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70 branches across 60 cities of the
country).
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Dear Sharehtolders

The Board of  Directors of  Pak-Qatar Family Takaful Limited (hereinafter referred to as “the Company” or 
“PQFTL”) have the pleasure in submitting their Annual Report along with the audited financial statements of  
the Company for the year ended December 31, 2017. 

1. Overview of the Economy

The world economy continued to firm up in the 
calendar year (CY) 2017, with a global economic 
growth of  3.0 percent for the year, compared to 2.4 
percent in 2016. All major world regions experienced 
a rise in the growth rate for the first time since the 
global financial crisis of  2008. Emerging Markets and 
Developing Economies (EMDEs), in particular, 
performed significantly well during CY17, growing at 
an accelerated rate of  4.3 percent during the year. 
This on-going global recovery is aided by 
improvements in investment, trade, and 
manufacturing activity, with the rebound in 
investment accounting for three quarters of  the 
global economic growth. However, substantial 
downside risks continue to characterize the global 
outlook, including financial vulnerabilities, political 
uncertainties, and inward-looking policies stimulating 
a rise in protectionism.

In Pakistan, economic growth continued to 
accelerate; reaching a ten-year high of  5.3 percent in 
fiscal year (FY) 2017, as the nominal size of  the 
economy surpassed the USD 300 billion mark. This 
growth, although below the targeted 5.7 percent, 
was well above the FY16 growth rate of  4.7 percent. 
Strong credit growth and robust domestic demand 
significantly contributed to the enhanced economic 
performance, with the total investment increasing by 
11 percent in FY17. The services sector recorded an 
impressive growth of  nearly 6 percent, 
complemented by robust activity in the construction 
industry, although overall industrial growth was 
slower than anticipated. The agricultural sector, 
driven by improved input use, increased credit 
disbursements, and favorable weather, also 
underwent a recovery in FY17 and met its growth 
target of  3.5 percent for the year. 

Pakistan’s current account deficit widened 
significantly during FY17 to surpass USD 12 billion, as 
exports weakened due to a lack of  focus on value 
addition, while the imports exceeded significantly as a 
percentage of  GDP in FY17, necessitating a 

drawdown of  the foreign exchange reserve to fill the 
financing gap. Fiscal deficit, on the other hand, 
continued on its downward trend, registering at 4.2 
percent of  the GDP in FY17. The policy interest rate, 
at 5.75 percent, was the lowest in a decade, which 
particularly helped private sector credit expansion, 
and contributed towards the productivity growth in 
manufacturing. Inflation remained low at 4.1 percent 
during the year, although it slightly exceeded the 
forecast for the year. 

Sustained economic growth in Pakistan’s economy is 
required in the years ahead to cater to the country’s 
large youth population. The World Bank expects the 
economy to grow at 5.5 percent during FY18, 
although, downside risks continue to characterize the 
outlook of  the economy, with the government 
needing to address the fiscal and external sector 
vulnerabilities that have accompanied the rising debt 
obligations of  the country. The main impetus for 
industries and services growth will be provided by 
the China-Pakistan Economic Corridor (CPEC) 
infrastructure investments, other energy 
investments, and government development 
expenditure. There is a need for instituting 
macroeconomic and structural policies to support 
economic stability, and ensure continuous growth 
and competitiveness for the economy in FY18.

2. Industry review

The global Islamic Financial Services Industry (IFSI) 
continued to gain momentum over the past year, 
with the total industry asset value estimated at about 
USD 2 trillion. The industry encompasses banking, 
capital markets, Takaful, leasing, investment funds, 
and microfinance, based on Shari’ah-compliant 
principles. The recent expansion of  the industry 
beyond the Gulf  Cooperation Council (GCC) 
countries has opened up new possibilities for Islamic 
finance, with a penetration rate above 15 percent in 
some countries. The growth trend is expected to 
continue in coming years, driven largely by strong 
economic growth in countries with a large, relatively 
unbanked, Muslim population. 

