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По оцен кам экс пер тов, на и бо лее
слож ная ста дия кри зи са в Ук ра и не уже
по за ди. Та кие вы во ды подт ве рж де ны, в
пер вую оче редь, по зи тив ны ми прог но за -
ми меж ду на род ных ор га ни за ций, нез на -
чи тель ным рос том ВВП, от но си тель ной
ста би ли за ци ей грив ны, пос те пен ным рос -
том про мыш лен но го про из во д ства, экс -
пор та и срав ни тель ным ожив ле ни ем на
рын ке тру да. 

По дан ным кон сен суспрог но за, об на -
ро до ван но го в кон це ав гус та Ми нис те р -
ством эко но ми чес ко го раз ви тия и тор гов -
ли (МЭРТ), экс пер ты ожи да ют в те ку щем
го ду уве ли че ния ВВП стра ны на 1% при
инф ля ции 13,1%. При этом рост ВВП Ук -
ра и ны в 2017 го ду ожи да ет ся на уров не
2,9% при инф ля ции. 

С 1 ян ва ря 2016 го да меж ду Ук ра и ной
и Ев ро пейс ким Со ю зом на ча ло действо -
вать сог ла ше ние о сво бод ной тор гов ле. Его
про тив ни ки вы ра жа ли опа се ния, что та -
кая тор гов ля с ЕС при ве дет к зна чи тель -
но му уве ли че нию ев ро пейс ко го им пор та,
тог да как Ук ра и не не удаст ся на рас тить
свой экс порт в ЕС. Тем не ме нее, по дан -

ным Го су да р ствен ной служ бы ста тис ти -
ки, за ян варьмай 2016 го да ук ра и нс кий
экс порт в ЕС вы рос на 4,5% по срав не нию
с со от ве т ству ю щим пе ри о дом прош ло го
го да и сос та вил поч ти 40% от об ще го экс -
пор та стра ны. За этот же пе ри од им порт
из стран ЕС вы рос на 3,3%, что сос тав ля ет
44,6% все го им пор та. 

По дан ным Го су да р ствен ной служ бы
ста тис ти ки, в Ук ра и не оп то вый то ва ро -
обо рот предп ри я тий в ян ва реию ле 2016 г.
сос та вил 750 млрд 210,2 млн грн, что на
3,9% боль ше по ка за те лей ана ло гич но го
пе ри о да прош ло го го да. В от дель ных сег -
мен тах эко но ми ки рост еще бо лее зна чи -
те лен. 

Во всем ми ре стра хо ва ние спо со б ству -
ет оп ти ми за ции мак ро э ко но ми чес ких
про пор ций об ще ст вен но го восп ро из во д -
ства, обес пе чи ва ет неп ре рыв ность, бес пе -
ре бой ность и сба лан си ро ван ность про из -
во д ствен но го про цес са. В ус ло ви ях ста -
нов ле ния эко но ми ки Ук ра и ны по тен ци ал
стра хо во го рын ка как ме ха низ ма за щи ты
от неп ред ви ден ных со бы тий, а так же спо -
соб ность стра хо ва ния ока зы вать вли я ние

на мак ро э ко но ми чес кие про цес сы в стра -
не, в том чис ле и воз мож ность ак ку му ли -
ро ва ния ин вес ти ци он ных ре сур сов стра -
хо вых ком па ний, ис поль зу ет ся не дос та -
точ но. 

В то же вре мя тре бо ва ние Нац ком фи -
нус луг в час ти по вы ше ния ка че ст ва ак ти -
вов стра хо вых ком па ний мо жет "вы рас -
тить" стра хо вой ры нок в од но го из клю че -
вых инс ти ту ци о наль ных ин вес то ров, пос -
коль ку имен но ин вес ти ци он ный по тен ци -
ал дол гос роч но го стра хо ва ния жиз ни поз -
во ля ет под дер жи вать в на ци о наль ной
эко но ми ке спо соб ность к ус той чи во му
эко но ми чес ко му рос ту не за ви си мо от цик -
ли чес ких ко ле ба ний. 

Ком па ниичле ны Ли ги стра хо вых ор -
га ни за ций Ук ра и ны ак тив но ра бо та ли над
По ло же ни ем об обя за тель ных кри те ри ях
и нор ма ти вах дос та точ нос ти, ди вер си фи -
ка ции и ка че ст ва ак ти вов стра хов щи ка,
ут ве рж ден но го рас по ря же ни ем Нац ком -
фи нус луг 23 фев ра ля 2016 №396, и за ре -
ги ст ри ро ван ным в Ми нис те р стве юс ти -
ции Ук ра и ны 21 мар та 2016 го да под
№417/28547. Сей час про дол жа ет ся ра бо -
та над про ек том Рас по ря же ния Нац ком -
фи нус луг "О вне се нии из ме не ний в Ме то -
ди ку фор ми ро ва ния стра хо вых ре зер вов
по ви дам стра хо ва ния иным, чем стра хо -
ва ние жиз ни и По ло же нии об обя за тель -
ных кри те ри ях и нор ма ти вах дос та точ -
нос ти, ди вер си фи ка ции и ка че ст ва ак ти -
вов стра хов щи ка". Толь ко за пер вый
квар тал 2016 го да вкла ды в го су да р ствен -
ные об ли га ции вы рос ли на 65% и сос та ви -
ли 4,3 млрд. грн. Рас тет объ ем ин вес ти ро -
ван ных средств в цен ные бу ма ги, бан ко вс -
кие де по зи ты в го су да р ствен ных бан ках и
дру гие про пи сан ные за ко но да тель но
инстру мен ты. 

В Ев ро пейс ких стра нах в за ви си мос ти
от уров ня раз ви тия стра хо ва ния, в осо -
бен нос ти на ко пи тель но го стра хо ва ния
жиз ни, во мно гом за ви сит сос то я ние кре -
дит ноде неж ной сис те мы, а так же уро -
вень ин вес ти ци он ной ак тив нос ти. В Ук ра -
и не рост до ли стра хо ва ния жиз ни  важ -
ный ин ди ка тор до ве рия на се ле ния к фи -
нан со вой сфе ре в це лом. 

В то же вре мя все по ни ма ют, что быст -
ро впи сать ся в ми ро вые про цес сы гло ба -
ли за ции и стан дар ты раз ви тия стра хо во -
го биз не са в Ев ро пейс ких стра нах с име ю -
щи ми ся в Ук ра и не ре сур са ми и тех ни чес -
кой ба зой бу дет труд но. По пу лизм, бю рок -
ра тия и не ко то рая пас сив ность участ ни -
ков внут ри и вне сис те мы при ра бо те над
не об хо ди мы ми нор ма тив нопра во вы ми
ак та ми не толь ко тор мо зят адап та цию
луч ших Ев ро пейс ких прак тик стра хо ва -
ния, но и ли ша ют стра хо вой ры нок Ук ра -
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В 2016 году вместе с 25летием Независимости страховой рынок
Украины отмечает и свой юбилей. Ровесник Независимости, роста
и становления финансовой системы, он вместе со всей страной
переживает новый этап своего развития. Во всем мире
страхование  это цивилизованная защита, и нам еще предстоит
повысить роль страхования в системе экономических отношений. 
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и ны воз мож нос ти стать ак тив ным участ -
ни ком со ци аль ноэко но ми чес ких ре форм
в ук ра и нс ком об ще ст ве. 

В Ев ро пейс ких стра нах со ци аль -
ноэко но ми чес кую ста биль ность в об ще -
ст ве обес пе чи ва ет со ци аль ная роль стра -
хо ва ния, га ран ти руя граж да нам воз ме -
ще ние ущер ба при ги бе ли иму ще ст ва и
по те ре пос то ян но го до хо да. В ус ло ви ях
ры ноч ной эко но ми ки, ког да пря мое го су -
да р ствен ное вли я ние во мно гих со ци аль -
ных об лас тях све де но к ми ни му му, а не об -
хо ди мость со ци аль ных га ран тий чрез вы -
чай но ве ли ка, эти функ ции го су да р ство
пе ре да ет стра хо вым ком па ни ям. 

В на и боль шей сте пе ни это от но сит ся к
ме ди ци нс ко му стра хо ва нию, так как сре -
ди дру гих ви дов стра хо ва ния ему в на и -
боль шей ме ре при су ща со ци аль ная роль.
На его ос но ве в раз ви тых стра нах стро ит -
ся вся сис те ма здра во ох ра не ния, при этом
мо де ли внед ре ния обя за тель но го ме ди ци -
нс ко го стра хо ва ния (ОМС) очень раз нят -
ся: у каж дой стра ны своя пре дыс то рия,
эко но ми чес кая и по ли ти чес кая си ту а ция. 

Мно го лет няя ра бо та Ли ги стра хо вых
ор га ни за ций Ук ра и ны в час ти ОМС свя -
за на с про ве де ни ем ре форм в здра во ох ра -
не нии. На и бо лее ус пеш ным опы том мож -
но счи тать 2008 год, ког да бы ла соз да на
ра бо чая груп па, в ко то рую вош ли Ми -
нистр фи нан сов, Ми нистр здра во ох ра не -
ния и предс та ви те ли стра хо во го рын ка
Ук ра и ны. С ян ва ря по ап рель 2008 го да на
ос но ва нии тех ни чес ко го за да ния ра бо чая
груп па раз ра бо та ла кон цеп цию с гра фи -
чес ким и текс то вым опи са ни я ми. Ее за -
щи та сос то я лась в ап ре ле, и ры ноч ная мо -
дель пост ро е ния ОМС на ба зе эле мен тов
со ли дар ной мо де ли стра хо ва ния бы ла
одоб ре на. Но, к со жа ле нию, внед рить ее не
ус пе ли  на чал ся кри зис. 

Хо чет ся ве рить, что сей час нас ту пит
ак тив ная фа за ре ше ния этой проб ле мы.
Тем бо лее, что сис те ма нач нет ра бо тать
толь ко при ус ло вии ре фор ми ро ва ния су -
ще ст ву ю щей сис те мы здра во ох ра не ния и
ак тив но го учас тия го су да р ства и стра хов -
щи ков в этом про цес се.

В част нос ти, Кон цеп ция внед ре ния
ОМС, при ня тая на за се да нии Пре зи ди у ма
и Со ве та ЛСОУ вес ной 2016 го да, под ра зу -
ме ва ет соз да ние спе ци аль но го ор га на,
осу ще с твля ю ще го го су да р ствен ное ре гу -
ли ро ва ние обя за тель но го ме ди ци нс ко го
стра хо ва ния, за да ча ми ко то ро го яв ля ют -
ся: обес пе че ние го су да р ствен ной по ли ти -
ки в сфе ре фи нан си ро ва ния сис те мы ох -
ра ны здо ровья; оп ре де ле ние эко но ми чес -
ких прин ци пов ра бо ты стра хо вых ор га ни -
за ций в сис те ме ОМС, прин ци пов фи нан -
си ро ва ния ме ди ци нс ких уч реж де ний; ав -
то ма ти за ция, конт роль и обес пе че ние
проз рач нос ти рас че тов, объ е ма пре дос -
тав лен ных ме ди ци нс ких ус луг; ко ор ди на -
ция ме то до ло гии ме ди ци ны (про то ко лы,
стан дар ты, фи нан сы, воз мож нос ти); еди -

ные пра ви ла вза и мо дей ствия участ ни ков
ОМС (ти по вые до ку мен ты); обес пе че ние
конт ро ля за пол но той и ка че ст вом пре дос -
тав ле ния ме ди ци нс ких ус луг; рас чет сто -
и мос ти ме ди ци нс ких ус луг (ме ди коэко -
но ми чес кие Стан дар ты ОМС); а так же ко -
ор ди на ция вы со ко тех но ло гич ной ме ди ци -
нс кой по мо щи (тре тич ная ме ди ци нс кая
по мощь).

В це лом, раз ра бо тан ная и ра нее пред -
ла га е мая ЛСОУ мо дель вклю ча ет в се бя
ком би на цию го су да р ствен но го и част но го
стра хо ва ния. Обес пе чить ра бо ту ры ноч -
ной мо де ли долж ны част ные стра хо вые
ком па нии, ко то рые име ют дос та точ ный
опыт ра бо ты, опыт соз да ния и ра бо ты
собствен ных ас сис тан сов, до го во ры о сот -
руд ни че ст ве с ме ди ци нс ки ми уч реж де ни -
я ми во всех ре ги о нах и др. 

При этом сто ит от ме тить, что на се год -
няш ний день еди ной сог ла со ван ной по зи -
ции го су да р ства что имен но и ка кая имен -
но мо дель бу дет пред ло же на ук ра ин цам
под мар кой ОМС по ка нет. Се год няш няя
аль тер на ти ва ОМС  доб ро воль ное ме ди -
ци нс кое стра хо ва ние (ДМС)  один из на и -
бо лее ди на мич ных сег мен тов рын ка, и в
бли жай шие нес коль ко лет этот сег мент
бу дет толь ко рас ти. При этом очень нем -
но гие ком па нии в сос то я нии пред ло жить
сво им кли ен там над ле жа щий сер вис и
ком пе тен цию. Се год ня дем пинг на здо -
ровье сво их кли ен тов об хо дит ся имид жу
стра хо во го рын ка очень до ро го.

Про дол жа ет ся ра бо та ЛСОУ над ре -
ше ни ем воп ро сов на ло го об ло же ния стра -
хо вой от рас ли. В свя зи с при ня ты ми из ме -
не ни я ми в На ло го вый ко декс с 1 ян ва ря
2015 го да в Ук ра и не вве де на сме шан ная
сис те ма на ло го об ло же ния стра хо вых
ком па ний, а имен но 3% на лог на до ход и
18% на лог на при быль. Эти на ло го вые но -
вов ве де ния при ве ли к уве ли че нию на ло -
го вой наг руз ки на 3035%. 

В на ча ле ав гус та Ли га стра хо вых ор -
га ни за ций Ук ра и ны об ра ти лась в Ми нис -
те р ство фи нан сов Ук ра и ны от но си тель но
не об хо ди мос ти вне се ния из ме не ний в На -
ло го вый ко декс Ук ра и ны в час ти на ло го -
об ло же ния стра хов щи ков. В сво ем пись -
ме ЛСОУ под чер ки ва ет, что власть не
слы шит стра хо вой биз нес, пос коль ку
стра хов щи ки не од нок рат но об ра ща лись в
ор га ны го су да р ствен ной влас ти по воп ро -
су двой но го на ло го об ло же ния стра хо вой
ус лу ги (пла те жа) по став кам 3% и 18%.
Меж ду на род ные ау ди то рс кие фир мы не
приз на ют на лог с обо ро та в 3% на ло гом на
при быль, и не приз на ют этот на лог на ло -
го вым ак ти вом, а счи та ют это дру ги ми
зат ра та ми бу ду щих пе ри о дов и ка те го ри -
чес ки про тив умень ше ния ба зы на сум му
на ло га 3% для об ло же ния на ло гом на при -
быль 18%, как это оп ре де ле но На ло го вым
ко дек сом. Ука зан ная по зи ция от ра жа ет -
ся в ау ди то рс ких от че тах, ко то ры ми
подт ве рж да ет ся го до вая от чет ность

стра хов щи ка по тре бо ва нию упол но мо -
чен но го ор га на. 

8 ию ня 2016 сос то я лось пер вое за се да -
ние ра бо чей груп пы на ба зе Ко ми те та
Вер хов ной Ра ды Ук ра и ны по воп ро сам
на ло го вой и та мо жен ной по ли ти ки в хо де
ко то рой бы ла дос тиг ну та до го во рен ность
о на ра бот ке из ме не ний в На ло го вый ко -
декс. Сей час для предс та ви те лей стра хо -
во го биз не са очень важ но на чать ди а лог с
Ми нис те р ством фи нан сов Ук ра и ны по
воп ро сам при ня тия не об хо ди мых из ме не -
ний в час ти ре фор ми ро ва ния на ло го вой
сис те мы для стра хо вых ком па ний. Для
это го ЛСОУ пред ла га ет в бли жай шее вре -
мя про вес ти встре чу с Ми ни ст ром фи нан -
сов Ук ра и ны для об суж де ния важ ных
воп ро сов и при ня тия по нят ных из ме не -
ний для стра хо во го биз не са по на ло го об -
ло же ния стра хо вой де я тель нос ти с уче -
том мне ния об ще ст вен нос ти.

Се год ня мы уже ви дим ра бо ту Нац -
ком фи нус луг в час ти ре гу ли ро ва ния
стра хо во го рын ка, но про цесс пе ре да чи
функ ций над зо ра в НБУ так же за пу щен:
судь ба ре гу ля то ра ле жит в Вер хов ной Ра -
де и субъ ек ты стра хо во го рын ка име ют
очень ог ра ни чен ное вли я ние на дан ный
про цесс. За яв лен ная кон со ли да ция функ -
ций го су да р ствен но го ре гу ли ро ва ния
рын ков фи нан со вых ус луг попреж не му
вы зы ва ет мно го воп ро сов. Пла ни ро ва лось,
что ре ор га ни за ция над зо ра и пе ре ход
функ ций про и зой дет пос ле при ня тия
Пар ла мен том за ко ноп ро ек тов 2413а и
2414а, по дан ных Пре зи ден том Ук ра и ны
ле том 2015 го да. При этом оче вид но, что не
наз ва ние ре гу ля то ра, а имен но лю ди оп -
ре де ля ют по ли ти ку на стра хо вом рын ке. 

В це лом си ту а ция двух пос лед них лет
по ка за ла: ук ра и нс кие стра хов щи ки об ла -
да ют серь ез ны ми внут рен ни ми ре сур са -
ми и ищут но вые ис точ ни ки раз ви тия. Ры -
ноч ные иг ро ки по вы ша ют ка че ст во уре гу -
ли ро ва ния убыт ков, ак тив но пред ла га ют
об нов лен ные про дук ты, сни жа ют из де -
рж ки, раз ви ва ют про да жи нек ре дит ных
стра хо вых про дук тов че рез бан ки и дру -
гие парт не рс кие се ти, об нов ля ют сай ты и
ин вес ти ру ют в ба зы дан ных и стра хо вых
ис то рий, ав то ма ти за цию и др. 

Ук ра и на  стра на с бо га тей шим ин тел -
лек ту аль ным и эко но ми чес ким по тен ци а -
лом. Да же сей час, в ус ло ви ях серь ёз ных
по ли ти чес ких вы зо вов и ра ди каль ных пе -
ре мен, Ук ра и на  стра на с мощ ны ми кон -
ку ре нт ны ми пре и му ще ст ва ми. Пос ле до -
ва тель ная и сис тем ная ра бо та всех участ -
ни ков стра хо во го рын ка на бо лее дли тель -
ном от рез ке вре ме ни улуч шит эко но ми -
чес кую си ту а цию и про дол жит ре а ли за -
цию стра те гии прод ви же ния Ук ра и ны по
пу ти ев ро пейс кой ин тег ра ции. Глав ное 
не ос та нав ли вать ся на дос тиг ну том, сис -
тем но ра бо тать и раск ры вать по тен ци ал
стра хо вой от рас ли Ук ра и ны ми ру.
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 В пос лед нее вре мя ве дет ся не ма ло
раз го во ров о том,  что в Нац ком фи нус луг
наз ре ва ют боль шие пе ре ме ны. В чем они
зак лю ча ют ся?

Ко мис сия действи тель но по дош ла к
очень важ ным, в не ко то ром ро де ре во лю -
ци он ным пре об ра зо ва ни ям. В пер вую
оче редь, мы го во рим об уси ле нии ро ли
ре гу ля то ра, его не за ви си мос ти в при ня -
тии ре ше ний, о фор ми ро ва нии со от ве т -
ству ю щей за ко но да тель ной ба зы, а так -
же о нор маль ном и ста биль ном фи нан си -
ро ва нии. Толь ко при вы пол не нии этих ус -
ло вий Нац ком фи нус луг смо жет дос тичь
ус пе ха в ре ор га ни за ции и оз до ров ле нии
рын ка, нап ра вив его раз ви тие в нор маль -
ное рус ло и до бив шись уже к 2020 го ду
ин тег ра ции в ев ро пейс кую фи нан со вую
сис те му.

 О ка кой имен но за ко но да тель ной
ба зе идет речь?

Кра е у голь ный ка мень фун да мен -
таль ных за ко но да тель ных из ме не ний 
это, ко неч но же, но вая ре дак ция за ко на

"О стра хо ва нии", ко то рый был при нят в
пер вом чте нии в мар те 2016 го да. На дан -
ный мо мент он на хо дит ся в про филь ном
ко ми те те, и го то вит ся ко вто ро му чте нию.
Хо чу от ме тить, что фи наль ная вер сия до -
ку мен та бу дет су ще ст вен но до ра бо та на, с
уче том за ме ча ний и по же ла ний де пу та -
тов, ко мис сии и, ко неч но же, стра хо во го
рын ка.

 Рас ска жи те бо лее под роб но о тех
но вов ве де ни ях,  ко то рые он пре дус мат -
ри ва ет?

Нов шеств очень мно го. Они ка са ют ся
и уре гу ли ро ва ния де я тель нос ти аген тов,
и про це дур по пе ре да че порт фе лей, и
проб лем ных воп ро сов, свя зан ных с лик -
ви да ци ей ком па ний и их вы ве де ни ем с
рын ка (в том чис ле, что ка са ет ся пра ва
Нац ком фи нус луг ини ци иро вать банк ро т -
ство неп ла те жес по соб ных стра хов щи -
ков). В ито ге, фор ми ру ет ся со вер шен но
но вое за ко но да тель ное по ле для раз ви тия
стра хо вой от рас ли в Ук ра и не. Кро ме то го,
не об хо ди мо вно сить из ме не ния в за кон "О

фи нан со вых ус лу гах и го су да р ствен ном
ре гу ли ро ва нии рын ков фи нан со вых
услуг", что бы уст ра нить раз ноч те ния с
за ко ном "О стра хо ва нии". Еще один
насущ ный воп рос  за вер ше ние ра бо ты
над из ме не ни я ми в за кон "Об обя за тель -
ном стра хо ва нии граж да нс копра во вой
от ве т ствен нос ти вла дель цев на зем ных
транс по рт ных средств", бла го да ря ко то -
рым пост ра дав шие смо гут по лу чать вып -
ла ты из фон дов Мо тор но го (транс по рт но -
го) стра хо во го бю ро еще до на ча ла про це -
ду ры банк ро т ства стра хо вых ком па ний.
Так же важ но, что бы за ра бо тал элект рон -
ный по лис ОСА ГО, ко то рый не об хо дим
для пе ре во да рын ка "ав тог раж дан ки" на
ка че ст вен но иной уро вень проз рач нос ти.

 Нас коль ко из ве ст но,  по ми мо за ко -
на "О стра хо ва нии",  ве дет ся дли тель ная
рабо та над из ме не ни я ми в про филь ный
за кон об ОСА ГО,  ко то рый то же очень
ва жен для рын ка. По че му пар ла мент до
сих пор его не рас смот рел?

Бы ло при ня то ре ше ние о до ра бот ке
не ко то рых норм, ко то рые ка са ют ся
струк ту ры и де я тель нос ти ко ор ди на ци -
он но го со ве та Мо тор но го (транс по рт но го)
стра хо во го бю ро.  Имен но это и ста ло при -
чи ной то го, что го ло со ва ние за ко ноп ро ек -
та отк ла ды ва ет ся. При чем, все ко ми те ты,
ко то рые его изу ча ли, да ли по ло жи тель -
ные зак лю че ние. По э то му с во зоб нов ле -
ни ем ра бо ты Вер хов ной Ра ды, мы на де -
ем ся, что этот до ку мент по па дет в сес си -
он ный зал пар ла мен та. Ка кихто яв ных
"тор мо зов" для его при ня тия мы не ви дим.

 В мае про шел пер вое чте ние за ко -
ноп ро ект №2413 от но си тель но кон со ли -
да ции функ ций го су да р ствен но го ре гу -
ли ро ва ния рын ков фи нан со вых ус луг.
Ка ко ва его даль ней шая судь ба?

Сей час он на хо дит ся в ко ми те те по
воп ро сам фи нан со вой по ли ти ки и бан ко -
вс кой де я тель нос ти, ко то рый го то вит его
ко вто ро му чте нию, для че го да же соз да -
на от дель ная ра бо чая груп па. Фак ти чес -
ки, этот за кон пре дус мат ри ва ет пе ре да чу
функ ций ко мис сии На ци о наль но му бан -
ку. А вот как это бу дет ре а ли зо ва но, сей -
час об суж да ет ся в Ко ми те те ВРУ. Но
неза ви си мо от то го, в ка кой фор ме и
струк ту ре бу дет су ще ст во вать Нац ком -
фи нус луг, ре гу ля тор дол жен быть
эффек тив ным, и, как уже бы ло ска за но
вы ше, силь ным и не за ви си мым.

 Вер нем ся к воп ро су о фи нан си ро ва -
нии ко мис сии. Вы под дер жи ва е те идею,
что ре гу ля то ра дол жен со дер жать ры -
нок?

Да. Та кой ме ха низм ус пеш но ра бо та -
ет во мно гих стра нах. Нап ри мер, в Гер ма -
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Украинский страховой рынок находится на пороге серьезных
изменений. Однако ужесточение требований к прозрачности,
надежности и ответственности компаний  далеко не самое
главное. Страховой сектор получит совершенно новую и в разы
более эффективную модель надзора, за которую сами
страховщики борются уже далеко не первый год. О том, какой
должна быть роль регулятора, о грядущих законодательных
новшествах, а также о мерах влияния на "проблемные" точки
рынка рассказал Председатель Нацкомфинуслуг Игорь Пашко.
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нии чет ко оп ре де лен про цент, ко то рый
ком па ния от чис ля ет на со дер жа ние ре гу -
ля то ра. Эта мо дель вво ди лась по э тап но.
Сна ча ла фи нан си ро ва ние расп ре де ля -
лось меж ду го су да р ством и рын ком в
соот но ше нии "50 на 50", за тем "75 на 25", а
впос ле д ствии бы ло пол ностью пе ре ло же -
но на пле чи стра хо вых ком па ний и дру -
гих иг ро ков. Раз мер от чис ле ний фор ми -
ру ет ся ис хо дя из конк рет ных пот реб нос -
тей ре гу ля то ра, и он дол жен быть чет ко
рег ла мен ти ро ван. Бо лее то го, во мно гих
стра нах стра хо вые и фи нан со вые ком па -
нии, кре дит ные со ю за за каж дую про вер -
ку пла тят са ми.

 Но ведь фи нан си ро ва ние  это все
рав но не га ран тия ка че ст ва ра бо ты
Комис сии…

Мы это по ни ма ем, и по э то му хо тим,
как мож но быст рее пе рей ти к мо де ли
пру ден ци аль но го над зо ра и к мо де ли
риск ме не дж мен та, что яв ля ет ся прин ци -
пи аль но но вым под хо дом к ре гу ли ро ва -
нию. То есть, к уп реж де нию проб лем
вмес то "вы чи ще ния" пос ле д ствий. Для
это го нуж но про вес ти ра бо ту с боль шим
плас том ком па ний, ко то рые на хо дят ся в
пла чев ном сос то я нии. Она бу дет зак лю -
чать ся в том, что сна ча ла мы из ба вим ся
от стра хов щи ков, ко то рые фак ти чес ки
яв ля ют ся "мерт вы ми ду ша ми". Мы уже
про во дим эту ра бо ту  на сай те ко мис сии
ре гу ляр но ре гу ляр но пуб ли ку ют ся рас -
по ря же ния об иск лю че нии та ких ком па -
ний из ДРФУ. 

К со жа ле нию этот про цесс идёт не так
быст ро, как то го хо те ли бы чле ны Ко мис -
сии, т.к. про це ду ра очень заре гу ли ро ва на.
Здесь мы уже ини ци иро ва ли ряд из ме не -
ний в за ко но да тель ную и ре гу ля тор ную
ба зу.За тем зай мем ся оз до ров ле ни ем тех
ком па ний, где это еще воз мож но, и, са мое
глав ное, у их собствен ни ков есть по ни ма -
ние, что это оз до ров ле ние не об хо ди мо.
Этот про цесс уже на чал ся с вве де ни ем
но вых тре бо ва ний к ре зер вам и ак ти вам
стра хов щи ков, ко то рые всту пи ли в си лу в
мае  это го го да. В бе заль тер на тив ных слу -
ча ях мы бу дем при бе гать в при ну ди тель -
ной лик ви да ции. Без са на ции ли бо рест -
рук ту ри за ции, а с фор ми ро ва ни ем лик -
ви да ци он ной мас сы и про хож де ни ем усе -
чен ной про це ду ры банк ро т ства с вып ла -
та ми кре ди то рам сог лас но оче ре ди. Это
зна чи тель но уп рос тит и ус ко рит вы вод
без на деж ных иг ро ков с рын ка, и, са мое
глав ное, мы на ко нецто уй дем от про це -
ду ры ан ну ли ро ва ния лицен зий, ко то рая
ни ко им об ра зом не сти му ли ру ет ак ци о не -
ров стра хо вых ком па ний спа сать свой
биз нес. Кро ме то го, Нац ком фи нус луг бу -
дет глуб же ра бо тать с рис ка ми, ана ли зи -
ро вать обс то я тель ства, ко то рые мо гут
при вес ти ком па нию к неп ла те жес по соб -
нос ти. Этот под ход, кста ти, очень силь но

пе рек ли ка ет ся со стан дар та ми и ме то да -
ми над зо ра на ев ро пейс ком рын ке, ко то -
рые мы стре мим ся имп ле мен ти ро вать в
Ук ра и не. Так же необ хо ди мо, что бы ко -
мис сия по лу чи ла инстру мен та рий, ко то -
рый поз во лит с наи мень ши ми по те ря ми
вы хо дить из кри зис ных си ту а ций. Что
для это го нуж но? Пе рес мот реть ме ры
воз дей ствия, кото ры ми об ла да ет ре гу ля -
тор, и ко то рые се бя со вер шен но не оп рав -
ды ва ют.

 Как из ме нят ся спо со бы вли я ния
Нац ком фи нус луг на ры нок?

Ини ци иро ва но три груп пы мер. Кор -
рек ти ру ю щие, ко то рые пре дус мат ри ва -
ют не кие ре ко мен да ции ком па ни ям по ре -
зуль та там про ве рок с целью уст ра не ния
не до че тов в их ра бо те, ко то рые уг ро жа ют
ста биль нос ти стра хов щи ков. Они не
будут обя за тель ны ми. Но ком па нии, ко -
то рые не вы пол нят эти ре ко мен да ции,
по па дут в зо ну по вы шен но го вни ма ния со
сто ро ны ко мис сии и бу дут от не се ны к
наи бо лее рис ко вым. Сле ду ю щая груп па
мер  это штра фы, пре дуп реж де ния и
про чие санк ции. Их за да ча сти му ли ро -
вать стра хов щи ков не до пус кать на ру ше -
ний в бу ду щем. Тре тий вид  пре се че ние
до пу щен ных на ру ше ний, что бу дет
выли вать ся в не кие ог ра ни че ния, нак ла -
ды ва е мые на де я тель ность ком па ний.
Так же мы пред ло жи ли ввес ти тер мин
"фик тив ная де я тель ность". На ли чие
приз на ков фик тив нос ти бу дет оз на чать
иск лю че ние ком па нии из ре ест ра, вплоть
до ее при ну ди тель ной лик ви да ции.

 По ка ким па ра мет рам бу дет де лать -
ся вы вод,  что эта ком па ния фик тив на,  а
та  нет? 

Ос нов ные кри те рии фик тив нос ти 
это не по да ча от чет нос ти, от су т ствие по
мес ту ре ги ст ра ции и про чие "мар ке ры",
ко то рые ука зы ва ют на то, что ком па ния
соз да на не для ве де ния биз не са, а за ни -
ма ет ся псев доус лу га ми ли бо не за кон ны -
ми опе ра ци я ми. Это ста нет еще од ним
эле мен том чист ки рын ка, и по во дом для
вме ша тель ства в де я тель ность по доб ных
струк тур пра во ох ра ни тель ных ор га нов.

 Пре дус мот ре но ли раз де ле ние стра -
хо вых ком па ний на груп пы или клас те -
ры,  ко то рые,  по идее,  долж ны об лег чить
над зор?

Сог лас но про ек ту за ко на "О стра хо ва -
нии", все стра хов щи ки бу дут по де ле ны на
две груп пы. В од ну из них вой дут круп -
ные ком па нии, в дру гую  мел кие и сред -
ние. Для не боль ших ком па ний бу дут при -
ме нять ся уп ро щен ные тре бо ва ния к
регу ля тор но му ка пи та лу, для круп ных,
ско рее все го, уси лен ные нор ма ти вы, час -
тич но взя тые из ев ро пейс ких стан дар тов
Solvency 2. Пер вый шаг в этом нап рав ле -

нии был сде лан еще в мае 2016 го да, ког да
ко мис сия под го то ви ла но вую ре дак цию
тре бо ва ний к ак ти вам и ре зер вам, и на
дан ный мо мент она об суж да ет ся с рын -
ком. Это рас по ря же ние очень важ но, так
как оно соз да ет для рын ка сво е об раз ную
"по душ ку бе зо пас нос ти", и фун да мент
для глу бо кой ка пи та ли за ции ком па ний.

 А как обс то ит си ту а ция с жа ло ба ми
на ра бо ту стра хов щи ков,  и как на них
реа ги ру ет ре гу ля тор?

Ко ли че ст во жа лоб, ко то рые по лу ча ет
ко мис сия, пос то ян но сок ра ща ет ся. Но,
вмес те с этим, рас тет объ ем вып лат, ко то -
рые осу ще с твля ют ком па нии по пред пи -
са ни ям ко мис сии. За 2013 год бы ло 40 млн
грн, за 2015 год  68 млн грн, за 2016 год 
105 млн грн. Это не очень хо ро шая тен -
ден ция, так как вы со кая ре зуль та тив -
ность ра бо ты ре гу ля то ра по жа ло бам
озна ча ет лишь то, что у стра хов щи ков
огром ное ко ли че ст во проб лем, и их
финан со вое сос то я ние за пос лед ние го ды
ухуд ши лось. И, опятьта ки, ес ли бы ра бо -
та ли но вые за ко но да тель ные тре бо ва ния,
о ко то рых мы го во ри ли, с эти ми ком па ни -
я ми раз го вор вел ся бы в дру гой плос кос -
ти. То есть, речь бы шла ли бо об их оз до -
ров ле нии, ли бо, в кон це кон цов, лик ви да -
ции, что яв ля ет ся го раз до бо лее
конструк тив ным под хо дом, чем вып ла ты
по при нуж де нию.

 И все же,  сто ит ли ожи дать на стра -
хо вом рын ке боль шой "чист ки",  по при -
ме ру той,  что про хо дит в бан ко вс ком
секто ре?

На ко мис сию воз ло же на важ ная
функ ция за щи ты прав пот ре би те лей, что
от ли ча ет нас от дру гих ре гу ля то ров. И
если да же пред по ло жить, что мы нач нем
ак тив ную "рас чи ст ку" рын ка, мо мен -
таль но воз ник нет воп рос, что де лать с
целой ар ми ей стра хо ва те лей, пе ред ко то -
ры ми обанк ро тив ши е ся ком па нии не
могут вы пол нить обя за тель ства. Имен но
по э то му все из ме не ния учи ты ва ют ин те -
ре сы стра хо ва те лей, и про хо дят дли тель -
ное об суж де ние, так как на ша клю че вая
за да ча  не нав ре дить.

 То есть,  вы за ме нее ра ди каль ные
ме то ды об ще ния с по до печ ны ми?

Нам очень важ но выст ро ить пос то ян -
ный ди а лог с рын ком, с ас со ци а ци я ми, и
сов ме ст но вос пи ты вать куль ту ру стра хо -
ва ния. Кро ме то го, еще од на важ ная ини -
ци а ти ва  это пре дос тав ле ние про филь -
ным ас со ци а ци ям бо лее ши ро ких пол но -
мо чий. Ины ми сло ва ми, они по лу чат
опре де лен ные пра ва, и час тич но возь мут
на се бя роль по ре гу ли ро ва нию рын ка. Да,
рас ши ре ние пол но мо чий про и зой дет не
се год ня и не завт ра, но мы об этом уже за -
ду мы ва ем ся.
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На 30 ию ня 2016 го да в Ук ра и не бы ло
за ре ги ст ри ро ва но 321 стра хо вых ком па -
ний, в т.ч. 41 ком па ния по стра хо ва нию
жиз ни и 280 рис ко вых стра хов щи ков (на
30 ию ня 2015 го да  374 ком па ний: 52 лай -
фо вых стра хов щи ка и 322  рис ко вых).
Та ким об ра зом, за ука зан ный пе ри од чис -
лен ность стра хов щи ков сок ра ти лась на
53, из них 11 лай фо вых и 42 рис ко вых (за
6 ме ся цев 2015 г. от но си тель но ана ло гич -
но го пе ри о да 2014 г. чис лен ность стра хо -
вых ком па ний сок ра ти лась на 26, из них
на 6 ком па ний по стра хо ва нию жиз ни и на
20  рис ко вых).

Из ме не ния в На ло го вом Ко дек се спо -
со б ство ва ли из ме не нию фи нан со вой по -
ли ти ки стра хов щи ков. За 6 ме ся цев 2016 г.
стра хов щи ка зап ла ти ли на ло гов в раз ме -
ре 407,1 млн. грн., что на 9,5% мень ше, чем
за ана ло гич ный пе ри од ми нув ше го го да.
При этом на фо не сни же ния на 29% на ло -
го вой наг руз ки у ком па ний по стра хо ва -

нию жиз ни, уве ли чи лись на ло го вые от -
чис ле ния в бюд жет на 37,6% у ком па ний
рис ко во го стра хо ва ния, а так же на 73,2%
по опе ра ци ям пе ре ст ра хо ва ния с пе ре ст -
ра хов щи ка мине ре зи ден та ми. 

Ста тис ти ка сви де тель ству ет, что в
нас то я щее вре мя на ТОП100 круп ней -
ших стра хов щи ков с точ ки зре ния стра -
хо вых вып лат (в эту груп пу вош ло 12 ком -
па ний по стра хо ва нию жиз ни и 88  рис ко -
вых, ко то рые вып ла ти за 6 ме ся цев 2016 г.
не ме нее 2 млн. грн.) при хо дит ся 98,3%
стра хо вых вып лат, 91,9% роз нич но го
стра хо ва ния, 86,8% кор по ра тив но го стра -
хо ва ния, 99,8% пла те жей от ре ги о наль -
ных струк тур, 93,2% вып лат вы куп ных
сумм по стра хо ва нию жиз ни, 97,4% до хо -
да, по лу чен но го от ре а ли за ции прав рег -
рес са, 98,3% ком пен са ци он ных вып лат от
пе ре ст ра хов щи ков, 99,9% ко мис си он но го
воз наг раж де ния за пе ре ст ра хо ва ние,
90,3% на ло го вых от чис ле ний, 78,5% стра -

хо вых пла те жей, 92,3% рас хо дов на оп ла -
ту тру да сот руд ни кам, 92,3% до хо да от
фи нан со вой де я тель нос ти, 63,9% при бы -
ли, по лу чен ной по ито гам 1 по лу го дия
2016 г. 

Та ким об ра зом, ос таль ные (221 стра -
хов щик) не име ют су ще ст вен но го вли я -
ния, в т.ч. в ка че ст ве инс ти ту ци о наль но го
ин вес то ра, в час ти соз да ния ра бо чих мест,
на ло го вых пос туп ле ний. Од на ко на эту
груп пу стра хо вых ком па ний при хо дит ся
50,5% стра хо вых пос туп ле ний от пе ре ст -
ра хо ва те лей, 23,7% ак ви зи ци он ных рас -
хо дов, 19,7% иных ад ми ни ст ра тив ных
рас хо дов и 30,6% иных рас хо дов на ве де -
ние де ла.

Ðîç íè÷ íîå ñòðà õî âà íèå: 
óìå ðåí íîå âîñ ñòà íîâ ëå íèå 

За 6 ме ся цев те ку ще го го да стра хо вых
ус луг на се ле нию пре дос тав ле но на сум му
6 058 млн. грн., что на 1 544 млн. грн. или на
34,4% боль ше, чем за ана ло гич ный пе ри од
ми нув ше го го да.

Ли де ра ми роз нич но го стра хо ва ния в 1
по лу го дии 2016 г. бы ли та кие ви ды как
(рис. 1): ОСА ГО  1 430 млн. грн., стра хо ва -
ние жиз ни  1 240 млн. грн., КАС КО  1 212
млн. грн., ДМС  455 млн. грн., Зе ле ная кар -
та  367 млн. грн., стра хо ва ние ме ди ци нс -
ких рас хо дов  342 млн. грн., стра хо ва ние
иму ще ст ва  326 млн. грн., стра хо ва ние от
нес ча ст ных слу ча ев  321 млн. грн., стра -
хо ва ние от ве т ствен нос ти  237 млн. грн.,
стра хо ва ние на слу чай бо лез ни  107 млн.
грн. Объ е мы стра хо вых пла те жей ос таль -
ных ви дов стра хо ва ния сос та ви ли ме нее
100 млн. грн.

Сре ди на и бо лее по пу ляр ных ви дов
роз нич но го стра хо ва ния на и луч шую ди -
на ми ку по ка за ли сле ду ю щие ви ды: стра -
хо ва ние от ве т ствен нос ти уве ли чи лось на
222,1%, стра хо ва ние ме ди ци нс ких рас хо -
дов на 106,2%, стра хо ва ние от нес ча ст ных
слу ча ев на 70,1%, стра хо ва ние жиз ни на
43,2%, зе ле ная кар та на 32,5%, Худ шую
ди на ми ку про де мо н стри ро ва ли та кие ви -
ды как КАС КО, ко то рое уве ли чи лось на
24%, ДМС на 23,5%, ОСА ГО на 22,7%. Сни -
же ние на 8% наб лю да лось на рын ке стра -
хо ва ния на слу чай бо лез ни.

В аб со лют ных по ка за те лях сре ди ви -
дов стра хо ва ния на и бо лее ус пеш ным бы -
ло стра хо ва ние жиз ни, ко то рое уве ли чи -
лось на 374 млн. грн. стра хо вых пла те жей.
Да лее сле ду ют ОСА ГО, ко то рое на рас ти -
ло 265 млн. грн., Кас ко  235 млн. грн., стра -
хо ва ние ме ди ци нс ких рас хо дов  176 млн.
грн., стра хо ва ние от ве т ствен нос ти  164
млн. грн., стра хо ва ние от нес ча ст ных слу -
ча ев  132 млн. грн., Зе ле ная кар та  90 млн.
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В свое время на рынке ходила шутка  у нас 450 страховых
компаний и 450 депутатов Верховной Рады. И в этой шутке 
была большая доля правды, поскольку ранее страховой бизнес 
для власти был интересен, прежде всего, для псевдоопераций
(легализация грязных денег, оптимизация налогообложения,
выведение средств за рубеж и т.д.). Под воздействием изменений 
в стране и благодаря внутренней трансформации современный
страховой рынок Украины также меняется.

Àëåêñàíäð Çàëåòîâ, ê.ý.í., äîöåíò, ×ëåí Íàöêîìôèíóñëóã

Ïàðàäèãìà ðåãóëÿòèâíîãî êàïèòàëà: 
îò êîëè÷åñòâà ê êà÷åñòâó



грн., ДМС  87 млн. грн. и стра хо ва ние иму -
ще ст ва  32 млн. грн. При этом стра хо ва -
ние на слу чай бо лез ни сок ра ти лось на 9
млн. грн.

Êîð ïî ðà òèâ íîå ñòðà õî âà íèå:
ñåã ìå íò íîå ñíè æå íèå êâà çè óñ ëóã

За 6 ме ся цев те ку ще го го да стра хо вых
ус луг юри ди чес ким ли цам пре дос тав ле но
на сум му 6 243 млн. грн., что на 287 млн.
грн. или на 4,4% мень ше, чем за ана ло гич -
ный пе ри од ми нув ше го го да.

Ли де ра ми кор по ра тив но го стра хо ва -
ния в 1 по лу го дии 2016 г. бы ли та кие ви ды
как (рис. 2): стра хо ва ние иму ще ст ва  1
604 млн. грн., КАС КО  892 млн. грн., ДМС
 643 млн. грн., стра хо ва ние гру зов  447
млн. грн., стра хо ва ние от ве т ствен нос ти 
316 млн. грн., обя за тель ное ави а ци он ное
стра хо ва ние  302 млн. грн., ОСА ГО  255
млн. грн., аг рар ное стра хо ва ние  182 млн.
грн., Зе ле ная кар та  152 млн. грн. и стра -
хо ва ние жиз ни  69 млн. грн. Объ е мы стра -
хо вых пла те жей ос таль ных ви дов стра хо -
ва ния сос та ви ли ме нее 60 млн. грн.

Сре ди на и бо лее по пу ляр ных ви дов
кор по ра тив но го стра хо ва ния на и луч шую
ди на ми ку по ка за ли сле ду ю щие ви ды: аг -
рар ное стра хо ва ние уве ли чи лось на
158,3%, КАС КО на 21,4%, зе ле ная кар та на
19,5%, обя за тель ное ави а ци он ное стра хо -
ва ние на 13,6% и ДМС на 12,7%. Худ шую
ди на ми ку про де мо н стри ро ва ли та кие ви -
ды как ОСА ГО, ко то рое уве ли чи лось на
7,4% и стра хо ва ние жиз ни на 5,5%. Сни же -
ние на 44,8% наб лю да лось на рын ке стра -
хо ва ния гру зов, на 17,9%  стра хо ва ния
от ве т ствен нос ти и на 2,1%  стра хо ва нию
иму ще ст ва.

В аб со лют ных по ка за те лях сре ди ви -
дов стра хо ва ния на и бо лее ус пеш ным бы -
ло КАС КО, ко то рое уве ли чи лось на 157
млн. грн. стра хо вых пла те жей. Да лее сле -
ду ют аг рар ное стра хо ва ние, ко то рое на -
рас ти ло 112 млн. грн., ДМС  73 млн. грн.,
обя за тель ное ави а ци он ное стра хо ва ние 
36 млн. грн., Зе ле ная кар та  25 млн. грн.,
ОСА ГО  18 млн. грн. и стра хо ва ние жиз ни
 4 млн. грн. При этом стра хо ва ние гру зов
сок ра ти лось на 362 млн. грн., стра хо ва ние
от ве т ствен нос ти на 69 млн. грн. и стра хо -
ва ние иму ще ст ва на 35 млн. грн.

Àê òè âû ñòðà õîâ ùè êîâ: èç áàâ -
ëå íèå îò "òîê ñè÷ íûõ" àê òè âîâ

На се год няш ний день ра бо та Нац ком -
фи нус луг нап рав ле на на то, что бы в рам -
ках име ю щих ся ре сур сов и действу ю ще го
за ко но да тель ства про вес ти очист ку рын -
ка от "ток сич ных" ак ти вов и неп ла те жес -
по соб ных стра хо вых ком па ний. Это воз -
мож но осу ще ст вить как за счет про ве рок,
так и в след ствии пру ден ци аль но го над зо -
ра. Нап ри мер, во вре мя пла но вых и внеп -

ла но вых про ве рок стра хо вых ком па ний
бы ли ус та нов ле ны фак ты, что не ко то рые
из них за ре ги ст ри ро ва ны в вир ту аль ном
офи се, га раж ном бок се или да же на клад -
би ще. Ра зу ме ет ся, по ре зуль та там про ве -
рок ли цен зии у та ких стра хов щи ков бы ли
ан ну ли ро ва ны. 

В ап ре ле прош ло го го да, в Нац ком фи -
нус луг на ча ли раз ра ба ты вать но вое по -
ло же ние о дос та точ нос ти, ка че ст ве и ди -
вер си фи ка ции ак ти вов стра хо вых ком па -
ний. Приз нать ся, приш лось це лый год
"бо дать ся" не толь ко с участ ни ка ми стра -
хо во го рын ка, но и с от дель ны ми ор га на -
ми го су да р ствен ной влас ти. Нап ри мер,
од ним из "кам ней претк но ве ния" ста ла
оцен ка сто и мос ти де по зи тов в бан ках с
вре мен ной ад ми ни ст ра ци ей, а имен но то,
что в та кой де по зит не дол жен при ни -
мать ся в пок ры тие не толь ко стра хо вых
ре зер вов (обя за тельств стра хов щи ка пе -
ред кли ен та ми), но и в ка че ст ве обес пе че -
ния дру гих обя за тельств пе ред бюд же -
том, конт ра ген та ми и т.д. 

Сог лас но ста тис ти ке, из бо лее, чем 70
бан ков, в ко то рые вве де на вре мен ная ад -
ми ни ст ра ция, "вы жи ли" 12 ма лень ких
бан ка, но со стра хов щи ка ми они не ра бо -
та ли. По э то му шанс по лу чить день ги из
бан ков, ко то рые приз на ны неп ла те жес по -
соб ны ми, бли зок к ну лю. Од на ко, у нас бы -
ла дол гая дис кус сия с од ним го су да р -
ствен ным ор га ном по че му же мы иск лю -
ча ем де по зи ты в та ких бан ках. В кон це
кон цов, здра вый смысл вос тор же ст во вал,
но вые нор ма ти вы дос та точ нос ти, ка че ст -
ву и ди вер си фи ка ции ак ти вов стра хо вых
ком па ний ус та нов лен ные Рас по ря же ни -
ем Нац ком фи нус луг от 23 фев ра ля 2016
ро ку №396, бы ли при ня ты и с 13 мая 2016
г. за ра бо та ли, да вая свои пер вые пло ды.

На 30.06.2016 г. ба ланс стра хо во го рын -
ка сос та вил 54 722 млн. грн., что на 8 837
млн. грн. или на 13,9% мень ше, чем за ана -
ло гич ный пе ри од ми нув ше го го да. 

По ито гам пру ден ци аль но го над зо ра
ре зуль та тов де я тель нос ти стра хов щи ков
за 6 ме ся цев 2016г. ус та нов ле но, что 33
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Ðèñ. 1. Äèíàìèêà ðîçíè÷íîãî ñòðàõîâàíèÿ, 6 ìåñ. 2014-2016 (ìëí. ãðí.)

Ðèñ. 2. Äèíàìèêà êîðïîðàòèâíîãî ñòðàõîâàíèÿ, 6 ìåñ. 2014-2016 (ìëí. ãðí.)



стра хов щи ка (3 лай фо вых и 30 рис ко вых)
не вы пол ня ли нор ма тив дос та точ нос ти
ак ти вов на об щую сум му 1 519 млн. грн. (на
31.03.2016 г.  де фи цит сос тав лял 2 640 млн.
грн.). Так же 33 (5 лай фо вых и 28 рис ко -
вых) стра хов щи ка на ру ши ли нор ма тив
ди вер си фи ка ции ак ти вов (раз ме ще ние
стра хо вых ре зер вов) на об щую сум му 629
млн. грн. (на 31.03.2016 г.  де фи цит сос тав -
лял 787 млн. грн.).

