
 1

Страховой рынок Украины за 9 месяцев 2013 года 
вырос на 35,2% до 21,4 млрд. грн. 
19.11.2013, 15:00 Итоги работы страховых компаний  
 

  

 

Объем валовых страховых премий, собранных страховыми компаниями Украины 
за 9 месяцев 2013 года, вырос по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 
35,2% с 15,8 млрд. грн. до 21,365 млрд. грн. ($2,67 млрд.). 

Согласно данных Нацкомфинуслуг, страховщики в январе-сентябре 2013 года собрали 16,221 млрд. грн. 
чистых страховых премий, что на 1,302 млрд. грн., или на 8,7% больше, чем за январь-сентябрь 2012 года. 
Валовые страховые выплаты страхователям составили 3,622 млрд. грн., что на 9%, или на 360,4 млн. грн., 
меньше, чем за аналогичный период годом ранее (3,983 млрд. грн.). Уровень валовых выплат составил 17% 
(25,2%). 
Размер чистых выплат за 9 месяцев сократился на 7,3% до 3,555 млрд. грн. (за 9 месяцев 2012 года – до 
3,837 млрд. грн.). Уровень чистых выплат составил 21,9% (25,7%). 

Динамика развития страхового рынка Украины, 9 месяцев 2009-2013 гг 
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ТОП-10 страховых компаний по объему чистых премий за 9 месяцев 2013 года 

  № Страховые компании Чистые премии 30.09.2013, тыс.грн.         Прирост, % 
1 АХА Страхование 551 031,0 -4,36 
2 Провидна 418 114,0 -2,70 
3 Альфа Страхование 372 154,3 26,09 
4 ИНГО Украина 353 858,2 14,30 
5 Оранта 341 226,7 -15,13 
6 Украинская страховая группа 339 249,0 17,16 
7 Арсенал Страхование 323 029,5 16,80 
8 УНИКА 286 492,0 -8,83 
9 Альянс 271 402,0 10,10 

10 АСКА 258 629,4 27,69 

Источник: Insurance TOP

Что касается рынка страхования жизни за 9 месяцев 2013 года, то согласно данных Insurance TOP, которые 
озвучил Александр Залетов, лайфовые компании собрали премий в размере 1,6 млрд. грн. ($194,7 млн.), 
что на 35% больше, чем за соответствующий период 2012 года. Объемы корпоративного страхования 
жизни за январь-сентябрь 2013 года снизились на 9% по сравнению с 2012 годом и составили 95 млн грн. 
Таким образом, корпоративное страхование жизни продолжает сокращаться — его доля уменьшилась с 
8,5% до 5,8%. К концу 2013 года прогнозируется снижение доли этого сегмента до менее чем 5%. 
 
За три квартала 2013 года украинские страховщики передали в перестрахование 6,490 млрд грн, что в 3,3 
раза больше, чем годом ранее (1,976 млрд грн). В том числе перестраховщикам-нерезидентам передано 
1,346 млрд грн (на 23,1% больше, 1,094 млрд грн), перестраховщикам-резидентам – 5,144 млрд грн (в 5,8 
раза больше, 882,3 млн грн). 
Выплаты, компенсированные перестраховщиками-нерезидентами, составили 499,9 млн грн (на 66,3% 
больше, меньше чем за 9 мес. 2012 года), перестраховщиками резидентами - 67,1 млн грн (на 53,9% 
меньше). 
От перестраховщиков-нерезидентов за указанный период получено 270 млн грн премий, выплачено 100 
млн грн возмещений. 
По данным Нацкомфинуслуг, общий объем страховых резервов к 30 сентября 2013 года составил 13,859 
млрд грн, что на 19,5% больше, чем на аналогичную дату 2012 года (11,595 млрд грн). 
Активы страховщиков по балансу к 30 сентября 2013 года составляли 65,806 млрд грн, что на 25,7% 
больше, чем к указанной дате в прошлом году (52,372 млрд грн), активы, определенные ст. 31 закона "О 
страховании" - 36,532 млрд грн (на 20,3%меньше). Объем оплаченных уставных капиталов составил 15,106 
млрд грн (на 1,4% больше, чем на 30 сентября 2012 года). 
Регулятор также сообщает, за 9 месяцев 2013 года заключено 28,341 млн договоров страхования, что 
11.9% больше, чем за девять месяцев 2012 года. Из них с физическими лицами заключено 25,795 млн 
договоров (на 16,8% больше). 
 
Фориншурер – журнал о страховании 
 


