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В то же вре мя, нес мот ря на сок ра ще -
ние ко ли че ст ва стра хов щи ков, ка пи та ли -
за ция действу ю щих ком па ний вы рос ла.
Так, их ак ти вы по сос то я нию на 31 де каб -
ря 2018 го да по срав не нию с прош ло год -
ним пе ри о дом вы рос ли на 6,1 млрд грн,
или на 10,6%, а стра хо вые ре зер вы 
 на 3,8
млрд грн или на 16,6%. При э том на при ни -
ме мые ак ти вы при хо дит ся 68,5%.

В струк ту ре раз ме ще ния при ни ма е -
мых ак ти вов на 31.12.2018 те ку щие сче та и
де по зи ты стра хов щи ков в бан ках сос та -
ви ли 34% или 15,2 млрд грн., го су да р -
ствен ные бу ма ги 
 19% или 7,9 млрд грн,
пра ва тре бо ва ния к пе ре ст ра хов щи -
кам
не ре зи ден там 
 8,3% или 3,4 млрд грн
и нед ви жи мость 
 7% или 2,9 млрд. грн.

Низ кий объ ем ка че ст вен ных пред ло -
же ний фон до во го рын ка при ве ли к то му,
что ин вес ти ции стра хов щи ков в ак ции и
кор по ра тив ные об ли га ции сос та ви ли 722
млн грн или все го 1,7% при ни ма е мых ак -
ти вов. Это свя за но, преж де все го, с но вы -
ми тре бо ва ни я ми к раз ме ще нию стра хо -
вых ре зер вов, ко то рые пре дус мот ре ны
По ло же ни ем об обя за тель ных кри те ри ях
и нор ма ти вах дос та точ нос ти ка пи та ла и

пла те жес по соб нос ти, лик вид нос ти, при -
быль нос ти, ка че ст ва ак ти вов и рис ко вос -
ти опе ра ций стра хов щи ка, ут ве рж ден но -
го рас по ря же ни ем Нац ком фи нус луг
№850 от 07.06.2018. 

Из ме не ние ре гу ля тор ной ба зы спо со б -
ство ва ло не толь ко уси ле нию пла те жес -
по соб нос ти стра хо вых ком па ний, но и
улуч ше нию ре зуль та тив нос ти их ин вес -
ти ци он ной по ли ти ки. Так за 2018 год стра -
хов щи ки по лу чи ли ин вес ти ци он ный до -

ход в раз ме ре 2,4 млрд грн, в т.ч. око ло 1,4

 это про цен ты по де по зи там и бо лее 720
млн грн 
 до ход по об ли га ци ям. От но си -
тель но 2017 го да до ход ность ин вес ти ций
стра хов щи ков в 2018 го ду уве ли чи лась на
20,2% или на 405 млн грн, при этом до ход -
ность об ли га ции вы рос ла на 23,6% или на
138 млн грн, а де по зи тов 
 на 19,7% или 235
млн грн. 

Сре ди ос нов ных ре гу ля тор ных из ме -
не ний в 2018 го ду мож но вы де лить сле ду -
ю щие:

1) вве ден элект рон ный по лис обя за -
тель но го стра хо ва ния граж да нс ко
пра во -
вой от ве т ствен нос ти вла дель цев на зем -
ных транс по рт ных средств (зак лю че но
бо лее 140 тыс до го во ров);

2)  усо вер ше н ство ва на от чет ность
стра хов щи ков и пе ре ве де на ее по да ча в
Нац ком фи нус луг иск лю чи тель но в элект -
рон ной фор ме, что бу дет спо со б ство вать
сок ра ще нию вре ме ни об ра бот ки от чет -
нос ти и по вы шать эф фек тив ность пру -
ден ци аль но го над зо ра;

3) вве ден ак ту ар ный от чет, а так же
су ще ст вен но об нов ле на Ме то ди ка 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, что бу дет спо со б ство вать адек ват но му
при ве де нию стра хо вых ре зер вов в со от -
ве т ствие с при ня ты ми обя за тель ства ми;

4) соз да ны пра во вые пред по сыл ки ис -
поль зо ва ния иност ран ной ва лю ты на
рын ке стра хо ва ния жиз ни;

5) уси лен над зор на кон со ли ди ро ван -
ной ос но ве за не бан ко вс ки ми фи нан со вы -
ми груп па ми;

6) вве де но фи нан со вое обес пе че ние
обя за тель но го ау ди та (ут ве рж ден ти по -
вой до го вор доб ро воль но го стра хо ва ния
граж да нс ко
пра во вой от ве т ствен нос ти
субъ ек та ау ди то рс кой де я тель нос ти пе -
ред треть и ми ли ца ми, то есть соз дан пер -
вый пре це дент от ка за от обя за тель но го

Èòîãè ðûíêà
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Страховой рынок Украины в 2018 году демонстрировал активную
динамику, как количественных показателей, так и качественных. 
В частности, продолжалась работа Нацкомфинуслуг по очистке
рынка от ненадежных игроков, что позволило вывести с рынка 
17 страховых компаний (за 3 месяца 2019 года 
 19 страховщиков).
Таким образом, на 31 марта 2019 года страховщиков
лицензиатов
насчитывалось 250. В наиболее массовых вида страхования доля
ТОП
20 составляет свыше 80%.

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

Ñòðàõîâîé ðûíîê Óêðàèíû: òåêóùåå ñîñòîÿíèå
è ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ â 2019 ãîäó

Êîíöåíòðàöèÿ ñòðàõîâîãî ðûíêà Óêðàèíû

Âèä ñòðàõîâàíèÿ ÒÎÏ-3 ÒÎÏ-5 ÒÎÏ-10 ÒÎÏ-20

Ñòðàõîâàíèå æèçíè 54,6 78,7 96,7 100,0
Ñòðàõîâàíèå îò íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ 58,4 69,9 81,1 88,8
ÊÀÑÊÎ 37,2 50,5 69,2 84,0
ÄÌÑ 31,2 44,1 63,8 80,5
ÎÑÀÃÎ 26,9 36,3 56,2 77,5
Ñòðàõîâàíèå èìóùåñòâà 23,7 36,3 57,6 80,8
Ñòðàõîâàíèå ãðóçîâ 32,7 47,7 68,4 85,7
Ñòðàõîâàíèå òóðèñòîâ 31,9 43,7 63,5 83,2
Àãðîñòðàõîâàíèå 69,3 80,2 95,8 99,6
Ñòðàõîâàíèå ãðàæäàíñêîé îòâåòñòâåííîñòè 19,9 31,5 55,6 80,9



стра хо ва ния пу тем вве де ния стра хо ва ния в
фор ме обя за тель но го ус ло вия для осу ще с -
твле ния оп ре де лен но го ви да предп ри ни ма -
тельс кой де я тель нос ти, в част нос ти про ве де -
ние обя за тель но го ау ди та);

7) вве де ны тре бо ва ния к ме то ди ке рас че -
та вы куп ной сум мы по до го во ру стра хо ва ния
жиз ни, что бу дет спо со б ство вать обес пе че -
нию прав и ин те ре сов пот ре би те лей;

8) при ве де ны ха рак те рис ти ку и ква ли -
фи ка ци он ные приз на ки ви дов стра хо ва ния в
со от ве т ствие с прак ти кой.

На се год ня стра хов щи ки обес пе чи ва ют
не толь ко дос туп ность стра хо вых ус луг для
раз но об раз ных кли е н тских ка те го рий и рас -
ши ря ют экс пан сию в ре ги о нах стра ны (отк -
ры то 33 фи ли а ла), но соз да ют но вые ра бо чие
мес та с на ло го вы ми от чис ле ни я ми, в т.ч. в
мест ные бюд же ты. В част нос ти, стра хов щи -
ки за 2018 год уп ла ти ли на ло га на при быль в
раз ме ре око ло 1,2 млрд грн, что на 11,3% или
на 119 млн грн. боль ше чем в 2017 го ду. 

В 2018 го ду стра хо вые ком па нии про де -
мо н стри ро ва ли ак тив ный рост пре дос тав ле -
ния ус луг на се ле нию, а так же предп ри я ти ям
ма ло го и сред не го биз не са. В част нос ти, пос -
туп ле ния стра хо вых пла те жей от на се ле ния
сос та ви ли по рис ко во му стра хо ва нию око ло
14,6 млрд грн, что на 14,9% или 1,9 млрд грн.
боль ше чем за 2017 год. Стра хо вые вып ла ты
на се ле нию и предп ри я ти ям за 2018 год сос -
та ви ли 12,9 млрд грн., что 22,1% или на 2,3
млрд грн. боль ше по ка за те ля за пре ды ду щий
год.

В ре зуль та те ре гу ля тор но го вли я ния и
под вли я ни ем конъ ю нк ту ры рын ка стра хо -

вые ком па нии раз мес ти ли 35% на де по зи тах
в го су да р ствен ных бан ках, 38% 
 в бан ках с
иност ран ным ка пи та лом, а рис ки сво их кли -
ен тов в са мых на деж ных пе ре ст ра хов щи ках
пре и му ще ст вен но из та ких стран как Швей -
ца рия, Ве ли коб ри та ния, Гер ма ния, Поль ша,
Австрия, Фран ция и США. 

В 2019 го ду Нац ком фи нус луг сос ре до то -
чит свое вни ма ние на ре ше нии за дач, нап -
рав лен ных на со вер ше н ство ва ние го су да р -
ствен но го ре гу ли ро ва ния в час ти про ве де ния
фи нан со во го мо ни то рин га, уре гу ли ро ва ния
опе ра ций пе ре ст ра хо ва ния, уси ле ние мер
воз дей ствия к проб лем ным и неп ла те жес по -
соб ным стра хов щи кам, уре гу ли ро ва ние при
пе ре да че стра хо во го порт фе ля, про ве де ния
стресс
тес ти ро ва ния стра хов щи ков, ус та -
нов ле ние тре бо ва ний к ау ди то рс ким от че -
там. На за вер ша ю щей ста дии сог ла со ва ния
на хо дят ся из ме не ния по та ри фам ОСА ГО,
пре дус мат ри ва ю щие рост на 30% раз ме ра
ми ни маль ных стра хо вых сумм и из ме не ние
кор ре ли ру ю щих ко эф фи ци ен тов. 

В на ча ле это го го да Нац ком фи нус луг
раз ра бо та ла про ек ты за ко нов Ук ра и ны "О
соз да нии сис те мы га ран ти ро ва ния стра хо -
вых вып лат по до го во рам стра хо ва ния
жиз ни" и "Об обя за тель ном стра хо ва нии
граж да нс ко
пра во вой от ве т ствен нос ти
вла дель цев на зем ных транс по рт ных
средств" и пла ни ру ет их за ре ги ст ри ро вать
в Вер хов ной Ра де Ук ра и ны. Кро ме то го,
при о ри тет ной за да чей яв ля ет ся раз ра бот -
ка про ек та за ко ноп ро ек та, ко то рый дол -
жен упо ря до чить де я тель ность пос ред ни -
ков на стра хо вом рын ке. 

Èòîãè ðûíêà
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Äåïîçèòû ñòðàõîâùèêîâ 
â áàíêàõ, òûñ.ãðí.

¹ Ãîñóäàðñòâåííûå áàíêè Äåïîçèòû

1 Îùàäáàíê 1 535 689,5
2 Óêðãàçáàíê 1 472 701,5
3 Óêðýêñèìáàíê 1 036 469,6
4 Ïðèâàòáàíê 377 332,4

ÂÑÅÃÎ 4 422 193,0

¹ Èíîñòðàííûå áàíêè  Äåïîçèòû

1 Êðåäè Àãðèêîëü 791 819,7
2 Àëüôà�Áàíê 711 746,2
3 Êðåäîáàíê 526 781,0
4 ÈÍÃ Áàíê Óêðàèíà             490 537,8
5 Ðàéôôàéçåí Áàíê Àâàëü 448 807,7
6 Äîé÷å Áàíê 333 031,0
7 ÎÒÏ Áàíê 276 289,0
8 ÓêðÑèááàíê 270 138,5
9 ÏðîÊðåäèò Áàíê 243 789,5
10 Ñáåðáàíê 196 052,5
11 Èäåÿ Áàíê 186 092,0
12 Ñèòèáàíê 116 699,0
13 Óêðñîöáàíê 89 931,8
14 Êðåäèòèíâåñò 89 333,4
15 Ïðàâýêñ�Áàíê 38 223,2
16 Ïðîìèíâåñòáàíê              34 225,2
17 Ïèðåóñ Áàíê 1 5 885,2
18 Áàíê Ôîðâàðä 2 550,0

ÂÑÅÃÎ 4861 932,6

¹ ×àñòíûå áàíêè            Äåïîçèòû

1 Óíèâåðñàë Áàíê 780 616,3
2 ÒÀÑêîìáàíê 743 826,9
3 ÏÓÌÁ 290 682,9
4 À � Áàíê 236 000,0
5 Ìåãàáàíê 212 144,5
6 Àêêîðäáàíê 206 468,0
7 Èíäóñòðèàëáàíê 173 468,3
8 Áàíê Ïèâäåííûé                 152 697,6
9 Ãëîáóñ 99 099,0
10 Çåìåëüíûé Êàïèòàë      68 467,5
11 Áàíê Âîñòîê 66 330,0
12 Ìàðôèí Áàíê 46 474,7
13 ÊÈÁ 31 957,4
14 Áàíê Êðåäèò Äíåïð         31 091,6
15 Áàíê Èíâåñòèöèé 
è Ñáåðåæåíèé 28 007,0
16 Êðèñòàëáàíê 28 000,0
17 Áàíê Àëüÿíñ 24 768,0
18 Ëüâîâ 21 415,1
19 ÐÂÑ Áàíê 19 800,0
20 Þíåêñ Áàíê 18 000,0
21 Ðàäàáàíê 14 499,6
22 Êîìèíâåñòáàíê 13 468,5
23 Ìîòîð�Áàíê 10 489,1
24 äðóãèå áàíêè 28 666,9

ÂÑÅÃÎ 3346 438,9

Ñòðóêòóðà ðàçìåùåíèÿ àêòèâîâ ñòðàõîâùèêîâ, 2018

Ïîêàçàòåëü

1) äåíåæíûå ñðåäñòâà íà òåêóùèõ ñ÷åòàõ
2) áàíêîâñêèå âêëàäû (äåïîçèòû)
3) áàíêîâñêèå ìåòàëëû
4) íåäâèæèìîå èìóùåñòâî
5) àêöèè
6) îáëèãàöèè
7) èïîòå÷íûå ñåðòèôèêàòû
8) öåííûå áóìàãè, ýìèòèðóåìûå
ãîñóäàðñòâîì
9) ïðàâà òðåáîâàíèÿ ê ïåðåñòðàõîâùèêàì
10) èíâåñòèöèè â ýêîíîìèêó Óêðàèíû
11) êðåäèòû ñòðàõîâàòåëÿì�ãðàæäàíàì
12) äîëãîñðî÷íûå êðåäèòû äëÿ æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà
13) íàëè÷íîñòü â êàññå
14) ÌÒÑÁÓ
15) íåïðîñðî÷åííàÿ äåáèòîðñêàÿ
çàäîëæåííîñòü
Îòñðî÷åííûå àêâèçèöèîííûå ðàñõîäû (íå
ÿâëÿåòñÿ ïðèåìëåìûì àêòèâîì)

ÂÑÅÃÎ ïðèåìëåìûõ àêòèâîâ
Äîëÿ ïðèåìëåìûõ àêòèâîâ â îáùèõ
àêòèâàõ, %

íà 30.09.2018, íà 31.12.2018, Èçìåíåíèå,
ìëí. ãðí. ìëí. ãðí. ìëí. ãðí.     %

2 991,0 2 853,4 �137,6 �4,6%
12 463,3 12 338,8 �124,5 �1,0%
8,1 30,5 22,4 276,5%
2 607,6 2 922,5 314,9 12,1%
111,4 114,6 3,2 2,9%
514,8 637,6 122,8 23,9%
0 0 0,0 0,0%
7 404,6 7 885,6 481,0 6,5%

4 620,9 5 248,6 627,7 13,6%
93,3 1 187,4 1 094,1 1172,7%
16,2 17,5 1,3 8,0%
0,2 0,2 0,0 0,0%

10,1 12,9 2,8 27,7%
2 122,3 2 360,9 238,6 11,2%
4 676,0 7 857,4 3 181,4 68,0%

1 319,6 1 602,0 282,4 21,4%

37 642,3 43 466,1 5 823,8 15,5%
63,3 68,5 5,2 8,2%
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Тра ди ци он ный воп рос � как оце ни ва -
е те ито ги прош ло го го да в сфе ре ОСА ГО?


 Циф ры го во рят са ми за се бя: ры -
нок пос те пен но, но ста биль но рас тет.
Ко ли че ст во до го во ров внут рен не го
ОСА ГО пре вы си ло 7,7 млн. шт. (+4,2%
по срав не нию с 2017 г.), сум ма стра хо -
вых пла те жей вы рос ла на 20% и сос та -
ви ла поч ти 4,5 млрд. грн. Вып ла ты пе -
ре ва ли ли за ре ко рд ную циф ру в два
мил ли ар да и сос та ви ли 2,1 млрд. грн.
(+12%), при этом из фон дов МТСБУ
еще бы ло вып ла че но 161,7 млн. грн.

Кро ме су хих цифр, мы ви дим ук реп -
ле ние трен да ка че ст вен ных улуч ше ний в
сфе ре ОСА ГО: ра бо та ю щую уже тре тий
год сис те му доб ро воль но го пря мо го уре гу -
ли ро ва ния, сок ра ще ние уров ня жа лоб и
сро ков уре гу ли ро ва ния, ус пеш ный старт
ра бо ты элект рон но го по ли са в фев ра ле
прош ло го го да. Прак ти чес ки все трен ды
сфо ку си ро ва ны вок руг то го, что от расль
долж на стать бо лее кли ен то ри ен ти ро ван -
ной: пос та вить стра хо ва те ля, пост ра дав -
ше го в ДТП в центр всех про ис хо дя щих в
ней транс фор ма ций.

Я лич но очень до во лен имен но ре зуль -
та та ми внед ре ния про ек та элект рон ный
по лис. На ко нец мар та зак лю че но свы ше
288 тыс. до го во ров в элект рон ной фор ме,
есть пос то ян ная ди на ми ка рос та от ме ся ца
к ме ся цу на 20
40%. Ма ло кто уже пом нит,
сколь ко бы ло сом не ва ю щих ся, что сис те ма
во об ще нач нет ра бо тать, что элект рон ный
по лис ну жен ук ра и нс ко му стра хо ва те лю.
Луч ше все го убеж да ют циф ры: по дан ным

ян ва ря 2019 г. элект рон ные по ли сы сос та -
ви ли 7% от все го ко ли че ст ва зак лю чен ных
до го во ров. По лу ча ем мно го от зы вов ав тов -
ла дель цев о том, что элект рон ный по лис 

ак ту аль ное и удоб ное для них ре ше ние.

