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В статье рассмотрены современное состояние и проблемы раз
вития страхования в Республике Казахстан. Дана оценка развитию
отечественного рынка за последние десять лет. Определен удель
ный вес совокупных активов страховых организаций в ВВП страны.
Проведен сравнительный анализ основных финансовых показателей
страховых организаций РК, США, Китая и России. Также проведен
структурный анализ объема страховых премий и страховых выплат за
2012-2013 годы. В результате анализа выявлены основные факторы,
сдерживающие развитие страхования в РК.
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modern
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problems of development of insurance in the Republic of Kazakhstan. In the article is given
the evaluation of national insurance market for the last 5 years. And is
provided with comparative analysis of a condition of insurance in the
developed countries, such as China, USA and the Russia. Also is made
a structural analysis of the volume of insurance premium and insurance
payments for 2012-2013 years.������������������������������������������
As a research result the reasons of backwardness of this sector are revealed and recommendations about their
elimination are made.
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Бұл мақалада Қазақстан Республикасындағы сақтандыру қыз
метінің дамуының қазіргі жағдайы мен даму қарқыны қарастырылған.
Сақтандыру қызметі отандық нарығы дамуының соңғы он жылдағы
дамуына жан жақты баға берілген. Еліміздің ішкі жиынтық өніміндегі
сақтандыру ұйымдары активтерінің үлес салмағы анықталған. АҚШ,
Қытай және Ресей сияқты елдердің сақтандыру ұйымдарының
көрстекіштерімен салыстырмалы талдау жасалынған. Сонымен бірге
сақтандыру 2012-2013 жалдардағы сыйақылары мен сақтандыру
төлемдерінің көлеміне құрылымдық талдау жүргізілген. Нәтижесінде
Қазақстан Республиксындағы сақтандыру қызметінің дамуына әсер
ететін негізгі факторлар анықталынған.
Түйін сөздер: сақтандыру, сақтандырушы, салым, активтер,
қызметтер, нарық, компания, саясат, ресурстар, тұрғындар.
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В экономике любого государства страхование являет
ся одним из развитых видов деятельности, предоставляющих
финансовые услуги населению. Оказывая страховые услуги,
страховые организации, как впрочем, и коммерческие банки,
занимаются посреднической деятельностью: аккумулируя сво
бодные денежные средства посредством сбора страховых взно
сов и размещая их в экономику в виде инвестиций. Таким обра
зом, страховые компании осуществляют передвижение средств
на рынке капитала и являются крупнейшим источником инвес
тиционных ресурсов в национальную экономику.
Страхование в Казахстане активно начало развиваться с
2003 года. За десять лет в стране сформировалась инфраст
руктура национального страхового рынка. На казахст анс
ком страховом рынке работ ают независимые оценщики,
актуарии, дост аточно активен страховой омбудсмен, сфор
мирован центр страховой статистики, плодотворно работ ают
профессиональное объединение страховщиков, функциони
руют Фонд гарантирования страховых выплат и Единая ст
раховая база данных.
Значительными темпами растут и основные финансовые
показатели страховых организаций. Так, совокупные объемы
активов и собственный капитал страховых организаций по
сравнению с 2003 годом увеличились больше чем в 10 раз. Раз
мер собственного капитала существенно превышает размер их
обязательств, в том числе и страховые резервы. Но вместе с тем
несмотря на значительные темпы роста основных финансовых
показателей, страховой сектор в Казахстане считается наиме
нее развитым сегментом финансового рынка и его роль в эконо
мике страны все еще незначительна. Об этом можно судить по
объему совокупных активов финансовых институтов РК. Так,
совокупный объем активов коммерческих банков по состоянию
на 1 января 2014 года составил 15,5 трлн. тенге, а совокупный
объем активов страховых организаций в аналогичном периоде
достиг всего лишь 523,4 млрд. тенге. Для сравнения: совокуп
ные активы страховых организаций США составляют более
2 трлн. долларов США, а в КНР этот показатель превышает 1
трлн. юань [1]. Доля совокупных страховых премий в валовом
национальном продукте тоже незначительна. Так, в разных ст
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ранах отношение объемов страховых премий к
валовому национальному продукту колеблется
от 0,6% до 30,1%. Например, в США – 9,2%, в
Великобритании – 14,7%, в Германии – 7,5%, во
Франции – 9,1%, в Китае – 6,0%, в Индии – 1,4%,
в Бразилии – 1,9% в России – 0,6%. Уровень про
никновения страховых услуг в Казахстане в 2013
году составил 0,04% [2].
Страховые услуги по экономическому со
держанию страховой деятельности
делятся
на два главных направления – это страхование
личности и все другие виды страхования [3]. В
настоящее время в Казахстане среди видов стра
хования преимущественное развитие получают
наиболее простые и традиционные, которые, по
мнению страховщиков, являются недостаточно
эффективными, что сдерживает приток нового
капитала в страховой бизнес и замедляет в целом
темпы роста страховой деятельности.
По состоянию на 1 января 2014 года на рын
ке страховых услуг РК работают 34 страховые
компании, из них 7 компаний оказывают услу
ги по страхованию жизни, 14 брокерских ком
паний и 72 актуария. Совокупные активы ст
раховых компаний в 2013 году составили 523,4
млрд. тенге. Совокупный собственный капитал
составил 254,6 млрд. тенге, а обязательства ст
раховых организаций составили 268,8 млрд.
тенге. Размер страховых выплат, осуществлен
ных по всем договорам страхования в 2013 году,
составил 52,0 млрд. тенге. Совокупная чистая

