотвращение и устранение причин и условий, способствующих нанесению вреда в сфере 
осуществления экономической, внутренней и информационной безопасности Общества; 
2) сбор, накопление и анализ информации с целью выявления и предотвращения возможных попыток, 
направленных на подрыв имиджа Общества и его финансово-экономической стабильности; 
3) предупреждение проникновения представителей организованных преступных группировок в структуры 
Общества, пресечение возможных фактов вымогательства, насилия, шантажа и других негативных 
проявлений, создающих угрозу жизнедеятельности Общества и его персоналу; 
4) организация и осуществление мероприятий по проверке платежеспособности деловых партнёров Общества, 
надежности их финансовых гарантий по выполнению обязательств по договорам; 
5) обеспечение единой политики информационной безопасности Общества, необходимого уровня 
защищенности информационных ресурсов; 
6) обеспечение внутренней безопасности, выявление фактов и условий, создающих предпосылки к утечке 
информации, составляющую тайну страхования и коммерческую тайну, в том числе через технические 
средства. 
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9 Департамент 
региональных 
продаж  

1) сохранение позиций с дальнейшим увеличением рыночной доли Общества на рынке страховых услуг по 
розничным видам страхования; 
2) развитие дистрибутивной сети Общества по продвижению страховых услуг региональными 
подразделениями и представителями Общества; 
3) создание единой системы координации и оценки деятельности филиалов и агентств Общества в части 
развития розничного страхования, а также разработка системы мотивации и оценки показателей работы 
агентов; 
4) сотрудничество с банками второго уровня и другими финансовыми институтами; 
5) обеспечения пролонгации (перезаключения) договоров с существующими клиентами; 
6) координация продаж страховых продуктов новым клиентам на конкурентных сегментах рынка; 
7) обеспечение необходимого уровня обслуживания существующих клиентов; 
8) управление продажами филиалов Общества в регионах Республики Казахстан. 

10 Департамент 
маркетинга и 
управления 
продуктами 

1) разработка маркетинговых стратегий и планов продвижения страховых услуг Общества; 
2) оценка качества и анализ эффективности проводимых маркетинговых мероприятий и применяемых 
методов продвижения услуг; 
3) создание и поддержание фирменного стиля Общества; 
4) мониторинг конкурентной среды и позиций Общества; 
5) разработка и реализация мероприятий с целью повышения узнаваемости бренда Общества, доверия к нему, 
повышению уровня информированности населения о достижения и планах Общества; 
6) разработка новых страховых продуктов и внедрение их в производственный процесс Общества; 
7) повьппение конкурентоспособности действующих в Обществе видов страхования; 
8) повышение эффективности технологий и методов продаж; 
9) обеспечение выполнения плановых показателей Общества по продажам страховых продуктов; 
10) обеспечение каналов продаж инструктивными материалами по страховым продуктам. 

11 Департамент 
личного 
страхования 

1) проведение медицинского андеррайтинга индивидуальных программ добровольного страхования на случай 
болезни для потенциальных клиентов; 
2) создание и обновление стандартных программ добровольного страхования на случай болезни; 
3) взаимодействие с медицинскими ассистансами; 
4) содействие Филиалам при заключении, сопровождении договоров и контроль за работой Филиалов по 
добровольному страхованию на случай болезни и добровольному страхованию лиц, выезжающих за границу. 
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12 Департамент риск-
менеджмента и 
актуарных 
расчетов 

1) определение политики управления рисками Общества; 
2) идентификация рисков для своевременного выявления их источников; 
3) измерение и оценка рисков; 
4) разработка и внедрение мер контроля над рисками; 
5) постоянный мониторинг рисков и подготовка соответствующей отчетности руководству Общества; 
6) проведение актуарных расчетов при расчете тарифов, страховых резервов; 
7) расчет максимального размера собственного удержания; 
8) расчет и мониторинг коэффициентов убыточности; 
9) мониторинг соблюдения пруденциальных нормативов; 
10) развитие системы менеджмента качества; 
11) организация и координация мероприятий для получения и поддержания кредитного рейтинга; 
12) сопровождение, мониторинг и анализ инвестиционного портфеля, переданного в доверительное 
управление управляющей Общества; 
13) предоставление регуляторной отчетности уполномоченному органу. 

13 Департамент 
урегулирования 
убытков 

1) урегулирование убытков (полный комплекс мероприятий по выплате страхового возмещения); 
2) формирование и учет заявленных, но неурегулированных убытков; 
3) анализ страховых случаев по классам, видам страхования, страхователям (застрахованным, 
выгодоприобретателям) и составление отчетности по страховым выплатам/отказам.  

14 Департамент 
корпоративных 
продаж 

1) обеспечение пролонгации (перезаключения) договоров с существующими Корпоративными клиентами; 
2) продажи новых страховых продуктов существующим корпоративным клиентам, а также продажа страховых 
продуктов, не охваченным ранее подразделениям (филиалом) существующих корпоративных клиентов; 
3) продажа страховых продуктов новым корпоративным клиентам на конкурентных сегментах рынка; 
4) продажа страховых продуктов корпоративным клиентам, имеющим подразделения за пределами 
территории Республики Казахстан; 
5) обеспечение необходимого уровня обслуживания корпоративных клиентов Общества; 
6) управление продажами корпоративным клиентам филиалами Общества в регионах Республики Казахстан. 
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15 Департамент 
андеррайтинга 

1) разработка и внедрение адекватной андеррайтинговой политики Общества; 
2) идентификация объектов страхования, определение перечня факторов по ним, существенно влияющих на 
повышение вероятности наступления страховых случаев и установление поправочных коэффициентов по ним; 
3) анализ убыточности страхового портфеля за отчетный период с последующим предоставлением 
рекомендаций по результатам анализа; 
4) оценка приемлемости принимаемых на страхование/перестрахование рисков; 
5) участие в разработке новых продуктов/договоров/внутренних бизнес-процессов, в том числе участие в их 
совершенствовании и оптимизации бизнес процессов по ним; 
6) участие в разработке и совершенствовании тарифной политики Общества, с последующим мониторингом 
качества её соблюдения каналами продаж; 
7) координация деятельности каналов продаж Общества в части совершенствования андеррайтинговой 
политики; 
8) подготовка заключений по страховым/перестраховочным рискам для Андеррайтингового совета. 

16 Департамент 
перестрахования 

1) осуществление перестрахования рисков, принятых на страхование, в целях защиты страхового портфеля 
путем диверсификации рисков; 
2) реализация и совершенствование политики перестрахования Общества и мониторинг её соблюдения; 
3) предварительная оценка приемлемости принимаемых на перестрахование рисков; 
4) осуществление процедур по принятию рисков в перестрахование; 
5) участие в разработке новых продуктов/договоров/внутренних бизнес-процессов, в том числе участие в их 
совершенствовании и оптимизации бизнес процессов по ним; 
6) разработка, совершенствование и оптимизация процедур по перестраховочной защите. 

17 Департамент 
бухглатерского 
учета и отчетности 

1) ведение учета получаемых от подразделений Общества статистических данных по заключенным договорам 
страхования (перестрахования), осуществленным страховым выплатам, иным подлежащим учету страховым 
операциям; 
2) составление отчетности в соответствии с нормативными правовыми актами и внутренними нормативными 
документами Общества;  
3) формирование полной и достоверной информации о деятельности Общества и его имущественном 
положении; 
4) обеспечение заинтересованных лиц полной и достоверной информацией о финансовом положении, 
результатах деятельности и изменениях финансового положения Общества согласно внутренним 
нормативным документам Общества. 
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18 Административно-
хозяйственный 
отдел 

1) материально-техническое обеспечение и своевременное удовлетворение потребностей Общества в 
материально-технических ресурсах для наилучшего выполнения поставленных целей и задач; 
2) организация проведения ремонтно-восстановительных работ зданий и помещений, используемых 
Обществом, прилегающих территорий, коммуникаций и инженерных сетей; 
3) осуществление инструктивных мероприятий и контроля над соблюдением всех установленных 
государственными органами санитарных и технических норм и правил в Обществе. 

19 Отдел 
бюджетирования и 
контроллинга 

1) мониторинг исполнения среднесрочного плана финансово-хозяйственной деятельности Общества; 
2) координация мероприятий по разработке системы сбалансированных показателей Общества; 
3) организация и исполнение единого процесса бюджетного планирования, анализа, контроля и 
регулирования, в разрезе структурных подразделений, в том числе филиалов и по Обществу в целом; 
4) финансовый анализ деятельности Общества и обеспечение руководства Общества полной и достоверной 
информацией, необходимой для принятия управленческих решений; 
5) координация мероприятий по подготовке корпоративной стратегии развития с определением 
среднесрочных стратегических целей деятельности Общества, мониторинг исполнения среднесрочного плана 
финансово-хозяйственной деятельности Общества; 
6) составление стратегического плана Общества; 
7) составление бизнес-плана Общества. 

20 Филиалы 1) заключают со страхователями договоры страхования в соответствии с Правилами и условиями страхования 
Общества в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, а также внутренними 
документами Общества; 
2) обеспечивают своевременное рассмотрение заявлений страхователей и осуществление им страховых 
выплат при наступлении страховых случаев в пределах установленных лимитов; 
3) проводит рекламные и маркетинговые мероприятия; 
4) осуществляет в пределах предоставленных полномочий иные действия, необходимые для обеспечения 
уставной деятельности Общества. 



 
 

 

  
2.4 Добыча и переработка природных ресурсов 
АО «Казахинстрах» – не является добывающей компанией.  
АО «Казахинстрах» финансовая организация, предоставляющая услуги 

страхования/перестрахования (Лицензия на право осуществления страховой 
(перестраховочной) деятельности по отрасли «общее страхование» № 2.1.11 от 11 января 
2011 года), 

Так согласно п. 2 ст.4 Закона, страховая деятельность - деятельность страховой 
(перестраховочной) организации, связанная с заключением и исполнением договоров 
страхования (перестрахования), осуществляемая на основании лицензии уполномоченного 
органа в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, а также 
деятельность обществ взаимного страхования, связанная с заключением и исполнением 
договоров страхования, осуществляемая без лицензии в соответствии с законодательным 
актом Республики Казахстан о взаимном страховании. 

 
3 Основные события отчетного года 
1) В 2013 г. в Общества сменился Председатель Правления. Им стал Сатубалдин 

Марат Сагандыкович. 
2) Международное рейтинговое агентство - A.M. Best Europe - Rating Services 

Limited подтвердило рейтинг финансовой устойчивости B++ (Good) и кредитный рейтинг 
эмитента «bbb» АО «Казахинстрах». Прогноз по обоим рейтингам стабильный. 

 
4 Операционная деятельность 
4.1 Анализ основных рынков, на которых действует Общество 
По состоянию на 1 января 2014 года в соответствии с выданными лицензиями на 

финансовом рынке республики действует 34 страховых (перестраховочных) организаций, 
при этом лицензии на осуществление деятельности по страхованию жизни имеют 7 
организаций. Также на рынке страховых услуг осуществляют деятельность 14 страховых 
брокеров и 72 актуария.  

В системе гарантирования страховых выплат участвуют 30 страховых 
(перестраховочных) организаций.  

 
Таблица 2. Изменение рыночной доли Общества по общему страхованию, тыс. тенге. 
Страховые премии в тыс.тенге/ 

доля в % на 01.01.11 на 01.01.12 На  01.01.13 на 01.01.14 

Страховой рынок РК БРУТТО 132 154 388 164 788 961 163 322 073 203 165 029 

АО "Казахинстрах"  БРУТТО 14 755 436 24 324 252 17 485 179 24 083 385 

Доля КИС на рынке  БРУТТО 11,17% 14,76% 10,71% 11,85% 

Место КИС на рынке БРУТТО 3 1 3 3 

Страховой рынок РК НЕТТО 73 355 778 100 751 587 107 954 396 139 006 301 

АО "Казахинстрах"   НЕТТО  8 366 653 9 886 658 9 356 476 11 707 774 

Доля КИС на рынке   НЕТТО  11,41% 9,81% 8,67% 8,42% 

Место КИС на рынке НЕТТО   2 2 3 3 

По состоянию на 01.01.2014 г. доля Общества по сбору брутто-страховых премий 
на страховом рынке РК составляет 11,85% или 24 083 385 тыс. тенге, а по состоянию на 
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01.01.2013г. данный показатель был 10,71% или 17 485 179 тыс. тенге, что больше 
аналогичного периода прошлого года на   6 598 206 тыс. тенге или 37,7%. Доля Общества 
на рынке по нетто-премиям составляет 8,42 % или 11 707 774 тыс.тенге, фактический рост 
составил  2 351 298 тыс. тенге или 25,1%. 
 