Стра хов щи ки так же бла го да ря
элект рон но му по ли су смог ли оп ти ми -
зи ро вать свои биз нес
про цес сы: сок ра -
тить рас хо ды на пе чать и дист ри бу цию
по ли сов, ре шить проб ле му ис пор чен -
ных и уте рян ных блан ков.

Че го не хва та ет на ше му рын ку, нес -
мот ря на рост и ус пеш но внед рен ные
ин но ва ции 
 так это сис тем нос ти, стра -
те гич нос ти в его ре фор ми ро ва нии и
раз ви тии. ОСА ГО свя за но со мно ги ми
сфе ра ми жиз ни, важ ны ми для сов ре -
мен но го че ло ве ка, по э то му не об хо ди мо
чет ко по ни мать, как от расль бу дет раз -
ви вать ся в кон те кс те всей эко но ми чес -
кой, со ци аль ной и тех но ло ги чес кой ре -
аль нос ти Ук ра и ны и Ев ро пы.

Как соз дать эту сис тем ность в раз ви -
тии и ре фор ми ро ва нии ОСА ГО?


 В пер вую оче редь, нуж на ак ту а ли зи -
ро ван ная за ко но да тель ная ба за. Ры нок
пот ра тил мас су сил и ре сур сов, бук валь но
при ду мы вая спо со бы, как уре гу ли ро вать
воп ро сы, ко то рые долж ны быть ре ше ны
на уров не про филь но го за ко на. Так про и -
зош ло с внед ре ни ем доб ро воль но го пря мо -
го уре гу ли ро ва ния, элект рон но го по ли са.

За ко ну "Об ОСА ГО" поч ти 15 лет, он
отк ро вен но ус та рел и не со от ве т ству ет ни
сов ре мен ным ре а ли ям жиз ни, ни тре бо ва -

ни ям Ев ро ди рек тив, ни зап ро сам пот ре би -
те лей стра хо вых ус луг, это все по ни ма ют.

То, что за кон в но вой ре дак ции не был
при нят 
 един ствен ное су ще ст вен ное ра -
зо ча ро ва ние прош ло го го да. Бы ли все
шан сы, что за не го про го ло су ют в прош лом
сен тяб ре, ког да его на ко нец
то вы нес ли в
зал на пер вое чте ние, но по ря ду при чин
это го не про и зош ло. Часть от ве т ствен нос -
ти за это ле жит на нас 
 МТСБУ, стра хов -
щи ках. Хо тя мы и не субъ ек ты за ко нот -
вор чес ко го про цес са, но от лич но по ни ма -
ем: "ес ли не мы, то кто же"? На до бы ло ак -
тив нее лоб би ро вать за ко ноп ро ект, до но ся
до де пу та тов и об ще ст ва его важ ность и
со ци аль ное зна че ние.

Бук валь но нес коль ко дней на зад, 29
мар та, в Вер хов ной Ра де бы ла за ре ги ст ри -
ро ва на но вая ре дак ция за ко ноп ро ек та "Об
ОСА ГО (за ко ноп ро ект 10196). Над ней шла
сов ме ст ная ра бо та Нац ком фи нус луг,
предс та ви те лей рын ка и де пу та тов пос -
лед ние пол го да, ко то рая на ча лась сра зу
пос ле то го, как был "про ва лен" за ко ноп ро -
ект 3670
д. Сре ди ав то ров но во го за ко ноп -
ро ек та 
 бо лее де ся ти на род ных де пу та -
тов, ра бо та ю щих как в про филь ном 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, так и дру гих ко -
ми те тах, по э то му рас счи ты ва ем на про -
фес си о наль ное об суж де ние но во го за ко -
ноп ро ек та и де пу та тс ким кор пу сом, и
стра хов щи ка ми.

Но вый за ко ноп ро ект (10196) чем�то
от ли ча ет ся от неп ри ня то го в прош лом го -
ду 3670д?


 Клю че вые нор мы, на це лен ные на
раз ви тие рын ка и по вы ше ние ка че ст ва
стра хо вой за щи ты пост ра дав ших в ДТП,
ос та ют ся не из мен ны ми: пос те пен ное по -
вы ше ние стра хо вых сумм до ев ро пейс ко го
уров ня, пе ре ход к обя за тель но му пря мо му
уре гу ли ро ва нию, ком пен са ция ущер ба без
уче та из но са, сок ра ще ние сро ков вып лат
до 60 дней, пол но цен ный за ко но да тель ный
фун да мент для элект рон но го по ли са, из -
ме не ние прин ци пов вып лат за ком па нии,
ушед шие с рын ка.

Есть ряд по ло же ний, с ко то ры ми стра -
хо вой ры нок не сог ла сен. По ним бу дет
про дол жать ся ра бо та при под го тов ке пра -
вок к пер во му или вто ро му чте нию. В част -
нос ти, дав но наз ре ла не об хо ди мость мо не -
ти за ции ль гот в ОСА ГО, воп рос не об хо ди -
мо серь ез но об суж дать, не ска ты ва ясь в
по пу лизм.

Ка те го ри чес ки не уст ра и ва ет то, что в
но вом за ко ноп ро ек те без из ме не ний (по
срав не нию с действу ю щим за ко ноп ро ек -
том) ос та лись нор мы, ко то рые ре гу ли ру ют
сис те му кор по ра тив но го уп рав ле ния Бю -
ро. Ос тав лять воз мож ность вер нуть ся к
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си ту а ции пя ти лет ней дав нос ти, ког да Ко -
орд со вет мог во люн та ри с тски вме ши вать -
ся в уп рав ле ние ОСА ГО 
 не до пус ти мо. За
эти пять лет сде ла ны, не по бо юсь это го
сло ва, ко лос саль ные ша ги по по вы ше нию
уп рав ля е мос ти и проз рач нос ти МТСБУ, в
том чис ле и в уп рав ле нии сред ства ми фон -
дов. Бю ро ста ло по дот чет но рын ку, вы ра -
бо та ны чет кие прин ци пы конт ро ля эф -
фек тив нос ти его ра бо ты.

Ры нок сог ла сен толь ко на два ва ри ан та
ре фор мы кор по ра тив но го уп рав ле ния
Бю ро, зак реп лен ные за ко но да тель но: ли -
бо от ме на Ко орд со ве та в прин ци пе (в та -
ком слу чае конт роль за осу ще с твле ни ем
рег ла ме нт ных вып лат, раз ме ще ни ем и ис -
поль зо ва ни ем фон дов ос та ет ся за Ре гу ля -
то ром), ли бо ог ра ни че ние пол но мо чий Ко -
орд со ве та и вклю че ние в его сос тав толь ко
экс пер тов рын ка, предс та ви те лей от рас -
ле вых объ е ди не ний, Нац по ли ции, но ни -
как не де пу та тов.

Пос лед ние го ды, ког да функ ции Ко -
орд со ве та вы пол ня ет Нац ком фи нус луг,
мы ви дим эф фек тив ное и чет кое вза и мо -
дей ствие, ко то рое идет на поль зу и рын ку,
и пот ре би те лям.

То, что но вый за ко ноп ро ект за ре ги -
ст ри ро ван в ВР 
 боль шой шаг впе ред,
од на ко мы ви дим, что есть на сущ ная
пот реб ность в до ра бот ке це ло го ря да
его по ло же ний.

Ждать ли в бли жай шее вре мя пе ре -
ход на сво бод ное це но об ра зо ва ние в ОСА -
ГО? Мно гие стра хо ва те ли по ни ма ют
идею сво бод но го це но об ра зо ва ния, как то,
что це на по ли сов бу дет рас ти. Это так или
нет? Тем бо лее, что в на ча ле фев ра ля бы -
ло при ня то Рас по ря же ние Нац ком фи -
нус луг, ко то рым пре дус мот ре но не толь ко
уве ли че ние ли ми тов вып лат, но и рост та -
ри фов на ОСА ГО.


 Это слиш ком уп ро щен ный под ход к
слож но му воп ро су. Це ны еже год но рос ли
да же при не из мен ных та риф ных ко эф фи -
ци ен тах.

Сво бод но це но об ра зо ва ние 
 бу ду щее
ОСА ГО, но пе ре ход к не му слу чит ся не
завт ра, и та кой пе ре ход бу дет уп рав ля е -
мым, пос те пен ным и соп ро вож да ю щим ся
всес то рон ним по вы ше ни ем уров ня стра -
хо вой за щи ты и сер ви са. Вы ше уже бы ло
ска за но про по э тап ное по вы ше ние ли ми -
тов вып лат до ев ро пейс ко го уров ня, ко то -
рое зак ла ды ва ет ся в но вую ре дак цию за -
ко на "Об ОСА ГО". От дель ные ша ги мы де -
ла ем в этом нап рав ле нии уже сей час, не
до жи да ясь при ня тия но во го за ко на 
 в
мае
ию не стра хо вые сум мы уве ли чат ся на
30% сог лас но рас по ря же нию Нац ком фи -
нус луг.

Важ но по ни мать, че го ждут ук ра и нс -
кие стра хо ва те ли. В прош лом го ду мы про -
ве ли серь ез ное ис сле до ва ние пот ре би те -
лей ОСА ГО. Сре ди про чих воп ро сов так же
изу ча ли и от но ше ние к це не на по ли сы
ОСА ГО. Так вот, оп ро шен ные стра хо ва те -
ли подт ве рж да ют, что рас хо ды на стра хо -
ва ние ОСА ГО за ни ма ют нез на чи тель ную

часть в об щей сум ме их зат рат на со дер -
жа ние ав то мо би ля. Боль ши н ство из них
го во рят, как о важ ней ших ве щах в ОСА -
ГО, сов сем не о том, что долж но быть "не -
до ро го", а о том, что им нуж ны га ран тии
сво ев ре мен ных, дос та точ ных для вос ста -
но ви тель но го ре мон та вып лат и ка че ст -
вен ный сер вис.

Да, есть часть ав тов ла дель цев, ко то -
рые хо тят по лис "толь ко для по ли ции",
"са мый де ше вый, и не важ но ка ко го стра -
хов щи ка", но по верь те, их сов сем не так
мно го, как при ня то ду мать. Это один из ми -
фов вок руг ОСА ГО, что "все хо тят по ли сы
по де шев ле". Боль ши н ство ав тов ла дель цев
зна ют, что та кое на деж ная стра хо вая за -
щи та и хо ро ший сер вис, и имен но это го
ждут от стра хов щи ков. Лю ди пря мо го во -
ри ли о том, что ко ле ба ния це ны в пре де лах
15
20% не име ют для них зна че ния, что
они ло яль но от не сут ся к рос ту цен, ес ли
это бу дет соп ро вож дать ся по вы ше ни ем
уров ня стра хо вой за щи ты.

В лю бом слу чае, на ук ра и нс ком рын ке
ОСА ГО ра бо та ет 51 ком па ния и су ще ст ву -
ет серь ез ная кон ку рен ция, по э то му ни ка -
кой рез кий рост цен не воз мо жен. Мой
прог ноз от но си тель но рос та цен в ОСА ГО
на те ку щий год: +10
15%, та кой же, ка кой
наб лю дал ся в прош лом го ду без вся ко го
по вы ше ния ко эф фи ци ен тов.

И в перс пек ти ве пе ре ход на сво бод ное
це но об ра зо ва ние так же бу дет пос те пен -
ным и ре гу ли ру е мым, не бу дет си ту а ции,
что "раз, и с завт раш не го дня у нас сво бод -
ные це ны". Кста ти, в боль ши н стве ев ро -
пейс ких стран пе ре ход на сво бод ное це но -
об ра зо ва ние в ОСА ГО при вел как раз не к
рос ту, а к сни же нию це ны всле д ствие той
са мой кон ку рен ции, про ко то рую мы уже
го во ри ли. Тут, воз мож но, мы столк нем ся с
дру гой проб ле мой: не ко нт ро ли ру е мый
дем пинг, и тог да на пер вое мес то вый дет
воп рос дос та точ нос ти ка пи та ла и уров ня
пла те жес по соб нос ти у ком па ний, ре гу ляр -
но го конт ро ля этих по ка за те лей во из бе -
жа ние но вых банк ротств.

Что еще не об хо ди мо для сис тем но го
раз ви тия рын ка?


 Во
пер вых, кон со ли да ция уси лий
всех иг ро ков. Каж дый из стра хов щи ков
дол жен по ни мать ме ру собствен ной от ве т -
ствен нос ти за раз ви тие рын ка, и быть го -
то вым сде лать свой вклад, в том чис ле ка -
че ст вен ным вы пол не ни ем обя за тельств
пе ред пост ра дав ши ми и от ве т ствен ны ми
действи я ми при при ня тии ре ше ний, вли я -
ю щих на бу ду щее рын ка.

Во
вто рых, це ло ст ная циф ро вая
транс фор ма ция. Элект рон ный по лис и
элект рон ный ев роп ро то кол, ба зи ру ю щи е -
ся на тех но ло ги ях уда лён ной иден ти фи ка -
ции кли ен та 
 пер вый шаг к пол но цен но му
дис тан ци он но му вза и мо дей ствию меж ду
кли ен том и стра хов щи ком. Мы уже ви дим
до ро гу, по ко то рой от расль пой дет даль ше
в сво ей дид жи таль ной транс фор ма ции. И
не толь ко в сег мен те ОСА ГО.

Нап ри мер, на ла жен ный об ме на дан -

ны ми меж ду ЦБД МТСБУ, ба за ми Нац по -
ли ции и Гос пог ра нс луж бы соз дал не об хо -
ди мую тех но ло ги чес кую ба зу для про вер -
ки на ли чия и действи тель нос ти по ли сов
ОСА ГО, по мог бесп роб лем но ин тег ри ро -
вать элект рон ный по лис в пов сед нев ную
жизнь ук ра и нс ких во ди те лей. В иде а ле
все ба зы дан ных, ко то рые име ют от но ше -
ние к ОСА ГО, нап ри мер, ба за Мин соц по -
ли ти ки или та мож ни, долж ны об ме ни -
вать ся дан ны ми. Это су ще ст вен но ус ко рит
про цес сы уре гу ли ро ва ния, сок ра тит зат -
ра ты на бу маж ную ра бо ту, иск лю чит воз -
мож ность оши бок в дан ных.

Сей час МТСБУ про во дит ау дит про ек -
тов, ко то рые мы пла ни ру ем ре а ли зо вать в
рам ках вы пол не ния до рож ной кар ты раз -
ви тия рын ка ОСА ГО. Выст ра и ва ем строй -
ную сис те му ра бо ты над ни ми, рас став ля -
ем при о ри те ты, что бы в ито ге по лу чить
сис тем ный и вза и мос вя зан ный план ша гов
уп рав лен чес кой и циф ро вой мо дер ни за -
ции от рас ли.

Те ку щий год на чал ся с ак тив но го вни -
ма ния к сег мен ту "Зе ле ной кар ты". Про и -
зош ло это как раз бла го да ря вве де нию ав -
то ма ти зи ро ван ных про ве рок стра хо вых
сер ти фи ка тов "Зе ле ная кар та" при вы ез -
де на ав то мо би ле за ру беж. Не сек рет, что
мно гие ук ра и нс кие ав тов ла дель цы восп -
ри ня ли ин но ва цию с не до воль ством. Для
это го есть ос но ва ния?


 Хо ро ший при мер то го, как сов ре мен -
ные тех но ло гии да ют воз мож ность сде -
лать то, что ни как не уда ва лось рань ше, в
част нос ти 
 сис тем но про ве рять на ли чие и
под лин ность "Зе ле ной кар ты", при вес ти в
со от ве т ствие с тре бо ва ни я ми за ко но да -
тель ства ре аль ную си ту а цию с пе ре се че -
ни ем гра ни цы на ав то мо би ле.

Мы ведь хо тим быть ев ро пейс кой
стра ной? Зна чит, по доб ные из ме не ния не -
из беж ны, нра вят ся они от дель ным ав тов -
ла дель цам, при вык шим эко но мить на
стра хо ва нии, или нет. То, что сде ла но 

дав но наз рев ший, не об хо ди мый шаг в рус -
ле об ще го ре фор ми ро ва ния сис те мы "Зе -
ле ная кар та" и все го ук ра и нс ко го ОСА ГО.
Сов ре мен ный, ав то ма ти зи ро ван ный спо -
соб про вер ки на ли чия и под лин нос ти "Зе -
ле ной кар ты" пу тем зап ро са к ЦБД
МТСБУ 
 от лич ный инстру мент борь бы
как с же ла ю щи ми пе ре сечь гра ни цу на не -
за ст ра хо ван ном транс по рт ном сред стве,
или фаль си фи ци ро вать дан ные в по ли се,
так и с ор га ни зо ван ны ми прес туп ны ми
груп пи ров ка ми, сис тем но за ни ма ю щи ми -
ся под дел кой стра хо вых по ли сов. Вся про -
це ду ра про ве рок про ис хо дит пол ностью
сог лас но за ко но да тель ству. 

Раз ви тие сфе ры ОСА ГО в Ук ра и не не -
воз мож но без "трех ки тов": мо дер ни за ции
за ко но да тель ной ба зы, бе зус лов но го сле -
до ва ния всем тре бо ва ни ям за ко но да тель -
ства и циф ро вой транс фор ма ция с ак цен -
том на удоб стве для пот ре би те лей стра хо -
вых ус луг. Мы всту пи ли на этот путь, и
долж ны, нес мот ря на труд нос ти, уве рен но
дви гать ся по не му даль ше.
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Стра хо ва ние � низ ко мар жи наль -
ный биз нес, так на чем же стра хов щи -
ки за ра ба ты ва ют?


 В от ли чие от дру гих биз не сов, ко -
то рые есть в Ук ра и не, та ких, как, нап -
ри мер, аг рар ный, где рен та бель ность
сос тав ля ет по ряд ка 30
35% и вы ше, у
стра хов щи ков, ес ли ком па ния за ра ба -
ты ва ет око ло 4% от обо ро та, то это счи -
та ет ся фак ти чес ки "dream
пла ном".
Но боль ши н ство стра хов щи ков за ра ба -
ты ва ют нам но го мень ше. По че му? По -
то му что ак ци о не ры боль ши н ства
стра хо вых ком па ний не яв ля ют ся уп -
рав ля ю щи ми собствен ни ка ми, и со от -
ве т ствен но не конт ро ли ру ют опе ра -
тив но биз нес сво ей ком па нии, так как
они в боль ши н стве слу ча ев не раз би ра -
ют ся в этом. По э то му биз нес ме нам
стра хо вые ком па нии и не ин те рес ны
как биз нес 
 боль ши н ство их не при но -
сит сво им вла дель цам ре аль ной при -
бы ли. Ком па нии име ют её лишь на
"бума ге", за час тую "ри суя" фи нан со -
вую от чет ность для ак ци о не ра и не
пока зы вая ре зер вы убыт ков. По э то му

ук ра и нс кие ак ци о не ры, для ко то рых
этот биз нес не яв ля ет ся про филь ным,
пы та ют ся из ба вить ся от сво их стра -
хов щи ков. На нас вы хо дит мно же ст во
оте че ст вен ных фи нан со во
про мыш -
лен ных групп, как круп ных, так и
сред них, ко то рые пред ла га ют ку пить
свои стра хо вые ак ти вы, т.к. они не зна -
ют, что с ни ми де лать: кро ме то го, что
они не при но сят при бы ли, так они еще
и тре бу ют до ка пи та ли за ции. Это ка са -
ет ся как не боль ших и сред них, так и
круп ных ком па ний.