Сле ду ет от ме тить, что по ито гам 6 ме -
ся цев 2016 г. от но си тель но ана ло гич но го
пе ри о да ми нув ше го го да в ак ти вах ба лан -
са про и зош ли ожи да е мые со сто ро ны
Нац ком фи нус луг по зи тив ные из ме не ния.
Нап ри мер, те ку щие фи нан со вые ин вес -
ти ции сок ра ти лись на 3 072 млн. грн., дол -
гос роч ные фи нан со вые ин вес ти ции, ко то -
рые учи ты ва ют ся по ме то ду учас тия в ка -
пи та ле иных предп ри я тий, на 611 млн.
грн., иные дол гос роч ные фи нан со вые ин -
вес ти ции на 3 080 млн. грн., иная те ку щая
де би то рс кая за дол жен ность на 2 472 млн.
грн., по лу чен ные стра хов щи ка ми век се ля
на 575 млн. грн. 

Так же на 30.06.2016 г. улуч ши лась си -
ту а ция и с пас си ва ми стра хов щи ков. Так,
иные те ку щие и дол гос роч ные обя за тель -
ства сок ра ти лись со от ве т ствен но на 1 792
млн. грн. и 837 млн. грн., крат кос роч ные и
дол гос роч ные кре ди ты со от ве т ствен но на
175 млн. грн. и 49 млн. грн., вы дан ные век -
се ля на 191 млн. грн.

Уже сей час вид но, что стра хов щи ков,
ко то рые "гре шат" раз ме ще ни ем средств в
"му сор ных" ак ци ях и об ли га ци ях, псев до -
де по зи тах и ква зи пе ре ст ра хо ва нии ста ло
мень ше, но они все еще есть.

Так, на 30.06.2016г. ак ти вы, ко то рые
оп ре де ле ны ст. 31 За ко на Ук ра и ны "О
стра хо ва нии" сос та ви ли 33 722 млн. грн.,
что на 3 719 млн. грн. или на 9,9% мень ше,
чем за ана ло гич ный пе ри од ми нув ше го го -
да. Сле ду ет от ме тить, что в струк ту ре ба -
лан са на 30.06.2016 г. ука зан ные ак ти вы
сос та ви ли 61,7% (на 30.06.2015г.  58,9%).

В ос нов ном ак ти вы стра хо вых ком па -
ний предс тав ле ны в ак ци ях  8 869 млн.
грн., на де по зи тах в грив не  8 399 млн. грн.,
в ОВГЗ  4 369 млн. грн., в пра вах тре бо ва -
ни ях к пе ре ст ра хов щи кам  не ре зи ден там
 2 860 млн. грн., на де по зи тах в иност ран -
ной ва лю те  2 556 млн. грн., на те ку щих
сче тах в грив не  2 274 млн. грн., в нед ви -
жи мос ти  2 230 млн. грн., на те ку щих сче -
тах в иност ран ной ва лю те  860 млн. грн., в
пра вах тре бо ва ни ях к пе ре ст ра хов щи кам
 не ре зи ден там  742 млн. грн., в об ли га ци -
ях  526 млн. грн. Нез на чи тель ные объ е мы
ин вес ти ций стра хов щи ков раз ме ще ны в
ипо теч ные сер ти фи ка ты  81 млн. грн, в
ин вес ти ци ях в эко но ми ку Ук ра и ны, по
нап рав ле ни ям оп ре де лен ным КМУ,  30
млн. грн. и в бан ко вс кие ме тал лы  29 млн.
грн.

В 1 по лу го дии 2016г. на и луч шую ди на -

ми ку рос та по ка за ли вло же ния в ОВГЗ на
65,2%, в пра ва тре бо ва ния к пе ре ст ра хов -
щи кам  не ре зи ден там на 55% и де по зи ты
в грив не на 16,7%. Нез на чи тель ный рост
на 6,1% по ка за ли раз ме ще ния средств в
нед ви жи мос ти и на те ку щих сче тах в
грив не.

В то же вре мя в си лу действия но вых
нор ма ти вов по дос та точ нос ти, ди вер си -
фи ка ции и ка че ст ву ак ти вов сок ра ти лись
по ка за те ли вло же ния средств стра хов -
щи ков в ипо теч ные сер ти фи ка ты на
81,2%, в пра ва тре бо ва ния к пе ре ст ра хов -
щи кам  ре зи ден там на 50,3%, в ак ции на
40,5% и в об ли га ции на 26,6%. Ог ра ни че ния
по по куп ке ва лю ты для раз ме ще ния стра -
хо вых ре зер вов со сто ро ны НБУ, сок ра -
ще ние объ е мов экс пор та стра хо вых и пе -
ре ст ра хо воч ных ус луг, а так же не ко то рая
ста би ли за ция ва лют но го кур са в этом го -
ду на фо не край не низ кой до ход нос ти ва -
лют ных ак ти вов при ве ла к то му, что вло -
же ния средств стра хов щи ка ми в иност -
ран ной ва лю те на де по зи тах сок ра ти лись
на 11,7%, а на те ку щих сче тах на 19,7%. 

В аб со лют ных по ка за те лях сре ди на и -
бо лее рас ту щих ка те го рий ак ти вов, что
осо бен но ра ду ет, мож но вы де лить ОВГЗ
на 1 686 млн. грн. Да лее сле ду ют де по зи ты
в грив не на 1 204 млн. грн., пра ва тре бо ва -
ния к пе ре ст ра хов щи кам  не ре зи ден там
на 1 014 млн. грн., те ку щие сче та в грив не
на 131 млн. грн. и нед ви жи мость на 128
млн. грн. При этом в си лу ука зан ных вы ше

при чин вло же ния в ак ции сок ра ти лись на
6 044 млн. грн., в пра ва тре бо ва ния к пе ре -
ст ра хов щи кам  ре зи ден там на 740 млн.
грн., в ипо теч ные сер ти фи ка ты на 351 млн.
грн., в де по зи ты в иност ран ной ва лю те на
338 млн. грн., в те ку щие сче та в иност ран -
ной ва лю те на 201 млн. грн., в об ли га ции на
191 млн. грн. и в бан ко вс кие ме тал лы на 17
млн. 

На сов ре мен ном эта пе стра хо вые ком -
па нии име ют оп ре де лен ный не дос та ток
инстру мен тов ин вес ти ро ва ния средств,
пос коль ку кро ме ог ра ни че ний со сто ро ны
Нац ком фи нус луг, есть еще огра ни че ния
от ак ци о не ров. По э том не уди ви тель но,
что груп па стра хов щи ков рас смат ри ва ет
воз мож ность при об ре те ния бан ка в ка че -
ст ве об ще го "ко шель ка", пос коль ку бан ков
ТОП20 с рей тин гом "АА" не хва та ет для
ка че ст вен ной дивер си фи ка ции ак ти вов. 

Ðå çåð âû ïî ñòðà õî âà íèþ æèç íè: 
êîí öå íò ðà öèÿ ñðåäñòâ 
â ãî ñó äà ð ñòâåí íîì ñåê òî ðå

На 30.06.2016г. ре зер вы по стра хо ва -
нию жиз ни сос та ви ли 7 032,8 млн. грн., что
на 17% или на 1 019,2 млн. грн. боль ше, чем
на 30.06.2015г. На этом рын ке 3 ком па нии
име ют ак ти вы бо лее 1 млрд. грн. 

В струк ту ре раз ме ще ния ре зер вов по
стра хо ва нию жиз ни (рис. 3) пре об ла да ют
го су да р ствен ные об ли га ции, на ко то рые
при хо дит ся 42,1% (2 960,3 млн. грн.), де по -
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Ðèñ. 3. Ñòðóêòóðà ðàçìåùåíèÿ ðåçåðâîâ ïî ñòðàõîâàíèþ æèçíè, 
6 ìåñ. 2014-2016 (ìëí. ãðí.)



зи ты в ва лю те  21,5% (1 514,4 млн. грн.),
де по зи ты в грив не  20,7% (1 455,8 млн.
грн.), те ку щие сче та в грив не  6,1% (428,4
млн. грн.), те ку щие сче та в ва лю те  4,0%
(281,3 млн. грн.), пе ре ст ра хо ва ние у не ре -
зи ден тов  2,5% (175,8 млн. грн.), нед ви жи -
мость  1,7% (120,2 млн. грн.), кор по ра тив -
ные об ли га ции  0,9% (64,9 млн. грн.), ак ции
 0,3% (20,8 млн. грн.), пе ре ст ра хо ва ние у
ре зи ден тов  0,1% (4,9 млн. грн.) и бан ко вс -
кие ме тал лы  0,1% (4,4 млн. грн.). 

Ли де ра ми при рос та в 1 по лу го дии
2016г. в срав не нии с ана ло гич ным пе ри о -
дом ми нув ше го го да на рын ке стра хо ва -
ния жиз ни ста ли вло же ния в го су да р -
ствен ные об ли га ции на 1275,1 млн. грн.
или на 75,7%, те ку щие сче та в грив не  185
млн. грн. или на 76%, те ку щие сче та в ва -
лю те  112,1 млн. грн. или на 66,3%, де по зи -
ты в грив не  75,4 млн. грн. или на 5,5%, пе -
ре ст ра хо ва ние у не ре зи ден тов  34,1 млн.
грн. или на 24,1%, нед ви жи мость  11,2
млн. грн. или на 10,3%. Так же есть и аут -
сай де ры, нап ри мер, кор по ра тив ные об ли -
га ции за ука зан ный пе ри од сок ра ти лись
на 248,5 млн. грн. или на 79,3%, ак ции 
227,6 млн. грн. или на 91,6%, де по зи ты в ва -
лю те  190,6 млн. грн. или на 11,2% и бан ко -
вс кие ме тал лы  10,3 млн. грн. или на
70,1%.

Òåõ íè ÷åñ êèå ðå çåð âû: ïå ðå ðå -
çåð âè ðî âàí íîå íå äî ïîê ðû òèå

На 30.06.2016г. ре зер вы по рис ко во му
стра хо ва нию сос та ви ли 12 058,3 млн. грн.,
что на 13,8% или на 1 463,7 млн. грн. боль -
ше, чем на 30.06.2015г. На этом рын ке 6
ком па ний име ют ак ти вы бо лее 1 млрд. грн. 

В струк ту ре раз ме ще ния ре зер вов по
рис ко во му стра хо ва нию (рис. 4) пре об ла -
да ют де по зи ты в грив не, на ко то рые при -
хо дит ся 33,4% (4 025,2 млн. грн.), пе ре ст ра -
хо ва ние у не ре зи ден тов  18,9% (2 280,9
млн. грн.), те ку щие сче та в грив не  11,1%
(1 342,7 млн. грн.), де по зи ты в ва лю те 
10,9% (1 311,5 млн. грн.), го су да р ствен ные
об ли га ции  9,8% (1 183,9 млн. грн.), нед ви -
жи мость  6,8% (816,6 млн. грн.), пе ре ст ра -
хо ва ние у ре зи ден тов  4,1% (492,9 млн.
грн.), те ку щие сче та в ва лю те  10,9%
(440,4 млн. грн.), ак ции  0,6% (66,7 млн.
грн.), кор по ра тив ные об ли га ции  0,5%
(63,8 млн. грн.) и бан ко вс кие ме тал лы 
0,1% (3,6 млн. грн.).

Ли де ра ми при рос та в пер вом по лу го -
дии 2016г. в срав не нии с ана ло гич ным пе -
ри о дом ми нув ше го го да на рын ке рис ко -
во го стра хо ва ния ста ли объ е мы пе ре ст ра -
хо ва ния у не ре зи ден тов  926,7 млн. грн.
или на 68,4%, де по зи ты в грив не  712,2
млн. грн. или на 21,5%, го су да р ствен ные
об ли га ции  424,9 млн. грн. или на 56%, де -
по зи ты в ва лю те  336,9 млн. грн. или на
34,6%, те ку щие сче та в грив не  275,6 млн.
грн. или на 68,4%, те ку щие сче та в ва лю те

 99,4 млн. грн. или на 29,1%, нед ви жи -
мость  97,9 млн. грн. или на 13,6%, кор по -
ра тив ные об ли га ции  19,2 млн. грн. или на
43% и бан ко вс кие ме тал лы  1,6 млн. грн.
или на 80%. На этом рын ке так же есть
свои аут сай де ры. Нап ри мер, за ука зан -
ный пе ри од сок ра ти лись вло же ния в ак -
ции на 1159 млн. грн. или на 94,6% и пе ре -
ст ра хо ва ние у ре зи ден тов  282,1 млн. грн.
или на 36,4%.

Äå ïî çè òû: ðîñò äî õîä íîñ òè

Из поч ти 11 млрд. грн. де по зи тов 94,2%
при хо дит ся на вы со ко рей тин го вые бан ки
(рис. 5). Преж де все го, это 3 го су да р ствен -
ные бан ка, удель ный вес ко то рых сос та -
вил 36% или 3 985 млн. грн., на ТОП13 бан -
ков с иност ран ным ка пи та лом, на ко то рые
приш лось 41,9% или 4 590 млн. грн., на
ТОП10 бан ков с ук ра и нс ким ка пи та лом 
11,2% или 1 230 млн. грн. и на ТОП 5 до чек
рос сийс ких го су да р ствен ных бан ков 
4,7% или 520 млн. грн. Есть еще груп па
"по доз ри тель ных" бан ков, но объ ем де по -
зи тов стра хов щи ков в каж дом из них уже

не пре вы ша ет 50 млн. грн.
В пре ды ду щий год боль ши н ство де по -

зи тов стра хов щи ков, ко то рые "раз ме ща -
лись" в бан ках  "ли де рах" (нап ри мер, в
та ких бан ках как Авант, Ми хай ло вс кий,
Ев ро банк и Со юз раз ме ща лось не ме нее
250400 млн. грн.)  это бы ли де по зи ты без
де нег, по то му пост ра дав ших там осо бо
нет. Из бан ков "упав ших" в этом го ду ре -
аль ные де по зи ты бы ли толь ко в бан ке
Хре ща тик (око ло 55 млн. грн.) и Фи до бан -
ке (око ло 5 млн. грн.). Ос нов ной удар стра -
хов щи ки по лу чи ли, ког да "схло пы ва лись"
та кие бан ки как Фо рум, Брок биз нес банк,
Над ра банк, Дель та, Имекс банк ведь там
бы ли и ре аль ные день ги. А в этом го ду па -
де ние бан ков не на нес ло осо бо го ущер ба
стра хов щи кам, пос коль ку мно гие из них
уже пе ре о ри ен ти ро ва лись на бо лее ста -
биль ные фи нан со вые уч реж де ния ли бо
умуд ри лись зап ла тить аван сом на ло ги в
бюд жет (сей час идут су ды о пра во моч нос -
ти та ких опе ра ций). 

По э то му Нац ком фи нус луг ус та но ви ло
нор му об обя за тель ном на ли чии для рис -
ко вых стра хов щи ков не ме нее 15%, а для
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Если страховщик имеет "токсичные" активы, и регулятор
заставляет его освободиться от них, то такое требование не

может быть убийственным для клиентоориентированных
платежеспособных страховщиков.

Ðèñ. 4. Ñòðóêòóðà ðàçìåùåíèÿ ðåçåðâîâ ïî ðèñêîâîìó ñòðàõîâàíèþ, 
6 ìåñ. 2014-2016 (ìëí. ãðí.)



лай фо вых  25% час ти средств, ин вес ти -
ро ван ных в бо лее на деж ные инстру мен ты
(ОВГЗ, об ли га ции МФО, де по зи ты и об ли -
га ции бан ков с рей тин гом "АА" и вы ше).
Это вре мен ная нор ма, ко то рая вве де на
сро ком до 30.03.2017г. 

Пра виль ная стра те гия Нац ком фи нус -
луг подт ве рж да ет ся и по вы ше ни ем до -
ход нос ти по де по зи там. Так, в ус ло ви ях
ощу ти мо го сни же ния про це нт ных ста вок,
объ ем про це нт но го до хо да в 1 по лу го дие
2016 г. вы ше, чем за ана ло гич ный пе ри од
прош ло го го да на 26%. Ве ро ят но, ра нее не -
ко то рые бан ки не на чис ля ли про цен ты по
сво им де по зи там, а на о бо рот стра хов щик
доп ла чи вал ка кието сум мы, за подт ве -
рж де ние на ли чия де по зи та на от чет ную
да ту, а зна чит де по зи ты в "схем ных" бан -
ках су ще ст во ва ли толь ко на бу ма ге.

Öåí íûå áó ìà ãè: 
çàê ðû òèå ñå çî íà

По сос то я нию на 30.06.2016г. на ба лан -
се стра хов щи ков на хо ди лось ак ций в объ -
е ме 8 869,3 млн. грн., что на 40,5% или на 6
043,9 млн. грн. мень ше, чем на 30.06.2015г.
При этом ак ций, ко то рые от ве ча ют тре бо -
ва ни ям к пок ры тию стра хо вых ре зер вов,
все го 85 млн. грн. или 1% от об ще го объ е ма
в ак ти вах. По нят но, что за один день с "му -
сор ны ми" ак ци я ми рас стать ся слож но, но
это сде лать не об хо ди мо. 

Не об хо ди мо от ме тить, что ак ции об ла -

ст ных ге не ри ру ю щих ком па ний сос та ви -
ли не бо лее 10 млн. грн., не за ин те ре со ва ли
стра хов щи ков и ак ции ме тал лур ги чес ких
ком би на тов, нап ри мер, ин вес ти ции в
Азовс таль и ММК им Иль и ча со во куп но
не пре вы си ли 10 млн. грн., в то же вре мя в
Ал че вс кий ме тал лур ги чес кий ком би нат 
11,8 млн. грн.

При этом ак ции фи нан со вых уч реж -
де ний сос та ви ли 3 660 млн. грн. или 41,4%,
в т.ч. ак ции ЗНВКИФ  2 260,0 млн. грн.
или 25,5%, бан ков  810 млн. грн. или 9,1%,
фи нан со вых ком па ний  300 млн. грн. или
3,4% и стра хо вых ком па ний  290 млн. грн.
или 3,3%.

Сре ди ак ций бан ков в ос нов ном бы ли
предс тав ле ны Ин ду ст ри ал банк (166,8
млн. грн.), Райф фай зен Банк Аваль (132,7
млн. грн.), Укр соц банк (124,7 млн. грн.),
Пив ден ный (123,3 млн. грн.), Мо торбанк
(93,7 млн. грн.) и Экспрессбанк (3,1 млн.

грн.), а так же ряд бан ков, та ких как Ль вов,
Кре до банк, ВТБ и По ли ком банк, где раз -
мер порт фе ля ак ций, у ко то рых не пре вы -
ша ет 0,1 млн. грн. Кро ме то го стра хов щи ки
умуд ри лись по ка зать в ка че ст ве при ни -
ма е мых ак ти вов, а это бо лее 163 млн. грн.,
так же ак ции бан ков, ко то рые на хо дят ся в
ста дии лик ви да ции (Ук рин банк, Грант,
АКБ, ЮСБ, Смарт банк, Ин тер банк).

Ïåðñ ïåê òè âû: ïà ðà äèã ìà 
ðå ãó ëÿ òèâ íî ãî êà ïè òà ëà

Сей час в ре а лии си ту а ция та ко ва, что
стра хов щик, участ вуя в тен де ре на ока за -
ние стра хо вых ус луг и по ка зы вая ду тый
собствен ный ка пи тал, фак ти чес ки об ма -
ны ва ет кли ен та, т.к. дефак то не об ла да ет
ре аль ны ми сред ства ми для вы пол не ния
обя за тельств. По э то му Нац ком фи нус луг
выс ту па ет с ини ци а ти вой то го, что бы ка -
пи тал стра хов щи ков был действи тель но
подт ве рж ден адек ват ны ми ак ти ва ми, т.е.
стал ре аль ной фи нан со вой по душ кой бе -
зо пас нос ти. 

Объ ек тив но  из 54 млрд. грн. ак ти вов
стра хов щи ков по ба лан су, бо лееме нее
ре аль ных ак ти вов 2530 млрд. грн., а ос -
таль ные свы ше 20 млрд. грн.  это "фан ти -
ки" ("му сор ные" ак ции и об ли га ции, псев -
до де по зи ты, де би то рс кая за дол жен ность
пе ред ак ци о не ра ми, век се ля и т.д.). И за -
да ча сос то ит в том, что бы эко но ми чес ки
сти му ли ро вать стра хо вые ком па нии
"очис тит ся". По ла га ем, что в этом воп ро се
на ши ми парт не ра ми яв ля ют ся и ак ци о не -
ры (за ин те ре со ван ные в том, что бы ком -
па нии име ли ре аль ный ба ланс и мож но
бы ло в даль ней шем ин вес ти ро вать) и
топме нед же ры (есть рис ко вая прак ти ка,
ког да день ги в ус тав ной ка пи тал вно сят ся
и тут же вы во дят ся). По э то му ус та нав ли -
вая бо лее жест кие тре бо ва ния, за щи ща ем
ме не дж мент от ак ци о не ров, пос коль ку
пос лед ние име ют на ру ках нор му за ко на,
пре дус мат ри ва ю щую "день ги вы за ве ли,
но вы вес ти не мо же те". 

Та ким об ра зом, ли бо ак ци о не рам при -
дет ся умень шать раз ду тый собствен ный
ка пи тал, ли бо до ка пи та ли зи ро вать стра -
хов щи ка ре аль ны ми ак ти ва ми. Ведь стра -
хов щик  это, преж де все го, со ци аль но от -
ве т ствен ный биз нес.

Ñòðàõîâîé íàäçîð 

Нормативы достаточности, диверсификации 
и качества активов защищают, прежде всего,

руководство страховщика от непрофессиональных
действий владельцев, поскольку сдерживает
акционеров от вымывания реальных активов 

с заменой их на "мусорные" акции и другие 
квазифинансовые инструменты.

Ðèñ. 5. ÒÎÏ-20 áàíêîâ ïî äåïîçèòàì ñòðàõîâùèêîâ íà 30.06.2016 (ìëí. ãðí.)
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Как дол го ве дет ся ра бо та над
элект рон ным по ли сом,  и что пред -
ше ст во ва ло по яв ле нию это го про -
ек та?

 Еще 4 го да на зад ЛСОУ, УФС и
ас со ци а ция "Стра хо вой биз нес" пос -
ле внут рен ней дис кус сии в Мо тор -
ном Бю ро выш ли с пред ло же ни ем к
ру ко во д ству стра ны внес ти важ ные
из ме не ния в За кон "Об обя за тель -
ном стра хо ва нии граж да нс копра -
во вой от ве т ствен нос ти вла дель цев
на зем ных транс по рт ных средств". В
под пи сан ном ас со ци а ци я ми об ра ще -
нии бы ло три клю че вых по сы ла.
Вопер вых, это внед ре ние пря мо го
уре гу ли ро ва ния в ОСА ГО. Вовто -
рых, это ус ко ре ние про це дур вып -
лат из га ран тий ных фон дов МТСБУ
за ком па нии, ко то рые дефак то яв -
ля ют ся банк ро та ми. Втреть их,
пе ре ход к элект рон но му по ли су. 

Цель оз ву чен ных ини ци а тив
впол не оче вид на. Имен но эти из ме -
не ния спо соб ны дать МТСБУ
инстру мен та рий по на ве де нию по -
ряд ка в сег мен те "ав тог раж дан ки",
пре дос та вить до пол ни тель ные га -
ран тии по тер пев шим, а так же обес -
пе чить заст ра хо ван ных ка че ст вен -
ным сер ви сом, и, как ре зуль тат, зна -
чи тель но по вы сить до ве рие к рын ку.
Ведь не воз мож но выст ро ить
кросспро да жи, ког да в са мом мас -
со вом ви де стра хо ва ния за стра хов -
щи ка ми зак ре пи лась сла ва то таль -
но го не вы пол не ния обя за тельств.
Но, тем не ме нее, до се год няш не го
дня пе ре чис лен ные пред ло же ния,
за ко то рые весь ры нок, по су ти, в
2012 го ду про го ло со вал "За!", так и
не прет во ре ны в жизнь.

А как про хо дит внед ре ние
элект рон но го по ли са в дру гих
стра нах?

 Я при ве ду очень прос той при -
мер. В 1996 го ду Ук ра и на бы ла вто -
рым го су да р ством пос ле Эс то нии на
пост со ве тс ком прост ра н стве, ко то -
рое внед ри ло у се бя обя за тель ное
стра хо ва ние ав тог раж да нс кой от -
ве т ствен нос ти и при со е ди ни лось к
меж ду на род ной сис те ме "Зе ле ная
кар та". Но ес ли за 20 лет Эс то ния
ста ла прак ти чес ки эта ло ном по
уров ню раз ви тия элект рон ных сер -
ви сов, и еще в 2001 го ду от ка за лась
от бу маж ных до го во ров ОСА ГО, то
мы про дол жа ем топ тать ся на мес те.
Бо лее то го, ес ли не смот реть на
Евро со юз, где весь биз нес дав но пе -
ре шел в циф ро вую сре ду, то элект -
рон ный по лис уже дав но есть в
Азер байд жа не, Рос сии, Тур ции и
дру гих стра нах на ше го ре ги о на.

Воз мож но,  есть ка кието пре -
пя т ствия на пу ти внед ре ния элект -
рон но го по ли са? 

 На са мом де ле, нам ни че го не
ме ша ет и "ве ло си пед" при ду мы вать
не нуж но. А ког да ктото го во рит,
что ры нок не го тов к элект рон но му
по ли су, это вы зы ва ет улыб ку.
Более то го, мы уже все се год ня по -
ни ма ем, что имен но элект рон ный
по лис ОСА ГО дол жен стать ло ко -
мо ти вом внед ре ния элект рон ных
до го во ров в дру гих ви дах стра хо ва -
ния. А это, в свою оче редь, спро во -
ци ру ет по яв ле ние но вых про дук тов
и сер ви сов. К то му же, для раз ра -
бот ки сис те мы элект рон но го по ли са

Ñòðàòåãèè
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В то время как весь современный бизнес с легкостью
отказывается от бумажного документооборота, украинский
страховой рынок уже несколько лет не может перейти 
к использованию электронного полиса ОСАГО. 
Причем, в техническом плане никаких проблем нет, а вот на
законодательном уровне  сложности. О том, что же мешает
депутатам принять судьбоносное для страховщиков решение,
рассказал Андрей Перетяжко, первый вицепрезидент
компании "АХА Страхование", руководитель рабочей
группы МТСБУ по внедрению электронного полиса.



в Ук ра и не бы ли ис поль зо ва ны луч шие
стан дар ты и прак ти ки. Все это пе ре не се -
но в про ект из ме не ний в за кон об
ОСАГО, ко то рый был за ре ги ст ри ро ван в
пар ла мен те еще в де каб ре 2015 го да.
При чем, боль ши н ство ко ми те тов одоб -
ри ли этот до ку мент, но до сес си он но го
за ла он так и не доб рал ся. 

В чем тог да при чи на то го,  что ры нок
уже 4 го да ждет,  по ка го су да р ство по -
вер нет ся к не му ли цом?

 К со жа ле нию, для мно гих участ ни -
ков это го про цес са элект рон ный по лис
не вхо дит в сфе ру при о ри те тов, а у ко -
гото нет по ни ма ния важ нос ти это го ша -
га. Ктото же прос то опа са ет ся этих из -
ме не ний, всле д ствие че го воз ни ка ют ни -
чем не подк реп лен ные воз ра же ния.
При чем, речь не толь ко о де пу та тах, но и
не ко то рых стра хов щи ках. Нап ри мер,
еще до не дав не го вре ме ни был по пу ля -
рен миф о том, что элект рон ный по лис
бу дет не дос ту пен для пен си о не ров и жи -
те лей от да лен ных ре ги о нов Ук ра и ны,
ко то рые не поль зу ют ся ин тер не том. 

Хо тя оче вид но, что пер вое вре мя в
про цес се и струк ту ре про даж ни че го не
из ме нит ся. Как бы ли, так и ос та нут ся
офи сы, аген ты, дру гие пос ред ни ки
(авто са ло ны, бан ки), про да ю щие "ав тог -
раж дан ку", ко то рые про дол жат обс лу -
жи вать кли ен тов. Нов ше ст во лишь в
том, что ком па ния не ста нет вы пи сы вать
бу маж ный бланк, а бу дет вно сить дан -
ные о кли ен те не пос ре д ствен но в ба зу
дан ных и рас пе ча ты вать по же ла нию
кли ен та вы пис ку из элект рон но го до го -
во ра. 

Ес ли же го во рить имен но об ин тер -
нетпро да жах, то это от дель ный сег -
мент, раз ви тие ко то ро го  дли тель ный,
эво лю ци он ный про цесс. И ес ли в пер вый
год до ля тех же по ли сов ОСА ГО, зак лю -
чен ных он лайн, дос тиг нет 57%, это бу -
дет очень хо ро шим по ка за те лем, о чем
нам го во рит опыт дру гих стран. 

И все же,  клас си чес кий бланк
"автог раж дан ки" су ще ст ву ет уже бо лее
10 лет. И ры нок както ра бо та ет. В чем
же кри ти чес кие не дос тат ки,  ко то рые
тре бу ют от ка за от бу маж ных до го во -
ров?

 Пер вая проб ле ма зак лю ча ет ся в
том, что на се год няш ний день око ло 10%
всех по ли сов "ав тог раж дан ки", ко то рые
на хо дят ся на ру ках у кли ен тов, мож но
счи тать не лик ви дом. Это блан ки ком па -
нийбанк ро тов; блан ки с эле мен та ми
под дел ки или фаль си фи ка ции с за ве до -
мо неп рав ди вы ми дан ны ми, ко то рые
вно сят про дав цы; фаль ши вые (из го тов -
лен ные ти пог ра фс ким спо со бом) по ли сы

и дру гие до го во ра, ко то рые не всту пи ли в
си лу.  Нап ри мер, те, ко то рые чис лят ся
уте рян ны ми. Толь ко по офи ци аль ным
дан ным по ре зуль та там 2015 го да уте -
рян ны ми счи та лись 105 ты сяч блан ков
по ли сов ОСА ГО, а 345 ты сяч бы ли ис пор -
че ны. Ре аль ная же си ту а ция еще ху же.

Ины ми сло ва ми, каж дый де ся тый
ав тов ла де лец ли бо не по лу чит воз ме ще -
ние в прин ци пе, ли бо столк нет ся с ог ром -
ны ми проб ле ма ми, в пер вую оче редь
вре мен ны ми. И эта кар ти на про дол жа ет
ухуд шать ся, что свя за но с уве ли че ни ем
чис ла неп ла те жес по соб ных ком па ний. 

Вто рая проб ле ма  это то, что да же
нор маль но оформ лен ный по лис за час -
тую по па да ет в цент раль ную ба зу дан -
ных МТСБУ с боль шим опоз да ни ем, что
сно вата ки не сет для стра хо ва те ля
опре де лен ные рис ки. Нап ри мер, он не
мо жет про ве рить его ва лид ность сра зу
пос ле зак лю че ния до го во ра. 

След стви ем пер вых двух проб лем
ста ло от су т ствие нор маль но го конт ро -
ля на рын ке.  Ведь при та ких ус ло ви ях
ни МТСБУ, ни Нац ком фи нус луг не мо -
гут ви деть ре аль ную кар ти ну в сег мен -
те ОСА ГО, и сво ев ре мен но ре а ги ро -
вать на воз ни ка ю щие проб ле мы. При
элект рон ном по ли се вся от чет ность
будет пос ту пать, по су ти, в ре жи ме он -
лайн, как по каж дой ком па нии, так и в
це лом по рын ку. 

Кро ме то го, от каз от фи зи чес ких
блан ков по мо жет сни зить ад мин рас хо -
ды, ко то рые сос тав ля ют око ло 100 млн
грн, не го во ря уже о 300 млн грн по те рян -
ных пла те жей. 

Плюс ко все му, по ли ция со сво ей сто -
ро ны по лу чит прос той и по нят ный
инстру мент про вер ки до го во ров нап ря -
мую че рез цент раль ную ба зу МТСБУ,
что поз во лит сни зить чис ло не за ст ра хо -
ван ных. И очень ра ду ет, что меж ду мо -
тор ным бю ро и предс та ви те ля ми пра во -
ох ра ни тель ных ор га нов есть ди а лог.
Уже соз да на ра бо чая груп па, ко то рая с
сен тяб ря прис ту пит к об суж де ни ям и
вы ра бот ке еди ной ме то ди ки, по ко то рой
сис те ма элект рон но го по ли са бу дет
эксплу а ти ро вать ся по ли ци ей.

Спо со бен ли элект рон ный по лис ре -
шить проб ле му с дем пин гом и не доб ро -
со ве ст ностью аген тов?

 По яв ле ние элект рон но го по ли са,
не сом нен но, при ве дет к из ме не ни ям в
аген тских ба зах стра хов щи ков. Фак ти -
чес ки, у них по я вит ся до пол ни тель ный
фильтр, по ко то ро му они смо гут отс ле -
жи вать ра бо ту про дав цов, и от ка зы -
ваться от ус луг тех аген тов, ко то рые по
ка кимто кри те ри ям не уст ра и ва ют ком -
па нию. Это же ка са ет ся и дем пин га. Есть
се год ня в бу маж ный бланк по ли са мож -

но впи сать од ну це ну, а с кли ен та взять
со вер шен но дру гую сум му, то элект рон -
ный по лис зас та вит всех вес ти проз рач -
ную бух гал те рию. 

Ка ко ва по зи ция Нац ком фи нус луг
в от но ше нии элект рон но го по ли са?
Комис сия ве дет ди а лог с рын ком?

 В це лом Ре гу ля тор нас под дер жи -
ва ет, и мы очень на де ем ся на его ак ти ви -
за цию в но вом по ли ти чес ком се зо не.
Изна чаль но про цес сы, ка са ю щи е ся
буду ще го элект рон но го по ли са, мак си -
маль но пуб лич ны. Нап ри мер, в на шей
ра бо чей груп пе участ ву ют 14 стра хо вых
ком па ний, предс та ви те ли IT, ру ко во ди -
те ли и спе ци а лис ты МТСБУ. По каж до -
му воп ро су у нас про хо дят про фес си о -
наль ные и конструк тив ные де ба ты. Это
очень важ но, что ры нок ищет на и бо лее
сба лан си ро ван ное ре ше ние, и без бо лез -
нен ную стра те гию пе ре хо да.

А что нас чет тех но ло ги чес кой и
прог ра м мной сос тав ля ю щей?

 Со от ве т ству ю щее ITре ше ние бы ло
ус пеш но про тес ти ро ва но еще год на зад.
И я мо гу с пол ной уве рен ностью ут ве рж -
дать, что ни ка ких проб лем с вы да чей
элект рон ных по ли сов и ад ми ни ст ри ро -
ва ни ем со от ве т ству ю щей ба зы дан ных
не су ще ст ву ет. Все го то во к про мыш лен -
ной эксплу а та ции. При чем, ког да речь
за хо дит о внед ре нии это го ре ше ния
стра хо вы ми ком па ни я ми, раз мер ин вес -
ти ций на его раз ра бот ку сос та вит мак си -
мум нес коль ко со тен ты сяч гри вен. И
лю бая ком па ния, ко то рая на зы ва ет се бя
"стра хо вой", в си лах вло жить та кую
сум му в мо дер ни за цию сво е го биз не са и,
что важ нее все го, в ка че ст во обс лу жи ва -
ния кли ен тов. 

Во об ще, мы пла ни ру ем, что не ко то -
рая часть стра хов щи ков по на ча лу бу дет
тес ти ро вать элект рон ный по лис на доб -
ро воль ных на ча лах. Пос ле это го мы
опре де лим не кую точ ку от се че ния, пос -
ле ко то рой все ком па нии, ко то рые хо тят
ра бо тать с "ав тог раж дан кой", в те че ние
оп ре де лен но го пе ри о да пе рей дут на
исполь зо ва ние элект рон но го по ли са.

И все же,  ваш прог ноз,  ког да пар ла -
мент вы не сет за ко ноп ро ект на го ло со -
ва ние?

 Мы очень рас счи ты ва ем, что уже в
сен тяб ре на род ные де пу та ты в рам ках
про филь но го ко ми те та по воп ро сам
финан со вой по ли ти ки и бан ко вс кой де я -
тель нос ти под дер жат про ект из ме не ний
в за кон об ОСА ГО, и до кон ца 2016 го да
Вер хов ная Ра да при мет его на ра дость 8
мил ли о нам ав тов ла дель цев. 
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Не сом нен но, то упор ство, с ко то -
рым жен щи ны ос ва и ва ют мас те р ство
вож де ния, не мо жет не ра до вать. Но
есть и обо рот ная сто ро на ме да ли  ава -
рий ность. Это подт ве рж да ет, как ми -
ро вая, так и ук ра и нс кая ста тис ти ка.
Нап ри мер, по дан ным стра хов щи ков,
по ви не де ву шек про ис хо дит каж дое
пя тое ДТП, в то вре мя как по ви не
муж чин  каж дое третье. Но пос коль -
ку жен щинво ди те лей в Ук ра и не
вчет ве ро мень ше то по лу ча ет ся, что

предс та ви тель ни цы прек рас но го пола
ча ще по па да ют в неп ри ят нос ти, чем
муж чи ны.

Еще ин те рес ней при чи ны, по ко -
то рым про ис хо дят ава рии. Жен щи ны
го раз до ча ще раз би ва ют ся на пе рек -
ре ст ках, по лу чая удар в ле вый бок
при по пыт ке по вер нуть нап ра во и
нао бо рот. Кро ме то го, ДТП не ред ко
про ис хо дят изза нев ни ма тель нос ти,
а так же по при чи не пло хо го зна ния
пра вил ПДД.

В лю бом слу чае, не за ви си мо от
при чин, ре зуль тат та ких про ис ше ст -
вий всег да один: пов реж ден ный ав то -
мо биль, и не ма лые убыт ки, ко то рые
при хо дит ся ком пен си ро вать из сво е го
кар ма на.

Впро чем, пос ле д ствия стрес са
мож но сгла дить, ес ли ав то мо биль
будет заст ра хо ван. При чем, по спе ци -
аль ной прог рам ме КАС КО, ко то рая
пред наз на че на для жен щинво ди те -
лей, за щи ща ет от лю бых рис ков,
гаран ти ру ет круг ло су точ ную под де -
рж ку и бесп роб лем ное по лу че ние
стра хо вой вып ла ты.

Имен но о та ком про дук те, по лу -
чив шем наз ва ние КАС КО «Ав то -
Леди», его пре и му ще ст вах и уни каль -
нос ти рас ска за ла за мес ти тель пред -
седа те ля прав ле ния СК «Ар се нал
Страхо ва ние» Ма ри на Ав де ева.
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Не секрет, что все большее количество женщин садится
за руль. Например, по данным исследования Marketing
Index TNS Global, среди украинских водителей 20% 
от всего количества или более 2 млн человек  это
женщины. И год от года эта цифра только растет.



 Как по я ви лась идея соз дать
стра хо вой про дукт для жен щин?

 По доб ные прог рам мы стра хо ва -
ния  впол не ус то яв ша я ся прак ти ка
во мно гих ев ро пейс ких го су да р ствах.
Су ще ст ву ют они и в стра нах СНГ.
Та кая сег мен та ция поз во ля ет стра -
хов щи кам дос ту чать ся до це ле во го
пот ре би те ля, ре шить его конк рет ные
зап ро сы и проб ле мы. А кли ент, со
сво ей сто ро ны, пла тит толь ко за те
оп ции, в ко то рых он нуж да ет ся.

Нап ри мер, на ук ра и нс ком рын ке
есть прог рам мы, пок ры ва ю щие толь -
ко рис ки уго на, прог рам мы, ко то рые
ори ен ти ро ва ны на опыт ных во ди те -
лей и на но вич ков. Но вот жен щи нам,
ко то рые уже сос тав ля ют ощу ти мую
до лю в об щей мас се ав тов ла дель цев,
стра хов щи ки ни че го не пред ла га ют.
До кри зи са не ко то рые ком па нии пы -
та лись прод ви гать «женс кие» по ли -
сы кас ко, но по пу ляр ны ми они не
ста ли. По э то му, мы изу чи ли ошиб ки
кол лег, опыт дру гих стран, про а на -
ли зи ро ва ли до рож ную ста тис ти ку,
ава рий ность, и по ня ли, что сей час
са мый удач ный мо мент для вы во да
на ше го про дук та на ры нок.

 Рас ска жи те,  от че го за щи ща ет
прог рам ма,  ка кие ог ра ни че ния она
со дер жит?

 «Ав то Ле ди»  это до го вор
КАСКО с пол ным пок ры ти ем рис ков,
ко то рые мо гут подс те ре гать ав то мо би -
лис та. Но это лишь на пер вый взгляд.
На са мом же де ле, мы зна чи тель но
рас ши ри ли воз мож нос ти по ли са.

Вопер вых, раз мер фран ши зы по
лю бым стра хо вым слу ча ям, будь то
угон или ДТП, сос тав ля ет «ноль».
Даже ес ли стаж вож де ния мень ше
двух лет. Это прин ци пи аль ное ре ше -
ние, так как мы по ни ма ем, что на шим
кли е нт кам вряд ли за хо чет ся вду мы -
вать ся и раз би рать ся в том, по че му
ком па ния не го то ва ком пен си ро вать
весь убы ток.

Вовто рых, вып ла та осу ще с -
твля ет ся без уче та из но са, а стра хо -
вая сум ма яв ля ет ся не аг ре гат ной. То
есть, пок ры тие да же в слу чае вып ла -
ты ос та ет ся преж ним и не «уре за ет -
ся».

Втреть их, до го вор стра хо ва ния
действу ет не за ви си мо от то го, кто
на хо дил ся за ру лем. Хо зяй ка транс -
по рт но го сред ства или, ска жем, ее

муж. Глав ное, что бы уп рав ле ние авто -
мо би лем осу ще с твля лось на закон ных
ос но ва ни ях.

Вчет вер тых, «Ав то Ле ди» не
пре дус мат ри ва ет ни ка ких иск лю че -
ний за гру бые на ру ше ния пра вил
дорож но го дви же ния: про езд на
крас ный сиг нал све то фо ра, вы езд на
же лез но до рож ный пе ре езд при зак -
ры том шлаг ба у ме, пе ре се че ние
сплош ной ли нии раз мет ки.

Кро ме то го, в по да рок к ос нов ной
прог рам ме стра хо ва ния на ши кли е нт -
ки так же по лу ча ют про дукт «Авто -
Бе ре ги ня», ко то рый га ран ти ру ет вып -
ла ту в слу чае уте ри клю чей или до ку -
мен тов, по мощь в ор га ни за ции их
поис ка и возв ра та вла де ли це.

 А как ор га ни зо ван ас сис танс?

 В час ти тех ни чес ко го соп ро вож -
де ния и уре гу ли ро ва ния убыт ков мы
так же пос та ра лись дать об ла да тель -
ни цам на ших по ли сов мак си мум. К
до го во ру «Ав то Ле ди» вы да ет ся спе -
ци аль ная сер вис ная кар та, ко то рая
по мо жет не мед лен но со об щить о
стра хо вом со бы тии и по лу чить опе -
ра тив ную по мощь. Дос та точ но лишь
свя зать ся с callцент ром, про дик то -
вать но мер кар ты и но мер до го во ра
стра хо ва ния. В слу чае ДТП на мес то
вы ез жа ет ава рий ный ко мис сар. При -
чем, в лю бое вре мя су ток и в лю бую
точ ку Ук ра и ны.

Но и это еще не все. По ни мая, что
жен щи нам го раз до слож нее справ -
лять ся с не исп рав нос тя ми ав то мо би -
ля, мы вклю чи ли в наш про дукт
опцию тех ни чес кой по мо щи в до ро ге.
По э то му, ес ли ав то мо биль по ка -
кимли бо при чи нам не мо жет сдви -
нуть ся с мес та (раз ря дил ся ак ку му -
ля тор, спус ти ло ко ле со, за кон чи лось
топ ли во), об ла да тель ни ца по ли са
«Ав то Ле ди» со вер шен но бесп лат но
вы зы ва ет эва ку а тор, ко то рый дос та -
вит ее ма ши ну до бли жай шей СТО
или пря мо к до му.

 Как про хо дит уре гу ли ро ва ние,
по мо га ет ли ком па ния ре шать бю -
рок ра ти чес кие слож нос ти?

 Про во дя пе ред раз ра бот кой про -
дук та оп рос сре ди по тен ци аль ных кли -
ен тов, мы ин те ре со ва лись не толь ко
мне ни ем жен щин, но и муж чин. И на
воп рос о том, ка ким дол жен быть стра -
хо вой по лис КАС КО для их вто рых

поло ви нок, мы очень час то слы ша ли
от вет: «Та кой, что бы мне не нуж но
было ре шать проб ле мы на до ро ге». Это
и не у ди ви тель но, пос коль ку жен щи ны
в си лу сво ей эмо ци о наль нос ти быст рее
вы хо дят из рав но ве сия в кри ти чес ких
си ту а ци ях, и за час тую не мо гут отс та -
и вать свою пра во ту.

По э то му мы уч ли по же ла ние, и
пре дус мот ре ли в «Ав то Ле ди» под де -
рж ку не толь ко на мес те ДТП, но и
помощь в сбо ре до ку мен тов в ком пе -
те нт ных ор га нах. Та ким об ра зом, при
нас туп ле нии ава рии, на мес то про ис -
ше ст вия при е дет наш предс та ви тель,
ко то рый по мо жет в об ще нии с ра бот -
ни ка ми по ли ции, из ба вит от напа док
и пси хо ло ги чес ко го дав ле ния со сто -
ро ны дру гих участ ни ков ДТП.

Пос ле это го спе ци а лис ты ком па -
нии возь мут на се бя все воп ро сы,
свя зан ные с оформ ле ни ем и сбо ром
до ку мен тов, а ес ли пот ре бу ет ся 
про ко нт ро ли ру ют стан цию те хобс -
лу жи ва ния, сколь ка че ст вен но и сво -
ев ре мен но она вы пол ни ла ре монт
авто мо би ля. То есть, мы ни в ко ем
слу чае не ос тав ля ем на ших кли ен ток
на е ди не с проб ле ма ми, а до би ва ем ся
их ре ше ния на всех эта пах.

 По че му вы уве ре ны,  что «Ав то -
ле ди» бу дет поль зо вать ся спро сом в
Ук ра и не?

 Как я уже ска за ла, у этой прог -
рам мы ог ром ная по тен ци аль ная ауди -
то рия, ко то рая пос то ян но уве ли чи ва -
ет ся. Кро ме то го, в про да жах мы бу дем
де лать став ку на ав то ди ле ров. Учи ты -
вая, что на ша ком па ния сот руд ни ча ет
с мно же ст вом ав то ди ле ровпарт не ров,
ко то рые со сво ей сто ро ны за ин те ре со -
ва ны в прод ви же нии но во го про дук та,
в ус пе хе «Ав то Ле ди» сом не вать ся не
при хо дит ся.

 Нас коль ко до ро гим бу дет про -
дукт?

 «Ав то Ле ди»  это комп ле кс ная
прог рам ма, ко то рая объ е ди ня ет в
себе не толь ко воз мож нос ти клас си -
чес ко го КАС КО, но и це лый пе ре чень
сер вис ных ус луг, ко то рые бу дут
рабо тать в по мощь ав тов ла де ли цам
прак ти чес ки в лю бой неп ред ви ден -
ной си ту а ции, то ее сто и мость, ко то -
рая в сред нем бу дет сос тав лять 4,5%
для ав то мо би лей не стар ше 3х лет,
бо лее чем оп рав да на. 
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Что для вас яв ля ет ся фак то ром ус пе -
ха стра хо вой ком па нии? И как этот
успех из ме рить? 

 Вряд ли бу дет отк ро ве ни ем, ес ли я
ска жу, что стра хо вую ком па нию мож но
счи тать проц ве та ю щей при ус ло вии, ког -
да ре зуль та ты ее ра бо ты оп рав ды ва ют
ожи да ния ак ци о не ров, ко ман ды и, ко неч -

но же, кли ен тов. Кро ме то го, важ но, что бы
у стра хов щи ка бы ло вза и мо по ни ма ние с
го су да р ством, преж де все го, как на ло  го -
пла тель щи ка. А учи ты вая, что "Аль фа
Стра хо ва ние" вхо дит в чис ло ве ду щих
иг ро ков на рын ке, и яв ля ет ся круп ным
ра бо то да те лем, обес пе чи вая ра бо чи ми
мес та ми бо лее чем 450 че ло век штат ных
сот руд ни ков и око ло 1 000 стра хо вых

аген тов, мы вы пол ня ем еще и важ ную со -
ци аль ную роль, что так же яв ля ет ся сос -
тав ля ю щей ус пе ха. 

А ло яль ность кли ен тов? Как ее оп ре -
де лить?

 Удов лет во рен ность кли ен та  это
прост ран ная ка те го рия. Но от но си тель но
чет ким ме ри лом "счастья" и до ве рия
мож но счи тать мо ти ва цию быть заст ра -
хо ван ным в этой ком па нии и до ве рить ей
свои день ги, по лу чив вза мен ка че ст вен -
ный и по нят ный стра хо вой про дукт. При -
чем, это в рав ной сте пе ни от но сит ся как к
кор по ра тив ным кли ен там, так и к ри тей -
лу. Хо тя кор по ра тив ме нее под вер жен
эмо ци о наль ным ре ше ни ям, не так ост ро
ре а ги ру ет на ко ле ба ния в эко но ми ке, и
бо лее скло нен к стра хо ва нию в прин ци пе.
В то вре мя как с роз ни цей при хо дит ся бо -
лее глу бо ко ра бо тать, в том чис ле и с воз -
ра же ни я ми.

Как вы на ме ре ны уве ли чи вать
степень "счастья" сво их кли ен тов?

 При о ри тет ная за да ча  стать еще
бли же к стра хо ва те лям, и в кор по ра тив -
ном сег мен те, и в роз ни це. Тем бо лее что у
нас есть ус пеш ные про ек ты по ДМС,
стра хо ва нию бан ко вс ких рис ков, внед ря -
ют ся стра хо вые ре ше ния в аг рар ном сек -
то ре и те ле ко ме. Бо лее то го, мы всерь ез
рас смат ри ва ем мо дель, при ко то рой вза -
и мо от но ше ния с кли ен та ми и парт не ра ми
бу дут выст ра и вать ся так, что мы смо жем
ис поль зо вать их как аль тер на тив ный
канал про даж. 

Ка ким об ра зом?

 Суть зак лю ча ет ся в том, что при
стра хо ва нии рис ков, ска жем, се ти ма га -
зи нов мо биль ной тех ни ки, иму ще ст ва
или то вар ных за па сов, в ка че ст ве рас ши -
ре ния сот руд ни че ст ва мы че рез эту же
сеть бу дем ор га ни зо вы вать про да жи
наших стра хо вых про дук тов. По ана ло -
гич ной схе ме мож но ис поль зо вать для
кросссел лин га тех, кто заст ра хо ван по
ДМС. Ведь об ла дая пря мы ми кон так та ми
с эти ми людь ми, нам ни че го не ме ша ет
пред ло жить им до пол ни тель ные прог -
рам мы и оп ции. Бо лее то го, ког да парт нер
не прос то ре ко мен ду ет, а фак ти чес ки,
выс ту па ет про вай де ром тво их ус луг, то
это сво е об раз ный ин ди ка тор, что ком па -
ния дви жет ся действи тель но в пра виль -
ном нап рав ле нии.
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Ктото воспринимает изменения как угрозу устойчивости
своего бизнеса, а ктото напротив не боится идти навстречу
вызовам и оставляет конкурентов далеко позади. О том, 
почему в страховании сервис играет все большую роль, 
чем цена,  как расти быстрее рынка не только за счет
автострахования, а также о планах войти в ТОП10 лидеров
уже в 2017 году рассказывал председатель правления 
СК "Альфа Страхование" Геннадий Мысник. 