прибыль увеличилась в годовом выражении на
45,1% и составила 43,6 млрд. тенге. При этом
доходы от страховой деятельности снизились
на 4,6% – до 153,2 млрд. тенге, тогда как до
ходы от инвестиционной деятельности вырос
ли на 76,5% – до 40, 5 млрд. тенге. Объем ст
раховых премий увеличивается в равномерной
динамике и в 2013 году он составил 253,1 мл
рд. тенге [4]. Нужно отметить, что 43,5% сово
купного объема страховых премий, собранных
казахстанскими страховщиками принадлежат
пяти крупнейшим страховым компаниям Каза
хстана. К ним относятся: Номад Life (17 188,4
млн. тенге), Европейская Страховая Компания
(10 675,5 млн. тенге), Халык-Life (7 338,9 млн.
тенге), БТА Жизнь (5 303,5 млн. тенге), Казком
мерц-Life (4 177,3 млн. тенге) [5].
Для сравнения объемы страховых премий в
России в 2013 году составили 28,4 млрд. долла
ров, объемы страховых премий в США – 278 мл
рд. долларов. Объемы страховых премий в Каза
хстане – 1,7 млрд. долларов [6].
Немаловажным условием успешного разви
тия страхового бизнеса являются такие показате
ли, как доходы населения, формирование у боль
шинства населения страховой культуры, наличие
конкурентов в экономическом пространстве и,
конечно же, качество услуг, предоставляемых
страховыми организациями. В этой связи объем
поступивших страховых премий является пока
зателем активности населения (таблица 1).

Таблица 1 – Объемы страховых премий в разрезе видов страхования 2012-2013 гг.
Виды страхования

2013 г.

2012 г.

млрд. тенге

Удельный вес в %

млрд. тенге

Удельный вес в %

Всего

253,1

100,0

211.7

100,0

 обровольное имущественное страхова
Д
ние

107,9

42,6

89,2

42,0

Добровольное личное страхование

92,1

36,4

78,9

37,3

Обязательное страхование

53,1

21,0

43,62

20,6

Анализ структуры страховых премий пока
зывает, что на рынке страховых услуг наиболь
шим спросом пользуется «добровольное имуще
ственное страхование».
По сравнению с показателями 2012 года в
2013 году объемы премий по данному виду ст
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рахования уменьшились на 18,7 млрд. тенге,
что свидетельствует о снижении доходов насе
ления.
Удельный вес совокупного объема обязатель
ного страхования в анализируемом периоде нез
начителен, но тем не менее страхователи имеют
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повышенный интерес в увеличении «обязатель
ного страхования», что в свою очередь способс
твует снижению активности населения.
Объемы страховых премий по виду «добро
вольное личное страхование» в 2013 году увели
чились на 13 млрд.тенге. Несмотря на уверенный
рост за последнее время, ее доля в совокупном
объеме страхового рынка по-прежнему мала.
Основной причиной является сравнительно не
давнее появление данного вида страхования в
нашей стране и, соответственно, крайне низкий
охват рынка.
Личное страхование в Казахстане начало раз
виваться лишь с середины 2007 года, и ее раз
витие сопровождалось появлением на рынке
новых игроков, в том числе и иностранных. По
состоянию на 1.01.2014 года на отечественном
страховом рынке зарегистрировано 7 страхо
вых компаний, осуществляющих свою деятель
ность в сфере, в том числе одна с иностранным
участием, четыре страховые компании являются
дочерними организациями крупных финансо
вых групп. Столь малое количество life-стра
ховщиков объясняется в первую очередь нераз
витостью самого рынка страхования личности,
а также высокими требованиями регулятора по
капитализации страховых компаний.
Помимо этого, немаловажными факторами
слабого развития личного страхования в нашей
стране стали: слабая информированность насе
ления о программах страхования личности, их
сути и выгодах. Отсутствие явных экономичес
ких выгод продуктов страхования личности на
фоне других финансовых инструментов, позво
ляющих получать хорошую прибыль от вложен