По лу ча ет ся, что стра хо вой биз нес
в Ук ра и не � это со ци аль ный про ект
для ак ци о не ров? 


 Ес ли ак ци о не ры не уп рав ля ют
ком па ни ей лич но, как это де ла ем мы,
то для них это прев ра ща ет ся в биз нес
ра ди биз не са. Это биз нес для топ
ме не -
дж мен та, аген тов, парт не ров и кли ен -
тов, но точ но не для ак ци о не ров. Так
про ис хо дит у боль ши н ства стра хо вых
ком па ний. Ак ци о не ры при хо дят и го -
во рят: мы не зна ем, что де лать с этим

биз не сом 
 ку пи те у нас ком па нию. Но
тут по яв ля ет ся воп рос, как пра виль но
оце нить сто и мость стра хо вой ком па -
нии. На се год няш ний мо мент ре аль ная
сто и мость стра хов щи ка 
 это раз ни ца
меж ду сто и мостью ак ти вов и пас си вов,
т.е. чис тые ак ти вы, ко то рые пре вы ша -
ют об щие обя за тель ства ком па нии.

А ак ци о не ры это по ни ма ют?

 Боль ши н ство не по ни ма ет, как и

не по ни ма ет, как пра виль но стро ить
стра хо вой биз нес. Они рас суж да ют,
так: есть день ги на сче тах, зна чит это и
есть сто и мость ком па нии, за бы вая, что
это обя за тель ства стра хов щи ка пе ред
кли ен та ми. Нап ри мер, ес ли се год ня
прек ра тить де я тель ность стра хов щи -
ка, то нуж но пос чи тать все ак ти вы и
от нять все обя за тель ства 
 сум му всех
ре зер вов, вклю чая ре зер вы не за ра бо -
тан ных пре мий, ре зер вы про и зо шед -
ших, но не за яв лен ных со бы тий, ре зер -
вы убыт ков и др. По э то му неп ра виль но
счи тать, что сто и мость ком па нии 
 это
де неж ные сред ства и их эк ви ва лен ты
на сче ту, за бы вая про обя за тель ства. 

Ре зерв не за ра бо тан ных пре мий
сфор ми ро ван как раз для то го, что бы в
слу чае раз ры ва до го во ра стра хо ва ния
ком па ния смог ла вер нуть сред ства
кли ен та за вы че том РВД и ока зан ных
ус луг за про шед ший пе ри од действия
до го во ра. Но боль ши н ство ком па ний
ли бо не ве дет уп рав лен чес кий учет,
ли бо ве дет его с ошиб ка ми без уче та
адек ват ной оцен ки ре зер вов. Ведь на
на шем стра хо вом рын ке в не ко то рых
ком па ни ях топ
ме нед же ры 
 это слу -
чай ные лю ди.

Иног да ак ци о не ру вы год нее про -
дать или пе ре дать порт фель ко му
то,
но он от но сит ся к стра хо во му биз не су
не серь ёз но из
за низ ких объ е мов и от -
су т ствия (или нез на чи тель ной) при бы -
ли. Для не го это, как "че мо дан без руч -
ки". Ес ли на се год няш ний день стра -
хов щик боль ших убыт ков не при но сит,
то ак ци о нер как бы "зак ры ва ет гла за"
и рас суж да ет "ну пусть по ка бу дет". Но
в та кой по зи ции кро ет ся риск. Ошиб ка
сос то ит в том, что они восп ри ни ма ют
фи нан со вым ре зуль та том сво ей ком -
па нии "кэш флоу". Эта ошиб ка при ве ла
к банк ро т ству мно гих стра хов щи ков,
ко то рые за ни ма лись ав тог раж дан кой и

Ñèëüíûå êîìïàíèè äîëæíû áûòü äðàéâåðàìè
ðàçâèòèÿ ñòðàõîâîãî ðûíêà, à íå òîëüêî
çàùèòíèêàìè ñâîèõ èíòåðåñîâ

Ñòðàòåãèè

6 “Insurance TOP” ¹1(65)2019

Сергей Авдеев, Председатель Правления 
СК "Арсенал Страхование"



вып ла чи ва ли кли ен там "с ко лёс" (из
пре мий, по лу чен ных от дру гих кли ен -
тов). И ког да пос туп ле ние но вых пре -
мий сок ра ща лось, у стра хов щи ка
появ лял ся кас со вый раз рыв, ко то рый
и сфор ми ро вал прак ти ку вып лат
непол ной сум мы стра хо во го воз ме ще -
ния. Стра хо вая ком па ния в та ких слу -
ча ях уже прев ра ща ет ся из иг руш ки в
"опас ный" для ак ци о не ра ак тив, так
как тре бу ет фи нан со вых вли ва ний.

Вы ра бо та ли в ком па нии с иност -
ран ным ка пи та лом, по че му, по ва ше -
му мне нию, АХА уш ла со стра хо во го
рын ка Ук ра и ны? При чи на же бы ла
не в не дос та точ ной при быль нос ти
ук ра и нс кой ком па нии?


 Ес ли го во рить гло баль но, то я
счи таю, что уход этот был, в ос нов ном,
из
за из ме не ния стра те гии при су т -
ствия Груп пы на рын ках Вос точ -
но
евро пейс ко го ре ги о на, к ко то ро му
от но си лась и Ук ра и на. Ес ли бы стра -
те гия не из ме ни лась, АХА бы ни ког да
не уш ла бы из Ук ра и ны, да же нев зи -
рая на от су т ствие опе ра ци он ной при -
бы ли, ко то рая мно гие го ды ком пен си -
ро ва лась при былью от ин вес ти ци он -
ной де я тель нос ти.

Вы рас смат ри ва ли ва ри ан ты но -
вых при об ре те ний?


 Мы ана ли зи ро ва ли ак ти вы ря да
ком па ний, и ока за лось, что сум ма обя -
за тельств, ре зер вов убыт ков и не за -
ра бо тан ных пре мий в ра зы пре вы ша -
ет чис тые ак ти вы боль ши н ства стра -
хов щи ков. Они при хо дят к нам и про -
сят $1 млн. за ком па нию, ко то рая сто -
ит 1 млн. грн., а то и мень ше. Это ка са -
ет ся как не боль ших, так и круп ных
ком па ний, вла дель ца ми ко то рых яв -
ля ют ся как оте че ст вен ные фи нан со -
во
про мыш лен ные груп пы, так и
меж ду на род ные ин вес то ры. Осо бен но,
это по ка за тель но на рын ке ав тог раж -
дан ки, где ряд ком па ний во об ще не
на чис ля ет ре зерв про и зо шед ших, но
не за яв лен ных убыт ков. 

Не ко то рые ак ци о не ры рас счи ты -
ва ют, что си ту а ция ско ро из ме нит ся,
т.к. по ка фи нан си ро ва ние этих ак ти -
вов нез на чи тель но, осо бен но для
иност ран ных ин вес то ров.

На рын ке хо ди ли слу хи, что вы ве ли
пе ре го во ры о по куп ке ком па нии АХА
Стра хо ва ние. Это так или слу хи?


 К со жа ле нию, не мо гу от ве тить
на этот воп рос, в си лу оп ре де лен ных
обя за тельств. Но мо гу ска зать од но,
что пос ле по куп ки ук ра и нс ких ком па -
ний груп пы АХА ка на дс ким хол дин -

гом Fairfax за 16 млн. ев ро, все ин вес -
то ры бу дут ори ен ти ро вать ся на эту
сум му, срав ни вая при оцен ке ту, или
иную ком па нию со сто и мостью про да -
жи АХА в Ук ра и не. Мно гие ин вес то -
ры пы та ют ся оце ни вать при быль -
ность ком па нии на 10
ти лет нюю перс -
пек ти ву, выс чи ты вая срок оку па е мос -
ти ин вес ти ций.

А к вам пос ту па ли пред ло же ния о
по куп ке ком па нии "Ар се нал Стра хо -
ва ние"?


 Ког да мы за хо ди ли в ком па нию
"Ар се нал Днепр" с Ма ри ной Ав де евой
в ро ли уп рав ля ю щих ак ци о не ров
шесть лет на зад, у нас бы ли дру гие
це ли 
 мы приш ли в эту ком па нию,
что бы са мо ре а ли зо вать ся и за ра ба ты -
вать день ги, а не для то го, что бы, уве -
ли чив value ком па нии, прос то про дать
её. Да, за это вре мя к нам пос ту па ли
пред ло же ния о по куп ке. В свое вре мя
мы встре ча лись с вла дель цем ком па -
нии Рос го с страх (ко то рая тог да вла де -
ла в Ук ра и не ком па ни ей "Про вид на")
Да ни лом Ха ча ту ро вым. Его ин те ре со -
ва ла по куп ка на шей ком па нии. Но
ког да на воп рос за сколь ко мы го то вы
те о ре ти чес ки про дать ком па нию, мы
оз ву чи ли свою це ну, нам ска за ли, что
мы на зы ва ем ка кие
то не ре аль ные
це ны 
 за та кие день ги нас ник то ни -
ког да не ку пит. На что мы от ве ти ли 

зна чит, мы не про да ем ся. Так же на
нас вы хо дят раз лич ные меж ду на род -
ные фон ды, ко то рые име ют порт -
фель ные ин вес ти ции в За пад ной и
Вос точ ной Ев ро пе, но они не го то вы
ин вес ти ро вать $5
7 млн. за 5
10% до ли
в ком па нии. А про дать 100 % ком па нии
не го то вы уже мы. У нас це ли дру гие.

Порт фель ные ин вес то ры, как
пра ви ло, за хо дят на оп ре де лен ный
срок, ожи дая оку па е мость ин вес ти -
ций и эк зит че рез 5 лет?


 Да, к нам та кие то же об ра ща лись.
И мы не до го во ри лись. В ито ге, они
при об ре ли не боль шо го ук ра и нс ко го
стра хов щи ка, ко то рый спе ци а ли зи ро -
вал ся на ди рект
про да жах. Сей час
они за фик си ро ва ли по этой ком па нии
убы ток и про да ли её ук ра и нс ко му ин -
вес то ру, как неп ро филь ный биз нес.

Так по че му же ком па нии тер пят
фи ас ко? Из�за не даль но вид нос ти
акци о не ров или не сос то я тель нос ти
топ�ме не дж мен та?


 Это комп ле кс ная проб ле ма ком -
па ний. Тут ви ной и неп ра виль ная
тариф ная по ли ти ка, и неп ра виль ное
ре зер ви ро ва ние, т.е. стра хов щи ки ве -

дут за ве до мо убы точ ную де я тель -
ность, ис по ве дуя стра те гию дем пин -
га. Но так же при чи на в том, что у
топ
ме не дж мен та по яв ля ет ся же ла -
ние за ра ба ты вать го раз до боль ше,
чем они мог ли на са мом де ле пот ра -
тить. Как пра ви ло, на банк ро т стве
стра хо вых ком па ний за ра бо та ли
боль ше все го ме не дж мент, сот руд ни -
ки и пос ред ни ки.

Ком па нию "Ар се нал Стра хо ва -
ние" дол гое вре мя ас со ци иро ва ли с
про да жей "ко ро боч ных" про дук тов
че рез ре тей ле ров, ко то рые за ни ма ли
ль ви ную до лю порт фе ля. Как из ме -
ни лась струк ту ра биз не са сей час?


 Нам всег да не нра ви лось то, что
нас ас со ци иро ва ли с про да жа ми про -
дук тов по стра хо ва нию бы то вой тех -
ни ки. Да же, ког да мы про да ва ли ко ро -
боч ные про дук ты, мы уже бы ли серь -
ез ным иг ро ком на рын ке КАС КО. Но
все му свое вре мя. Сей час мы сфо ку си -
ро ва ны имен но на ав то ст ра хо ва нии и
уже дав но для се бя при ня ли ре ше ние
от ка зать ся от неп ро филь ных нап рав -
ле ний, и уже бо лее го да в на шем порт -
фе ле ко ро боч ных про дук тов нет.

За чем нес пе ци а ли зи ро ван ным стра   -
хов щи кам неп ро филь ные ви ды биз не са,
та кие как, нап ри мер, ави а ст ра хо ва ние, в
ко то рых до ля собствен но го удер жа ния
близ ка к ну лю?


 В лю бом слу чае, это по лу че ние
до пол ни тель но го до хо да для стра хов -
щи ка. За час тую, кросс
про даж по та -
ким ви дам по лу чить не уда ет ся 
 это,
по
су ти, уз коп ро филь ный биз нес для
по лу че ния до пол ни тель ной при бы ли.

Как участ ни ки рын ка бо рют ся с
дем пин гом на рын ке? Или по тен ци -
аль ны ми кол ле га ми�банк ро та ми?


 В боль ши н стве слу ча ев до го во -
рить ся по аген тским ко мис си ям с кон -
ку рен та ми не по лу ча ет ся. С од ной
сто ро ны, до го во рен нос ти есть, но они
не соб лю да ют ся по не ко то рым ви дам
стра хо ва ния. Од на ко си ту а ция ме ня -
ет ся 
 се год ня на рын ке ав тог раж дан -
ки ко мис сия пос ред ни кам из го да в год
сок ра ща ет ся. Что ка са ет ся пре до тв -
ра ще ния банк ротств и ог ра ни че ния
де я тель нос ти та ких ком па ний, то в
Мо тор ном бю ро при ня та Ме то ди ка
свя зы ва ния ре зер вов и оцен ки стра -
хов щи ков, поз во ля ю щая Пре зи ди у му
МТСБУ ог ра ни чить или при ос та но -
вить вы да чу блан ков по ли сов ОСА ГО
та ким ком па ни ям, ко то рые не вы пол -
ня ют при ня тые нор ма ти вы Бю ро. Эта
Ме то ди ка ра бо та ет се год ня, но она
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уже ус та ре ла и тре бу ет до ра бот ки.
Как пра ви ло, стра хов щи ки те ря ли
член ство в Бю ро за не уп ла ту вно сов
в фон ды, но это му пред ше ст во ва ло
ис ка же ние ин фор ма ции в ба зе дан -
ных МТСБУ за счет не до фор ми ро -
ва ния стра хо вых ре зер вов.

Сколь ко стра хо вых ком па ний
дос та точ но для Ук ра и ны?


 Я счи таю, что на на шем рын ке
есть мес то иг ро кам лю бо го раз ме ра:
есть "бу ти ко вые" ком па нии, ко то рые
обс лу жи ва ют кли ен тов в сво ем ре -
ги о не или иск лю чи тель но ин те ре сы
сво е го ак ци о не ра. По э то му го во рить
сколь ко ком па ний долж но быть на
рын ке 
 неп ра виль но.

Как вы от но си тесь к идее сво -
бод ных та ри фов? При ме ры Ве ли -
коб ри та нии, Гер ма нии. В Рос сии
пы та ют ся.


 Я ду маю, что сво бод ное це но об -
ра зо ва ние мо жет из ме нить си ту а -
цию на рын ке ОСА ГО, но тут си ту а -
ция дво я кая: с од ной сто ро ны, на
стра хо вой ры нок вый дут стра хов -
щи ки с адек ват ны ми та ри фа ми, с
дру гой 
 по я вит ся еще боль ше ком -
па ний, ко то рые за счет дем пин га
набе рут порт фель, а по том все чле -
ны МТСБУ бу дут нес ти со ли дар ную
от ве т ствен ность и вып ла чи вать в
бу ду щем по их же обя за тель ствам.

По че му, по ва ше му мне нию, за -
кон "Об ОСА ГО" в но вой ре дак ции
до сих пор не при нят?


 К со жа ле нию, на ша по ли ти чес -
кая сис те ма пост ро е на на по пу лиз -
ме, по э то му на род ные де пу та ты и
про ва ли ли го ло со ва ние по "пре зи де -
н тско му" про ек ту за ко на. Боль ши н -
ству по ли ти чес ких сил вы год но
выез жать на ло зун гах: "мы за бо тим -
ся о пот ре би те ле", го во рят они, но
ведь это неп рав да. Тот, За кон, ко то -
рый при ни мал ся, как раз и был нап -
рав лен на за щи ту пот ре би те ля, а не
стра хов щи ков. Но мно гие де пу та ты
от ка зы ва лись этот за ко ноп ро ект
под дер жи вать, т.к. по да ва ла за ко -
ноп ро ект пре зи де н тская пар тия. И
они го ло со ва ли про тив, не по ни мая,
в чем суть за ко ноп ро ек та и его из ме -
не ний. 

Как стра хов щи ки хед жи ру ют
свои рис ки?


 На дан ный мо мент 
 это как
грив не вые и ва лют ные де по зи ты,
так и грив не вые и ва лют ные ОВГЗ.

Имен но ва лют ные де по зи ты поз во -
ли ли не ко то рым стра хов щи кам, в
том чис ле и на шей ком па нии, не по -
те рять при де валь ва ции грив ны в
2008
м го ду, а толь ко на рас тить
резер вы в пе рес че те на на ци о наль -
ную ва лю ту.

Фон ды Моторного Бюро се год ня
в на дёж ных ру ках?


 На дан ный мо мент мож но счи -
тать, что си ту а ция конт ро ли ру е мая,
ин вес ти ци он ная по ли ти ка Бю ро
адек ват ная, а са ми фон ды стра хов -
щи ков раз ме ще ны в вы со ко лик вид -
ных ак ти вах. Но все рав но у рын ка
су ще ст ву ют опа се ния, что си ту а ция
мо жет из ме нить ся пос ле пре зи де н -
тских и пар ла ме н тских вы бо ров в
Ук ра и не. Ес ли го во рить о пос лед них
го дах с 2014
го, то пос ле при хо да но -
во го сос та ва Нац ком фи нус луг си ту -
а ция из ме ни лась. Все ре ше ния Ре гу -
ля то ра, ко то рый сей час вы пол ня ет
функ ции Ко орд со ве та Бю ро, не про -
ти во ре чи ли прин ци пам стра хо во го
рын ка, че го нель зя бы ло ска зать про
прош лые сос та вы Ко мис сии.