Directors’ Report
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Global Takaful, although still a small segment of  IFSI, 
has been able to sustain impressive growth in recent 
years despite the many challenges it has faced. CY17 
saw some segments of  Takaful present a more 
promising outlook than others; Family Takaful has 
experienced sharp growth in Malaysia, while the 
introduction of  mandatory medical coverage in some 
GCC countries is further likely to accelerate the 
growth of  Health Takaful. Despite the challenges the 
global Takaful industry is facing, there is plenty of  
potential for growth due to the low insurance 
penetration in core Islamic financial markets, 
although it is vital for the Takaful sector to be aided 
by regulatory incentives and further development in 
other Islamic finance segments. 

In Pakistan, the Takaful sector has consistently 
increased its market share in the combined insurance 
industry over the years. The rapid growth of  the 
industry in Pakistan over the past few years can be 
attributed to greater consumer acceptability and the 
entrance of  conventional insurers in the industry as 
Window Takaful Operators (WTOs). With an 
insurance penetration ratio of  about 1 percent, there 
is ample room for the expansion of  Takaful in 
Pakistan in the coming years. Both Family and 
General Takaful are poised to grow as Takaful 
establishes itself  as an alternative to conventional 
insurance. General Takaful, in particular, is likely to 
grow substantially owing to the economies of  scale 
available to WTOs from their existing insurance 
setups. 

3. Business Challenges Ahead 

Takaful operators are expected to face healthy 
competition in the coming years from conventional 
insurance companies. Hence, increasing their market 
share significantly could be a big challenge for Takaful 
operators due to the large size and established 
presence of  the conventional insurance companies. 
The Takaful industry has to find innovative ways to 
generate greater business volume, including the 
development of  products targeted at specific market 
segments. The growth of  Takaful in some countries 
may be hampered by an unfavorable macroeconomic 
situation, in addition to the absence of  a regulatory 
framework for Takaful.

The most significant challenge, perhaps, continues to 
be the lack of  awareness about Takaful among the 
masses. Takaful operators will have to effectively 
convey the clear distinction between Takaful and 
conventional insurance, as well as create better 

awareness about the need for protective coverage. 
Moreover, Takaful companies would require 
personnel who are well-equipped with the dynamics 
of  Takaful, especially the Shari’ah-related aspects, to 
drive growth in the industry. They must further focus 
on establishing a more invigorated digital presence, 
and the sale of  products through alternative 
distribution channels. Lastly, it is vital to adopt 
customer-friendly practices and policies to foster a 
greater degree of  trust among existing and potential 
clientele. 

4. Future Outlook
 
In continuation of  last year’s trend, the demand for 
Takaful products is poised to grow in CY18 and 
beyond, owing largely to the increasing rates of  
financial inclusion in Muslim countries. Takaful is also 
expected to gain further popularity in some 
developed non-Muslim countries due to its ethical 
dimension. An important determinant of  the growth 
and success of  the industry will be the quality of  
products offered in relation to the compensation 
paid by the customers. 

Takaful operators will need to adopt a 
customer-centric approach to maintain or increase 
their growth momentum. More Takaful operators 
could be expected to offer Microtakaful and 
agriculture-based products, such as crop coverage 
and livestock coverage, due to the large proportion 
of  rural population in most Muslim countries.  In 
addition, the huge strides made by FINTECH in 
recent year’s means that technology will play a more 
critical role in offering financial services than ever 
before. The Takaful industry, in particular, shall 
witness the adoption of  technology in payment 
transfers, product marketing, and interactions with 
customers. 

5. Investment Climate

     Equity Market
During the calendar year market turned and twisted 
with euphoria in the first half  and significant 
expectation lagged in the latter half  of  the year. 
Investors’ sentiment in the initial phase remained 
positive for inclusion of  Morgan Stanley Capital 
International (MSCI) Emerging Market which was 
achieved in May’17. Pakistan Stock Exchange (PSX) 
managed to absorb all trades, although the panic 
witnessed, set a distressing tone for the remaining 
period. All the major sectors remained bearish with 
Construction & Material being the worst hit along 
with Power, Pharmaceuticals and Banking sectors. 

