КОРПОРАТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ
Акционерного общества «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана
«Страховая компания «Халык»
на период 2019 – 2021 гг.
Акционерное общество «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Страховая компания
«Халык» – страховая компания, входящая в состав финансовой Группы «Halyk Group». Мажоритарный акционер АО «Народный банк Казахстана», доля – 99,99%. Основана в 1995 году.
Компания осуществляет как деятельность по перестрахованию, так и оказывает услуги по всем видам
страхования в отрасли «общее страхование».
Клиенты и партнеры
В числе клиентов Компании физические и юридические лица. Среди клиентов корпоративного сектора
крупные казахстанские и иностранные предприятия, представительства иностранных компаний,
системообразующие предприятия во всех сферах экономики.
Благодаря партнерским отношениям с ведущими иностранными перестраховочными компаниями, в АО
«СК Халык» выстроена надежная система защиты страхового портфеля Компании и принимаемых обязательств по
договорам страхования. Взаимодействие на международном страховом рынке помогает использовать
международный опыт и оказывать услуги клиентам по всем видам страхования. В числе партнеров по
перестрахованию – как иностранные перестраховочные компании, так и иностранные брокеры по
перестрахованию.
Миссия Компании - приносить пользу своим клиентам, акционерам, сотрудникам и обществу,
предоставляя высококачественные услуги в области страхования.
Ценности Компании:
Надежность
Компания позиционирует себя как надежный страховщик. В своей работе Компания руководствуется
принципом строгого соблюдения законодательства Республики Казахстан и норм международного права.
Компания честно ведет свой бизнес, продвигает политику максимальной открытости, работает с надежными
перестраховщиками и всегда отвечает по своим обязательствам.
Лидерство
На сегодняшний день Компания находится в тройке лидеров в сфере общего страхования. Работа
Компании направлена на достижение лидирующих показателей по всем направлениям деятельности. Компания
стремится к развитию и внедрению лучших практик в страховании на территории Республики Казахстан.
Профессионализм
Компания стремится к высочайшим стандартам профессиональной деятельности, используя инновации в
технологиях и бизнес-процессах. Основная задача – добросовестно, своевременно и на лучших условиях
осуществлять все операции по обслуживанию клиентов, что обеспечит прочные и долгосрочные отношения с
клиентами.
 Стратегическая цель АО «СК Халык» до 2021 года – стать универсальной, сбалансированной,
клиентоориентированной страховой компанией с улучшением позиций среди компаний общего страхования по
основным финансовым показателям (активы, страховые премии, прибыль, ROE, ROA).