Се год ня каж дый Член Нац ком -
фи нус луг от ве ча ет за свое нап рав ле -
ние и ре ше ния по ком па ни ям при ни -
ма ют ся кол ле ги аль но. Я счи таю, что
Ре гу ля тор се год ня име ет адек ват ную
по зи цию по от но ше нию к участ ни кам
стра хо во го рын ка. Не знаю, как у
дру гих ком па ний, но за все эти го ды
от нас ник то ни ког да не тре бо вал до -
пол ни тель ных оп лат или пла ты за
ус ко ре ние при ня тия каких
ли бо ре -
ше ний. Ес ли рань ше для всех стра -
хов щи ков бы ла фик си ро ван ная "ус -
та нов лен ная це на" (кро ме го су да р -
ствен ных пош лин) за по лу че ние ли -
цен зии на стра хо вую де я тель ность,
то се год ня эта про це ду ра мак си маль -
но уп ро ще на и ли цен зии вы да ют ся
стра хов щи кам бес сроч ные. Сей час в
сос та ве Ко мис сии ра бо та ют про фес -
си о на лы, и, нес мот ря на то, что у
Нац ком фи нус луг свя за ны ру ки за
счет су ще ст ву ю ще го мо ра то рия на
про вер ки, мы все рав но ви дим из ме -
не ния на рын ке в час ти над зо ра за
стра хов щи ка ми и соб лю де ния нор -
ма ти вов дос та точ нос ти и адек ват нос -
ти ка пи та ла и ак ти вов.

У нас дво я кая си ту а ция на рын -
ке: ес ли про во дят про вер ки стра хов -
щи ков 
 это пло хо и рас це ни ва ет ся
как дав ле ние на биз нес, ес ли нет
про ве рок 
 то стра хов щи ки, на о бо -
рот, го во рят о пас сив нос ти и нес по -
соб нос ти Ре гу ля то ра. Что не сде ла -

ют, все рав но пло хо. Но я оце ни ваю
де я тель ность сос та ва Нац ком фи -
нус луг по ло жи тель но для рын ка, хо -
тя у нас и слу ча ют ся не ко то рые раз -
ног ла сия с чле на ми Ко мис сии по ря -
ду за ко ноп ро ек тов, вклю чая и За кон
"Об ОСА ГО". 

Се год ня Нац ком фи нус луг име ет
ог ра ни чен ный инстру мен та рий
вли я ния на стра хов щи ков, кро ме
то чеч ных про ве рок, ко то рые нуж но
сог ла со вы вать с ГРС, че го не ска -
жешь о про вер ках и пол но мо чи ях
на ло го вых ор га нов. Час то встре ча -
ют ся слу чаи дав ле ния на стра хо вой
и фи нан со вый биз нес со сто ро ны
на ло го ви ков. Вы стал ки ва лись с
этим?


 В на шей стра не так по лу чи лось,
что лю бая про вер ка ГФС круп ных
на ло гоп ла тель щи ков, к ко то рым от -
но сят ся и стра хо вые ком па нии, соп -
ро вож да ет ся дав ле ни ем со сто ро ны
на ло го вых ор га нов, нес мот ря на соб -
лю де ние всех нор ма ти вов стра хов -
щи ка ми. Час то мы ста но вим ся сви -
де те ля ми слу ча ев, ког да стра хов щи -
кам вы пи сы ва ют ак ты на ог ром ные
сум мы на ло го вых до на чис ле ний по
на ду ман ным де лам. Пос ле это го
стра хо вой ком па нии при хо дит ся оп -
ро тес то вы вать их в су деб ном по ряд -
ке и за щи щать свои пра ва. Т.е. сна -
ча ла ГФС об ви ня ет стра хо вую ком -
па нию в ук ло не нии от уп ла ты на ло -
гов в осо бо круп ных раз ме рах, ини -
ци иру ет отк ры тие уго лов но го про -
из во д ства, а по том уже ком па ния
до ка зы ва ет свою пра во ту в су де. Но
это обыч ный на ло го вый спор. Так
бы ло с мно ги ми стра хо вы ми ком па -
ни я ми из ТОП
10, вклю чая ли де ров
рын ка 
 это не еди нич ные слу чаи.
Так же бы ло с про вер ка ми и в на шей
ком па нии: нам вы пи са ли штраф, мы
с этим не сог ла си лись, по да ли ис ки в
суд на ГФС, вы иг ра ли су ды всех
инс тан ций и до ка за ли свою пра во ту.

Од на ко за час тую вы иг рать су ды
не дос та точ но, и на этом вза и мо от но -
ше ния с На ло го вой не за кан чи ва ют -
ся, и дав ле ние мо жет про дол жать ся
даль ше в ви де обыс ков или про ве рок
си ло ви ка ми. Как пра ви ло, это ни ко -
им об ра зом не вли я ет на ра бо ту
стра хов щи ка и вы пол не ния им сво -
их обя за тельств пе ред парт не ра ми и
кли ен та ми. Но этим поль зу ют ся
кон ку рен ты, ис поль зуя лю бую воз -
мож ность очер нить бренд ком па нии,
став шей пред ме том на ло го вых про -
ве рок. Ча ще все го про ис хо дит ин -
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фор ма ци он ный "вброс" в СМИ, в ко -
то ром стра хов щи ка об ви ня ют в ук ло -
не нии от уп ла ты на ло гов на ос но ва -
нии обыч но го на ло го во го спо ра, по ко -
то ро му есть су деб ное ре ше ние в
поль зу стра хов щи ка. Это обыч ный
чер ный PR, не бо лее то го. 

Воп рос по по во ду Пре зи ди у ма
МТСБУ. Сог лас но Ус та ва Бю ро, чле -
ном Пре зи ди у ма яв ля ет ся стра хо вая
ком па ния, но при вы бо ре кан ди да ту -
ры стра хов щи ки всё рав но ори ен ти -
ру ют ся на пер со на ли ях. Час то при
сме не кан ди да та об суж да ют ся дос -
ти же ния конк рет но го че ло ве ка, а не
ком па нии.


 Это не сов сем так. Кро ме Пре зи -
ди у ма ра бо та ют Ко ми те ты по раз ным
нап рав ле ни ям, в ко то рых за дей ство -
ва ны сот руд ни ки раз лич ных ком па -
ний. Нап ри мер, в Ко ми те те по рис кам
ра бо та ют сот руд ни ки из 15 стра хо -
вых ком па ний. Т.е. ко ми те ты вы но сят
ре ше ние на Пре зи ди ум, а чле ны Пре -
зи ди у ма его при ни ма ют, до ве ряя по -
зи ции или экс пер ти зе то го или ино го
Ко ми те та. По э то му клю че вые ре ше -
ния и ра бо чие воп ро сы не за вя за ны
на от дель ных пер со на ли ях 
 это кол -
лек тив ная ра бо та стра хов щи ков, вхо -
дя щих в ко ми те ты и ра бо чие груп пы.

Но тем не ме нее, при го ло со ва нии
за но вый сос тав Пре зи ди у ма стра -
хов щи ки бу дут при ни мать ре ше ние
ис хо дя из сим па нии или ан ти па тии к
че ло ве ку, а не на ос но ве про фес си о -
на лиз ма или брен да ком па нии.


 Вы бо ры, как пра ви ло, про хо дят с
уче том тех до го во рен нос тей, ко то рые
бы ли под пи са ны в Ме мо ран ду ме,
под дер жан ном стра хов щи ка ми. Это и
прин цип ро та ции ком па ний в Пре зи -
ди у ме, и прин цип предс та ви тель ства
раз лич ных ас со ци а ций стра хов щи -
ков, и прин цип рав но го при су т ствия
на ци о наль ных и иност ран ных ком па -
ний. Т.е. фак ти чес ки 
 это комп ро мисс
меж ду все ми ас со ци а ци я ми и стра -
хов щи ка ми, вхо дя щи ми в МТСБУ.

А нас коль ко ме нед же ры не боль -
ших ком па ний или ком па ний с сом ни -
тель ной ре пу та ци ей, за ко то рых про го -
ло со ва ло боль ши н ство на соб ра нии,
мо гут адек ват но предс тав лять ин те ре -
сы рын ка в Пре зи ди у ме, ес ли не ко то -
рое не в сос то я нии эф фек тив но уп рав -
лять сво ей стра хо вой ком па ни ей? Ведь
мы бы ли сви де те ля ми, ког да в Пре зи -
ди ум вхо ди ли по тен ци аль ные банк ро -
ты по ОСА ГО.


 Я за ду мы вал ся над этим воп ро -
сом и ра нее, но, по ра бо тав в Пре зи ди -
у ме на про тя же нии двух лет, я уви -
дел, что ру ко во ди те ли как раз не -
боль ших ком па ний 
 это не всег да
слу чай ные лю ди в стра хо ва нии. Это
лю ди, ко то рые про ра бо та ли на рын ке
мно го лет, и име ют оп ре де лен ный ба -
гаж зна ний. Это и топ
ме нед же ры
АС КО
До насс Се вер ный, и Аль -
фа
Га рант, и Юни вес, ко то рые при -
ни ма ли ак тив ное учас тие в ра бо те
Пре зи ди у ма и Бю ро.

Что вы ска же те по по во ду лич но -
го брен да топ�ме нед же ра? Ес ли
рань ше ру ко во ди тель ас со ци иро вал -
ся с конк рет ной ком па ни ей, то сей час
мно гие ме нед же ры обез ли че ны � они
за ни ма ют ся биз не сом и за ра бот ком
де нег, за бы вая про имидж.


 Не все за бы ва ют про лич ный
бренд и прод ви же ние ком па нии. Мы с
парт не ра ми, нап ри мер, за ни ма ем ся
каж дый сво им лич ным брен дом. По -
то му что счи та ем, что ком па нию
долж ны ас со ци иро вать с конк рет ны -
ми людь ми. Это всег да яв ля лось на -
шим ос нов ным кон ку ре нт ным пре и -
му ще ст вом. Са мая ак тив ная сре ди
нас 
 Ма ри на Ав де ева, уп рав ля ю щий
ак ци о нер "Ар се нал Стра хо ва ния".
Не дав но она бы ла приг ла ше на биз -
нес ме ном Ев ге ни ем Чер ня ком на
съем ки  о че ред ной пе ре да чи "Биг Ма -
ни", ко то рую пос мот ре ло бо лее 570
тыс. че ло век. Это ста ло не толь ко но -
вым вит ком в раз ви тии лич но го брен -
да Ма ри ны, но и зна ко вым со бы ти ем
для все го стра хо во го рын ка, к ко то ро -
му всег да от но си лись не серь ез но. Ма -
ри на так же час то выс ту па ет в ро ли
спи ке ра на то по вых биз нес
пло щад -
ках и фо ру мах, пос вя щен ных биз не су
и про да жам, за ни ма ясь прод ви же ни -
ем на ше го брен да. Мно гие из на ших
но вых кли ен тов ас со ци иру ют ком па -
нию с конк рет ным че ло ве ком, с
топ
ме нед же ром или аки цо не ром в
на шем слу чае. Мы ста ли ком па ни ей с
че ло ве чес ким ли цом 
 наш бренд не
обез ли чен. 

Мы стро им вза и мо от но ше ния с
кли ен та ми и парт не ра ми во мно гом
ос но вы ва ясь на лич ной ре пу та ции, и
она для нас важ нее тех но ло гий.
Имен но это яви лось для на шей ком -
па нии клю че вым фак то ром ус пе ха в
кон ку ре нт ной борь бе.

Бла го да ря пост ро е нию лич но го
брен да, на ша ком па ния по лу чи ла эф -
фек тив ный ка нал по лу че ния кли ен -

тов. Те перь кли ен тов ста но вит ся еще
боль ше. К нам при хо дят как вла дель -
цы круп ных биз не сов, так и част ные
вла дель цы нес коль ких ав то мо би лей.
Ими за ни ма ют ся ру ко во ди те ли сред -
не го зве на. Мы счи та ем, что пуб лич -
ность ак ци о не ра 
 это боль шой плюс
для на ше го биз не са.

Ва ши выс туп ле ния на соб ра ни ях
Бю ро или кон фе рен ци ях всег да им -
пуль сив ные. Это та кой сво е об раз -
ный спо соб до нес ти точ ку зре ния
сво им кол ле гам по рын ку? Или прев -
ра ще ние этих слов в действия?


 Ес ли во об ще ни че го не го во рить,
то проб ле ма са ма не ре шит ся. Боль -
ши н ство стра хов щи ков прос то за мал -
чи ва ют проб ле мы на рын ке и не хо тят
ни с кем во об ще ру гать ся. Я счи таю,
что о проб ле мах нуж но го во рить
гром ко и отк ры то. Ес ли мы не бу дем
оз ву чи вать проб ле му, мы ни ку да не
сдви нем ся. Ме ня не уст ра и ва ет "бо -
ло то", ко то рое мно гие ор га ни зо вы ва -
ют на стра хо вом рын ке. Я хо чу, что бы
ком па нии эво лю ци о ни ро ва ли и
подстра и ва лись под из ме не ния и вы -
зо вы, ко то рые нам се год ня го то вит
стра хо вой ры нок. Силь ные ком па нии
долж ны быть драй ве ра ми раз ви тия
рын ка и по вы шать куль ту ру стра хо -
ва ния, а не толь ко за щи щать свои ин -
те ре сы. На рын ке есть мес то всем и
круп ным, и мел ким, и сред ним стра -
хов щи кам.

Ка кая ва ша са мая боль шая по бе да?

 Ког да мы с парт не ра ми ре ши ли

по ки нуть пос ты на ем ных ме нед же ров
меж ду на род ной стра хо вой ком па нии,
в ко то рый мы ра бо та ли с дня ее соз -
да ния, и про дол жить свою карь е ру в
собствен ной ком па нии, мы стро и ли
очень ам би ци оз ные пла ны. Я рад, что
они не ос та лись пла на ми в на ших го -
ло вах, что нам все
та ки уда лось без
ад мин ре сур са и мно го мил ли он ных
иност ран ных ин вес ти ций дос тичь ус -
пе ха и пост ро ить силь ный, уз на ва е -
мый бренд на стра хо вом рын ке Ук ра -
и ны. Для ме ня это яв ля ет ся са мым
боль шим приз на ни ем ус пе ха и дос ти -
же ний. Я гор жусь, что все го за 5 лет
пос ле стар та мы смог ли вы вес ти мо -
ло дой ук ра и нс кий бренд не прос то на
фи нан со вый ры нок, где по рог вхо да и
так зап ре дель но вы сок, а вой ти в
ТОП
5 стра хо вых ком па ний Ук ра и ны
и стать №1 сре ди стра хов щи ков с на -
ци о наль ным ка пи та лом.
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Нас коль ко оп рав да ла в Ук ра и не
сме на стра те гии ком па нии за пос лед -
ние 25 лет: от кор по ра тив но го стра хов -
щи ка до ком па нии, ус пеш но ра бо та ю -
щей в ри тей ле?


 Я ду маю, в от но ше нии УНИ КА
пра виль но го во рить не о сме не стра те -
гии, а об эво лю ци он ном рас ши ре нии на -
ше го при су т ствия в роз нич ном сег мен -
те. При этом мы ос та ем ся ТОП
стра хов -
щи ком в кор по ра тив ном сег мен те клас -
си чес ко го стра хо ва ния. 

В роз нич ном сек то ре мы уве рен но
вхо дим в ТОП
5 ры ноч ных иг ро ков, где
прив лек ли бо лее 570 млн. грн. стра хо вых
пре мий в прош лом пе ри о де. При этом в
роз ни це мы не ак цен ти ру ем вни ма ние на
раз ви тии в сег мен те обя за тель но го стра -
хо ва ния, в пер вую оче редь 
 ОСА ГО, а
фо ку си ру ем ся на про дук тах с до пол ни -
тель ной сто и мостью в доб ро воль ном
стра хо ва нии.

Ис чер пы ва ю щий от вет на воп рос об
оп рав дан нос ти на шей стра те гии да ют
циф ры: за 2018 год УНИ КА соб ра ла боль -
ше 2 млрд. грн. стра хо вых пла те жей, по -
ка за ла рост в 20% и ста ла ли де ром рын ка

сре ди клас си чес ких иг ро ков ук ра и нс ко го
стра хо ва ния. Мы удов лет во ре ны ре зуль -
та та ми и не пла ни ру ем ос та нав ли вать ся.

На чём ком па ния ак цен ти ру ет вни -
ма ние се год ня?


 УНИ КА 
 уни вер саль ный стра хов -
щик. Мы пред ла га ем мно же ст во стра хо -
вых ре ше ний для кор по ра тив ных и ин ди -
ви ду аль ных кли ен тов, по э то му слож но
го во рить об ак цен тах. В фо ку се на ше го
вни ма ния был и ос та ет ся кли ент 
 с его
рис ка ми, ожи да ни я ми и пот реб нос тя ми в
стра хо вой за щи те. 

Се год ня в ук ра и нс кой эко но ми ке и со -
ци аль ной сфе ре про ис хо дят масш таб ные
из ме не ния, по яв ля ют ся но вые вы зо вы.
Преж де все го, речь идет о ме ди ци нс кой
ре фор ме 
 лю ди хо тят ра зоб рать ся в из -
ме не ни ях и по лу чить до пол ни тель ный
ва ри ант за щи ты сво е го здо ровья. Кро ме
то го, бук валь но за пос лед ние го ды для
оте че ст вен но го биз не са ста ла ак ту аль ной
проб ле ма де фи ци та пер со на ла, от то ка
ук ра и нс ких спе ци а лис тов за ру беж. Оче -
вид но, что в та ких ус ло ви ях ком па нии
долж ны уде лить осо бое вни ма ние раз ви -
тию прог рамм по удер жа нию пер со на ла,
где ме ди ци нс кое стра хо ва ние объ ек тив но
вост ре бо ва но. Мы, со сво ей сто ро ны, го то -
вы пре дос тав лять ка че ст вен ный сер вис и
не об хо ди мое стра хо вое пок ры тие. Имен -
но так мы действо ва ли в 2018
м, и про -
дол жим раз ви вать это нап рав ле ние ра бо -
ты в 2019
м го ду.

За счет че го ком па нии уда ет ся по ка -
зы вать рост биз не са, как в рис ко вом, так
и лай фо вом стра хо ва нии?


 Что бы рас ти, нуж но ви деть вок руг
не толь ко уг ро зы, но и воз мож нос ти. Ког -
да ры нок сок ра ща ет ся, не из беж но про ис -
хо дит его кон це нт ра ция: ухо дят сла бые
иг ро ки, а силь ные мо гут вы рас ти. Нап ри -
мер, на до лю ТОП
10 иг ро ков рын ка
КАС КО в 2014
м го ду при хо ди лось 58%
всех пре мий. В 2018
м го ду эта циф ра сос -
та ви ла уже 72%. Бу ду чи силь ной ком па -
ни ей, УНИ КА пра виль но ис поль зо ва ла
си ту а цию пос лед них 5
ти лет для на ра -
щи ва ния сво е го кли е н тско го порт фе ля и
до ли рын ка. 

