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LONDON, 26 November 2014 

A.M. Best has affirmed the financial strength rating of “B-” (Fair) and the issuer credit rating of “bb-” of 

Standard Insurance Company, JSC (Standard) (Kazakhstan). The outlook for both ratings remains stable. 

The ratings of Standard reflect its marginal risk-adjusted capitalisation, improving operating performance 

and developing business profile in the domestic Kazakh insurance market. 

Standard’s marginal risk-adjusted capitalisation reflects the company’s strategy to maintain a 10% buffer 

above minimum regulatory requirements. Standard’s balance sheet is protected by a conservative investment 

portfolio consisting mainly of cash deposits and fixed-income investments. Additionally, the company places the 

majority of its business with a secure panel of reinsurers. In 2014, Standard revised its outwards reinsurance 

programme on some of the profitable lines of business, which resulted in a rise of the net premium retention ratio to 

65% as at the end of October 2014 compared with 44% at year-end 2013. The increased volume of business retained 

on Standard’s own account in 2014 is expected to be supported by internal capital generation. 

As a start-up insurer, Standard continues to incur a high, albeit reducing, level of administrative expenses 

associated with the development of infrastructure to support its expansion. Based on unaudited regulatory returns, 

Standard reported a combined ratio of 98.8% with an expense ratio of 62.7% as at the end of October 2014, 

compared with a combined ratio of 118.4% and an expense ratio of 83.8% reported for the full year of 2013. In the 

near term, A.M. Best expects Standard’s operating performance to improve, reflecting the relatively low loss 
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frequency in Kazakhstan and decreasing expense pressures as the company expands. 

Standard maintains a modest business profile in the domestic insurance sector, with a 1.7% market share as 

at the end of September 2014, based on gross written premiums. Following its acquisition by a consortium of private 

investors at year-end 2011, the company is developing its voluntary and corporate insurance business by establishing 

distribution sales points and expanding its direct sales channel, thereby reducing its reliance on high-cost agency 

network.  

Positive ratings actions will depend on Standard demonstrating a track record of solid underwriting 

performance whilst strengthening risk-adjusted capitalisation. Worse than expected underwriting results, a decline in 

the quality of its investments or reinsurance protection, or deterioration in risk-adjusted capitalisation could result in 

negative rating actions.  

The methodology used in determining these ratings is Best’s Credit Rating Methodology, which provides a 

comprehensive explanation of A.M. Best’s rating process and contains the different rating criteria employed in the 

rating process. Best’s Credit Rating Methodology can be found at www.ambest.com/ratings/methodology. 

Key insurance criteria reports utilised:  

 Risk Management and the Rating Process for Insurance Companies 

 Rating New Company Formations 

 Understanding Universal BCAR  

 Catastrophe Analysis in A.M. Best Ratings 

 Evaluating Country Risk 

In accordance with Regulation (EC) No. 1060/2009, the following is a link to required disclosures: 

A.M. Best Europe - Rating Services Limited Supplementary Disclosure.  

This press release relates to ratings that have been published on A.M. Best's website.  For all rating 

information relating to the release and pertinent disclosures, including details of the office responsible for 
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issuing each of the individual ratings referenced in this release, please visit 

http://www3.ambest.com/ratings/entities/ratingeventdisclosures.aspx.  
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ЛОНДОН, 26 Ноября 2014 г. 

Компания A.M. Best подтвердила рейтинг финансовой устойчивости "B-" (Fair/Достаточно хороший) 

и кредитный рейтинг эмитента "bb-" Акционерного общества "Страховая компания "Standard". Прогноз 

по обоим рейтингам стабильный. 

Рейтинги компании "Standard" отражают предельный уровень капитализации, скорректированной на 

риск, рост операционной эффективности и улучшение положения на внутреннем казахстанском рынке 

страхования. 