20

Pak-Qatar Family Takaful Annual Report 2017



Market Return for CY17 stood at negative 15.7 
percent with some easing coming from Oil & Gas 
Exploration sector which allowed index to hinge 
above 40,000 mark.

     Money Market
Despite facing hiccups on external account as well as 
on political front, country continued growth 
trajectory as GDP inched to 5.3 precent in FY17. 
Country continued its infrastructure spending with 
completion of  energy and infrastructure projects 
which shall provide long term benefit for sustained 
economic growth.

CPI Inflation for the year clocked in at 4.1 percent as 
a result of  weaker commodity prices in the 
international market. In view of  an expected 
inflationary pressure in the coming months, due to 
devaluation of  Rs. against USD by 5 percent and rise 
in global oil prices, State Bank of  Pakistan (SBP) 
raised the policy rate by 25bps to 6 percent in 
January 2018, after maintaining it since May 2016. 
Foreign Exchange Reserves of  the country, after 
touching peak of  USD 24 billion in 2017, declined to 
USD 20 billion due to debt repayments and 
increasing Current Account Deficit. During the year, 
government also raised USD 2.5 billion from the 
international markets to support the declining 
reserves.

Growth trajectory will remain a key positive for the 
coming year amid political and economic glitches 
including timely completion of  CPEC projects, 
country’s geopolitical status including growing facets 
of  terrorism around its active border zones and 
turbulences in Pak-US relations along with central 
bank taking active measures on monetary front.
  
6. Your Company’s Performance 
   “A DECADE OF BEING AHEAD”

Dear Shareholders, The outgoing year was 
another year of  brilliance for the company. Your 
support till this day has helped us lay a solid platform 
for even better performances in years to come. Your 
company currently stands with a Strong Insurer 
Financial Strength Rating; Industry Benchmarked and 
Technologically Advanced Capabilities for product 
delivery; Largest Takaful Branch Network and above 
all, YOUR TRUST, something that has always helped 
and motivated us to fearlessly march forward in an 
attempt to provide quality protective shari’ah 
compliant products in line with the needs of  the 
customers. PQFTL currently also stand as the 
LARGEST Paid-up Capital Life Insurer in the private   

First Year Contribution

Renewal Contribution

Top-up & Single Contribution

Group Contribution

INDIVIDUAL
FAMILY

9

8

7

6

5

4

3

2

1

GROUP
FAMILY

GROUP
HEALTH

TOTAL

Contribution in Billions
(PKR)

6.83
6.17

0.34 0.29
1.09 1.03

8.26
7.49

2017

2016

Gross Contribution Composition
“2017”

sector, which is also the reflection of  your trust, and 
your contribution towards the economy of  the 
country.        

FINANCIAL HIGHLIGHTS
6.1 Contribution Income

The outgoing year showed an increase in total 
contribution of  10.26 percent with major 
contribution coming in from the Group Family 
segment, posting an increase of  16.52 percent. The 
Individual Life and the Group Health business 
segments contributed with an increase of  10.60 and 
6.42 percent respectively

17.00%

53.91%

11.73%

17.37%
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Benefit Payout 
(Five Years Summary)

(Rupees)

*Also include payments against Surrenders, Partial withdrawals and Policy Maturities

6.2 Benefit Payout, “BEING THERE, EVERY 
STEP OF THE WAY.”

As ever before, your company kept its promise to 
help participants in difficult times. Claims were paid in 
excess of  Rs. 3.6 billion as compared to Rs. 2.5 billion 

the year before. Total payout increased by 44 
percent, a source of  satisfaction that PQFTL was 
more than capable of  paying claims on a timely basis.

2013 2014 2015 20172016

 266,867,515 356,977,303 522,009,788
 98,145,778 95,252,174 128,898,321
 590,139,894 941,539,158 1,148,995,930

  796,009,665
    154,796,717
1,576,544,438

    905,299,480
    250,372,443
2,467,763,465

Group Health
Group Family
Individual Family*

6.3 Investment Performance

PQFTL continued active management for its unit 
linked and non-unit linked funds. During the period 
exposure for aggressive and balanced strategies was 
expanded with respect to risk appetite of  

policyholders.  These funds took the brunt of  market 
volatility during the year. PQFTL shall continue to 
allocate exposure in equities and fixed income 
coinciding with risk strategies and economic cycle.