Бе зус лов но, для нас бы ло важ но уси -
лить ры ноч ные по зи ции не лю бой це ной,
а сох ра нив при быль ность биз не са. По э то -
му ос нов ной ак цент мы де ла ли на сис тем -
ной ра бо те, улуч ше нии биз нес
про цес -
сов, ана ли зе рис ков, фор ми ро ва нии взве -
шен но го ан дер рай те рс ко го под хо да и сок -
ра ще нии дол гос роч но
неп ри быль ных
нап рав ле ний да же за счёт по те ри объ ё ма.
Мы ин вес ти ро ва ли в ИТ
ре ше ния и, ко -
неч но, раз ви ва ли ко ман ду 
 без это го наш

ус пех был бы прос то не воз мо жен. Се год -
ня у ме ня есть хо ро ший по вод еще раз
поб ла го да рить всю ко ман ду УНИ КА за
их вклад. Я хо чу ска зать спа си бо каж до -
му, кто по мо га ет нам стро ить ком па нию
на про тя же нии этих лет. 

Чем се год ня стра хов щик мо жет уди -
вить кли ен та, учи ты вая рас ту щую кон -
ку рен цию и кон це нт ра цию круп ных иг -
ро ков на рын ке?


 Я убеж де на, что стра хо ва ние 
 это та
сфе ра, где удив лять кли ен та как раз не
нуж но. Кли ент поль зу ет ся на ши ми ус лу -
га ми для то го, что бы мы оп рав ды ва ли его
ожи да ния и вы пол ня ли свои обя за тель -
ства в мо мент, ког да его "удив ля ет"
жизнь, подб ра сы ва ет неп ред ви ден ные
обс то я тель ства. На ша за да ча 
 быть на -
деж ны ми, предс ка зу е мы ми в хо ро шем
смыс ле это го сло ва. Дру гой воп рос, что
лю бые ожи да ния мож но прев зой ти. И в
прак ти ке УНИ КА мно го как раз та ких
си ту а ций, ког да мы прев зош ли ожи да ния
кли ен та. 

Прос той при мер: масш таб ное ок -
тябрьс кое ДТП в Ки е ве, ког да не исп рав -
ный ав ток ран пов ре дил бо лее 20 ма шин.
Сре ди пост ра дав ших ав тов ла дель цев бы -
ла на ша кли е нт ка по КАС КО, она по лу -
чи ла вып ла ту на ре монт в те че ние 3 дней.
По ни мая всю стрес со вость этой си ту а -
ции, мы пос та ра лись уре гу ли ро вать со -
бы тие в крат чай шие сро ки. Это лишь
один при мер то го, ка ки ми прин ци па ми
ру ко во д ству ет ся и бу дет ру ко во д ство -
вать ся УНИ КА в сво ей пов сед нев ной ра -
бо те. Мы по ни ма ем, что яв ля ем ся сер вис -
ной, а не толь ко фи нан со вой ком па ни ей, и
этот под ход от ра жа ет ся на на ших
действи ях для спо кой ствия и ком фор та
кли ен тов. 

Ка кие ос нов ные рис ки вы ви ди те для
сво ей ком па нии в Ук ра и не? Как вы их
ми ни ми зи ру е те?


 В оп ре де ле нии рис ков для на шей
ком па нии мы ис поль зу ем ме то до ло гию
Solvency II, ко то рую ис поль зу ет весь ев -
ро пейс кий ры нок. Преж де все го, это об -
щие рис ки стра ны, ко то рым под вер же на
лю бая от расль эко но ми ки Ук ра и ны, и в
осо бен нос ти фи нан со вый сек тор. Фи нан -
со вая сис те ма в це лом и стра хо вой ры нок
в част нос ти очень чувстви тель ны к внеш -
ней сре де, к пот ре би тельс ким до хо дам,
ожи да ни ям и наст ро е ни ям. 

2019
й год 
 это год двой ных вы бо ров,
ког да ожи да ния не сфор ми ро ва ны, и лю -
бая де ло вая ак тив ность ожи да е мо за мед -
ля ет ся. Масш таб ные ин вес ти ци он ные
про ек ты, ко то рые нуж да ют ся в стра хо -
вой за щи те, мо гут быть при ос та нов ле ны
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или от ло же ны. Бюд же ты ком па ний на со -
ци аль ную под де рж ку сот руд ни ков мо гут
быть "за мо ро же ны". Ин ди ви ду аль ные
кли ен ты, ско рее все го, бу дут с ос то рож -
ностью тра тить день ги и мо гут сок ра тить
не о бя за тель ные рас хо ды, а стра хо ва ние в
на шей стра не для боль ши н ства лю дей не
яв ля ет ся обя за тель ной по куп кой. Мы не
иск лю ча ем та ко го раз ви тия си ту а ции. Но
у нас есть прос той и про ве рен ный ре цепт

 ди вер си фи ка ция на шей ра бо ты, кли ен -
тов и про ек тов, ещё боль ший фо кус на
сер вис ной сос тав ля ю щей. 

Есть еще один ре цепт ми ни ми за ции
рис ков: сис тем ное и дол гос роч ное пла ни -
ро ва ние. УНИ КА ра бо та ет сис тем но: мы
прог но зи ру ем рис ки и оце ни ва ем воз -
мож ные пос ле д ствия. То есть, раз ра ба -
ты ва ем план действий для раз ных ры -
ноч ных ус ло вий. Ес ли ко ман да зна ет, что
у нее есть сце на рий ра бо ты в сло жив -
шей ся ры ноч ной си ту а ции, она не
чувству ет се бя в зо не рис ка, а пла но мер -
но ра бо та ет на ре зуль тат.

Как обс то ят де ла с рис ко вым и лай -
фо вым биз не сом в Австрии? Ка кие про -
дук ты вост ре бо ва ны на За па де и что
мож но внед рить в Ук ра и не?


 Вряд ли сто ит срав ни вать ры нок
Укра и ны и ры нок Австрии. В на ших
стра нах прин ци пи аль но раз ный уро вень
жиз ни, раз ные сис те мы пен си он но го и
ме ди ци нс ко го обес пе че ния, раз ные тра -
ди ции и пот реб нос ти в стра хо вой за щи те.
В Австрии нам но го силь нее раз ви то стра -
хо ва ние жиз ни, да и в прин ци пе у
австрий цев есть стра хов ки на все слу чаи
жиз ни: стра хов ка жилья, до пол ни тель -
ный по лис за щи ты здо ровья и т.п. А у нас,
нап ри мер, 76% на се ле ния отк ла ды ва ют
не боль шие день ги "на чер ный день", но
поль зу ют ся ус лу га ми стра хо ва ния не бо -
лее 1,5
2% граж дан. По э то му про дук ты,
ко то рые ак ту аль ны там, вряд ли бу дут
вост ре бо ва ны здесь, не го во ря уже о том,
что за ко но да тель ная ба за и фи нан со вая
инф ра ст рук ту ра серь ез но от ли ча ют ся. 

Нам но го по лез нее внед рять под хо ды
к уп рав ле нию, биз нес
про цес сы и тех но -
ло гии ра бо ты, ко то рые до ка за ли свою эф -
фек тив ность и в Австрии, и на дру гих
рын ках, где предс тав лен наш бренд. Нап -
ри мер, сей час УНИ КА 
 од на из нем но гих
ком па ний, ко то рая пред ла га ет ук ра и нс -
ко му биз не су за щи ту от ки бер
рис ков, у
нас уже есть ус пеш ные кей сы. Луч шие
под хо ды к оцен ке та ких рис ков, тех но ло -
гия уре гу ли ро ва ния стра хо вых со бы тий,
все это есть в прак ти ке на шей ма те ри нс -
кой ком па нии. Ко неч но, мы за им ству ем
та кой опыт и ис поль зу ем его в Ук ра и не. 

Вмес те с тем, в прош лом го ду мы раз -
ра бо та ли ин те рес ный про дукт по стра хо -
ва нию здо ровья, пе ре няв ус пеш ный опыт
на ших кол лег в Австрии. Он да ет фи нан -
со вую за щи ту при кри ти чес ких за бо ле ва -
ни ях, та ких как он ко ло гия, ин фаркт, ин -
сульт, са хар ный ди а бет и дру гих серь ез -

ных за бо ле ва ни ях, ко то рые, как пра ви ло
яв ля ют ся иск лю че ни ем в клас си чес ком
для Ук ра и ны доб ро воль ном ме ди ци нс ком
стра хо ва нии. Вып ла та осу ще с твля ет ся по
фак ту ди аг но за, опе ра тив но пе ре чис ля -
ет ся кли ен ту, при этом со стра хо вой ком -
па ни ей кли ни ку и вра ча сог ла со вы вать не
нуж но, сред ства на ле че ние мож но рас хо -
до вать по сво е му ус мот ре нию.

Как у ком па нии обс то ят де ла с элект -
рон ны ми про да жа ми, учи ты вая по я вив -
шу ю ся воз мож ность с прош ло го го да
зак лю чать ряд до го во ров стра хо ва ния в
элект рон ном ви де? 


 УНИ КА ак тив но раз ви ва ет он лайн
нап рав ле ние, но при этом у нас нет "идеи
фикс" стать ком па ни ей №1 в дид жи -
тал
стра хо ва нии: на ша ко ман да прек рас -
но по ни ма ет, что про да жи стра хо вых ус -
луг он лайн 
 это, преж де все го, удоб ный
дос туп для кли ен та, а не са мо цель. Преж -
де все го, мы пред ла га ем про дук ты, ко то -
рые кли ент мо жет выб рать и ку пить сам,
без до пол ни тель ной кон суль та ции с экс -
пер том ком па нии. Се год ня са мый вост ре -
бо ван ный про дукт 
 стра хо ва ние вы ез -
жа ю щих за ру беж. Так же, мы ак тив но
раз ви ва ем нап рав ле ние са мо обс лу жи ва -
ния в он лайн: ка би нет кли ен та не толь ко
для по ку пок, но и для не об хо ди мой ин -
фор ма ции о ста ту се уре гу ли ро ва ния
стра хо во го со бы тия, по да чи не об хо ди мых
до ку мен тов, а так же мо биль ное при ло -
же ние по ме ди ци нс ко му стра хо ва нию с
ши ро ким пе реч нем ус луг, дос туп ных для
на ших кли ен тов, и ве де ни ем их ис то рии,
ко то рое за пус ка ет ся в 1
м по лу го дии
2019 го да.

Ес ли в фо ку се ос та ют ся пот реб нос -
ти кли ен та, то вы со кие ре зуль та ты не
зас та вят се бя ждать. Еще один по ка за -
тель ка че ст вен ной ра бо ты УНИ КА в
дид жи тал
сре де 
 по бе да на шей ком па -
нии в на ци о наль ном кон кур се ин тер -
нет
про ек тов "E
Commerce
Awards
2018". Участ ни ка ми бы ли бо лее
300 про ек тов, мы ста ли луч ши ми в ка -
те го рии "Стра хо вые про дук ты".

Сей час круп ные стра хов щи ки сок ра -
ща ют порт фель ОСА ГО и ос тав ля ют в
ос нов ном комп ле кс ные про да жи с
КАСКО из�за низ кой мар жи наль нос ти и
вы со кой убы точ нос ти. Как у ва шей ком -
па нии?


 По ка не при нят но вый за кон об
ОСА ГО, и на рын ке нет сво бод но го це но -
об ра зо ва ния, это оп ти маль ный фор мат
ра бо ты, и мы пол ностью раз де ля ем та кой
под ход. Сво им кли ен там мы ста ра ем ся
пред ло жить комп ле кс ное ав то ст ра хо ва -
ние, нап ри мер, по лис ОСА ГО вмес те со
стра хо ва ни ем доб ро воль ной от ве т ствен -
нос ти и за щи той жиз ни и здо ровья во ди -
те ля. Как по ка зы ва ет на ша прак ти ка, не
ме нее по ло ви ны кли ен тов УНИ КА в
круп ных го ро дах же ла ют уве ли чить
стра хо вую сум му по до го во ру обя за тель -

ной "ав тог раж дан ки". Эта пот реб ность
рын ка уже сфор ми ро ва на, и мы го то вы ее
удов лет во рить.

Уже нес коль ко лет мы пред ла га ем
кли ен там удоб ный и не до ро гой про дукт
"Ав то цивілка нав па ки", ко то рый поз во -
ля ет ре а ли зо вать идею пря мо го уре гу ли -
ро ва ния для кли ен та, при чем без ка -
ких
ли бо ог ра ни че ний, пре дус мот рен ных
сог ла ше ни ем о Пря мом уре гу ли ро ва нии
убыт ков меж ду участ ни ка ми стра хо во го
рын ка. Про дукт поль зу ет ся по пу ляр -
ностью и вост ре бо ван на ши ми кли ен та ми.

По мо га ет ли меж ду на род ный бренд
ком па нии для вы хо да на но вые ни ши
ук ра и нс ко го рын ка? Или в стра хо ва нии
при над леж ность биз не са на вы бор кли -
ен та не осо бо вли я ет?


 Бе зус лов но, по мо га ет. Ни для ко го не
сек рет, что в Ук ра и не проб ле ма не до ве -
рия к фи нан со вым уч реж де ни ям име ет
очень боль шой масш таб. Пос лед ние ис -
сле до ва ния по ка зы ва ют, что фи нан со -
вым уч реж де ни ям до ве ря ют не бо лее 20%
ук ра ин цев. Это не но вость, на стра хо вом
рын ке все это зна ют и чувству ют в ежед -
нев ной ком му ни ка ции с кли ен та ми. Но
при этом меж ду на род ные брен ды
все
таки мень ше под вер же ны это му рис -
ку, тем бо лее, ес ли речь идет о меж ду на -
род ном брен де из За пад ной Ев ро пы. 

УНИ КА в Ук ра и не ис поль зу ет свое
австрийс кое про ис хож де ние как кон ку -
ре нт ное пре и му ще ст во, мы ак цен ти ру ем
на этом вни ма ние в на ших рек лам ных ак -
тив нос тях как для кор по ра тив ных, так и
для роз нич ных кли ен тов. 

УНИ КА всег да бы ла силь на в кор по -
ра тив ном биз не се. Как за пос лед ние го -
ды из ме ни лась кон ку рен ция на рын ке и
инстру мен ты удер жа ния кор по ра тив -
ных кли ен тов?


 Кон ку рен ция ста ла ост рее, а пот ре -
би тель бо лее опыт ным и тре бо ва тель ным.
Но при этом по я ви лись та кие сфе ры вза -
и мо дей ствия, где од ноз нач но ста ло боль -
ше ин те ре са, мо ти ва ции к сот руд ни че ст -
ву, по ни ма ния цен нос ти стра хо ва ния как
та ко во го. 

Преж де все го, это ка са ет ся доб ро -
воль но го ме ди ци нс ко го стра хо ва ния. Из -
ме не ния в этой сфе ре хо ро шо ил лю ст ри -
ру ет наш зна ко вый про ект 2018 года 

конт ракт с "Но ва Пош та", и с дру ги ми
круп ны ми ком па ни я ми, ко то рые впер вые
при ня ли для се бя ре ше ние заст ра хо вать
сот руд ни ков.

Прив ле кать но вых кли ен тов и удер -
жи вать су ще ст ву ю щих нам по мо га ет гиб -
кость, го тов ность по ду мать вмес те над
проб ле мой, пред ло жить нес коль ко ва ри -
ан тов ре ше ния. "По ду май УНИ КА" 
 не
прос то кра си вый сло ган. Ду мать о бу ду -
щем, не бо ять ся обя за тельств и вы пол -
нять их на 100% 
 прос той ре цепт, ко то -
рый ра бо та ет и при но сит нам ус пех уже
25 лет. 



Ев ро пейс кий опыт по ка зы ва ет, что на -
и бо лее эф фек тив но стра хо ва ние в аг ро -
сек то ре при ме ня ет ся в стра нах, где это
попу ля ри зиру ет ся и под дер жи ва ет ся го -
су да р ством на пос то ян ной ос но ве. 

На фо не прак ти ки стра хо ва ния в ев ро -
пейс ких стра нах ук ра и нс кий фер ме рс кий
ры нок пе ре жи вал две вол ны го су да р -
ствен ной под де рж ки. Пер вая 
 в пе ри од с
2005 по 2008 гг, ког да ком па нии по лу ча ли
го су да р ствен ные суб си дии и возв рат 50%
стра хо вых пла те жей. Прог рам ма по пу ля -
ри зи ро ва лась сре ди агра ри ев, а в слу чае,
ес ли фер ме р ство не стра хо ва ло свои по се -
вы, к не му вво ди лись ог ра ни че ния. Вто рая

 в пе ри од с 2013 по 2014 гг, ког да был соз -
дан "Аг рар ный Стра хо вой пул", ко то рый
объ е ди нил нес коль ко стра хо вых ком па -
ний. В рам ках дан ной груп пы зак лю ча лись
до го во ра стра хо ва ния бу ду ще го уро жая,

ко то рые яв ля лись пред ме том за ло га фор -
ва рд ных до го во ров "Аг рар но го Фон да". 

Пе ри од пос ле 2014 го да до се год ня
госу да р ство не ини ци иру ет прог рамм по
под де рж ке аг ро сек то ра, хо тя ры нок по ка -
зы ва ет не боль шой, но ста биль ный рост. 

Глав ной за да чей и фер ме ров, и стра -
хов щи ков ста но вит ся по иск уни каль но го,
прос то го ре ше ния в ус ло ви ях кли ма ти -
чес ких из ме не ний, не га тив но вли я ю щих
на уро жай. 

Глобальное потепление в агросекторе
ощущается очень резко. И в связи с его
влиянием на рынке установились новые
ключевые риски:

1) Ка та ст ро фи чес кие, та кие как град,
бу ря, ура ган, ло каль но го ти па. В пос лед нее
вре мя дан ные рис ки учас ти лись и ста ли
но сить ха рак тер сти хий но го бедствия. 

2) Не дос та точ ность вла ги и осад ков.
Тренд пос лед них лет 
 умень ше ние ко ли -
че ст ва про дук тив ной вла ги в грун те, что
свя за но со сни же ни ем ко ли че ст ва осад ков,
и в то же вре мя, рез ким уве ли че ни ем их
ин тен сив нос ти в ус ло ви ях пос то ян но рас -
ту щей тем пе ра ту ры. В ре зуль та те та ких
из ме не ний, вла га 
 ключевой ком по нент,
не об хо ди мый для рос та сельс ко хо зяй -
ствен ных куль тур, не ус пе ва ет ус во ить ся
поч вой. Этот риск име ет го раз до бо лее
ощу ти мое не га тив ное вли я ние на уро жай -
ность. 

Ес ли у при ро ды нет пло хой по го ды, то
пред ло же ния на рын ке аг ро ст ра хо ва ния
Ук ра и ны, при от су т ствии под де рж ки со
сто ро ны го су да р ства, все бо лее не со от ве т -
ству ет вре ме ни. Се год ня по�преж не му по -
пу ляр ны ти по вые ре ше ния, ко то рые по -
нят ны стра хов щи кам, но не под хо дят
кли ен там � фер ме рам. 