Таблица 3. Изменения показателей в целом по РК, показателей Общества 

Наименование 
Данные по состоянию на 01.01.2014 г. по отношению к 

аналогичному периоду прошлого года 
Изменение по рынку РК Изменение по КИС 

1 2 3 

Страховые премии 24,48% 37,74% 

    в том числе:   

- обязательное страхование 9,00% 15,05% 
- личное страхование 19,43% 33,26% 
- имущественное страхование 32,76% 47,07% 
Чистые расходы по осуществлению 
страховых выплат -16,9% 16,18% 

Расходы по выплате комиссионного 
вознаграждения по страховой деятельности 53,4% -19,37% 

Общие и административные расходы, 
включая расходы на оплату труда 22,5% 6,22% 

 
В целом по рынку общего страхования произошло увеличение объема страховых 

премий на  24,48%,  при этом в АО «Казахинстрах» страховые премии увеличились на 
37,74%. Рост по Растениеводству на 16,4% по рынку и увеличение на 28,2% у Общества, 
по ОГПО владельцев автотранспорта рост рынка составляет 11 %, а у Общества  спад -1%.  

Самый большой рост у Общества по добровольному страхованию имуществу 43%, 
в тоже время наблюдается на рынке спад сбора премий на -2% по данному виду 
страхования.  

Наряду с вышеуказанной тенденцией по сбору премий Общество снизила свои 
расходы по комиссионным вознаграждениям на -19,37%,  по страховому рынку расходы 
увеличились на 53,4%. 

Расходы на осуществление чистых страховых выплат на страховом рынке 
снизились по сравнению с аналогичным периодом 2012 года и составили -16,9%, а в 
Обществе увеличились на 16,18%.  

Общие и административные расходы, включая расходы на оплату труда, по 
Обществу на 01.01.2014 г. увеличились на 6,22%,  по рынку данный показатель 
увеличился на 22,5%.  
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4.2 Доля рынка, маркетинг и продажи 
Совокупный объем активов страховых (перестраховочных) организаций на 01 января 2014 года составил 523 410,8 млн.тенге, что 

на 18,2% больше аналогичного показателя на 01 января 2013 года. На отчетную дату объем страховых резервов, сформированных 
страховыми (перестраховочными) организациями для обеспечения исполнения принятых обязательств по действующим договорам 
страхования и перестрахования, составил 240 283,7 млн. тенге, сто на 37,9% больше объема сформированных резервов на 01 января 2013 
года. Объем страховых премий, принятых по договорам прямого страхования, по состоянию на 01 января 2014 года составил 253 072,6 
млн. тенге, что на 19,6% больше аналогичного показателя на 01 января 2013 года. 

 
Таблица 4. Основные финансовые показатели основных конкурентов АО «Казахинстрах» по состоянию на 01.01.2014 года, тыс. 
тенге 
№ 

Наименование 
страховой 

(перестраховочной) 
организации 

Активы Страховые 
резервы 

Собственный 
капитал 

Уставный 
капитал 

Нераспределенный 
доход 

(непокрытый 
убыток) отчетного 

периода 

ROA на 
01.01.14 

ROE на 
01.01.14 

Коэффициент 
страховых 
выплат на 
01.01.2014г. 
(БРУТТО) 

Коэффициент 
страховых 
выплат на 
01.01.2014г. 
(НЕТТО) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 АО "Kaspi 

Страхование" 52 996 277 37 560 295 14 731 345 206 000 11 738 005 22,15% 79,68% 596,87% -98% 

2 
АО "Евразия" 83 670 879 26 336 795 53 125 078 48 629 160 4 015 668 4,80% 7,56% 18,66% 8,58% 

3 
АО "Казахинстрах" 37 660 064 13 778 242 20 579 769 4 670 492 2 925 315 7,77% 14,21% 22,97% 16,18% 

4 
АО "Цесна-Гарант" 12 016 443 6 453 809 4 506 803 6 000 000 -1 622 956 -13,51% -36,01% 280,35% 200,82% 

5 АО "НОМАД 
Иншуранс" 17 656 988 9 243 907 4 950 383 2 085 000 322 652 1,83% 6,52% 18,15% -9,72% 

Итого по 5: 204 000 651 93 373 048 97 893 378 61 590 652 17 378 684 8,52% 17,75% 33,12% 22,35% 

Итого рынок по общ. 
страхованию 408 513 483 149 894 697 234 228 383 99 163 033 20 501 885 5,02% 8,75% 5,71% 7,78% 

Итого по КСЖ 114 897 328 90 389 040 20 354 629 13 640 302 1 912 579 1,66% 9,40% -56,43% -59,88% 

Итого по рынок 523 410 811 240 283 737 254 583 012 112 803 335 22 414 464 4,28% 8,80% -18,74% -24,56% 
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Продолжение 

№ 

Наименование 
страховой 

(перестраховочной) 
организации 

Страховые премии БРУТТО, тыс. тенге Страховых премий НЕТТО, тыс. тенге 

Страховая премия Прирост 2013/2012 Доля на рынке Страховая премия Прирост 2013/2012 Доля на рынке 
01.01.14г. 01.01.13г. тыс.тенге % 01.01.14г. 01.01.13г. 01.01.14г. 01.01.13г. тыс.тенге % 01.01.14г. 01.01.13г. 

1 2 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

1 АО "Kaspi 
Страхование" 43 581 756 22 701 738 20 880 018 91,98% 21,45% 13,91% 43 579 440 22 686 348 20 893 092 92,10% 31,35% 21,01% 

2 АО "Евразия" 27 238 358 27 082 150   156 208 0,58% 13,41% 16,60% 24 498 141 20 870 466 3 627 675 17,38% 17,62% 19,33% 

3 АО "Казахинстрах" 24 083 385 17 485 179 6 598 206 37,74% 11,85% 10,72% 11 707 774 9 356 476 2 351 298 25,13% 8,42% 8,67% 

4 АО "Цесна-Гарант" 15 980 973 9 632 661 6 348 312 65,90% 7,87% 5,90% 6 516 957 4 312 797 2 204 160 51,11% 4,69% 4,00% 

5 АО "НОМАД 
Иншуранс" 14 853 941 14 095 482  758 459 5,38% 7,31% 8,64% 4 896 733 7 319 741 -2 423 008 -33,10% 3,52% 6,78% 

 Остальной рынок: 77 426 616 72 166 656 5 259 960 7,29% 38,11% 44,23% 47 807 256 43 408 568 4 398 688 10,1% 34,39% 40,21% 

 Итого рынок (общ.стр): 203 165 029 163 163 866  40 001 163 24,52% 100% 100% 139 006 301 107 954 396 31 051 905 28,8% 100% 100% 

 

Наибольшее поступление страховых премий по состоянию на 01.01.2014 г. у  АО "Kaspi Страхование" 43 581 756 тыс. тенге с 
приростом относительно аналогичного периода прошлого года на 20 880 018 тыс.тенге. Наибольшее поступление чистой суммы 
страховых премий  у АО "Kaspi Страхование" 43 579 440 тыс.тенге с приростом относительно аналогичного периода прошлого года на 
20 893 092 тыс.тенге.  
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Продолжение 
 

№

Наименование 
страховой 

(перестраховочно
й) организации 

Расходы по осуществлению страховых выплат БРУТТО, тыс.тенге Расходы по осуществлению страховых выплат НЕТТО, тыс. тенге 

Страховые выплаты Прирост 2013/2012 Доля на рынке  Страховые выплаты Прирост 2013/2012 Доля на рынке  

01.01.14г. 01.01.13г. тыс.тенге % 01.01.14г. 01.01.13г. 01.01.14г. 01.01.13г. тыс.тенге % 01.01.14г. 01.01.13г. 

1 2 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

1 АО "Kaspi 
Страхование" 591 325 84 854 506 471 596,87% 1,22% 0,18% -16 127 -951 891 935 764 -98,31% -0,05% -2,97% 

2 АО "Евразия" 12 056 704 10 160 609 1 896 095 18,66% 24,84% 22,13% 10 275 045 9 463 366 811 679 8,58% 29,78% 29,56% 

3 АО "Казахинстрах" 6 860 798 5 579 195 1 281 603 22,97% 14,14% 12,15% 5 873 104 5 055 156 817 948 16,18% 17,02% 15,79% 

4 АО "Цесна-Гарант" 3 097 472 814 370 2 283 102 280,35% 6,38% 1,77% 1 484 666 493 540 991 126 200,82% 4,30% 1,54% 

5 АО "НОМАД 
Иншуранс" 3 595 942 3 043 457 552 485 18,15% 7,41% 6,63% 1 167 126 1 292 799 -125 673 -9,72% 3,38% 4,04% 

Остальной рынок: 22 327 846 26 224 603 -3 896 757 -14,86% 46,01% 57,13% 15 719 624 16 659 950 -940 326 -5,64% 45,56% 52,04% 

Итого рынок 
(общ.страхования): 48 530 087 45 907 088 2 622 999 5,71% 100% 100% 34 503 438 32 012 920 2 490 518 7,78% 100% 100% 

Расходы по осуществлению страховых выплат наибольшие по состоянию на 01.01.2014 г.  у АО «СК "Евразия» 12 056 704  
тыс.тенге, а  у АО «Казахинстрах» 6 860 798  тыс.тенге. 
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Диаграмма 1. Доля каждого основного конкурента и остального рынка по общему 
страхованию на 01.01.2014 г. 

 

 
 

 

Диаграмма 2. Доля каждого основного конкурента и остального рынка по 
добровольному личному страхованию на 01.01.2014 г. 
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Диаграмма 3. Доля каждого основного конкурента и остального рынка по 
добровольному имущественному страхованию на 01.01.2014 г. 

 
 

Диаграмма 4. Доля каждого основного конкурента и остального рынка по 
обязательному страхованию на 01.01.2014 г. 
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SWOT анализ  
Сильные стороны Слабые стороны  

• Бренд. Общество имеет сильные позиции в 
секторе корпоративного страхования. У 
Общества сильный акционер в лице 
«Народного Банка Казахстана», 
принадлежность к Группе «Халык»      

• Опыт. Общество имеет продолжительную 
и положительную историю работы на 
рынке страхования  

• Филиальная сеть. Общество имеет 
широкую филиальную сеть и представлена 
во всех областях Казахстана.  

• Высокий рейтинг. Общество имеет 
высокий рейтинг финансовой стабильности 
среди страховых компаний РК. 

• Капитализация. Общество хорошо 
капитализировано, что позволяет 
принимать риски в страхование и 
перестрахование.   

• Сертификация ISO 9001:2008 как 
подтверждение высокого качества 
предоставляемых услуг  

• Универсальность. Общество имеет 
лицензии по всем классам страхования и 
предоставляет широкий спектр услуг в 
области страхования. 

• Широкая агентская сеть позволяет 
Обществау максимально использовать 
имеющиеся ресурсы (филиальная сеть) 

• Бренд. Узнаваемость бренда Общества 
не достаточно широка в секторе 
розничного страхования.  

Возможности Угрозы 
• Развитие  розничных  продаж. Общество 
имеет  широкую  филиальную сеть и  
сильного акционера в лице Народного 
банка, что позволяет увеличить объем 
продаж продуктов розничного страхования. 

• Входящее перестрахование. Высокая 
капитализация, высокий рейтинг и 
изменившееся законодательство позволяют 
Обществу усилить свои позиции в области 
входящего перестрахования. 

• Осуществление перекрестных продаж с 
группой Халык (банк, пенсионный фонд) и 
другими финансовыми структурами 

• Высокая инфляция  влияет  на рост 
страховых выплат, что негативно 
сказывается  на коэффициенте 
убыточности и прибыли Общества.  

• Недобросовестная конкуренция со 
стороны других страховых компаний 
усложняет достижение Компанией 
поставленных целей в краткосрочном 
периоде. 

