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Согласно данных Нацкомфинуслуг Украины валовые страховые премии страховщиков в 1 квартале 
2013 года составили 8,180 млрд грн, что на 81,1% больше, чем за аналогичный период ранее (4,517 
млрд грн), из которых 2,121 млрд грн (25,9%) от физических лиц и 6,059 млрд грн (74,1%) — от 
юридических. 

Сумма валовых премий по видам страхования, иным, чем страхование жизни, составляла 7,707 млрд грн 
(или 94,2% общей суммы страховых премий), а по страхованию жизни — 473,5 млн грн (или 5,8% общей 
суммы страховых премий). 

Автострахование (автокаско, ОСАГО, "Зеленая карта") в первом квартале сократилось на 8,5% — до 1,235 
млрд грн, страхование имущества возросло — на 19,7% до 600,9 млн грн, ДМС — на 15,3%, до 375 млн грн, 
авиационное страхование — на 34,1%, до 95,4 млн грн, страхование грузов и багажа — на 22,8%, до 259,2 
млн грн, страхование финансовых рисков — на 85,6%, до 598 млн грн, страхование ответственности перед 
третьими лицами — на 42%, до 241,2 млн грн. 

В январе-марте 2013 года украинские страховщики передали на перестрахование 3,52 млрд грн, что в 6,1 
раза больше, чем в январе-марте прошлого года (576,3 млн грн). В том числе перестраховщикам-
нерезидентам передано 441 млн грн, что на 28,6% больше, чем в первом квартале 2012 года (343 млн грн), 
перестраховщикам-резидентам — 3,079 млрд грн (в 13,2 раз больше, 233 млн грн). 

Чистые премии в 1 квартале составили 5,101 млрд грн, что на 19,1% превышает данные работы в первом 
квартале 2012 года (4,284 млрд грн). 

Общая сумма страховых выплат, компенсированных перестраховщиками, составляла 92,2 млн грн (за 
первый квартал 2012 г. — 154,0 млн грн), в том числе компенсировано: перестраховщиками-нерезидентами 
— 68,5 млн грн (за первый квартал 2012 г. — 99,7 млн грн), перестраховщиками-резидентами — 23,8 млн 
грн (за первый квартал 2012 г. — 54,3 млн грн). 

Размер чистых выплат за первый квартал сократился на 23,3% — до 1,077 млрд грн (в I кв.2012 г. — 1,404 
млрд грн). Уровень чистых выплат составил 21,1%, в то время как в первом квартале 2012 года — 32,8%. 

В структуре исходящего перестрахования по состоянию на 31 марта 2013 всего оплачено страховых премий 
по таким видам страхования, как: страхование имущества — 714,5 млн грн (21%) (по состоянию на первый 
квартал 2012 г.- 148,1 млн грн (или 28%), страхование финансовых рисков — 683,9 млн грн (или 20%, 69,1 
млн грн или 13%), страхование от огневых рисков — 578,9 млн грн (17%, 80,9 млн грн, или 15%), 
страхование ответственности перед третьими лицами — 357,0 млн грн (10%, 33,2 млн грн, или 6%). 



От общей суммы переданных страховых премий на перестрахование нерезидентам на Великобританию 
приходится — 20,3%, Российской Федерации — 15,3% и Германии — 13,2%, Швейцария — 12,6%. 

Общий объем страховых резервов к концу первого квартала 2013 года составил 12,883 млрд грн, что на 
19,5% больше, чем на аналогичную дату 2012 года (10,730 млрд грн). 

Активы страховщиков по балансу к концу прошлого года составляли 62,092 млрд грн, что на 32,8% больше, 
чем годом ранее (46,770 млрд грн), активы, определенные ст.31 закона "О страховании" — 34,180 млрд грн, 
что на 21,8% больше. Объем оплаченных уставных капиталов к концу первого квартала 2013 года составил 
15,142 млрд грн, что на 9,9% больше, чем за аналогичный период 2012 года. 

По состоянию на 31 марта 2013 года в Украине работало 414 страховых компаний (на аналогичную дату 
годом ранее — 443), в том числе 62 компании, специализирующиеся на страховании жизни (64).  
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