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Индикаторы доходности 
Индикаторами доходности и эффективности деятельности 

являются показатели:   

рентабельности собственного капитала (ROE Return On 

Equity) = Чистая прибыль / Собственный капитал 

рентабельности активов (ROA Return On Assets) = Чистая 

прибыль / Активы 

На начало 2018 года значение показателей:  

ROE составило 0, 09 – то есть, отдача с точки зрения 

учетной прибыли на каждую инвестицию акционеров 

составляет 90 тенге, 

ROA составило 0, 05 – то есть, на каждый тенге, вложенный 

в имущество Компании, приходится 50 тенге учетной 

прибыли. 

 

Активы  

Активы Компании в течение года 

выросли на 378 982 тыс. тенге или 

на 7% и на 1 января 2018 года 

составили 5 539 652 тыс. тенге. В 

их числе доля высоколиквидных 

активов составила 87%, 

увеличившись за год на 525 978 

тыс. тенге или на 12%. Компания 

заняла 19-ю позицию по размеру 

активов среди 25 страховщиков, 

действующих на рынке общего 

страхования Казахстана в 2017 

году. 

 

Собственный капитал 

Собственный капитал Компании в 

2017 году составил 3 071 119 тыс. 

тенге,  

при этом на долю акционерного 

капитала приходится 24% или 750 

000 тыс. тенге.  

 

Акционерный капитал 

Величина акционерного капитала 

увеличилась в сравнении с 

прошлым годом на 45 000 тыс. 

тенге. 

 

Страховые резервы 

Свою основную функцию – 

выполнение обязательств по 

страховым выплатам – Компания 

успешно реализует за счет создания 

страховых резервов, величина 

которых возросла за год на 26%. 

АО «Страховая Компания «АСКО» благодарна своим клиентам за доверие, которое, как и 

в прошлые годы, позволило нам удержать устойчивые позиции на страховом рынке в 

2017 году.   

Более 50-ти региональных подразделений Компании оказали страховые услуги своим 

клиентам по всей стране.  В  2017 году заключено 533 586  договоров страхования. 
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Доля, занимаемая Компанией на рынке общего 

страхования, по состоянию на 01 января 2018 года 

составила 2% (при средней доле одной страховой 

компании на рынке – 4%). За год нам удалось 

увеличить долю на рынке общего страхования на 

0,4%. Компания находится на 18 месте, поднявшись 

с начала 2017 года на 1 позицию. 

По классам страхования основная доля премий 

страхового портфеля сформирована за счет 

поступлений по обязательному страхованию 

гражданско-правовой ответственности владельцев 

транспортных средств, гражданско-правовой 

ответственности за причинение вреда, страхованию 

имущества, иным классам. 

Структура страхового портфеля 

В направлении одного из самых востребованных 

клиентами классов страхования гражданско-

правовой ответственности владельцев 

транспортных средств, а также по классу 

добровольного титульного страхования  Компания 

входит в 5-ку лидеров по сбору премий на 

страховом рынке, занимая 3-е место из 25 

страховщиков в отрасли общего страхования 

Казахстана. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Немного 

официальной 

информации 

 

По официальным данным 

Национального Банка РК в 

2017 году Компания вошла в 

пятерку лидеров по 

страхованию в самом 

востребованном классе - 

гражданско-правовой 

ответственности владельцев 

транспортных средств, а 

также по классу 

добровольного титульного 

страхования. 

Освоено 8% страхового 

рынка по сбору премий ГПО 

ВТС. 

По официальным данным 

уполномоченного органа, в 

течение 2017 года не 

зафиксировано ни одного 

обращения с претензией в 

адрес Компании на 

несвоевременное или 

неполное осуществление 

страховой выплаты. 

Компания занимает высокую 

позицию в национальном 

бизнес-рейтинге и является 

обладателем престижной 

золотой награды (первое 

место) «Лидер отрасли».  

Такая награда подтверждает 

огромный потенциал 

возможностей Компании на 

отечественном и 

международном рынке, 

безупречную репутацию для 

партнеров и клиентов. 
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ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ НА ПОТРЕБНОСТЯХ НАШИХ КЛИЕНТОВ 

5670 

call center           

сотни обращений 

клиентов 

ЕЖЕДНЕВНО 

5050 

урегулированных 

страховых случаев 

1 МЛРД. 650 МЛН. ТЕНГЕ 

произведенных 

страховых выплат 

20 ВЫПЛАТ 

по максимальной 

сумме 

ответственности  

1000 МРП 

 

Управленческий персонал Компании постоянно работает над совершенствованием 

процесса страховых выплат.  

По состоянию на 01 января 2018 года произведено выплат на сумму 1 650 040 тыс. 

тенге по 5 050 страховым случаям; по сравнению с аналогичным периодом 2016 года 

общая сумма выплат выросла на 218 299 тыс. тенге или на 15%; количество выплат 

выросло на 373 страховых случая или на 8%.  

 Ежедневно Компания регистрирует от 10 до 15 обращений о наступлении 

страхового случая по классу ГПО ВТС. Размер средней страховой выплаты составляет 

270 тыс. тенге. Урегулирование убытка осуществляется Компанией в 15-тидневный 

срок с момента сбора всех необходимых документов. 

Фактические понесенные расходы по выплатам в течение 2017 года составили 96% 

от их планируемого объема.  Доля чистых страховых выплат в чистых страховых 

премиях по состоянию на 01 января 2018 года составляет 32%, для сравнения в 

аналогичном периоде 2016 года эта доля составляла 36%; 2015 года – 30%. 

По официальным данным уполномоченного органа, в течение 2017 года не 

зафиксировано ни одного обращения с претензией в адрес Компании на 

несвоевременное или неполное осуществление страховой выплаты.   

Динамика страховых выплат в течение 2017 года (в тысячах тенге): 
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При инвестировании денежных средств Компания выбирает надежных финансовых 

партнеров и эмитентов. Продуманная инвестиционная политика Компании в течение 

года свидетельствует о стабильной и надежной 

диверсификации денежных средств. 

 

  

МЫ БЛАГОДАРИМ КАЖДОГО СВОЕГО КЛИЕНТА  ЗА ОКАЗАННОЕ 
ДОВЕРИЕ И УВЕРЕННО ШАГАЕМ В 2018 ГОД 

 

 

 

УСТОЙЧИВОСТЬ 

норматив маржи 

платежеспособности на 01 января 

2018 года составил 2,89 при 

требуемом для страховых компаний 

значении не менее 1. 

норматив достаточности 

высоколиквидных активов на 01 

января 2018 года составил 2,06 при 

требуемом для страховых компаний 

значении не менее 1. 

размер высоколиквидных активов 

достаточен для покрытия расходов 

по резервам и для погашения 

текущих обязательств Компании. 

 

РОСТ И РАЗВИТИЕ 

19 мая 2017 года 

выдана лицензия на право 

осуществления деятельности по 

перестрахованию. 

3 августа 2017 года 

выдана лицензия на право 

осуществления деятельности по 

классам страхования водного 

транспорта и ГПО водного 

транспорта.  

 
АО «СК «АСКО». 2017 год. РЕЗЮМЕ:  

 

 Финансовое состояние – стабильное 

 Финансовый результат – положительный 

 Законодательные нормативы – соблюдаются 

 Более 500 тысяч клиентов по всему Казахстану 
по прежнему доверяют нам свои личные и 
имущественные интересы 

 

 