Стра хо вые про дук ты долж ны объ е ди -
нять тех ни чес кие раз ра бот ки, зна ния экс -
пер тов в от рас ли и по ни ма ние пот реб нос -
тей фер ме ров, аг ро ком па ний. Си нер гия
этих ком по нен тов поз во лит соз да вать
адек ват ные вре ме ни и вы зо вам рын ка
стра хо вые ре ше ния. 

Опыт "PZU Ук ра и на" � это пос то ян -
ная раз ра бот ка но вых нап рав ле ний. 

В пос лед нее вре мя по яв ля ют ся про -
дук ты, раз ра бо тан ные под оп ре де лен ный
сег мент кли ен тов, а в не ко то рых слу ча ях,
ин ди ви ду аль но соз дан ные под конк рет но -
го аг ра рия. Один из на и бо лее эф фек тив -
ных спо со бов сот руд ни че ст ва 
 это парт не -
рс кие прог рам мы с про из во ди те ля ми се -
мян, удоб ре ний и круп ны ми пос тав щи ка -
ми сель хоз про дук ции. 

5 èí íî âà öè îí íûõ ïðî äóê òîâ 
îò "PZU Óê ðà è íà"

1. "Ме тео За хист" � прог рам ма ин -
де кс но го стра хо ва ния, соз дан ная в
парт не р стве с ми ро вым про из во ди те -
лем се мян. За пу ще на три го да на зад. 

В 2018 го ду ко ли че ст во заст ра хо -
ван ных по сев ных пло ща дей в Ук ра и не
сос та ви ло 1,4 млн. гек таров, из ко то рых
420 тыс. гек таров бы ли заст ра хо ва ны
че рез прог рам му ин де кс но го стра хо ва -
ния "Ме тео За хист". Прог рам ма по лу -
ча ет по ло жи тель ные от зы вы от ук ра и -
нс ких аг ра ри ев и ес ли пер во на чаль но в
ней при ни ма ли учас тие толь ко ре ги о ны
Цент раль ной и Вос точ ной Ук ра и ны, то
в 2019 го ду зап ла ни ро ва но пок ры тие
всех об лас тей. 

2. Стра хо ва ние рап са с мо мен та
посе ва до во зоб нов ле ния ве ге та ции.
Запу ще но два го да на зад.

Клас си ка: стра ху ют в фа зе, ког да

Сегодня успех страховой компании в селекции новых решений.
На стыке технических ноу
хау, партнерских договоренностей,
экспертного понимания рынка и потребностей фермера,
рождается новый виток развития агрострахования в Украине

Яцек Адриан Матусяк, 
Председатель Правления страховой компании «PZU Украина» 
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рапс взо шел, это про ис хо дит обыч но в
кон це ок тяб ря
но яб ре. 

Об нов лен ная вер сия: в про дук те
стра ху ют ся не пос ре д ствен но по се вы.
За пос лед ние го ды, всле д ствие осен ней
за су хи, учас ти лись невс хо ды и этот
риск стал ак ту аль ным для аг ро рын ка.
Дан ная парт не рс кая прог рам ма раз ра -
бо та на с од ним из круп ней ших меж ду -
на род ных про из во ди те лей се мян рап са. 

3. Стра хо ва ние са дов от гра да, бу ри и
ура га на. Стра ху ет ся уро жай по час ти зат -
рат на его вы ра щи ва ние. 

Клас си ка: прог рам мы стра хо ва ния са -
дов бы ли по пу ляр ны в СССР, но во вре ме -
на Не за ви си мос ти Ук ра и ны не наш ли ши -
ро ко го при ме не ния. 

Об нов лен ная вер сия: в рам ках дан но го
про дук та бы ла раз ра бо та на уни каль ная
ме то ди ка при ня тия рис ков и уре гу ли ро -
ва ния с уче том ны неш ней кли ма ти чес кой
си ту а ции. В ее раз ра бот ке при ни ма ли
учас тие три сто ро ны 
 стра хов щик, парт -
нер и фер мер. 

4. Пи лот ный за пуск по ин де кс но му
стра хо ва нию влаж нос ти грун та. Про дукт
раз ра бо тан од ним из крупнейших пе ре -
стра хов щи ков. "PZU Ук ра и на" адап ти ро -
ва ла его под ры нок Ук ра и ны. Дан ное пред -
ло же ние 
 ре ак ция на про ис хо дя щие
изме не ния кли ма та и рас ту щий с каж дым
го дом риск, свя зан ный с не до по лу че ни ем
вла ги и за су хой. 

Клас си ка: нет ана ло гов в Ук ра и не.
Уни каль ное пред ло же ние: ос нов ной

ак цент при стра хо ва нии ста вит ся на отк -
ло не ние от сред не го по ка за те ля влаж нос -
ти грун та, ко то рый вы во дит ся за мно го -
лет ний пе ри од для конк рет но го ре ги о на.
Все рис ки кли ент смо жет фик си ро вать
он лайн, ис поль зуя пер со наль ный ка би нет.
Дан ные по уров ню влаж нос ти в ре жи ме
ре аль но го вре ме ни бу дут пре дос тав лять -
ся на ос но ве спут ни ко вых дан ных. Пос -
коль ку в про дук те ми ни ми зи ро ван че ло -
ве чес кий фак тор, воз мож ность заст ра хо -
вать ся по лу чат как боль шие, так и ма -
лень кие сель хо зп ре дп ри я тия.

5. Дополнительный сервис для
клиентов «PZU Украина»

Кли ен ты по лу чат дос туп к ноу
хау –
спут ни ко вым сним кам сво их по сев ных
пло ща дей с воз мож ностью об нов ле ния ин -
фор ма ции в ре жи ме ре аль но го вре ме ни.
Это поз во лит пос ре д ством спут ни ко вых
дан ных по лу чать: дан ные о раз ви тии рас -
те ний, о проб лем ных мес тах по ля, по год -
ные свод ки с воз мож ностью де лать срав -
ни тель ные сре зы с уче том ис то ри чес ких
по ка за те лей и стро ить прог но зы. Так же у
кли ен тов бу дет воз мож ность по лу чить
уве дом ле ние в слу чае, ес ли на по ле что
то
бу дет про ис хо дить не так.  

Се год ня ус пех ком па нии на рын ке аг -
ро ст ра хо ва ния не воз мо жен без пос то ян -
но го внед ре ния но вых про дук тов, а так же
дос ко наль но го зна ния и пос то ян но го улуч -
ше ния "клас си чес ких прог рамм", а имен -
но: стра хо ва ние по се вов на пе ри од пе ре зи -
мов ки и муль ти рис ко вое стра хо ва ние бу -

ду ще го уро жая. Но вые про дук ты ак ку му -
ли ру ют опыт и зна ния про филь ных спе -
ци а лис тов ук ра и нс ко го и ми ро во го рын ка
аг ро ст ра хо ва ния, ве ду щие на уч ные раз -
ра бот ки, ІТ
ре ше ния. Не об хо дим пос то ян -
ный кон такт с про из во ди те ля ми по сев но го
ма те ри а ла, пес ти ци дов, удоб ре ний, и, са -
мое глав ное, с кли ен та ми, как те ку щи ми,
так и бу ду щи ми. Мы с ва ми яв ля ем ся сви -
де те ля ми ка че ст вен но го пре об ра же ния
рын ка аг ро ст ра хо ва ния. Ве ду щие ком па -
нии де ла ют ог ром ные ша ги навстре чу
кли ен там, учи ты ва ют из ме не ния, ко то -
рые про ис хо дят в сельс ком хо зяй стве, и
на хо дят ре ше ния все но вых и но вых за -
дач, ко то рые воз ни ка ют пе ред аг ра ри ем.

Ñòðà õî âà íèå - ýòî ïðîñ òî 

Умень ше ние ко ли че ст ва до ку мен тов
для уре гу ли ро ва ния. Во всех клас си чес -
ких про дук тах мы ми ни ми зи ру ем и уп ро -
ща ем про цес сы. Для уре гу ли ро ва ния
убыт ков в "PZU Ук ра и на" кли ен ту не об -
хо ди мо по дать лишь два до ку мен та.

На ши экс пер ты быст рые. Мы зна ем о
проб ле ме дли тель но го ожи да ния при ез да
экс пер та по уре гу ли ро ва нию для про ве де -
ния экс пер ти зы. По э то му в "PZU Ук ра и -

на" для вы ез да экс пер та вы де лен от дель -
ный ав то парк. 

Уни каль ное пред ло же ние от пе ре -
стра хов щи ков. Од но из луч ших на рын ке
пред ло же ний по об ли га тор но му до го во ру
от пе ре ст ра хов щи ков и на ли чие до пол ни -
тель но го до го во ра пе ре ст ра хо ва ния Stop
Loss. Пе ре ст ра хов щи ки до ве ря ют "PZU
Ук ра и на". Мы мо жем при ни мать ре ше ние
по мно гим нес тан да рт ным слу ча ям и
большим объ ё мам са мос то я тель но и
опера тив но.

Мы го во рим на од ном язы ке. На ши
сот руд ни ки 
 это про филь ные спе ци а лис -
ты, ко то рые дер жат ру ку на пуль се,
участ ву ют в меж ду на род ных кон фе рен -
ци ях, тес но сот руд ни ча ют с клю че вы ми
ком па ни я ми
пе ре ст ра хов щи ка ми и пос -
то ян но об нов ля ют зна ния, обу ча ясь в про -
филь ных ву зах. 

Все эти ком по нен ты поз во ля ют соз да -
вать стра хо вые про дук ты, ко то рые мак си -
маль но от ве ча ют пот реб нос тям рын ка се -
год ня и да ют ра бо чие, прос тые ре ше ния
фер ме рам.  

Ñòðà õî âà íèå - ýòî ïðîñ òî 
ñ êîìïàíèåé "PZU Óêðà è íà". 
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С ка ки ми ре зуль та та ми вы за вер ши ли
2018�й год? Уда лось ли ре а ли зо вать за ду -
ман ное?


 По итогам года мы по ка за ли при рост
по пла те жам 41%, что яв ля ет ся хо ро шим
ре зуль та том для слож но го 2018 го да для
рын ка и на шей ком па нии, по то му что с кон -
ца 2017
го мы вош ли в пе ри од из ме не ний.
Се год ня в на шем порт фе ле поч ти 22% за ни -
ма ет ме ди ци нс кое стра хо ва ние, и мы ос нов -
ной ак цент де ла ем имен но на раз ви тии это -
го ви да. В 2018 го ду нам уда лось по ка зать
рост в ДМС на 42%, а это 53 млн. грн. до пол -
ни тель ных пре мий. Это действи тель но вы -
да ю щий ся ре зуль тат. 

В це лом год для нас и ак ци о не ров был
при быль ным. Был дан старт но вым про ек -
там, ко то рые ак тив но се год ня раз ви ва ют ся.
Это ка са ет ся кли е н тских сер ви сов и внут -
рен них биз нес
про цес сов ком па нии, ко то -
рые поз во ля ют сни зить рас хо ды и уве ли -
чить ско рость обс лу жи ва ния кли ен тов по
оформ ле нию до го во ров или осу ще с твле -
нию вып лат. На ши ос нов ные уси лия нап -
рав ле ны на удоб ство кли ен та. По то му что,
как мне ка жет ся, он ждет от нас прос тых
ре ше ний, без за ум ных тер ми нов в до го во -
рах, мел ких текс тов и т.д. При ду мы вая но -
вые про дук ты, сер ви сы и дви га ясь в сто ро -
ну кли ен та, мы, в пер вую оче редь, ду ма ем о
том, как ему дос туп но до нес ти са му суть
стра хо во го про дук та и как его обе зо па сить,
вы би рая оптимальную прог рам му. Сей час
для кли ен та важ на прос то та и удоб ство. 

Это ва ше ноу�хау или бе ре те за ос но ву
опыт дру гих ком па ний, воз мож но, за ру -
беж ных? 


 Это ре аль нос ти на шей жиз ни, ко то -
рые в стра хо ва нии еще не до кон ца ре а ли -
зо ва ны. Мы под хо дим к это му воп ро су
комп ле кс но и сис тем но, от на ча ла до кон ца.
В кон це 2017 го да мы на ча ли внед рять но -

вую фронт
офис ную сис те му, ра бо та в этом
нап рав ле нии про дол жа лась в прош лом го -
ду и бу дет про дол жать ся в те ку щем. Это
прос тые ба зо вые ве щи, но, тем не ме нее, да -
ю щие удоб ства в ско рос ти про цес са оформ -
ле ния по ли са про дав цом. Нап ри мер, за счет
ве де ния ис то рии кли ен та, удоб но по лу чить
стра хо вой про дукт с веб
сай та, ука зав
толь ко но вую да ту. Кста ти о сай те. Сей час
за ни ма ем ся его об нов ле ни ем. Ес ли крат ко:
но вый сайт бу дет удоб ный для по куп ки и
по ни ма ния стра хо вых про дук тов по кон ку -
ре нт ным це нам. По то му что адап тив ный
сов ре мен ный сайт, чат
бо ты с мо биль ны ми
при ло же ни я ми 
 это од ноз нач но те сер ви -
сы, ко то рые нуж ны кли ен ту. 

Ког да мы впер вые за ду ма лись о комп -
ле кс ном мо биль ном при ло же нии как та ко -
вом, хо те лось сра зу вклю чить в не го все, в
том чис ле и про да жу по ли сов. Но, по со ве то -
вав шись с ко ман дой, по ня ли: это бес смыс -
лен ная за тея, пос коль ку на до ис хо дить из
пот реб нос ти кли ен та. А у кли ен та, в пер -
вую оче редь, су ще ст ву ет пот реб ность в
сер ви се. Да, из мо биль но го при ло же ния бы -
ло бы удоб но, в том чис ле, ку пить по лис вы -
ез жа ю ще го за ру беж, подъ ез жая к аэ ро -
пор ту, ес ли ты за был это сде лать за ра нее.
Но, тем не ме нее, это не яв ля ет ся пер вой
пот реб ностью кли ен та. И мы пош ли по пу ти
соз да ния удоб ных сер ви сов по обс лу жи ва -
нию до го во ров. И это толь ко на пер вый
взгляд ка жет ся про ще. На де ле 
 это слож -
ные про цес сы, тре бу ю щие зна чи тель ных
ин вес ти ций 
 фи нан со вых, вре мен ных и
иде о ло ги чес ких. Так же, я вхо жу в ин но ва -
ци он ный со вет про ек та Alfa Digital, где раз -
лич ные ко ман ды стар та пов пре зен ту ют
свои про дук ты, нап ри мер, рас поз на ва ния
го ло са и наст ро е ния кли ен та. Здесь мы на -
хо дим дос та точ но мно го но вых идей. Сей час
в про цес се под пи са ния до го во ра с од ной
очень прог рес сив ной ком па ни ей. 

По Ва шим сло вам, в ком па нии бы ло
мно го из ме не ний в прош лом го ду.


 Ком па ния из ме ни лась. Пер вое, это
внеш ние из ме не ние на ше го ли ца для кли -
ен тов. Мы ста ли бли же и дос туп нее. Для
кли ен тов ста ли по нят ны ка кие
то внут рен -
ние про цес сы, как и что про ис хо дит. Ста ло
очевидно, что мы сфо ку си ро ва ны на ско -
рос ти вып лат и подт ве рж да ем это де лом.
Мы соз да ли не об хо ди мые кли ен ту про дук -
ты, как с точ ки зре ния ус ло вий, ко то рые он
вы би ра ет и за ко то рые го тов пла тить, так и
с точ ки зре ния соз да ния но вых про дук тов,
пот реб ность в ко то рых уже сфор ми ро ва на,
но их еще нет на рын ке.

Вто рой блок 
 это из ме не ния внут ри
ком па нии. Бы ло об нов ле ние ко ман ды. В
2018 го ду мы ин вес ти ро ва ли ре ко рд ную
сум му в IT
обес пе чен ие. И это не толь ко
фронт
офис ная сис те ма, это и мо биль ное
при ло же ние, и те ле фо ния, до ра бот ка и усо -
вер ше н ство ва ние учет ной сис те мы, а так -
же сис те мы по обс лу жи ва нию заст ра хо -
ван ных по ме ди ци не. Все это не оче вид но
для кли ен та, но эти из ме не ния вид ны внут -
ри ком па нии. Пос коль ку для кли ен та 
 это
ско рость обс лу жи ва ния и удоб ство, а для
ком па нии 
 это ав то ма ти за ция про цес сов,
бо лее эф фек тив ная ра бо та каж до го конк -
рет но го сот руд ни ка.

Ва ше наб лю де ние: за пос лед ние го ды
кли ент стра хо вой ком па ний в Ук ра и не из -
ме нил ся? По ме ня лись его тре бо ва ния к
стра хов щи кам?


 Не ду маю, что про и зош ли кар ди наль -
ные из ме не ния тре бо ва ний кли ен та, ес ли
мы го во рим о физ ли цах. По то му что все
рав но кли ент за ин те ре со ван выб рать ком -
па нию, ко то рая пре дос та вит са мый де ше -
вый про дукт, не всег да фо ку си ру ясь на
сер ви се и вы пол не нии обя за тельств, ко то -
рые за этим мо гут сто ять. Хо тя есть кли ен -
ты, ко то рые вос поль зо ва лись стра хов кой и
по лу чи ли вып ла ту. Они уже име ют по ло -
жи тель ный или от ри ца тель ный опыт и бо -
лее вни ма тель но вы би ра ют, где им стра хо -
вать ся. И та ких кли ен тов, на вер ное, все
боль ше, пос коль ку каж дый год ко ли че ст во
стра хо ва те лей
физ лиц уве ли чи ва ет ся.

Что ка са ет ся кор по ра тив ных кли ен тов,
то ры нок их, на вер ное, раз ба ло вал, пос -
коль ку за ни ми всег да про дол жа ет ся гон ка
сре ди стра хов щи ков. Бла го да ря это му кор -
по ра тив ные кли ен ты стра ху ют се год ня
свои рис ки по са мой низ кой це не. Ког да мы
об суж да ем эту ис то рию с за пад ны ми парт -
не ра ми
 пе ре ст ра хов щи ка ми, они иск рен не
удив ля ют ся и, мяг ко го во ря, не по ни ма ют,
как мож но по доб ные рис ки стра хо вать по
та ким та ри фам. Но это ре а лии ук ра и нс ко го
рын ка…

Как по ка зы ва ет прак ти ка, кор по ра тив -
ный сек тор в ос нов ном по ку па ет ме ди ци нс -
кое стра хо ва ние. Что ка са ет ся иму ще ст -
вен ных рис ков и стра хо ва ния от ве т ствен -
нос ти, то за час тую все ле жит в плос кос ти
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стра хо ва ния за ло гов. Кли ент доб ро воль но
стра ху ет иму ще ст во, толь ко ког да де ло до -
хо дит до круп но го убыт ка, и он по ни ма ет
не об хо ди мость стра хо ва ния. По э то му дем -
пинг и кон ку рен ция стра хов щи ков при ве ли
к то му, что кор по ра тив ные кли ен ты 
 все те
же, но пла тят мень ше. Кор по ра тив ный кли -
ент бо лее соз на тель но вы би ра ет стра хов -
щи ка. У не го есть пред ло же ния от 10 ком -
па ний
ли де ров, из ко то рых мож но выб рать
са мую де ше вую це ну при ка че ст вен ной
про ра бот ке ус ло вий до го во ров стра хо ва -
ния. 