Оче вид но,  что в ус ло ви ях кри зи са
стра хо ва тель за час тую вы би ра ет
ком па нию по це не про дук та,  и го тов
зак ры вать гла за на дру гие фак то ры.
Как вы на ме ре ны убеж дать кли ен -
тов,  что це на  да ле ко не един ствен -
ный и не луч ший кри те рий?

 Сто и мость, бе зус лов но, важ на. И
стра хо вой ры нок, на вер ное, один из
яр чай ших при ме ров це но вой кон ку -
рен ции. Но при всем при этом еще бо -
лее ва жен сер вис, удоб ство для поль -
зо ва те ля ус луг. То, что мы не дав но
вы пус ти ли мо биль ное при ло же ние по
ДМС, лишь пер вый шаг в этом нап рав -
ле нии. Для выст ра и ва ния эф фек тив -
ной ком му ни ка ции, стра хо вая ком па -
ния се год ня долж на в обя за тель ном
по ряд ке ин вес ти ро вать в раз ра бот ку и
внед ре ние сов ре мен ных ITтех но ло -
гий. Нев зи рая да же на не ко то рые за -
ко но да тель ные барь е ры и внеш ние
вы зо вы. Это ка са ет ся, в том чис ле, ре -
а ли за ции мо биль ных оп ций для про -
дав цов и аген тов, ко то рые бу дут иметь
пос то ян ный дос туп и к сис те ме при ня -
тия ре ше ний, и к сис те ме вы пус ка до -
го во ров. И все это нап ря мую ка са ет ся
сер ви са. Но, к со жа ле нию, по ка что
очень нем но гие ком па нии оза бо че ны
тем, что бы кли ент мог уда лен но ви -
деть и конт ро ли ро вать ин фор ма цию
по сво е му до го во ру. Нап ри мер, уз на -
вать об из ме не нии ли ми тов ли бо отс -
ле жи вать ход уре гу ли ро ва ния сво е го
стра хо во го со бы тия и видеть все ста -
ту сы он лайн. Пов то рюсь, мы бу дем
дви гать ся в сто ро ну со вер ше н ство ва -
ния сер ви са, ста но вить ся бо лее тех но -
ло гич ны ми и гиб ки ми. Это по чу в ству -
ют все кли ен ты, и кор по ра тив ные, и
роз нич ные. Как те, что при об ре та ют
на ши "ко ро боч ные" про дук ты у парт -
не ров, так и те, ко то рые зак лю ча ют
до го во ра че рез аген тов ли бо в офи сах
ком па нии. 

Вер нем ся к пла нам ком па нии.
Какие ожи да ния воз ла га ют на нее ак -
ци о не ры?

 Ак ци о не ры хо тят ви деть зна чи -
мо го на ук ра и нс ком стра хо вом рын ке
иг ро ка. Ком па нию, ко то рая при быль -
но ра бо та ет, ме не дж мент и кол лек тив
ко то рой по ни ма ют, в ка ком нап рав ле -
нии она раз ви ва ет ся. И мы сей час не
го во рим о стра те гии на пе ри од до 2025
го да. Ско рее речь об оп ре де лен ных
так ти чес ких ме роп ри я ти ях, ко то рые
в обоз ри мом бу ду щем (вре мен ной
гори зонт 13 го да) поз во лят нам вы -
пол нить це лый пе ре чень за дач. В том
чис ле и тех, о ко то рых уже бы ло ска -
за но вы ше. 

Вы смо же те оп рав дать эти на деж -
ды акционеров?

 Мы име ем це лый ряд пре и му ществ,
ко то рые нам очень важ но не по те рять и
при ум но жить. Вопер вых, это хо ро ший,
ка че ст вен ный порт фель по ДМС, где
уже око ло 45 тыс. заст ра хо ван ных. Нас
уст ра и ва ет ди на ми ка его рос та, ко то рая
опе ре жа ет ры нок, и мы хо тим ее сох ра -
нить. В том чис ле, за счет рас ши ре ния
ре ги о наль но го при су т ствия, прив ле че -
ния но вых круп ных кли ен тов. Вовто -
рых, мы бу дем об ра щать вни ма ние и де -
лать упор на уп рав ле ние от но ше ни я ми с
про вай де ра ми ме ди ци нс ких ус луг.
Втреть их, даль ней шее раз ви тие се те -
вых парт не рс ких про даж рас ши рит наш
роз нич ный ка нал. Речь идет об ав то са ло -
нах, ма га зи нах бы то вой тех ни ки и элект -
ро ни ки, мо биль ной свя зи и т.д. Хо тя и
пря мые про да жи ос та ют ся в чис ле при о -
ри те тов. Вчет вер тых, мы уве ре ны, что в
бли жай шие го ды в Ук ра и не пол но цен но
за ра бо та ет ры нок зем ли, и этот ре сурс
бу дет ком мер ци а ли зо ван. По э то му мы
воз ла га ем боль шие на деж ды на сельс ко -
хо зяй ствен ное стра хо ва ние, где ком па -
ния так же на ра щи ва ет свое при су т -
ствие. Впя тых, попреж не му ос та ет ся
прив ле ка тель ным ры нок мо тор но го
стра хо ва ния, ко то рый уже на чал де мо н -
стри ро вать рост пос ле кри зис но го зас -
тоя, и где есть от лич ная воз мож ность бо -
роть ся за кли ен та не це ной, а имен но
сер ви сом. 

По ми мо это го, мы ни в ко ем слу чае не
за бы ва ем о та ком важ ном инстру мен те
уп рав ле ния рис ка ми, как ра бо та с ве ду -
щи ми пе ре ст ра хов щи ка ми по всем ли ни -
ям биз не са. Сей час сре ди на ших парт не -
ров ли ди ру ют SCOR (Фран ция), Polish
Re (Поль ша) и Hannover Re (Гер ма ния),
при этом, на ше пе ре ст ра хо воч ное пок -
ры тие бу дет рас ши рять ся, так как это
до пол ни тель ная за щи та и порт фе ля
ком па нии, и иму ще ст вен ных ин те ре сов
на ших кли ен тов.

Но ведь не сто ит за бы вать,  что силь -
ная сто ро на лю бо го биз не са  это лю ди,
ко ман да. 

 Бес спор но. И ес ли го во рить о на шем
пер со на ле, то есть ог ром ный внут рен ний
по тен ци ал, ко то рый по ка что до кон ца не
раск рыт. По э то му од на из мо их при о ри -
тет ных за дач  дать лю дям, ра бо та ю щим
здесь, шанс раск рыть и ре а ли зо вать
себя. Это в рав ной ме ре ка са ет ся и "ста -
ро жи лов", и но вич ков. Лишь так мы смо -
жем пост ро ить мо ти ви ро ван ную и це ле -
у ст рем лен ную ко ман ду (речь, в том чис -
ле, и о са мо мо ти ва ции сот руд ни ков). При

этом, есть конк рет ное на ме ре ние еще
уси лить действу ю щую ко ман ду и го тов -
ность "пе ре ку пать" хо ро ших спе ци а лис -
тов на рын ке. В этом нет ни че го пло хо го и
пос тыд но го. Это со вер шен но праг ма тич -
ный под ход. Тем бо лее, ес ли есть по ни -
ма ние, что хо ро ший спе ци а лист при не -
сет ком па нии ожи да е мый эф фект, пос -
по со б ству ет ее рос ту и ус пе ху.

Как силь но на ком па нию,  на ее пла -
ны вли я ет от ри ца тель ный внеш не э ко -
но ми чес кий фон,  па де ние спро са и пот -
реб ле ния?

 Вы зо вы, бе зус лов но, су ще ст ву ют.
Но не толь ко в пе ри о ды па де ния эко но -
ми ки, но и на эта пе ее рос та. По э то му,
нам ско рее нуж но за ни мать ся не по ис -
ком не га ти ва, а кон це нт ри ро вать ся на
том, что бы выст ра и вать сис те му уп рав -
ле ния рис ка ми внут ри ком па нии. По то -
му что ее от су т ствие точ но выль ет ся в
до пол ни тель ный ка пи тал. 

И все же,  нель зя от ри цать тот факт,
что кри зис оп ре де лен ным об ра зом пов -
ли ял на ра бо ту ком па нии. 

 На са мом де ле боль шее вли я ние
ока за ло то, что в ком па нии про и зош ло
дос та точ но серь ез ное об нов ле ние пер со -
на ла, пе ре на ст рой ка оп ре де лен ных биз -
неспро цес сов, ко то рая еще не за вер ше -
на. Но вмес те с тем ком па ния фи нан со во
ста биль на. Это, как го во рит ся, ме ди ци нс -
кий факт. И для нас не сто ит воп рос
выжи ва ния, ре ше ния проб лем с пла те -
жес по соб ностью и дос та точ ностью ка пи -
та ла. На по ве ст ке дня то, ка ки ми тем па -
ми мы бу дем раз ви вать ся. 

Ка ко вы ос нов ные прин ци пы,  пос ту -
ла ты,  ко то ры ми ру ко во д ству ет ся ком -
па ния в сво ем дви же нии впе ред?

 Мы для се бя оп ре де ли ли, что бу дем
при дер жи вать ся нес коль ких клю че вых
те зи сов, сло га нов. Это simplicity,  easy to
understand и friendly. То есть не за ви си мо
от тех из ме не ний, ко то рые про ис хо дят в
ком па нии, будь то ре ор га ни за ция,
укруп не ние, рас ши ре ние, она долж на
ос та вать ся по нят ной, и ни в ко ем слу чае
не ус лож нять свою биз несмо дель, а,
нап ро тив, ид ти по пу ти уп ро ще ния про -
цес сов. Это поз во лит до бить ся уп ро ще -
ния ком му ни ка ций как внут ри ком па -
нии, так и с кли ен та ми, что, в свою оче -
редь, умень шит ко ли че ст во опе ра ци он -
ных оши бок, а зна чит, сок ра тит объ е мы
не оп рав дан ных фи нан со вых по терь и в
ре зуль та те по вы сит эф фек тив ность
наше го биз не са. 
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Эко но ми ка Ук ра и ны пос те пен но вос -
ста нав ли ва ет ся пос ле глу бо кой ре цес сии
2014  пер вой по ло ви ны 2015 гг. Вос ста -
нов ле ние на ча лось еще в треть ем квар -
та ле прош ло го го да в ре зуль та те
экстрен ных мер по мак рос та би ли за ции
(жест ких под хо дов в фис каль ной и мо не -
тар ной по ли ти ке Мин фи на и НБУ), ини -
ци иро ван ных влас тя ми в кон це пер во го
квар та ла 2015 го да. Ос лаб ле ние рос та в 1
по лу го дии 2016 го да по срав не нию со 2й
по ло ви ной 2015 го да (Рис. 1) во мно гом
бы ло обус лов ле но не га тив ны ми мак ро ус -
ло ви я ми, ко то рые сло жи лись в са мом на -
ча ле это го го да, ког да на внеш них рын ках
пре об ла да ли не га тив ные ожи да ния от но -
си тель но сла бых тем пов рос та в США и
воз мож но го про дол же ния де валь ва ции
ки тайс кой ва лю ты  юа ня. Так же на
внут рен нем рын ке бы ло де валь ва ци он -
ное обост ре ние, что выз ва ло сдер жан ную
фис каль ную по ли ти ку. 

По прог но зам груп пы ICU, во 2м по -
лу го дии 2016 го да бу дет про во дить ся бо -
лее сти му ли ру ю щая фис каль ная и мо не -
тар ная по ли ти ка, что оз на ча ет сдер жан -
ный де фи цит го су да р ствен но го бюд же та
и сни же ние сто и мос ти внут рен не го кре -
ди та. Так же мы ожи да ем ак ти ви за цию в
та ких сек то рах, как сельс кое хо зяй ство,
стро и тель ство, роз нич ная тор гов ля и

пас са жи рс кие пе ре воз ки. 
В це лом за 2016 год, груп па ICU прог -

но зи ру ет ре аль ный при рост ВВП на
уров не 1, 6%. Инф ля ция в де каб ре это го
го да сос та вит око ло 12%, что со от ве т -
ству ет це ле во му уров ню НБУ и бу дет ос -
но ва ни ем для даль ней ше го сни же ния
учет ной став ки НБУ с 15,5% до 12%. В
2017 го ду уме рен ное вос ста нов ле ние
ВВП про дол жит ся, рост в ре аль ном вы -
ра же нии сос та вит нем но го бо лее 2%, а

инф ля ция за мед лит ся ни же 10%, что бу -
дет сти му ли ро вать даль ней шее сни же -
ние учет ной став ки НБУ. По на шим прог -
но зам, курс грив ны к дол ла ру США бу -
дет пос те пен но сни жать ся: к 27
грн./долл. в бли жай шие 6 ме ся цев, и к 30
грн./долл. в те че ние сле ду ю щих двух
лет. 

В бан ко вс кой сис те ме наб лю да ет ся
из бы ток грив не вой лик вид нос ти, выз -
ван ный в пер вую оче редь, го су да р ствен -
ны ми вып ла та ми (че рез ФГВФЛ) по га -
ран ти ро ван ным вкла дам фи зи чес ких
лицкли ен тов неп ла те жес по соб ных бан -
ков. По оцен кам груп пы ICU, объ ем из -
бы точ ной лик вид нос ти ко леб лет ся в пре -
де лах 5070 млрд. грн. В ос нов ном, он
"сте ри ли зи ро ван" НБУ в де по зит ных
сер ти фи ка тах с по вы шен ной про це нт ной
став кой, с целью уб рать лиш нее дав ле -
ние на курс. С на ча ла го да объ ем грив не -
вой лик вид нос ти сни зил ся в свя зи с по га -
ше ни ем бан ка ми бо лее 20 млрд. грн. ра -
нее вы дан ных кре ди тов ре фи нан си ро ва -
ния. Но в бли жай шие 11,5 го да из бы точ -
ная лик вид ность ос та нет ся су ще ст вен -
ной, и поз во лит бан кам про дол жить
сни же ние ста вок по грив не вым де по зи -
там. При та ком сце на рии, НБУ мо жет
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В меняющемся мире порой трудно уследить за экономическими
перипетиями, которые происходят как в Украине, так и на
зарубежных рынках. Команда специалистов ICU старается
своевременно информировать своих клиентов о изменениях 
в макросреде, банковском секторе Украины, публикуя аналитический
обзоры, прогнозы и комментарии. Компания проводит регулярные
аналитические встречи в том числе и в кругу страховщиков, которые
превратились в своего рода дискуссионную площадку для участников
финансового рынка. В этом материале мы подытожили свое видение
того, как будут развиваться события в украинской экономике 
осеньюзимой и что следует ожидать страховщикам.
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сни зить учет ную став ку до 12% на ко нец
2016 го да. 

Грив не вая лик вид ность сос ре до то че -
на по сис те ме не рав но мер но. Хо тя бо лее
по ло ви ны бан ков дер жат из бы точ ную
лик вид ность в де по зит ных сер ти фи ка -
тах, ос нов ная до ля при хо дит ся на гос бан -
ки и бан ки с за пад ным ка пи та лом. В то
же вре мя, не ко то рые бан ки с рос сийс ким
ка пи та лом и ло каль ные бан ки не рас по -
ла га ют вы со кой лик вид ностью, по э то му
их став ки по де по зи там сни жа ют ся нез -
на чи тель но. В ре зуль та те, сред ний по ка -
за тель сто и мос ти де по зи тов (UIRD) отс -
та ет от тем пов сни же ния ста вок, ко то рых
при дер жи ва ет ся НБУ.

Боль ши н ство бан ков опус ти ли став ки
по ва лют ным де по зи там до край не низ -
ких зна че ний, не ко то рые  на уро вень
мень ше од но го про цен та. Ва лют ное кре -
ди то ва ние фи зи чес ких лиц в Ук ра и не
фак ти чес ки от су т ству ет, а в кор по ра тив -
ном сег мен те нем но го же ла ю щих брать
на се бя кур со вые рис ки. Спрос на ва лют -
ный ре сурс со сто ро ны за ем щи ков бу дет
ос та вать ся низ ким, по э то му мы не ожи -
да ем су ще ст вен но го рос та ста вок по де -
по зи там в иност ран ной ва лю те в бли жай -
шем бу ду щем.

Нес мот ря на пос те пен ное вос ста нов -
ле ние эко но ми ки и дос та точ ную лик вид -
ность, кре ди то ва ние ре аль но го сек то ра
эко но ми ки ос та ет ся нез на чи тель ным.
Клю че вой при чи ной яв ля ет ся от су т -
ствие хо ро ших за ем щи ков. По срав не -
нию с со сед ни ми стра на ми или ЕС, в
Укра и не со от но ше ние дол га кор по ра тив -
но го сек то ра к ВВП ? од но из на и боль -
ших, что сви де тель ству ет о пе рек ре ди -
то ван нос ти. 

На и бо лее прив ле ка тель ным сек то -
ром для кре ди то ва ния яв ля ет ся сельс кое
хо зяй ство, где дол го вая наг руз ка не та -
кая вы со кая. Имен но этот сек тор бан ки
счи та ют на и бо лее перс пек тив ным в пла -
не вы да чи но вых кре ди тов. В ос таль ных
от рас лях в бли жай шее вре мя бу дет
боль ше рест рук ту ри за ций су ще ст ву ю -
щей за дол жен нос ти, чем вы да чи но вых
кре ди тов.

Мно гие бан ки так же от ме ча ют перс -
пек ти вы раз ви тия сег мен та ма ло го и
сред не го биз не са (МСБ). Сей час до ля
ВВП, ко то рую соз да ют ма лые и сред ние
предп ри я тия в Ук ра и не не пре вы ша ет
15%. При этом в Поль ше этот по ка за тель
 44%, а в це лом по ЕС он сос тав ля ет 46%.
От дель ные иг ро ки рын ка уже се год ня
ак ти ви зи ру ют ся на этом нап рав ле нии,
ожи дая рос та сег мен та ма ло го и сред не го
биз не са в бли жай шем бу ду щем.

Кре ди то ва ние фи зи чес ких лиц в
Укра и не еще не дос тиг ло сво е го пре де -
ла. В то вре мя как кор по ра тив ный сек тор
пе рек ре ди то ван, со от но ше ние дол га до -

мо хо зяйств к ВВП в Ук ра и не  од но из
на и мень ших сре ди ев ро пейс ких стран.
Не в пос лед нюю оче редь это свя за но со
сла бым рын ком ипо теч но го кре ди то ва -
ния, ко то рый так и не во зоб но вил ся с
2008 го да. Кро ме это го, за пос лед ние го ды
су ще ст вен но сок ра ти лись объ е мы вы да -
чи и по га ше ния пот ре би тельс ких кре ди -
тов, столь по пу ляр ных еще нес коль ко
лет на зад. По ста тис ти ке, око ло 20% ак -
тив ных карт име ют кре дит ную функ -
цию, и этот по ка за тель ста би лен. В то же
вре мя, об щее ко ли че ст во карт, объ е мы
без на лич ных обо ро тов по ним и, со от ве т -
ствен но, кар точ ное кре ди то ва ние ос та -
ют ся су ще ст вен но ни же уров ня со сед них
стран. Тен ден ции 2015 го да, ког да ко ли -
че ст во без на лич ных опе ра ций впер вые
пре вы си ло ко ли че ст во сня тий на лич ных
де нег, и стре ми тель ное раз ви тие элект -
рон ной ком мер ции, да ют ос но ва ния
ожи дать рост сег мен та пот ре би тельс ких
кре ди тов уже до кон ца это го го да.

Го во ря о пос лед них тен ден ци ях в
бан ко вс кой сис те ме, сто ит от ме тить кон -
со ли да цию бан ко вс ко го рын ка, 30% ко то -
ро го бы ло приз на но неп ла те жес по соб -
ным (ес ли счи тать по объ е му ак ти вов
ком мер чес ких бан ков). Осо бен но это за -
мет но по уве ли че нию до ли го су да р ствен -
ных бан ков. С од ной сто ро ны, го су да р -
ствен ные ком па нии, ко то рые по те ря ли
день ги в бан кахбанк ро тах, хо тят заст -
ра хо вать ся от пов то ре ния та ко го сце на -
рия в бу ду щем. С дру гой сто ро ны, и част -
ные ком па нии ищут для се бя оп ти маль -
ное со от но ше ние на деж ностьдо ход -
ность. 

Для сег мен та на и мень ших бан ков ис -
пы та ния про дол жа ют ся  сог лас но за ко -
ну и нор ма тив ным ак там НБУ, ми ни -
маль ный ус тав ной ка пи тал дол жен уве -

ли чить ся с се год няш них 120 млн. грн. до
200 млн. грн с ию ля 2017 го да, и до 500
млн. грн в 2024 го ду. В свя зи с чем сле ду -
ет ожи дать умень ше ния ко ли че ст ва бан -
ков: как за счет сли я ний бан ков, так и вы -
ве де ния их с рын ка.

Âû âî äû: по оцен кам груп пы ICU,
ре аль ный и фи нан со вый сек то ры эко но -
ми ки Ук ра и ны пос те пен но вос ста нав ли -
ва ют ся, без рез ко го ухуд ше ния ус ло вий
де я тель нос ти. С точ ки зре ния фи нан со -
вых инстру мен тов на внут рен нем рын ке,
ры нок ОВГЗ (но ми ни ро ван ных в на ци о -
наль ной ва лю те) бу дет иметь ре гу ляр ное
пред ло же ние. Мак роп рог ноз груп пы ICU
пред по ла га ет, что го су да р ствен ный бюд -
жет бу дет фор ми ро вать ся с де фи ци том
34% от ВВП, и пре и му ще ст вен ны ми ис -
точ ни ка ми его пок ры тия бу дут внут рен -
ние фи нан со вые ре сур сы. Про це нт ные
став ки по ОВГЗ бу дут пос те пен но сни -
жать ся, де лая прив ле ка тель ны ми вло -
же ния в сред не и дол гос роч ные ОВГЗ,
так как их це на на вто рич ном рын ке бу -
дет рас ти. Ва лют ные ОВГЗ, ко то рые ис -
поль зо ва лись как инстру мент для под -
дер жа ния пла те жес по соб нос ти Ук ра и ны
по внеш ним пла те жам, пос те пен но бу дут
вы во дить ся из об ра ще ния. Фи нан со вые
кри зи сы в Ук ра и не 200809 г.г. и 201415
гг до ка зы ва ют, что бан ко вс кие де по зи ты
име ют по вы шен ный риск  по э то му на ша
ре ко мен да ция по рын ку бан ко вс ких де -
по зи тов сво дит ся к вы бо ру бан ков из
пер вой де сят ки по объ е му ак ти вов, у ко -
то рых мак си маль ное со от но ше ние де -
неж ных средств (кас са, корс чет, деп.сер -
ти фи ка ты НБУ и ОВГЗ) к обя за тель -
ствам. А имен но  бан ки с ко эф фи ци ен -
том день ги/обя за тель ства не ме нее 35%
(Рис. 2).

Ñòðàòåãèè
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Íå áîëü øîé ýêñ êóðñ 
â òå î ðèþ

Наз ва ния не за ви си мых стра -
хо вых экс пер тов приш ли к нам
из за ру беж ной стра хо вой прак -
ти ки. В хо де раз ви тия стра хо во -
го рын ка сфе ра де я тель нос ти
ава рий ных ко мис са ров ог ра ни -
чи лась мо тор ным стра хо ва ни ем
и се год ня проч но ас со ци иру ет ся
с уре гу ли ро ва ни ем убыт ков,
свя зан ных с ДТП. Ры нок же
сюр вейе рс ких и ад жас те рс ких
ус луг зна чи тель но ши ре и ох ва -
ты ва ет поч ти все об лас ти стра -
хо ва ния, вклю чая стра хо ва ние
иму ще ст ва, гру зов, от ве т ствен -
нос ти, морс кое и ави а ци он ное
стра хо ва ние и т.д.

Стра хо вой сюр вейер осу ще -

с твля ет ос мотр обък тов, под ле -
жа щих стра хо ва нию на эта пе
зак лю че ния до го во ра стра хо ва -
ния; вы яв ле ние и опи са ние воз -
мож ных стра хо вых рис ков, под -
го тов ку ре ко мен да ций по их ми -
ни ми за ции, рас чет раз ме ра воз -
мож ных убыт ков (то есть т.н.
прериск).

Под де я тель ностью стра хо -
вых ад жас те ров или
лоссаджас те ров по ни ма ет ся
де я тель ность, свя за нан ная с ус -
та нов ле ни ем ха рак те ра, при -
чин, раз ме ра убыт ка и рас чет
стра хо во го воз ме ще ния при
стра хо вом со бы тии. Лоссад -
жас тер ана ли зи ру ет всю име ю -
щу ю ся ин фор ма цию, со пос тав -
ля ет ее с до го во ром стра хо ва -
ния, пра ви ла ми,  Гражданским
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Ëîññ-àäæàñòåð - ñïóòíèê ñòðàõîâùèêà 

Несмотря на все трудности текущей
экономической ситуации, страховой рынок
Украины развивается: растет количество новых
продуктов, улучшается инфраструктура,
повышается доступность страховых услуг. 
В этом развитии важную роль играют
независимые страховые эксперты: аварийные
комиссары, сюрвейеры и лоссаджастеры.
Спутники страховщика по всему миру.

Àíäðåé Áîãà÷åâ, ïðåçèäåíò ÎÎÎ "ËÝÁÁ", 
âèöå�ïðåçèäåíò Ìåæäóíàðîäíîé ôåäåðàöèè
àññîöèàöèé àäæàñòåðîâ IFAA, Ëîíäîí

Ìåæäóíàðîäíûé îïûò óðåãóëèðîâàíèÿ óáûòêîâ 
â îáëàñòè ñòðàõîâàíèÿ èìóùåñòâà, ãðóçîâ 
è îòâåòñòâåííîñòè áîëåå 22 ëåò. 
Ñ 2005 ãîäà ïðàêòè÷åñêè âñå êðóïíåéøèå óáûòêè
â Óêðàèíå óðåãóëèðîâàíû ïðè åãî ó÷àñòèè



кодексом стра ны рас смот ре ния и
уре гу ли ру ет убы ток, пре дос тав ляя
сто ро нам до го во ра ре ко мен да ции 
пла тить или не пла тить, а ес ли пла -
тить, то сколь ко. То есть лоссад -
жас тер за ни ма ет ся воп ро са ми уре -
гу ли ро ва ния убыт ка, про и зо шед -
ше го в рам ках уже зак лю чен но го
до го во ра стра хо ва ния.

Мно гие ком па нии, пре дос тав ля -
ю щие ус лу ги в сфе ре уре гу ли ро ва -
ния, на зы ва ют се бя "сюр вейе ры и
лоссад жас те ры", так как на прак -
ти ке эти функ ции за час тую пе ре се -
ка ют ся, а сюр вейе рс кая де я тель -
ность ло гич но пе ре те ка ет в ад жас -
те рс кую.

Час то ра бо ту лоссад жас те ра
пу та ют с функ ци я ми оцен щи ка и
су деб но го экс пер та. Од на ко ра бо та
лоссад жас те ра зна чи тель но ши ре
и оце ноч ной де я тель нос ти в час ти
рас че та сум мы ущер ба или сто и -
мос ти стра ху е мо го иму ще ст ва, и
функ ций су деб но го экс пер та, ко то -
рый оп ре де ля ет при чи ну со бы тия.

Для подт ве рж де ния это го те зи -
са при ве дем два ар гу мен та. Пер -
вый: как пра ви ло, сум ма стра хо во го
воз ме ще ния не рав на сум ме убыт ка.
Вто рой: про и зо шед шее со бы тие с
экс пе рт но ус та нов лен ной при чи ной
воз ник но ве ния мо жет не под па дать
под ус ло вия пок ры тия по до го во ру
стра хо ва ния. Ана лиз ус ло вий до го -
во ра стра хо ва ния во вза и мос вя зи с
обс то я тель ства ми конк рет но го
стра хо во го со бы тия вы хо дит за
рам ки ком пе тен ции ука зан ных спе -
ци а лис тов. Лоссад жас тер при уре -
гу ли ро ва нии убыт ка ис поль зу ет, в
том чис ле, и вы во ды уз кос пе ци а ли -
зи ро ван ных экс пер тов: фи нан со -
воэко но ми чес ких, юри ди чес ких и
тех ни чес ких и др.

Çà ÷åì ñòðà õîâ ùè êó 
íå çà âè ñè ìûé 
ñòðà õî âîé ýêñ ïåðò

В слож ных эко но ми чес ких усло -
ви ях все субъ ек ты хо зяй ствен ной
де я тель нос ти, в том чис ле участ ни -
ки стра хо во го рын ка, стре мят ся к
сок ра ще нию из лиш них рас хо дов. И,
на пер вый взгляд, прив ле че ние сто -
рон них экс пер тов фи нан со во не вы -
год но ос нов ным участ ни кам про -
цес са уре гу ли ро ва ния  ни стра хов -
щи ку, ни стра хо ва те лю. Од на ко,
как час то бы ва ет, пос пеш ные вы во -
ды яв ля ют ся оши боч ны ми. 

Прив ле че ние не за ви си мо го спе -
ци а лис та на ста дии зак лю че ния до -

го во ра стра хо ва ния  для осу ще с -
твле ния пред стра хо вой экс пер ти зы
рис ков, или при нас туп ле нии стра -
хо во го слу чая  для уре гу ли ро ва -
ния убыт ка, от ве ча ет ин те ре сам
сто рон до го во ра  стра хов щи ка и
стра хо ва те ля.

Не за ви си мый прериск поз во -
ля ет стра хов щи ку при нять взве -
шен ное ре ше ние о воз мож нос ти
при ня тия рис ка на стра хо ва ние и
пред ло жить стра хо ва те лю не об хо -
ди мое пок ры тие с адек ват ным та -
ри фом, а пос ле зак лю че ния до го во -
ра стра хо ва ния, в слу чае не об хо ди -
мос ти, пе ре дать его в пе ре ст ра хо ва -
ние на вы год ных ус ло ви ях. В свою
оче редь стра хо ва тель, в си ту а ции
оп ти ми за ции зат рат и сок ра ще ния
бюд же та на стра хо ва ние, по лу ча ет
сба лан си ро ван ное пок ры тие с уче -
том ре аль ных рис ков и теку щих
осо бен нос тей де я тель нос ти сво е го
предп ри я тия.

Обос но ван ная вып ла та стра хо -
во го воз ме ще ния при нас туп ле нии
стра хо во го слу чая  один из ос но во -
по ла га ю щих прин ци пов стра хо ва -
ния. Но лю бое стра хо вое со бы тие в
си лу объ ек тив ных при чин обус лав -
ли ва ет конф ликт иму ще ст вен ных
ин те ре сов сто рон до го во ра стра хо -
ва ния. 

Стра хо ва тель ста ра ет ся по лу -
чить мак си маль ную сум му стра хо -
во го воз ме ще ния с целью ком пен са -
ции по не сен но го ущер ба. Стра хов -
щик стре мит ся зап ла тить ров но
столь ко, сколь ко это обос но ван но
не об хо ди мо сог лас но зак лю чен но му
до го во ру стра хо ва ния. Воз ни ка ют
про ти во ре чия, выз ван ные раз лич -
ным проч те ни ем и тол ко ва ни ем
усло вий до го во ра. Стра хо ва тель ру -
ко во д ству ет ся обе ща ни я ми стра   -
хов щи ка и ред ко вчи ты ва ет ся да же
в ос нов ные раз де лы до го во ра стра -
хо ва ния. При нас туп ле нии же
убыт ка стра хо вая ком па ния, как
пра ви ло, дос лов но трак ту ет ус ло -
вия и стро го при ме ня ет пра ви ла
стра хо ва ния. 

Иде аль ная си ту а ция  это со от -
ве т ствие ус ло вий до го во ра стра хо -
ва ния ожи да ни ям стра хо ва те ля в
те че ние все го сро ка действия до го -
во ра, вклю чая пе ри од уре гу ли ро ва -
ния в слу чае нас туп ле ния стра хо -
во го слу чая. На прак ти ке же
лоссад жас тер разъ яс ня ет стра хо -
ва те лю ню ан сы стра хо ва ния: что
ре аль но пок ры ва ет ся по ли сом, как
ра бо та ют иск лю че ния, как при ме -
ня ют ся фран ши зы.

Фак ти чес ки толь ко в хо де уре -

гу ли ро ва ния ре аль но про и зо шед -
ше го стра хо во го слу чая воз ни ка ет
не об хо ди мость дос лов но го ана ли за
текс та по ли са и его трак тов ки.
Участ ни ки стра хо вых вза и мо от но -
ше ний вы яс ня ют, что имен но от но -
сит ся к стра хо во му слу чаю и ка ким
об ра зом рас счи ты ва ет ся воз ме ще -
ние. Ло гич но воз ни ка ет пот реб ность
в не за ви си мом объ ек тив ном уре гу -
ли ро ва нии, ре зуль та ты ко то ро го
при ни ма ют ся все ми сто ро на ми до -
го во ра стра хо ва ния.

Ïðå è ìó ùå ñò âà 
ñîò ðóä íè ÷å ñò âà 
ñ ëîññ-àä æàñ òå ðîì

Лоссад жас тер ори ен ти ро ван на
уре гу ли ро ва ние убыт ка без учас -
тия су да. Выс ту пая в ро ли пос ред -
ни ка, по мо га ет прий ти к вза и моп -
ри ем ле мо му для стра хов щи ка и
стра хо ва те ля ре ше нию по про и зо -
шед ше му стра хо во му со бы тию, что
в ко неч ном ито ге оп ти ми зи ру ет
вре мен ные рам ки и де неж ные зат -
ра ты на уре гу ли ро ва ние, и сох ра -
ня ет от но ше ния сто рон до го во ра
стра хо ва ния.

От чет стра хо во го ад жас те ра
дает ар гу мен ти ро ван ные ре ко мен -
да ции как для при ня тия ре ше ния о
вып ла те стра хо во го воз ме ще ния

Ñòðàòåãèè
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стра хов щи ком, так и в от но ше нии
пе ре ст ра хо воч ной вып ла ты, при
обра ще нии це ден та к пе ре ст ра хов -
щи ку. Кста ти, от че ты ЛЭББ при ни -
ма ют ся ве ду щи ми стра хо вы ми и пе -
ре ст ра хо воч ны ми ком па ни я ми.

Су ще ст ву ет мне ние, что нет не -
об хо ди мос ти прив ле кать экс пер тов
со сто ро ны, так как в шта те стра хо -
вых ком па ний есть спе ци а лис ты по
уре гу ли ро ва нию убыт ков.

Ко неч но, в каж дой стра хо вой
ком па нии есть де пар та мент уре гу -
ли ро ва ния убыт ков, но, как пра ви ло,
спе ци а лис ты дан но го под раз де ле -
ния в сво ей ра бо те стал ки ва ют ся с
от но си тель но од но тип ны ми и пов то -
ря ю щи ми ся убыт ка ми. Слу чаи
неор ди нар ные про ис хо дят дос та -
точ но ред ко и яв ля ют ся со бы ти ем не
толь ко для про филь ных спе ци а лис -
тов, но и для стра хо вой ком па нии в
це лом. В то вре мя как сот руд ник
аджас те рс кой ком па нии в нор маль -
ном ре жи ме ра бо та ет, в ос нов ном,
имен но с не ор ди нар ны ми для от -
дель но взя той стра хо вой ком па нии
со бы ти я ми. 

То есть ра зум ная це ле со об раз -
ность в прив ле че нии лоссад жас -
тера есть в слу ча ях,  как с круп ны -
ми убыт ка ми,  вы хо дя щи ми за
рам ки собствен но го удер жа ния,
так и с мень ши ми,  но нес тан да -
рт ны ми убыт ка ми.

Àë ãî ðèòì ðà áî òû
ëîññ-àä æàñ òå ðà

По лу чив за яв ку от стра хо вой ком -
па нии и уточ нив за да чу (уре гу ли ро ва -
ние в комп лек се, ос мотрперес чет, рас -
сле до ва ние при чи ны и т.п.) лоссад жас -
тер прис ту па ет к ее об ра бот ке. Для уре -
гу ли ро ва ния убыт ка предп ри ни ма ют ся
сле ду ю щие действия:

1. Уточ ня ет ся пред ва ри тель ная
ин фор ма ция у стра хо ва те ля о при -
чи нах и раз ме рах ущер ба, вы яс ня -
ют ся предп ри ня тые действия, вы да -
ют ся пер вич ные ре ко мен да ции;

2. В за ви си мос ти от ви да убыт ка,
соз да ет ся ко ман да  с прив ле че ни ем
спе ци а лис тов не об хо ди мо го про фи -
ля;

3. Про из во дит ся ос мотр пост ра -
дав ше го иму ще ст ва, тща тель ное
иссле до ва ние при чи ны, ха рак те ра и
раз ме ра пов реж де ния. Изу ча ет ся
ас пект на ли чия стра хо во го ин те ре са
у стра хо ва те ля;

4. Стра хо ва те лю пре дос тав ля ют -
ся ре ко мен да ции по умень ше нию
ущер ба и спа са нию иму ще ст ва.

Под го тав ли ва ют ся сюр вейе рс -
кие от че ты: пред ва ри тель ный, про -
ме жу точ ные и зак лю чи тель ный.
Отче ты мо гут быть на ук ра и нс ком,
рус ском, анг лийс ком язы ках, ли бо в
дву я зыч ном ва ри ан те. Пре дос тав -
ля ют ся ре ко мен да ции стра хов щи ку
по раз ме ру ре зер ва убыт ка и его
изме не ни ям, сог ла со вы ва ют ся аван -
со вые пла те жи безус лов но при чи та -
ю щих ся сумм, рас счи ты ва ет ся
окон ча тель ная сум ма стра хо во го
воз ме ще ния, ар гу мен ти ру ют ся суб -
ро га ци он ные пра ва стра хов щи ка.
При на ли чии ос но ва ний, реко мен ду -
ет ся ре ше ние о мо ти ви ро ван ном от -
ка зе в вып ла те.

В хо де уре гу ли ро ва ния
лоссаджас тер по мо га ет стра хо ва -
те лю по нять прин ци пы рас че та сум -
мы стра хо во го воз ме ще ния и ре а ли -
за цию тех или иных пунк тов до го во -
ра стра хо ва ния. Каж дая сто ро на по -
лу ча ет ис чер пы ва ю щий ана лиз ус -
ло вий до го во ра и ре аль ных со бы тий,
имев ших мес то, обос но вы ва ет ся
вып ла та или не вып ла та стра хо во го
воз ме ще ния. В слу чае раз ног ла сий

меж ду сто ро на ми до го во ра стра хо -
ва ния, лоссад жас тер, выс ту пая в
ро ли посредника, по мо га ет прий ти к
вза и моп ри ем ле мо му и по нят но му
ре ше нию и най ти комп ро мисс без
прив ле че ния су деб ных ор га нов.

Это ук реп ля ет до ве рие стра хо -
ва те лей к стра хо ва нию как к спо со -
бу уп рав ле ния рис ка ми.

Кро ме то го, лоссад жас тер, вза и -
мо дей ствуя со спе ци а лис та ми депа р -
та мен та уре гу ли ро ва ния убыт ков и
ан дер рай те ра ми, спо со б ству ет кор -
рек ти ров ке и до ра бот ке ус ло вий по -
ли са. В ре зуль та те, сов ме ст но с дру -
ги ми участ ни ка ми стра хо вых вза и -
мо от но ше ний, не за ви си мые стра хо -
вые экс пер ты ра бо та ют над по вы ше -
ни ем ка че ст ва стра хо вой ус лу ги и
раз ви ти ем рын ка стра хо ва ния в
целом.

Ïî ÷å ìó ËÝÁÁ?

Ком па ния ЛЭББ пред ла га ет
сюр вейе рс кие и лоссад жас те рс кие
ус лу ги прак ти чес ки по всем ви дам
стра хо ва ния. Спе ци а лис ты ком па -
нии про фес си о наль но ре ша ют
самые слож ные за да чи уре гу ли ро -
ва ния в та ких нап рав ле ни ях как
иму ще ст вен ное стра хо ва ние, пе ре -
рыв в про из во д стве, по лом ка ма шин
и обо ру до ва ния, стро и тель -
номонтаж ные рис ки, гру зо пе ре воз -
ки, от ве т ствен ность и дру гие.

На ша ком па ния про во дит пол -
ный цикл уре гу ли ро ва ния, на чи ная
от ква ли фи ци ро ван но го ос мот ра и
сбо ра ин фор ма ции, за кан чи вая
юри ди чес ким ана ли зом от ве т ствен -
нос ти сто рон и про ве де ни ем пе ре го -
во ров на лю бом уров не. 

Спе ци а лис ты ЛЭББ всег да ра ды
пред ло жить свою по мощь и под -
держ ку.

Ñòðàòåãèè
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Íåñêîëüêî ôàêòîâ î êîìïàíèè ËÝÁÁ 

Óñëóãè: ñþðâåéåðñêèå è ëîññ�àäæàñòåðñêèå 
Ñïåöèàëèçàöèÿ: íåçàâèñèìàÿ ýêñïåðòèçà ñòðàõîâûõ ñëó÷àåâ 
è óðåãóëèðîâàíèÿ óáûòêîâ (ïðîôåññèîíàëüíûé îñìîòð, ïåðåãîâîðû 
è óðåãóëèðîâàíèå)
Ïîäõîä â ðàáîòå: âûñîêèå ìåæäóíàðîäíûå ñòàíäàðòû è ëó÷øàÿ 
ìèðîâàÿ ïðàêòèêà. 
Îôèñû: Êèåâ, Ìîñêâà, Òàøêåíò
Ïðåèìóùåñòâà ðàáîòû: ñî÷åòàíèå ìåæäóíàðîäíîãî îïûòà è ñïåöèôèêè
ëîêàëüíûõ ðûíêîâ. Îïåðàòèâíîå óðåãóëèðîâàíèå óáûòêîâ áîëåå ÷åì 
â 140 ñòðàíàõ ìèðà áëàãîäàðÿ àññîöèàöèè ñ êðóïíåéøèìè
ìåæäóíàðîäíûìè àäæàñòåðñêèìè ñåòÿìè EGCS (Ôðàíöèÿ), 
CONTEXT (Ãîëëàíäèÿ), Concordia (Âåëèêîáðèòàíèÿ) 



Речь идет не толь ко о по лу че нии спра -
воч ной ин фор ма ции, но и об ин те рак тив -
ном дос ту пе ко мно гим дру гим со пу т ству -
ю щим ус лу гам: за ка зам по ли сов, за пол не -
нию за яв ле ний, оп ла те пла те жей. Та ким
об ра зом, об ще ние со стра хо вой ком па ни ей
ста нет, с од ной сто ро ны  мак си маль но
ком фо рт ным и дос туп ным, а с дру гой 
пре дель но по лез ным и ре зуль та тив ным.

Пред се да тель прав ле ния ком па нии
Алек сандр Ка ре лин про ком мен ти ро вал
внед ре ние мо биль но го при ло же ния.

 Мы жи вем во вре ме на ин тен сив но го
раз ви тия ин фор ма ци он ных тех но ло гий,
ког да сер ви сы, ка зав ши е ся без на деж но
да ле ким бу ду щим, вдруг ста но вит ся воз -
мож ным ре а ли зо вать здесь и сей час. 

Воз мож нос ти смарт фо нов и план ше -
тов стре ми тель но рас ши ря ют ся, и сов ре -
мен ное "прод ви ну тое" по ко ле ние уже не
мыс лит сво е го су ще ст во ва ния без них.
"Юни сон Стра хо ва ние"  ин тел лек ту аль -
ная и тех но ло гич ная ком па ния, на хо дя ща -
я ся в "трен де". 

На ши ак ци о не ры ин вес ти ру ют в раз -
ви тие ком па нии, для то го, что бы на ши
кли ен ты мог ли по лу чать са мые луч шие и
удоб ные ре ше ния. На стра хо вом рын ке
Ук ра и ны на се год ня нет мо биль но го при -
ло же ния, ко то рое вклю ча ло бы та кой
объем ус луг и сер ви сов, как на ше.

При раз ра бот ке но во го сер ви са на ши
спе ци а лис ты изу чи ли на ра бот ки не толь -
ко ук ра и нс ких ком па ний, но и стра хов щи -

ков Рос сии, Поль ши, Че хии и бал тийс ких
стран. Так же бы ли соб ра ны по же ла ния и
пред ло же ния, выс ка зан ные в раз лич ных
фо кусгруп пах по тен ци аль ных поль зо ва -
те лей при ло же ния. В про цес се тес ти ро ва -
ния но во го сер ви са в не го бы ли до бав ле ны
до пол ни тель ные ус лу ги, в ре зуль та те че го
он стал удоб ным не толь ко для действу ю -
щих кли ен тов, но и для всех, кто спо со бен
оце нить дос туп ный и ка че ст вен ный сер -
вис, но по ка еще раз ду мы ва ет над тем,
услу га ми ка кой стра хо вой ком па нии он
же ла ет вос поль зо вать ся. 

Мо биль ное при ло же ние сос то ит из
нес коль ких бло ков, каж дый из ко то рых
вклю ча ет ре ше ние оп ре де лен но го кру га
спе ци фи чес ких воп ро сов.

Ос нов ной мо дуль  "лич ный ка би нет" 
кон со ли ди ру ет всю ин фор ма цию о
действу ю щих до го во рах стра хо ва ния.
Бла го да ря на ли чию ин фор ма ции по зак -
лю чен ным до го во рам в при ло же нии, оно
ав то ма ти чес ки на пом нит о предс то я щих
стра хо вых пла те жах, а так же о не об хо ди -
мос ти про лон га ции до го во ра. Осу ще ст вить
пла те жи по до го во ру стра хо ва ния так же
мож но при по мо щи при ло же ния. Сис те ма
бе зо пас нос ти па ро лей, раз ра бо тан ная сов -
ме ст но с ком па ни ей PayPal, пол ностью
соот ве т ству ет тре бо ва ни ям меж ду на род -
ных пла теж ных сис тем и обес пе чи ва ет
наи выс ший уро вень бе зо пас нос ти.

Вто рой блок  "стра хо вое со бы тие" 
поз во ля ет ор га ни зо вать не об хо ди мые

мероп ри я тия при нас туп ле нии стра хо во го
слу чая. В за ви си мос ти от ви да стра хо ва -
ния, по ко то ро му нас ту пи ло стра хо вое со -
бы тие, мес се нд жер подс ка жет не об хо ди -
мую пос ле до ва тель ность действий и спи -
сок не об хо ди мых до ку мен тов. Бо лее то го 
пря мо из мо биль но го при ло же ния мож но
поз во нить вра чуку ра то ру или в служ бу
тех ни чес ко го ас сис тан са, в за ви си мос ти от
то го, по ка ко му ви ду стра хо ва ния про и -
зош ло со бы тие, и ор га ни зо вать по мощь. 

Сре ди оп ций мо биль но го при ло же ния 
та риф ные каль ку ля то ры по на и бо лее
вост ре бо ван ным стра хо вым про дук там 
ОСА ГО, стра хо ва нию ту рис тов, кас ко и
пр. Для прос че та и нап рав ле ния за яв ки
поль зо ва те лю нет не об хо ди мос ти ло ги -
нить ся или иным об ра зом про хо дить ре ги -
ст ра цию. Дос туп к этим сер ви сам пре дель -
но уп ро щен. Ес ли пред ло жен ная це на вас
уст ро и ла, вы мо же те че рез при ло же ние
офор мить за яв ку на зак лю че ние до го во ра.

Поль зо ва те лям при ло же ния пред ла -
га ет ся так же ин тер нетна ви га тор, поз во -
ля ю щий вы яс нить ад рес офи са стра хо вой
ком па нии, кли ни ки, в ко то рой мо гут обс -
лу жить заст ра хо ван но го, или ад рес парт -
не рс ко го СТО, а так же про ло жить марш -
рут дви же ния из точ ки, в ко то рой поль зо -
ва тель при ло же ния на хо дит ся в дан ный
мо мент, к пунк ту наз на че ния".

Ус та но вить на свой де вайс мо биль ное
при ло же ние "Юни сон Стра хо ва ние" и
полу чить дос туп к раз но об раз ным сер ви -
сам от стра хо вой ком па нии мож но бес -
плат но и без до пол ни тель ных ре ги ст ра -
ций. На се год ня при ло же ние дос туп но в
сер ви сах Google Play и App Store (в раз де -
ле "фи нан сы").

Вы ход сле ду ю щей вер сии при ло же -
ния, в ко то рой бу дут уч те ны за ме ча ния и
по же ла ния поль зо ва те лей при ло же ния,
зап ла ни ро ван на осень.

Íîâûå òåõíîëîãèè

Ñòðàõîâàÿ êîìïàíèÿ â ñìàðòôîíå:
Óíèêàëüíûå ñåðâèñíûå âîçìîæíîñòè ìîáèëüíîãî
ïðèëîæåíèÿ "Þíèñîí Ñòðàõîâàíèå"
Страховая компания "Юнисон Страхование" запустила мобильное
приложение, которое существенно расширяет сервисные
возможности для пользователей страховых услуг  как
существующих, так и потенциальных. Целью компании при запуске
приложения было добиться того, чтобы максимальный объем услуг
можно было получить дистанционно, без посещения офиса компании. 



В свя зи с из ме не ни ем тре бо ва ний по
ре зер ви ро ва нию стра хо вых ком па ний
При ват Банк се год ня пред ла га ет стра хо -
вым ком па ни ям не прос то раз мес тить
де по зит, мы пред ла га ем биз несмо дель
вза и мо вы год ных от но ше ний бан ка и
стра хов щи ка. Стра хо вая ком па ния в
рам ках парт не р ства по лу ча ет дос туп к
ба зе кли ен тов При ват Бан ка в лю бое
вре мя су ток че рез тех но ло гию INVOICE
и MagicCheckout (в день та ких ком му -
ни ка ций  бо лее 5 млн.).

По че му для раз ме ще ния стра хо вых
ре зер вов ин те ре сен имен но При ват -
Банк? 

Вы со кая на деж ность бан ка подт ве -
рж де на меж ду на род ны ми кре дит ны ми
аген т ства ми Moody's и Fitch, а так же
вли я тель ны ми де ло вы ми из да ни я ми.
Меж ду на род ное аген т ство Fitch Ratings
прис во и ло бан ку дол гос роч ный кре дит -
ный рей тинг по на ци о наль ной шка ле A
(ukr). По дан ным фи нан со вой от чет нос -
ти бан ков Ук ра и ны, ко то рую предс та -

вил НБУ на 1 ию ля 2016 го да, При ват -
Банк за ни ма ет 1е мес то по де по зит но -
му порт фе лю фи зи чес ких лиц (с до лей
36,1%). 