• Рост мошенничества оказывает 
негативное влияние на финансовые 
показатели Общества. Введение новых 
норм (Европротокол) могут привести к 
росту мошенничества.   
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4.3 Информация о продукции (продуктах, услугах), изменения в продукции 
(продуктах, услугах) за отчетный период, сбытовая и ценовая политика 

 
Продуктовая линейка Общества: 

 
Обязательное страхование: 
1) Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности (далее – ОГПО) 
владельцев транспортных средств; 
2) Страхование в растениеводстве; 
3) ОГПО владельцев опасных объектов; 
4) ОГПО перевозчика перед пассажирами; 
5) ОГПО частных нотариусов; 
6) ОГПО аудиторских организаций; 
7) ОГПО туроператора и турагента; 
8) ОГПО работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) 

обязанностей; 
9) Обязательное экологическое страхование; 
Добровольное личное страхование: 
1) Добровольное страхование физ. лиц от несчастного случая (далее – НС); 
2) Добровольное страхование детей от НС; 
3) Добровольное страхование заемщика от НС; 
4) Добровольное страхование лиц, выезжающих за границу; 
5) Добровольное страхование на случай болезни по нескольким видам программ, в 

зависимости от страхового покрытия: 
а) Basic 
б) Standart 
в) Classic 
г) Elite 
д) VIP 

Добровольное имущественное страхование: 
1) Добровольное страхование автомобильного транспорта по нескольким вариантам 

программ:  
а)  По программе Авто; 
б)  По программе Авто VIP; 
в)  По программе Авто для юридических лиц; 
г)  По программе Авто Народное; 
д)  Добровольное страхование залогового автомобильного транспорта. 

2) Добровольное страхование железнодорожного транспорта; 
3) Добровольное страхование воздушного транспорта; 
4) Добровольное страхование водного транспорта; 
5) Добровольное страхование грузов; 
6) Добровольное страхование имущества: 

а)  Программа страхования «EUROРЕМОНТ»; 
б)  Программа страхования «Капитальная квартира»; 
в)  Добровольное страхование субъектов малого предпринимательства по программе 
«Сауда»; 
г)  Добровольное страхование залогового имущества; 
д) Добровольное страхование животных; 
е) Добровольное страхование строительно-монтажных работ. 

7) Добровольное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев 
автомобильных транспортных средств; 
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8) Добровольное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев водного 
транспорта; 

9) Добровольное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев 
воздушного транспорта; 

10) Добровольное страхование гражданско-правовой ответственности за причинение 
вреда:  
а)  страхование гражданско-правовой ответственности (далее - ГПО) владельцев 

ЖД транспорта 
б)  страхование ГПО перевозчика перед пассажирами 
в)  страхование профессиональной ответственности 
г)  страхование в таможенной сфере 
д)  страхование ГПО по договору 
е)  страхование ответственности работодателя за причинение вреда жизни и 
здоровью работника 

11) Добровольное страхование займов обеспеченных залогом; 
12) Добровольное страхование гарантий и поручительств; 
13) Добровольное страхование убытков финансовых организаций; 
14) Добровольное страхование от прочих финансовых убытков; 
15) Титульное страхование имущества: 

а) Титульное страхование залогового имущества; 
16) Добровольное страхование предпринимательского риска 

 
Краткое описание страховых продуктов Общества  
Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев 

транспортных средств 
Страхование осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об 

обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев 
транспортных средств» №446 –II ЗРК от 01 июля 2003 года. 

Обязательному страхованию подлежит гражданско-правовая ответственность 
владельцев всех видов транспорта, зарегистрированных в подразделениях дорожной 
полиции органов внутренних дел или временно въехавших на территорию Республики 
Казахстан, а также трамваев и троллейбусов. 

Целью обязательного страхования ответственности владельцев транспортных 
средств является обеспечение защиты имущественных интересов третьих лиц, жизни, 
здоровью и (или) имуществу которых причинен вред в результате эксплуатации 
транспортных средств, посредством осуществления страховых выплат. 

Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности 
перевозчика перед пассажирами 

Осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об 
обязательном страховании гражданско-правовой ответственности перевозчика перед 
пассажирами» № 444 –II ЗРК от 01 июля 2003. 

Обязательному страхованию подлежит гражданско-правовая ответственность 
перевозчиков-резидентов Республики Казахстан, осуществляющих перевозку пассажиров 
и их имущества на железнодорожном, морском, внутреннем водном, воздушном, 
автомобильном и городском электрическом транспорте 

Целью обязательного страхования ответственности перевозчика является 
обеспечение защиты имущественных интересов пассажиров при их перевозке 
посредством осуществления страховых выплат. Основными принципами обязательного 
страхования ответственности перевозчика являются:  

Обеспечение защиты имущественных интересов потерпевших в объеме и порядке, 
установленных Законом;  
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Осуществление перевозчиком перевозки пассажиров и их имущества при условии 
наличия у него страхового полиса по обязательному страхованию ответственности 
перевозчика;  

Обеспечение выполнения сторонами своих обязательств по договору обязательного 
страхования ответственности перевозчика. 

Обязательное страхование в растениеводстве 
Страхование осуществляется в соответствии с Законом РК «Об обязательном 

страховании в растениеводстве» от 10 марта 2004 года №553-11. 
Объектом обязательного страхования в растениеводстве являются имущественные 

интересы страхователя, связанные с частичной или полной компенсацией убытков 
страхователя при наступлении страхового случая, размер которых устанавливается в 
соответствии с Законом РК «Об обязательном страховании в растениеводстве». 

Страховой случай - факт наступления ответственности страховщика перед 
страхователем в результате неблагоприятного природного явления. 

Целями обязательного страхования в растениеводстве являются: 
1) обеспечение защиты имущественных интересов производителя продукции 

растениеводства от последствий неблагоприятных природных явлений посредством 
осуществления страховых выплат в случаях, размере и порядке, предусмотренных 
настоящим Законом; 

2) создание условий для кредитования производителей продукции растениеводства 
под залог застрахованных посевов; 

3) содействие в повышении эффективности программ государственной поддержки 
растениеводства. 

Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности частных 
нотариусов 

Страхование осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан от 11 
июня 2003 года № 435-II «Об обязательном страховании гражданско-правовой 
ответственности частных нотариусов». 

Целью обязательного страхования ответственности частных нотариусов является 
обеспечение защиты имущественных интересов третьих лиц, которым причинен вред в 
результате совершения частным нотариусом нотариальных действий, посредством 
осуществления страховых выплат.  

Основными принципами обязательного страхования ответственности частных 
нотариусов являются:  

Осуществление деятельности частного нотариуса при условии наличия договора 
обязательного страхования ответственности частного нотариуса;  

Обеспечение выполнения сторонами своих обязательств по договору обязательного 
страхования ответственности частных нотариусов. 

Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности 
аудиторских организаций 

Страхование осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан от 13 
июня 2003 года № 440-II «Об обязательном страховании гражданско-правовой 
ответственности аудиторских организаций». 

Обязательному страхованию подлежит гражданско-правовая ответственность 
аудиторских организаций, получивших в порядке, установленном законодательством 
Республики Казахстан, лицензию на осуществление аудиторской деятельности. 

Целью обязательного страхования ответственности аудиторских организаций 
является обеспечение защиты имущественных интересов аудируемых субъектов, которым 
причинен имущественный вред при проведении аудиторской организацией аудита 
посредством осуществления страховых выплат.  
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 Основными принципами обязательного страхования ответственности аудиторских 
организаций являются:  

Осуществление деятельности аудиторских организаций при условии наличия 
договора обязательного страхования ответственности аудиторских организаций;  

Обеспечение выполнения сторонами своих обязательств по договору обязательного 
страхования ответственности аудиторских организаций. 

Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности 
туроператора и турагента 

Страхование осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан от 31 
декабря 2003 года № 513-II «Об обязательном страховании гражданско-правовой 
ответственности туроператора и турагента». 

Целью обязательного страхования гражданско-правовой ответственности 
туроператора и турагента является обеспечение защиты имущественных и (или) иных 
интересов туристов при осуществлении деятельности туроператора и турагента по 
оказанию туристских услуг посредством осуществления страховых выплат.  

Основными задачами обязательного страхования гражданско-правовой 
ответственности туроператора и турагента являются:  

1) обеспечение защиты имущественных и (или) иных интересов туриста в объеме и 
порядке, установленных настоящим Законом;  

2) осуществление туроператором и турагентом своей деятельности при наличии 
договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности туроператора 
и турагента;  

3) экономическая заинтересованность туроператора и турагента в повышении 
безопасности предоставления туристских услуг. 

Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев 
объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим 
лицам 

Страхование осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об 
обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев объектов, 
деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам» №580 –II 
ЗРК от 07 июля 2004 года. 

Объект страхования - имущественный интерес Страхователя (Застрахованного), 
связанный с его обязанностью, установленной гражданским законодательством 
Республики Казахстан, возместить вред, причиненный жизни, здоровью и (или) 
имуществу третьих лиц опасным производственным фактором. 

Целью обязательного страхования ответственности владельцев объектов является 
обеспечение защиты имущественных интересов третьих лиц, жизни, здоровью и (или) 
имуществу которых причинен вред опасным производственным фактором, посредством 
осуществления страховых выплат. Основными принципами обязательного страхования 
ответственности владельцев объектов являются:  

Обеспечение защиты имущественных интересов третьих лиц в объеме и порядке, 
установленных настоящим Законом;  

Обеспечение исполнения сторонами своих обязательств по договору обязательного 
страхования ответственности владельцев объектов. 

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

Страхование осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об 
обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых 
(служебных) обязанностей» №30 –III ЗРК от 7 февраля 2005 года. 

Объект страхования - имущественный интерес работника, жизни и здоровью 
которого причинен вред в результате несчастного случая, приведшего к установлению ему 
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степени утраты профессиональной трудоспособности либо его смерти, при наличии либо 
отсутствии вины пострадавшего работника. 

Целью обязательного страхования работника от несчастных случаев является 
обеспечение защиты имущественных интересов работников, жизни и здоровью которых 
причинен вред при исполнении ими трудовых (служебных) обязанностей, посредством 
осуществления страховых выплат.  

Основными принципами обязательного страхования работника от несчастных 
случаев являются:  

Обеспечение выполнения сторонами своих обязательств по договору обязательного 
страхования работника от несчастных случаев;  

Экономическая заинтересованность работодателей в повышении безопасности труда. 

Обязательное экологическое страхование 
Страхование осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об 

обязательном экологическом страховании» № 93 –III ЗРК от 13 декабря 2005 года. 
Обязательному экологическому страхованию подлежит гражданско-правовая 

ответственность физических и (или) юридических лиц, осуществляющих экологически 
опасные виды хозяйственной и иной деятельности. 

Перечень экологически опасных видов деятельности определен Постановлением 
Правительства РК от 27.06.2007 г. № 543. 

В случае если Страхователь застраховал свою ответственность как владелец 
объекта повышенной опасности, то договор обязательного экологического страхования 
заключается только в части страхования гражданско-правовой ответственности за 
причинение вреда окружающей среде. 

Целью обязательного экологического страхования является возмещение вреда, 
причиненного жизни, здоровью, имуществу третьих лиц и (или) окружающей среде в 
результате ее аварийного загрязнения. Основными принципами обязательного 
экологического страхования являются:  

Гарантия возмещения убытков; 
Обеспечение исполнения сторонами своих обязательств по договору обязательного 

экологического страхования; 
Экономическое стимулирование предотвращения аварийного загрязнения 

окружающей среды. 

Добровольное страхование гражданско-правовой ответственности по договору  
Предметом Договора является добровольное страхование гражданско-правовой 

ответственности Страхователя по договору. 
Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя, 

связанные с его обязанностью возместить вред Выгодоприобретателю, причиненный 
неисполнением/ненадлежащим исполнением Страхователем обязательств по освоению 
авансового платежа по заключенному с Выгодоприобретателем договору. 