Ва ша ком па ния � один из ли де ров доб -
ро воль но го ме ди ци нс ко го стра хо ва ния.
Как, по ва ше му мне нию, мед ре фор ма пов -
ли я ет на ра бо ту стра хов щи ков?


 Чест но го во ря, по ка не очень за мет но,
что бы мед ре фор ма как
то от ра зи лась на
вза и мо дей ствии с кли ни ка ми. Окон ча тель -
но ре фор ми ро ва лось толь ко пер вич ное зве -
но, т.е. инс ти тут се мей ных вра чей и те ра -
пев тов. Сис те ма элект рон ных ре цеп тов еще
не ра бо та ет. Дос туп к ба зе дан ных На ци о -
наль но го цент ра здо ровья 
 e
health 
 и, со -
от ве т ствен но, к дан ным о по се ще ни ях па -
ци ен тов, наз на че ни ях, ре ко мен да ци ях по
до пол ни тель но му обс ле до ва нию стра хов -
щи кам не дос туп ны и не из ве ст но, бу дут ли
дос туп ны в обоз ри мом бу ду щем, а ин тег ри -
ро вать ся с 17
ю ІТ
сис те ма ми, ко то рые
раз ре ше ны к ус та нов ке в ЛПУ и, в свою
оче редь, пе ре да ют пер вич ную ин фор ма -
цию в e
health, эко но ми чес ки и тех ни чес ки
для нас по ка не це ле со об раз но. Спе ци а ли зи -
ро ван ные ЛПУ и ста ци о на ры толь ко на пу -
ти к та ри фи ка ции сво их ус луг, ав то ма ти за -
ции уче та па ци ен тов. Так же на эта пе раз -
ра бот ки и внед ре ния 
 оп ре де лен ные стан -
дар ты пре дос тав ле ния по мо щи. Ду маю, это
прод лит ся еще не ме нее 3
5 лет.

Да, со сто ро ны кли ен тов есть зап рос и
ожив ле ние. В ос нов ном стра хо ва те ли изу -
ча ют це ны, так как часть ус луг долж на фи -
нан си ро вать ся го су да р ством, то стра хов -
щи ки долж ны по ни зить сто и мость сво их
по ли сов. При этом, к со жа ле нию, стра хо ва -
те ли не учи ты ва ют ре а лии: ка кой имен но
объ ем по мо щи на се год ня проз рач но про -
фи нан си ро ван: прик реп ле ние к се мей но му
вра чу по фик си ро ван ной став ке за год, ко -
то рая ни же сто и мос ти од ной кон суль та ции
вра ча в ком мер чес кой кли ни ке сред не го це -
но во го сег мен та. Из всех кли ник, пре дос -
тав ля ю щих ус лу ги пер вич но го зве на и
участ ву ю щих в ре фор ме, ком мер чес ких 

еди ни цы. 

Од на ко я сей час уже ви жу по пос лед -
ним со бы ти ям: мед ре фор ма рож да ет спрос
на оп ре де лен ные про дук ты, нап ри мер, те -
ле ме ди ци ну, пос коль ку ре фор ма по ка ос та -
но ви лась на се мей ных вра чах, и вот сю да
ло гич но ло жит ся про дукт ДМС. Сей час уже
мно го ком па ний, ко то рые сде ла ли плат -
фор му и го то вы за пус кать это в мас сы. С не -
ко то ры ми из них мы ве дем пе ре го во ры.

Ваш прог ноз раз ви тия ДМС в Ук ра и не
с уче том мед ре фор мы?


 Пос ле окон ча ния ре фор мы, внед ре ния
сис те мы стан дар тов ус луг, ско рее все го, мы
уви дим пе ре фор ма ти ро ва ние тра ди ци он -

ных прог рамм ДМС, где ба зо вые оп ции бу -
дут фи нан си ро вать ся го су да р ством, а до -
пол ни тель ные сер ви сы, не пре дус мот рен -
ные гос бюд же том, 
 за счет стра хов щи ков.
К сло ву, на се год ня се мей ные вра чи по сво -
е му ус мот ре нию при ни ма ют ре ше ние, ид ти
им на вы зов на дом или приг ла шать па ци -
ен тов на при ем в по лик ли ни ку. Как по ка зы -
ва ет прак ти ка, пос ле то го как го су да р ство
раз ре ши ло та кой вы бор, "участ ко вые" в
99,9% вы би ра ют 
 приг ла шать на при ем. В
та ком слу чае, стра хов щик мо жет ор га ни зо -
вать вы зов на дом ком мер чес ко го вра ча.
При мер но так это и бу дет ра бо тать.

Ре фор ма на слу ху, но по ка ма ло кто из
ук ра ин цев по ни ма ет, как бу дет она ра бо -
тать, ког да МОЗ от чи та ет ся в за вер ше нии
ре фор мы. Ка кой объ ем ди аг нос ти чес ких и
ле чеб ных ме роп ри я тий каж дый граж да -
нин по лу чит в ка че ст ве га ран ти ро ван но го
го су да р ством па ке та? Проб ле ма в том, что
на пол не ние это го па ке та мо жет ме нять ся в
каж дом бюд жет ном го ду. За ко но да тель но
зак реп ле но (за кон №6327 "О го су да р -
ствен ных фи нан со вых га ран ти ях пре дос -
тав ле ния ме ди ци нс ких ус луг и ле ка р -
ствен ных средств" от 2017 го да), что рас хо -
ды на здра во ох ра не ние долж ны быть не
ме нее 5% от ВВП. По фак ту, в 2018 го ду
зак ла ды ва ли 3,5%, в 2019
м 
 3,2%, но в
грив не вой мас се это на 10% боль ше
2018
го. Гос стат по ка зы ва ет инф ля цию на
ам бу ла тор ные ус лу ги (фев раль 2018
2019)
на уров не 12%, та ким об ра зом вы де лен ных
бюд жет ных средств мо жет не хва тить на
все те ам би ци оз ные це ли, ко то рые
Минздрав ста вит пе ред со бой (име ет ся в
ви ду ре фор ми ро ва ние 2
го уров ня при за -
яв лен ной инф ля ции 8%). Фак тор не оп ре -
де лен нос ти со сто ро ны го су да р ства иг ра ет
в поль зу стра хо вых ком па ний, где кли ент
мо жет са мос то я тель но, ис хо дя из дос туп -
но го ему объ е ма де нег, по лу чить прог рам -
му с за ра нее ему из ве ст ным на пол не ни ем.
По э то му спрос на доб ро воль ное медстра -
хо ва ние бу дет рас ти.

Ре аль но ли на рын ке соз дать про дукт
"це на�ка че ст во" для мас со во го стра хо ва -
ния физ лиц?


 Да вай те го во рить чест но. Тот, кто в год
тра тит на ле че ние 20 тыс. грн, не ку пит
стра хов ку за 40 тыс. грн, пусть и с хо ро шим
па ке том. По ка бу дет при су т ство вать та кая
ан ти се лек ция рис ка, ак тив но ДМС для
физ лиц раз ви вать ся не бу дет. В этом есть
про ти во ре чие. Но я все рав но ве рю в ры нок
ме ди ци нс ко го стра хо ва ния для на се ле ния,
я ве рю в про дук ты стра хо ва ния на слу чай
экстрен ных си ту а ций, т.к. це на для кли ен та
не вы со ка из
за низ кой час то ты нас туп ле -
ния стра хо вых со бы тий. На на шем сай те
про дукт, ко то рый бу дет вклю чать ско рую
по мощь и экстрен ный ста ци о нар в част ной
кли ни ке, мож но ку пить за 1 300 грн. Ду маю,
что бла го да ря та ким про дук там ры нок дол -
жен на чать фор ми ро вать ся, и у нас та ких
кли ен тов уже бо лее 4 тыс. 

Сей час на ук ра и нс ком стра хо вом рын -
ке ста но вит ся по пу ляр ным про дукт �
лече ние кри ти чес ких за бо ле ва ний за ру -
бе жом. У вас он есть?


 В 2018 го ду мы за пус ти ли про дукт
"По да ри се бе жизнь" в парт не р стве с из ра -
ильс ким стра хо вым аген т ством Madanes,
ко то рое за ни ма ет ся ор га ни за ци ей ле че ния
за ру бе жом де сят ки лет. У не го есть парт -
не рс кие се ти кли ник, спе ци а ли зи ру ю щих -
ся на ле че нии кри ти чес ких за бо ле ва ний.
Про дукт выз вал боль шой ин те рес со сто ро -
ны уже су ще ст ву ю щих кли ен тов, в пер вую
оче редь, физ лиц, и у нас есть уже неп ло хие
ре зуль та ты про даж.

Кор по ра тив ные кли ен ты по ка его изу -
ча ют, так как пре и му ще ст ва та ко го про -
дук та для кол лек ти вов оче вид ны. Ес ли пос -
мот реть ста тис ти ку за бо ле ва ний 
 она ужа -
са ю щая. Так, по од но му круп но му кор по ра -
тив но му кли ен ту час то та по зло ка че ст вен -
ным и доб ро ка че ст вен ным но во об ра зо ва ни -
ям сос тав ля ла в 2017 го ду 40%. И это 
 "бе -
лые во рот нич ки", дос та точ но боль шой кол -
лек тив. В от ли чие от не ко то рых на ших кол -
лег, у нас по прог рам ме ле че ния кри ти чес -
ких за бо ле ва ний до го вор всту па ет в си лу
уже че рез три ме ся ца. Сто и мость за ви сит
от воз рас та заст ра хо ван но го. Нап ри мер, на
ре бен ка она сос тав ля ет по ряд ка $18 в год,
на взрос ло го от 30 до 45 лет 
 от $240.

На ран ней ста дии 90% слу ча ев он ко ло -
гии вы ле чи ва ет ся, ес ли этим за ни мать ся
серь ез но. Ко неч но, мно гое за ви сит от то го,
где и как бу дет про хо дить ле че ние. Как
пра ви ло, мы боль ше до ве ря ем ми ро во му
опы ту. По на шей прог рам ме мож но пре и -
му ще ст вен но по лу чить ле че ние в Из ра и ле,
Ко рее, Ис па нии. Мож но и в Ук ра и не, нап -
ри мер, в кли ни ке "Ли сод", "Кли ни ке Спи -
жен ка" и "Кли ни ке Ин но ва ция", спе ци а ли -
зи ру ю щих ся на этой проб ле ме. Сто и мость
та ко го по ли са для взрос ло го сос тав ля ет по -
ряд ка 2 тыс. грн. в год. При об рес ти его мо -
жет каж дый граж да нин Ук ра и ны пос ле
под пи са ния дек ла ра ции. 

И пос лед ний воп рос: что не об хо ди мо
стра хо во му рын ку в час ти его ре гу ли ро ва -
ния?


 Пер вое, от ме нить двой ное на ло го об ло -
же ние. Вто рое 
 для раз ви тия нор маль но го
рын ка не об хо ди мо уси лить конт роль за ка -
че ст вом ак ти вов стра хо вых ком па ний. У
стра хов щи ка долж ны быть ре аль ные ак ти -
вы. Ре гу ля тор пос те пен но при во дит ка че ст -
во ак ти вов ком па ний, предс тав лен ных на
стра хо вом рын ке, в со от ве т ствие с тре бо ва -
ни я ми по пла те жес по соб нос ти, пре дус мот -
рен ны ми в Ев ро пейс ком Со ю зе (Solvency
II). Внед рен ные в 2018 го ду по ло же ния ре -
гу ля то ра бы ли еще од ним су ще ст вен ным
ша гом к уси ле нию тре бо ва ний по пла те -
жес по соб нос ти и лик вид нос ти стра хо вых
ком па ний в час ти обес пе че ния ста биль нос -
ти и ди на мич но го раз ви тия фи нан со во го
сек то ра. Но хо те лось, что бы ре а ли за ция за -
ду ман но го про ис хо ди ла как мож но ско рее. 

И третье: пос лаб ле ние ус ло вий фи нан -
со во го мо ни то рин га для элект рон ных про -
даж в стра хо ва нии (про вер ка при пла те же
бо лее чем в 5 тыс. грн.). Не об хо ди мо уве ли -
чить эту сум му ми ни мум до 30 тыс. грн, что -
бы мож но бы ло опе ра тив но офор мить по -
лис ОСА ГО, КАС КО или доб ро воль но го ме -
ди ци нс ко го стра хо ва ния.

Ñòðàòåãèè

15“Insurance TOP” ¹1(65)2019



Ско рость внед ре ния элект рон но го
по ли са за ви сит от во ли топ
ме нед же -
ра, на ли чия инстру мен та рия, а так же
го тов нос ти ка на лов про даж.

Мы наб лю да ем, что мно гие нест -
ра хо вые пос ред ни ки, та кие как бан -
ки, зап рав ки, ав то са ло ны, на се год -
няш ний день с лег костью ос во и ли
элект рон ное стра хо ва ние и прак ти -
чес ки за кон чи ли про цесс пол но го от -
ка за от про да жи блан ко вых по ли сов. 

При этом пос лед ние нес коль ко
лет наб лю да ет ся рост до ли про даж
ОСА ГО имен но нест ра хо вы ми пос -
ред ни ка ми. В пер вую оче редь, это
про ис хо дит, пос коль ку у них есть
удоб ный инстру мент для про даж и
опыт ра бо ты с элект рон ны ми сис те -
ма ми.

По че му же так слож но пол ностью
пе рей ти на элект рон ный по лис про -
фес си о наль ным участ ни кам стра хо -
во го рын ка?

Да вай те пос мот рим, чем се год ня
за нят стра хо вой ры нок и ку да нап -
рав лен ос нов ной фо кус ор га ни за то -
ров про даж.

Что важ но для стра хов щи ка?
Пер вым до го во рить ся с ка ким
то ка -
на лом про даж или пе ре ма нить к се бе
ка ко го
то пос ред ни ка. Соз дать кон -
ку ре нт ное пре и му ще ст во, пре дос та -
вив мак си маль ный раз мер аген тско го
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За год количество продаж
электронного полиса ОСАГО
в Украине выросло до 7%. 
Но это весь рынок. 
Если рассмотреть отдельно
взятых страховщиков, 
то у некоторых из них доля
продаж электронного полиса
ОСАГО уже превысила 50%,
в то время как у других 
доля все еще 0%, говорит
Управляющий партнер
EWA.UA Андрей Таганский.

×òî òàêîå Åâàíãåëèîí èëè ýëåêòðèôèêàöèÿ
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воз наг раж де ния с удер жа ни ем.
Снять с аген та обя зан ность вне се ния
дан ных в учет ную сис те му, де лая
это за не го (по фо тог ра фии до го во ра
в Viber). Сле дить за тем, что бы аген -
ты не пор ти ли и не те ря ли блан ки,
вов ре мя от чи ты ва лись о про да жах и
пе ре чис ля ли стра хо вые пла те жи. Но
глав ное, пы тать ся вы пол нить все
тре бо ва ния МТСБУ и Нац ком фи -
нус луг, что бы из бе жать санк ций.

Как ре зуль тат, воп ро сы мар ке -
тин га, кли е н тско го сер ви са и ан дер -
рай тин га уш ли на вто рой план. А
вре ме ни и ре сур сов для ор га ни за ции
про цес са элект рон ных про даж и
вов се нет. 

Что важ но для стра хо во го пос -
ред ни ка? Предс та вим се бе хо ро ше го
бро ке ра, ко то рый сот руд ни ча ет с 7
стра хов щи ка ми и у ко то ро го есть
сот ня аген тов. Се год ня он вы нуж ден
по лу чать и расп ре де лять по ли сы от
7 стра хов щи ков, вес ти учет и от чет -
ность по по лу чен ным по ли сам сог -
лас но пра ви лам каж дой из стра хо -
вых ком па ний. Ему так же нуж но от
всех аген тов по лу чать стра хо вые
пла те жи, расп ре де лять их на стра -
хов щи ков, "вы би вать" из стра хо вых
ком па ний аген тское воз наг раж де ние
и расп ре де лять его по сво ей се ти.
При этом он дол жен от чи ты вать ся
каж дой ком па нии о каж дом по ли се в
сис те ме этой ком па нии в те че ние 2
дней от да ты зак лю че ния по ли са.

Ес те ст вен но, что у это го хо ро ше -
го бро ке ра не ос та ет ся ни сил, ни
вре ме ни сос ре до то чить ся на вы бо ре
луч ших пред ло же ний для сво ей
кли е н тской ау ди то рии, ра бо тать со
стра хов щи ка ми над улуч ше ни ем
сер ви са и про дук тов, яв ля ясь го ло -
сом сво их кли ен тов. И ко неч но же, у
бро ке ра не хва та ет вре ме ни по ду -
мать о раз ви тии кросс
про даж и ав -
то ма ти за ции ру тин ных руч ных про -
цес сов. В та ких ус ло ви ях об обу че -
нии се ти элект рон ным про да жам не
мо жет быть и ре чи.

Предс тавь те се бе, что су ще ст ву -
ет инстру мент, с по мощью ко то ро го
бро кер по лу ча ет дос туп ко всем су -
ще ст ву ю щим на рын ке стра хо вым
про дук там всех стра хо вых ком па -
ний с мак си маль ным аген тским воз -
наг раж де ни ем. При этом, у не го нет
не об хо ди мос ти про во де ния пе ре го -

во ров с де сят ка ми стра хов щи ков.
Бро ке ру не нуж но за ни мать ся ни ка -
кой от чет ностью, а де неж ные по то ки
расп ре де ля ют ся ав то ма ти чес ки.

Нас коль ко бы это ос во бо ди ло
бро ке ра от его те ку щих проб лем?

С та ким инстру мен том стра хов -
щи ки так же бы ли бы пол ностью из -
бав ле ны от не об хо ди мос ти ве де ния
до ку мен то обо ро та с боль шим чис лом
пос ред ни ков и конт ро ля за пос туп -
ле ни ем стра хо вых пла те жей.

Но са мый боль шой бо нус по лу ча -
ет ко неч ный кли ент из
за то го, что у
стра хов щи ков и бро ке ров по я ви лось
ко лос саль ное вре мя для улуч ше ния
сер ви са.

Ко неч но же, мож но пой ти дру гим
пу тем. Каж дый стра хов щик по пы та -
ет ся соз дать свой инстру мент, каж -
дый бро кер так же соз даст свой
инстру мент. За тем все эти инстру -
мен ты нуж но ин тег ри ро вать меж ду
со бой и под дер жи вать в даль ней шем
их ра бо тос по соб ность и раз ви тие.
Речь идет о соз да нии де сят ков сис -
тем стра хов щи ков, со тен сис тем пос -
ред ни ков, и ты сяч ин тег ра ци он ных
свя зей меж ду эти ми сис те ма ми.