Кро ме то го, раз ви тие тех но ло гич ных
про даж и ком му ни ка ций с кли ен та ми
пре дос тав ля ет но вые воз мож нос ти для
стра хо во го биз не са в бан ке.

Ïðî äóê òû, êî òî ðûå Ïðè âàò Áàíê 
ïðåä ëà ãà åò ñòðàõîâùèêàì

Учи ты вая спе ци фи ку стра хо во го
биз не са, мы спе ци аль но для стра хо вых
ком па ний раз ра бо та ли удоб ные схе мы
раз ме ще ния сво бод ных де неж ных
средств без отк ры тия до пол ни тель ных
сче тов. При чем мы мо жем пред ло жить
им не толь ко обыч ный де по зит, а це лый
комп лекс раз лич ных фи нан со вых
инстру мен тов. Ос та нов люсь на ос нов -
ных из них.

Раз ме ще ние сво бод ных средств на
те ку щем сче те (2650)

 рас ход ные опе ра ции про во дят ся
ком па ни ей в со от ве т ствии с обыч ным
фи нан со вым ка лен да рем; 

 банк на чис ля ет про цен ты на ос та -
ток сче та по од но му из та ри фов, в за ви -
си мос ти от сумм и сро ков.

Раз ме ще ние сво бод ных средств на
те ку щем сче те (2650) с фик си ро ван ным
нес ни жа е мым ос тат ком (от 100 тыс.
грн.)

 про цен ты на чис ля ют ся по нес ни -
жа е мо му ос тат ку;

 сред ства на сче те сверх нес ни жа е -
мо го ос тат ка сво бод ны для рас ход ных
опе ра ций ком па нии;

Стра хо вая ком па ния мо жет раз ме -
щать на од ном сче те нес коль ко нес ни -
жа е мых ос тат ков, раз лич ных по сум -
мам, сро кам раз ме ще ния, до ход нос ти.

Раз ме ще ние сво бод ных средств на
сроч ных де по зи тах (отк ры ва ет ся от -
дель ный счет 2651,  2652)

 сум ма де по зи та  от 100 тыс. грн.;
 срок де по зи та  от 2 не дель.

Кре дит под за лог де по зи та
 cрок кре ди та  до 12 ме ся цев;
 срок де по зи та  на 1 день боль ше

сро ка кре ди та (ми ни маль ный срок раз -
ме ще ния де по зи та  30 дней);

 обес пе че ние  де по зит "Сроч ный"
(нес коль ко де по зи тов);

Íîâûå òåõíîëîãèè
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ÏðèâàòÁàíê ïðåäëàãàåò ñòðàõîâûì êîìïàíèÿì
íîâóþ ìîäåëü ñîòðóäíè÷åñòâà

С 12 мая вступили в силу новые требования Нацкомфинслуг 
к категориям активов страховых компаний, которыми могут
покрываться страховые резервы. До 70% резервов компании
смогут вкладывать в банковские депозиты, но требования 
к банкам с 30 июня 2016 года ужесточены. В банки 
с инвестиционным рейтингом ниже А (ВВВ) компании 
смогут вкладывать не более 20% от страховых резервов. 
О новой модели сотрудничества банков и страховых компаний 
в изменившихся условиях рассказал руководитель Центра
страхового бизнеса ПриватБанка Алексей Туривной.



Ком па ния не за мо ра жи ва ет сре дств
на сроч ном де по зи те, а мо жет ис поль зо -
вать их в сво ей де я тель нос ти.

Пре и му ще ст ва про дук та:
 вы пол не ние тре бо ва ний по фор ми -

ро ва нию ре зер вов в ви де бан ко вс ких де -
по зи тов и воз мож ность ис поль зо вать
сред ства на де по зи те;

 ни ка ких до пол ни тель ных ко мис сий
 пла та по кре ди ту толь ко за фак ти чес -
кое ис поль зо ва ние средств;

 ми ни маль ная мар жа меж ду став -
ка ми по кре ди ту и де по зи ту 2% го до вых;

 без по ру чи тель ства треть их лиц;
 оформ ле ние за 1 день.

Òåõ íî ëî ãèè Ïðè âàò Áàí êà, 
êî òî ðûå óï ðî ùà þò êîì ìó íè êà -

öèè ñòðà õîâ ùè êîâ 
ñ êëè åí òà ìè

Пре дос тав ле ние ку по на на скид ку
или про моко да для даль ней ших по ку -
пок кли ен ту, ус пеш но оп ла тив ше му то -
вар или ус лу гу, ста но вит ся все по пу ляр -
нее. Мы по мо га ем про дав цам то ва ров и
ус луг прод ви гать свои скид ки и пред ла -
га ем парт не рам ус лу гу по ка за (ге не ра -
ции и ав то ри за ции) про моко дов кли ен -
там, со вер шив шим ус пеш ную оп ла ту с
по мощью При ват24 или ин тер -
нетэквай рин га. Про ект по лу чил наз ва -
ние Magic Checkout. 

Мар ке тин го вые инстру мен ты Magic
Checkout по мо га ют нап ря мую ком му ни -
ци ро вать с кли ен та ми При ват Бан ка,

прив ле кать но вых кли ен тов и вос ста -
нав ли вать связь с не ак тив ны ми кли ен -
та ми. 

Стра хо вая ком па ния мо жет пред ло -
жить свой про мо код со стра хов кой бо -
лее, чем 700 ты ся чам кли ен тов в день 
имен но столь ко пла те жей При ват Банк
про во дит ежед нев но.

Что ка са ет ся раз ра бот ки это го про -
дук та, то мы ис поль зо ва ли для вдох но -
ве ния два ос нов ных ис точ ни ка  наш
опыт по раз да че ва у че ров Скай па объ -
е мом бо лее 5 млн. ев ро и очень ус пеш -
ный при мер ин дийс ких кол лег. Он лайн
сер вис FreeCharge пос ле оп ла ты ус луг
мо биль ной свя зи пред ло жил кли ен там
скид ки на McDonalds. Ре зуль тат  плюс
300 тыс. но вых кли ен тов еже не дель но.

Стра хов щи ки по лу ча ют пла те жес -
по соб ных кли ен тов с кре дит ны ми кар -
та ми  са мых луч ших кли ен тов. Ин те -

ре сен та кой ме тод аб со лют но всем.
Про моко ды  ос нов ной дви га тель про -
даж.

На се год ня бла го да ря сер ви сам
При ват Бан ка уже вы да но бо лее 5 млн.
про мо ко дов,  при этом кон вер сия "по -
ка за но/вы да но" сос та ви ла 14%,  а кон -
вер сия вы да но/ис поль зо ва но"  55%.

У нас есть ши кар ный инстру мент для
пер со на ли за ции  об лач ная экс пе рт ная
сис те ма deepmemo.com. Стра хов щик
смо жет не толь ко соз да вать свя зан ные
пред ло же ния, но и де лать ин ди ви ду аль -
ные пред ло же ния конк рет но му кли ен ту
(или груп пе кли ен тов) по за дан ным со бы -
ти ям в ре жи ме ре аль но го вре ме ни. И та -
ких пра вил для каж до го кли ен та мож но
соз да вать не ог ра ни чен ное ко ли че ст во 
скид ку в день рож де ния, сум му по куп ки,
час/день не де лю, груп пу то ва ров  все
что угод но без прог рам ми ро ва ния, за ку -
пок соф та и про чих пре лес тей за пус ка
но вых про дук тов. Мар ке тин го вые воз -
мож нос ти ог ра ни че ны толь ко фан та зи ей
мар ке то ло га.

С по мощью на ше го он лайнсер ви -
са INVOICE кли ен там стра хо вой ком -
па нии мо гут выс тав лять ся сче та на
оп ла ту по но ме ру те ле фо на. Та ким об -
ра зом, стра хов щи ку дос та точ но знать
лишь но мер те ле фо на сво е го кли ен та,
и При ват Банк пе ре чис лит сред ства на
рас чет ный счет ком па нии. 

За чем это нуж но стра хо вой ком па -
нии? Вопер вых, мы по мо жем сэ ко но -
мить вре мя и день ги ком па нии, пот ра -
чен ные на ком му ни ка ции с кли ен том
при нас туп ле нии сро ка оче ред но го
стра хо во го пла те жа. А вовто рых, оп -
ла та "не от хо дя от кас сы" всег да эф -
фек тив нее, чем отк ла ды ва ние на по том
и всег да вов ре мя.

И еще один плюс. Пред по ло жим, у
кли ен та стра хо вой ком па нии за кан чи -
ва ет ся по лис обя за тель но го стра хо ва -
ния от ве т ствен нос ти ав тов ла дель ца
(ОСА ГО). За чем спра ши вать, хо чет он
стра хо вать ся или нет? Нуж но прос то
выс та вить ему счет на оп ла ту. 

В зак лю че ние хо чу от ме тить, что
При ват Банк  не един ствен ный банк, в
ко то ром стра хо вым ком па ни ям раз ре -
ше но ре гу ля то ром раз ме щать ре зер вы.
Но, учи ты вая наш по ло жи тель ный
опыт по ве де нию стра хо во го биз не са с
ис поль зо ва ни ем ин но ва ци он ных бан -
ко вс ких тех но ло гий, мо жем уве рен но
ут ве рж дать, что При ват Банк  имен но
тот банк,  ко то рый ста нет для стра хо -
вой ком па нии не прос то обс лу жи ва ю -
щим бан ком,  а на деж ным де ло вым
парт не ром.
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Äîëÿ áàíêîâ â îáùåì îáúåìå äåïîçèòîâ ôèçè÷åñêèõ ëèö â Óêðàèíå
(ïî äàííûì ÍÁÓ íà 01.07.2016)



×òî òàêîå Audatex?

Audatex  гло баль ный пос тав щик
ITтех но ло гий и дан ных в ав то мо биль -
ной сфе ре и вклю ча ет в се бя ши ро кий
пе ре чень про дук тов по оцен ке, про да -
же, ре мон ту транс по рт ных средств и
ши ро кий пе ре чень до пол ни тель ных
услуг и сер ви сов. На се год няш ний день
Audatex предс тав лен боль ше чем в 60
стра нах ми ра и яв ля ет ся круп ней шим
пос тав щи ком дан ных в ав то мо биль ной
ин ду ст рии.

Ýâî ëþ öèÿ ïðî äóê òîâ

Стра те гия ком па нии се год ня  вза и -
мо дей ство вать с ав то мо би лем на всем
от рез ке его жиз нен но го цик ла. Это по -
ня тие зат ра ги ва ет ши ро кий спектр
нап рав ле ний ав то биз не са от про даж и
обс лу жи ва ния ав то  до ре мон та и ути -
ли за ции. Тен ден ция раз ви тия ком па -
нии се год ня по ка зы ва ет, ес ли у вас есть

ав то мо биль  ра но или позд но вы не пос -
ре д ствен но или кос вен но бу де те кли ен -
том Audatex. 

Пе ре чень воп ро сов, на ко то рые мо -
гут от ве тить про дук ты Audatex очень
ве лик: 

Ка ким вы е хал ваш ав то мо биль с за -
во да про из во ди те ля? Ка ко ва его ис то -
рия и из че го он сос то ит? Ка ко ва сто -
и мость ва ше го ав то сей час и сколь ко
обой дет ся вла де ние ав то в бу ду щем?
Cколь ко сто ит прой ти тех ни чес кое
обс лу жи ва ние или по ме нять ре шет ку
ра ди а то ра? Cколь ко вре ме ни нуж но на
то,  что бы ра зоб рать,  а по том соб -
рать вновь ваш ав то мо биль и ко му и за

сколь ко все это мож но про дать по час -
тям или це ли ком? Как про ис хо дит
про цесс ре мон та ва ше го ав то на СТО и
где и за сколь ко мож но ку пить к не му
за пас ные час ти?

Сфе ры биз не са,  на ко то рые
Audatex име ет вли я ние се год ня: 

1) рас чет сто и мос ти вос ста но ви тель -
ных ре мон тов транс по рт ных средств
(стра хо вой биз нес, экс пе рт ный биз нес,
ре мо нт ный биз нес)

2) оцен ка сто и мос ти б/у транс по рт -
ных средств (стра хо вой биз нес, ав то мо -
биль ный ри тейл) 

Íîâûå òåõíîëîãèè
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Audatex - ãëîáàëüíàÿ IT-êîìïàíèÿ
Audatex сегодня  это опыт более 60 стран мира и нескольких

десятков компаний в разных сферах автобизнеса 
за более чем 50 летнюю историю компании 

Audatex  это улей для взращивания инноваций 
в автомобильной индустрии. Компания постоянно покупает

новые разработки и поглощает сопутствующие компании 
для расширения перечня предоставляемых услуг



3) оцен ка и про да жа транс по рт ных
средств (трейдин, экс пе рт ный биз нес,
стра хо вой биз нес) 

4) под бор и срав не ние цен пос тав -
щи ков за пас ных час тей (ри тейл за пас -
ных час тей) 

5) сбор и об ра бот ка ста тис ти чес кой
ин фор ма ции в ав то мо биль ной сфе ре
(служ бы бе зо пас нос ти, мар ке тинг).

Ïðè ÷è íû óñ ïå õà Audatex

При чин ус пе ха ком па нии очень
мно го, и они ло гич но про дик то ва ны
яркой ис то ри ей раз ви тия брен да, на
судь бу ко то ро го вли я ло боль шое ко ли -
че ст во фак то ров: 

1) Ком па ния бы ла пер воп ро ход цем в
раз ра бот ке спе ци а ли зи ро ван ных реше -
ний для стра хо во го и ав то мо биль но го
биз не са. 

2) Ком па ния ак ку му ли ро ва ла опыт
всех струк тур ных под раз де ле ний в
раз ных точ ках зем но го ша ра.

3) Ком па ния со би ра ла и ак ку му ли -
ро ва ла у се бя в порт фе ле боль шое ко -
ли че ст во ІТре ше ний от раз ных раз ра -
бот чи ков. 

4) Ком па ния де ся ти ле ти я ми со би ра -
ла и ана ли зи ро ва ла опыт ра бо ты сво их
кли ен тов. 

Áó äó ùåå óæå ñå ãîä íÿ

На чав свою ра бо ту в уз кос пе ци а ли -
зи ро ван ной B2Bсфе ре ком па ния в
плот ную по дош ла к B2Cсег мен ту,
непос ре д ствен но к вла дель цу транс по -
рт но го сред ства. Уже сей час соз да ют ся
ре ше ния для вла дель цев транс по рт ных
средств по экспрессоцен ке, пре дос тав -
ле нию дан ных и вза и мо дей ствию со
стра хо вы ми ком па ни я ми, СТО и экс пе -
рт ны ми ор га ни за ци я ми. 

Это ста ло воз мож но бла го да ря раз -
ра бот ке сов ре мен ных мо биль ных при -
ло же ний и вза и мо дей ство вать с про -
дук та ми Audatex ста ло воз мож но пря -
мо из сво е го мо биль но го уст рой ства на
мес те ДТП или у се бя до ма.

Êî ðîò êàÿ èñ òî ðèÿ áðåí äà

Прог ра м мный про дукт Audatex был
соз дан в 60х го дах в Гер ма нии, и пер -
вым вла дель цем был не пос ре д ствен но
ав тор  не мец по фа ми лии Рой тер. Ком -
па ния Audatex на ча ла свой путь в 1966
го ду пос ле по куп ки швей ца рс кой стра -
хо вой ком па ни ей SwissRe пер во го в
мире спе ци а ли зи ро ван но го ре ше ния по
оцен ке сто и мос ти ре мон та транс по рт -
ных средств. При этом Рой тер про дол -
жил ра бо ту над прог рам мой и ее со вер -
ше н ство ва ни ем. В 1997 го ду Audatex
пе ре хо дит в собствен ность кор по ра ции
кад ро во го ад ми ни ст ри ро ва ния Claims
Solution Group of Automatic Data
Processing (ADP). В 2006 го ду ADP
усту па ет пра во вла де ния Audatex аме -
ри ка нс кой Solera Inc  пос тав щи ку тех -
но ло ги чес ких ре ше ний, ус луг и кон -
суль та ций в сфе рах стра хо ва ния и уре -
гу ли ро ва ния стра хо вых слу ча ев. В 2015
го ду кор по ра ция Solera Inc бы ла при об -
ре те на аме ри ка нс кой ин вес ти ци он ной

ком па ни ей Vista Equity Partners за $6,5
млрд. То есть на се год няш ний день
Audatex яв ля ет ся частью аме ри ка нс -
кой кор по ра ции, сле до ва тель но, о прог -
рам ме сле ду ет го во рить, как об аме ри -
ка нс ком про дук те. Но у ис то ков сто я ли
не мец кие раз ра бот чи ки.

Ïå ðå ÷åíü ïðî äóê òîâ,
äîñ òóï íûõ óê ðà è íñ êèì
ïîëü çî âà òå ëÿì

AudaNet  ре ше ние по рас че ту сто и -
мос ти вос ста но ви тель ных ре мон тов ТС.

AUTOonline  плат фор ма по ры ноч -
ной оцен ке и про да же пов реж ден ных
транс по рт ных средств и ав то пар ков.

AudaValue  ре ше ние для экспресс
рас че та сто и мос ти по дер жан ных ав то -
мо би лей

AudaOptima  ре ше ние для оп ти ми -
за ции сто и мос ти ре мон та пу тем под бо -
ра аль тер на тив ных за пас ных час тей.

AudaVin  сер вис зап ро са ин фор -
ма ции о транс по рт ном сред стве по
VIN ко ду.

AudaHistory  ре ше ние, поз во ля ю -
щее по лу чить ин фор ма цию о воз мож -
ных ре мо нт ных воз дей стви ях на име ю -
щем ся ав то мо би ле в прош лом.

AudaWatch  ре ше ние, ко то рое поз -
во ля ет отс ле жи вать про цесс вос ста но -
ви тель но го ре мон та на СТО.

AudaTender  ре ше ние по оцен ке
ры ноч ной сто и мос ти вос ста но ви тель -
но го ре мон та пов реж ден но го транс по -
рт но го сред ства ме то дом тен дер ных
тор гов.

Audatex не только экономит деньги своих клиентов. Audatex
оптимизирует бизнес процессы и создает правила работы для

всего рынка в целом. Это не просто предоставление услуги,
которая решает клиенту определенный перечень проблем,

благодаря нам создаются и эволюционируют продукты и
услуги наших клиентов
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Õîëäèíã Solera â öèôðàõ:

Ñòðàíû � áîëåå 60
Êëèåíòû � áîëåå 75 000
Ðûíîê � B2B, B2C
Ñîòðóäíèêè � 5 500 ÷åëîâåê
Ñôåðû � ïðîãðàìíîå îáåñïå÷åíèå,
áàçû äàííûõ, àíàëèòèêà,
êîíñàëòèíã.
Ïðèáûëü � $1,2 ìëðä. 

Âûáîð çàïàñíûõ ÷àñòåé äëÿ ðåìîíòà - êîíåö 90-õ 3D âûáîð çàïàñíûõ ÷àñòåé ñåãîäíÿ



Су ще ст ву ю щая сис те ма фи нан со во го
обес пе че ния от рас ли не поз во ля ет не то
что бы раз ви вать ся оте че ст вен ной ме ди -
ци не, но и во об ще ста вит воп рос о ее вы -
жи ва нии. По э то му глав ной за да чей в этой
те ме долж но стать ре фор ми ро ва ние пу -
тей прив ле че ния средств в от расль. Од -
ним из них, при чем на и бо лее действен -
ным, на мой взгляд, яв ля ет ся вве де ние в
Ук ра и не обя за тель но го ме ди ци нс ко го
стра хо ва ния. ОМС дол го об суж да ет ся, но
без оцен ки име ю ще го ся част но го опы та,
вряд ли удаст ся до ка зать не об хо ди мость
имен но та ко го фор ма та за пус ка масш таб -
но го стра хо ва ния. По на ше му мне нию,
при мер ев ро пейс ких стран очень точ но
пе ре да ет це ле со об раз ность го су да р ствен -
ночаст но го парт не р ства в воп ро се ОМС.   

Ïîëü øà
Польс кая сис те ма здра во ох ра не ния

на хо дит ся на го су да р ствен ном фи нан си -
ро ва нии за счет На ци о наль но го фон да
здра во ох ра не ния (НФЗ), в ко то рый про -
во дят ся от чис ле ния все ми ра бо та ю щи ми
в Поль ше. Взно сы ра бот ни ков вы чи та ют -
ся не пос ре д ствен но от за ра бот ной пла ты

ра бо то да те лем, в то вре мя как фри лан се -
ры обя за ны де лать свои взно сы са мос то я -
тель но пря мо в НЗФ. Раз мер взно сов сос -
тав ля ет око ло 9% от за ра бот ной пла ты за
вы че том вып ла ты по со ци аль но му стра -
хо ва нию. Лю ди, ко то рые участ ву ют в
прог рам ме на ци о наль ной сис те мы ме ди -
ци нс ко го стра хо ва ния, и чле ны их се мей
име ют пра во на бесп лат ную пер вич ную
ме ди коса ни тар ную по мощь, спе ци а ли -
зи ро ван ную ме ди ци нс кую по мощь ам бу -
ла тор но и ста ци о нар ное ле че ние.

Ãåð ìà íèÿ
Пи о не ром во внед ре нии доб ро воль но -

го ме ди ци нс ко го стра хо ва ния в ми ре при -
ня то счи тать Гер ма нию, ко то рая вве ла
этот вид стра хо ва ния еще в 19 ве ке. Сис -
те ма ДМС Гер ма нии зак лю ча ет ся в том,
что го су да р ство не фи нан си ру ет пол -
ностью здра во ох ра не ние (иск лю чая от -
дель ные го су да р ствен ные прог рам мы).
При этом пра ви тель ство стра ны спо со б -
ству ет раз ви тию част ных ком па ний.

Не пос ре д ствен но ме ди ци нс ким стра -
хо ва ни ем за ни ма ют ся стра хо вые фон ды 
стра хо вые кас сы. В этой стра не их

действу ет три ти па: про фес си о наль ные
(объ е ди ня ют стра хо ва те лей по про фес си -
о наль но му приз на ку, нап ри мер  шах те -
ры, фер ме ры и т.д.), фе де раль ные (так на -
зы ва е мые эр зацкас сы), тер ри то ри аль -
ные (мест ные), осу ще с твля ю щие ме ди ци -
нс кое стра хо ва ние не ох ва чен ное по про -
фес си о наль ным приз на кам ка те го рии на -
се ле ния на от дель но взя той тер ри то рии.

Роль пра ви тель ства зак лю ча ет ся в со -
дей ствии соз да нию стра хо вых фон дов и
осу ще с твле нии об ще го конт ро ля за ни ми,
то есть обес пе че ние со от ве т ствия де я -
тель нос ти стра хо вых фон дов за ко но да -
тель ству, вы пол не ние фон да ми стра хо -
вым прог рамм. Пра ви тель ство оп ре де ля -
ет ба зо вые став ки стра хо во го взно са схе -
му ор га ни за ции ме ди ци нс кой по мо щи и ее
фи нан си ро ва ния, при ни ма ет учас тие в
ус та нов ле нии цен на ме ди ци нс кие ус лу ги.

Стра хо вые фон ды Гер ма нии яв ля ют -
ся ав то ном ны ми ор га ни за ци я ми, име ю -
щи ми пра во ус та нов ле ния став ки стра хо -
во го взно са вы ше его ба зо во го уров ня, рас -
ши ре ние ус ло вий прог рам мы стра хо ва -
ния за при де лы ба зо во го уров ня, вы бо ра
фор мы вза и мо рас че тов с ме ди ци нс ки ми
уч реж де ни я ми. От сю да вы те ка ет их пол -
ная фи нан со вая не за ви си мость от го су да -
р ства. Но при этом стра хо вые фон ды яв -
ля ют ся не отъ ем ле мой частью сис те мы
здра во ох ра не ния Гер ма нии. Тес но вза и -
мо дей ствуя с пра ви тель ством, стра хо вые
фон ды ве дут по ли ти ку сдер жи ва ния рос -
та сто и мос ти ме ди ци нс ких ус луг, при ни -
ма ют на се бя обя за тель ства по бо лее
жест кой сис те ме вза и мо рас че тов с ме ди -
ци нс ки ми уч реж де ни я ми, вве де нию доп -
лат заст ра хо ван ным ли цам и др. Как ре -
зуль тат  стра хо вые фон ды Гер ма нии не
оп по ни ру ют ор га нам уп рав ле ния здра во -
ох ра не ния, а раз де ля ют с ни ми от ве т -
ствен ность за ка че ст во и пол но ту ме ди ци -
нс кой по мо щи на се ле нию.

Ôðàí öèÿ
Во Фран ции ме ди ци нс кое стра хо ва -

ние вве де но с 1910 го да в ви де фон дов вза -
и мо по мо щи. С кон ца 20х го дов ХХ ве ка
эти фон ды бы ли пре об ра зо ва ны в стра хо -
вые ком па нии.

На се год ня глав ным стра хов щи ком в
стра не яв ля ет ся На ци о наль ная стра хо вая
ор га ни за ция, ко то рая конт ро ли ру ет ся
Ми нис те р ством со ци аль но го обес пе че ния
и тру да. Она име ет бо лее ста мест ных
реги о наль ных от де ле ний, ко то рые осу ще -
с твля ют стра хо ва ние в от дель ном ре ги о -
не, име ют оп ре де лен ную ав то но мию, но, в
це лом, под ле жат ад ми ни ст ра тив но му
конт ро лю с цент ра. Стра хо ва нию в НСО
ох ва че ны 78% на се ле ния Фран ции.

12% на се ле ния Фран ции заст ра хо ва -
ны в про фес си о наль ных стра хо вых ор га -
ни за ци ях (круп ней ши ми из ко то рых
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явля ют ся фер ме рс кие СО),  а так же в част -
ных стра хо вых ком па ни ях. Но де я тель -
ность этих ор га ни за ций под чи ня ет ся
общим пра ви лам, ус та нов лен ным пра ви -
тель ством стра ны. Част ные стра хо вые ком -
па нии мо гут пре дос тав лять рас ши рен ные
ус лу ги в до пол не ние к  ус та нов лен ным
базо вым. Шка ла этих ус луг варь и ру ет и яв -
ля ет ся пред ме том кон ку рен ции сре ди
стра хов щи ков

Íè äåð ëàí äû
В Ни дер лан дах ме ди ци нс кое стра хо ва -

ние по я ви лось в на ча ле ХХ ве ка и бы ло
предс тав ле но не боль ши ми со ю за ми вза и -
мо по мо щи в каж дом на се лен ном пунк те
или предп ри я тии.

В 40х го дах на ча лось вве де ние уп рав -
ля е мо го ме ди ци нс ко го стра хо ва ния с
соот ве т ству ю щей стан дар ти за ции сис те -
мой. Это ста ло при чи ной объ е ди не ния
сою зов вза и мо по мо щи в круп ные стра хо -
вые фон ды.

Де я тель ность стра хов щи ков на се год ня
ре гу ли ру ет ся Цент раль ным со ве том стра -
хо вых фон дов, сос то я щая из предс та ви те -
лей ра бо то да те лей, проф со ю зов, ор га нов
Уп рав ле ния, ме ди ци нс ких ас со ци а ций.
Этот ор ган не яв ля ет ся го су да р ствен ным,
но ему де ле ги ро ва ны ряд важ ных пол но мо -
чий по конт ро лю де я тель нос ти стра хо вых
ком па ний. Нап ри мер, це ле вое ис поль зо ва -
ние стра хо вых ре сур сов, пре дос тав ле ние
дан ных для оп ре де ле ния нор ма ти ва цент -
ра ли зо ван но го фи нан си ро ва ния стра хо вых
ор га ни за ций.

Ре фор мы, ко то рые бы ли про ве де ны в
90х го дах, из ве ст ные под наз ва ни ем "план
Дек ке ра", за ме ни ли фраг мен тар ные стра -
хо вые прог рам мы на уни вер саль ную сис те -
му обя за тель но го ме ди ци нс ко го стра хо ва -
ния. Бы ла вве де на еди ная для всех ка те го -
рий на се ле ния став ка стра хо во го взно са,
ко то рый оп ре де ля ет ся как про цент от при -
бы ли и не от ра жа ет ин ди ви ду аль ных рис -
ков. Сум ма на кап ли ва ет ся в стра хо вом
фон де и возв ра ща ет ся стра хов щи ку, ко то -
рый был изб ран кли ен том. Стра хо вой пла -
теж осу ще с твля ет ся на ос но ве взве шен ных
нор ма ти вов на од но заст ра хо ван ное ли цо.

Стра хов щик, осу ще с твля ю щий стра хо -
ва ние, дол жен знать, что по лу чит от чис ле -
ния от стра хо во го фон да, ко то рые от ра жа -
ют ре аль ный объ ем рас хо дов, вклю чая нор -
ма ти вы на ве де ние де ла. При та кой сис те ме
уп рав ле ния от ве т ствен ность пра ви тель -
ства за сос то я ние здра во ох ра не ния сох ра -
ня ет ся, но мно гие функ ции уп рав ле ния и
пла ни ро ва ния пе ре хо дят к стра хо вым ком -
па ни ям.

Øâå öèÿ
В Шве ции все об щее обя за тель ное

меди ци нс кое стра хо ва ние вве де но в 1955
го ду. Ме ди ци нс кое стра хо ва ние яв ля ет ся
не отъ ем ле мой частью На ци о наль ной сис -
те мы со ци аль но го стра хо ва ния и обя за -
тель ное для на се ле ния. Уп рав ле ние сис те -
мой осу ще с твля ют 26 ре ги о наль ных бю ро
со ци аль но го стра хо ва ния, ко то рые под чи -
ня ют ся На ци о наль но му со ве ту со ци аль но го

стра хо ва ния.
Фи нан си ро ва ние все го со ци аль но го

стра хо ва ния осу ще с твля ет ся из трех
источ ни ков: 25%  пра ви тель ство, 26% 
муни ци паль ные и ок руж ные со ве ты, 48% 
ра бо то да те ли.

При этом фи нан си ро ва ние здра во ох ра -
не ния и ме ди ци нс кой по мо щи на 18% обес -
пе чи ва ет пра ви тель ство, 51% мест ные
влас ти, 31%  ра бо то да те ли.

Âå ëè êîá ðè òà íèÿ
За кон о стра хо ва нии, ко то рый был при -

нят в 1912 го ду, ввел прин цип обя за тель -
нос ти и ох ва тил треть на се ле ния  поч ти
всех лиц, ра бо та ю щих по до го во ру най ма.
Во об ще сис те ма здра во ох ра не ния Со е ди -
нен но го Ко ро ле в ства Ве ли коб ри та нии при
на се ле нии 62,262 млн. че ло век и ВВП в
2,260 трлн. бри та нс ких фун тов стер лин гов
яв ля ет ся од ной из луч ших в сфе ре го су да -
р ствен но го здра во ох ра не ния.

Ве ли коб ри та ния га ран ти ру ет ус лу ги
здра во ох ра не ния всем пос то ян ным жи те -
лям стра ны  это око ло 58 млн. че ло век.
Бесп лат ная го су да р ствен ная ох ра на здо -
ровья обес пе чи ва ет ся за счет на ло го об ло -
же ния. Око ло 18% по до ход но го на ло га
граж дан ис чис ля ет ся в фонд го су да р ствен -
но го здра во ох ра не ния, сос тав ля ет око ло
4,5% от сред не го до хо да граж дан.

В Ве ли коб ри та нии так же при су т ству ет
сек тор част но го здра во ох ра не ния, од на ко
он го раз до мень ше, чем го су да р ствен ный.

Ка че ст во ме ди ци нс кой по мо щи  яв ля ет -
ся од ним из клю че вых нап рав ле ний На ци о -
наль ной служ бы здра во ох ра не ния (The
National Health Service NHS). Оно ре а ли зу -
ет ся че рез ре гу ляр ную оцен ку всех ус луг, и
рас смот ре ние воп ро сов по внед ре нию бо лее
со вер шен ных ме то дов.

Сле ду ет от ме тить, что вы со кий уро -
вень учас тия го су да р ствен ных ор га нов в
конт ро ле здра во ох ра не ния име ют и от ри -
ца тель ную сто ро ну. 

Та ким об ра зом, сни жа ет ся эф фек тив -
ность функ ций ры ноч ных ме ха низ мов.
Кро ме то го, жест кий конт роль ка са тель но
ме ди ци нс ких рас хо дов при вел к не дос тат -
ку ме ди ци нс ких ре сур сов: обо ру до ва ние,
вра чей и мед сес тер в го су да р ствен ных
боль ни цах. На ко нец, бесп лат ное ме ди ци нс -
кое обс лу жи ва ние осу ще с твля ет ся в пре -
де лах стро гой не об хо ди мос ти и чрез мер ное
ис поль зо ва ние ме ди ци нс ких ус луг не пре -
дус мот ре но. В Ве ли коб ри та нии ис поль зу -
ет ся сис те ма цент ра ли зо ван но го бюд жет -
но го фи нан си ро ва ния здра во ох ра не ния.

Част ное ме ди ци нс кое стра хо ва ние
охва ты ва ет пре и му ще ст вен но те сфе ры
ме ди ци нс ких ус луг, ко то рые не обес пе чи -
ва ют ся На ци о наль ной сис те мой здра во ох -
ра не ния и глав ный прин цип его де я тель -
нос ти  в до пол не ние тех ус ло вий, ко то рые
обес пе чи ва ют ся НСЗ, или стра хо ва ние тех
рис ков, что не бе рет на се бя НСЗ.

Учи ты вая вы со кий уро вень раз ви тия
На ци о наль ной служ бы ОС, сфе ра де я тель -
нос ти част но го ме ди ци нс ко го стра хо ва ния
дос та точ но ог ра ни че на. Она ох ва ты ва ет
плат ную часть ме ди ци нс кой по мо щи, как в

част ных ле чеб ных уч реж де ни ях, так и в
мед уч реж де ни ях НСЗ.

Доб ро воль ным ме ди ци нс ким стра хо ва -
ни ем в Ве ли коб ри та нии за ни ма ют ся раз -
ные стра хо вые ком па нии. При быль от стра -
хо вых опе ра ций они ис поль зу ют на раз ви -
тие и мо дер ни за цию се ти ком мер чес ких
ме ди ци нс ких уч реж де ний. Эта сет ка
исполь зу ет ся как для ре а ли за ции стра хо -
вых прог рамм, так и за их пре де ла ми. В
свою оче редь при быль от ком мер чес кой
дея тель нос ти сет ки под дер жи ва ет ме ди ци -
нс кое стра хо ва ние, чем обес пе чи ва ет ста -
биль ность.

ÑØÀ
В США су ще ст ву ет сис те ма ме ди ци нс -

ко го стра хо ва ния, ко то рая ос но ва на на
соче та нии цент раль но го стра хо во го фон да с
сет кой мест ных не за ви си мых стра хо вых
ор га ни за ций. Сред ства ак ку му ли ру ют ся в
цент раль ном фон де, ко то рый не не сет ни
ка ких ад ми ни ст ра тив ных функ ций, а за тем
расп ре де ля ет ся меж ду стра хо вы ми ор га -
ни за ци я ми сог лас но за ко но да тель но ут ве -
рж ден ной фор ме рас че тов.

Эта сис те ма действу ет в США в час ти
прог рамм "Ме ди кер" и "Ме ди кейт". В этих
сис те мах за дей ство ва ны бо лее 20% на се ле -
ния, стра хо ва ние по мес ту ра бо ты сос тав -
ля ет 58% и ДМС не по мес ту ра бо ты 2%.
Зато око ло 15% на се ле ния во об ще не име ют
дос ту па к ме ди ци нс ко му стра хо ва нию 
мало обес пе чен ные, без ра бот ные, ли ца без
оп ре де лен но го мес та жи тель ства, чле ны
се мей ра бот ни ков предп ри я тий, не име ю -
щих сис те мы ме ди ци нс ко го стра хо ва ния.
На ли чие ра бо ты не га ран ти ру ет по лу че ние
ме ди ци нс кой стра хов ки. На и бо лее ши ро ко
ме ди ци нс ким стра хо ва ни ем ох ва че ны гос -
слу жа щие, чле ны проф со ю зов, ра бо чие
про мыш лен нос ти, ра бо чие, за ня тые пол -
ный ра бо чий день. По те ря ими ра бо ты ав то -
ма ти чес ки при во дит к по те ре ме ди ци нс кой
стра хов ки. Как вы вод  в США ме ди ци нс -
кое стра хо ва ние тес но свя за но с тру до вой
де я тель ностью. Во об ще эко но ми ка ме ди ци -
нс ко го обс лу жи ва ния в США  па ра док -
саль ное объ е ди не ние не дос тат ков и из ли -
шеств. США тра тят на здра во ох ра не ние
11,5% ва ло вой при бы ли  бо лее чем лю бая
дру гая стра на в ми ре, и, в то же вре мя,
более 15% на се ле ния не име ют фи нан со вой
за щи ты от рас хо дов на ме ди ци нс кую по -
мощь в свя зи с от су т стви ем у них ме ди ци -
нс кой стра хов ки.

Как мы ви дим,  част ная сис те ма
стра хо ва ния при су т ству ет в той или
иной ме ре во всех рас смот рен ных на ми ев -
ро пейс ких стра нах.  Толь ко част ные
стра хо вые ком па нии,  ко то рые прош ли
по хо жий опыт,  внед ряя в стра не ДМС,
ста нут эф фек тив ны ми по ве рен ны ми че -
ло ве ка в та ком масш таб ном для го су да р -
ства про ек те как ОМС. С од ной сто ро ны,
они име ют тех но ло гии,  с дру гой  ра бо -
та ют на ос но ве обос но ван нос ти фи нан со -
вых зат рат,  с треть ей  за ин те ре со ва -
ны в пре дос тав ле нии сво е му кли ен ту ка -
че ст вен ной ус лу ги. 
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Дан ный за ко ноп ро ект был за ре ги ст ри -
ро ван под № 2507А 14 ав гус та 2015 г. и
при нят ме нее, чем за год. Хо те лось бы по -
же лать стра хо во му рын ку та ких же ус пе -
хов на за ко но да тель ном по ле, ведь в этом
го ду мы уже 10й год про ра ба ты ва ем про -
ект За ко на Ук ра и ны "О стра хо ва нии", что
не мо жет сви де тель ство вать о при ем ле -
мой си ту а ции в ре гу ли ро ва нии фи нан со -
во го рын ка.

За кон, ре гу ли ру ю щий де я тель ность
част ных ис пол ни те лей, оп ре де ля ет обя за -
тель ное ус ло вие на ча ла их де я тель нос ти,
на ли чие до го во ра стра хо ва ния от ве т -
ствен нос ти пе ред треть и ми ли ца ми.
Осенью 2015 го да на ста дии под го тов ки за -
ко ноп ро ек та к при ня тию Вер хов ной Ра дой
во 2м чте нии, в Ми нис те р стве юс ти ции
при учас тии Нац ком фи нус луг, Ли ги стра -
хо вых ор га ни за ций Ук ра и ны сос то я лось
со ве ща ние, на ко то ром сов ме ст но уда лось
убе дить предс та ви те лей Ми нюс та, что это
нап рав ле ние стра хо ва ния долж но осу ще -
с твлять ся стра хов щи ка ми в рам ках ли -
цен зии, по лу чен ной на осу ще с твле ние
доб ро воль но го стра хо ва ния от ве т ствен -
нос ти пе ред треть и ми ли ца ми (иной, чем
пре дус мот рен ная пп. 1214 ст. 6 За ко на "О
стра хо ва нии"), с уче том ин ди ви ду аль ных
пот реб нос тей стра хо ва те ля.

Ли га не од нок рат но вы ра жа ла свою по -
зи цию от но си тель но не га тив но го от но ше -
ния к внед ре нию но вых ви дов обя за тель -
но го стра хо ва ния. Ми ро вая прак ти ка осу -
ще с твле ния обя за тель но го стра хо ва ния
до ка зы ва ет, что вве де ние обя за тель но го, а
не доб ро воль но го стра хо ва ния, име ет ряд

су ще ст вен ных не дос тат ков: не дос та точ -
ная гиб кость при оцен ке конк рет но го объ -
ек та стра хо ва ния, ос лаб ле ние от ве т ствен -
нос ти субъ ек тов стра хо ва ния за пре до тв -
ра ще ние стра хо вых слу ча ев, уве ли че ние
рас хо дов на осу ще с твле ние конт ро ля за
вы пол не ни ем тре бо ва ний обя за тель но го
стра хо ва ния и то му по доб ное. При этом,
за ко но да тель ство ЕС по воп ро сам стра хо -
ва ния во об ще не со дер жит конк рет но го
пе реч ня сфер, для ко то рых стра хо ва ние
долж но быть обя за тель ным.

Вве де ние обя за тель но го стра хо ва ния
на за ко но да тель ном уров не нак ла ды ва ет
обя зан ность на стра хов щи ков зак лю чать
до го во ры стра хо ва ния, но не обя зы ва ет их
по лу чать со от ве т ству ю щую ли цен зию.
Учи ты вая, что на ли чие та ко го до го во ра
яв ля ет ся од ной из пред по сы лок на ча ла
осу ще с твле ния де я тель нос ти част но го ис -
пол ни те ля, те о ре ти чес ки мог ла воз ник -
нуть си ту а ция, ког да част ные ис пол ни те -
ли не смог ли бы на чать свою де я тель ность,
пос коль ку ни один стра хов щик, не по лу -
чив со от ве т ству ю щей ли цен зии, не смо -
жет обес пе чить стра хо ва ние их от ве т -
ствен нос ти. Так же обя за тель ное стра хо -
ва ние мог ло бы стать прос той фор маль -
ностью для осу ще с твле ния част ны ми
испол ни те ля ми сво ей де я тель нос ти, что
мог ло тор мо зить ин те рес стра хов щи ков к
раз ви тию это го нап рав ле ния.

Итак, на се год няш ний день все ре гу ли -
ро ва ние стра хо ва ния от ве т ствен нос ти
част но го ис пол ни те ля со дер жит ся в ст. 24
За ко на, ко то рая оп ре де ля ет обя зан ность
част но го ис пол ни те ля зак лю чить до го вор

стра хо ва ния до на ча ла осу ще с твле ния
дея тель нос ти и обес пе чить его неп ре рыв -
ность, зак лю чив до го вор стра хо ва ния на
но вый срок не позд нее 10 дней до окон ча -
ния действия до го во ра стра хо ва ния.

Ми ни маль ный раз мер стра хо вой сум -
мы по до го во ру дол жен сос тав лять 10%
общей сум мы взыс ка ния по ис пол ни тель -
ным до ку мен там, на хо дя щим ся на ис пол -
не нии у част но го ис пол ни те ля в те че ние
го да, но не ме нее 1000 ми ни маль ных раз -
ме ров зарп ла ты по сос то я нию на на ча ло
со от ве т ству ю ще го ка лен дар но го го да.

Част ный ис пол ни тель не впра ве осу -
ще с твлять ис пол ни тель ные действия,
если сум ма взыс ка ния по ис пол ни тель но -
му до ку мен ту с уче том сумм по до ку мен -
там, ко то рые уже на хо дят ся у не го на ис -
пол не нии, пре вы ша ет раз мер стра хо вой
сум мы по до го во ру. В та ком слу чае част -
ный испол ни тель обя зан зак лю чить до го -
вор стра хо ва ния на над ле жа щую стра хо -
вую сум му.

На Пред се да те ля Со ве та част ных ис -
пол ни те лей воз ла га ет ся обя зан ность обес -
пе че ния осу ще с твле ния конт ро ля за на ли -
чи ем до го во ров стра хо ва ния от ве т ствен -
нос ти част ных ис пол ни те лей и про ве де ния
их про ве рок.

В Еди ном ре ест ре част ных ис пол ни те -
лей бу дут со дер жать ся све де ния о рек ви -
зи тах до го во ра стра хо ва ния, срок его
действия, све де ния о стра хов щи ке и стра -
хо вой сум ме.

Так же в зак лю чи тель ных и пе ре ход -
ных по ло же ни ях За ко на оп ре де ле но, что в
те че ние од но го го да пос ле вступ ле ния в си -
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2 июня 2016 принят Закон Украины 
"Об органах и лиц, осуществляющих
принудительное исполнение судебных
решений и решений других органов". 
Этот Закон определяет основы организации 
и деятельности по принудительному
исполнению судебных решений и решений
других органов (должностных лиц) органами
государственной исполнительной службы 
и частными исполнителями, их задачи и
правовой статус. Принятие Закона
впечатляет, учитывая что им предусмотрено
комплексное реформирование системы
принудительного исполнения решений и
введение в Украине института частных
исполнителей.

Ëàðèñà Ãîëîçóáîâà, Âèöå�Ïðåçèäåíò ËÑÎÓ



лу За ко на раз мер стра хо вой сум мы по
дого во ру дол жен сос тав лять не ме нее 1000
ми ни маль ных раз ме ров зарп ла ты.

Со ве ща ние в Ми нюс те, ко то рое прош -
ло 2 ав гус та 2016 г. при учас тии ве ду щих
стра хов щи ков Ли ги стра хо вых ор га ни за -
ций, ее предс та ви те лей, а так же предс та -
ви те лей про ек та ЕС поддержки  реформ в
сфере Юстиции Украины об на ру жи ло не -
од ноз нач ную ре ак цию стра хов щи ков по
стра хо ва нию от ве т ствен нос ти част ных ис -
пол ни те лей. Бы ли стра хов щи ки, ко то рые
приз на ва ли на ли чие не дос тат ков по обя -
за тель но му стра хо ва нию от ве т ствен нос ти
но та ри у сов. Дру гие стра хов щи ки по ни мая
слож ность раз ра бот ки но вых стра хо вых
про дук тов по стра хо ва нию от ве т ствен нос -
ти част ных ис пол ни те лей, се то ва ли, что в
Зако не нет не об хо ди мой ин фор ма ции для
про ве де ния та ко го стра хо ва ния, в част нос -
ти, речь идет об от су т ствии пе реч ня стра -
хо вых рис ков, иск лю че ний, по ряд ка вза и -
мо дей ствия с ор га на ми госв лас ти по по лу -
че нию дан ных, ста тис ти ки о де я тель нос ти
част ных ис пол ни те лей, та ри фов и т.д.

Ми нюст на ме рен до кон ца го да на чать
ре ги ст ра цию 1000 част ных ис пол ни те лей.
Ко то рые долж ны на чать свою де я тель -
ность в на ча ле сле ду ю ще го 2017 го да. Все -
го в перс пек ти ве бу дет за ре ги ст ри ро ва но
не бо лее 3000 част ных ис пол ни те лей, что
яв ля ет ся, по мне нию Ми нюс та, дос та точ -
ным для обес пе че ния при ну ди тель но го ис -
пол не ния су деб ных ре ше ний и ре ше ний
дру гих ор га нов в Ук ра и не. 

По э то му стра хов щи ки, по ни мая, что
стра хо ва ние от ве т ствен нос ти част ных
испол ни те лей не яв ля ет ся мас со вым ви -
дом, ду ма ют, сто ит ли тра тить сред ства на
раз ра бот ку стра хо вых про дук тов.

По сос то я нию на на ча ло сен тяб ря в
Гос ре ест ре фи нан со вых уч реж де ний нас -
чи ты ва ет ся 74 действу ю щих ли цен зии на
осу ще с твле ние доб ро воль но го стра хо ва -
ния от ве т ствен нос ти. Для стра хов щи ков,
ко то рые за ин те ре со ва ны во внед ре нии
стра хо ва ния част ных ис пол ни те лей,
Минюст, Центр ком мер чес ко го пра ва и
USAID в бли жай шее вре мя про ве дут
мероп ри я тия по по пу ля ри за ции де я тель -
нос ти част ных ис пол ни те лей и поз на ко мят
с за ру беж ным опы том стра хо ва ния част -
ных ис пол ни те лей, сов ме ст но с ЛСОУ и
Нац ком фи нус луг бу дет раз ра бо та на до -
рож ная кар та для пол но цен но го внед ре -
ния это го ви да стра хо ва ния. Это долж но
по мочь ком па ни ям оце нить свои воз мож -
нос ти по внед ре нию та ко го стра хо ва ния в
Ук ра и не.

Сле ду ет так же от ме тить, что лег че
будет стра хов щи кам, ма те ри нс кие ком па -
нии ко то рых уже име ют опыт та ко го стра -
хо ва ния в дру гих стра нах.

Бол га рия, Сло ве ния, Че хия, Ве ли коб -
ри та ния, Фран ция, Бель гия, Ита лия,
Греция, Ру мы ния, Мол до ва, Гру зия, Ка за -
хс тан, стра ны Бал тии и Ка на да  это стра -
ны, в ко то рых су деб ные ре ше ния вы пол -
ня ют так же част ные ис пол ни те ли. При
этом ус ло ви ем их де я тель нос ти яв ля ет ся

на ли чие заст ра хо ван ной от ве т ствен нос ти.
Част ный су деб ный ис пол ни тель в

Каза хс та не не име ет пра ва осу ще с твлять
свою де я тель ность при от су т ствии до го во -
ра стра хо ва ния сво ей от ве т ствен нос ти.
Так же, как и в За ко не Ук ра и ны, в За ко не
Ка за хс та на про пи са но, что су деб ный
испол ни тель не впра ве осу ще с твлять
испол ни тель ные действия, ес ли сум ма
взыс ка ния пре вы ша ет раз мер стра хо вой
сум мы по до го во ру стра хо ва ния его от ве т -
ствен нос ти. Од на ко есть и су ще ст вен ные
раз ли чия. Нап ри мер, в Ка за хс та не, ес ли
раз мер на не сен но го ущер ба пре вы сит раз -
мер стра хо вой вып ла ты по ин ди ви ду аль -
но му до го во ру стра хо ва ния от ве т ствен -
нос ти, вып ла ты осу ще с твля ют ся по об ще -
му дого во ру стра хо ва ния от ве т ствен нос ти.
А ес ли раз мер при чи нен но го ущер ба так -
же пре вы сит раз мер вып ла ты по об ще му
до го во ру стра хо ва ния, част ный су деб ный
ис пол ни тель от ве ча ет за при чи нен ный
вред лич но иму ще ст вом и день га ми, ко то -
рые ему при над ле жат. 

Сам факт при чи не ния ущер ба, под ле -
жа ще го воз ме ще нию, ус та нав ли ва ет ся
сог ла ше ни ем за ин те ре со ван ны ми сто ро -
на ми, в слу чае спо ра  су дом. В Ка за хс та не
рас хо ды на стра хо ва ние не от но сят ся к
рас хо дам на ис пол ни тель ное про из во д -
ство и не воз ме ща ют ся  да же при ус ло вии
от зы ва ис пол ни тель но го до ку мен та или
ос та нов ки су доп ро из во д ства. За 5 лет
действия инс ти ту та част но го ис пол ни те ля
в Ка за хс та не при ме ры на не се ния ими
ущер ба от су т ству ют.

В За ко не Ук ра и ны от ве т ствен ность
част но го ис пол ни те ля раз мы та стан да рт -
ным по ло же ни ем, со дер жа щим ся в еди ной
ч.1 ст. 37 За ко на: "Част ный ис пол ни тель
не сет за свои ре ше ния, действия или без -
дей ствие и при чи нен ный треть им ли цам
вред граж да нс копра во вую, ад ми ни ст ра -
тив ную или уго лов ную от ве т ствен ность в
по ряд ке и объ е мах, ус та нов лен ных за ко -
ном, а так же дис цип ли нар ную от ве т ствен -
ность в по ряд ке, ус та нов лен ном нас то я -
щим за ко ном". 