Страховым случаем является факт возникновения и установления ответственности 
Страхователя за вред Выгодоприобретателю, причиненный неисполнением/ненадлежа-
щим исполнением Страхователем обязательств по освоению авансового платежа по 
Контракту, связанного с производством/поставкой товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг 

Добровольное страхование гражданско-правовой ответственности 
таможенного представителя  

Имущественный интерес Страхователя, связанный с обязанностью в порядке, 
установленном законодательством Республики Казахстан, возместить вред 
имущественным интересам представляемого лица, причиненный в результате 
осуществления деятельности в качестве таможенного представителя. 
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Страховым случаем является факт наступления гражданско-правовой 
ответственности Страхователя за причинение вреда имущественным интересам 
представляемого лица в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением 
обязательств, предусмотренных договором на оказание услуг по совершению таможенных 
операций в соответствии с действующим таможенным законодательством Республики 
Казахстан. 

Добровольное страхование гпо перевозчика перед пассажирами 
Страхованию подлежит ответственность перевозчиков за возможное причинение 

вреда жизни, здоровью или имуществу пассажиров в процессе перевозок. Страховым 
случаем является наступление гражданско-правовой ответственности перевозчика по 
возмещению вреда, причиненного жизни, здоровью и/или имуществу пассажиров при их 
перевозке. 

Главным отличием добровольного страхования гражданско-правовой 
ответственности перевозчика перед пассажирами от обязательного является размер 
страховой суммы и страхового тарифа. По договору обязательного страхования страховая 
сумма и страховой тариф устанавливаются согласно Законодательству Республики 
Казахстан, а по добровольному - оговариваются сторонами. 

Добровольное страхование профессиональной ответственности  
Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя, 

связанные с его обязанностью, возникающей в соответствии с действующим 
законодательством Республики Казахстан, возместить ущерб, причиненный 
жизни/здоровью и/или имуществу третьих лиц в результате осуществления Страхователем 
своей профессиональной деятельности, предусмотренной Уставом Страхователя 
(положениями и иными учредительными документами). 

Добровольное страхование гражданско-правовой ответственности 
хлебоприемных предприятий перед держателями зерновых расписок  

Страхование гражданско-правовой ответственности Страхователя по возмещению 
держателям зерновых расписок или ее частей( Выгодоприобретатель или третье лицо) 
ущерба, причиненного в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) 
обязательств по договору на хранение зерна, заключенному с Выгодоприобретателем, в 
связи с чем Страхователь обязуется уплатить страховую премию, а Страховщик обязуется 
при наступлении страхового случая осуществить страховую выплату держателю зерновой 
расписки (Выгодоприобретателю) в пределах, предусмотренных настоящим Договором.  

Добровольное страхование ответственности работодателя за причинение 
вреда жизни и здоровью работника  

Страхование ответственности Страхователя (работодателя) за причинение вреда 
жизни и здоровью работника, связанное с исполнением трудовых (служебных) 
обязанностей, как на территории организации, так и за ее пределами, а так же вовремя 
следования на работу или с работы на транспорте, предоставленном организацией. 

Страховым случаем является возникновение гражданско-правовой ответственности 
работодателя за причинение вреда жизни либо здоровью работника в результате 
несчастного случая при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей повлекших: 

• Временную утрату трудоспособности и/или 
• Стойкую утрату трудоспособности без установления инвалидности и/или 
• Инвалидность и/или 
• Смерть работника.  

Добровольное страхование имущества 
Добровольное страхование имущества представлено несколькими программами: 
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Программа Евроремонт, по которой покрываются: расходы на внутреннюю отделку 
(ремонт). 

Под внутренней отделкой жилых помещений, понимаются все виды штукатурных 
и малярных работ, в том числе лепные работы; отделка балконов и лоджий, отделка стен 
всеми видами дерева, пластика и т.п. материалами; оклейка их обоями, перегородки, а 
также сгораемые элементы пола и потолка; покрытие пола и потолка (паркет, линолеум, 
ковролин, ламинат и.т.д.); двери, включая замки и ручки, дверные глазки, обивку дверей; 
окна, включая стекла, рамы.  

Страховую сумму определяет страхователь, максимально можно застраховать на 
2 000 000 тг. 

Франшиза по договору не применяется. 
Договор страхования заключается без осмотра квартиры, достаточно в договор 

вписать Страхователя и адрес проживания. 

Программа «Капитальная квартира» могут быть застрахованы:  
В отношении страхования имущества: жилые дома, приватизированные квартиры 

со всеми их конструктивными элементами, находящиеся в собственности граждан и 
юридических лиц, мебель, инвентарь, принадлежащие Страхователю (Застрахованному) и 
членам его семьи предметы домашней обстановки, обихода и потребления, 
предназначенные для использования в личном хозяйстве (домашнее имущество согласно 
описи имущества); 

В отношении страхования гражданско-правовой ответственности перед третьими 
лицами: обязанность Страхователя возместить ущерб имуществу третьих лиц (соседей), 
возникающей только в результате эксплуатации застрахованного имущества 

Добровольное страхование имущества по программе Сауда 1 
Добровольное страхование имущества (товара) физических и юридических лиц, 

занимающихся малым бизнесом и принадлежащего им на праве собственности или 
другом законном основании 

Имущественные интересы Страхователя, связанные с владением, пользованием, 
распоряжением имуществом (товаром), принадлежащего Страхователю 
(Предпринимателю) на праве собственности, а также имущество (товар), принятое 
Страхователем (Застрахованным) на реализацию в оптовой или розничной торговле и 
указанного в договоре страхования в результате наступлении страхового случая. 

По программе Сауда 1 страховыми случаями являются: 
Гибель, повреждение или утрата застрахованного имущества в результате 

наступления следующих событий: 
• пожар, стихийные бедствия;   
• залив (затопление по любой причине); 
• кража. 

Добровольное страхование имущества по программе Сауда 2 
Добровольное страхование имущества (товара) физических и юридических лиц, 

занимающихся малым бизнесом и принадлежащего им на праве собственности или 
другом законном основании. 

По программе Сауда 2 страховыми случаями являются: 
Гибель, повреждение или утрата застрахованного имущества в результате 

наступления следующих событий: 
• пожар, стихийные бедствия;   
• залив (затопление по любой причине); 
• кража; 
• причинение вреда имуществу (товару) третьих лиц вследствие возгорания 

имущества Страхователя 
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Добровольное страхование на случай болезни 
Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя 

(Застрахованного), связанные с оплатой расходов, вызванных обращением 
Застрахованного к врачам и/или в медицинские учреждения из списка Страховщика за 
медицинскими услугами в объеме и на условиях, определенных Программами 
страхования, выбранными и оплаченными Страхователем и предусмотренными в 
Договоре страхования. 

Добровольное страхование от прочих финансовых убытков 
Обьектом страхования являются имущественные интересы Страхователя, 

связанные с риском нести убытки от предпринимательской деятельности в результате 
невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств третьими лицами, или в 
результате изменения условий предпринимательской деятельности по независимым от 
Страхователя обстоятельствам, в том числе риск недополучения ожидаемого дохода. 

Изменения в продуктовой линейке. В конце 2013 года Обществом были внесены 
изменения в добровольное страхование автомобильного транспорта и разработаны и 
утверждены следующие программы страхования: 

Программа Авто 
Программа предусмотрена для автомобилей категории «В», «D», год выпуска 

которых не превышает 15 лет для транспортных средств иностранного производства и 10 
лет для транспортных средств производства стран СНГ, стоимостью до 100 000 долларов 
США. Программа «АВТО» является универсальным продуктом страхования 
автомобильного транспорта с наборными условиями. Расчет тарифной ставки по 
программе реализован в виде страхового калькулятора, автоматически рассчитывающего 
тарифную ставку в зависимости от выбранных условий страхования и параметров по 
объекту страхования, влияющих на уровень риска. 

Программа Авто VIP 
Программа предусмотрена для автомобилей, стоимостью не менее 100 000 

долларов США. Программа «АВТО VIP» является универсальным продуктом страхования 
автомобильного транспорта. Удобство для Клиента заключается в том, что он на свое 
усмотрение формирует условия страхования. Также по желанию Клиента могут быть 
предусмотрены дополнительные условия:  

1) при наступлении страхового случая страховая выплата осуществляется по счету 
специализированной СТО; 

2) выплата осуществляется без документов Уполномоченного государственного 
органа при условии отсутствия причинения вреда жизни и здоровью физических лиц на 
определенную в договоре страхования сумму из следующих вариантов: на полную сумму 
ущерба; до 300 000 тенге; до 200 000 тенге; до 100 000 тенге;  

3) оплата за услуги эвакуатора в пределах 15 000 тенге;  
4) покрытие риска хищения боковых зеркал, колес отдельно от хищения 

транспортного средства на определенную в договоре страхования сумму из следующих 
вариантов: до 100 000 тенге; до 200 000 тенге; до 300 000 тенге; до 400 000 тенге; до 
500 000 тенге. 

Программа Авто для юридических лиц 
Программа предусмотрена специально для юридических лиц, по которой Клиенты 

могут застраховать: 
1) Легковые автомобили иностранного производства;  
2) Легковые автомобили производства стран СНГ;  
3) Автобусы; 
4) Автокраны и краны любого типа; 
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5) Минигрузовики / фургоны;  
6) Грузовые автомобили;  
7) Спецтехника, сельскохозяйственная техника (экскаваторы, тракторы, 

сенокосилки, комбайны, строительная техника, бетоносмесители, автоцистерны и пр.); 
8) Прицепы (полуприцепы); 

 Программа Авто Народное 
Программа рассчитана на все автомобили, независимо от года выпуска и 

стоимости. Удобство программы заключается в том, что по ней страхуется наиболее 
частый риск повреждения авто – при дорожно-транспортном проишествии, а также 
отсутствие франшизы и относительно невысокая стоимость делают программу доступной 
для большинства Клиентов Общества. 

 
Таблица 2. Распределение страховых премий (брутто) Общества по классам 
страхования 
По состоянию на 01.01.2014 г. тыс.тг. 

 
 
 
 
 
 
 

Наименование класса страхования 
01.01.2014 

премии доля 
Обязательное страхование 3 814 018 16% 
ГПО владельцев транспортных средств 1 629 059 7% 
ГПО перевозчика перед пассажирами 149 862 1% 
ГПО туроператора и турагента 4 218 0% 
ГПО владельцев объектов, деятельность которых связяна с опасностью причинения вреда 
третьим лицам 52 879 

0% 

Страхование работника от НС 1 673 744 7% 
Экологическое страхование 58 657 0% 
Страхование ГПО частных нотариусов 3 530 0% 
Страхование в растениеводстве 241 619 1% 
ГПО аудиторских организаций 450 0% 
Добровольное личное страхование 5 507 099 23% 
от несчастных случаев 97 264 0% 
на случай болезни 5 409 835 22% 
Прочие 0 0% 
Добровольное имущественное страхование 14 762 268 61% 
страхование автомобильного транспорта 394 035 2% 
страхование железнодорожного транспорта 114 096 0% 
страхование воздушного транспорта 1 402 811 6% 
страхование водного транспорта 258 724 1% 
страхование грузов 153 199 1% 
страхование имущества 7 601 585 32% 
страхование ГПО владельцев автотранспорта 35 028 0% 
страхование ГПО владельцев воздушного транспорта 420 619 2% 
страхование ГПО владельцев водного транспорта 159 921 1% 
страхование ГПО за причинение вреда 877778 4% 
страхование от прочих финансовых убытков 3 272 499 14% 
страхование убытков финансовых организаций 49 924 0% 
титульное страхование 22 049 0% 
ИТОГО 24 083 385 100% 
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Диаграмма 5. Доля страховых премий (брутто) по обязательному страхованию 
Общества на 01.01.2014г. 

 
 
 
Диаграмма 6. Доля страховых премий (брутто) по добровольному личному 

страхованию Общества на 01.01.2014г. 
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Диаграмма 7. Доля страховых премий (брутто) по добровольному имущественному 
страхованию Общества на 01.01.2014г. 