2017
(Persistency)

Second Year

Third Year

Overall

74%

89%

85%

67%

89%

82%

2016
(Persistency)

Contribution persistency improved under Individual 
Life business segment with an increase in 2nd year 
persistency level from 67 percent to 74 percent and 

overall increase in persistency level from 82 percent 
to 85 percent.    
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The company’s consolidated investment allocation as at December 31, 2017

Funds Under Management Unit Price at the end
of the year - 2017

Annualized
Gross Returns - 2017

PQFT Banca Growth

PQFT Banca Conservative

789.24

760.29

-4.92 percent

5.96 percent

“Banca Takaful Channel”

         Shareholders’ Fund

During the calendar year shareholders’ fund 
produced an annualized yield of  7.25 percent. 
Investment exposure was concentrated in shari’ah 
compliant fixed income instruments and shari’ah 

compliant Equity investments.  Exposure to equities 
corresponded to volatility at PSX declining on year 
on year basis while exposure to fixed income 
remained competitive.

Funds Under Management Unit Price at the end
of the year - 2017

Annualized
Gross Returns - 2017

Aggressive

Balanced

Conservative

Secure Wealth

1,160.97

1,150.48

1,196.34

875.00

-8.24 percent

-4.81 percent

5.91 percent

5.96 percent

Investment Performance of our Key Unit Linked Funds

Investment Performance of fund maintained on behalf of banca-Takaful is given below

“Direct Sales Channel”

Govt. Securities-Sukuk

Corporate Sukuks

Mutual Funds

Listed Equities

Bank Placements

13.82%

24.59%

19.21%

21.20%

21.17%
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6.6 Fund wise Reporting

As required by the Takaful Rules, 2012, annexed 
financial statements reflect the financial position and 
results of  operations of  both SHF and PTF in manner 
that the assets, liabilities, income and expenses 
remain separately identifiable. 

6.7 Related Party Transactions

At board meeting, the Board of  Directors approves 
Company’s transactions with Associated 
Companies/Related parties. All transactions 
executed with related parties are on arm’s length 
basis. Accordingly, transactions pertaining to sharing 
of  administrative expense are carried at actual cost, 
sales/purchase of  investments are carried out at fair 
value and transactions related to claims or 
contribution were carried out at commercial terms.

7. Human Resources  

During the year 2017, Human Resources focused on 
strengthening our performance management area 
and our overall organizational structure - as this we 
feel holds the key to maintaining a strong, 
performance-oriented culture in an industry that 
lacks significant investment in developing quality 
human talent. 

Additional changes were made to the performance 
management function where the company moved 
toward quarterly performance reviews to promote 
meaningful conversations. 

Our recruitment strategy at the initial levels 
continues to be to induct fresh talent from renowned 
institutions of  learning to foster new ideas and 
perspectives and molding this talent based on the 
company’s core values. Recruitment focus is to 
ensure cultural fit.

We made further significant investments in targeted 
employee development initiatives with a number of  
employees being supported toward acquiring 
professional certifications and memberships in 
globally recognized institutions of  learning. Internal 
training programs and workshops focused on 
customer services and organizational development.
We are now introducing a flatter, more responsive 
organizational hierarchy along with a title structure 
that will be a first for the industry in Pakistan.

8. Compliance with Code of Corporate 
Governance 

The requirements of  the Code of  Corporate 

Governance set out by the regulatory authorities 
have been duly complied with. A statement to this 
effect is annexed with the report.

9. Board of Directors

During the year 2017, nine meetings of  the Board of  
Directors were held and attended as follows:
 

Leave of  absence was granted to directors, who 
could not attend the Board Meetings.