По дис цип ли нар ной от ве т ствен нос ти
Ми нис те р ство юс ти ции Ук ра и ны вно сит
мо ти ви ро ван ное предс тав ле ние в Дис цип -
ли нар ную Ко мис сию о прив ле че нии част -
но го ис пол ни те ля к от ве т ствен нос ти.
Думаю, ес ли мы хо тим осоз на ние чет кой и
проз рач ной де я тель нос ти част ных ис пол -
ни те лей и от ве т ствен нос ти за их де я тель -
ность, впос ле д ствии при дет ся вер нуть ся к
уточ не нию по ло же ний, ре гу ли ру ю щих от -
ве т ствен ность ис пол ни те лей на за ко но да -
тель ном уров не.

В Бол га рии, нап ри мер, ука зан ный вид
стра хо ва ния яв ля ет ся обя за тель ным и
регу ли ру ет ся ак том Пра ви тель ства. Этот
не боль шой по объ е му до ку мент, ла ко нич -
ный и конк рет ный, ко то рый со дер жит ос -
нов ные не об хо ди мые ус ло вия для осу ще с -
твле ния от ве т ствен нос ти ис пол ни те лей:
об щие ус ло вия, ми ни маль ную стра хо вую
сум му, спо соб и сро ки зак лю че ния обя за -
тель но го стра хо ва ния и осу ще с твле ния

конт ро ля за его вы пол не ни ем. Част ный
испол ни тель зак лю ча ет до го вор стра хо ва -
ния со стра хов щи ком, ко то рый по лу чил
раз ре ше ние и ли цен зию на про ве де ние
это го стра хо ва ния в Ко мис сии по фи нан со -
во му над зо ру. Об щие ус ло вия для стра хо -
ва ния про фес си о наль ной от ве т ствен нос ти
част но го ис пол ни те ля сог ла со вы ва ют ся
Со ве том Па ла ты част ных ис пол ни те лей с
од ним или нес коль ки ми стра хов щи ка ми.
И част ные ис пол ни те ли долж ны соб лю -
дать ус ло вия стра хо ва ния, о ко то рых до го -
во рил ся Со вет Па ла ты. Раз мер ми ни маль -
ной го до вой стра хо вой сум мы за ви сит от
сум мы, ко то рая бы ла взыс ка на част ным
ис пол ни те лем за пре ды ду щий год, ука -
зан ная в го до вом от че те. В слу чае не об хо -
ди мос ти, част ный ис пол ни тель обя зан
зак лю чить до пол ни тель ный до го вор стра -
хо ва ния. Вмес те с тем, осу ще с твле ние
стра хов щи ком вып ла ты не ли ша ет по тер -
пев ше го пра ва на воз ме ще ние, раз мер
кото ро го оп ре де ля ет ся в су деб ном по ряд -
ке. Ес ли та кое де ло рас смат ри ва ет ся в
суде, част ный ис пол ни тель обя зан сде лать
зап рос о прив ле че нии стра хов щи ка к
судеб но му про цес су. Так же пост ра дав ший
мо жет предъ я вить су деб ный иск и не пос -
ре д ствен но к стра хов щи ку.

Для осу ще с твле ния стра хо ва ния от ве -
т ствен нос ти част ных ис пол ни те лей в Ук -
ра и не име ет зна че ние и со об ще ние Аген т -
ства по воп ро сам ис пол не ния ре ше ний о
раз ра бот ке из ме не ний в За кон "Об ис пол -
ни тель ном про из во д стве", ко то рый всту -
пит в си лу 05.10.2016, ко то рые зак лю ча ют -
ся в сле ду ю щем (п. 11 ч.2 ст. 5 За ко на пред -
ла га ет ся до пол нить сле ду ю щим об ра зом):

"Част ный ис пол ни тель не мо жет осу -
ще с твлять при ну ди тель ное ис пол не ние
ре ше ний, по ко то рым сум ма взыс ка ния
сос тав ля ет:

 6 и бо лее млн. грн. или эк ви ва ле нт ную
сум му в ва лю те (ес ли срок за ня тия им де -
я тель ностью част но го ис пол ни те ля сос -
тав ля ет ме нее 1 го да);

 20 и бо лее млн. грн. или эк ви ва ле нт -
ную сум му в ва лю те (ес ли срок ме нее 3х
лет).

Срок за ня тия де я тель ностью част но го
ис пол ни те ля счи та ет ся с дня вне се ния ин -
фор ма ции в Еди ный ре естр част ных
испол ни те лей Ук ра и ны. В срок за ня тия
де я тель ностью част но го ис пол ни те ля не
вклю ча ет ся срок при ос та нов ле ния его
дея тель нос ти".

Сей час про цесс под го тов ки ре ко мен да -
ций по зак лю че нию до го во ров от ве т ствен -
нос ти част ных ис пол ни те лей в Ук ра и не
на чат, и ЛСОУ уве ре на, что он бу дет от ве -
чать луч шем меж ду на род но му опы ту,
кото рый мы сей час так же про дол жа ем
изу чать. Важ но, что про тив та ких ре ко -
мен да ций не воз ра жа ют ни Ми нюст, ни
Нац ком фи нус луг. Тех ни чес кие воп ро сы
по ре а ли за ции это го про цес са так же бу дут
об суж дать ся в бли жай шее вре мя предс та -
ви те ля ми госв лас ти и стра хо вой об ще ст -
вен нос ти.

Çàêîíîäàòåëüñòâî
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Страховые платежи, 6 месяцев 2016г.

№ Название компании

Страховые платежи, тыс. грн. Темп роста, % Изменение, тыс. грн.

6 мес. 

2016г. 

6 мес. 

2015г.

6 мес. 

2014г.
2016/2015 2015/2014 2016/2015 2015/2014

1 МЕТ ЛАЙФ 277 296,0 176 148,0 146 669,0 57,42 20,10 101 148,0 29 479,0

2 ТАС 126 111,0 103 626,0 94 070,0 21,70 10,16 22 485,0 9 556,0

3 УНИКА ЖИЗНЬ 117 772,0 137 249,0 191 418,0 -14,19 -28,30 -19 477,0 -54 169,0

4
PZU УКРАИНА 
СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ

109 498,2 84 742,4 69 832,5 29,21 21,35 24 755,8 14 909,9

5 АСКА-ЖИЗНЬ 76 214,0 69 464,0 95 562,0 9,72 -27,31 6 750,0 -26 098,0

6 ЭЙГОН ЛАЙФ УКРАИНА 70 865,0 65 737,6 73 972,7 7,80 -11,13 5 127,4 -8 235,1

7
ЮПИТЕР СТРАХОВАНИЕ 
ЖИЗНИ VIG

51 965,0 24 456,0 20 055,0 112,48 21,94 27 509,0 4 401,0

8
АХА СТРАХОВАНИЕ 
ЖИЗНИ

15 611,0 931,0 н/д 1576,80 н/д 14 680,0 н/д

9 ИНГО УКРАИНА ЖИЗНЬ 14 086,2 7 697,9 6 726,2 82,99 14,45 6 388,3 971,7

10 КД-ЖИЗНЬ 11 363,0 9 160,0 8 016,0 24,05 14,27 2 203,0 1 144,0

11 ТЕКОМ-ЖИЗНЬ 872,2 842,5 892,6 3,53 -5,61 29,7 -50,1

ВСЕГО 871 653,6 680 054,4 707 214,0 28,17 -3,84 191 599,2 -27 159,6

Количество договоров страхования жизни и застрахованных на 30.06.2016 г.

№ Название компании

Количество 

граждан, 

застрахованных 

на 30.06.2016 г.

в т.ч.                 

за 6 месяцев                   

2016 г.

Количество 

договоров 

страхования, 

заключенных за           

6 месяцев 2016 г.

Доля страхователей  

в страховых платежах, %

граждан-

резидентов 

юридических 

лиц-резидентов 

1 АСКА-ЖИЗНЬ 552 352 69 311 69 259 96,21 3,79

2 МЕТ ЛАЙФ 382 178 107 675 84 071 95,94 4,06

3 УНИКА ЖИЗНЬ 170 975 33 013 33 341 91,75 8,25

4 ТАС 165 542 43 542 41 092 98,92 0,56

5 PZU УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 76 123 18 487 18 444 84,78 14,83

6 ЭЙГОН ЛАЙФ УКРАИНА 59 646 7 167 5 542 93,05 5,99

7 ЮПИТЕР СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ VIG 25 436 8 060 8 219 99,08 0,43

8 ИНГО УКРАИНА ЖИЗНЬ 16 566 14 558 570 8,29 91,71

9 АХА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 15 586 15 058 12 330 95,21 4,79

10 КД-ЖИЗНЬ 7 182 691 691 94,68 3,69

11 ТЕКОМ-ЖИЗНЬ 952 181 178 50,89 49,11

ВСЕГО 1 472 538 317 743 273 737 92,89 6,86

Источник: Insurance TOP
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№ Название компании

Страховые платежи  за 6 месяцев 

2016г., тыс. грн. Страховые 

резервы, 

тыс. грн.

Инвестици-

онный доход,                      

тыс. грн.

Количество застрахованных

Всего, в т.ч. 

от 

резидентов

граждан предприятий
за 6 месяцев 

2016 г.

на 

30.06.2016

По договорам страхования жизни, по которым предусмотрено достижение застрахованным лицом определенного договором пенсионного возраста

1 ЭЙГОН ЛАЙФ УКРАИНА 4 421,4 3 405,7 1 015,7 42 022,8 2 450,9 24 2 536

2 АСКА-ЖИЗНЬ 1 395,0 7,0 1 388,0 4 936,0 1 274,0 0 49 611

3 ТАС 849,0 826,0 0,0 702,0 44,0 126 212

4 PZU УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 670,6 499,8 170,8 1 890,7 92,3 444 485

5 ТЕКОМ-ЖИЗНЬ 367,1 6,1 361,0 2 495,6 148,0 0 86

ВСЕГО 7 703,1 4 744,6 2 935,5 52 047,1 4 009,2 594 52 930

По договорам накопительного страхования жизни

1 МЕТ ЛАЙФ 251 804,0 251 756,0 0,0 1 279 751,0 56 704,0 42 964 94 566

2 PZU УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 73 972,8 60 370,5 13 602,3 473 062,6 25 756,2 2 974 34 224

3 ТАС 56 547,0 55 317,0 596,0 1 323 633,0 81 350,0 2 521 58 013

4 ЭЙГОН ЛАЙФ УКРАИНА 55 978,7 54 533,9 768,5 283 466,8 16 355,5 2 591 29 453

5 УНИКА ЖИЗНЬ 40 729,9 32 329,9 8 400,0 313 244,0 12 131,0 2 197 11 402

6 ЮПИТЕР СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ VIG 27 188,0 26 722,0 218,0 242 185,0 7 833,0 608 8 136

7 КД-ЖИЗНЬ 10 981,4 10 391,8 407,0 118 295,0 6 071,0 417 5 722

8 АСКА-ЖИЗНЬ 2 252,0 938,0 1 314,0 138 450,0 8 294,0 72 2 106

9 ТЕКОМ-ЖИЗНЬ 361,2 294,0 67,2 14 028,3 831,3 19 502

10 ИНГО УКРАИНА ЖИЗНЬ 307,2 273,3 33,9 3 677,9 328,7 0 40

ВСЕГО 520 122,2 492 926,4 25 406,9 4 189 793,6 215 654,7 54 363 244 164

По договорам страхования жизни исключительно на случай смерти

1 АХА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 11 757,0 11 756,0 1,0 3 325,0 168,0 7 474 7 474

2 АСКА-ЖИЗНЬ 2 337,0 2 337,0 0,0 233,0 61,0 8 267 19 710

3 МЕТ ЛАЙФ 1 839,0 1 684,0 155,0 18 435,0 0,0 2 550 67 344

4 УНИКА ЖИЗНЬ 546,5 29,7 516,8 568,0 34,0 428 1 576

5 ТЕКОМ-ЖИЗНЬ 76,9 76,9 0,0 52,5 3,1 43 129

6 ЮПИТЕР СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ VIG 72,0 72,0 0,0 9,0 0,0 257 1 109

7 PZU УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 39,8 31,6 8,2 70,9 40,9 172 165

8 ТАС 27,0 26,0 1,0 1 749,0 107,0 0 139

9 КД-ЖИЗНЬ 3,4 3,3 0,0 0,0 0,0 3 3

10 ИНГО УКРАИНА ЖИЗНЬ 0,0 0,0 0,0 20,6 0,0 5 52

ВСЕГО 16 698,6 16 016,5 682,0 24 463,0 414,0 19 199 97 701

По иным договорам страхования жизни

1 УНИКА ЖИЗНЬ 76 495,6 75 699,9 795,7 93 986,0 0,0 30 388 157 997

2 АСКА-ЖИЗНЬ 70 230,0 70 042,0 188,0 2 882,0 224,0 60 972 480 925

3 ТАС 68 688,0 68 578,0 108,0 1 186,0 0,0 40 895 107 178

4 PZU УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 34 815,0 31 931,7 2 459,9 5 570,0 167,0 14 897 41 249

5 ЮПИТЕР СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ VIG 24 705,0 24 692,0 6,0 1 746,0 0,0 7 195 16 191

6 МЕТ ЛАЙФ 23 653,0 12 587,0 11 114,0 34 287,0 1 547,0 62 161 220 268

7 ИНГО УКРАИНА ЖИЗНЬ 13 779,0 894,4 12 884,6 9 479,1 0,0 14 553 16 474

8 ЭЙГОН ЛАЙФ УКРАИНА 10 311,8 7 848,5 2 463,3 5 413,2 191,6 4 552 27 511

9 АХА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 3 854,0 3 107,0 747,0 1 699,0 128,0 7 584 8 112

10 КД-ЖИЗНЬ 378,2 362,9 12,0 217,0 0,0 271 1 457

11 ТЕКОМ-ЖИЗНЬ 67,0 66,9 0,1 33,7 2,0 119 235

ВСЕГО 326 976,6 295 810,3 30 778,6 156 499,0 2 259,6 243 587 1 077 597

Основные показатели деятельности по видам страхования жизни за 6 месяцев 2016 г.
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Структура активов на 30.06.2016 г.

№ Название компании

Активы на 

30.06.16 г., 

тыс. грн.,                

в т.ч.

основные 

средства

долгосрочные 

финансовые 

инвестиции

текущие 

финансовые 

инвестиции

денежные 

средства и их 

эквиваленты

Активы на 

30.06.15 г., 

тыс. грн.

Изменение, 

2016/2015, 

%

1 МЕТ ЛАЙФ 1 784 783,0 7 025,0 43 189,0 477 624,0 1 207 341,0 1 457 356,0 22,5

2 ТАС 1 503 362,0 68 455,0 276 789,0 800 107,0 283 837,0 1 253 286,0 20,0

3 УНИКА ЖИЗНЬ 844 092,0 1 003,0 264 383,0 295 765,0 62 183,0 547 914,0 54,1

4
PZU УКРАИНА 
СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ

575 015,0 984,0 123 095,0 226 213,0 180 880,0 501 342,0 14,7

5 ЭЙГОН ЛАЙФ УКРАИНА 510 775,0 2 956,0 256 997,0 108 876,0 60 566,0 431 088,0 18,5

6
ЮПИТЕР СТРАХОВАНИЕ 
ЖИЗНИ VIG

301 205,0 10 963,0 8 343,0 11 149,0 236 109,0 243 815,0 23,5

7 АСКА-ЖИЗНЬ 208 466,0 19 696,0 68 288,0 4 635,0 84 615,0 215 401,0 -3,2

8 КД-ЖИЗНЬ 161 623,0 16 327,0 37 751,0 5,0 82 566,0 154 032,0 4,9

9 ТЕКОМ-ЖИЗНЬ 67 030,0 15,0 25 120,0 4,0 41 528,0 62 306,0 7,6

10 ИНГО УКРАИНА ЖИЗНЬ 56 957,1 25 358,8 0,0 0,0 12 414,5 52 375,7 8,7

11 АХА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 42 549,0 76,0 0,0 15 328,0 25 678,0 33 865,0 25,6

ВСЕГО 6 055 857,1 152 858,8 1 103 955,0 1 939 706,0 2 277 717,5 4 952 780,7 22,3

Собственный и уставный капитал на 30.06.2016 г.

№ Название компании

Собственный 

капитал на 

30.06.16 г.,               

тыс. грн.

в т.ч. уставный 

капитал, 

оплаченный

Доля уставного 

капитала в 

собственном 

капитале, %

Собственный 

капитал на 

30.06.15 г., 

тыс. грн., 

Изменение, 

2016/2015,         

%

1 УНИКА ЖИЗНЬ 393 813,0 100 090,0 25,4 246 106,0 60,02

2 МЕТ ЛАЙФ 382 576,0 102 925,0 26,9 314 763,0 21,54

3 ЭЙГОН ЛАЙФ УКРАИНА 139 081,0 47 025,0 33,8 142 447,0 -2,36

4 ТАС 130 436,0 46 306,0 35,5 116 509,0 11,95

5 PZU УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 74 463,0 32 540,0 43,7 57 179,0 30,23

6 АСКА-ЖИЗНЬ 58 741,0 19 385,0 33,0 53 020,0 10,79

7 ТЕКОМ-ЖИЗНЬ 50 067,0 17 200,0 34,4 45 410,0 10,26

8 ЮПИТЕР СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ VIG 47 124,0 33 551,0 71,2 44 712,0 5,39

9 КД-ЖИЗНЬ 40 606,0 36 015,0 88,7 58 883,0 -31,04

10 АХА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 35 861,0 29 300,0 81,7 31 703,0 13,12

11 ИНГО УКРАИНА ЖИЗНЬ 29 948,0 21 000,0 70,1 26 903,1 11,32

ВСЕГО 1 382 716,0 485 337,0 35,1 1 137 635,1 21,54
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Страховые выплаты и количество страховых случаев за 6 месяцев 2016 г.

№ Название компании

Страховые 

выплаты, 

тыс. грн.,                   

в т.ч.

В том числе 

в виде 

аннуитетов, 

тыс. грн.  

получено от 

перестрахов-

щиков

Выкупная 

сумма, 

тыс. грн.

Количество 

страховых 

случаев, ед.

Страховая выплата по 

отдельному страховому 

случаю, тыс. грн.

максимальная cредняя 

1 ТАС 34 444,0 4 140,0 78,0 17 055,0 720 2 065,0 47,8

2
PZU УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ 
ЖИЗНИ

27 386,4 18,6 340,0 17 175,2 1 081 667,9 25,3

3 МЕТ ЛАЙФ 26 573,0 0,0 1 947,0 27 159,0 1 871 594,0 14,2

4 АСКА-ЖИЗНЬ 19 214,0 942,0 0,0 230,0 2 064 2 327,0 9,3

5 ЭЙГОН ЛАЙФ УКРАИНА 6 509,9 366,0 418,2 8 472,1 799 365,2 8,1

6 ИНГО УКРАИНА ЖИЗНЬ 5 765,9 0,0 4 939,7 33,8 114 1 568,5 50,6

7 УНИКА ЖИЗНЬ 4 117,0 0,0 381,0 11 431,0 452 147,0 9,1

8 ЮПИТЕР СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ VIG 1 996,0 0,0 0,0 6 535,0 62 212,1 32,2

9 ТЕКОМ-ЖИЗНЬ 703,4 114,1 11,5 441,1 18 62,7 39,1

10 КД-ЖИЗНЬ 609,2 0,0 0,0 1 075,8 33 89,6 18,5

11 АХА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 223,0 0,0 0,0 0,0 34 41,0 6,6

ВСЕГО 127 541,8 5 580,7 8 115,4 89 608,0 7 248 2 327,0 17,6

Источник: Insurance TOP

№ Название компании

Страховые 

резервы, на 

30.06.15 г., 

тыс. грн.

в т.ч. доля 

перестра-

ховщиков

Страховые 

резервы, на 

30.06.15 г.,               

тыс. грн. 

Изменение, 

2016/2015,            

%

Инвестиционный 

доход за                  

6 мес. 2016г.,      

тыс. грн.

1 МЕТ ЛАЙФ 1 332 473,0 3 522,0 1 077 699,0 23,64 58 251,0

2 ТАС 1 327 270,0 1 039,0 1 093 385,0 21,39 81 501,0

3 PZU УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 480 594,0 816,0 423 347,0 13,52 26 056,4

4 УНИКА ЖИЗНЬ 407 798,0 68,0 271 779,0 50,05 12 165,0

5 ЭЙГОН ЛАЙФ УКРАИНА 335 047,0 994,0 255 601,0 31,08 19 240,5

6 ЮПИТЕР СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ VIG 243 940,0 2 327,0 191 650,0 27,28 7 833,0

7 АСКА-ЖИЗНЬ 146 501,0 260,0 161 782,0 -9,45 9 853,0

8 КД-ЖИЗНЬ 118 512,0 49,0 92 783,0 27,73 6 071,0

9 ТЕКОМ-ЖИЗНЬ 16 610,0 40,0 16 788,0 -1,06 984,4

10 ИНГО УКРАИНА ЖИЗНЬ 13 177,5 7 902,4 7 698,9 71,16 328,7

11 АХА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 5 024,0 26,0 1 071,0 369,09 296,0

ВСЕГО 4 426 946,5 17 043,4 3 593 583,9 23,19 222 580,0

Страховые резервы и инвестиционный доход на 30.06.2016 г.

Источник: Insurance TOP
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№ 
п/п

Название компании /  
Namе of the Company

Активы на 30.06.2016 р., тыс.грн.
Assets as at 30.06.2016, thousand UAH 

Всего / Total

в т.ч. / including
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1 КРЕМЕНЬ 2 927 935,2 7 870,5 391 127,1 1351125,5 129 331,2 1 048 480,9

2 АЛЬЯНС 1 483 705,0 8,0 448790,0 761 331,0 49 501,0 224 075,0

3 ИНГО УКРАИНА 1 407 858,2 186790,7 213 844,5 0,0 391 059,6 616 163,4

4 АХА СТРАХОВАНИЕ 1 307 814,0 12 471,0 0,0 483 506,0 489 375,0 322 462,0

5 PZU УКРАИНА 1 193 946,0 29 780,0 213 958,0 111 154,0 93 406,0 745 648,0

6 УНИКА 1 049 973,0 17 392,0 231 920,0 368 775,0 91 791,0 340 095,0

7 ALLIANZ УКРАИНА 872 549,0 2 162,0 0,0 0,0 94 284,0 776 103,0

8 ИНГОССТРАХ 872 377,0 300,0 274 095,0 389,0 593 581,0 4 012,0

9 АСКА 849 828,0 134 043,0 23 954,0 0,0 90 396,0 601 435,0

10 ПРОВИДНА 831 724,0 11 448,0 208 761,0 0,0 375 539,0 235 976,0

11 ТАС СГ 759 755,3 73 576,9 171 836,6 0,0 227 527,5 286 814,3

12
УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ 
ГРУППА

678 218,4 8 791,4 56 897,2 0,0 466 733,6 145 796,2

13 УНИВЕРСАЛЬНАЯ 633 382,0 45 606,0 96 160,0 70 685,0 93 797,0 327 134,0

14 ОРАНТА 610 226,4 183 140,0 60 535,9 139 078,6 31 175,4 196 296,5

15 АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ 597 926,0 635,0 123 565,0 1 842,0 246 879,0 225 005,0

16 ЗАХИД-РЕЗЕРВ 591 529,0 1 147,0 302 411,0 277 048,0 5 919,0 5 004,0

17 UPSK 502 408,7 31 830,1 7 065,7 0,0 244 596,3 218 916,6

18 КНЯЖА 431 227,1 15 646,0 210,0 0,0 195 997,4 219 373,7

19 ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ 408 781,0 61 338,0 500,0 0,0 241 192,0 105 751,0

20 ДИМ СТРАХОВАНИЕ 384 435,1 1 201,4 160 929,8 0,0 14 717,7 207 586,2

21 ВУСО 382 295,1 23 196,3 33 527,2 190 651,9 72 383,6 62 536,1

22 ПЕРША 378 829,0 49 809,0 4 750,0 64 888,0 124 392,0 134 990,0

23 UTICO 370 062,0 2 304,0 0,0 128 995,0 77 767,0 160 996,0

24 АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ 334 202,0 4 889,0 0,0 0,0 164 205,0 165 108,0

25 КОЛОННЕЙД УКРАИНА 264 231,0 164,0 0,0 0,0 214 465,0 49 602,0

26 ХДИ СТРАХОВАНИЕ 255 673,3 38 740,4 0,0 0,0 152 325,6 64 607,3

27 ТЕКОМ 253 283,0 2 587,0 166 109,0 0,0 59 661,0 24 926,0

28 БРОКБИЗНЕС 248 873,0 25 691,0 75 586,0 0,0 80 120,0 67 476,0

29 AIG УКРАИНА 247 698,0 595,0 0,0 0,0 122 081,0 125 022,0

30 МЕГА-ГАРАНТ 247 487,3 598,5 29 648,2 145 257,0 8 323,2 63 660,4

31 ДОМИНАНТА СО 246 389,0 21 901,0 137 394,0 9 615,0 680,0 76 799,0

32 ГЛОБУС 226 286,8 25 735,4 0,0 0,0 105 472,8 95 078,6

33 КРАИНА 218 506,0 27 209,0 17 705,0 68 430,0 60 958,0 44 204,0

34 САЛАМАНДРА-УКРАИНА 203 391,1 5 325,6 51 739,3 0,0 25 467,2 120 859,0

35 АЛЬФА-ГАРАНТ 193 004,0 13 181,0 42 849,0 68 207,0 39 021,0 29 746,0

36 ЮНИСОН-СТРАХОВАНИЕ 170 704,2 346,5 47 495,7 0,0 95 934,7 26 927,3

37 КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ 167 610,0 7 369,0 0,0 24 576,0 81 816,0 53 849,0

38 ИЛЬИЧЁВСКОЕ 160 219,0 36 903,0 0,0 23 473,0 49 115,0 50 728,0

39
УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ 
КАПИТАЛ

153 499,0 125,0 32 279,0 59 797,0 35 436,0 25 862,0

40
ХАРЬКОВСКАЯ 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК

151 894,0 2 132,0 125 995,0 0,0 16 611,0 7 156,0

Активы страховщиков Украины
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41
ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ 
СОЮЗ

137 977,0 13 880,0 50 024,0 0,0 42 752,0 31 321,0

42 ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ 136 051,0 10 293,0 0,0 44 137,0 69 594,0 12 027,0

43
ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ 
АЛЬЯНС

134 155,0 383,0 21 819,0 0,0 38 663,0 73 290,0

44 ЭТАЛОН 124 455,0 9 314,0 73 352,0 0,0 17 016,0 24 773,0

45 ГРАВЕ УКРАИНА 109 166,0 3 179,8 0,0 0,0 92 256,2 13 730,0

46 ЮНИВЕС 94 882,0 2 434,0 50,0 38 108,0 17 604,0 36 686,0

47 АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ 88 835,0 36 482,0 1 772,0 0,0 33 311,0 17 270,0

48
УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ 
СТАНДАРТ

83 406,0 686,0 41 000,0 0,0 27 203,0 14 517,0

49 ВиДи - СТРАХОВАНИЕ 80 114,5 8 274,3 44,9 32 468,7 1 587,4 37 739,2

50 МЕГА-ПОЛИС 79 375,5 89,0 42 300,2 2 319,8 11 584,8 23 081,7

51 НЕФТЕГАЗСТРАХ 76 268,0 5 464,0 1 500,0 4 001,0 16 705,0 48 598,0

52 ГАРАНТИЯ СО 75 932,0 11 015,8 5 300,8 8 955,7 28 321,7 22 338,0

53
ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

74 940,0 182,0 0,0 0,0 52 171,0 22 587,0

54 КРЕДО 74 439,0 522,0 28 875,0 0,0 19 193,0 25 849,0

55 РАРИТЕТ 71 927,4 3 631,0 0,0 45 542,0 13 665,0 9 089,4

56 ИНТЕР-ПОЛИС 71 748,0 19 727,0 17 596,0 0,0 11 609,0 22 816,0

57
МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРАХОВАЯ 
КОМПАНИЯ

69 534,0 11 221,0 28 728,0 0,0 11 585,0 18 000,0

58
ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ 
АЛЬЯНС

68 668,0 246,0 0,0 59 161,0 4 247,0 5 014,0

59 ТАЛИСМАН СТРАХОВАНИЕ 68 208,0 2 268,0 30 678,0 750,0 22 824,0 11 688,0

60 ЗДОРОВО 66 826,0 512,0 16 443,0 14 358,0 17 748,0 17 765,0

61 ОРАНТА-СИЧ 59 627,0 24 655,0 6 499,0 0,0 14 871,0 13 602,0

62 ИНДИГО 56 180,0 87,0 11 172,0 0,0 6 499,0 38 422,0

63 КРОНА 53 459,1 12 061,7 17 470,4 1 863,8 8 062,2 14 001,0

64 ДОВЕРИЕ И ГАРАНТИЯ 51 188,0 91,0 15 000,0 18 948,0 7 571,0 9 578,0

65 ГАРАНТ-СИСТЕМА 48 420,0 18 852,0 7 736,0 11 622,0 4 567,0 5 643,0

66 ФИНАНСОВЫЙ ЭКСПЕРТ 44 819,6 107,6 31 029,9 0,0 10 145,6 3 536,5

67 УКРФИНСТРАХ 26 978,5 130,1 0,0 8 256,4 6 697,7 11 894,3

68 СПЕЙР 25 486,0 218,0 0,0 21 341,0 2 838,0 1 089,0

Итого 25 422 800,8 1 309 985,0 4 200 028,4 4 660 656,4 6 363 925,4 8 888 205,6

ТОП рейтинг страховых компаний «Активы»

Показатель "Основные средства" характеризует размер остаточной стоимости собственных и полученных на условиях финансового лизинга объектов и 
арендованных имущественных комплексов, которые отнесены к составу основных средства.
Показатель "Долгосрочные финансовые инвестиции" характеризует размер финансовых инвестиций со сроком более одного года, а также все инвестиции, 
которые не могут быть свободно реализованы в какой-либо момент, а также включают финансовые инвестиции, которые по соответствующему положению 
(стандарту) считаются методом участия в капитале. 
Показатель "Текущие финансовые инвестиции" характеризует размер финансовых инвестиций на срок не более одного года, которые могут быть свободно 
реализованы в какой-либо момент (кроме инвестиций, которые являются эквивалентами денежных средств).
Показатель "Денежные средства и их эквиваленты" характеризует размер средств в кассе, на текущих и иных счетах в банках, которые могут быть 
использованы для текущих операций, а так же эквиваленты денежных средств.
Показатель "Другие активы" включает суммы активов, которые не могут быть включены в состав приведенных выше показателей.

Активы страховщиков Украины
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1 КРЕМЕНЬ 2 013 975,7 17 000,0 68,78 2 185 941,5 -7,87

2 АЛЬЯНС 1 322 302,0 700 336,0 89,12 1 494 840,0 -11,54

3 АХА СТРАХОВАНИЕ 605 633,0 261 975,0 46,31 470 969,0 28,59

4 ИНГО УКРАИНА 581 817,0 305 543,0 41,33 480 551,8 21,07

5 ЗАХИД-РЕЗЕРВ 484 844,0 12 250,0 81,96 489 884,0 -1,03

6 ПРОВИДНА 445 886,0 79 541,0 53,61 398 816,0 11,80

7 УНИКА 366 830,0 155 480,0 34,94 268 222,0 36,76

8 ИНГОССТРАХ 360 867,0 146 080,0 41,37 321 432,0 12,27

9 ТАС СГ 357 947,0 102 000,0 47,11 416 041,8 -13,96

10 ДИМ СТРАХОВАНИЕ 349 187,8 37 632,0 90,83 н/д -

11 UPSK 286 147,6 100 000,0 56,96 285 792,2 0,12

12 УНИВЕРСАЛЬНАЯ 264 898,0 192 700,0 41,82 242 746,0 9,13

13 ВУСО 262 100,8 60 000,0 68,56 271 545,8 -3,48

14
УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ 
ГРУППА

230 763,5 110 500,0 34,02 169 548,7 36,10

15 ТЕКОМ 218 890,0 37 226,0 86,42 204 389,0 7,09

16 МЕГА-ГАРАНТ 210 064,4 192 134,6 84,88 216 183,9 -2,83

17 UTICO 208 955,0 133 959,0 56,46 214 963,0 -2,79

18 ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ 207 792,0 82 320,0 50,83 165 334,0 25,68

19 PZU УКРАИНА 207 508,0 19 407,0 17,38 130 987,0 58,42

20 ОРАНТА 201 558,6 159 000,0 33,03 372 003,3 -45,82

21 АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ 195 221,0 55 900,0 32,65 169 050,0 15,48

22 АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ 182 706,0 103 480,0 54,67 202 182,0 -9,63

23 ДОМИНАНТА СО 171 249,0 100 000,0 69,50 164 619,4 4,03

24 САЛАМАНДРА-УКРАИНА 167 979,6 25 000,0 82,59 188 434,6 -10,86

25 АСКА 167 338,0 187 585,0 19,69 225 863,0 -25,91

26 БРОКБИЗНЕС 156 650,0 51 400,0 62,94 161 579,0 -3,05

27 КОЛОННЕЙД УКРАИНА 155 038,0 8 100,0 58,68 113 674,0 36,39

28 КНЯЖА 148 822,0 102 275,6 34,51 99 842,8 49,06

29 ЮНИСОН-СТРАХОВАНИЕ 140 108,3 100 000,0 82,08 146 392,4 -4,29

30
ХАРЬКОВСКАЯ 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК

137 479,0 61 750,0 90,51 139 058,0 -1,14

31 КРАИНА 129 852,0 84 985,0 59,43 114 050,0 13,86

32 АЛЬФА-ГАРАНТ 124 511,0 100 000,0 64,51 188 622,0 -33,99

33 ПЕРША 123 403,0 60 000,0 32,57 93 834,0 31,51

34
УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ 
КАПИТАЛ

120 740,0 115 407,0 78,66 123 812,0 -2,48

35 ХДИ СТРАХОВАНИЕ 108 938,3 71 000,0 42,61 109 344,7 -0,37

36 AIG УКРАИНА 89 713,0 23 461,0 36,22 74 337,0 20,68

37 ЭТАЛОН 89 644,0 77 000,0 72,03 94 681,0 -5,32

38
ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ 
СОЮЗ

87 407,0 61 000,0 63,35 93 070,0 -6,08

39 ГЛОБУС 84 030,2 96 201,6 37,13 75 362,0 11,50

40 ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ 82 895,9 44 500,0 60,93 104 983,1 -21,04

Собственный капитал страховщиков Украины

Источник: Insurance TOP
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41
ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ 
АЛЬЯНС

72 758,0 55 000,0 54,23 76 399,0 -4,77

42 ГРАВЕ УКРАИНА 71 464,7 41 130,0 65,46 69 750,0 2,46

43 ИЛЬИЧЁВСКОЕ 67 929,0 30 000,0 42,40 58 834,0 15,46

44 АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ 66 331,0 29 339,0 74,67 67 358,0 -1,52

45
ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ 
АЛЬЯНС

65 835,0 30 000,0 95,87 70 412,0 -6,50

46 ALLIANZ УКРАИНА 65 568,0 63 160,0 7,51 61 800,0 6,10

47 МЕГА-ПОЛИС 61 393,1 12 500,0 77,35 62 913,2 -2,42

48 КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ 60 588,0 20 000,0 36,15 57 375,0 5,60

49 РАРИТЕТ 60 512,0 50 050,0 84,13 77 820,0 -22,24

50 ТАЛИСМАН СТРАХОВАНИЕ 60 002,0 25 867,0 87,97 33 734,0 77,87

51 НЕФТЕГАЗСТРАХ 53 829,0 18 785,0 70,58 136 484,0 -60,56

52 ЮНИВЕС 50 531,0 25 000,0 53,26 56 807,0 -11,05

53
МЕЖДУНАРОДНАЯ 
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ

50 112,0 25 000,0 72,07 55 872,0 -10,31

54 ИНДИГО 47 690,0 35 002,0 84,89 50 991,0 -6,47

55 ИНТЕР-ПОЛИС 47 326,0 7 350,0 65,96 39 398,0 20,12

56 КРЕДО 47 086,0 31 509,0 63,25 41 524,0 13,39

57
УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ 
СТАНДАРТ

45 288,0 37 000,0 54,30 51 239,0 -11,61

58 ЗДОРОВО 44 198,0 18 500,0 66,14 48 706,0 -9,26

59 ГАРАНТИЯ СО 43 699,3 9 000,0 57,55 39 797,4 9,80

60 КРОНА 40 248,3 33 510,0 75,29 52 977,4 -24,03

61 ГАРАНТ-СИСТЕМА 38 273,0 30 006,0 79,04 30 491,0 25,52

62 ОРАНТА-СИЧ 36 897,0 7 050,0 61,88 35 190,0 4,85

63 ВиДи - СТРАХОВАНИЕ 33 018,2 11 628,0 41,21 25 879,4 27,58

64 ФИНАНСОВЫЙ ЭКСПЕРТ 32 457,8 30 000,0 72,42 48 249,0 -32,73

65
ЕВРОПЕЙСКОЕ 
ТУРИСТИЧЕСКОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

24 264,0 9 473,0 32,38 14 298,0 69,70

66 СПЕЙР 21 034,0 20 000,0 82,53 н/д -

67 ДОВЕРИЕ И ГАРАНТИЯ 20 179,0 11 640,0 39,42 31 878,0 -36,70

68 УКРФИНСТРАХ 16 792,2 11 000,0 62,24 12 188,4 37,77

Итого 13 196 996,3 5 162 627,8 51,91 12 891 346,8 2,37

ТОП рейтинг страховых компаний «Собственный капитал»

Показатель "Собственный капитал" соответствует сумме капитала, свободного от обязательств компании и выполнения, которая служит дополнительной
гарантией, обязательств при отклонении их размера от расчетных величин. В состав собственного капитала входят: уставный капитал, дополнительный
капитал, нераспределенная прибыль, резервный фонд и другой капитал за исключением неуплаченного и изъятого капитала. При анализе деятельности
страховщиков следует учитывать соответствующие значения в таблице «Гарантийный фонд».
Показатель "Оплаченный уставный капитал" характеризует выполнение страховой компанией требований Закона Украины "О страховании" относительного 
минимального размера уставного капитала страховщика. Значительное превышение собственного капитала над оплаченным уставным капиталом говорит 
о прибыльной деятельности страховщика и его возможностях относительно выплат акционерам дивидендов либо реинвестирования капитала.
Превышение уставного капитала над собственным капиталом может говорить об убыточности в деятельности страховщика, изъятии части уставного 
капитала или о наличии значительной задолженности учредителей относительно формирования уставного капитала. Показатель "Темп роста собственного 
капитала" характеризует степень увеличения (уменьшения) собственного капитала страховщика относительно предыдущего периода. Для качественного 
анализа этот показатель необходимо сравнивать с темпом роста страховых платежей и страховых выплат, а также валюты баланса и страховых резервов за 
соответствующий период.

Собственный капитал страховщиков Украины



44 www.insurancetop.com

Рисковое страхование

Insurance Top #3(55)2016

№
Название компании /  
Name of the Company

Гарантийный фонд на 30.06.2016 р., тис.грн. /
 Guarantee fund as at 30.06.2016, thousend UAH

Всего / Total

в т.ч. / including

Дополнительный 
капитал / 

Additional capital

Резервный 
капитал / 

Resreve fund

Нераспределенная 
прибыль / 

Undistributed profit

1 КРЕМЕНЬ 1 996 975,7 0,0 40,6 1 996 935,1

2 АЛЬЯНС 621 966,0 0,0 335 194,0 286772,0

3 ЗАХИД-РЕЗЕРВ 472 594,0 23203,0 208063,0 241 328,0

4 АХА СТРАХОВАНИЕ 343 658,0 0,0 3 423,0 340 235,0

5 ПРОВИДНА 313 292,0 510 912,0 468,0 -198 088,0

6 ДИМ СТРАХОВАНИЕ 311 555,8 0,0 16 000,0 295 555,8

7 ИНГО УКРАИНА 233 833,3 81 320,2 6 156,5 146 356,6

8 ИНГОССТРАХ 214 787,0 7,0 122 786,0 91 994,0

9 УНИКА 211 350,0 40 126,0 0,0 171 224,0

10 ТАС СГ 194 630,0 33 467,4 5 326,6 155 836,0

11 ВУСО 191 311,0 1 144,1 60 000,0 130 166,9

12 ТЕКОМ 181 664,0 0,0 5 584,0 176 080,0

13 PZU УКРАИНА 153 775,0 446 732,0 4 543,0 -297 500,0

14 КОЛОННЕЙД УКРАИНА 144 679,0 0,0 2 808,0 141 871,0

15 UPSK 144 209,2 10 270,2 12 844,0 121 095,0

16 САЛАМАНДРА-УКРАИНА 142 979,6 3 462,4 88 691,7 50 825,5

17 АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ 128 403,0 0,0 44 157,0 84 246,0

18 ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ 107 350,0 58 939,0 1 363,0 47 048,0

19 БРОКБИЗНЕС 94 315,0 83,0 5 000,0 89 232,0

20 УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА 80 944,2 49 703,3 6 532,9 24 708,0

21 АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ 73 546,0 210 016,0 4 202,0 -140 672,0

22
ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
СК

70 286,0 20 373,0 49 078,0 835,0

23 AIG УКРАИНА 66 252,0 1,0 2 896,0 63 355,0

24 ПЕРША 57 945,0 44 843,0 2 122,0 10 980,0

25 МЕГА-ПОЛИС 48 893,1 0,0 30 385,5 18 507,6

26 ДОМИНАНТА СО 42 679,0 0,0 0,0 42 679,0

27 КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ 40 102,0 31 247,0 5 000,0 3 855,0

28 ИНТЕР-ПОЛИС 39 976,0 35 014,0 785,0 4 177,0

29 КНЯЖА 37 936,7 331 679,7 1 173,5 -294 916,5

30 УНИВЕРСАЛЬНАЯ 36 951,0 229 231,0 4 093,0 -196 373,0

31
ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ 
АЛЬЯНС

35 835,0 0,0 34 852,0 983,0

32 ЮНИСОН-СТРАХОВАНИЕ 35 068,6 0,0 1 237,9 33 830,7

33 НЕФТЕГАЗСТРАХ 35 044,0 0,0 4 696,0 30 348,0

34 ТАЛИСМАН СТРАХОВАНИЕ 34 135,0 88 432,0 400,0 -54 697,0

35 АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ 34 046,0 16 248,0 0,0 17 798,0

36 ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ 30 897,2 0,0 11 682,0 19 215,2

37 ГРАВЕ УКРАИНА 29 928,2 3 570,0 1 639,2 24 719,0

38 ОРАНТА-СИЧ 29 240,0 22 609,0 2 802,0 3 829,0

39 ГАРАНТИЯ СО 28 032,3 4 914,0 3 029,4 20 088,9

40 КРАИНА 26 993,0 23 109,0 3 522,0 362,0

Гарантийный фонд страховщиков Украины

Источник: Insurance TOP
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Гарантийный фонд страховщиков Украины

№
Название компании /  
Name of the Company

Гарантийный фонд на 30.06.2016 р., тис.грн. /
 Guarantee fund as at 30.06.2016, thousend UAH

Всего / Total

в т.ч. / including

Дополнительный 
капитал / 

Additional capital

Резервный 
капитал / 

Resreve fund

Нераспределенная 
прибыль / 

Undistributed profit

41 ИЛЬИЧЁВСКОЕ 25 501,0 25 955,0 3 027,0 -3 481,0

42 ЗДОРОВО 23 410,0 490,0 2 775,0 20 145,0

43 ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ 22 683,0 14 299,0 655,0 7 729,0

44 ВиДи - СТРАХОВАНИЕ 21 390,2 5 146,2 648,6 15 595,4

45 АЛЬФА-ГАРАНТ 19 927,0 4 594,0 3 715,0 11 618,0

46 UTICO 19 832,0 2 028,0 17 541,0 263,0

47 ЮНИВЕС 16 887,0 0,0 1 817,0 15 070,0

48 КРЕДО 15 577,0 79,0 0,0 15 498,0

49
ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

14 791,0 4 617,0 570,0 9 604,0

50 ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС 13 741,0 1 809,0 10 842,0 1 090,0

51 МЕГА-ГАРАНТ 13 732,5 -8 714,8 3 534,9 18 912,4

52 ИНДИГО 12 688,0 5,0 0,0 12 683,0

53 ОРАНТА 11 708,6 203 923,9 0,0 -192 215,3

54 ХДИ СТРАХОВАНИЕ 10 806,1 86 760,2 1 858,1 -77 812,2

55 РАРИТЕТ 10 462,0 7 356,0 2 509,0 597,0

56
МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРАХОВАЯ 
КОМПАНИЯ

8 845,0 -93,0 164,0 8 774,0

57 ДОВЕРИЕ И ГАРАНТИЯ 8 539,0 0,0 3 154,0 5 385,0

58
УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ 
СТАНДАРТ

8 288,0 0,0 3 912,0 4 376,0

59 ГАРАНТ-СИСТЕМА 8 267,0 11 863,0 243,0 -3 839,0

60 УКРФИНСТРАХ 5 792,2 0,0 1 533,4 4 258,8

61 КРОНА 4 738,3 7 823,3 2 208,1 -5 293,1

62 УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ КАПИТАЛ 3 799,0 0,0 3 788,0 11,0

63 ЭТАЛОН 3 485,0 -39 816,0 12 367,0 30 934,0

64 ФИНАНСОВЫЙ ЭКСПЕРТ 2 457,8 0,0 203,0 2 254,8

65 ALLIANZ УКРАИНА 2 408,0 168,0 196,0 2 044,0

66 СПЕЙР 1 034,0 5,0 0,0 1 029,0

67 ГЛОБУС -13 171,4 20 988,3 45,4 -34 205,1

68 АСКА -20 247,0 110 468,0 4 369,0 -135 084,0

ВСЕГО 7 395 429,2 2 780 410,4 1 174 252,3 3 440 766,5

ТОП рейтинг страховых компаний «Гарантийный фонд»

Показатель "Гарантийный фонд" состоит из дополнительного и резервного капитала, а также суммы неразделенной прибыли. 
Согласно статье 30 Закона Украины «О страховании» одним из условий платежеспособности страховщика является наличие у него гарантийного фонда.
Показатель "Резервный капитал" характеризует страховщика на предмет выполнения требований законодательства о хозяйственных обществах и уставных 
документов об отчислении в резервный фонд за счет не распределенной прибыли страховщика.
Показатель "Нераспределенная прибыль" характеризует страховщика на предмет наличия или отсутствия прибыли за отчетный период. За счет 
нераспределенной прибыли страховщики могут создавать свободные резервы, которые определяются как часть собственных средств страховщика, 
резервируемая с целью обеспечения его платежеспособности соответственно принятой методики осуществления страховой деятельности.
Показатель "Дополнительный капитал" может означать стоимость реализации выпущенных акций, которая превышает их номинальную стоимость (для
страховщиков, созданных в форме акционерных обществ), либо сумму капитала, который вложен учредителями свыше уставного капитала, либо сумму
дооценки необоротных активов, стоимость необоротных активов, бесплатно полученных страховщиком от других юридических или физических лиц, а
также другие виды дополнительного капитала.