 
 

При формировании портфеля страховых продуктов, Общество разделяет их по 
уровню доходности или степени участия в образовании прибыли. Продукты основного 
ассортимента, как страхование имущества и ответственности, обеспечивают 
формирование основной части прибыли Общества. При этом остальные продукты 
страхования дополняют основной ассортимент, чтобы не заставлять потребителя 
обращаться к другой страховой компании. Реализация данной политики проводится через  
штатную сеть фелиалов и точек продаж страховых продуктов. Всего применяется четыре 
основных канала реализации страховых продуктов:  

1) офисный метод реализации, когда клиент самостоятельно прибывает или 
приглашается в офис страховщика;  

2) через обособленные подразделения и агентскую сеть, которые отыскивают 
клиента и работают с ним за пределами офиса поставщика;  

3) брокерское посредничество;  
4) нестраховых посредников (банки, туристические фирмы, автосалоны и др.). 
При формировании и практической реализации тарифной политики Общества 

учитывается ряд обстоятельств:  
1) формировавшиеся в предыдущий период тарифы на страховые услуги;  
2) рыночные условия оказания услуг;  
3) сложившиеся деловые и коммерческие отношения с действующими 

контрагентами (юридическими и физическими лицами);  
4) комплексный интерес Общества к конкретным клиентам по другим 

направлениям страховой деятельности и общему пакету услуг. 
При проведении Тарифной политики Общества учитываются следующие 

принципы:  
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1) повышение конкурентоспособности Общества путем гибкости тарифов и 
оперативности принятия решений об их изменении;  

2) обеспечение возможности индивидуального подхода к клиентам в вопросах 
установления тарифов;  

3) создание механизма анализа и контроля за обоснованностью и 
конкурентоспособностью применяемых тарифов;  

4) обеспечение надлежащего контроля за соблюдением Тарифной политики и 
выполнением действующих тарифов. 

При расчете тарифа по запрашиваемому объекту учитываются рискообразующие 
факторы, существенно влияющие на повышение вероятности наступления страхового 
случая, в зависимости от видов страховых случаев и объектов страхования. При 
определении тарифа учитываются франшизы и страховые (перестраховочные) лимиты. 
При согласовании условия об уплате страховой премии в рассрочку, может быть 
применен повышающий коэффициент к брутто-тарифу, учитывающий процент инфляции 
за соответствующий период. В случае решения, по заключению актуария, о 
перестраховании риска(ов) необходимо предварительное согласование тарифов и условий 
с перестраховщиком. В зависимости от наличия тех или иных факторов, имеющих 
существенное влияние на принятие андеррайтиногового решения, тариф может быть 
изменен как в сторону повышения, так и снижения. Исходя из убыточности класса (вида) 
страхования, максимально возможного убытка по определенному объекту (тяжести 
ущерба) и вероятности возникновения страхового случая может быть рассчитан 
минимальный уровень страховой премии. Несмотря на применимый тариф страхования, 
страховая премия не может быть ниже установленного минимального уровня страховой 
премии. 

 
4.4 Стратегия деловой активности 

 В Обществе утверждена и действует Корпоративная стратегия развития на 2013-
2015 гг., в рамках которой АО «Казахинстрах» поставило основной стратегической целью 
стать универсальной, сбалансированной, клиентоориенитрованной страховой компанией.   
 

5 Финансово-экономические показатели 
5.1 Анализ факторов, обусловивших расхождение плановых и фактических 

результатов 
5.2 Анализ финансовых результатов за отчетный год и их сравнение как 

минимум с результатами, полученными за два предыдущих года 
5.3 Анализ финансового состояния 

 
Таблица 1. Основные финансовые показатели за 2013 г. (млн. тенге) 

Показатели 2013 г. отклонение 

План факт (%) 
Активы 41 622 37 660 90% 
Страховые обязательства 20 617 16 328 79% 
Собственный капитал 20 686 20 580 99% 
Брутто-премии 22 044 24 083 109% 
Нетто-премии 12 712 11 707 92% 
Изменение резерва незаработанных премий -844 -486 58% 
Расходы по осуществлению страховых выплат 5 898 6 008 102% 
Изменение резерва убытков 100 -154 -154% 
Чистый доход 2 988 2 925 98% 
ROаE 15,70% 15,45% -1,59% 
ROаA 7,09% 6,83% -3,67% 
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Как представлено в таблице 1, основные финансовые показатели Общества по 
результатам 2013 года относительно запланированной величины сложились следующим 
образом: 

• фактическая величина активов составила 90% относительно плановой величины; 
• фактический размер страховых обязательств составил 79% от плановой величины; 
• фактическое значение собственного капитала сложился на практически уровне 

плана (99%); 
• брутто премии увеличились на 9%; 
• план по нетто-премиям выполнен на 92%. 

 
Таблица 2. Основные финансовые показатели за 2011-2013 гг. (млн. тенге) 

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. отклонение 
2013/2011 

отклонение 
2013/2012 

Активы 32 679 36 486 37 660 115% 103% 
Страховые обязательства 17 739 17 608 16 328 92% 93% 
Собственный капитал 14 466 17 579 20 580 142% 117% 
Брутто-премии 24 324 17 485 24 083 99% 138% 
Нетто-премии 9 886 9 356 11 707 118% 125% 
Изменение резерва незаработанных премий -508 664 -486 96% -73% 
Расходы по осуществлению страховых выплат 4 611 5 453 6 008 130% 110% 
Изменение резерва убытков 304 -334 -154 -51% 46% 
Чистый доход 2 280 2 838 2 925 128% 103% 

Как представлено в таблице 2, основные финансовые показатели Общества за 
2013 год относительно 2011 г. и 2012 г. сложились следующим образом: 

• активы Общества в отчетном году увеличились на 15% в сравнении с 2011 г. и на 
3% в сравнении с 2012 г.; 

• страховые обязательства снизились на 8% и 7% относительно 2011 г. и 2012 г. 
соответственно; 

• брутто-премии в 2013 г. сложились практически на уровне 2011 г. (99%) и 
увеличились по сравнению с 2012 г. на 38%; 

• нетто-премии в 2013 г. увеличились относительно 2011 г. на 18% и на 25% 
относительно 2012 г.; 

• чистый доход Общества в 2013 г. увеличился на 28% по сравнению с фактом 
2011 г. и вырос на 3% по сравнению с фактом 2012 г.   

Таблица 3. Отчет о прибылях и убытках за 2013 г. (млн. тенге) 
№ 
пп  Показатель 

2013 г. 
отклонение 

План факт 
1 Доходы от инвестиционной деятельности   1 748 2 016 115% 
2 Доходы от страховой деятельности, в т.ч. 12 225 11 610 95% 
3 Расходы от страховой деятельности  7 018 6 770 96% 
4 Чистый доход от страховой деятельности (строка 2 – строка 3) 5 207 4 840 93% 
5 Прочие доходы и расходы  -289 -347 120% 
6 Операционные расходы  3 140 2 908 93% 
7 Расходы по подоходному налогу  538 676 126% 
8 Чистый доход  2 988 2 925 98% 

План доходов от инвестиционной деятельности за 2013 г. выполнен на 115%, 
доходы от страховой деятельности выполнены на 95%, по расходам от страховой 
деятельности и по операционным расходам сложилась экономия относительно 
запланированной на 2013г. величины в размере 4% и 7% соответственно. План по чистой 
прибыли выполнен на 98%. 
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Таблица 4. Отчет о прибылях и убытках за 2011-2013 гг. (млн. тенге) 
№ 
пп  Показатель Факт за 

2011 г.  
Факт за 
2012 г.  

Факт за 
2013 г.  

отклонение 
2013/2011 

отклонение 
2013/2012 

1 Доходы от инвестиционной деятельности 1 202 1 933 2 016 168% 104% 
2 Доходы от страховой деятельности. 9 675 10 615 11 610 120% 109% 
3 Расходы от страховой деятельности 5 767 6 440 6 770 117% 105% 

4 Чистый доход от страховой деятельности 
(строка 2 – строка 3) 3 908 4 175 4 840 124% 116% 

5 Прочие доходы и расходы -148 -64 -347 234% 542% 
6 Операционные расходы 2 248 2 823 2 908 129% 103% 
7 Расходы по подоходному налогу 434 383 676 156% 177% 
8 Чистый доход 2 280 2 838 2 925 128% 103% 

 
Доходы от инвестиционной деятельности в 2013 г. относительно 2011 г. и 2012 г. 

выросли на 68% и на 4% соответственно. Доходы от страховой деятельности в 2013 г. 
относительно 2011 г. и 2012 г. выросли на 20% и на 9% соответственно. Чистая прибыль в 
2013 г. больше прибыли за 2011 г. на 28% и больше прибыли за 2012 г. на 3%. 
 

6 Управление рисками 
6.1 Анализ рисков 
Управление рисками имеет решающее значение в страховой деятельности и 

является одним из основных элементов деятельности Общества. Общество при 
реализации своей деятельности подвергается в той или иной степени следующим видам 
рисков: страховым, финансовым, операционным и иным сопутствующим рискам. При 
этом, отмечаем, что Общество достаточно конкурентоспособно на рынке; страховой 
портфель Общества высоко диверсифицирован по классам страхования, клиентам и 
регионам; не имеет зависимости от поставщиков; соблюдает пруденциальные нормативы; 
имеет международный рейтинг от AM Best. 

Ниже приведено описание политики Общества в отношении управления 
основными видами рисков. 

Политика по страхованию 
Общество устанавливает руководство и лимиты по страхованию, которые 

обуславливают процесс принятия рисков и их лимитов. Мониторинг этих лимитов 
осуществляется на постоянной основе. 

Деятельность Общества по страхованию охватывает всю территорию Казахстана. 
Портфель Общества по перестрахованию в отношении географической концентрации и в 
отношении страховых продуктов является диверсифицированным. 

Перестрахование 
В ходе обычной деятельности Общество заключает облигаторные и 

факультативные соглашения перестрахования с казахстанскими и иностранными 
перестраховщиками. Контракты по перестрахованию не освобождают Общество от ее 
обязательств перед страхователями. Общество оценивает финансовое положение своих 
перестраховщиков и отслеживает концентрацию кредитного риска, возникающего по 
аналогичным географическим регионам, деятельности или экономическим 
характеристикам перестраховщиков с целью минимизации рисков существенных убытков 
вследствие неплатежеспособности перестраховщика.  

Страховые резервы 
Общество использует актуарные методы и допущения, установленные КФН, при 

оценке обязательств по страхованию и перестрахованию. Общество осуществляет анализ 
изменений резервов убытков и расходов на урегулирование убытков. 
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Инвестиционные риски 
Инвестиционная политика Общества следует нескольким принципам, основанным 

на уровне дохода и уровне допустимого риска в определенный момент времени. 
Деятельность казахстанских страховых компаний находится под строгим надзором КФН, 
и Обществу не разрешено работать профессиональным участником на рынке ценных 
бумаг.  

Инвестиционный портфель Общества состоит из финансовых инструментов, 
которые выбраны согласно нормам доходности, срокам погашения и уровню риска 
инвестиций. Сформированный таким образом инвестиционный портфель обеспечивает 
равномерный доход в течение периода инвестирования. Инвестиционный доход обычно 
реинвестируется для увеличения объема инвестиционного портфеля. 

Кредитный риск 
Общество подвержено кредитному риску, который представляет собой риск 

неуплаты контрагентом причитающихся сумм в полном объеме и в установленные сроки. 
Общество определяет уровень кредитного риска посредством ограничения сумм риска по 
одному клиенту или группам клиентов, а также по географическим сегментам. 
Ограничения уровня кредитного риска, применительно к клиенту и перестраховщикам, 
утверждаются Правлением и Советом директоров на регулярной основе. Такие риски 
отслеживаются регулярно и предусматривают ежегодную, либо более частую переоценку 
и анализ. 

Общество регулярно отслеживает возвратность дебиторской задолженности по 
страхованию и перестрахованию. Если есть свидетельство обесценения дебиторской 
задолженности, резерв под обесценение создается в финансовой отчетности.  

Кредитный риск Общества в основном сосредоточен в Республике Казахстан. 
Степень кредитного риска подвергается постоянному мониторингу для обеспечения 
соблюдения лимитов и кредитоспособности в соответствии с утвержденной Обществом 
политикой по управлению рисками. 

Риск ликвидности 
Риск ликвидности — это риск того, что предприятие может испытывать 

затруднения при привлечении средств, необходимых для удовлетворения всех требований 
по обязательствам, связанных с финансовыми инструментами. 

Основной риск ликвидности, стоящий перед Компанией представляет собой 
ежедневные денежные требования по ее доступным денежным ресурсам в отношении 
выплат, возникающих по договорам страхования. 