ных средств. Недоверие населения к страховым
компаниям, вызванное на негативном опыте
прошлых лет.
В этих услових актуальной задачей сегод
няшнего дня является разработка комплексных
видов страховых услуг, в частности семейное
страхование от несчастных случаев, коллектив
ное страхование и т.д. Отсутствие разнообраз
ных коллективных услуг по личному страхова
нию является следствием неразвитости этого
страхования в стране. Вместе с тем, несмотря
на наличие большого количества страховых ор
ганизаций на казахстанском рынке, работа с
населением проводится не на должном уровне.
Главным стимулом для клиентов в страхова
нии являются страховые выплаты. Общий объем страховых выплат, произведенных за 2012 г.
составил 68,1 млрд.тенге. В 2013 г. страховые
выплаты по сравнению с показателями преды
дущего года снизились на 23,6%, составив 52
млрд. тенге. В структуре страховых выплат наи
больший удельный вес составляет доброволь
ное личное страхование – 43,8%, обязательное
страхование – 38,5%, добровольное имуще
ственное страхование – 17,7% [7]. Заметное
снижение страховых выплат в последние годы
объясняется тем, что в условиях нестабиль
ной экономики, страховщики, «защищая» свои
портфели, стараются максимально задерживать
страховые выплаты по наступившим страхо
вым случаям или занижать их размеры. Кроме
того, имеет место наличие значительной разни
цы между страховыми премиями и страховыми
выплатами, которые сохраняются на протяже
нии последних лет (таблица 2).

Таблица 2 - Динамика страховых премий и страховых выплат (млрд.тенге)
Наименование показателей

2009

2010

2011

2012

2013

Объемы страховых премий

113,3

140,0

175,5

211,7

253,1

Объемы страховых выплат

27,8

25,3

43,1

68,1

52,0

Соотношение в %

24,5

18.0

24.6

32.0

21.0

Примечание: Отчет Национального банка РК ЗА 2012-2013 гг.

Расчеты, приведенные в таблице 2, позво
ляют сделать заключение о том, что в числе пер
воочередных задач Национального банка РК в
регулировании деятельности страховых органи
заций, должно стать регулирование соотноше
ния объемов страховых выплат по отношению
ISSN 1563-0358

к страховым премиям, что соответственно будет
способствовать заметному оживлению страхово
го рынка.
Одним из эффективных способов расшире
ния клиентской базы страховых организаций яв
ляется реализация страховых продуктов в online
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режиме. Так, в Европе online-страхование за
нимает около 14% от общего объема страховой
премии. В Великобритании 20% премии прихо
дится на online. В России 50% населения поль
зуются интернетом и по результатам 2013 года
online-продажи составили 0,2% от общего объема страховой премии [8]. Казахстанский рынок
сегодня морально готов к развитию интернет-ст
рахования, но отсутствие нормативно-правовой
базы ограничивает развитие данного канала про
даж в Казахстане.
Кроме того, в Казахстане остро стоит пробле
ма обеспечения страхового сектора специалиста
ми, имеющими профильное образование. низкий
квалификационный уровень работников страхо
вых организаций не позволяет им освоить прог
рессивный международный опыт. В то же время
страховой сектор является низкооплачиваемым
сектором, поэтому в них трудоустраиваются в
основном неквалифицированные и неконкурент
носпособные специалисты. А страховщики не
желают тратить денежные средства на обучение
и переобучение страховых агентов, брокеров, на
приобретение обучающих программ. Хотя около
70% розничных продаж страховых продуктов и
около 10% объемов корпоративного страхования
заключают страховые агенты.
Таким образом, в процессе исследования
современного состояния страхового рынка
были выявлены основные факторы, сдержи
вающие развитие страхования в РК. К ним от
носятся:
Присутсвие на достаточно узком рынке капи
талов большого количества страховых организа

ций, которые порой оказывают недостаточно ка
чественные услуги.
Достаточно низкая капитализация страховых
организаций вызывает у населения недоверие
к ним.
Недостаточно развитый рынок инвестиций,
в условиях нестабильной экономики, который не
гарантирует доходность долгосрочных вложений.
Недостаточное информационное обеспече
ние и почти полное отсутствие рекламы о дея
тельности страховых организаций.
Нет совершенного механизма взаимодейст
вия страхователя и клиента, т.е. отсутствие мето
дов продажи страховых продуктов и консульта
ционного обеспечения потребителя.
Недостаточно развита электронная форма ст
рахования.
Низкая финансовая грамотность населения.
Большинство населения страны имеют низ
кий доход, который не позволяет делать накоп
ления на долгосрочную перспективу.
Необходимо усовершенствовать деятель
ность страховых агентов в соответствии с луч
шей международной практикой.
В заключение необходимо отметить, что сов
ременный страховой рынок Казахстана можно
оценить как позитивно развивающийся рынок.
Но тем не менее на данном этапе развития выри
совывается необходимость переосмысления и ис
пользования мирового опыта. Ведь гарантом ста
бильного развития страхования в современных
условиях, является использование самых прог
рессивных методов организации страховой дея
тельности и наличие креативного менеджмента.
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