46 www.insurancetop.com

Рисковое страхование

Insurance Top #3(55)2016

№
Название компании /  
Name of the Company

Страховые 
резервы на 

30.06.2016 р., 
тыс. грн. / 

Reserves as at 
30.06.2016, 
housand UAH

Страховые 
резервы на 

30.06.2015 р., 
тыс. грн. / 

Reserves as at 
30.06.2015, 
housand UAH

Прирост, % 
Growth 
rate, %

Уровень покрытия 
инвестиционными 

активами и 
денежными 
средствами 
страховых 

резервов-нетто / 
Coverage rate of 

insurance reserves 
by investments 
and cash funds

Коэфициент 
обеспеченности 
собственными 
средствами / 
Own capital 

coverage ratio

1 ALLIANZ УКРАИНА 780 020,0 350 226,0 122,72 0,12 0,08

2 ИНГО УКРАИНА 603 690,9 540 476,6 11,70 1,31 0,96

3 АХА СТРАХОВАНИЕ 554 708,0 452 856,0 22,49 1,78 1,09

4 PZU УКРАИНА 553 689,0 357 633,0 54,82 0,81 0,37

5 АСКА 521 840,0 464 705,0 12,29 0,48 0,32

6 ИНГОССТРАХ 487 545,0 168 094,0 190,04 1,78 0,74

7 УНИКА 486 653,0 463 512,0 4,99 1,46 0,75

8 ТАС СГ 365 564,3 268 059,2 36,37 1,29 0,98

9
УКРАИНСКАЯ 
СТРАХОВАЯ ГРУППА

359 309,4 305 793,5 17,50 1,48 0,64

10 ПРОВИДНА 331 213,0 311 992,0 6,16 1,80 1,35

11 АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ 310 711,0 209 445,0 48,35 1,20 0,63

12 ОРАНТА 309 043,3 260 558,4 18,61 1,34 0,65

13 УНИВЕРСАЛЬНАЯ 284 112,0 232 649,0 22,12 1,08 0,93

14 КРЕМЕНЬ 262 451,2 176 347,4 48,83 7,16 7,67

15 КНЯЖА 220 487,3 158 155,4 39,41 0,96 0,67

16 ПЕРША 213 266,0 134 583,0 58,46 1,14 0,58

17 UPSK 197 504,0 153 501,5 28,67 1,44 1,45

18 ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ 128 893,0 116 231,0 10,89 2,35 1,61

19 ГЛОБУС 128 405,1 87 184,0 47,28 1,02 0,65

20 UTICO 117 371,0 74 293,0 57,98 1,78 1,78

21 АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ 111 368,0 88 250,0 26,20 1,52 1,64

22 АЛЬЯНС 108 988,0 66 896,0 62,92 11,56 12,13

23 КОЛОННЕЙД УКРАИНА 100 479,0 82 089,0 22,40 2,14 1,54

24 ВУСО 96 111,7 74 241,0 29,46 3,33 2,73

25 AIG УКРАИНА 87 388,0 71 097,0 22,91 1,40 1,03

26
КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ 
ДОМ

71 735,0 39 307,0 82,50 1,59 0,84

27 ХДИ СТРАХОВАНИЕ 70 709,3 64 931,8 8,90 2,70 1,54

28 КРАИНА 68 822,0 71 757,0 -4,09 2,53 1,89

29 АЛЬФА-ГАРАНТ 58 919,0 40 760,0 44,55 2,77 2,11

30 БРОКБИЗНЕС 58 697,0 54 481,0 7,74 3,09 2,67

31 ДОМИНАНТА СО 58 652,0 65 305,3 -10,19 2,89 2,92

32 ИЛЬИЧЁВСКОЕ 55 665,0 54 025,0 3,04 1,97 1,22

33 ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ 50 139,2 30 521,0 64,28 2,47 1,65

34
ЕВРОПЕЙСКИЙ 
СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС

48 904,0 56 309,0 -13,15 1,24 1,49

35
ЕВРОПЕЙСКИЙ 
СТРАХОВОЙ СОЮЗ

43 174,0 18 543,0 132,83 2,47 2,02

36 ЮНИВЕС 40 574,0 13 358,0 203,74 1,43 1,25

37
ЕВРОПЕЙСКОЕ 
ТУРИСТИЧЕСКОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

36 105,0 31 321,0 15,27 1,45 0,67

38 ВиДи - СТРАХОВАНИЕ 33 768,1 24 572,6 37,42 1,25 0,98

39 ТЕКОМ 31 431,0 24 555,0 28,00 7,27 6,96

40 ГАРАНТИЯ СО 30 220,2 29 921,8 1,00 1,77 1,45

Источник: Insurance TOP

Страховые резервы
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№
Название компании /  
Name of the Company

Страховые 
резервы на 

30.06.2016 р., 
тыс. грн. / 

Reserves as at 
30.06.2016, 
housand UAH

Страховые 
резервы на 

30.06.2015 р., 
тыс. грн. / 

Reserves as at 
30.06.2015, 
housand UAH

Прирост, % 
Growth 
rate, %

Уровень покрытия 
инвестиционными 

активами и 
денежными 
средствами 
страховых 

резервов-нетто / 
Coverage rate of 

insurance reserves 
by investments 
and cash funds

Коэфициент 
обеспеченности 
собственными 
средствами / 
Own capital 

coverage ratio

41
УКРАИНСКИЙ 
СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ

27 282,0 26 696,0 2,20 2,53 1,66

42 ЮНИСОН-СТРАХОВАНИЕ 24 506,4 13 376,7 83,20 5,87 5,72

43 ГРАВЕ УКРАИНА 23 635,5 21 458,0 10,15 4,04 3,02

44 КРЕДО 23 421,0 31 128,0 -24,76 2,07 2,01

45
УКРАИНСКИЙ 
СТРАХОВОЙ КАПИТАЛ

22 283,0 20 286,0 9,84 5,73 5,42

46 ДОВЕРИЕ И ГАРАНТИЯ 21 474,0 25 826,0 -16,85 1,94 0,94

47 ОРАНТА-СИЧ 20 174,0 18 574,0 8,61 2,28 1,83

48 ДИМ СТРАХОВАНИЕ 19 715,5 н/д - 8,97 17,71

49 САЛАМАНДРА-УКРАИНА 19 513,6 23 998,2 -18,69 4,23 8,61

50 АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ 18 846,0 20 250,0 -6,93 3,80 3,52

51 ЭТАЛОН 18 116,0 14 561,0 24,41 5,50 4,95

52 ЗДОРОВО 17 638,0 24 082,0 -26,76 2,78 2,51

53 ЗАХИД-РЕЗЕРВ 16 831,0 3 531,0 376,66 34,85 28,81

54 МЕГА-ПОЛИС 15 397,9 10 009,2 53,84 3,66 3,99

55
ХАРЬКОВСКАЯ 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК

13 045,0 7 516,0 73,56 11,10 10,54

56 ИНТЕР-ПОЛИС 12 083,0 10 086,0 19,80 4,05 3,92

57
МЕЖДУНАРОДНАЯ 
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ

10 991,0 8 479,0 29,63 4,69 4,56

58 МЕГА-ГАРАНТ 10 637,1 4 882,0 117,88 17,28 19,75

59 ФИНАНСОВЫЙ ЭКСПЕРТ 10 249,0 7 825,0 30,98 4,03 3,17

60 КРОНА 9 549,8 10 738,5 -11,07 4,13 4,21

61 РАРИТЕТ 7 384,4 2 260,0 226,74 8,51 8,19

62 ГАРАНТ-СИСТЕМА 7 301,0 8 424,0 -13,33 5,86 5,24

63 ИНДИГО 6 700,0 7 277,0 -7,93 2,65 7,12

64
ТАЛИСМАН 
СТРАХОВАНИЕ

6 013,0 4 137,0 45,35 9,40 9,98

65 УКРФИНСТРАХ 4 698,9 1 872,6 150,93 3,21 3,57

66 НЕФТЕГАЗСТРАХ 3 482,0 2 250,0 54,76 7,95 15,46

67 СПЕЙР 2 844,0 н/д - 8,58 7,40

68
ПРОМЫШЛЕННО 
СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС

2 345,0 2 186,0 7,27 27,14 28,07

Итого 8 874 483,1 6 620 245,7 34,05 1,86 1,49

ТОП рейтинг страховых компаний «Страховые резервы»

Показатель "Страховые резервы" характеризует страховщика на предмет обеспечения будущих страховых выплат и состоит из резерва незаработанных
премий, которые отвечают страховым рискам, которые не наступили на отчетную дату; резервов убытков (включает зарезервированные, но еще не 
выплаченные суммы страхового возмещения по установленным требованиям страхователей).
Показатель "Темп роста страховых резервов" характеризует степень увеличения (уменьшения) страховых резервов страховщика относительно предыдущего 
периода. Для качественного анализа этот показатель необходимо сравнивать с темпом роста страховых платежей и страховых выплат, а также валюты 
баланса и собственного капитала за соответствующий период.
Показатель "Уровень покрытия инвестиционными активами и денежными средствами страховых резервов" определяется как отношение суммы 
инвестиционных активов и денежных средств к размеру страховых резервов и характеризует страховщика на степень размещения средств, за счет которых 
покрываются страховые обязательства страхователя, в наиболее ликвидных активах. Показатель соотношения должен равняться или быть больше "1".
Показатель "Коэффициент обеспеченности собственными средствами" определяется как отношение собственных средств к размеру страховых резервов и
характеризует страховщика на степень обеспеченности собственными средствами страховых обязательств.

Страховые резервы
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№ Название компании / Name of the Company

Всего страховых выплат по страхованию перестрахованию 
на 30.06.2016 р., тыс.грн.

Gross insurance and reinsurance clims paid for the  
30.06.2016, thousand UAH 

Всего / 
Total

в т.ч. / including
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1 ИНГОССТРАХ 439 324,1 55 742,6 380 028,3 3 553,2 0,0

2 АХА СТРАХОВАНИЕ 267 948,0 48 211,0 185 427,0 5982,0 28328,0

3 УНИКА 224 952,0 59 075,6 120510,1 1340,5 44025,8

4 ПРОВИДНА 176 899,6 87 780,1 36 629,0 1 013,4 51 477,1

5 ИНГО УКРАИНА 163 575,4 36 313,9 94 845,7 2 393,1 30 022,7

6 УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА 153 542,5 28 389,0 110 715,8 1 463,4 12 974,3

7 PZU УКРАИНА 139 372,7 43 865,4 48 295,3 6 304,9 40 907,1

8 ТАС СГ 119 296,7 15 633,9 21 378,3 1 446,0 80 838,5

9 АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ 106 564,7 10 231,7 77 741,8 596,7 17 994,5

10 КНЯЖА 93 796,4 5 246,1 30 167,9 470,6 57 911,8

11 НЕФТЕГАЗСТРАХ 80 748,3 80 691,1 0,0 0,0 57,2

12 ALLIANZ УКРАИНА 70 610,6 2,8 70 221,4 253,6 132,8

13 ОРАНТА 62 677,8 2 998,1 6 681,0 189,9 52 808,8

14 ПЕРША 61 300,0 6 872,0 7 471,0 1 989,0 44 968,0

15 УНИВЕРСАЛЬНАЯ 52 193,4 6 361,9 27 135,2 253,5 18 442,8

16 АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ 51 178,7 28 686,2 13 549,6 332,7 8 610,2

17 КРАИНА 49 893,0 24 137,5 10 353,9 264,6 15 137,0

18 ИЛЬИЧЁВСКОЕ 48 169,5 25 557,5 8 688,8 3,3 13 919,9

19 UPSK 45 387,5 6 739,1 10 026,7 440,9 28 180,8

20 ГЛОБУС 39 884,7 695,8 1 171,5 798,3 37 219,1

21 ВУСО 38 545,9 8 486,7 15 301,5 173,6 14 584,1

22 UTICO 38 383,3 115,0 146,5 150,0 37 971,8

23 АСКА 36 707,5 9 190,3 14 263,1 130,4 13 123,7

24 КОЛОННЕЙД УКРАИНА 33 855,4 97,6 31 965,8 333,6 1 458,4

25 ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ 31 059,5 4 462,8 11 552,2 436,3 14 608,2

26 ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС 25 982,0 5 948,0 15 418,3 584,3 4 031,4

27 БРОКБИЗНЕС 24 271,7 1 152,4 16 303,9 261,1 6 554,3

28 ИНТЕР-ПОЛИС 24 137,7 22 404,5 9,2 0,0 1 724,0

29 КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ 20 198,1 545,8 1 584,9 0,0 18 067,4

30 КРЕДО 18 692,0 4 077,0 2 112,0 439,0 12 064,0

31 РАРИТЕТ 18 635,0 18 338,9 135,0 0,0 161,1

32 ХДИ СТРАХОВАНИЕ 17 712,6 1 633,0 6 261,2 4 564,4 5 254,0

33 ГРАВЕ УКРАИНА 17 101,7 1 881,5 12 350,7 76,9 2 792,6

34 ДОМИНАНТА СО 17 040,9 48,6 632,3 0,0 16 360,0

35 ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ 16 591,1 2 940,4 10 680,7 276,2 2 693,8

36 АЛЬФА-ГАРАНТ 16 333,7 574,0 1 252,6 70,6 14 436,5

37 ДИМ СТРАХОВАНИЕ 16 199,0 9 994,1 355,8 788,2 5 060,9

38 ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ 16 142,2 34,2 921,4 0,0 15 186,6

39 ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ 15 611,0 13 726,0 124,0 1 761,0 0,0

40 ВиДи - СТРАХОВАНИЕ 15 096,1 0,0 15 069,3 26,8 0,0

Страховые выплаты по видам

Источник: Insurance TOP
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№ Название компании / Name of the Company

Всего страховых выплат по страхованию перестрахованию 
на 30.06.2016 р., тыс.грн.

Gross insurance and reinsurance clims paid for the  
30.06.2016, thousand UAH 
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41 МЕГА-ПОЛИС 14 031,0 12 574,6 1 456,4 0,0 0,0

42 САЛАМАНДРА-УКРАИНА 13 637,4 948,7 7 432,1 1 493,6 3 763,0

43 ТЕКОМ 13 602,6 11 316,5 2 197,4 88,7 0,0

44 КРЕМЕНЬ 10 700,3 6 361,0 4 332,1 7,2 0,0

45 ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК 10 290,4 146,2 6 198,6 3,1 3 942,5

46 ОРАНТА-СИЧ 9 863,9 5 050,6 1 768,5 0,0 3 044,8

47 ГАРАНТИЯ СО 7 894,4 1 107,5 1 172,9 0,0 5 614,0

48 АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ 7 841,3 2 110,6 937,8 0,0 4 792,9

49 ЮНИВЕС 7 614,5 132,9 4 067,4 0,0 3 414,2

50 AIG УКРАИНА 7 207,4 4 599,1 1 079,4 1 528,9 0,0

51 ЮНИСОН-СТРАХОВАНИЕ 7 103,8 5 319,4 910,5 0,0 873,9

52 КРОНА 6 941,2 5 973,8 967,4 0,0 0,0

53 УКРФИНСТРАХ 6 494,5 5 962,2 532,3 0,0 0,0

54 УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ 5 703,4 12,4 2 732,0 0,0 2 959,0

55 ЭТАЛОН 5 040,8 637,9 522,7 0,0 3 880,2

56 АЛЬЯНС 4 245,0 393,0 3 803,0 49,0 0,0

57 ЗАХИД-РЕЗЕРВ 3 800,0 0,0 3 800,0 0,0 0,0

58 ТАЛИСМАН СТРАХОВАНИЕ 3 694,7 0,0 2 536,7 38,6 1 119,4

59 ИНДИГО 3 152,4 1 435,8 1 536,7 179,9 0,0

60 МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 2 461,9 9,6 77,0 86,7 2 288,6

61 СПЕЙР 2 206,5 0,0 2 206,5 0,0 0,0

62 ЗДОРОВО 2 186,5 618,4 399,3 0,0 1 168,8

63 ГАРАНТ-СИСТЕМА 1 869,0 464,0 1 405,0 0,0 0,0

64 ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС 1 796,2 1 483,6 312,6 0,0 0,0

65 ФИНАНСОВЫЙ ЭКСПЕРТ 1 627,9 1 136,7 486,2 0,0 5,0

66 УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ КАПИТАЛ 1 580,7 611,5 969,1 0,1 0,0

67 МЕГА-ГАРАНТ 1 109,2 0,0 189,0 0,0 920,2

68 ДОВЕРИЕ И ГАРАНТИЯ 346,0 271,0 75,0 0,0 0,0

Итого 3 069 654,9 747 559,1 1 471 582,3 42 637,8 807 875,7

ТОП рейтинг страховых компаний «Страховые выплаты по видам»

Показатель "Страховые выплаты по видам" характеризует размер средств, фактически выплаченных страховщиком по страховым случаям по договорам
страхования и перестрахования. Этот показатель предоставляется в разрезе: личное страхование (кроме страхования жизни), имущественное 
страхование, страхование ответственности, обязательное страхование и государственное обязательное страхование.
Экономическая сущность указанного выше показателя в разрезе – степень диверсификации страхового портфеля, т. е. насколько та или иная страховая
компания реально предоставляет полный комплекс страховых услуг.
Страховые выплаты по договорам личного страхования осуществляются независимо от суммы, которую может получить страхователь по 
государственному социальному страхованию, социального обеспечения, и суммы, которая может быть ему уплачена как возмещение убытков.
Страховое возмещение, которое выплачивается по условиям имущественного страхования и страхования ответственности при наступлении страхового
случая, не может превышать размера прямого убытка, который получил страхователь или третье лицо.

Страховые выплаты по видам



50 www.insurancetop.com

Рисковое страхование

Insurance Top #3(55)2016

№ 
п/п

Название компании /  
Namе of the Company

Всего страховых платежей по страхованию перестрахованию  
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1 КРЕМЕНЬ 1 473 441,9 42 974,4 1 343 164,1 57 388,9 29 914,5

2 ИНГОССТРАХ 825 759,6 208 309,8 612 299,4 5 150,4 0,0

3 АХА СТРАХОВАНИЕ 625 365,0 92 315,0 449 300,0 15621,0 68129,0

4 АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ 581 924,7 36 137,9 475 652,3 12 874,5 57 260,0

5 PZU УКРАИНА 581 451,6 118 155,2 180 933,1 31 001,7 251 361,6

6 УНИКА 495 002,0 101 319,2 297 827,8 10 591,3 85 263,7

7 ПРОВИДНА 440 952,6 192 834,6 96 532,9 4 288,0 147 297,1

8 ИНГО УКРАИНА 424 226,9 71 599,9 207 239,2 23 578,4 121 809,4

9
УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ 
ГРУППА

354 210,3 51 713,8 254 265,3 10 131,9 38 099,3

10 ТАС СГ 340 421,7 32 811,6 59 476,4 15 416,8 232 716,9

11 АСКА 316 505,0 10 825,6 231 793,2 11 281,5 62 604,7

12 УНИВЕРСАЛЬНАЯ 268 257,1 20 900,1 119 429,8 2 203,7 125 723,5

13 ОРАНТА 258 901,2 10 298,7 46 444,7 2 314,4 199 843,4

14 АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ 221 158,5 126 004,2 52 891,3 28 647,9 13 615,1

15 КНЯЖА 213 833,0 19 299,3 52 775,0 3 314,8 138 443,9

16 ПЕРША 183 864,0 10 997,0 10 816,0 33 517,0 128 534,0

17 UPSK 183 324,3 23 145,1 42 350,5 9 778,9 108 049,8

18 АЛЬЯНС 178 453,0 14 197,0 142 980,0 19 346,0 1 930,0

19 ХДИ СТРАХОВАНИЕ 154 667,5 2 268,6 128 323,3 9 605,6 14 470,0

20 ВУСО 149 120,0 37 843,1 42 968,2 12 201,3 56 107,4

21 UTICO 136 776,7 1 259,3 55 520,3 1 228,9 78 768,2

22 ИЛЬИЧЁВСКОЕ 131 137,1 49 413,6 38 709,9 2 006,2 41 007,4

23 КРАИНА 130 595,0 44 723,9 32 469,2 2 402,4 50 999,5

24 НЕФТЕГАЗСТРАХ 118 577,8 118 255,8 159,7 43,0 119,3

25 ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ 108 051,1 15 619,5 33 180,7 3 238,5 56 012,4

26 ГЛОБУС 100 286,1 5 789,2 2 123,6 563,1 91 810,2

27 КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ 96 582,0 2 234,0 28 694,5 350,2 65 303,3

28 AIG УКРАИНА 77 018,0 11 941,7 48 206,0 16 870,3 0,0

29 АЛЬФА-ГАРАНТ 72 699,6 3 782,3 4 226,8 5 080,7 59 609,8

30 КОЛОННЕЙД УКРАИНА 72 370,8 472,9 66 090,5 3 536,6 2 270,8

31
ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ 
АЛЬЯНС

70 122,0 12 642,1 26 138,0 14 469,9 16 872,0

32 ALLIANZ УКРАИНА 66 786,9 0,0 41 136,4 24 725,0 925,5

33 БРОКБИЗНЕС 64 315,0 1 486,0 35 248,7 2 125,8 25 454,5

34 ДОМИНАНТА СО 60 434,6 2 036,0 2 395,9 164,4 55 838,3

35 САЛАМАНДРА-УКРАИНА 58 239,5 3 011,3 45 760,3 949,8 8 518,1

36
ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ 
СОЮЗ

53 503,0 1 433,2 2 520,7 226,3 49 322,8

37
ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

51 990,0 41 573,0 1 864,0 8 553,0 0,0

38 ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ 48 828,8 7 901,7 36 226,5 318,2 4 382,4

39 ЮНИВЕС 47 071,1 326,6 5 043,0 375,9 41 325,6

40 ТЕКОМ 42 617,4 20 930,0 19 777,7 230,4 1 679,3

Страховые платежи по видам
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41 ДОВЕРИЕ И ГАРАНТИЯ 35 845,0 34 890,0 937,0 18,0 0,0

42 ДИМ СТРАХОВАНИЕ 32 243,9 13 688,8 11 367,4 613,2 6 574,5

43 ВиДи - СТРАХОВАНИЕ 31 829,9 1,6 31 784,2 44,1 0,0

44 ИНТЕР-ПОЛИС 31 716,5 26 609,4 58,7 10,3 5 038,1

45 РАРИТЕТ 30 171,5 28 320,9 579,8 57,2 1 213,6

46 ГРАВЕ УКРАИНА 27 725,6 2 536,0 20 340,1 413,2 4 436,3

47 ОРАНТА-СИЧ 26 046,7 7 284,1 4 492,3 1 877,6 12 392,7

48 КРЕДО 25 689,0 6 679,0 5 193,0 52,0 13 765,0

49 ЮНИСОН-СТРАХОВАНИЕ 25 484,0 10 380,9 4 027,8 514,9 10 560,4

50 МЕГА-ПОЛИС 24 951,6 13 838,4 8 571,4 143,9 2 397,9

51 ГАРАНТИЯ СО 24 869,4 2 752,7 5 335,4 2 474,2 14 307,1

52 ЗДОРОВО 23 547,3 896,2 7 430,3 425,9 14 794,9

53 АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ 22 382,6 5 725,9 2 415,1 219,0 14 022,6

54
УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ 
СТАНДАРТ

20 987,1 1 861,4 8 394,5 150,4 10 580,8

55
ХАРЬКОВСКАЯ 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК

18 186,4 908,1 4 101,2 36,3 13 140,8

56 УКРФИНСТРАХ 17 769,8 12 564,7 5 039,9 133,6 31,6

57 ФИНАНСОВЫЙ ЭКСПЕРТ 17 698,1 4 373,3 13 161,9 157,2 5,7

58 КРОНА 16 271,5 11 795,5 1 588,7 764,8 2 122,5

59 ЭТАЛОН 16 170,0 2 088,6 1 939,9 169,2 11 972,3

60 ГАРАНТ-СИСТЕМА 13 898,0 979,0 12 795,0 78,0 46,0

61
УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ 
КАПИТАЛ

13 200,4 2 097,4 5 777,8 107,1 5 218,1

62
МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРАХОВАЯ 
КОМПАНИЯ

11 541,1 291,2 3 819,0 265,1 7 165,8

63 СПЕЙР 10 920,8 0,0 10 920,8 0,0 0,0

64 МЕГА-ГАРАНТ 10 917,4 626,8 4 348,1 0,0 5 942,5

65 ЗАХИД-РЕЗЕРВ 8 923,9 0,0 8 615,0 1,6 307,3

66 ИНДИГО 7 941,1 4 241,5 2 340,8 1 348,4 10,4

67 ТАЛИСМАН СТРАХОВАНИЕ 4 783,4 3,4 3 369,8 88,5 1 321,7

68
ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ 
АЛЬЯНС

3 867,9 2 844,8 1 016,5 1,2 5,4

Итого 10 434 422,3 1 767 061,8 5 562 716,3 415 877,5 2 688 766,7

Страховые платежи по видам

ТОП рейтинг страховых компаний «Страховые платежи по видам»

Показатель "Страховые платежи по видам" характеризует размер средств, полученных страховщиком по договорам страхования и перестрахования. Этот
показатель предоставляется в разрезе: личное страхование (кроме страхования жизни), имущественное страхование, страхование ответственности, обя-
зательное страхование и государственное обязательное страхование.
Экономическая сущность указанного выше показателя в разрезе – степень диверсификации страхового портфеля, т.е. насколько та или иная страховая
компания способна предоставить (и предоставляет реально) полный комплекс страховых услуг.
Хорошо, если все виды страхования у страховщика присутствуют, причем развиваются достаточно равномерно – не менее 10% и не более 50%. Если
«выпадает» один из видов – тоже ничего страшного. Однако, если такое «выпадение» чревато сильным перекосом страхового портфеля, либо если стра-
ховщик специализируется только на одном из видов – это, как правило, очень плохо. Лидеры страхового рынка просто обязаны быть в состоянии предо-
ставить своим клиентам услуги на любой вкус.
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№
Название компании /  
Name of the Company

Сумма чистых 
страховых платежей 
на 30.06.2016 г.,  

тыс.грн.

Сумма чистых 
страховых платежей 
на 30.06.2015 г., 

тыс.грн.

Прирост, %  
Growth rate, %

1 ИНГОССТРАХ 819 515,4 155 401,2 427,35

2 АХА СТРАХОВАНИЕ 599 036,0 478 800,0 25,11

3 ПРОВИДНА 410 102,5 345 401,4 18,73

4 УНИКА 403 034,0 402 617,0 0,10

5 УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА 324 308,2 285 185,5 13,72

6 ИНГО УКРАИНА 301 417,2 286 658,3 5,15

7 ТАС СГ 300 691,9 253 828,4 18,46

8 АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ 293 699,2 259 612,1 13,13

9 PZU УКРАИНА 268 432,6 210 830,8 27,32

10 ОРАНТА 235 351,1 205 866,3 14,32

11 АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ 217 785,2 191 964,5 13,45

12 UPSK 180 781,5 163 503,6 10,57

13 УНИВЕРСАЛЬНАЯ 175 816,0 144 710,8 21,49

14 КНЯЖА 170 331,6 156 790,2 8,64

15 ПЕРША 123 658,0 108 531,0 13,94

16 UTICO 116 498,7 73 987,3 57,46

17 КРАИНА 114 787,0 77 933,0 47,29

18 НЕФТЕГАЗСТРАХ 112 632,3 100 061,7 12,56

19 ВУСО 112 542,1 64 690,4 73,97

20 ИЛЬИЧЁВСКОЕ 108 558,6 92 609,2 17,22

21 ГЛОБУС 96 769,0 81 699,3 18,45

22 ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ 88 822,3 79 573,1 11,62

23 АСКА 84 514,0 103 410,0 -18,27

24 КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ 72 965,9 45 459,0 60,51

25 КОЛОННЕЙД УКРАИНА 64 839,9 61 710,1 5,07

26 ДОМИНАНТА СО 63 548,6 64 002,9 -0,71

27 АЛЬФА-ГАРАНТ 62 464,0 43 456,6 43,74

28 БРОКБИЗНЕС 57 130,3 54 738,6 4,37

29 ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ 53 325,0 32 594,6 63,60

30 ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС 53 016,0 52 464,0 1,05

31 ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ 48 382,5 37 470,6 29,12

32
ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

45 571,0 27 662,0 64,74

33 ЮНИВЕС 45 461,8 13 011,6 249,39

34 ХДИ СТРАХОВАНИЕ 39 732,1 44 234,7 -10,18

35 ТЕКОМ 36 044,3 26 597,0 35,52

Чистые страховые платежи
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№
Название компании /  
Name of the Company

Сумма чистых 
страховых платежей 
на 30.06.2016 г.,  

тыс.грн.

Сумма чистых 
страховых платежей 
на 30.06.2015 г., 

тыс.грн.

Прирост, %  
Growth rate, %

36 ДОВЕРИЕ И ГАРАНТИЯ 35 845,0 41 261,0 -13,13

37 КРЕМЕНЬ 34 666,5 57 270,7 -39,47

38 ИНТЕР-ПОЛИС 30 793,7 37 744,4 -18,42

39 ГРАВЕ УКРАИНА 25 374,2 22 667,1 11,94

40 ALLIANZ УКРАИНА 25 062,0 16 971,1 47,67

41 КРЕДО 24 282,0 26 543,1 -8,52

42 САЛАМАНДРА-УКРАИНА 23 795,2 25 070,1 -5,09

43 ВиДи - СТРАХОВАНИЕ 23 751,5 23 951,9 -0,84

44 ДИМ СТРАХОВАНИЕ 23 749,6 н/д -

45 РАРИТЕТ 23 714,8 22 038,3 7,61

46 ГАРАНТИЯ СО 23 698,4 24 955,7 -5,04

47 ОРАНТА-СИЧ 23 482,5 22 228,9 5,64

48 МЕГА-ПОЛИС 22 870,9 19 842,2 15,26

49 ЭТАЛОН 22 022,7 8 401,2 162,14

50 ЗДОРОВО 19 703,5 72 305,9 -72,75

51 УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ 19 515,8 18 523,7 5,36

52 АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ 19 149,5 22 544,1 -15,06

53 ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК 18 186,4 12 510,7 45,37

54 ЮНИСОН-СТРАХОВАНИЕ 17 726,7 12 946,0 36,93

55 УКРФИНСТРАХ 17 131,3 4 850,9 253,16

56 ФИНАНСОВЫЙ ЭКСПЕРТ 13 810,0 7 260,2 90,22

57 КРОНА 13 742,5 18 011,7 -23,70

58 ГАРАНТ-СИСТЕМА 13 415,0 7 431,0 80,53

59 AIG УКРАИНА 12 282,0 8 740,5 40,52

60 СПЕЙР 10 919,9 н/д -

61 МЕГА-ГАРАНТ 10 808,6 5 258,4 105,55

62 ЗАХИД-РЕЗЕРВ 8 844,1 6 953,0 27,20

63
МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРАХОВАЯ 
КОМПАНИЯ

8 603,3 6 987,2 23,13

64 АЛЬЯНС 8 077,0 134 200,0 -93,98

65 УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ КАПИТАЛ 7 856,4 11 355,6 -30,81

66 ИНДИГО 6 539,7 5 403,5 21,03

67 ТАЛИСМАН СТРАХОВАНИЕ 3 812,3 3 051,0 24,95

68 ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС 3 600,5 3 097,2 16,25

Итого 6 898 399,3 5 537 443,1 24,58

Чистые страховые платежи
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1 КРЕМЕНЬ 1 473 441,9 529 577,0 178,23 1 438 775,4 97,65

2 ИНГОССТРАХ 825 759,6 303 340,2 172,22 6 244,3 0,76

3 АХА СТРАХОВАНИЕ 625 365,0 503 011,0 24,32 26329,0 4,21

4 АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ 581 924,7 347 026,7 67,69 288 225,5 49,53

5 PZU УКРАИНА 581 451,6 344 934,4 68,57 313 019,0 53,83

6 УНИКА 495 002,0 556 187,0 -11,00 91 968,0 18,58

7 ПРОВИДНА 440 952,6 381 167,6 15,68 30 850,1 7,00

8 ИНГО УКРАИНА 424 226,9 362 817,6 16,93 122 809,7 28,95

9 УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА 354 210,3 306 566,4 15,54 29 902,1 8,44

10 ТАС СГ 340 422,0 289 252,9 17,69 39 730,1 11,67

11 АСКА 316 505,0 344 431,0 -8,11 231 991,0 73,30

12 УНИВЕРСАЛЬНАЯ 268 257,1 182 110,8 47,30 92 441,1 34,46

13 ОРАНТА 258 901,2 219 783,8 17,80 23 550,1 9,10

14 АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ 221 158,5 197 997,3 11,70 3 373,3 1,53

15 КНЯЖА 213 833,0 183 958,9 16,24 43 501,2 20,34

16 ПЕРША 183 864,0 157 320,0 16,87 60 206,0 32,74

17 UPSK 183 324,3 167 006,8 9,77 2 542,8 1,39

18 АЛЬЯНС 178 453,0 199 709,0 -10,64 170 376,0 95,47

19 ХДИ СТРАХОВАНИЕ 154 667,5 222 159,4 -30,38 114 935,4 74,31

20 ВУСО 149 120,0 85 181,9 75,06 36 577,9 24,53

21 UTICO 136 776,7 100 609,2 35,95 20 278,0 14,83

22 ИЛЬИЧЁВСКОЕ 131 137,1 102 962,6 27,36 22 578,5 17,22

23 КРАИНА 130 595,0 80 157,0 62,92 15 808,0 12,10

24 НЕФТЕГАЗСТРАХ 118 577,8 100 069,0 18,50 5 945,5 5,0

25 ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ 108 051,1 89 361,0 20,92 19 228,8 17,8

26 ГЛОБУС 100 286,1 83 009,4 20,81 3 517,1 3,5

27 КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ 96 582,1 48 361,0 99,71 23 616,0 24,5

28 AIG УКРАИНА 77 018,0 48 470,0 58,90 64 736,0 84,05

29 АЛЬФА-ГАРАНТ 72 699,6 50 402,9 44,24 10 235,4 14,08

30 КОЛОННЕЙД УКРАИНА 72 370,8 64 120,1 12,87 7 530,9 10,4

31 ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС 70 122,0 65 280,0 7,42 17 106,0 24,4

32 ALLIANZ УКРАИНА 66 786,9 60 696,1 10,03 41 724,9 62,5

33 БРОКБИЗНЕС 64 315,0 61 092,7 5,27 7 184,7 11,2

34 ДОМИНАНТА СО 60 434,6 64 034,0 -5,62 -3 114,0 -5,2

35 САЛАМАНДРА-УКРАИНА 58 239,5 30 538,7 90,71 34 444,3 59,14

36 ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ 53 503,0 32 851,0 62,87 178,0 0,3

37
ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

51 990,0 32 341,0 60,76 6 419,0 12,35

38 ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ 48 828,8 40 423,3 20,79 446,3 0,91

39 ЮНИВЕС 47 071,1 16 712,2 181,66 1 609,3 3,42

40 ТЕКОМ 42 617,4 32 129,3 32,64 6 573,1 15,42

Темп роста премий и удельный вес перестрахования

Источник: Insurance TOP
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Темп роста премий и удельный вес перестрахования
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41 ДОВЕРИЕ И ГАРАНТИЯ 35 845,0 41 261,0 -13,13 0,0 0,00

42 ДИМ СТРАХОВАНИЕ 32 243,9 н/д - 8 494,3 26,34

43 ВиДи - СТРАХОВАНИЕ 31 829,9 26 954,3 18,09 8 078,4 25,38

44 ИНТЕР-ПОЛИС 31 716,5 39 267,3 -19,23 922,8 2,91

45 РАРИТЕТ 30 171,5 24 645,7 22,42 6 456,7 21,40

46 ГРАВЕ УКРАИНА 27 725,6 24 348,4 13,87 2 351,4 8,48

47 ОРАНТА-СИЧ 26 046,7 24 085,2 8,14 2 564,2 9,84

48 КРЕДО 25 689,0 27 030,4 -4,96 1 407,0 5,48

49 ЮНИСОН-СТРАХОВАНИЕ 25 484,0 18 546,5 37,41 7 757,3 30,44

50 МЕГА-ПОЛИС 24 951,6 19 850,6 25,70 2 080,7 8,34

51 ГАРАНТИЯ СО 24 869,4 26 336,3 -5,57 1 171,0 4,71

52 ЗДОРОВО 23 547,3 75 778,7 -68,93 3 843,8 16,32

53 АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ 22 382,5 24 870,7 -10,00 3 233,1 14,44

54 УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ 20 987,1 19 491,9 7,67 1 471,3 7,01

55 ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК 18 186,4 12 521,1 45,25 0,0 0,00

56 УКРФИНСТРАХ 17 769,8 4 662,1 281,15 638,5 3,59

57 ФИНАНСОВЫЙ ЭКСПЕРТ 17 698,1 8 793,5 101,26 3 887,9 21,97

58 КРОНА 16 271,5 19 382,3 -16,05 2 529,0 15,54

59 ЭТАЛОН 16 170,0 14 057,6 15,03 -5 852,7 -36,19

60 ГАРАНТ-СИСТЕМА 13 898,0 7 917,0 75,55 483,0 3,48

61 УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ КАПИТАЛ 13 200,4 15 688,8 -15,86 5 344,0 40,48

62
МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРАХОВАЯ 
КОМПАНИЯ

11 541,0 10 040,2 14,95 2 938,0 25,46

63 СПЕЙР 10 920,8 н/д - 0,9 0,01

64 МЕГА-ГАРАНТ 10 917,4 5 363,2 103,56 108,8 1,00

65 ЗАХИД-РЕЗЕРВ 8 923,9 6 953,0 28,35 79,8 0,89

66 ИНДИГО 7 941,1 7 255,4 9,45 1 401,4 17,65

67 ТАЛИСМАН СТРАХОВАНИЕ 4 783,4 3 296,0 45,13 971,1 20,30

68 ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС 3 867,9 3 525,3 9,72 267,4 6,91

Итого 10 434 422,5 7 599 082,7 37,31 3 536 022,9 33,89

ТОП рейтинг страховых компаний «Удельный вес перестрахования»

Показатель "Передано в перестрахование" характеризует степень применения страховой компании перестраховочной защиты.
Показатель "Удельный вес исходящего перестрахования" характеризует степень участия перестраховщиков в перестраховой защите страховщика и пока-
зывает степень зависимость страховщика по выполнению взятых на себя обязательств от надежности партнеров по перестрахованию. Оптимальное значе-
ние показателя находится в пределах от 0,05 до 0,5 от валовых показателей поступления страховых платежей. Значение ниже указанных пределов может
указывать на практическое отсутствие такого фактора обеспечения финансовой надежности, как перестрахование, а показатель выше – может указывать
на высокую степень зависимости надежности страховой компании от партнеров по перестрахованию (фронтирование).
Показатель "Валовые страховые платежи" характеризует размер средств, полученных страховщиком по договорам страхования и перестрахования.
Показатель "Темп роста страховых платежей" характеризует степень увеличения (уменьшения) поступления страховых платежей у страховщика отно-
сительно предыдущего периода. Для качественного анализа этот показатель необходимо сравнивать с темпом роста страховых выплат, а также валюты
баланса, собственного капитала и страховых резервов за соответствующий период.
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1 ALLIANZ УКРАИНА 105,73 80,73 44,11 70 610,6 48 998,6

2 ТАЛИСМАН СТРАХОВАНИЕ 77,24 103,67 8,13 3 694,7 3 417,0

3 ИНТЕР-ПОЛИС 76,10 69,68 -11,78 24 137,7 27 359,9

4 КРЕДО 72,76 58,08 19,06 18 692,0 15 699,7

5 НЕФТЕГАЗСТРАХ 68,10 72,39 11,48 80 748,3 72 436,1

6 РАРИТЕТ 61,76 68,84 9,83 18 635,0 16 967,0

7 ГРАВЕ УКРАИНА 61,68 41,36 69,82 17 101,7 10 070,2

8 ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК 56,58 20,95 292,34 10 290,4 2 622,8

9 МЕГА-ПОЛИС 56,23 53,99 30,92 14 031,0 10 717,1

10 ИНГОССТРАХ 53,20 23,58 514,31 439 324,1 71 515,3

11 ДИМ СТРАХОВАНИЕ 50,24 н/д - 16 199,0 н/д

12 ВиДи - СТРАХОВАНИЕ 47,43 70,22 -20,24 15 096,1 18 926,0

13 КОЛОННЕЙД УКРАИНА 46,78 37,83 39,55 33 855,4 24 259,6

14 ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС 46,44 36,58 39,27 1 796,2 1 289,7

15 УНИКА 45,44 39,51 2,36 224 952,0 219 762,0

16 КНЯЖА 43,86 43,37 17,56 93 796,4 79 788,6

17 УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА 43,35 46,94 6,70 153 542,5 143 895,0

18 АХА СТРАХОВАНИЕ 42,85 51,22 3,99 267 948,0 257 666,0

19 КРОНА 42,66 37,08 -3,42 6 941,2 7 187,3

20 ЗАХИД-РЕЗЕРВ 42,58 0,40 13 520,07 3 800,0 27,9

21 ПРОВИДНА 40,12 36,30 27,86 176 899,6 138 355,0

22 ГЛОБУС 39,77 25,12 91,28 39 884,7 20 851,0

23 ИНДИГО 39,70 51,10 -14,98 3 152,4 3 707,7

24 ИНГО УКРАИНА 38,56 85,17 -47,07 163 575,4 309 013,0

25 КРАИНА 38,20 44,49 39,90 49 893,0 35 663,0

26 ОРАНТА-СИЧ 37,87 38,08 7,54 9 863,9 9 172,4

27 БРОКБИЗНЕС 37,74 28,26 40,56 24 271,7 17 267,6

28 ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС 37,05 31,74 25,38 25 982,0 20 723,0

29 ИЛЬИЧЁВСКОЕ 36,73 35,75 30,86 48 169,5 36 810,0

30 УКРФИНСТРАХ 36,55 65,66 112,16 6 494,5 3 061,2

31 ТАС СГ 35,04 35,14 17,35 119 296,7 101 657,0

32 АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ 35,03 28,24 11,66 7 841,3 7 022,7

33 ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ 33,98 40,45 1,46 16 591,1 16 352,7

34 ПЕРША 33,34 21,84 78,42 61 300,0 34 358,0

35 ТЕКОМ 31,92 22,88 85,06 13 602,6 7 350,2

36 ГАРАНТИЯ СО 31,74 30,67 -2,27 7 894,4 8 077,7

37 ЭТАЛОН 31,17 31,69 13,16 5 040,8 4 454,5

38 ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ 30,17 30,17 62,87 16 142,2 9 911,0

39
ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

30,03 32,61 48,04 15 611,0 10 545,0

40 ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ 28,75 40,41 -13,99 31 059,5 36 111,0

* Уровень выплат – соотношение страховых выплат к страховым платежам.

Уровень выплат

Источник: Insurance TOP
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41 ДОМИНАНТА СО 28,20 12,83 107,42 17 040,9 8 215,5

42 UTICO 28,06 22,56 69,09 38 383,3 22 700,2

43 ЮНИСОН-СТРАХОВАНИЕ 27,88 50,18 -23,67 7 103,8 9 306,5

44 УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ 27,18 44,94 -34,89 5 703,4 8 760,3

45 ВУСО 25,85 21,51 110,33 38 545,9 18 326,8

46 UPSK 24,76 24,22 12,23 45 387,5 40 441,8

47 ОРАНТА 24,21 24,95 14,29 62 677,8 54 839,7

48 PZU УКРАИНА 23,97 30,09 34,28 139 372,7 103 790,9

49 САЛАМАНДРА-УКРАИНА 23,42 26,57 68,10 13 637,4 8 112,7

50 АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ 23,14 32,76 -21,09 51 178,7 64 859,3

51 АЛЬФА-ГАРАНТ 22,47 25,57 26,74 16 333,7 12 887,4

52
МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРАХОВАЯ 
КОМПАНИЯ

21,33 16,26 50,79 2 461,9 1 632,7

53 КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ 20,91 25,19 65,83 20 198,1 12 180,0

54 СПЕЙР 20,20 н/д - 2 206,5 н/д

55 УНИВЕРСАЛЬНАЯ 19,46 35,93 -20,23 52 193,4 65 430,2

56 АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ 18,31 26,33 16,63 106 564,7 91 373,0

57 ЮНИВЕС 16,18 15,23 199,18 7 614,5 2 545,1

58 ГАРАНТ-СИСТЕМА 13,45 33,93 -30,42 1 869,0 2 686,0

59 УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ КАПИТАЛ 11,97 15,03 -32,96 1 580,7 2 357,8

60 АСКА 11,60 29,02 -63,27 36 707,5 99 937,1

61 ХДИ СТРАХОВАНИЕ 11,45 4,76 67,54 17 712,6 10 572,0

62 МЕГА-ГАРАНТ 10,16 4,26 385,64 1 109,2 228,4

63 AIG УКРАИНА 9,36 24,27 -38,72 7 207,4 11 762,1

64 ЗДОРОВО 9,29 1,57 84,05 2 186,5 1 188,0

65 ФИНАНСОВЫЙ ЭКСПЕРТ 9,20 38,59 -52,03 1 627,9 3 393,3

66 АЛЬЯНС 2,38 3,82 -44,30 4 245,0 7 621,0

67 ДОВЕРИЕ И ГАРАНТИЯ 0,97 1,60 -47,58 346,0 660,0

68 КРЕМЕНЬ 0,73 1,60 25,90 10 700,3 8 499,0

Итого 29,42 33,39 20,98 3 069 654,9 2 537 376,3

ТОП рейтинг страховых компаний «Уровень выплат»

Показатель "Страховые выплаты" характеризует размер средств, фактически выплаченных страховщиком по страховым случаям по договорам 
страхования и перестрахования.
Показатель "Темп роста страховых выплат" характеризует степень увеличения (уменьшения) страховых выплат у страховщика относительно предыдущего
периода. Для качественного анализа этот показатель необходимо сравнивать с темпом роста страховых платежей, а также валюты баланса, собственного
капитала и страховых резервов за соответствующий период.
Показатель "Уровень выплат" определяется отношением страховых выплат к страховым платежам и отражает реальную роль страховщика на рынке.
Оптимальный уровень убыточности по видам страхования составляет 20–50%. Хорошо, если имеются незначительные отклонения по отдельным видам
(10–20% или 50–60%). Если уровень выплат меньше то, это значит, что страховые тарифы страховщика либо завышены, либо затруднена процедура 
страховых выплат, либо страховщик занимается выборочным страхованием или участвует в минимизации налогообложения субъектов хозяйственной 
деятельности. Если убыточность выше оптимальной – страховщик неквалифицированно подходит к оценке рисков. На уровень выплат оказывает влияние 
динамика страхового портфеля – к примеру, резкий рост страховых платежей не сразу сказывается на росте выплат, а лишь через некоторое время..

Уровень выплат
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№ Страховая компания

Сумма 
страховых 
платежей, 
тыс.грн.

Рыночная 
доля 

страховщика, 
%

Удельный вес 
вида в 

портфеле 
страховщика, 

%

Прирост 
страховых 
платежей, 

%

Сумма 
страховых 
выплат, 
тыс.грн.

Уровень 
выплат, 

%

Уровень 
перестра-
хования, 

%

1 ПРОВИДНА 172 055,4 15,14 39,02 24,78 84 238,6 48,96 0,00
2 НЕФТЕГАЗСТРАХ 118 097,5 10,39 99,59 18,41 80 688,5 68,32 5,03
3 УНИКА 87 860,8 7,73 17,75 -1,56 56 072,1 63,82 0,00
4 АХА СТРАХОВАНИЕ 81 232,0 7,15 12,99 26,26 43 955,0 54,11 0,00
5 АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ 71 084,5 6,26 32,14 155,61 26 906,4 37,85 0,00
6 PZU УКРАИНА 66 003,9 5,81 11,35 46,20 28 857,2 43,72 73,50
7 ИНГО УКРАИНА 62 652,1 5,51 14,77 32,83 32 112,1 51,25 20,28

8
УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ 
ГРУППА

45 196,3 3,98 12,76 19,88 26 403,7 58,42 0,00

9 ИЛЬИЧЁВСКОЕ 44 293,6 3,90 33,78 33,83 24 393,2 55,07 0,00
10 КРАИНА 43 030,2 3,79 32,95 129,60 24 022,5 55,83 0,00
11 РАРИТЕТ 27 739,7 2,44 91,94 0,00 18 332,5 66,09 21,63
12 ИНТЕР-ПОЛИС 26 495,8 2,33 83,54 -19,79 22 404,2 84,56 3,03
13 UPSK 20 716,9 1,82 11,30 5,81 6 443,5 31,10 0,00
14 АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ 20 567,6 1,81 3,53 -8,80 8 890,6 43,23 0,00
15 ТЕКОМ 20 510,2 1,81 48,13 114,00 11 198,7 54,60 0,00
16 ТАС СГ 16 241,4 1,43 4,77 -36,44 12 842,3 79,07 0,00
17 ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ 13 915,2 1,22 12,88 15,16 4 035,5 29,00 0,00
18 МЕГА-ПОЛИС 13 817,8 1,22 55,38 39,38 12 570,2 90,97 0,00

19
ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ 
АЛЬЯНС

12 076,3 1,06 17,22 1,82 5 940,6 49,19 0,00

20 КРОНА 11 555,3 1,02 71,02 -19,93 5 970,7 51,67 0,00
21 ДИМ СТРАХОВАНИЕ 11 394,0 1,00 35,34 н/д 9 853,9 86,48 21,15
22 УНИВЕРСАЛЬНАЯ 9 457,9 0,83 3,53 11,15 4 762,5 50,35 0,00
23 ВУСО 9 206,9 0,81 6,17 89,75 2 818,1 30,61 115,57
24 КНЯЖА 7 869,0 0,69 3,68 61,76 2 935,5 37,30 0,00
25 ЮНИСОН-СТРАХОВАНИЕ 6 993,5 0,62 27,44 71,33 5 257,7 75,18 0,00
26 ОРАНТА-СИЧ 6 469,8 0,57 24,84 0,00 4 873,0 75,32 0,00
27 ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ 5 626,4 0,50 11,52 43,85 2 940,4 52,26 0,00
28 АСКА 4 243,4 0,37 1,34 -59,80 6 744,9 158,95 0,09
29 ОРАНТА 3 790,6 0,33 1,46 71,44 567,8 14,98 0,00

30
ПРОМЫШЛЕННО 
СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС

2 794,0 0,25 72,24 19,19 1 479,6 52,96 0,00

31 АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ 2 656,4 0,23 11,87 -16,84 1 096,7 41,29 22,59

32
УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ 
КАПИТАЛ

1 901,3 0,17 14,40 287,47 611,5 32,16 0,00

33 ГАРАНТИЯ СО 1 365,2 0,12 5,49 21,53 1 014,5 74,31 0,00
34 ГАРАНТ-СИСТЕМА 888,0 0,08 6,39 -6,23 443,0 49,89 0,00
35 ХДИ СТРАХОВАНИЕ 847,1 0,07 0,55 41,99 428,0 50,53 0,00
36 ЗДОРОВО 635,0 0,06 2,70 10,88 571,3 89,97 0,00
37 ЭТАЛОН 553,0 0,05 3,42 0,00 338,6 61,23 0,00
38 ФИНАНСОВЫЙ ЭКСПЕРТ 541,9 0,05 3,06 0,00 208,2 38,42 0,00

39
КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ 
ДОМ

490,0 0,04 0,51 -68,92 147,8 30,16 0,00

40 АЛЬФА-ГАРАНТ 412,2 0,04 0,57 -29,83 482,6 117,08 0,00
41 ГРАВЕ УКРАИНА 210,1 0,02 0,76 56,91 49,5 23,56 0,00
42 ДОМИНАНТА СО 207,3 0,02 0,34 16,53 25,3 12,20 -48,24
43 УКРФИНСТРАХ 166,1 0,01 0,93 1 000,00 12,6 7,59 0,00
44 КРЕДО 157,0 0,01 0,61 29,43 4 004,0 2 550,32 59,24
45 ЮНИВЕС 108,3 0,01 0,23 0,00 44,7 41,27 0,00
46 ГЛОБУС 89,3 0,01 0,09 -78,85 375,3 420,27 0,00

47
ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ 
СОЮЗ

38,1 0,00 0,07 -74,29 2,6 6,82 0,00

48 БРОКБИЗНЕС 19,4 0,00 0,03 155,26 409,5 2 110,82 0,00
49 UTICO 9,3 0,00 0,01 -89,07 0,0 0,00 0,00
50 ИНДИГО 0,6 0,00 0,01 -75,00 0,0 0,00 0,00

Итого 1 054 283,6 92,80 14,52 30,00 588 777,2 55,85 8,31

ТОП50 на рынке добровольного медицинского страхования за 6 месяцев 2016 г.

Источник: Insurance TOP
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№ Страховая компания

Сумма 
страховых 
платежей, 
тыс.грн.

Рыночная 
доля 

страховщика, 
%

Удельный вес 
вида в 

портфеле 
страховщика, 

%

Прирост 
страховых 
платежей, 

%

Сумма 
страховых 
выплат, 
тыс.грн.