10. Corporate and Financial Reporting 
Frame Work

a. The financial statements prepared by the 
management of  the company present fairly its 
state of  affairs, the result of  its operations, cash 
flow and changes in equity.

b.   Proper books of  accounts have been maintained 
by the Company.

c. Appropriate accounting policies have been 
consistently applied in preparation of  financial 
statements, and accounting estimates are based 
on reasonable and prudent judgment.

d.  The International Accounting Standards, as 
applicable in Pakistan, have been followed in 
preparation of  financial statements, and any 
departure there from has been adequately 
disclosed.

e.   The system of  internal control is sound in design 
and has been effectively implemented and 
monitored.

f.  There are no significant doubts upon the 
Company’s ability to continue as a going 
concern.

g.   There has been no material departure from the 
best practices of  Corporate Governance, as 
detailed in the listing regulations.

Director
Number of
meetings
attended

1

2

3

4

5

6

7

Sheikh Ali Bin Abdullah Al-Thani

Ali Ibrahim Al Abdul Ghani

Abdul Basit Al-Shaibei

Said Gul

Owais Ansari

Zahid Hussain Awan

Farrukh Vaqaruddin Junaidy

5

2

6

9

4

8

1

Sr.
No.
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h.  The key operating and financial data for the last 
six years is attached.

i.  The balance in the provident & gratuity fund 
accounts as at the year-end was Rs. 90,337,998 
& Rs. 18,573,454 respectively.

j.    No trading in shares has been made by the Chief  
Executive, Directors, Chief  Financial Officer, 
Company Secretary, their spouses and minor 
children.

11. Issue of Shares

During the financial year, the Company increased its: 

(a)  Authorized share capital from Rs. 800,000,000 
to Rs. 1,100,000,000 divided into 110 million 
ordinary shares of  face value Rs. 10 each. 

(b)  Issued and paid-up ordinary share capital from 
Rs. 710,628,850 to Rs. 994,880,330 by way of: 

(i)  Bonus issue of  3,553,140 ordinary shares of  Rs. 
10 each on the basis of  one ordinary bonus 
share for every twenty ordinary shares held;

(ii)  issue of  right shares at the rate of  350 ordinary 
shares for every 1000 ordinary shares of  Rs. 10 
each at issuance price of  Rs. 11 per share;  

  
12. Statement of Ethics and Business 
Practices

The Board has adopted the statement of  Ethics and 
Business Practices. All employees are informed of  
this statement and are required to observe these 
rules of  conduct in relation to business and 
regulations.

13. Auditors 
The present auditors, M/s. EY Ford Rhodes, 
Chartered Accountants, retire and are eligible for 
re-appointment for the ensuing year. On 
recommendation of  the Audit Committee, the 
Board of  Directors of  the company has proposed 
their name for re-appointment as auditors of  the 
company for the year ending on the 31st December, 
2018.   

14. Pattern of Shareholding

The Pattern of  shareholdings of  the Company is 
attached.

15. Appreciation & Acknowledgement 

Your company’s performance during the year would 
not have been possible without passion, 
commitment and hard work of  both the employees 
and the management. On behalf  of  the Board of  
Directors, we wish to place our thanks and sincere 
appreciation for the continued support from all the 
stakeholders.

We also acknowledge the support of  the Securities 
and Exchange Commission of  Pakistan. On behalf  of  
the Board of  Directors, we thank our policyholders, 
intermediaries and reinsurers for reposing their 
unstinted faith in the company, and we are sure of  
continuing to share our success with all of  them.

16. Conclusion
 
In conclusion, we bow, beg and pray to Almighty 
Allah, Ar-Rahman-Ar-Rahim, for the continued 
showering of  His blessings, guidance, strength, 
health, and prosperity upon us, our company, 
country and all other stakeholders. Ameen, Summa 
Ameen.

Chief Exective Officer Director

By Order of  the Board
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789.24

760.29

-4.92

5.96

“                           ”

2017 2017

13.82%

24.59%

19.21%

21.20%

21.17%
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-4.81 

5.91

5.96

1,160.97

1,150.48

1,196.34

875.00

*

*

2013 2014 2015 20172016

 266,867,515 356,977,303 522,009,788
 98,145,778 95,252,174 128,898,321
 590,139,894 941,539,158 1,148,995,930

  796,009,665
    154,796,717
1,576,544,438

    905,299,480
    250,372,443
2,467,763,465

2017 2017
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74%

89%
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