Общество управляет риском ликвидности посредством отдельной политики 
Общества по управлению этим риском, которая определяет, что является риском 
ликвидности; устанавливает минимальное значение соотношения средств для 
удовлетворения экстренных требований о выплате; устанавливает планы финансирования 
непредвиденных расходов; определяет источники финансирования и события, которые 
приведут план в действие; концентрацию источников финансирования; представление 
отчетности о подверженности риску ликвидности и нарушениях в надзорные органы; 
мониторинг соблюдения политики по риску ликвидности и обзор политики по 
управлению риском ликвидности на уместность и соответствие изменениям в 
операционной среде. 

Рыночный риск 
Общество также подвержено влиянию рыночных рисков, связанных с наличием 

открытых позиций по процентным ставкам и валютам, подверженным общим и 
специфическим колебаниям рынка. Общество осуществляет управление рыночным 
риском посредством периодической оценки потенциальных убытков в результате 
негативных изменений конъюнктуры рынка, а также установления и поддержания 
адекватных ограничений на величину допустимых убытков и требований в отношении 
нормы прибыли. 
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Анализ чувствительности к изменению процентной ставки 
Руководство Общества считает, что, с учетом сложившейся экономической 

ситуации в Казахстане, увеличение в размере 3% представляет реальное изменение 
процентных ставок. Данная ставка используется при составлении отчетов по процентному 
риску внутри Общества для членов ключевого руководства и представляет оценку 
руководства относительно вероятного изменения процентных ставок. 

Валютный риск 
Валютный риск представляет собой риск изменения стоимости финансового 

инструмента в связи с изменением курсов обмена валют. Общество подвергается 
влиянию колебаний курсов иностранных валют.  

Анализ чувствительности к валютному риску  
Руководство Общества полагает, что, учитывая текущую экономическую ситуацию 

в Республике Казахстан, возможно колебание курса тенге к доллару США и евро в 
размере до 25%. Данный уровень чувствительности используется внутри Общества при 
составлении отчетов о валютном риске для ключевого управленческого персонала 
Общества и представляет собой оценку руководства Общества возможного изменения 
валютных курсов. 

Ценовой риск 
Ценовой риск это риск изменений в стоимости финансового инструмента в 

результате изменений рыночных цен, независимо от того, вызваны ли эти изменения 
факторами, специфичными для отдельной ценной бумаги или ее эмитента, или факторами, 
влияющими на все ценные бумаги, обращающиеся на рынке. Общество подвержено 
ценовому риску в связи с влиянием общих или специфичных изменений на рынке на ее 
продукты. 

Прочие сопутствующие риски 
Комплаенс риски: Общество придерживается выполнения всех требований 

законодательных актов регулятора и в том числе связанных со страховой деятельностью.  
Операционные риски: Общество проводит самооценку операционных рисков. 

Выявленные риски мониторятся на регулярной основе.  
 
6.2 Описание применяемой Обществом системы управления рисками 
Основой формирования системы управления рисками в Обществе являются как 

требования Регулятора, так и требования/подходы материнской компании. Также риск-
менеджмент Общества стремится внедрять и использовать мировые стандарты в области 
управления рисками.  

Cистема управления рисками Общества построена на основе следующих 
принципов: 

1) разграничение полномочий; 
2) независимость оценки; 
3) регулярное обновление и пересмотр процедур и лимитов;  
4) определение риск-аппетита (размер риска, который Общество желает принять 

для достижения своих целей по прибыли); 
5) построение системы риск-менеджмента и внутреннего контроля по принципу 

«трех линий защиты».  
Описание трехуровневой защиты Общества: 
Первая линия защиты включает в себя топ-менеджмент и структурные 

подразделения, вторая линия защиты – комитеты, советы, подразделение по управлению 
рисками и Compliance (т.е. органы которые несут в себе контрольные функции), третья 
линия защиты – внутренний аудит.  

Построение системы риск-менеджмента и внутреннего контроля на базе трех линий 
защиты обеспечивает более четкое формулирование единых стандартов управления 
рисками Общества. 
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7 Социальная ответственность и защита окружающей среды 
7.1 Система организации труда работников Общества 
Политика Общества в области персонала руководствуется и действует в 

соответствии с Конституцией Республики Казахстан, Трудовым кодексом Республики 
Казахстан, иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, 
регулирующими трудовые отношения, Уставом Общества и внутренними 
нормативными документами Общества. 

 В соответствии с внутренними нормативными документами Обществом 
утверждены Правила по повышению квалификации, Правила формирования и 
подготовки кадрового резерва. За 2013 год Общество оплатила работникам обучение у 
внешних провайдеров на сумму 1 277 тыс. тенге. Более 85% сотрудников Общества 
имеют высшее образование. 

 Руководители структурных подразделений несут персональную ответственность 
за технику безопасности своих работников, за 2013 год производственных травм в 
Обществе не было. 

Фактическая численность работников на 01.01.2014 год в Обществе составила 706 
человек, ежемесячный фонд оплаты труда Общества составляет 81 231 тыс. тенге, темпы 
роста оплаты труда 5-7% в год. Так же предусмотрены премии к праздничным дням и по 
результатам года (данные льготы являются правом, но не обязанностью Общества). В е 
действуют льготы и компенсации для работников: премирование, медицинская 
страховка, дополнительные дни оплачиваемого отпуска по закрепленным во внутренних 
нормативных документах поводам и т.д. 

 
7.2 Ответственность Общества в сфере экологии, природоохранная 

политика  
Учитывая, что деятельность АО «Казахинстрах» связанная с заключением и 

исполнением договоров страхования (перестрахования), осуществляемая на основании 
лицензии уполномоченного органа, то соответственно данная деятельность не требует 
наличия политики в области охраны окружающей среды. При этом дополнительно 
сообщаем, что Общество выполняет все общепринятые требования установленные 
действующим законодательством в сфере экологии. 

 
7.3 Участие в благотворительных и социальных проектах и мероприятиях  
Корпоративная Социальная Ответственность. АО «Казахинстрах» видит роль 

социальной ответственности как добровольный вклад бизнеса в развитие общества в 
социальной, экономической и экологической сферах. Ведение бизнеса АО «Казахинстрах» 
неразрывно связано с его социальной ответственностью, которая заключается в полной и 
своевременной уплате налогов, социальных отчислений и других обязательных платежей, 
сохранении и создании новых рабочих мест, обеспечении прав и защиты трудящихся, 
предоставлении социальных гарантий работникам, своевременной оплате труда, 
трудоустройстве молодых сотрудников, поддержке здорового образа жизни и улучшение 
качества жизни незащищенных слоев населения и лиц с ограниченными возможностями. 

АО «Казахинстрах» поддерживает социальные проекты, обеспечивающими 
содержание, уход и воспитание детей, оставшихся без попечения родителей. Проекты, 
направленные на оказание помощи детям с ограниченными возможностями. Так в июне 
АО «Казахинстрах» 2013 года Астана обратилось ГУ «Специальная коррекционная школа 
–интернат г. Астана» с просьбой об оказании благотворительной помощи в виде товаров 
необходимых для проведения косметического ремонта, а также для улучшения бытовых 
условий воспитанников:  

• полотенца 
• подушки 
• швейные принадлежности  
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• строительные материалы и инструменты  
Запрашивая благотворительная помощь была оказана в полном объеме. Стоит 

отметить, что благотворительная помощь ГУ «Специальная коррекционная школа –
интернат г. Астана» оказывается на постоянной основе.  

Также в июне была проведена акция «Народное детство», приуроченная ко Дню 
защиты детей, в рамках которой детям клиентов Общества были подарены нарукавники и 
светоотражающие браслеты, для обеспечения элементов безопасности детей на воде и 
дороге в период летних каникул. А в период с августа по октябрь в филиалах 
АО «Казахинстрах» была проведена акция «Народное образование» в рамках которой 
детям клиентов Общества были подарены школьные принадлежности.  

Сотрудники АО «Казахинстрах» также активно вовлечены в социальные проекты, 
осуществляя свой личный вклад в развитие общества 

 
8 Корпоративное управление 
8.1 Описание системы корпоративного управления Общества, ее 

принципов 
Корпоративное управление АО «Казахинстрах» (далее - Общество) основывается, 

прежде всего, на уважении прав и законных интересов всех его акционеров и статуса 
самого Общества и направлено на достижение роста эффективности деятельности 
Общества, в том числе роста активов Общества, создание рабочих мест и поддержание 
финансовой стабильности и прибыльности Общества.  

В своей деятельности Общество основывается на следующих принципах 
корпоративного управления: 

• обеспечение акционерам реальной возможности для реализации их права на 
участие в управлении Обществом; 

• создание для акционеров Общества реальной возможности участвовать в 
распределении чистого дохода Общества (получение дивидендов); 

• обеспечение своевременного и полного представления акционерам Общества 
достоверной информации, касающейся финансового положения Общества, 
экономических показателей, результатов деятельности, структуры управления 
Обществом, в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений 
акционерами Общества и инвесторами; 

• обеспечение равного отношения ко всем категориям акционеров Общества; 
• обеспечение максимальной прозрачности деятельности должностных лиц 

Общества; 
• обеспечение осуществления Советом директоров Общества стратегического 

управления деятельностью Общества и эффективный контроль с его стороны за 
деятельностью Правления Общества, а также подотчетность членов Совета директоров 
его акционерам; 

• обеспечение Правлению Общества возможности  добросовестно осуществлять 
эффективное руководство текущей деятельностью Общества, а также установление 
подотчетности Правления Общества Совету директоров и его акционерам; 

• определение этических норм для акционеров Общества; 
• обеспечение функционирования эффективной системы внутреннего контроля 

Общества и ее объективной оценки. 
Система корпоративного управления Общества выстроена с учетом требований 

действующего законодательства Республики Казахстан и лучшей практики 
корпоративного управления и включает в себя следующие органы Общества: 
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Общее собрание акционеров Совет директоров Правление Служба внутреннего 
аудита 

Общее собрание акционеров 
(далее - собрание) является 
высшим органом Общества, 
участвуя в котором акционеры 
реализуют свое право по 
управлению Обществом. Права 
и обязанности акционеров, 
компетенция собрания, а также 
порядок созыва, подготовки и 
проведения собрания, порядок 
хранения и выдачи протокола 
собрания и выписок из него и 
иные вопросы, связанные с 
собранием определены 
законодательством Республики 
Казахстан, Уставом, Кодексом 
корпоративного управления и 
Положением об общем 
собрании акционеров 
Общества.  

Совет директоров является 
органом управления  
Общества и осуществляет 
общее руководство 
деятельностью Общества и 
реализацию стратегии 
Общества. Он также 
осуществляет контроль 
деятельности Правления и 
принятие решений по 
вопросам, не относящимся к 
исключительной 
компетенции общего 
собрания акционеров. 
Совет директоров полностью 
подотчетен  общему 
собранию акционеров и несет 
перед ним ответственность за 
выполнение своих 
обязанностей. 

Правление является 
исполнительным 
органом  Общества  
и осуществляет 
руководство 
текущей 
деятельностью  
Общества  и 
реализует 
стратегию, 
утвержденную 
Советом директоров 
Общества. 

Служба внутреннего аудита 
(далее - СВА) осуществляет 
контроль за финансово-
хозяйственной 
деятельностью, оценку в 
области внутреннего 
контроля, управления 
рисками, исполнения 
документов в области 
корпоративного управления 
и консультирование в целях 
совершенствования 
деятельности Общества. 
СВА непосредственно 
подчиняется Совету 
директоров и отчитывается 
перед ним о своей работе. 
Работники СВА не могут 
быть избраны в состав 
Совета директоров и 
Правления. 

 
Структура корпоративного управления 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Структура корпоративного управления Общества четко определяет разделение 
полномочий между органами Общества, компетенции органов Общества закреплены 
соответствующими Положениями об органах Общества. 

В соответствии с лучшей практикой корпоративного управления в Обществе 
предусмотрена должность Корпоративного секретаря, который организует и обеспечивает 
соблюдение органами и должностными лицами Общества правил и процедур 
корпоративного управления, гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров 
Общества, координирует работу в рамках корпоративных структур, обеспечивает 
эффективное взаимодействие между Правлением, Советом директоров и акционерами 
Общества. 

Корпоративный секретарь назначается решением Совета директоров и в своей 
деятельности подотчетен Совету директоров. Функции, компетенция, права и 
обязанности, ответственность, регламент работы Корпоративного секретаря закреплены в 
Положении о Корпоративном секретаре Общества, утвержденном решением Совета 
директоров Общества (протокол от 20.10.2008 года № 02-01/54). Корпоративный 
секретарь также является секретарем общего собрания акционеров и секретарем 
Комитетов Совета директоров Общества. 