Уровень 
выплат, 

%

Уровень 
перестра-
хования, 

%

1 ИНГОССТРАХ 180 817,2 47,06 21,90 193,32 54 530,4 30,16 0,00
2 АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ 21 445,9 5,58 9,70 130,73 180,3 0,84 1,42
3 ДОВЕРИЕ И ГАРАНТИЯ 17 384,0 4,52 48,50 -15,92 153,0 0,88 0,00
4 КРЕМЕНЬ 14 824,8 3,86 1,01 611,12 1,4 0,01 92,30
5 PZU УКРАИНА 11 813,2 3,07 2,03 80,28 527,6 4,47 0,69
6 УНИКА 9 349,2 2,43 1,89 26,85 655,7 7,01 9,83
7 АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ 8 496,4 2,21 1,46 -8,25 178,8 2,10 35,68

8
ЕВРОПЕЙСКОЕ 
ТУРИСТИЧЕСКОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

6 987,0 1,82 13,44 62,53 340,0 4,87 3,78

9 КРЕДО 6 435,0 1,67 25,05 25,64 73,0 1,13 3,00
10 ПРОВИДНА 4 782,2 1,24 1,08 14,37 699,4 14,63 0,00
11 ОРАНТА 3 920,8 1,02 1,51 21,23 1 100,4 28,07 0,00
12 УНИВЕРСАЛЬНАЯ 3 833,7 1,00 1,43 -2,77 219,4 5,72 7,85

13
УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ 
ГРУППА

3 662,9 0,95 1,03 45,55 130,4 3,56 12,98

14 ЮНИСОН-СТРАХОВАНИЕ 3 195,9 0,83 12,54 68,88 8,1 0,25 0,00
15 AIG УКРАИНА 2 796,7 0,73 3,63 0,00 350,0 12,51 70,24
16 УКРФИНСТРАХ 2 776,1 0,72 15,62 199,15 13,0 0,47 0,02
17 ИНГО УКРАИНА 2 370,5 0,62 0,56 -24,77 106,2 4,48 1,42
18 ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ 2 275,3 0,59 4,66 517,62 0,0 0,00 0,00
19 ТАС СГ 2 066,6 0,54 0,61 16,76 263,5 12,75 0,52
20 UPSK 1 931,8 0,50 1,05 35,48 273,0 14,13 0,34
21 АСКА 1 845,0 0,48 0,58 30,05 220,5 11,95 0,37
22 АХА СТРАХОВАНИЕ 1 551,0 0,40 0,25 -16,48 189,0 12,19 0,00
23 АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ 1 541,2 0,40 6,89 -28,03 356,4 23,12 0,01
24 ИЛЬИЧЁВСКОЕ 1 442,8 0,38 1,10 130,26 59,2 4,10 22,87
25 ДИМ СТРАХОВАНИЕ 1 438,4 0,37 4,46 н/д 22,7 1,58 47,66
26 ВУСО 1 322,1 0,34 0,89 -41,60 58,9 4,46 0,11

27
УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ 
СТАНДАРТ

1 299,4 0,34 6,19 75,78 0,0 0,00 0,00

28 КНЯЖА 1 186,3 0,31 0,55 22,67 153,2 12,91 18,20
29 АЛЬЯНС 843,0 0,22 0,47 -4,85 43,0 5,10 232,27
30 КРАИНА 815,9 0,21 0,62 11,77 57,3 7,02 0,70
31 ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ 782,8 0,20 0,72 14,38 133,3 17,03 0,18
32 ИНДИГО 700,0 0,18 8,81 76,72 4,0 0,57 0,00
33 ОРАНТА-СИЧ 691,2 0,18 2,65 0,00 171,7 24,84 0,00
34 ФИНАНСОВЫЙ ЭКСПЕРТ 561,3 0,15 3,17 0,00 8,3 1,48 0,00

35
ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ 
АЛЬЯНС

560,0 0,15 0,80 45,68 7,4 1,32 0,00

36 ХДИ СТРАХОВАНИЕ 507,3 0,13 0,33 58,33 19,3 3,80 58,78
37 КОЛОННЕЙД УКРАИНА 472,9 0,12 0,65 -22,51 97,6 20,64 5,77
38 КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ 437,7 0,11 0,45 5,09 41,3 9,44 52,57
39 БРОКБИЗНЕС 394,7 0,10 0,61 -14,62 375,9 95,24 0,05
40 UTICO 363,3 0,09 0,27 6,66 3,0 0,83 0,11
41 ГАРАНТИЯ СО 322,7 0,08 1,30 4,87 49,3 15,28 0,00
42 РАРИТЕТ 300,0 0,08 0,99 0,00 2,0 0,67 0,00
43 ДОМИНАНТА СО 292,9 0,08 0,48 -26,15 13,2 4,51 -216,11

44
ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ 
СОЮЗ

239,7 0,06 0,45 190,55 14,4 6,01 0,00

45 ГРАВЕ УКРАИНА 224,6 0,06 0,81 14,07 34,9 15,54 5,52
46 ЮНИВЕС 212,8 0,06 0,45 18,49 88,2 41,45 25,38
47 КРОНА 204,0 0,05 1,25 229,03 0,0 0,00 0,00

48
УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ 
КАПИТАЛ

196,1 0,05 1,49 532,58 0,0 0,00 17,29

49 НЕФТЕГАЗСТРАХ 158,3 0,04 0,13 0,83 2,6 1,64 0,00
50 ТЕКОМ 150,6 0,04 0,35 21,55 11,3 7,50 0,00
Итого 332 223,2 86,46 3,42 99,54 62 041,5 18,67 7,37

ТОП50 на рынке добровольного страхования от несчастных случаев за 6 месяцев 2016 г.
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№ Страховая компания

Сумма 
страховых 
платежей, 
тыс.грн.

Рыночная 
доля 

страховщика, 
%

Удельный 
вес вида в 
портфеле 

страховщика, 
%

Прирост 
страховых 

платежей, %

Сумма 
страховых 
выплат, 
тыс.грн.

Уровень 
выплат, 

%

Уровень 
перестра-
хования, 

%

1 АХА СТРАХОВАНИЕ 388 971,0 18,49 62,20 23,96 183 126,0 47,08 0,67
2 УНИКА 221 905,4 10,55 44,83 10,52 108 206,7 48,76 25,81

3
УКРАИНСКАЯ 
СТРАХОВАЯ ГРУППА

215 608,4 10,25 60,87 8,37 106 970,9 49,61 0,61

4 АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ 169 034,1 8,03 29,05 104,59 59 683,7 35,31 44,84
5 ИНГО УКРАИНА 135 458,4 6,44 31,93 9,71 79 147,1 58,43 6,11
6 PZU УКРАИНА 98 738,5 4,69 16,98 23,87 41 359,2 41,89 74,04
7 УНИВЕРСАЛЬНАЯ 66 838,6 3,18 24,92 8,30 24 907,7 37,27 1,33
8 ПРОВИДНА 46 534,2 2,21 10,55 0,83 33 540,0 72,08 1,94
9 ТАС СГ 45 265,6 2,15 13,30 26,66 20 702,1 45,73 1,36

10 КНЯЖА 44 067,1 2,09 20,61 20,97 28 992,7 65,79 3,86
11 КОЛОННЕЙД УКРАИНА 41 784,9 1,99 57,74 12,26 18 616,7 44,55 2,48

12
ЭКСПРЕСС 
СТРАХОВАНИЕ

33 756,4 1,60 69,13 47,09 10 659,3 31,58 0,35

13 ВУСО 31 907,1 1,52 21,40 34,07 14 946,3 46,84 31,40
14 ВиДи - СТРАХОВАНИЕ 31 254,3 1,49 98,19 18,10 15 069,3 48,22 25,73
15 ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ 30 771,1 1,46 28,48 4,79 11 505,8 37,39 14,33
16 ДИМ СТРАХОВАНИЕ 2 977,2 0,14 9,23 н/д 310,9 10,44 44,15
17 АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ 28 519,4 1,36 12,90 -7,09 11 066,2 38,80 5,80
18 ИНГОССТРАХ 28 001,0 1,33 3,39 12,61 11 503,0 41,08 0,00

19
ЕВРОПЕЙСКИЙ 
СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС

22 159,9 1,05 31,60 -0,63 14 679,3 66,24 23,55

20 КРАИНА 22 095,5 1,05 16,92 15,09 10 324,3 46,73 39,32
21 БРОКБИЗНЕС 21 453,5 1,02 33,36 -3,67 15 626,8 72,84 0,03
22 UPSK 20 535,2 0,98 11,20 0,18 6 427,9 31,30 4,54
23 АСКА 19 917,0 0,95 6,29 -17,22 11 267,9 56,57 6,28
24 ГРАВЕ УКРАИНА 16 452,9 0,78 59,34 11,98 12 313,1 74,84 3,42
25 ИЛЬИЧЁВСКОЕ 13 383,6 0,64 10,21 27,13 8 092,3 60,46 22,94
26 ХДИ СТРАХОВАНИЕ 12 848,8 0,61 8,31 -4,60 5 818,2 45,28 16,66
27 АЛЬЯНС 11 970,0 0,57 6,71 40,94 3 544,0 29,61 94,17
28 ОРАНТА 10 105,7 0,48 3,90 26,63 3 379,2 33,44 5,62
29 САЛАМАНДРА-УКРАИНА 9 770,1 0,46 16,78 39,98 4 366,6 44,69 3,79
30 ПЕРША 9 613,0 0,46 5,23 47,62 7 440,0 77,40 11,63

31
УКРАИНСКИЙ 
СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ

7 889,4 0,37 37,59 -27,36 2 635,0 33,40 18,38

32 ТЕКОМ 7 264,1 0,35 17,04 23,86 2 195,3 30,22 21,48
33 ГАРАНТ-СИСТЕМА 6 503,0 0,31 46,79 6,64 1 405,0 21,61 7,41

34
КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ 
ДОМ

5 103,3 0,24 5,28 28,45 1 570,0 30,76 39,04

35 ЮНИВЕС 3 741,3 0,18 7,95 -17,70 4 039,7 107,98 5,20
36 КРЕМЕНЬ 3 443,2 0,16 0,23 -63,61 843,4 24,49 515,74
37 АЛЬФА-ГАРАНТ 3 352,8 0,16 4,61 -7,06 822,8 24,54 12,51

38
ТАЛИСМАН 
СТРАХОВАНИЕ

3 211,7 0,15 67,14 0,00 2 531,2 78,81 30,24

39 ОРАНТА-СИЧ 3 179,6 0,15 12,21 0,00 1 361,3 42,81 19,13
40 ЮНИСОН-СТРАХОВАНИЕ 2 967,1 0,14 11,64 5,82 909,0 30,64 61,30

41
УКРАИНСКИЙ 
СТРАХОВОЙ КАПИТАЛ

2 454,9 0,12 18,60 -0,41 320,9 13,07 27,66

42 МЕГА-ПОЛИС 2 305,7 0,11 9,24 19,72 1 456,4 63,17 0,00
43 ИНДИГО 1 853,6 0,09 23,34 14,57 1 490,9 80,43 59,03
44 ГЛОБУС 1 697,3 0,08 1,69 -5,64 1 149,1 67,70 22,18
45 ГАРАНТИЯ СО 1 674,2 0,08 6,73 -45,75 909,9 54,35 1,95

46
ЕВРОПЕЙСКИЙ 
СТРАХОВОЙ СОЮЗ

1 564,9 0,07 2,92 15,88 909,9 58,14 11,32

47
АСКО-ДОНБАСС 
СЕВЕРНЫЙ

1 433,1 0,07 6,40 42,43 660,5 46,09 6,70

48 ЭТАЛОН 1 346,1 0,06 8,32 0,00 316,4 23,50 9,37
49 ДОМИНАНТА СО 1 320,6 0,06 2,19 -15,48 615,3 46,59 -76,82
50 КРОНА 1 232,7 0,06 7,58 4,85 837,8 67,96 12,42
Итого 1 915 236,5 91,04 19,67 18,60 910 573,0 47,54 16,35

ТОП50 на рынке страхования КАСКО за 6 месяцев 2016 г.

Источник: Insurance TOP
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ТОП50 на рынке ОСАГО за 6 месяцев 2016 г.

№ Страховая компания

Сумма 
страховых 
платежей, 
тыс.грн.

Рыночная 
доля стра-
ховщика, %

Удельный 
вес вида в 
портфеле 

страховщи-
ка, %

Прирост 
страховых 
платежей, 

%

Сумма 
страховых 
выплат, 
тыс.грн.

Уровень 
выплат, %

Уровень 
пере-

страхо-
вания, 

%
1 ОРАНТА 145 401,8 8,40 56,16 10,93 41 103,0 28,27 0,00

2 ПРОВИДНА 133 904,8 7,73 30,37 13,29 51 357,4 38,35 0,00

3 ТАС СГ 99 657,4 5,76 29,27 20,51 36 082,8 36,21 0,00

4 UPSK 94 301,8 5,45 51,44 26,06 28 109,0 29,81 0,00

5 УНИКА 83 118,7 4,80 16,79 11,31 42 237,6 50,82 0,00

6 КНЯЖА 79 344,6 4,58 37,11 18,66 40 254,2 50,73 25,96

7 АХА СТРАХОВАНИЕ 66 138,0 3,82 10,58 34,32 28 322,0 42,82 0,34

8 КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ 62 233,6 3,59 64,44 89,71 17 965,4 28,87 9,90

9 PZU УКРАИНА 59 523,4 3,44 10,24 50,24 30 114,2 50,59 47,02

10 ДОМИНАНТА СО 52 808,0 3,05 87,38 1,28 16 225,7 30,73 0,00

11 АЛЬФА-ГАРАНТ 49 295,0 2,85 67,81 62,32 14 334,5 29,08 5,91

12
ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ 
СОЮЗ

48 850,5 2,82 91,30 69,98 15 186,6 31,09 0,00

13 ВУСО 48 063,2 2,78 32,23 202,64 14 076,9 29,29 15,83

14 АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ 43 858,1 2,53 7,54 37,71 17 689,2 40,33 34,20

15 КРАИНА 43 839,7 2,53 33,57 46,82 14 995,2 34,20 0,00

16 ЮНИВЕС 41 085,9 2,37 87,28 660,08 3 414,2 8,31 3,21

17 ИЛЬИЧЁВСКОЕ 39 516,1 2,28 30,13 23,22 13 919,9 35,23 1,05

18 ГЛОБУС 39 449,8 2,28 39,34 49,18 14 573,0 36,94 0,00

19 ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ 31 487,4 1,82 29,14 18,04 13 055,8 41,46 0,00

20 УНИВЕРСАЛЬНАЯ 31 245,0 1,80 11,65 17,36 12 452,6 39,85 0,00

21
УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ 
ГРУППА

28 461,9 1,64 8,04 21,59 12 685,9 44,57 23,10

22 КРЕМЕНЬ 27 682,3 1,60 1,88 72,24 0,0 0,00 27,24

23 ИНГО УКРАИНА 23 546,1 1,36 5,55 7,82 11 831,9 50,25 0,00

24 БРОКБИЗНЕС 14 790,4 0,85 23,00 17,90 6 440,5 43,55 0,00

25 ЗДОРОВО 14 649,2 0,85 62,21 1 144,30 1 168,8 7,98 0,00

26 АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ 13 652,7 0,79 61,00 -12,15 4 736,0 34,69 17,58

27 АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ 13 249,0 0,77 5,99 -10,47 8 433,8 63,66 0,00

28
ХАРЬКОВСКАЯ 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК

13 093,7 0,76 72,00 105,29 3 942,5 30,11 0,00

29 ГАРАНТИЯ СО 12 932,2 0,75 52,00 0,93 5 603,2 43,33 0,00

30 КРЕДО 12 724,0 0,73 49,53 -27,00 12 063,0 94,81 5,19

31 UTICO 12 227,2 0,71 8,94 -54,27 16 309,5 133,39 0,00

32 ХДИ СТРАХОВАНИЕ 12 165,9 0,70 7,87 30,96 5 254,0 43,19 0,19

33 ПЕРША 11 665,0 0,67 6,34 13,51 6 237,0 53,47 4,35

34
ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ 
АЛЬЯНС

11 650,6 0,67 16,61 25,96 4 031,4 34,60 1,15

35 ОРАНТА-СИЧ 11 334,5 0,65 43,52 0,00 3 044,8 26,86 1,68

36 ЭТАЛОН 11 314,9 0,65 69,97 0,00 3 880,2 34,29 -58,09

37
УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ 
СТАНДАРТ

10 320,3 0,60 49,17 60,77 2 959,0 28,67 0,00

38 АСКА 9 953,3 0,57 3,14 -2,70 3 382,9 33,99 43,85

39 САЛАМАНДРА-УКРАИНА 7 571,6 0,44 13,00 34,43 3 763,0 49,70 0,00

40
МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРАХОВАЯ 
КОМПАНИЯ

7 078,4 0,41 61,33 15,68 2 288,6 32,33 0,00

41 ДИМ СТРАХОВАНИЕ 5 875,6 0,34 18,22 н/д 5 060,9 86,13 0,00

42 МЕГА-ГАРАНТ 4 735,6 0,27 43,38 87,16 920,2 19,43 0,00

43 ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ 4 287,7 0,25 8,78 25,13 2 434,7 56,78 0,00

44 ГРАВЕ УКРАИНА 4 279,7 0,25 15,44 2,86 2 792,6 65,25 0,00

45 ИНТЕР-ПОЛИС 3 157,1 0,18 9,95 44,71 1 710,7 54,19 3,24

46 КОЛОННЕЙД УКРАИНА 2 270,8 0,13 3,14 11,74 1 458,4 64,22 0,00

47 ЮНИСОН-СТРАХОВАНИЕ 1 699,2 0,10 6,67 10,53 852,5 50,17 0,00

48 ТАЛИСМАН СТРАХОВАНИЕ 1 321,7 0,08 27,63 0,00 1 119,4 84,69 0,00

Итого 696 001,4 16,40 41,50 286 119,0 41,11 8,73 8,73
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ТОП30 на рынке ДСГО за 6 месяцев 2016 г.

№ Страховая компания

Сумма 
страховых 
платежей, 
тыс.грн.

Удельный вес 
вида в 

портфеле 
страховщика, 

%

Прирост 
страховых 
платежей, 

%

Сумма 
страховых 
выплат, 
тыс.грн.

Уровень 
выплат, 

%

Уровень 
перестра-

хования, %

Уровень 
перестра-

хования, %

1 ПЕРША 15 481,0 13,46 8,42 -46,79 1 972,0 12,74 78,50

2 PZU УКРАИНА 10 665,1 9,28 1,83 31,27 5 533,9 51,89 9,96

3 АХА СТРАХОВАНИЕ 9 181,0 7,98 1,47 83,07 3 081,0 33,56 -0,01

4 ТАС СГ 7 732,3 6,72 2,27 64,34 1 213,8 15,70 4,15

5 ИНГО УКРАИНА 6 095,5 5,30 1,44 15,82 1 734,9 28,46 0,00

6
УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ 
ГРУППА

4 676,9 4,07 1,32 38,96 1 395,2 29,83 4,31

7 АЛЬФА-ГАРАНТ 4 342,8 3,78 5,97 -2,23 70,6 1,63 0,00

8 УНИКА 4 042,6 3,52 0,82 1,44 1 203,0 29,76 6,46

9 ALLIANZ УКРАИНА 3 173,1 2,76 4,75 65,70 223,3 7,04 20,03

10 ПРОВИДНА 2 870,6 2,50 0,65 19,80 865,0 30,13 5,03

11 ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ 2 856,3 2,48 2,64 14,40 430,8 15,08 7,28

12 КНЯЖА 2 758,5 2,40 1,29 35,55 470,6 17,06 1,31

13 AIG УКРАИНА 2 601,5 2,26 3,38 0,00 1 497,6 57,57 92,27

14 ВУСО 1 844,6 1,60 1,24 308,28 173,6 9,41 0,00

15 АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ 1 693,8 1,47 0,29 7,22 562,6 33,22 1,16

16 УНИВЕРСАЛЬНАЯ 1 567,6 1,36 0,58 38,73 235,5 15,02 36,49

17 КРАИНА 1 541,1 1,34 1,18 24,28 245,8 15,95 24,39

18 КРЕМЕНЬ 1 425,1 1,24 0,10 0,00 0,0 0,00 0,00

19 КОЛОННЕЙД УКРАИНА 1 177,0 1,02 1,63 29,30 212,1 18,02 0,00

20 ОРАНТА 1 075,4 0,94 0,42 25,50 168,2 15,64 0,00

21 ХДИ СТРАХОВАНИЕ 1 066,8 0,93 0,69 41,96 81,0 7,59 48,75

22 АСКА 920,1 0,80 0,29 18,14 119,2 12,96 0,00

23 UTICO 914,2 0,80 0,67 -9,40 150,0 16,41 16,58

24 ИЛЬИЧЁВСКОЕ 797,7 0,69 0,61 79,18 0,0 0,00 15,23

25 БРОКБИЗНЕС 744,4 0,65 1,16 -30,92 261,1 35,08 0,00

26 САЛАМАНДРА-УКРАИНА 709,9 0,62 1,22 104,94 1 492,4 210,23 0,00

27 UPSK 655,1 0,57 0,36 101,94 173,9 26,55 0,00

28 АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ 570,2 0,50 0,26 -12,85 230,3 40,39 6,75

29 ГАРАНТИЯ СО 557,5 0,48 2,24 97,48 0,0 0,00 0,63

30 ГЛОБУС 473,6 0,41 0,47 44,26 771,4 162,88 25,06

Итого 94 211,3 81,93 1,13 10,83 24 568,8 26,08 20,53

ТОП10 на рынке добровольного страхования водного транспорта за 6 месяцев 2016 г.

№ Страховая компания

Сумма  
страховых 
платежей, 
тыс.грн.

Рыночная 
доля стра-
ховщика, %

Удельный 
вес вида в 
портфеле 

страховщи-
ка, %

Прирост 
страховых 
платежей, 

%

Сумма  
страховых 
выплат, 
тыс.грн.

Уровень 
выплат, 

%

Уровень 
перестра-
хования, 

%

1 ИНГО УКРАИНА 615,2 25,33 0,15 27,24 0,0 0,00 71,83
2 УНИКА 535,0 22,03 0,11 22,90 0,0 0,00 10,49
3 АЛЬЯНС 516,0 21,24 0,29 21,41 0,0 0,00 11,63
4 ПРОВИДНА 233,4 9,61 0,05 492,39 0,0 0,00 6,34
5 КРАИНА 107,1 4,41 0,08 75,57 0,0 0,00 0,00
6 БРОКБИЗНЕС 89,8 3,70 0,14 1 940,91 0,0 0,00 50,67
7 УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА 51,1 2,10 0,01 -86,28 0,0 0,00 118,40
8 UPSK 45,6 1,88 0,02 115,09 0,0 0,00 0,00
9 ALLIANZ УКРАИНА 44,2 1,82 0,07 172,84 0,0 0,00 11,99

10 РАРИТЕТ 41,2 1,70 0,14 0,00 0,0 0,00 8,50
Итого 2 278,6 93,81 0,10 22,61 0,0 0,00 30,18
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ТОП50 на рынке добровольного страхования грузов и багажа за 6 месяцев 2016 г.

№ Страховая компания

Сумма 
страховых 
платежей, 
тыс.грн.

Рыночная 
доля стра-
ховщика, %

Удельный 
вес вида в 
портфеле 

страховщи-
ка, %

Прирост 
страховых 
платежей, 

%

Сумма 
страховых 
выплат, 
тыс.грн.

Уровень 
выплат, 

%

Уровень 
перестра-
хования, 

%

1 КРЕМЕНЬ 568 558,1 32,14 38,59 116,02 3 443,1 0,61 102,65
2 АЛЬЯНС 23 887,0 1,35 13,39 -57,68 0,0 0,00 94,95
3 АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ 21 497,0 1,22 3,69 -5,73 333,9 1,55 11,43
4 УНИКА 14 520,9 0,82 2,93 121,90 203,8 1,40 55,92
5 ALLIANZ УКРАИНА 13 604,4 0,77 20,37 84,61 67 869,3 498,88 43,01
6 PZU УКРАИНА 11 068,7 0,63 1,90 5,15 1 343,8 12,14 37,71
7 UTICO 10 749,3 0,61 7,86 3 798,91 25,1 0,23 0,00
8 ИНГО УКРАИНА 10 054,2 0,57 2,37 27,90 1 156,5 11,50 50,15
9 ИЛЬИЧЁВСКОЕ 9 660,9 0,55 7,37 111,58 0,0 0,00 56,39

10 AIG УКРАИНА 9 581,7 0,54 12,44 0,00 365,5 3,81 96,46

11
УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ 
ГРУППА

8 609,1 0,49 2,43 50,59 762,9 8,86 45,27

12 СПЕЙР 7 480,2 0,42 68,49 0,00 2 206,5 29,50 0,00
13 АХА СТРАХОВАНИЕ 6 941,0 0,39 1,11 61,68 464,0 6,68 30,10
14 КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ 4 842,3 0,27 5,01 632,13 0,0 0,00 55,12
15 АСКА 3 580,8 0,20 1,13 -87,45 0,0 0,00 45,09
16 БРОКБИЗНЕС 3 364,6 0,19 5,23 64,15 30,0 0,89 40,17
17 КОЛОННЕЙД УКРАИНА 3 304,1 0,19 4,57 27,17 0,0 0,00 16,16
18 ПРОВИДНА 3 115,2 0,18 0,71 -24,74 209,4 6,72 40,54
19 ХДИ СТРАХОВАНИЕ 2 657,0 0,15 1,72 9,92 102,3 3,85 62,54
20 ГРАВЕ УКРАИНА 2 585,7 0,15 9,33 45,41 2,1 0,08 39,34
21 УНИВЕРСАЛЬНАЯ 2 423,4 0,14 0,90 23,08 56,4 2,33 18,62

22
МЕЖДУНАРОДНАЯ 
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ

2 314,5 0,13 20,05 -10,69 0,0 0,00 98,82

23 UPSK 2 189,8 0,12 1,19 -42,79 0,0 0,00 2,67

24
УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ 
КАПИТАЛ

2 084,8 0,12 15,79 -46,20 0,0 0,00 55,67

25 ЗАХИД-РЕЗЕРВ 1 966,8 0,11 22,04 0,00 0,0 0,00 0,00
26 КНЯЖА 1 827,1 0,10 0,85 45,35 21,9 1,20 91,87
27 КРАИНА 1 413,6 0,08 1,08 73,66 1,7 0,12 26,10
28 УКРФИНСТРАХ 1 297,4 0,07 7,30 214,90 0,0 0,00 0,00

29
ЕВРОПЕЙСКОЕ 
ТУРИСТИЧЕСКОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

1 271,0 0,07 2,44 190,18 0,0 0,00 0,08

30 ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ 981,2 0,06 0,91 3,70 8,6 0,88 33,10
31 АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ 901,6 0,05 0,41 -7,72 73,5 8,15 21,08
32 ТАС СГ 817,2 0,05 0,24 53,64 0,0 0,00 14,44
33 МЕГА-ПОЛИС 784,9 0,04 3,15 361,71 0,0 0,00 1,25
34 ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ 692,0 0,04 1,42 -45,69 14,5 2,10 0,00
35 ТЕКОМ 530,1 0,03 1,24 -9,77 0,0 0,00 14,98
36 ВУСО 458,4 0,03 0,31 -62,03 0,0 0,00 5,98
37 ОРАНТА 281,6 0,02 0,11 -43,86 0,0 0,00 0,53
38 ИНДИГО 279,3 0,02 3,52 -66,54 44,8 16,04 20,77

39
ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ 
АЛЬЯНС

269,1 0,02 0,38 107,00 13,0 4,83 23,41

40 РАРИТЕТ 264,5 0,01 0,88 0,00 0,0 0,00 0,00
41 ДОМИНАНТА СО 263,8 0,01 0,44 -22,93 0,0 0,00 -73,35
42 АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ 216,7 0,01 0,97 112,45 0,0 0,00 17,07
43 ПЕРША 212,0 0,01 0,12 -56,29 0,0 0,00 8,02
44 САЛАМАНДРА-УКРАИНА 117,6 0,01 0,20 -96,12 0,0 0,00 16,67
45 ЮНИСОН-СТРАХОВАНИЕ 114,6 0,01 0,45 186,50 0,0 0,00 36,47
46 ДИМ СТРАХОВАНИЕ 81,5 0,00 0,25 н/д 0,0 0,00 0,00
47 КРЕДО 77,0 0,00 0,30 72,26 0,0 0,00 0,00
48 ФИНАНСОВЫЙ ЭКСПЕРТ 76,4 0,00 0,43 0,00 0,0 0,00 0,00
49 ЮНИВЕС 47,4 0,00 0,10 -50,63 0,0 0,00 27,22

50
УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ 
СТАНДАРТ

46,3 0,00 0,22 0,00 0,0 0,00 32,18

Итого 763 963,8 43,19 8,51 66,71 78 752,6 10,31 87,64
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ТОП50 на рынке добровольного страхования имущества за 6 месяцев 2016 г.

№ Страховая компания

Сумма стра-
ховых пла-
тежей, тыс.

грн.

Рыночная 
доля страхов-

щика, %

Удельный 
вес вида в 
портфеле 

страховщи-
ка, %

Прирост 
страховых 
платежей, 

%

Сумма 
страховых 
выплат, 
тыс.грн.

Уровень 
выплат, 

%

Уровень 
перестра-
хования, 

%

1 КРЕМЕНЬ 218 029,2 11,46 14,80 222,64 0,0 0,00 116,80

2 ИНГОССТРАХ 194 393,7 10,22 23,54 177,68 405,9 0,21 1,93

3 АСКА 141 914,4 7,46 44,84 -20,18 1 678,9 1,18 106,30

4 АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ 135 749,1 7,13 23,33 42,85 11 295,7 8,32 52,92

5 АХА СТРАХОВАНИЕ 47 178,0 2,48 7,54 29,69 1 825,0 3,87 27,80

6 ПРОВИДНА 45 940,3 2,41 10,42 26,94 2 731,0 5,94 60,99

7 АЛЬЯНС 40 036,0 2,10 22,44 24,29 259,0 0,65 92,68

8 ИНГО УКРАИНА 36 872,8 1,94 8,69 85,71 11 192,2 30,35 72,19

9 PZU УКРАИНА 35 752,3 1,88 6,15 12,22 3 830,8 10,71 47,59

10 ХДИ СТРАХОВАНИЕ 30 875,9 1,62 19,96 -34,60 327,6 1,06 89,91

11 УНИКА 26 256,1 1,38 5,30 1,91 10 635,9 40,51 32,77

12 УНИВЕРСАЛЬНАЯ 21 833,2 1,15 8,14 4,55 327,0 1,50 28,54

13 UPSK 16 593,5 0,87 9,05 -16,25 1 447,3 8,72 9,31

14 САЛАМАНДРА-УКРАИНА 14 323,4 0,75 24,59 463,12 0,0 0,00 72,07

15
УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ 
ГРУППА

13 877,3 0,73 3,92 28,16 2 926,0 21,08 43,29

16 ALLIANZ УКРАИНА 12 516,5 0,66 18,74 -28,76 671,5 5,36 62,74

17 ТЕКОМ 11 097,1 0,58 26,04 -5,64 2,1 0,02 35,38

18 АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ 10 226,7 0,54 4,62 -48,31 2 336,6 22,85 10,82

19 AIG УКРАИНА 7 899,6 0,42 10,26 0,00 0,0 0,00 99,55

20
КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ 
ДОМ

7 359,2 0,39 7,62 523,08 14,9 0,20 68,38

21 ТАС СГ 6 558,3 0,34 1,93 11,50 495,8 7,56 42,47

22 ФИНАНСОВЫЙ ЭКСПЕРТ 6 208,9 0,33 35,08 0,00 0,0 0,00 33,05

23 ЗАХИД-РЕЗЕРВ 6 160,8 0,32 69,04 39,03 0,0 0,00 0,00

24 ДИМ СТРАХОВАНИЕ 5 782,3 0,30 17,93 н/д 44,9 0,78 17,16

25 ОРАНТА 4 185,9 0,22 1,62 -7,67 745,9 17,82 0,00

26
ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ 
АЛЬЯНС

3 693,1 0,19 5,27 55,02 726,0 19,66 69,64

27 БРОКБИЗНЕС 3 509,1 0,18 5,46 -18,54 257,1 7,33 4,97

28 ВУСО 3 352,1 0,18 2,25 -17,29 120,5 3,59 9,09

29 МЕГА-ГАРАНТ 3 039,7 0,16 27,84 202,01 1,2 0,04 0,81

30 ИЛЬИЧЁВСКОЕ 2 984,5 0,16 2,28 42,43 509,5 17,07 46,01

31 КОЛОННЕЙД УКРАИНА 1 831,9 0,10 2,53 115,04 0,0 0,00 18,70

32 ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ 1 778,1 0,09 3,64 -49,49 6,9 0,39 18,06

33 ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ 1 452,8 0,08 1,34 36,50 37,8 2,60 28,48

34 ГАРАНТИЯ СО 1 335,5 0,07 5,37 -44,12 52,3 3,92 0,02

35 ЮНИВЕС 1 224,9 0,06 2,60 -79,99 23,9 1,95 -1,24

36 МЕГА-ПОЛИС 1 135,1 0,06 4,55 43,67 0,0 0,00 32,63

37 КРАИНА 1 078,5 0,06 0,83 45,55 15,9 1,47 58,27

38
ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ 
СОЮЗ

909,2 0,05 1,70 85,21 11,5 1,26 0,08

39 ПЕРША 567,0 0,03 0,31 35,00 12,0 2,12 51,50

40 ДОВЕРИЕ И ГАРАНТИЯ 560,0 0,03 1,56 64,22 59,0 10,54 0,00

41 КРЕДО 518,0 0,03 2,02 24,22 0,0 0,00 22,59

42 ЮНИСОН-СТРАХОВАНИЕ 512,5 0,03 2,01 -23,50 1,5 0,29 46,17

43
УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ 
КАПИТАЛ

454,8 0,02 3,45 -55,03 0,0 0,00 45,47

44 ОРАНТА-СИЧ 451,0 0,02 1,73 0,00 30,2 6,70 31,24

45 АЛЬФА-ГАРАНТ 442,1 0,02 0,61 -17,52 427,3 96,65 0,14

46 ЗДОРОВО 326,6 0,02 1,39 -94,53 0,0 0,00 82,15

47 ДОМИНАНТА СО 325,9 0,02 0,54 -14,69 15,0 4,60 -91,16

48 КРОНА 288,3 0,02 1,77 -68,53 129,6 44,95 247,94

49 ГРАВЕ УКРАИНА 282,7 0,01 1,02 -10,42 16,5 5,84 80,01

50 ЭТАЛОН 274,2 0,01 1,70 0,00 56,7 20,68 18,71

Итого 1 129 948,1 59,38 11,83 41,27 55 704,4 4,93 62,26
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№ Страховая компания

Сумма стра-
ховых пла-
тежей, тыс.

грн.

Рыночная 
доля стра-
ховщика, 

%

Удельный 
вес вида в 
портфеле 

страховщи-
ка, %

Прирост 
страхо-

вых пла-
тежей, %

Сумма стра-
ховых 

выплат, 
тыс.грн.

Уровень 
выплат, 

%

Уровень 
перестра-
хования, 

%

1 ИНГОССТРАХ 130 062,7 11,82 15,75 177,25 185,1 0,14 1,92
2 КРЕМЕНЬ 93 532,6 8,50 6,35 221,52 0,0 0,00 116,69
3 АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ 37 101,7 3,37 6,38 99,89 842,4 2,27 70,34
4 ОРАНТА 31 844,3 2,89 12,30 5,63 2 555,9 8,03 0,46
5 ХДИ СТРАХОВАНИЕ 30 882,0 2,81 19,97 -34,22 13,1 0,04 89,89
6 УНИКА 26 304,2 2,39 5,31 5,12 1 442,7 5,48 31,93
7 AIG УКРАИНА 20 910,9 1,90 27,15 0,00 713,9 3,41 99,93
8 АСКА 20 422,0 1,86 6,45 -33,59 1 056,1 5,17 119,65
9 КОЛОННЕЙД УКРАИНА 18 704,3 1,70 25,85 6,99 13 349,1 71,37 26,84

10 АЛЬЯНС 16 805,0 1,53 9,42 21,53 0,0 0,00 97,86
11 САЛАМАНДРА-УКРАИНА 15 562,7 1,41 26,72 491,74 2 025,2 13,01 142,86

12
УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ 
ГРУППА

13 596,3 1,24 3,84 30,58 56,0 0,41 37,99

13 ИЛЬИЧЁВСКОЕ 10 512,0 0,96 8,02 342,70 3,0 0,03 102,18
14 КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ 9 740,2 0,89 10,08 228,84 0,0 0,00 52,86
15 ALLIANZ УКРАИНА 9 360,5 0,85 14,02 -8,43 1 495,4 15,98 73,00
16 UTICO 8 686,2 0,79 6,35 1 174,01 0,0 0,00 0,00
17 ИНГО УКРАИНА 7 385,7 0,67 1,74 46,62 1 897,2 25,69 56,89
18 КНЯЖА 6 809,4 0,62 3,18 -7,40 1 082,2 15,89 24,13
19 ТАС СГ 6 558,3 0,60 1,93 14,41 119,9 1,83 42,47
20 ФИНАНСОВЫЙ ЭКСПЕРТ 5 960,4 0,54 33,68 0,00 0,0 0,00 23,07
21 ВУСО 4 386,0 0,40 2,94 -19,62 0,0 0,00 5,84

22
ХАРЬКОВСКАЯ 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК

3 941,3 0,36 21,67 -20,89 6 196,1 157,21 0,00

23 БРОКБИЗНЕС 3 200,4 0,29 4,98 -39,73 341,2 10,66 5,45
24 УНИВЕРСАЛЬНАЯ 3 009,2 0,27 1,12 7,81 1 844,1 61,28 108,90
25 КРАИНА 2 561,5 0,23 1,96 31,49 12,0 0,47 87,23
26 ДИМ СТРАХОВАНИЕ 2 520,7 0,23 7,82 н/д 0,0 0,00 81,96
27 ГАРАНТИЯ СО 1 549,6 0,14 6,23 -8,06 97,1 6,27 0,03
28 МЕГА-ПОЛИС 1 250,5 0,11 5,01 41,35 0,0 0,00 31,13
29 ГРАВЕ УКРАИНА 1 018,8 0,09 3,67 -6,57 19,0 1,86 9,32
30 ОРАНТА-СИЧ 741,1 0,07 2,85 0,00 50,0 6,75 14,14
31 ЗДОРОВО 725,2 0,07 3,08 -94,82 0,0 0,00 80,31

32
УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ 
КАПИТАЛ

633,4 0,06 4,80 22,85 161,9 25,56 36,34

33 КРЕДО 588,0 0,05 2,29 26,61 0,0 0,00 19,90

34
МЕЖДУНАРОДНАЯ 
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ

546,3 0,05 4,73 137,83 0,0 0,00 34,34

35 АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ 544,4 0,05 2,43 4,31 7,3 1,34 12,44
36 ДОМИНАНТА СО 443,6 0,04 0,73 -25,04 2,0 0,45 -112,06
37 АЛЬФА-ГАРАНТ 428,6 0,04 0,59 -17,27 2,5 0,58 0,14
38 ПЕРША 424,0 0,04 0,23 47,22 19,0 4,48 0,00
39 ЮНИСОН-СТРАХОВАНИЕ 408,6 0,04 1,60 -1,94 0,0 0,00 50,93
40 ЭТАЛОН 279,6 0,03 1,73 0,00 149,2 53,36 18,78
41 ВиДи - СТРАХОВАНИЕ 254,5 0,02 0,80 15,21 0,0 0,00 7,31
42 МЕГА-ГАРАНТ 242,1 0,02 2,22 4,13 0,0 0,00 2,07
43 УКРФИНСТРАХ 224,6 0,02 1,26 -225,69 0,0 0,00 51,51
44 ГЛОБУС 197,2 0,02 0,20 -36,57 0,0 0,00 116,02
45 ДОВЕРИЕ И ГАРАНТИЯ 161,0 0,01 0,45 -14,81 16,0 9,94 0,00
46 РАРИТЕТ 134,4 0,01 0,45 0,00 0,0 0,00 0,52

47
ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ 
АЛЬЯНС

124,2 0,01 3,21 -11,03 0,0 0,00 1,69

48 ИНДИГО 85,0 0,01 1,07 47,31 0,0 0,00 29,76

49
УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ 
СТАНДАРТ

79,0 0,01 0,38 -40,42 0,0 0,00 3,92

50 КРОНА 49,7 0,00 0,31 0,00 0,0 0,00 0,00
Итого 551 493,9 50,11 7,13 58,04 35 754,6 6,48 56,38

ТОП50 на рынке добровольного страхования от огня и стихийных явлений за 6 месяцев 2016 г.
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ТОП15 на рынке cтрахования сельхозпродукции за 6 месяцев 2016 г.

№ Страховая компания

Сумма  
страховых 
платежей, 
тыс.грн.

Рыночная 
доля  

страховщи-
ка, %

Удельный 
вес вида в 
портфеле 

страховщи-
ка, %

Прирост 
страховых 
платежей, 

%

Сумма  
страховых 
выплат, 
тыс.грн.

Уровень 
выплат, 

%

Уровень 
перестра-
хования, 

%

1 АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ 52 983,2 23,80 9,10 283 232,62 9,7 0,02 96,16

2 АСКА 37 693,2 16,93 11,91 319 333,90 0,0 0,00 3,97

3 PZU УКРАИНА 29 296,5 13,16 5,04 146,60 567,0 1,94 67,68

4 УНИВЕРСАЛЬНАЯ 24 408,4 10,96 9,10 18 546,60 0,0 0,00 34,34

5 ИНГО УКРАИНА 8 540,0 3,84 2,01 51,01 993,4 11,63 56,81

6 КРАИНА 5 171,3 2,32 3,96 0,00 0,0 0,00 67,63

7 ЗДОРОВО 4 869,6 2,19 20,68 -90,53 0,0 0,00 45,41

8 БРОКБИЗНЕС 3 205,1 1,44 4,98 121,19 0,0 0,00 0,00

9 АХА СТРАХОВАНИЕ 3 026,0 1,36 0,48 -48,01 0,0 0,00 57,27

10 ГАРАНТИЯ СО 741,3 0,33 2,98 0,00 113,6 15,32 0,00

11 ИЛЬИЧЁВСКОЕ 615,3 0,28 0,47 -72,77 0,0 0,00 33,84

12 ПРОВИДНА 452,4 0,20 0,10 -7,96 148,6 32,85 0,00

13 UPSK 361,6 0,16 0,20 -24,48 0,0 0,00 0,00

14 ТЕКОМ 258,4 0,12 0,61 327,11 0,0 0,00 0,00

15 ТАС СГ 213,1 0,10 0,06 0,00 60,5 28,39 49,13

Итого 171 835,4 77,19 4,11 115,69 1 892,8 1,10 54,27

ТОП15 на рынке обязательного страхования гражданской авиации  
за 6 месяцев 2016 г.

№ Страховая компания

Сумма  
страховых 
платежей, 
тыс.грн.

Рыночная 
доля 

страхов-
щика, %

Удельный 
вес вида в 
портфеле 

страховщи-
ка, %

Прирост 
страховых 
платежей, 

%

Сумма стра-
ховых 

выплат, 
тыс.грн.

Уровень 
выплат, 

%

Уровень 
перестра-
хования, 

%

1 PZU УКРАИНА 126 501,9 35,71 21,76 3 310,58 201,8 0,16 75,99

2 УНИВЕРСАЛЬНАЯ 92 169,8 26,02 34,36 160,83 0,0 0,00 78,04

3 ИНГО УКРАИНА 22 443,7 6,34 5,29 8,00 0,0 0,00 69,60

4 АСКА 8 211,6 2,32 2,59 2,44 716,4 8,72 87,56

5
УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ 
ГРУППА

5 666,4 1,60 1,60 54,98 0,0 0,00 54,68

6 ALLIANZ УКРАИНА 666,7 0,19 1,00 87,75 0,0 0,00 84,73

7 ОРАНТА 631,9 0,18 0,24 116,11 0,0 0,00 57,64

8 UPSK 517,0 0,15 0,28 -20,55 0,0 0,00 0,00

9 БРОКБИЗНЕС 352,6 0,10 0,55 -14,48 0,0 0,00 -2,27

10
УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ 
КАПИТАЛ

182,4 0,05 1,38 -59,51 0,0 0,00 9,21

11 ИЛЬИЧЁВСКОЕ 112,8 0,03 0,09 -80,40 0,0 0,00 24,20

12 ТЕКОМ 66,9 0,02 0,16 -33,89 0,0 0,00 36,32

13 КРЕДО 57,0 0,02 0,22 -73,85 0,0 0,00 63,16

14 АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ 48,0 0,01 0,02 160,87 0,0 0,00 42,08

15 САЛАМАНДРА-УКРАИНА 43,8 0,01 0,08 7,35 0,0 0,00 0,00

Итого 257 672,5 72,74 8,56 245,33 918,2 0,36 75,68
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ТОП на рынке страхования «Зеленая карта» за 6 месяцев 2016

№ Страховая компания

Сумма  
страховых 
платежей, 
тыс.грн.

Рыночная 
доля стра-
ховщика, 

%

Удельный 
вес вида в 
портфеле 

страховщи-
ка, %

Прирост 
страховых 
платежей, 

%

Сумма  
страховых 
выплат, 
тыс.грн.

Уровень 
выплат, 

%

Уровень 
перестра-
хования, 

%

1 ТАС СГ 129 957,5 21,57 38,18 18,48 44 755,7 34,44 25,26
2 ПЕРША 114 376,0 18,99 62,21 39,23 37 843,0 33,09 31,02
3 UTICO 64 465,6 10,70 47,13 24,16 21 050,7 32,65 29,05
4 PZU УКРАИНА 62 958,9 10,45 10,83 13,26 10 562,0 16,78 11,92
5 ИНГО УКРАИНА 59 443,0 9,87 14,01 38,15 17 973,3 30,24 31,40
6 КНЯЖА 57 269,7 9,51 26,78 2,56 17 642,7 30,81 29,42
7 ГЛОБУС 51 367,5 8,53 51,22 8,15 22 646,1 44,09 4,42
8 ОРАНТА 38 209,9 6,34 14,76 85,43 11 471,1 30,02 35,55
9 АСКА 23 991,8 3,98 7,58 31,30 8 919,3 37,18 29,21

Итого 602 402,8 100,00 22,42 24,14 192 863,9 32,02 25,38

ТОП30 на рынке добровольного страхования на случай болезни за 6 месяцев 2016 г.

№ Страховая компания

Сумма  
страховых 
платежей, 
тыс.грн.

Рыночная 
доля стра-
ховщика, 

%

Удельный 
вес вида в 
портфеле 

страховщи-
ка, %

Прирост 
страховых 
платежей, 

%

Сумма  
страховых 
выплат, 
тыс.грн.

Уровень 
выплат, 

%

Уровень 
перестра-
хования, 

%

1 АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ 30 684,8 21,60 13,87 83,27 520,7 1,70 0,02

2 ИНГОССТРАХ 27 492,6 19,35 3,33 -33,13 1 212,2 4,41 0,00

3 ДОВЕРИЕ И ГАРАНТИЯ 17 506,0 12,32 48,84 -9,79 118,0 0,67 0,00

4 АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ 3 592,1 2,53 0,62 330,66 12,6 0,35 0,00

5 АСКА 2 979,3 2,10 0,94 139,67 786,3 26,39 0,00

6 САЛАМАНДРА-УКРАИНА 2 582,4 1,82 4,43 63,02 842,2 32,61 0,00

7 ТАС СГ 1 836,7 1,29 0,54 70,98 351,6 19,14 0,00

8 ПРОВИДНА 1 628,5 1,15 0,37 664,91 44,4 2,73 0,00

9 УНИКА 1 535,3 1,08 0,31 -22,49 1 062,6 69,21 14,15

10 АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ 1 528,3 1,08 6,83 -10,58 657,5 43,02 0,00

11 УНИВЕРСАЛЬНАЯ 980,1 0,69 0,37 -16,61 61,4 6,26 0,00

12 ДИМ СТРАХОВАНИЕ 856,4 0,60 2,66 н/д 117,5 13,72 10,15

13 АЛЬЯНС 803,0 0,57 0,45 -21,96 53,0 6,60 242,84

14 КРАИНА 729,1 0,51 0,56 926,90 57,7 7,91 0,00

15 МЕГА-ГАРАНТ 496,7 0,35 4,55 642,45 0,0 0,00 0,00

16 UPSK 306,8 0,22 0,17 -19,41 19,4 6,32 0,00

17 АХА СТРАХОВАНИЕ 253,0 0,18 0,04 -26,24 78,0 30,83 0,00

18 PZU УКРАИНА 252,1 0,18 0,04 -34,77 230,6 91,47 0,00

19 РАРИТЕТ 230,6 0,16 0,76 0,00 0,0 0,00 0,00

20 ВУСО 137,7 0,10 0,09 8 506,25 56,2 40,81 0,00

21 ОРАНТА-СИЧ 123,1 0,09 0,47 0,00 5,9 4,79 61,01

22 КНЯЖА 104,0 0,07 0,05 3,38 28,2 27,12 0,00

23 КРЕДО 87,0 0,06 0,34 -19,29 0,0 0,00 0,00

24
ХАРЬКОВСКАЯ 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК

77,4 0,05 0,43 -7,19 0,0 0,00 0,00

25 ДОМИНАНТА СО 50,8 0,04 0,08 876,92 0,0 0,00 0,00

26 ОРАНТА 45,9 0,03 0,02 -0,22 0,0 0,00 0,00

27 АЛЬФА-ГАРАНТ 38,0 0,03 0,05 12,76 0,0 0,00 0,00

28
ПРОМЫШЛЕННО 
СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС

36,7 0,03 0,95 54,20 0,0 0,00 0,00

29
УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ 
ГРУППА

31,3 0,02 0,01 -1,88 0,0 0,00 0,00

30 ИЛЬИЧЁВСКОЕ 28,7 0,02 0,02 -12,77 0,0 0,00 0,00

Итого 97 071,7 68,33 1,37 8,03 6 317,2 6,51 2,41
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ТОП на рынке страхования туристов (страхования медрасходов) за 6 месяцев 2016 г.

№ Страховая компания

Сумма  
страховых 
платежей, 
тыс.грн.

Рыночная 
доля стра-
ховщика, 

%

Удельный 
вес вида в 
портфеле 

страховщи-
ка, %

Прирост 
страховых 
платежей, 

%

Сумма 
страховых 
выплат, 
тыс.грн.

Уровень 
выплат, 

%

Уровень 
перестрахо-

вания, %

1 PZU УКРАИНА 40 086,0 11,79 6,89 35,01 14 250,0 35,55 0,57

2
ЕВРОПЕЙСКОЕ 
ТУРИСТИЧЕСКОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

34 586,0 10,18 66,52 64,09 13 386,0 38,70 4,91

3 КРЕМЕНЬ 32 022,8 9,42 2,17 213,39 5 070,5 15,83 196,46
4 ВУСО 27 176,4 8,00 18,22 120,42 5 553,5 20,44 0,00
5 ПРОВИДНА 14 368,5 4,23 3,26 102,83 2 797,7 19,47 0,00
6 ТАС СГ 12 666,9 3,73 3,72 82,12 2 176,5 17,18 0,00
7 АЛЬЯНС 12 551,0 3,69 7,03 9,61 297,0 2,37 85,08
8 ПЕРША 10 861,0 3,20 5,91 39,15 6 848,0 63,05 3,54
9 КНЯЖА 10 140,0 2,98 4,74 71,32 2 129,2 21,00 0,64

10 УКРФИНСТРАХ 9 622,5 2,83 54,15 241,10 5 936,6 61,69 0,00
11 АХА СТРАХОВАНИЕ 9 279,0 2,73 1,48 22,00 3 989,0 42,99 0,00
12 AIG УКРАИНА 9 145,0 2,69 11,87 0,00 4 249,1 46,46 12,27
13 УНИВЕРСАЛЬНАЯ 6 628,4 1,95 2,47 0,87 1 318,6 19,89 0,00
14 ИНГО УКРАИНА 6 577,3 1,94 1,55 32,76 4 095,6 62,27 27,85
15 ГЛОБУС 5 560,3 1,64 5,54 0,00 272,7 4,90 0,00
16 ИЛЬИЧЁВСКОЕ 3 648,5 1,07 2,78 70,62 1 105,1 30,29 0,00
17 ИНДИГО 3 540,9 1,04 44,59 26,25 1 431,8 40,44 0,00
18 АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ 3 481,8 1,02 0,60 57,50 1 149,7 33,02 6,45
19 ФИНАНСОВЫЙ ЭКСПЕРТ 3 270,1 0,96 18,48 0,00 920,2 28,14 0,00
20 АЛЬФА-ГАРАНТ 3 259,8 0,96 4,48 31,48 90,0 2,76 0,00

21
УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ 
ГРУППА

2 823,3 0,83 0,80 32,90 1 854,9 65,70 6,55

22 АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ 2 789,0 0,82 1,26 -2,86 1 078,8 38,68 0,00
23 УНИКА 2 573,9 0,76 0,52 -49,97 1 285,2 49,93 0,00
24 ОРАНТА 2 541,4 0,75 0,98 8,74 1 329,9 52,33 0,00
25 ГРАВЕ УКРАИНА 2 101,3 0,62 7,58 46,17 1 797,1 85,52 19,86
26 АСКА 1 757,9 0,52 0,56 6,29 1 438,6 81,84 5,82
27 ДОМИНАНТА СО 1 485,0 0,44 2,46 -72,00 10,1 0,68 -12,05
28 ЭТАЛОН 1 447,7 0,43 8,95 0,00 297,1 20,52 0,00
29 КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ 1 306,3 0,38 1,35 3,87 356,7 27,31 0,00

30
ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ 
СОЮЗ

1 153,0 0,34 2,16 27,33 17,2 1,49 0,00

31 БРОКБИЗНЕС 1 068,4 0,31 1,66 19,63 367,0 34,35 0,80
32 ГАРАНТИЯ СО 1 059,8 0,31 4,26 11,83 43,7 4,12 0,00
33 ХДИ СТРАХОВАНИЕ 913,6 0,27 0,59 56,30 1 185,7 129,78 3,11
34 ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ 908,5 0,27 0,84 -55,86 292,8 32,23 0,00
35 UTICO 886,7 0,26 0,65 -23,66 112,0 12,63 1,85

36
ХАРЬКОВСКАЯ 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК

740,3 0,22 4,07 21,14 144,4 19,51 0,00

37
УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ 
СТАНДАРТ

562,0 0,17 2,68 35,78 12,4 2,21 0,00

38 САЛАМАНДРА-УКРАИНА 404,8 0,12 0,70 177,07 101,6 25,10 0,15
39 ТЕКОМ 268,0 0,08 0,63 10,24 24,3 9,07 0,00

40
МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРАХОВАЯ 
КОМПАНИЯ

253,0 0,07 2,19 76,31 9,2 3,64 0,00

41 ЮНИСОН-СТРАХОВАНИЕ 191,5 0,06 0,75 -66,97 53,6 27,99 0,00
42 UPSK 189,6 0,06 0,10 37 820,00 3,2 1,69 0,00
43 ЗДОРОВО 183,7 0,05 0,78 192,05 41,4 22,54 0,00
44 КРАИНА 148,7 0,04 0,11 -45,93 0,0 0,00 0,00
45 ИНТЕР-ПОЛИС 105,2 0,03 0,33 0,48 0,0 0,00 0,38
46 ГАРАНТ-СИСТЕМА 54,0 0,02 0,39 -32,50 20,0 37,04 0,00
47 РАРИТЕТ 50,6 0,01 0,17 0,00 4,4 8,70 0,00
48 КРОНА 36,2 0,01 0,22 -51,41 3,1 8,56 0,00

Итого 286 475,7 84,28 3,20 63,20 88 951,2 31,05 27,83
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Винницкая область

Волынская область

Днепропетровская область

№ Компания
Страховые платежи, тыс. грн.