Предельный уровень капитализации, скорректированной на риск, отражает стратегию компании 

"Standard" по поддержанию 10%-ного запаса выше минимальных регулирующих требований. Баланс компании 

"Standard" обеспечивается консервативным инвестиционным портфелем, состоящим преимущественно из 

наличных денежных депозитов и инвестиций с фиксированным доходом. Кроме того, большинство видов 

деятельности компании размещают риски в перестрахование у страховщиков с высокими рейтингами. В 2014 

году компания "Standard" пересмотрела свою программу активного перестрахования по некоторым 

прибыльным видам страхования, что привело к росту коэффициента удержания чистой прибыли до 65% на 

конец октября 2014 года при 44% на конец 2013 года. Ожидается рост деятельности, удерживаемой на 

собственном счету компании "Standard" в 2014 году, поддерживаемый внутренним капиталообразованием. 

Компания "Standard", недавно появившаяся на рынке, продолжает нести высокие, хоть и 

уменьшающиеся, потери, и высокий уровень административных расходов, связанных с развитием 
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инфраструктуры для поддержки экономического роста. По данным неаудированной финансовой отчетности, 

комбинированный коэффициент компании "Standard" составил 100,5% при коэффициенте расходов 64,6% на 

конец октября 2014 года, при комбинированном коэффициенте 118,4% и коэффициенте расходов 83,8% по 

результатам 2013 года. Компания A.M. Best ожидает в ближайшее время рост опeрационной эффективности 

компании "Standard", что отражает относительно низкую частоту страховых случаев в Казахстане и 

уменьшение коэффициента расходов с экономическим развитием компании. 

Компания "Standard" сохраняет незначительный бизнес-профиль на внутреннем рынке страхования с 

долей рынка 1,7% на сентябрь 2014 года на основе валовых подписанных премий. После поглощения 

консорциумом частных инвесторов в конце 2011 года компания увеличивает добровольное и корпоративное 

страхование благодаря установлению торговых точек и увеличению прямых продаж, что уменьшает 

необходимость в дорогостоящей агентской сети. 

Положительные изменения рейтинга будут зависеть от дальнейшей страховой деятельности компании 

"Standard" при укреплении капитализации, скорректированной на риск. Результаты страховой деятельности 

ниже ожидаемых, ухудшение качества инвестиций или защиты перестрахования, или капитализации, 

скорректированной на риск, может привести к отрицательным изменениям рейтинга.  

Методологией, используемой при определении рейтингов, является Методология Кредитного Рейтинга 

компании A.M Best, которая обеспечивает полное пояснение определения рейтингов A.M. Best и содержит 

различные рейтинговые критерии, используемые при определении рейтингов. Методологию Кредитного 

Рейтинга компании A.M Best можно найти по адресу www.ambest.com/ratings/methodology. 

Основные использованные отчеты о критериях страхования:  

 Процесс управления рисками и рейтингами страховых компаний 

 Формирование рейтинга новых компаний 

 Интерпретирование универсального норматива достаточности капитала (BCAR) рейтингового 

агентства A.M. Best  

 Анализ катастрофических рисков в рейтингах агентства A.M. Best 

http://www.ambest.com/ratings/methodology


 

 Анализ рисков в зависимости от государства 

 

В соответствии с Положением (EC) № 1060/2009, необходимые пояснения приведены по следующей 

ссылке: A.M. Best Europe - Rating Services Limited Supplementary Disclosure. 

 

Этот пресс-релиз описывает рейтинги, опубликованные на веб-сайте компании A.M. Best. Информацию 

о рейтингах, касающуюся настоящего пресс-релиза и необходимых пояснений, включая подробности, 

касающиеся ответственности за выпуск каждого из отдельных рейтингов, на которые приводится 

ссылка в этом пресс-релизе, смотрите по адресу: 

http://www3.ambest.com/ratings/entities/ratingeventdisclosures.aspx.  

Авторское право © 2014 Компания A.M. Best. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 
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