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Анализ основных показателей 

АО «СК «Виктория» по состоянию на 01.01.2019 г. 

 

 

1. Активы Компании  

В ноябре 2018 г. завершился процесс реорганизации Акционерного Общества 

«Страховая компания «Виктория» путем присоединения к нему  АО «Дочерняя организация 

АО «Нурбанк» Страховая компания «Нурполис» (далее – АО «СК «Нурполис»). По итогам 

2018 года с учетом присоединения АО «СК Нурполис» активы Компании составили 92,887 

млрд. тенге, увеличившись  по сравнению с 2017 г. на 10,61% или 8,913 млрд. тенге. В 

структуре активов наибольшую долю занимают вклады – 49,44% от активов или 45,922 млрд. 

тенге, прирост по сравнению с 2017 г. составил 19,01% или 7,335 млрд. тенге. Ценные бумаги, 

в структуре активов занимают долю в размере 41,7%  и  в сумме составляют 38,361 млрд. 

тенге, прирост по данной статье за 2018 год по сравнению с 2017 годом составил 8,170 

млрд.тенге. Иные, чем вклады и ценные бумаги, активы в структуре активов Компании 

составили 9,26% или 8,602 млрд.тенге. Сумма иных активов в 2018 году по сравнению с 2017 

годом снизилась на 48,8% или на 7,420 млрд.тенге, в том числе снизились такие активы как 

операции «обратное Репо», активы перестрахования, прочая дебиторская задолженность, 

текущий налоговый актив. 
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 2. Обязательства Компании. По состоянию на 01.01.2019  г. обязательства компании 

составили 7,673 млрд. тенге, что на 1,26% или на 97,6 млн. тенге меньше чем  в  2017 году. В 

структуре обязательств основную долю – 91,78% занимают страховые резервы, в том числе:  

- резерв незаработанной премии - 3,990 млрд. тенге (51,94% от обязательств);  

- резерв заявленных, но неурегулированных убытков - 1,757 млрд. тенге (22,88% от 

обязательств);  

- резерв произошедших, но незаявленных убытков - 1,303 млрд. тенге (16,96% от 

обязательств). 

     3. Капитал Компании. Капитал компании по состоянию на 01.01.2019 года составил 

85,205  млрд. тенге, что на 9,011 млрд. тенге больше, чем на отчетную дату прошлого года. 

Увеличение капитала произошло за счет полученной за 2018 год прибыли  и  увеличения 

уставного капитала на 1,309 млрд. тенге.  

 

 

 
 

 

 

 

 

4. Страховые премии. Объем страховых премий, принятых по договорам страхования 

за 2018 г., составил 5,098 млрд. тенге, что на 14,58% ниже, чем в 2017 г. Страховые премии, 

принятые по договорам перестрахования, снизились на 17,03%  и  составили 186,9 млн. тенге. 

В то же время  произошло снижение премий, переданных на перестрахование, с 2,659 млрд. 

тенге в 2017 г. до 494 млн. тенге в 2018 г.. В результате  значительного снижения  страховых 

премий переданных на перестрахование  рост чистой суммы страховых премий по сравнению 

с  2017 г. составил  35,5% (ЧСП 2017 г. - 3,535млрд.тенге, ЧСП 2018 г. -4,791 млрд. тенге).  

Чистая сумма заработанных страховых премий в 2018 г. составила 4,112 млрд. тенге, что на 

10,57% больше показателя  за 2017 год. В структуре премий наибольшую долю составляют 

премии по имущественному страхованию – 70,63%,  доля премий по обязательным классам – 

28,94%, доля премий добровольного личного страхования – 0,43%.   
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5. Страховые выплаты. Общие расходы по осуществлению страховых выплат в 2018 году 

снизились по сравнению с 2017 годом на 67 млн.тенге или на 6,5% и составили 964,7 млн. 

тенге. Возмещение расходов по выплатам по рискам переданным на перестрахование и по 

регрессным требованиям снизилось на 275 млн.тенге или на 41,2% и составило 391,6 

млн.тенге. Чистые расходы по осуществлению страховых выплат за 2018 г. составили 573,2 

млн. тенге, что на 57,27% выше, чем в 2017 г. Увеличение чистых расходов по страховым 

выплатам связано с выплатами по страховому портфелю  АО «СК «Нурполис» по классу 

ОГПО ВТС, принятого Компанией в связи с реорганизацией. Из общей суммы страховых 

выплат произведенных компанией в 2018 году, наибольшую долю занимают выплаты по 

обязательному страхованию - 65%, по имущественному страхованию -34,85%, по 

добровольному личному – 0,15%. 

 

 
 

 

 

Достаточность собственного капитала 

Фактическая маржа платежеспособности компании по состоянию на 01.01.2019 года 

сложилась в размере  78 679 млн.тенге, что выше показателя на начало предыдущего года на 

11 880 млн.тенге. Норматив достаточности фактической маржи платежеспособности составил 

72,69 что выше среднерыночного показателя в 12,6 раза (среднерыночный норматив на 

01.01.2019 -5,76). 
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Высоколиквидные активы Компании составили 79 579 млн.тенге или 85,6% от активов, на 

начало 2018 года высоколиквидные активы составляли 68 899 млн.тенге, прирост 

высоколиквидных активов за 2018 год составил 10 680 млн.тенге. Норматив достаточности 

высоколиквидных активов составил 12,01. 

 

Доходы, расходы, прибыль  

 

Общая сумма доходов за 2018 год составила 13 050 млн.тенге, что выше аналогичного 

показателя за 2017 год на 4 984 млн.тенге.  Общая сумма расходов за 2018 год составила – 

2 236 млн.тенге, за 2017 год  2 481 млн.тенге, расходы за 2018 год снизились на 244,6 

млн.тенге. Корпоративный подоходный налог за 2018 год составил 1 836 млн.тенге, что выше 

показателя за 2017 год на 1 132 млн.тенге. Чистая прибыль по итогам 2018 года составила – 

8 978 млн.тенге с приростом против 2017 года на 4 096 млн.тенге. 
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