Общее собрание 
акционеров 

Совет директоров 

Правление 

Служба внутреннего 
аудита 

Комитет Совета директоров 
по вопросам кадров и 

вознаграждений 

Комитет Совета директоров 
по вопросам стратегического 

планирования 

Комитет Совета директоров 
по социальным вопросам 

Комитет Совета директоров 
по вопросам внутреннего 

аудита Корпоративный 
секретарь/Секретарь 
Комитетов Совета 

директоров 
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Совет директоров ежегодно в двухмесячный срок с даты истечения очередного 
финансового года производит всестороннюю оценку своей работы, работы его комитетов 
и каждого из членов Совета директоров. Оценку и предоставление Совету директоров 
соответствующих рекомендаций осуществляет Комитет Совета директоров Общества по 
вопросам кадров и вознаграждений. Целью осуществления индивидуальной оценки 
членов Совета директоров заключается в том, чтобы проверить, продолжает ли каждый 
член Совета директоров вносить эффективный вклад в деятельность Совета директоров, а 
также демонстрирует ли он готовность выполнять свои функции (включая обязанность 
участвовать в заседаниях Совета директоров и комитетов, а также любые иные 
обязанности).  

Кроме того, на ежегодной основе составляется и выносится на рассмотрение 
соответствующим органам Общества отчеты о деятельности за отчетный период Совета 
директоров, Правления, комитетов Совета директоров и Корпоративного секретаря. 
 

8.2 Акционерный капитал 
Уставный капитал Общества (за минусом выкупленных акций) составляет 

4 548 900 тыс. тенге. 
Количество объявленных простых акций составляет 425 215, количество 

размещенный простых акций составляет 338 011,   привилегированных акций – нет. 
Номинальная стоимость одной акции, оплачиваемой учредителями – 1 000 тенге. 

В течение 2013 года Обществом были выкуплены у акционеров Общества 825 штук 
простых акций. 

Изменений в составе акционеров Общества, владеющих акциями в размере пяти и 
более процентов от количества размещенных акций за отчетный период, не было. 

По состоянию на 31 декабря 2013 года акционерами Общества являлись: 
 

Наименование акционера  
АО «Казахинстрах» 

Соотношение количества простых акций, 
принадлежащих акционеру, к количеству акций 

Общества (в процентах) (голосующие) 

Количество 
простых акций 

(штук) 
АО «Народный Банк Казахстана» 99,99851 % 337 181 
Дияров Оскар Юрьевич 0,00148 % 5 
Итого: 100 % 337 186 
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8.3 Организационная структура 
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8.4 Совет директоров (наблюдательный совет) 
Цели и функции, компетенция, порядок формирования, состав Совета директоров, 

права, обязанности и ответственность членов Совета директоров, организация 
деятельности Совета директоров и его взаимодействие с иными органами Общества, 
условия выплаты вознаграждений членам Совета директоров – независимым директорам 
Общества, порядок выплаты компенсаций членам Совета директоров Общества определен 
Положением о Совете директоров Общества, утвержденным решением годового общего 
собрания акционеров Общества (протокол от 20 мая 2010 года № 1). 

В осуществлении своей деятельности Совет директоров руководствуется 
законодательством Республики Казахстан, Уставом, Кодексом корпоративного 
управления, Положением о Совете директоров и иными внутренними документами 
Общества. 

Целями деятельности Совета директоров являются общее руководство 
деятельностью Общества, обеспечение реализации интересов и защита прав акционеров, 
установление принципов и норм деятельности Общества, а также контроль над 
деятельностью Правления Общества в пределах своей компетенции.  

Отношения членов Совета директоров с Обществом регулируются гражданско-
правовыми договорами, условия которых утверждены решением общего собрания 
акционеров.  

Положением о Совете директоров Общества закреплены квалификационные 
критерии к членам Совета директоров. Члены Совета директоров Общества имеют 
высшее экономическое, финансовое образование, имеют опыт работы в финансовой 
сфере, а также опыт руководящей работы, обладают отраслевым опытом, понимающим 
финансовую отчетность, и активно вовлечены в бизнес деятельность Общества и вносят 
существенный вклад в обеспечение качественных решений Совета директоров. Состав 
Совета директоров Общества способствует эффективной и результативной деятельности 
Общества и обеспечивает возможность для всестороннего и квалифицированного 
рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров.  

Количественный состав Совета директоров Общества обеспечивает достаточный 
уровень коллегиальности принимаемых решений и соответствует требованиям, 
закрепленным Уставом Общества и Законом Республики Казахстан «Об акционерных 
обществах». Общим собранием акционеров Общества определен и избран состав Совета 
директоров из 4 членов Совета директоров, из которых 2 члена Совета директоров 
являются независимыми директорами. 

Срок полномочий Совета директоров устанавливается общим собранием 
акционеров Общества. Срок полномочий Совета директоров истекает на момент 
проведения общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового Совета 
директоров Общества. 

В течение 2013 года (далее - отчетный период) в состав Совета директоров 
Общества входили следующие лица: 

Должность, ФИО, 
год рождения 

Период Статус Дата избрания члена Совета 
директоров 

Заместитель  
Председателя Правления  
АО «Народный Банк 
Казахстана» 
 
Карабаев Даурен 
Сапаралиевич, 
1978 г.р. 

08.04.2009 - 
31.12.2013 

Председатель Совета 
директоров Общества 

Представитель 
крупного акционера 

Общества –  
АО «Народный Банк 

Казахстана» 

Протокол внеочередного общего 
собрания акционеров Общества от 
08.04.2009г. № 01-02/8 (об избрании 
Карабаева Д.С. членом Совета 
директоров Общества). 
Протокол Совета директоров Общества 
от 08.04.2009г. № 02-01/70 (об избрании 
Карабаева Д.С. Председателем Совета 
директоров Общества) 

Управляющий директор 
по финансам 
Евразийского банка 

10.08.2009 – 
31.12.2013 

Член Совета 
директоров – 
независимый 

Протокол внеочередного общего 
собрания акционеров Общества от 
10.08.2009г.  
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развития 
Мухамбетжанов Берик 
Копжасарович, 1972 г.р. 

директор Общества № 01-02/10 

Председатель Биржевого 
совета АО 
«Казахстанская 
фондовая биржа» 
Курманов Жанат 
Бостанович, 1962 г.р. 

12.08.2010 – 
31.12.2013 

Член Совета 
директоров – 
независимый 

директор Общества 

Протокол  
внеочередного общего собрания 
акционеров Общества  
от 11.08.2010г. №2 

Председатель Правления  
АО «Казахинстрах»  
 
Имангазин Сапаргали 
Нуранович, 1966 г.р. 

24.08.2011 – 
12.07.2013 

Член Совета  
директоров Общества 

Представитель 
крупного акционера 

Общества –  
АО «Народный Банк 

Казахстана» 

Протокол  
внеочередного общего собрания 
акционеров Общества  
от 19.08.2011г. №3  
(избран на должность члена Совета 
директоров с 24.08.2011г.) 

Председатель Правления  
АО «Казахинстрах»  
 
Сатубалдин Марат 
Сагандыкович, 1964 г.р. 

12.08.2013 – 
31.12.2013 

Член Совета  
директоров Общества 

 

Протокол  
внеочередного общего собрания 
акционеров Общества от 12.08.2013г. № 
2 (избран на должность члена Совета 
директоров с 12.08.2013г.). 

За отчетный период в составе Совета директоров Общества произошли следующие 
изменения: 

в соответствии с пунктом 4 статьи 55 Закона Республики Казахстан «Об 
акционерных обществах» досрочно прекратил свои полномочия в качестве члена Совета 
директоров Общества Имангазин Сапаргали Нуранович; 

решением внеочередного общего собрания акционеров Общества (протокол от 
12.08.2013г. № 2) с 12 августа 2013 года на должность члена Совета директоров Общества 
избран Председатель Правления Общества Сатубалдин Марат Сагандыкович. 

За отчетный период членами Совета директоров Общества было рассмотрено 250 
вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров Общества, в частности, 
Советом директоров были рассмотрены вопросы следующей тематики: 

Тема вопроса 

Стратегическое планирование 

Мотивация 

Управление рисками и внутренний контроль 

Корпоративное управление 

Вопросы финансовой отчетности 

Рассмотрение вопросов о заключении сделок с аффилиированными лицами и крупных сделок по страхованию, 
заключении сделок с аффилиированными лицами 

Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности АО «Казахинстрах» за 2013 год. 

Утверждение предложений по распределению чистого дохода АО «Казахинстрах» за 2013 год и выплате или невыплате 
дивидендов по простым акциям акционерам АО «Казахинстрах» за 2013 год. 

Рассмотрение Информации об обращениях акционеров на действия АО «Казахинстрах» и его  должностных лиц и 
итогах их рассмотрения. 

Рассмотрение Информации о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления 
АО «Казахинстрах» за 2013 год. 
Рассмотрение вопроса о созыве и формировании повестки дня годового общего собрания акционеров 
АО «Казахинстрах». 

Утверждение отчетов, внутренних нормативных документов и другие вопросы. 

Заседания Совета директоров Общества проводятся на основе плана его работы, 
что позволяет членам Совета директоров заранее быть в курсе планируемого графика 
заседаний. 
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8.5 Исполнительный орган 
 

Таблица 3. Исполнительный орган 

№ ФИО Год 
рождения Должность Наименование 

СП 

дата 
вступления в 
должность 

Опыт работы 
Дата 

вступления ухода 

1 Сатубалдин  
Марат Сагандыкович 1964 Председатель 

Правления Правление 15.07.2013 Банковский омбудсман, Ассоциация финансистов 
Казахстана 27.08.2011 12.07.2013 

2 Имашева  
Баян Паруховна 1969 

Заместитель 
Председателя 
Правления 

Правление 05.08.2011 директор Департамента Управления Капиталом 
группы АО «Народный Банк Казахстана» 20.05.2009 03.08.2011 

3 Тлеугабылов  
Омархан Тасбатырович 1978 

Заместитель 
Председателя 
Правления 

Правление 03.10.2011 ТОО "Страховой брокер АОН Казахстан": 
менеджер, главный менеджер 01.04.2002 01.10.2011 

4 Хон  
Виталий Анатольевич 1979 

Заместитель 
Председателя 
Правления 

Правление 12.09.2011 

АО «Народный Банк Казахстана»: - начальник 
управления методологии и портфельного анализа 
Департамента управления рисками; - начальник 
отдела управления портфельного анализа 
кредитных рисков Департамента финансовых 
рисков и портфельного анализа; - Директор 
Департамента финансовых рисков и портфельного 
анализа 

10.04.2006 09.09.2011 
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8.6 Комитеты совета директоров и их функции 
В соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «Об акционерных 

обществах», а также в целях надлежащей практики корпоративного управления, в 
Обществе созданы следующие комитеты Совета директоров Общества: 

• Комитет Совета директоров Общества по вопросам стратегического 
планирования; 

• Комитет Совета директоров Общества по вопросам кадров и вознаграждений; 
• Комитет Совета директоров Общества по вопросам внутреннего аудита; 
• Комитет Совета директоров Общества по социальным вопросам. 
Комитеты Совета директоров Общества являются консультационно-

совещательными органами Совета директоров и созданы для углубления проработки 
вопросов, входящих в сферу компетенции Совета директоров Общества либо изучаемых 
Советом директоров в порядке контроля деятельности Правления Общества и разработки 
необходимых рекомендаций Совету директоров и Правлению Общества. Все 
предложения, разработанные Комитетами Совета директоров, являются рекомендациями, 
которые передаются на рассмотрение Совету директоров Общества. 

Комитеты Совета директоров подотчетны Совету директоров Общества и 
действует в рамках полномочий, предоставленных им Советом директоров Общества и 
согласно Положениям о комитетах Совета директоров Общества.  

Положения о комитетах Совета директоров Общества утверждены решением 
Совета директоров и определяют статус, цели, функции и компетенцию комитетов Совета 
директоров, состав, порядок их формирования и работы, права и обязанности членов 
комитетов, взаимоотношения с Советом директоров и Правлением Общества, а также со 
структурными подразделениями Общества. 

Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров и экспертов, 
обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном 
комитете. Члены Совета директоров Общества – независимые директоры являются 
председателями комитетов Совета директоров.  

Отношения с экспертами – членами комитетов Совета директоров с Обществом 
регулируются гражданско-правовыми договорами, а также соглашениями о 
неразглашении конфиденциальной информации, условия которых утверждены решением 
Совета директоров Общества.  

В течение отчетного периода в состав комитетов Совета директоров Общества 
входили следующие лица (состав комитетов Совета директоров утвержден решениями 
Совета директоров Общества: протоколы от 04.05.2012г. № 14, от 10.07.2013г. № 48, от 
21.08.2013г. № 60):  

 
№ Комитеты Совета 

директоров Состав комитетов Совета директоров 

1 Комитет Совета 
директоров  
АО «Казахинстрах» 
по вопросам 
стратегического 
планирования 

Председатель Комитета: Мухамбетжанов Б.К., член Совета директоров - независимый 
директор; 
члены Комитета: 
Курманов Ж.Б., член Совета директоров - независимый директор; 
Сатубалдин М.С., член Совета директоров, Председатель Правления; 
эксперт с правом голоса – Бородовицына А.В., директор Департамента Управления 
Капиталом Группы АО «Народный банк Казахстана»; 
эксперт с правом голоса – Альменов М.Б., заместитель Председателя Правления АО 
«Народный банк Казахстана». 

2 Комитет Совета 
директоров  
АО «Казахинстрах» 
по вопросам кадров и 
вознаграждений 

Председатель Комитета: Курманов Ж.Б., член Совета директоров - независимый 
директор; 
члены Комитета: 
Мухамбетжанов Б.К., член Совета директоров - независимый директор; 
Карабаев Д.С. член Совета директоров, Председатель Совета директоров; 
Сатубалдин М.С., член Совета директоров, Председатель Правления; 
эксперт с правом голоса – Кожирова А.Б., директор Департамента Управления Персоналом 
АО «Народный банк Казахстана». 

3 Комитет Совета Председатель Комитета: Мухамбетжанов Б.К., член Совета директоров - независимый 
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директоров  
АО «Казахинстрах» 
по вопросам 
внутреннего аудита 

директор; 
члены Комитета: 
Курманов Ж.Б., член Совета директоров - независимый директор; 
Сатубалдин М.С., член Совета директоров, Председатель Правления; 
эксперт с правом голоса – Альменов М.Б., заместитель Председателя Правления 
АО «Народный банк Казахстана»; 
эксперт с правом голоса – Кошенов М.У., Глава риск-менеджмента, Compliance контролер 
АО «Народный банк Казахстана».  

4 Комитет Совета 
директоров  
АО «Казахинстрах» 
по социальным 
вопросам 

Председатель Комитета: Курманов Ж.Б., член Совета директоров - независимый 
директор; 
члены Комитета: 
Мухамбетжанов Б.К., член Совета директоров - независимый директор; 
Сатубалдин М.С., член Совета директоров, Председатель Правления; 
эксперт с правом голоса – Кабылкаков Д.К., начальник  Управления корпоративных продаж 
АО «Халык-Life»; 
эксперт с правом голоса – Кожирова А.Б., директор Департамента Управления Персоналом 
АО «Народный банк Казахстана». 

 
Функции Комитетов Совета директоров 

Комитет Совета 
директоров 
по вопросам 

стратегического 
планирования 

Комитет Совета 
директоров 

по вопросам кадров и 
вознаграждений 

Комитет Совета директоров 
по вопросам внутреннего аудита 

Комитет Совета 
директоров 

по социальным 
вопросам 

Составление 
рекомендаций по 
вопросам 
выработки 
приоритетных 
направлений 
деятельности и 
стратегических 
целей Общества.  

Разработка и 
предоставление 
рекомендаций  Совету 
директоров по вопросам 
разработки приоритетных 
направлений в области 
подбора кадров и 
вознаграждений 
работников Общества, 
непосредственно 
подчиняющихся Совету 
директоров, должностных 
лиц Общества. 

Оказание содействия Совету директоров по 
установлению эффективной системы контроля 
за финансово-хозяйственной деятельностью 
Общества (в том числе, за полнотой и 
достоверностью финансовой отчетности); по 
контролю за надежностью и эффективностью 
систем внутреннего контроля и управления 
рисками, а также за исполнением документов в 
области корпоративного управления; по 
контролю за независимостью внешнего и 
внутреннего аудита; по контролю за процессом 
обеспечения соблюдения законодательства РК; 
другие вопросы. 

Разработка 
действенной 
политики 
оказания 
социальной 
поддержки 
работникам 
Общества и 
разрешению 
социальных 
вопросов. 

Заседания комитетов Совета директоров Общества проводятся исходя из 
принципов рациональности, эффективности и регулярности в соответствии с 
утвержденными на заседаниях комитетов Совета директоров планами работы.  

8.7 Внутренний контроль и аудит 
Совет директоров обеспечивает наличие системы внутреннего контроля в целях 

защиты инвестиций акционеров и активов Общества.  
Общество стремиться к созданию эффективной системы внутреннего контроля для 

достижения следующих целей:  
1) операционной и финансовой эффективности деятельности Общества; 
2) надежной, полной и своевременной финансовой и управленческой информации; 
3) соблюдение требований законодательства Республики Казахстан. 
Общество стремиться к обеспечению эффективного функционирования системы 

внутреннего контроля посредством ежедневного контроля порядка осуществления всей 
финансово-хозяйственной деятельности Общества. Ответственность за проведение 
ежедневного внутреннего контроля возлагается на руководителей соответствующих 
структурных подразделений Общества. 

Оценка адекватности и эффективности системы внутреннего контроля Общества 
осуществляется Службой внутреннего аудита, а также независимой аудиторской 
организацией.  

Служба внутреннего аудита – подразделение Общества, осуществляющее 
объективную оценку деятельности подразделений Компаний, предоставление оценки и 
рекомендаций по совершенствованию систем управления рисками и внутреннего 
контроля.  
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Задачи и функции Службы внутреннего аудита определяются законодательными 
актами Республики Казахстан и внутренними документами Общества.  

Служба внутреннего аудита независима от ежедневной работы Общества и имеет 
доступ ко всем видам операций, проводимым Компанией.  

Служба внутреннего аудита Общества независима от деятельности, подвергаемой 
аудиту, и от ежедневной процедуры внутреннего контроля.  

Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется и подотчетна Совету 
директоров Общества. Порядок назначения работников Службы внутреннего аудита, 
структура и состав Службы внутреннего аудита, требования, предъявляемые к ее работникам, 
определены внутренними правилами Общества, утверждаемыми Советом директоров.  

Перечень и порядок предоставления в Службу внутреннего аудита информации и 
материалов о совершении Компанией операций, а также ответственность должностных 
лиц и работников Общества, за непредоставление информации, устанавливаются 
соответствующими внутренними правилами Общества.  

 
8.8 Информация о дивидендах 
Дивиденды являются неотъемлемой частью существования и развития Общества. 

Оптимизация дивидендной политики, наряду с улучшением финансового состояния, является 
одним из ключевых моментов общей финансовой стратегии развития Общества, инструментом 
повышения инвестиционной привлекательности и индикатором состояния Общества для 
инвесторов. Грамотная дивидендная политика и максимальная информированность инвесторов 
являются ключевым фактором долгосрочного развития Общества. 

Основной целью дивидендной политики Общества является содействие росту 
благосостояния своих акционеров путем обеспечения: 

1) постепенного роста дивидендов по акциям Общества (для реализации данной 
цели Общество стремится обеспечить постепенный рост чистого дохода  (прибыли) 
Общества, что позволит обеспечить постепенное повышение размера выплачиваемых 
дивидендов путем направления на эти цели чистого дохода (прибыли) Общества;  

2) создание необходимых условий для своевременного и полного получения 
акционерами Общества дивидендов.  

В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» 
(далее - Закон), Уставом и Кодексом корпоративного управления Общества к 
исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества относятся вопросы об 
утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, 
принятии решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества при наступлении 
случаев, предусмотренных Законом или о выплате дивидендов по простым акциям и 
утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества. 

Сведения о выплаченных дивидендах за три года: 

Год Сумма  выплаченных 
дивидендов, тыс. тенге Причина невыплаты дивидендов 

2011 1 000 000  
2012 - Прибыль за 2011г. в размере 100%  направлена на увеличение собственного 

капитала 
2013 - Прибыль за 2012г. в размере 100%  направлена на увеличение собственного 

капитала 
Итого 1 000 000  

Сведения о текущей стоимости простой акции, прибыли на одну простую акцию, 
балансовой стоимости одной простой акции по состоянию на 31.12.2013 года: 

 

Показатели Сумма, тыс. тенге 
Текущая стоимость простой акций 61,0660 
Прибыль на одну простую акцию 8,6965 
Балансовая стоимость одной простой акции  60,8734 
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8.9 Информационная политика в отношении существующих и 
потенциальных инвесторов, ее основные принципы 
 

8.10 Информация о вознаграждениях 
Вознаграждение членов Совета директоров  
В Обществе выплачивается вознаграждение членам Совета директоров - 

независимым директорам, другим членам Совета директоров вознаграждение за 
исполнение обязанностей члена Совета директоров не выплачивается. Вознаграждение 
членам Совета директоров - независимым директорам выплачивается в размере, 
определяемом решением общего собрания акционеров. 

Общество компенсирует членам Совета директоров Общества фактические 
расходы, связанные: 

− с командировками для участия на заседании Совета директоров, при условии, 
что его постоянное местонахождение находится вне места проведения заседания;  

− с поездками по поручению Председателя Совета директоров на определенный 
срок для выполнения задания, связанного с деятельностью Общества и/или обучением, 
оформленными приказом Председателя Правления либо лица его замещающего, на 
основании резолюции Председателя Совета директоров. 

Условия и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета 
директоров, членам Совета директоров - независимым директорам установлены 
Положением о Совете директоров и Правилами о вознаграждениях и компенсациях, 
выплачиваемых независимым директорам - членам Совета директоров Общества, 
утвержденными решениями общего собрания акционеров.  

Общество раскрывает сведения о размере вознаграждений членов Совета 
директоров - независимых директоров для всех заинтересованных лиц в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан. Сведения о размерах вознаграждений членов 
Совета директоров - независимых директоров за отчетный период подлежат 
обязательному раскрытию в годовом отчете, подготовленном для акционеров, 
принимающих участие в годовом общем собрании акционеров. 

В 2013 году членам Совета директоров - независимым директорам Общества всего 
было осуществлено выплат на сумму 4 632 000 (четыре миллиона шестьсот тридцать две 
тысячи) тенге. 

В 2013 году руководящим работникам выплачено основного вознаграждения и 
премий на сумму 159 216 тыс. тенге. 

8.11 Отчет о соблюдении Обществом положений кодекса корпоративного 
управления и/или предпринятых мерах по соответствию ему в отчетном году 

В целях совершенствования системы корпоративного управления в Обществе 
принят Кодекс корпоративного управления Общества, утвержденный решением общего 
собрания акционеров Общества (протокол от 20.11.2008 года № 01-02/7). 

Кодекс корпоративного управления Общества (далее - Кодекс) – внутренний 
нормативный документ, описывающий политику и ключевые принципы Общества в сфере 
корпоративного управления и регулирующий отношения, возникающие в процессе 
управления Обществом, в том числе между акционерами, Советом директоров, 
Правлением, Обществом и заинтересованными лицами. Кодекс призван сделать более 
прозрачной систему управления Обществом и продемонстрировать приверженность 
Общества принципам надлежащего корпоративного управления. Принимая, соблюдая и 
периодически совершенствуя принятый Кодекс, Общество подтверждает свое стремление 
придерживаться практики надлежащего корпоративного управления. 
 

9 Финансовая отчетность 
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10 Основные цели и задачи на следующий год 
11 Дополнительная информация 
11.1 Контактная информация   

Давлетова Альфия Торегуловна 
Корпоративный секретарь  
АО «Дочерняя Страховая компания Народного банка  
Казахстана «Халык-Казахинстрах» 
г. Алматы, пр. Абая, 109 в (уг. ул. Ауэзова) 
тел.: +7 727 2 599 848, вн.167 
a.davletova@kis.com.kz 
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