ВСЕГО  

8 ВИДОВ
КАСКО ОСАГО ДМС НС Имущество Туристы Грузы Зел. карта

1 КНЯЖА 20 242,1 3 720,8 12 388,4 0,0 86,1 667,9 723,7 5,8 2 649,2 

2 АХА СТРАХОВАНИЕ 8 832,7 7 322,5 1 090,2 57,4 30,5 263,7 49,6 18,8 0,0

3 PZU УКРАИНА 7 594,1 1 740,9 2 755,4 7,5 94,3 396,5 1 695,3 62,4 841,8

4 ОРАНТА 6 802,0 125,1 5 366,8 37,5 59,3 878,7 50,1 0,0 284,5

5 СГ ТАС 6 576,8 1 302,9 4 215,5 23,1 42,4 208,8 95,2 8,3 680,7

6 АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ 5 638,5 4 948,4 464,2 0,0 28,3 189,8 7,8 0,0 0,0

7 ГАРАНТИЯ СО 2 429,4 275,1 752,3 1 286,0 25,4 52,5 17,8 20,2 0,0

8 ИНГО УКРАИНА 2 110,1 758,3 231,6 0,0 18,6 311,8 36,5 0,0 753,4 

9 УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА 1 011,1 654,8 303,2 0,0 7,7 32,5 2,5 10,5 0,0

10 ХДИ СТРАХОВАНИЕ 464,9 3,9 447,0 0,0 4,3 3,0 6,7 0,0 0,0

11 МЕГА-ГАРАНТ 327,9 152,0 0,0 0,0 3,0 172,9 0,0 0,0 0,0 

12 ГЛОБУС 152,1 0,0 147,8 0,0 0,0 0,1 3,6 0,0 0,6

ВСЕГО ПО КОМПАНИЯМ 62 181,7 21 004,7 28 162,4 1 411,5 400,1 3 178,2 2 688,8 125,9 5 210,3

№ Компания

Страховые платежи, тыс. грн.

ВСЕГО  

8 ВИДОВ
КАСКО ОСАГО ДМС НС Имущество Туристы Грузы Зел. карта

1 АЛЬЯНС 91 491,0 10 563,0 0,0 0,0 365,0 56 147,0 529,0 23 887,0 0,0

2 АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ 56 964,6 26 291,9 3 281,5 0,0 137,6 26 204,4 212,4 836,8 0,0

3 АХА СТРАХОВАНИЕ 46 054,6 34 480,1 7 148,6 517,8 154,8 2 815,1 334,8 603,4 0,0

4 СГ ТАС 20 165,8 2 200,7 9 784,1 1 201,9 221,0 697,4 774,7 10,6 5 275,4

5 PZU УКРАИНА 17 116,7 3 785,9 4 638,0 1 884,4 141,3 1 266,1 3 207,5 754,1 1 439,5

6 КНЯЖА 14 403,2 1 261,8 7 034,0 2 257,9 109,6 1 398,9 394,4 0,0 1 946,7 

7 ИНГО УКРАИНА 12 493,0 6 314,3 987,7 3 399,5 103,2 345,7 180,7 558,0 603,8 

8 ГЛОБУС 10 751,6 129,9 9 108,5 5,3 6,0 3,1 36,1 0,0 1 462,7

9 УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА 4 737,3 3 351,7 1 011,8 0,0 48,4 277,8 29,1 18,5 0,0

10 ОРАНТА 3 610,0 72,0 2 960,5 88,2 61,3 111,4 60,1 65,8 190,7

11 ХДИ СТРАХОВАНИЕ 1 596,6 436,2 830,4 3,8 1,4 92,8 231,9 0,1 0,0

12 АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ 622,0 65,0 476,0 32,0 42,0 7,0 0,0 0,0 0,0

13 МЕГА-ГАРАНТ 217,8 7,9 0,0 0,0 3,5 206,4 0,0 0,0 0,0 

14 ЗАХИД-РЕЗЕРВ 13,8 0,0 0,0 0,0 0,0 13,8 0,0 0,0 0,0

ВСЕГО ПО КОМПАНИЯМ 280 238,1 88 960,4 47 261,0 9 390,6 1 395,2 89 586,9 5 990,7 26 734,4 10 918,9

№ Компания
Страховые платежи, тыс. грн.

ВСЕГО  

8 ВИДОВ
КАСКО ОСАГО ДМС НС Имущество Туристы Грузы Зел. карта

1 СГ ТАС 17 963,6 1 210,8 2 408,6 0,0 13,5 123,2 217,6 13,2 13 976,7

2 PZU УКРАИНА 13 516,3 3 085,5 3 139,1 66,3 101,8 813,4 1 943,1 41,3 4 325,8

3 ГЛОБУС 11 638,5 0,0 930,5 0,3 3,2 66,1 444,5 0,0 10 193,9

4 КНЯЖА 9 514,8 1 383,1 1 519,6 0,0 26,2 291,7 121,8 48,2 6 124,2 

5 УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА 9 458,6 7 300,5 621,6 0,0 0,2 1 523,9 12,5 0,0 0,0

6 ОРАНТА 7 647,6 59,1 3 744,4 5,5 61,3 2 397,4 16,0 0,0 1 363,9

7 АХА СТРАХОВАНИЕ 4 557,6 3 461,0 658,3 46,1 5,2 337,9 40,9 8,2 0,0

8 ПРОСТО Страхование 2 042,4 863,6 996,6 9,5 7,9 57,5 42,8 64,5 0,0

9 ИНГО УКРАИНА 2 029,6 244,2 231,9 0,0 4,1 224,6 18,3 0,6 1 306,0 

10 АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ 1 109,7 726,6 251,7 0,0 48,8 36,7 45,9 0,0 0,0

11 АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ 124,0 0,0 112,0 4,0 4,0 4,0 0,0 0,0 0,0

ВСЕГО ПО КОМПАНИЯМ 79 602,6 18 334,5 14 614,1 131,7 276,2 5 876,4 2 903,4 175,9 37 290,5
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Донецкая область

Житомирская область

Закарпатская область

№ Компания
Страховые платежи, тыс. грн.

ВСЕГО  

8 ВИДОВ
КАСКО ОСАГО ДМС НС Имущество Туристы Грузы Зел. карта

1 СГ ТАС 11 429,3 3 664,9 5 010,7 0,0 99,6 625,3 299,2 0,4 1 729,2

2 ОРАНТА 7 910,8 25,7 4 871,5 21,3 94,7 2 568,0 71,5 0,0 258,1

3 КНЯЖА 4 276,5 641,8 2 423,5 0,0 26,3 292,5 275,0 8,3 609,1 

4 АХА СТРАХОВАНИЕ 3 766,0 2 780,8 665,2 27,8 4,8 232,4 42,6 12,4 0,0

5 PZU УКРАИНА 3 510,3 562,0 844,4 2,1 24,1 83,9 960,7 0,3 1 032,7

6 ГАРАНТИЯ СО 2 780,5 38,2 1 955,9 1,0 18,6 656,4 110,3 0,0 0,0

7 ГЛОБУС 2 400,5 30,4 1 412,3 0,0 0,0 6,6 14,7 0,0 936,4

8 АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ 1 994,0 934,4 626,7 0,0 185,0 200,1 40,3 7,5 0,0

9 УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА 1 813,4 723,6 858,6 0,0 39,9 125,9 48,5 16,9 0,0

10 ИНГО УКРАИНА 1 270,0 442,4 256,5 0,0 12,1 69,4 61,2 2,4 426,0 

11 ХДИ СТРАХОВАНИЕ 439,0 75,6 313,0 0,0 0,7 19,8 29,9 0,0 0,0

12 МЕГА-ГАРАНТ 130,5 0,0 0,0 0,0 3,4 127,1 0,0 0,0 0,0 

13 ГАРАНТ-СИСТЕМА 27,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,0 0,0 0,0 0,0

ВСЕГО ПО КОМПАНИЯМ 41 747,8 9 919,8 19 238,4 52,2 509,1 5 034,4 1 954,0 48,3 4 991,6

№ Компания
Страховые платежи, тыс. грн.

ВСЕГО  

8 ВИДОВ
КАСКО ОСАГО ДМС НС Имущество Туристы Грузы Зел. карта

1 АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ 12 811,0 576,0 8 752,0 2 286,0 775,0 369,0 0,0 53,0 0,0

2 ИЛЬИЧЕВСКОЕ 10 025,1 373,6 5 987,5 3 415,1 40,0 57,1 88,3 63,4 0,0

3 СГ ТАС 9 333,8 998,1 5 502,6 810,4 202,1 77,4 146,0 57,7 1 539,5

4 АХА СТРАХОВАНИЕ 6 524,3 4 675,6 1 417,6 26,9 5,7 337,8 45,7 15,2 0,0

5 PZU УКРАИНА 4 344,8 79,0 856,9 3,7 10,5 1,1 212,7 2,7 3 178,3

6 ГЛОБУС 1 619,5 13,7 441,6 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 1 163,8

7 ИНГО УКРАИНА 4,8 0,0 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

8 ГАРАНТ-СИСТЕМА 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0

9 МЕГА-ГАРАНТ 1,2 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

10 ПРОСТО Страхование 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВСЕГО ПО КОМПАНИЯМ 44 666,5 6 716,0 22 958,1 6 542,4 1 039,2 842,4 494,8 192,0 5 881,6

№ Компания
Страховые платежи, тыс. грн.

ВСЕГО  

8 ВИДОВ
КАСКО ОСАГО ДМС НС Имущество Туристы Грузы Зел. карта

1 ГЛОБУС 14 850,6 20,3 2 158,9 1,1 4,8 12,4 1 671,3 4,7 10 977,1

2 СГ ТАС 11 494,8 2 121,1 1 078,7 0,0 21,2 232,0 207,6 0,0 7 834,2

3 ОРАНТА 8 330,5 154,4 3 243,3 32,2 154,9 1 596,8 107,1 0,0 3 041,8

4 АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ 5 375,9 3 645,2 962,0 0,0 41,7 510,6 207,5 8,9 0,0

5 ИНГО УКРАИНА 5 302,2 189,2 558,9 0,0 4,5 12,6 58,2 0,0 4 478,8 

6 КНЯЖА 5 029,5 165,8 963,1 0,0 14,0 32,1 416,9 0,0 3 437,7 

7 PZU УКРАИНА 5 025,8 671,6 761,3 4,9 71,0 184,9 711,6 1,9 2 618,6

8 АХА СТРАХОВАНИЕ 4 843,4 3 050,2 1 529,7 61,9 14,9 135,6 51,1 0,0 0,0

9 ХДИ СТРАХОВАНИЕ 1 324,0 161,0 920,5 0,9 24,6 76,0 141,0 0,0 0,0

10 ГАРАНТИЯ СО 632,2 2,3 262,4 0,9 131,8 206,9 27,8 0,0 0,0

11 УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА 519,3 211,7 239,7 0,0 12,9 42,4 12,6 0,0 0,0

ВСЕГО ПО КОМПАНИЯМ 62 728,2 10 392,9 12 678,6 101,8 496,2 3 042,3 3 612,7 15,5 32 388,2
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Киев и Киевская область

Запорожская область

№ Компания

Страховые платежи, тыс. грн.
ВСЕГО  

8 ВИДОВ
КАСКО ОСАГО ДМС НС Имущество Туристы Грузы Зел. карта

1 АХА СТРАХОВАНИЕ 328 775,1 192 657,2 22 489,4 70 918,2 555,1 31 706,5 6 629,5 3 819,2 0,0

2 УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА 256 509,1 160 848,1 17 350,6 45 077,2 2 910,3 20 628,8 2 013,1 7 680,9 0,0

3 ИНГО УКРАИНА 226 112,5 90 119,0 13 029,5 46 886,3 1 643,2 31 597,5 4 457,0 8 239,8 30 140,1 

4 АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ 216 726,2 36 602,1 10 986,8 13 051,6 6 844,5 132 904,6 957,3 15 379,3 0,0

5 PZU УКРАИНА 177 433,9 49 136,4 15 588,7 60 066,6 469,7 20 468,1 16 418,2 8 198,1 7 088,1

6 ИЛЬИЧЕВСКОЕ 101 338,6 10 095,5 23 558,0 40 812,7 1 099,3 13 069,7 3 210,6 9 492,7 0,0

7 СГ ТАС 87 210,8 15 517,4 15 523,0 8 184,3 414,8 7 090,2 2 154,6 643,4 37 683,2

8 ХДИ СТРАХОВАНИЕ 70 738,4 6 176,4 1 798,3 3,3 293,5 60 961,8 279,7 1 225,4 0,0

9 КОЛОННЕЙД УКРАИНА 68 369,0 41 785,0 2 271,0 0,0 474,0 20 535,0 0,0 3 304,0 0,0

10 ПРОСТО Страхование 61 194,8 25 428,1 19 282,8 13 341,4 524,9 1 120,8 609,2 887,6 0,0

11 ОРАНТА 58 046,9 6 304,4 26 676,9 2 177,5 710,7 3 741,8 932,8 128,0 17 374,8

12 AIG УКРАИНА 50 333,9 0,0 0,0 0,0 2 796,7 28 810,5 9 145,0 9 581,7 0,0

13 ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС 43 860,3 17 886,2 8 890,4 12 070,3 198,4 3 635,6 928,4 251,0 0,0

14 КНЯЖА 42 926,8 20 327,3 10 391,1 1 549,8 100,1 1 884,1 1 213,4 1 636,3 5 824,7 

15 ВИ ДИ СТРАХОВАНИЕ 31 770,3 31 254,3 0,0 0,1 1,4 510,4 0,1 4,0 0,0

16 РАРИТЕТ 28 670,1 174,2 0,0 27 739,7 300,0 141,1 50,6 264,5 0,0

17 УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ 20 241,3 7 889,4 10 320,3 0,0 1 299,4 178,0 554,2 0,0 0,0

18 МЕГА-ПОЛИС 19 314,6 2 305,7 0,0 13 817,8 20,6 2 385,6 0,0 784,9 0,0

19 УКРФИНСТРАХ 15 146,0 830,8 0,0 166,1 2 776,5 437,7 9 637,5 1 297,4 0,0 

20 ГЛОБУС 6 439,3 1 144,6 3 363,3 64,6 34,5 128,1 196,8 22,0 1 485,5

21 ЗАХИД-РЕЗЕРВ 6 298,3 0,0 0,0 0,0 0,0 6 298,3 0,0 0,0 0,0

22 ИНДИГО 6 289,7 1 713,9 0,0 0,6 699,9 99,5 3 496,4 279,3 0,0

23 ГАРАНТ-СИСТЕМА 5 872,7 5 667,6 0,0 118,1 28,7 1,0 51,4 6,0 0,0

24 УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ КАПИТАЛ 5 799,2 2 057,3 0,0 1 336,1 103,8 969,1 0,0 1 332,9 0,0

25 ГАРАНТИЯ СО 4 821,3 844,5 2 664,4 52,1 32,3 756,9 471,2 0,0 0,0

26 АЛЬЯНС 1 802,0 1 326,0 0,0 0,0 452,0 21,0 3,0 0,0 0,0

27 ОРАНТА-СИЧ 1 685,1 581,2 771,8 0,0 144,2 187,9 0,0 0,0 0,0

28 АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ 648,0 259,0 206,0 0,0 3,0 16,0 0,0 164,0 0,0

29 МЕГА-ГАРАНТ 380,8 254,8 0,0 0,0 9,5 116,5 0,0 0,0 0,0 

ВСЕГО ПО КОМПАНИЯМ 1 944 755,1 729 186,4 205 162,2 357 434,3 24 941,1 390 402,1 63 410,2 74 622,5 99 596,4

№ Компания
Страховые платежи, тыс. грн.

ВСЕГО  

8 ВИДОВ
КАСКО ОСАГО ДМС НС Имущество Туристы Грузы Зел. карта

1 АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ 80 665,0 44 680,8 13 868,8 7 481,3 323,5 11 936,6 385,9 1 988,1 0,0

2 АХА СТРАХОВАНИЕ 28 638,2 21 451,4 5 010,3 162,1 71,1 1 126,8 246,7 569,9 0,0

3 ОРАНТА-СИЧ 21 330,3 2 598,4 10 562,7 6 469,8 547,0 1 152,4 0,0 0,0 0,0

4 КРЕДО 20 857,0 356,0 12 724,0 157,0 6 435,0 1 108,0 0,0 77,0 0,0

5 ИНГО УКРАИНА 12 667,9 1 187,3 382,7 
10 

017,6 
328,9 209,3 66,5 385,9 89,8 

6 ОРАНТА 7 118,7 356,2 3 120,0 56,6 29,1 60,7 58,3 70,9 3 366,9

7 СГ ТАС 6 397,3 865,6 4 296,5 421,5 39,0 123,3 194,7 0,0 456,8

8 ИЛЬИЧЕВСКОЕ 5 772,5 1 250,3 4 325,7 65,9 35,5 64,2 31,0 0,0 0,0

9 КНЯЖА 4 451,6 897,3 2 283,5 0,0 26,4 120,2 122,6 0,0 1 001,6 

10 PZU УКРАИНА 3 882,5 683,1 1 285,1 8,8 40,7 183,3 870,5 20,7 790,3

11 ПРОМЫШЛЕННО-СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС 3 662,2 586,0 0,0 2 794,0 0,0 246,5 0,0 35,7 0,0

12 УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА 2 857,7 1 884,5 508,3 5,9 28,6 384,5 45,8 0,0 0,0

13 ПРОСТО Страхование 2 478,3 619,3 1 562,5 254,5 19,4 21,4 1,2 0,0 0,0

14 ЗАХИД-РЕЗЕРВ 2 133,4 0,0 0,0 0,0 0,0 166,4 0,0 1 967,0 0,0

15 АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ 1 421,0 144,0 952,0 245,0 39,0 41,0 0,0 0,0 0,0

16 МЕГА-ГАРАНТ 622,1 128,1 0,0 0,0 11,0 483,0 0,0 0,0 0,0 

17 ХДИ СТРАХОВАНИЕ 329,1 0,0 41,8 272,8 0,6 6,8 7,1 0,0 0,0

18 ГЛОБУС 255,8 0,0 74,9 0,0 0,0 0,0 4,6 0,0 176,2

ВСЕГО ПО КОМПАНИЯМ 205 540,6 77 688,2 60 998,8 28 412,7 7 974,8 17 434,3 2 034,9 5 115,2 5 881,6
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Ивано-Франковская область

Кировоградская область

№ Компания
Страховые платежи, тыс. грн.

ВСЕГО  

8 ВИДОВ
КАСКО ОСАГО ДМС НС Имущество Туристы Грузы Зел. карта

1 СГ ТАС 15 719,1 1 189,1 5 163,1 0,0 23,8 82,0 2 986,3 0,0 6 274,8

2 ОРАНТА 8 007,2 27,8 4 346,4 45,0 73,1 3 258,9 31,1 0,0 224,9

3 КНЯЖА 7 940,0 864,4 2 936,7 558,5 43,0 635,2 1 231,6 0,0 1 670,5 

4 PZU УКРАИНА 7 136,9 1 580,1 1 569,8 10,5 70,2 575,7 1 943,5 159,8 1 227,2

5 АХА СТРАХОВАНИЕ 4 606,0 1 990,2 644,5 1 844,7 4,0 61,6 60,9 0,0 0,0

6 ИНГО УКРАИНА 3 257,3 2 901,4 146,7 0,0 11,6 -125,4 32,2 0,0 290,6 

7 ГЛОБУС 2 140,3 43,8 764,2 2,0 9,2 9,7 1 042,8 0,0 268,7

8 ПРОСТО Страхование 1 757,1 994,1 733,3 1,3 3,9 23,7 0,8 0,0 0,0

9 УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА 1 079,3 447,0 51,2 0,0 21,9 556,8 2,5 0,0 0,0

10 АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ 856,1 363,7 355,5 0,0 75,7 37,8 23,4 0,0 0,0 

11 МЕГА-ГАРАНТ 39,8 0,0 0,0 0,0 1,2 38,6 0,0 0,0 0,0 

12 ЗАХИД-РЕЗЕРВ 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0

ВСЕГО ПО КОМПАНИЯМ 52 539,2 10 401,6 16 711,5 2 461,9 337,7 5 154,8 7 355,1 159,8 9 956,7

№ Компания
Страховые платежи, тыс. грн.

ВСЕГО  

8 ВИДОВ
КАСКО ОСАГО ДМС НС Имущество Туристы Грузы Зел. карта

1 СГ ТАС 7 747,1 1 744,4 4 870,5 0,0 48,7 502,5 251,0 0,0 330,0

2 ОРАНТА 5 641,6 552,8 4 479,5 34,9 79,8 326,1 54,2 0,0 114,3

3 АХА СТРАХОВАНИЕ 3 152,0 2 011,7 878,6 50,8 9,9 134,4 24,5 42,2 0,0

4 PZU УКРАИНА 2 966,7 621,7 1 087,1 225,2 5,5 37,3 541,0 19,3 429,6

5 КНЯЖА 1 684,7 482,2 629,8 0,0 21,9 167,4 22,4 0,0 361,2 

6 ИНГО УКРАИНА 1 278,2 631,3 236,2 22,0 11,6 339,4 19,2 0,0 18,6 

7 УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА 1 144,3 778,1 246,1 0,0 15,0 96,4 8,7 0,0 0,0

8 АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ 519,3 221,1 212,7 0,0 67,1 3,5 14,9 0,0 0,0

9 ГЛОБУС 450,5 0,0 331,3 0,0 4,3 11,4 44,0 0,0 59,6

10 МЕГА-ГАРАНТ 92,7 0,0 0,0 0,0 3,3 89,4 0,0 0,0 0,0 

11 ХДИ СТРАХОВАНИЕ 53,2 -6,5 44,3 0,0 3,4 7,1 4,9 0,0 0,0

12 ПРОСТО Страхование 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВСЕГО ПО КОМПАНИЯМ 24 733,4 7 036,8 13 016,1 335,9 270,4 1 714,8 984,7 61,4 1 313,2

Луганская область

№ Компания
Страховые платежи, тыс. грн.

ВСЕГО  

8 ВИДОВ
КАСКО ОСАГО ДМС НС Имущество Туристы Грузы Зел. карта

1 АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ 4 888,0 118,0 2 542,0 1 430,0 633,0 165,0 0,0 0,0 0,0

2 PZU УКРАИНА 4 369,1 31,6 1 799,9 0,1 6,2 1,0 29,7 0,0 2 500,6

3 СГ ТАС 3 685,5 123,3 1 043,9 0,0 23,9 7,0 25,6 0,0 2 461,9

4 ГЛОБУС 3 598,2 0,0 1 127,1 0,4 0,2 10,6 5,5 0,0 2 454,4

5 АХА СТРАХОВАНИЕ 1 292,0 883,0 331,5 1,0 2,1 1,4 73,0 0,0 0,0

6 ИНГО УКРАИНА -2,2 0,0 0,0 0,0 -2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВСЕГО ПО КОМПАНИЯМ 17 830,6 1 155,9 6 844,3 1 431,4 663,2 185,1 133,8 0,0 7 416,9
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Львовская область

Николаевская область

№ Компания
Страховые платежи, тыс. грн.

ВСЕГО  

8 ВИДОВ
КАСКО ОСАГО ДМС НС Имущество Туристы Грузы Зел. карта

1 КНЯЖА 35 459,3 6 505,2 9 870,6 242,2 240,4 344,8 2 640,2 11,9 15 604,0 

2 PZU УКРАИНА 35 342,8 9 956,9 7 719,4 636,8 249,0 1 345,4 6 417,8 1 181,4 7 836,0

3 АХА СТРАХОВАНИЕ 27 875,0 20 107,9 4 476,3 1 552,7 132,0 971,4 394,4 240,2 0,0

4 СГ ТАС 18 429,8 2 401,3 3 376,8 0,0 61,3 220,2 1 829,7 0,0 10 540,6

5 ОРАНТА 15 016,1 86,0 7 573,5 71,7 199,3 4 357,3 59,3 0,0 2 669,0

6 ИНГО УКРАИНА 14 059,5 5 775,7 938,6 214,0 30,0 86,3 150,7 77,3 6 786,9 

7 АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ 13 145,5 11 728,9 1 004,7 0,0 17,4 234,9 159,6 0,0 0,0

8 УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА 9 690,7 7 189,2 1 614,7 0,0 38,8 783,8 47,7 16,4 0,0

9 ГЛОБУС 7 426,5 5,5 1 686,8 10,8 16,7 5,0 353,7 0,0 5 347,9

10 ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС 2 962,6 2 249,0 711,8 0,0 1,3 0,0 0,5 0,0 0,0

11 ХДИ СТРАХОВАНИЕ 2 220,7 1 072,8 741,8 0,0 36,9 327,5 41,7 0,0 0,0

12 ГАРАНТИЯ СО 549,2 226,5 15,1 0,0 7,5 24,2 275,9 0,0 0,0

13 АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ 438,0 37,0 173,0 183,0 28,0 17,0 0,0 0,0 0,0

14 ПРОСТО Страхование 236,6 0,9 221,8 5,8 1,1 2,1 2,4 2,5 0,0

15 МЕГА-ГАРАНТ 80,3 0,0 0,0 0,0 2,6 77,7 0,0 0,0 0,0 

16 ИНДИГО 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 8,3 0,0 0,0 0,0

17 ЗАХИД-РЕЗЕРВ 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0

ВСЕГО ПО КОМПАНИЯМ 182 943,1 67 342,8 40 124,9 2 917,0 1 062,4 8 808,2 12 373,5 1 529,7 48 784,5

№ Компания
Страховые платежи, тыс. грн.

ВСЕГО  

8 ВИДОВ
КАСКО ОСАГО ДМС НС Имущество Туристы Грузы Зел. карта

1 АХА СТРАХОВАНИЕ 9 892,3 5 065,1 1 098,7 68,7 9,4 3 143,9 111,7 394,9 0,0

2 СГ ТАС 8 237,9 591,2 1 595,9 5 602,6 117,8 84,0 64,6 0,0 181,7

3 АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ 8 215,0 5 568,1 1 655,3 0,0 51,7 606,6 37,1 296,2 0,0

4 PZU УКРАИНА 6 313,6 1 568,4 1 605,1 863,3 54,1 114,4 1 476,4 16,9 614,9

5 ОРАНТА 5 060,3 67,5 4 246,4 21,9 176,7 209,1 70,1 4,1 264,5

6 УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА 4 083,2 3 138,3 323,9 0,0 24,4 569,4 21,5 5,8 0,0

7 ИНГО УКРАИНА 3 906,7 1 818,0 548,2 0,0 36,4 231,9 229,6 0,0 1 042,7 

8 КНЯЖА 3 103,8 442,6 1 983,7 0,0 46,0 163,0 59,3 28,8 380,4 

9 ПРОСТО Страхование 2 730,8 401,0 2 243,0 12,2 17,1 30,3 0,6 26,6 0,0

10 ХДИ СТРАХОВАНИЕ 1 751,1 39,7 1 085,9 545,0 26,3 32,7 21,5 0,0 0,0

11 ГЛОБУС 978,6 0,0 879,7 0,0 2,5 2,0 19,1 0,0 75,4

12 МЕГА-ГАРАНТ 47,7 0,0 0,5 0,0 0,7 46,5 0,0 0,0 0,0 

ВСЕГО ПО КОМПАНИЯМ 54 321,0 18 699,8 17 266,2 7 113,8 563,1 5 233,8 2 111,4 773,3 2 559,6
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Одесская область

Полтавская область

Харьковская область

№ Компания
Страховые платежи, тыс. грн.

ВСЕГО  

8 ВИДОВ
КАСКО ОСАГО ДМС НС Имущество Туристы Грузы Зел. карта

1 АХА СТРАХОВАНИЕ 36 387,7 28 629,1 5 368,4 1 041,5 145,3 864,2 314,4 24,8 0,0

2 PZU УКРАИНА 35 527,4 9 675,4 6 544,5 868,1 375,4 909,9 2 751,5 330,5 14 072,1

3 ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК 18 173,7 118,0 13 116,0 0,0 213,3 3 983,5 742,9 0,0 0,0

4 АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ 17 605,7 11 361,5 2 554,8 9,3 118,2 614,0 84,2 2 863,7 0,0

5 ОРАНТА 17 402,6 394,1 13 595,5 176,6 418,7 1 058,6 164,0 7,8 1 587,3

6 ИНГО УКРАИНА 14 840,9 2 307,3 641,4 2 003,7 44,8 9 273,2 194,6 8,2 367,6 

7 СГ ТАС 12 101,4 1 445,3 4 183,1 0,0 228,4 733,5 250,9 5,9 5 254,4

8 УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА 10 062,0 7 474,6 832,2 0,0 214,1 1 075,6 160,8 304,5 0,0

9 КНЯЖА 8 118,3 1 981,5 4 153,5 0,0 45,5 175,2 389,9 63,8 1 308,9 

10 МЕГА-ГАРАНТ 7 156,4 122,0 4 725,3 0,0 59,8 2 249,3 0,0 0,0 0,0 

11 ГЛОБУС 6 094,7 0,0 86,7 0,0 1,6 12,4 1,5 0,0 5 992,5

12 ПРОСТО Страхование 2 678,5 454,7 1 845,1 154,0 38,1 65,1 121,5 0,0 0,0

13 УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ КАПИТАЛ 2 178,1 397,6 0,0 565,2 92,3 371,1 0,0 751,9 0,0

14 ХДИ СТРАХОВАНИЕ 1 119,6 229,6 815,7 0,8 5,0 43,5 22,5 2,5 0,0

15 АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ 765,0 226,0 381,0 5,0 11,0 142,0 0,0 0,0 0,0

16 ИНДИГО 55,7 0,0 0,0 0,0 0,04 55,2 0,4 0,0 0,0

17 ГАРАНТ-СИСТЕМА 10,2 5,4 0,0 0,3 3,0 1,0 0,4 0,0 0,0

ВСЕГО ПО КОМПАНИЯМ 190 277,7 64 822,2 58 843,2 4 824,5 2 014,6 21 627,3 5 199,5 4 363,6 28 582,8

№ Компания
Страховые платежи, тыс. грн.

ВСЕГО  

8 ВИДОВ
КАСКО ОСАГО ДМС НС Имущество Туристы Грузы Зел. карта

1 АХА СТРАХОВАНИЕ 27 655,9 18 121,4 3 675,4 4 161,6 58,9 1 386,6 167,4 84,6 0,0

2 ИНГО УКРАИНА 22 498,2 16 754,1 2 982,7 109,1 31,2 1 028,2 428,6 703,9 460,5 

3 PZU УКРАИНА 22 467,4 6 270,3 4 401,9 1 548,4 310,7 945,3 4 078,9 144,6 4 767,4

4 УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА 11 176,6 8 550,6 1 280,8 0,0 116,7 759,5 230,7 238,3 0,0

5 СГ ТАС 11 056,2 1 779,1 5 486,0 0,0 116,8 527,8 785,1 67,6 2 293,8

6 АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ 10 251,1 8 555,3 1 119,7 0,0 230,5 258,6 34,7 52,3 0,0

7 ХДИ СТРАХОВАНИЕ 9 951,6 4 054,3 4 150,9 18,9 57,4 153,8 87,3 1 429,0 0,0

8 ОРАНТА 9 645,1 82,5 6 616,8 86,3 173,2 331,1 246,1 0,0 2 109,1

9 ИЛЬИЧЕВСКОЕ 8 370,5 1 664,1 5 644,9 0,0 268,0 370,2 318,6 104,7 0,0

10 КНЯЖА 7 529,1 1 000,4 3 874,3 0,0 16,0 78,6 557,7 3,6 1 998,5 

11 ГЛОБУС 4 547,5 1,8 1 971,7 0,4 3,1 5,1 49,9 0,0 2 515,6

12 ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС 2 937,8 1 695,6 756,4 1,5 208,6 36,3 221,3 18,1 0,0

13 АЛЬЯНС 2 112,0 81,0 0,0 0,0 26,0 1 960,0 45,0 0,0 0,0

14 ГАРАНТ-СИСТЕМА 744,7 0,0 0,0 742,6 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0

15 МЕГА-ГАРАНТ 114,5 27,3 0,0 0,0 0,4 86,8 0,0 0,0 0,0 

ВСЕГО ПО КОМПАНИЯМ 151 058,2 68 637,7 41 961,4 6 668,8 1 617,4 7 927,9 7 253,5 2 846,8 14 144,9

№ Компания
Страховые платежи, тыс. грн.

ВСЕГО  

8 ВИДОВ
КАСКО ОСАГО ДМС НС Имущество Туристы Грузы Зел. карта

1 АХА СТРАХОВАНИЕ 20 552,5 14 134,0 2 811,7 81,3 211,4 3 042,2 118,1 153,8 0,0

2 ОРАНТА 13 423,1 232,0 11 040,3 274,8 341,9 792,5 86,4 5,0 650,2

3 СГ ТАС 4 967,3 448,0 2 745,2 0,0 44,6 222,7 162,3 8,3 1 336,3

4 ИНГО УКРАИНА 4 721,9 1 360,3 519,2 0,0 25,4 393,9 69,2 61,0 2 292,8 

5 PZU УКРАИНА 4 155,6 1 623,6 721,7 10,9 72,2 105,3 856,3 22,0 743,7

6 АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ 3 268,1 2 397,6 738,0 0,0 12,6 58,8 15,1 46,0 0,0

7 УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА 1 827,8 830,8 768,7 0,0 6,2 193,2 29,1 0,0 0,0

8 КНЯЖА 1 748,0 147,6 1 076,2 0,0 25,2 78,3 40,1 0,0 380,7 

9 ХДИ СТРАХОВАНИЕ 597,4 184,3 355,7 0,0 15,2 29,6 12,6 0,0 0,0

10 ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС 276,8 26,1 235,6 6,5 7,3 0,3 1,0 0,0 0,0

11 ГЛОБУС 264,7 0,0 176,0 0,0 0,0 0,4 11,2 0,0 77,0

12 АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ 23,0 0,0 15,0 0,0 4,0 4,0 0,0 0,0 0,0

13 МЕГА-ГАРАНТ 19,7 0,0 9,0 0,0 9,7 1,0 0,0 0,0 0,0 

14 ЗАХИД-РЕЗЕРВ 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0 0,0 0,0 0,0

15 ПРОСТО Страхование 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0

ВСЕГО ПО КОМПАНИЯМ 55 859,4 21 384,2 21 212,3 373,5 775,7 4 935,2 1 401,8 296,1 5 480,7
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Сумская область

Тернопольская область

Хмельницкая область

Ровенская область

№ Компания
Страховые платежи, тыс. грн.

ВСЕГО  

8 ВИДОВ
КАСКО ОСАГО ДМС НС Имущество Туристы Грузы Зел. карта

1 ОРАНТА 11 188,0 279,8 6 027,7 63,9 189,1 4 028,0 85,1 0,0 514,4

2 PZU УКРАИНА 8 657,6 2 482,2 1 486,6 6,5 58,2 110,9 1 043,0 7,4 3 462,7

3 АХА СТРАХОВАНИЕ 5 140,5 4 248,2 573,5 101,1 22,3 155,4 35,9 4,2 0,0

4 СГ ТАС 4 748,4 1 175,2 2 204,6 -2,5 24,4 311,3 206,0 1,7 827,8

5 КНЯЖА 3 743,2 269,1 1 546,7 107,4 18,5 87,5 255,0 0,0 1 459,1 

6 АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ 2 278,8 1 693,4 458,2 0,0 11,8 38,0 77,4 0,0 0,0

7 УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА 1 344,0 722,9 392,9 113,3 15,4 96,5 3,0 0,0 0,0

8 ГЛОБУС 1 148,1 0,0 580,0 0,0 2,1 5,6 136,5 3,6 420,3

9 ИНГО УКРАИНА 909,1 81,7 191,2 0,0 4,2 4,0 12,3 0,0 615,7 

10 ХДИ СТРАХОВАНИЕ 499,2 227,7 208,2 0,0 37,8 0,3 25,2 0,0 0,0

ВСЕГО ПО КОМПАНИЯМ 39 657,0 11 180,2 13 669,5 389,7 383,8 4 837,5 1 879,3 17,0 7 300,0

№ Компания
Страховые платежи, тыс. грн.

ВСЕГО  

8 ВИДОВ
КАСКО ОСАГО ДМС НС Имущество Туристы Грузы Зел. карта

1 ОРАНТА 8 542,7 345,0 4 876,1 232,1 173,4 1 239,0 83,1 0,0 1 594,0

2 АХА СТРАХОВАНИЕ 5 265,8 2 333,7 1 464,8 170,6 27,4 287,1 93,0 889,2 0,0

3 КНЯЖА 5 163,4 527,4 3 289,5 0,0 12,9 101,8 240,9 0,0 990,9 

4 СГ ТАС 4 998,8 257,6 1 222,3 0,0 20,0 25,2 95,9 0,0 3 377,9

5 УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА 4 934,8 3 281,3 506,6 0,0 65,8 766,9 74,9 239,2 0,0

6 PZU УКРАИНА 4 379,0 449,7 1 139,3 12,0 20,3 71,7 592,2 88,3 2 005,5

7 ПРОСТО Страхование 1 917,9 946,8 842,8 55,8 19,5 28,2 24,8 0,0 0,0

8 ГЛОБУС 1 607,1 0,0 445,6 0,8 1,0 0,0 0,1 0,0 1 159,6

9 АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ 857,4 707,3 83,5 0,0 30,4 29,3 6,9 0,0 0,0

10 ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС 765,8 52,5 596,0 0,0 96,7 18,6 2,0 0,0 0,0

11 ГАРАНТИЯ СО 506,3 0,0 407,9 0,0 1,8 77,1 6,7 12,8 0,0

12 ХДИ СТРАХОВАНИЕ 363,9 16,3 341,1 1,6 0,1 3,2 1,6 0,0 0,0

13 МЕГА-ГАРАНТ 191,3 55,6 0,0 0,0 2,7 133,0 0,0 0,0 0,0 

ВСЕГО ПО КОМПАНИЯМ 39 494,1 8 973,1 15 215,5 472,8 472,0 2 781,1 1 222,1 1 229,6 9 127,8

№ Компания
Страховые платежи, тыс. грн.

ВСЕГО  

8 ВИДОВ
КАСКО ОСАГО ДМС НС Имущество Туристы Грузы Зел. карта

1 СГ ТАС 21 400,2 1 079,1 4 621,2 0,0 10,7 296,8 732,4 0,0 14 660,0

2 ОРАНТА 7 854,2 80,7 5 130,8 44,7 104,1 2 128,7 35,9 0,0 329,3

3 PZU УКРАИНА 4 930,4 1 522,7 950,4 46,0 292,7 226,1 824,1 83,7 984,7

4 АХА СТРАХОВАНИЕ 4 270,4 3 170,7 618,3 50,2 28,5 255,4 147,3 0,0 0,0

5 АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ 2 814,7 701,0 988,3 0,0 67,8 179,0 878,6 0,0 0,0

6 УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА 1 823,7 1 346,2 233,5 0,0 5,2 238,8 0,0 0,0 0,0

7 ИНГО УКРАИНА 1 813,5 535,7 126,2 0,0 2,9 46,1 19,0 0,0 1 083,6 

8 КНЯЖА 1 506,6 217,8 653,2 0,0 2,0 5,5 71,8 0,0 556,3 

9 ПРОСТО Страхование 1 465,4 325,0 974,8 51,2 27,1 31,1 56,2 0,0 0,0

10 ГЛОБУС 1 018,8 0,0 318,1 2,5 6,9 10,3 442,1 0,0 239,0

11 МЕГА-ГАРАНТ 243,1 43,4 0,0 0,0 2,0 197,7 0,0 0,0 0,0 

12 АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ 54,0 8,0 44,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВСЕГО ПО КОМПАНИЯМ 49 194,9 9 030,2 14 658,7 194,6 551,9 3 615,5 3 207,3 83,7 17 853,0

№ Компания
Страховые платежи, тыс. грн.

ВСЕГО  

8 ВИДОВ
КАСКО ОСАГО ДМС НС Имущество Туристы Грузы Зел. карта

1 СГ ТАС 8 822,0 500,0 3 852,7 0,0 39,2 140,2 134,5 0,0 4 155,5

2 ОРАНТА 7 790,3 102,4 5 619,6 17,0 152,3 1 654,5 42,1 0,0 202,4

3 ИНГО УКРАИНА 5 551,0 2 471,2 469,9 0,0 25,3 111,7 108,8 13,3 2 350,9 

4 ГЛОБУС 5 039,6 14,4 3 395,4 0,0 8,9 29,6 857,6 0,0 733,8

5 АХА СТРАХОВАНИЕ 4 697,7 3 548,6 795,1 38,9 2,7 232,7 40,5 39,1 0,0

6 PZU УКРАИНА 4 299,3 1 414,1 1 197,2 -58,6 27,8 105,3 1 200,9 1,7 411,1

7 УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА 3 613,8 3 037,7 449,4 0,0 14,3 74,5 13,1 24,8 0,0

8 КНЯЖА 2 649,4 48,2 1 146,8 0,0 11,0 151,1 771,3 0,0 521,2 

9 МЕГА-ГАРАНТ 108,9 16,8 0,0 0,0 2,3 89,8 0,0 0,0 0,0 

10 ПРОСТО Страхование -0,4 0,0 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВСЕГО ПО КОМПАНИЯМ 42 571,7 11 153,3 16 925,6 -2,7 283,8 2 589,3 3 168,7 78,9 8 374,8
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Херсонская область

Черкасская область

Черновицкая область

Черниговская область

№ Компания
Страховые платежи, тыс. грн.

ВСЕГО  

8 ВИДОВ
КАСКО ОСАГО ДМС НС Имущество Туристы Грузы Зел. карта

1 АХА СТРАХОВАНИЕ 8 548,1 6 910,7 1 175,5 71,4 10,2 293,0 75,2 12,2 0,0

2 ОРАНТА 6 716,4 375,9 5 334,6 78,0 211,4 364,9 70,7 0,0 280,9

3 СГ ТАС 5 221,1 686,5 2 089,2 0,0 57,3 67,9 103,1 0,0 2 217,1

4 ГЛОБУС 3 477,8 0,0 1 711,1 0,8 2,8 7,1 5,0 0,0 1 751,2

5 PZU УКРАИНА 2 875,8 1 568,3 526,8 11,4 22,9 80,8 349,8 7,9 308,0

6 УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА 2 768,0 1 980,7 266,1 0,0 23,6 415,8 28,6 53,2 0,0

7 АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ 2 672,9 1 982,4 516,3 0,0 15,2 146,7 12,3 0,0 0,0

8 ИНГО УКРАИНА 1 803,5 971,7 167,9 0,0 4,3 124,4 59,8 0,0 475,4 

9 КНЯЖА 1 225,6 131,8 945,8 0,0 34,0 13,5 10,9 0,0 89,5 

10 ГАРАНТИЯ СО 832,0 83,9 685,8 3,4 7,3 7,5 44,0 0,1 0,0

11 ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС 784,6 250,5 460,4 3,8 47,7 16,2 6,0 0,0 0,0

12 МЕГА-ГАРАНТ 225,6 68,7 0,5 0,0 4,1 152,3 0,0 0,0 0,0 

13 ЗАХИД-РЕЗЕРВ 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0

ВСЕГО ПО КОМПАНИЯМ 37 152,8 15 011,1 13 880,0 168,7 440,7 1 691,4 765,4 73,5 5 122,2

№ Компания
Страховые платежи, тыс. грн.

ВСЕГО  

8 ВИДОВ
КАСКО ОСАГО ДМС НС Имущество Туристы Грузы Зел. карта

1 КНЯЖА 14 082,3 2 912,1 6 943,4 3 144,9 53,0 360,0 264,2 20,4 384,3 

2 СГ ТАС 13 878,6 3 318,7 7 777,0 0,0 175,4 756,3 561,8 0,0 1 289,4

3 ГЛОБУС 7 211,2 288,4 6 369,0 0,4 24,4 47,9 101,3 0,0 379,9

4 ОРАНТА 6 988,0 189,9 5 325,6 57,7 131,3 968,7 93,3 0,0 221,5

5 АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ 5 649,3 2 356,1 2 608,7 25,3 80,3 422,2 138,6 18,1 0,0

6 АХА СТРАХОВАНИЕ 3 757,3 2 949,6 582,5 34,2 4,5 148,4 38,1 0,0 0,0

7 УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА 1 979,2 1 524,5 317,6 0,0 8,8 121,2 7,2 0,0 0,0

8 PZU УКРАИНА 1 960,2 568,1 554,4 1,9 2,0 97,8 612,1 1,0 122,9

9 ПРОСТО Страхование 1 125,4 474,9 607,6 6,7 18,7 14,0 3,5 0,0 0,0

10 ИНГО УКРАИНА 331,0 70,3 126,5 0,0 14,3 54,6 25,6 0,0 39,7 

11 ХДИ СТРАХОВАНИЕ 248,9 177,5 71,3 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

12 МЕГА-ГАРАНТ 70,2 12,9 0,3 0,0 4,0 53,0 0,0 0,0 0,0 

13 ГАРАНТ-СИСТЕМА 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВСЕГО ПО КОМПАНИЯМ 57 286,6 14 842,9 31 284,0 3 276,1 516,9 3 044,0 1 845,6 39,5 2 437,7

№ Компания
Страховые платежи, тыс. грн.

ВСЕГО  

8 ВИДОВ
КАСКО ОСАГО ДМС НС Имущество Туристы Грузы Зел. карта

1 КНЯЖА 10 607,7 97,2 2 009,1 8,4 23,2 98,9 276,0 0,0 8 094,9 

2 ИНГО УКРАИНА 5 976,2 6,9 588,7 0,0 5,9 44,6 338,9 0,0 4 991,2 

3 ОРАНТА 4 360,7 57,9 3 053,4 16,1 74,4 425,1 55,7 0,0 678,1

4 СГ ТАС 3 867,4 -0,8 646,1 0,0 14,0 91,6 298,8 0,0 2 817,7

5 ГЛОБУС 3 443,0 0,0 1 313,4 0,2 7,5 6,8 101,4 0,0 2 013,7

6 PZU УКРАИНА 2 979,3 52,2 995,8 19,6 23,2 28,7 1 254,5 1,0 604,3

7 АХА СТРАХОВАНИЕ 2 666,9 1 482,7 774,9 93,5 28,3 197,3 80,9 9,3 0,0

8 АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ 2 180,8 1 452,9 527,3 0,0 42,2 25,6 132,8 0,0 0,0

9 ПРОСТО Страхование 571,6 26,8 498,6 8,8 3,9 7,4 26,1 0,0 0,0

10 УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА 452,6 134,3 229,7 0,0 15,6 45,9 27,1 0,0 0,0

ВСЕГО ПО КОМПАНИЯМ 37 106,3 3 310,2 10 637,1 146,6 238,2 971,8 2 592,3 10,3 19 199,9

№ Компания
Страховые платежи, тыс. грн.

ВСЕГО  

8 ВИДОВ
КАСКО ОСАГО ДМС НС Имущество Туристы Грузы Зел. карта

1 ОРАНТА 13 179,2 134,5 8 152,2 151,1 250,8 3 532,9 68,4 0,0 889,3

2 ГАРАНТИЯ СО 7 722,4 203,5 6 188,3 21,9 98,0 1 104,5 106,1 0,0 0,0

3 АХА СТРАХОВАНИЕ 4 724,2 3 505,4 858,2 49,7 11,4 236,4 63,2 0,0 0,0

4 СГ ТАС 4 549,1 646,3 960,5 0,0 6,6 83,3 89,2 0,0 2 763,2

5 КНЯЖА 3 476,9 42,0 1 281,9 0,0 204,9 30,9 41,0 0,0 1 876,1 

6 PZU УКРАИНА 3 128,7 314,4 619,2 9,4 25,2 218,7 380,6 7,9 1 553,3

7 АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ 2 765,2 2 030,1 592,6 0,0 39,2 94,4 8,9 0,0 0,0

8 ГЛОБУС 2 174,3 4,6 654,7 0,0 0,1 15,8 16,6 0,0 1 482,5

9 ПРОСТО Страхование 2 096,8 235,9 1 678,7 10,8 101,2 51,2 19,0 0,0 0,0

10 ИНГО УКРАИНА 1 594,3 518,0 183,3 0,0 5,3 44,6 10,5 3,8 828,8 

11 УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА 314,1 197,2 54,8 0,0 29,0 28,7 4,5 0,0 0,0

12 МЕГА-ГАРАНТ 182,8 11,7 0,0 0,0 5,7 165,4 0,0 0,0 0,0 

ВСЕГО ПО КОМПАНИЯМ 45 907,9 7 843,7 21 224,3 242,9 777,5 5 606,7 808,1 11,6 9 393,2




