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БЕЙСЕМБАЕВА АЛЕМ ХАЛИТОВНА
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ФИНАНСОВОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ (НА МАТЕРИАЛАХ АО
«КСЖ «ГАК»)
Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 87
страницах машинописного текста, состоит из введения, 3 разделов,
заключения, списка использованных источников, включающих 83
наименований, 12 таблиц, 18 рисунка.
Перечень ключевых слов. Аннуитет, страховой аннуитет, система
стимулирования, финансирование, имущественное страхование, страховые
выплаты, инвестиции, страховые риски, объект страхования, страховой
полис, страховая премия, корпоративная система, личное страхование
работников, социальное страхование, пенсионное страхование.
Актуальность темы исследования. Казахстанский страховой рынок,
начав развиваться еще в XVIII веке, подвергся национализации и серьезно
отстал от зарубежных рынков в условиях государственной монополии на
страхование. По мнению большинства отечественных и зарубежных
экспертов, современный рынок страховых услуг находится на стадии
становления, его многие характеристики не соответствуют стандартам
экономически развитых стран, а интересы страховщиков превалируют над
интересами страхователей. Ситуация переходного периода, характерная для
Казахстана в настоящий момент, определяет специфику отношений между
участниками страхового рынка, и создает ряд проблем, связанных с
организацией и ведением страхового бизнеса. Наиболее актуальным в этом
направлении является статистический анализ состояния и развития
отечественного страхового рынка, оценка его емкости, масштабов и
последствий деятельности недобросовестных страховщиков; оценка качества
государственного регулирования страхования, а также сравнительный анализ
состояния и развития страховых рынков Казахстана и экономически
развитых стран.
Научная новизна диссертационного исследования заключается в
следующем:
-выявлены общие тенденции развития страхового рынка Казахстана;
-определены основные факторы, влияющие на финансовое состояние
страховых компаний;
-изучен передовой опыт финансового обеспечения страховых компаний
зарубежных стран;
-проведен комплексный анализ финансово-хозяйственной деятельности
АО «КСЖ «ГАК»;
-разработаны мероприятия по совершенствованию финансового
состояния страховых компаний.
Практическая
значимость
результатов
исследования.
Предложенные в диссертационном исследовании мероприятия по

совершенствованию финансового обеспечения внедрены в АО «КСЖ «ГАК».
Данные мероприятия также могут применяться другими компаниями по
страхованию жизни с целью улучшения финансового состояния компании.
Отдельные положения могут быть использованы в работе органов
государственной статистики и в учебном процессе по курсам «Страховое
дело» и «Основы актуарных расчетов».
Публикации. По результатам исследований опубликован 1 научный
труд общим объёмом 0,3 п.л.