По тя нет ли та кие зат ра ты стра -
хо вой ры нок Ук ра и ны?

Êî ìàí äà EWA ïîñ òà âè ëà 
ïå ðåä ñî áîé çà äà ÷ó ñîç äàòü
åäè íûé èíñòðó ìåíò 
äëÿ âñå ãî ðûí êà.

EWA бы ла из на чаль но соз да на
как про дукт для по мо щи стра хов щи -
кам. Од на ко впос ле д ствии, ис хо дя из
тре бо ва ний рын ка, прог ра м мный
сер вис эво лю ци о ни ро вал в плат фор -
му для муль тип ро дав цов стра хо вых
про дук тов. EWA сни ма ла с них не об -
хо ди мость ра бо ты в раз но род ных
сис те мах нес коль ких стра хо вых
ком па ний и ве де ния собствен ной
кон со ли ди ро ван ной от чет нос ти. Что
не ма ло важ но, сис те ма обес пе чи ва ла
са мые вы со кие стан дар ты бес пе ре -
бой нос ти ра бо ты и бе зо пас нос ти
дан ных, оди на ко вые для всех стра -
хов щи ков.

С тех пор EWA на ча ло ис поль зо -
вать боль шое чис ло пос ред ни ков и
на по ве рх нос ти по я ви лись дру гие их
бо ли: соп ро вож де ние ре гу ляр ной от -
чет нос ти по зак лю чен ным до го во рам
стра хо ва ния, пос то ян ная ра бо та по
ист ре бо ва нию аген тско го воз наг -

раж де ния, ра бо та с раз но фор мат ны -
ми стра хо вы ми про дук та ми, пос то -
ян ная ра бо та по свер ке пла те жей со
стра хов щи ка ми и су ба ген та ми.

Же ла ние ре шить эти бо ли при ве -
ли к соз да нию про ек та Еван ге ли он.

Се год ня лю бой пос ред ник, подк лю -
ча ясь к сер ви су Еван ге ли он, по лу ча ет
воз мож ность про да вать по луч шим на
рын ке ус ло ви ям е
ОСАГО, е
ДГО,
е
КАС КО и е
Ту ризм, бо лее чем де -
сят ка стра хов щи ков, не под пи сы вая
ни с од ним из них ни ка ких до го во ров.
При этом пос ред ник име ет воз мож -
ность наст ро ить соб ствен ную мно го у -
ров не вую аген тскую сеть и ус та но вить
каж до му су ба ген ту со от ве т ству ю щий
раз мер аген тско го воз наг раж де ния.
Вся от чет ность сво дит ся к един ствен -
но му, ав то ма ти чес ки фор ми ру е мо му
раз в ме сяц, элект рон но му от че ту, ко -
то рый дос та точ но под пи сать ЭЦП.

Предс тавь те се бе в ка че ст ве при -
ме ра ав то са лон, ме нед жер ко то ро го
са мос то я тель но мо жет эми ти ро вать в
удоб ном ин тер фей се до го вор КАС КО
пя ти
се ми стра хо вых ком па ний или
удов лет во рить лю бой зап рос кли ен та
по стра хо ва нию ОСА ГО. А от ве т ствен -
ный за стра хо ва ние ме нед жер се ти ав -
то са ло нов бу дет иметь он лайн
ме ха -
низм конт ро ля.

Уже сей час для про ек та Еван ге -
ли он мы раз ра ба ты ва ем CRM
сис те -
му для ра бо ты с про лон га ци ей,
инстру мент для расп ре де ле ния пла -
те жей по аген тской се ти и мо биль ное
при ло же ние.

К кон цу го да мы пла ни ру ем
подк лю чить к Еван ге ли о ну боль ши -
н ство стра хов щи ков Ук ра и ны и рас -
ши рить ас сор ти мент элект рон ных
стра хо вых про дук тов.

Подк лю че ние, наст рой ка и обу -
че ние зай мут у пос ред ни ка не бо лее
од но го дня. А сам инстру мент для
про дав цов со вер шен но бесп ла тен.

Мы ве рим в то, что мо жем сде -
лать Ук ра и ну пер вой стра ной в ми -
ре, ко то рая пол ностью пе рей дет на
элект рон ное стра хо ва ние в роз нич -
ных про да жах, выс во бо див ре сур сы
рын ка для улуч ше ния стра хо во го
сер ви са. 

От это го вы иг ра ют все, но в пер -
вую оче редь 
 Кли ент.
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GRAWE � сим вол фи нан со вой 
на деж нос ти

Се год ня GRAWE Group яв ля ет ся од -
ним из круп ней ших стра хо вых об ществ
Австрии с бо лее чем 4 600 сот руд ни ка ми
и под раз де ле ни я ми в 13 стра нах Цент -
раль ной Ев ро пы. В Ук ра и не, Мол да вии,
Бол га рии, Ру мы нии, Венг рии, Чер но го -
рии, Бос нии и Гер це го ви не, Сло ве нии,
Хор ва тии, Сер бии, Лит ве, Лат вии, Ита -
лии, Ма ке до нии. Свя зан ный с тра ди ци я -
ми, отк ры тый к ин но ва ци ям 
 GRAWE
всег да сто ял на стра же сво их цен нос тей.
В то же вре мя кон церн по ло жи тель но от -
но сил ся и от но сит ся к бу ду щим со бы ти -
ям и стре мит ся иг рать ак тив ную роль в
их фор ми ро ва нии. Наш глав ный при о ри -
тет 
 про дол жать быть ста биль ным и на -
деж ным парт не ром для на ших кли ен тов.
Сте пень пла те жес по соб нос ти GRAWE
AG сос тав ля ет 328%, ко то рая де мо н стри -
ру ет не толь ко пе ре вы пол не ние ус тав -
ных по ло же ний в рам ках прог рам мы
Solvency II, но и ста биль ность, ко то рая
всег да бы ла при о ри тет ным нап рав ле ни -
ем в GRAWE. В Ев ро пе этот по ка за тель
дол жен сос тав лять 100%. Это оз на ча ет,
ес ли кон церн или од на из его ком па ний
од нов ре мен но осу ще ст вят стра хо вые
вып ла ты всем кли ен там, у не го ос та нет ся
еще 228% для пол но цен но го су ще ст во ва -
ния.

Recommender Award 2018 

В прош лом го ду в 11
й раз за 12 лет,
кон церн GRAWE был удос то ен пре мии
"Recommender Award". Кон церн, ко то -
рый отп ра зд но вал свое 190
ле тие в
прош лом го ду, в оче ред ной раз за нял
пер вое мес то в ка те го рии "Об ще на ци о -
наль ное стра хо ва ние" и был наг раж ден
зна ком ка че ст ва "От лич ная кли ен то ори -
ен ти ро ван ность". "Recommender Award"
про вел оп рос 8000 кли ен тов. Дан ные бы -
ли соб ра ны инс ти ту том мар ке тин го вых
ис сле до ва ний "Telemark". 

"Recommender Award" яв ля ет ся
частью комп ле кс но го ис сле до ва ния фи -
нан со во го сек то ра, ко то рый про во дил ся
по ини ци а ти ве Фи нан со во
мар ке тин го -
вой Ас со ци а ци ей Австрии (ФМАА).

Ре зуль та ты де я тель нос ти GRAWE
Ukraine в 2018 го ду

"GRAWE Ukraine" сно ва смог ла дос -
тичь по зи тив ных ре зуль та тов по всем
по ка за те лям сво ей де я тель нос ти: раз ме -
ру ре зер вов, раз ме ру ак ти вов, раз ме ру

стра хо вых вып лат и раз ме ру чис той
при бы ли 
 и сох ра нить свои по зи ции на
рын ке стра хо ва ния Ук ра и ны. В от чёт ном
2018 го ду об щая сум ма стра хо вых пре -
мий по стра хо ва нию жиз ни вы рос ла на
22%, по рис ко во му стра хо ва нию на 42%. 

До ве рие на ших кли ен тов 
 наш глав -
ный при о ри тет. По ни мая это, мы уде ля -
ем пер во оче ред ное вни ма ние фор ми ро -
ва нию и раз ме ще нию стра хо вых ре зер -
вов с целью обес пе че ния бу ду щих вып -
лат стра хо вых сумм. Ве ли чи на сфор ми -
ро ван ных стра хо вых ре зер вов "ГРА ВЕ
УК РА И НА Стра хо ва ние жиз ни" на ко -
нец 2018 го да дос тиг ла 2 560,6 млн. грн.,
что на 134,6 млн. грн. пре вы ша ет стра хо -
вые ре зер вы на ко нец 2017 го да. Ком па -
ния име ет на и боль ший раз мер ре зер вов
на рын ке стра хо вая Ук ра и ны, как сре ди
ком па ний стра хо ва ния жиз ни, так и сре -
ди ком па ний рис ко во го стра хо ва ния.

В 2018 го ду так же про и зо шел рост
ак ти вов "ГРА ВЕ УК РА И НА Стра хо ва -
ние жиз ни". Об щая сум ма ак ти вов на ко -
нец 2018 го да сос тав ля ла 2 861,4 млн. грн.,
что на 133,8 млн. грн. пре вы ша ет ана ло -
гич ный по ка за тель кон ца 2017 го да.

Наг ра ды GRAWE Ukraine

В прош лом го ду ком па ния по лу чи ла
три по чет ные наг ра ды. Так, "ГРА ВЕ
УКРА И НА Стра хо ва ние жиз ни" ста ла
од ним из по бе ди те лей Все ук ра и нс ко го
рей тин га "Доб ро со ве ст ные на ло гоп ла -
тель щи ки Ук ра и ны
2017" в сфе ре фи -
нан сов, бан ко вс кой и стра хо вой де я тель -
нос ти, а так же по лу чи ла по чет ный ста -
тус "Вы бор Ук ра и ны 2017". 

В свою оче редь "Стра хо вая ком па ния
"ГРА ВЕ УК РА И НА" по лу чи ла наг ра ду
"Ком па ния го да 2017". По ре зуль та там
оцен ки фи нан со вой ус той чи вос ти и ин -
вес ти ци он ной прив ле ка тель нос ти предп -
ри я тий в ре ги о не г. Ки е ва, про ве ден ной
Ор га ни за ци он ной ко мис си ей "Все ук ра -
инс ко го от рас ле во го ана ли ти чес ко го
цент ра", наша ком па ния бы ла от не се на к
чис лу ин вес ти ци он но
прив ле ка тель ных
и на деж ных предп ри я тий. Дан ный ста -
тус подт ве рж да ет, что ком па ния яв ля ет -
ся на деж ным парт не ром, прес тиж ным
ра бо то да те лем и пред ла га ет ка че ст вен -
ные ус лу ги сво им кли ен там.

15 ян ва ря 2019 г. бы ли под ве де ны
окон ча тель ные ито ги экс пе рт но го оп ро са
за 2018 год, и предс тав ле ны об ще ст вен -
нос ти име на луч ших ук ра и нс ких про -
фес си о на лов, ко то рые за свои дос ти же -
ния бы ли объ яв ле ны по бе ди те ля ми 23
й
об ще на ци о наль ной прог рам мы "Че ло век

Ñòðàòåãèè

18 “Insurance TOP” ¹1(65)2019

Òðàäèöèè, öåííîñòè, íîâûå òåíäåíöèè

Наш рабочий мир и повседневная
жизнь характеризуются

постоянными изменениями,
преобразованиями, а также

поиском новых направлений. 
Для этого очень важно

придерживаться наших традиций
и ценностей, одновременно

прослеживая новые тенденции и
быть всегда открытыми для новых

идей. Этот основной принцип
является залогом успеха всего

концерна "GRAWE" на
протяжении уже 191 года,

которого в своей деятельности
также придерживаются и

компания "GRAWE Ukraine".

Наталья Базилевская, 
Председатель правления 

"ГРАВЕ Украина Страхование жизни"
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го да
2018" в 18
ти про фес си о наль ных
но ми на ци ях. Сре ди имен по бе ди те лей
проз ву ча ло и имя На тальи Ба зи ле вс кой.
Тор же ст вен ная це ре мо ния вру че ния
Пре мии "Че ло век го да
2018" сос то я лась
23 мар та 2019 го да в На ци о наль ной опе ре
Ук ра и ны.

Нов ше ст ва GRAWE Ukraine

В 2018 го ду еще один ме ди ци нс кий
про дукт вы ве ла на ры нок Стра хо вая
ком па ния "ГРА ВЕ УК РА И НА". Речь
идет о прог рам ме "ГРА ВЕ Док тор", ко то -
рая вклю ча ет в се бя доб ро воль ное ме ди -
ци нс кое стра хо ва ние на слу чай нас туп -
ле ния нес ча ст но го слу чая или за бо ле ва -
ния. Дан ный про дукт сос то ит из трех
прог рамм: Light, Standart и Elit. Ба зо вым
стра хо вым рис ком по всем 3
м прог рам -
мам и ос нов ным рис ком по прог рам ме
Light яв ля ет ся нес ча ст ный слу чай, ко то -
рый про и зо шел в пе ри од действия до го -
во ра, и при вел к смер ти или не га тив ным
пос ле д стви ям для здо ровья. Прог рам ма
Standart вклю ча ет в се бя ус ло вия прог -
рам мы Light, а так же до пол ни тель ное
доб ро воль ное ме ди ци нс кое стра хо ва ние
при нас туп ле нии нес ча ст но го слу чая.
Прог рам ма стра хо ва ния Elit вклю ча ет в
се бя стра хо вое пок ры тие по прог рам ме
Standart и пок ры тие по ме ди ци нс ким
рас хо дам и гос пи та ли за ции в слу чае
экстрен ной бо лез ни. 

Та ким об ра зом "ГРА ВЕ Док тор" 
 это
ло гич ное до пол не ние порт фе ля ме ди -
цинс ких про дук тов "GRAWE Ukraine",
что вмес те с прог рам ма ми "ГРА ВЕ Ме -
дик" и "ГРА ВЕ Под де рж ка" обес пе чи ва -
ет всес то рон нюю за щи ту кли ен тов в лю -
бых си ту а ци ях, ко то рые мо гут уг ро жать
их жиз ни и здо ровью. Будь то экстрен ная
гос пи та ли за ция, тя же лое за бо ле ва ние
или нес ча ст ный слу чай.

Со ци аль ная от ве т ствен ность

Для GRAWE 
 со ци аль ная от ве т -
ствен ность, яв ля ет ся не отъ ем ле мой
частью ве де ния биз не са на тер ри то рии
Ук ра и ны, ус той чи вое раз ви тие ко то ро го
не воз мож но без учас тия в жиз ни об ще -
ст ва. В свою оче редь мы, под дер жи ва ем
про ек ты, ини ци а ти вы и ме роп ри я тия в
куль тур ной, спор тив ной и со ци аль ной
об лас тях.

Вот уже 10 лет ком па ния фи нан си ру -
ет про ект "Круг дру зей" в г. Ко но топ,
Сумс кая об ласть. Его цель 
 объ е ди не ние
мо ло де жи, пре по да ва те лей, ро ди те лей
для по пу ля ри за ции здо ро во го об ра за
жиз ни, ре а ли за ции твор чес ко го и ду хов -
но го по тен ци а ла. В прош лом го ду в рам -
ках дан но го про ек та "GRAWE Ukraine"
по да ри ла Ко но то пс ко му Детс ко му До му
конструк то ры LEGO, нап рав лен ные на

раз ви тие у де тей дви га тель ных на вы ков
и мел кой мо то ри ки, ко то рая нап ря мую
свя за на с раз ви ти ем мыш ле ния и ре чи.

При под де рж ке "GRAWE Ukraine"
сов ме ст но с ки евс ким фит нес
клу бом
"Skyfitness" на чи ная с 2017 го да бы ла
соз да на ко ман да "GRAWE Skyfitness
Cycling team". Ко то рая в 2018 го ду ус -
пеш но выс ту пи ла на всех зна чи мых со -
рев но ва ни ях по ве лос пор ту на шос се и
тре ках в ка те го ри ях: masters, amateur,
elite. Со рев но ва ния стар то ва ли 8 ап ре ля
2018 в го ро де Одес са и про хо ди ли по всей
тер ри то рии Ук ра и ны до 22
го ок тяб ря
2018 го да. Сос тав был укомп лек то ван
силь ны ми спор тсме на ми, раз лич ных
спе ци а ли за ций, ко ман да по ка за ла вы со -
кие ре зуль та ты, за ни мая на и выс шие
сту пень ки пь е дес та ла! Целью соз да ния
силь ной про фес си о наль ной ко ман ды
"GRAWE Skyfitness" яв ля ет ся по пу ля -
ри за ция ве ло си пед но го спор та и здо ро -
во го об ра за жиз ни на тер ри то рии всей
стра ны, а так же уве ли че ние ау ди то рии
пок лон ни ков шос сей но го ве лос пор та и
фит не са, в це лом.

В 2018 го ду "GRAWE Ukraine" под -
дер жа ла 3
й этап На ци о наль ной прог -
рам мы по пре дуп реж де нию детс кой
смерт нос ти и трав ма тиз ма при ДТП
"Traffic Challenge". В рам ках дан но го
про ек та 49 сто лич ных школ по лу чи ли по
50 комп лек тов све то от ра жа ю щих жи ле -
тов. Был за пу щен пер вый в Ук ра и не 

вир ту аль ный тре нин го вый центр FRoSH,
ко то рый се год ня поз во ля ет ук ра ин цам в
он лайн ре жи ме обу чать ся до рож ной бе -
зо пас нос ти. С ию ля 2018 го да бы ла за пу -
ще на со ци аль ная рек ла ма о 5 при чи нах
ги бе ли в ДТП! "Не ро би дурні!" 
 с та ким
при зы вом об ра ща ет ся к зри те лю "Бог" в
но вых со ци аль ных ро ли ках об ра зо ва -
тель ной кам па нии "Стри вай". В рам ках
про ек та бы ла так же вы пу ще на ІІІ часть
детс кой кни ги "1000 и 1" по во рот, ко то рая
ве се ло, в иг ро вой фор ме, с по мощью сти -
хов и яр ких ил лю ст ра ций учит де тей
пра ви лам до рож но го дви же ния, до рож -
ным зна кам, то есть учит де тей быть ос -
то рож ны ми на до ро ге.

Пла ны на бу ду щее

Рост кон ку ре нт но го дав ле ния, низ -
кие про це нт ные став ки, но вые пра ви ла
ве де ния биз не са, оциф ров ка и де мог ра -
фи чес кие из ме не ния яв ля ют ся ос нов -
ны ми фак то ра ми и мар ке ра ми, ко то рые
ме ня ют стра хо вую от расль и ста вят пе -
ред стра хов щи ка ми но вые за да чи. С од -
ной сто ро ны, поч ти 200
лет няя ис то рия
GRAWE пост ро е на на тра ди ци ях и цен -
нос тях, ко то рые всег да бы ли и ос та ют ся
чрез вы чай но важ ны ми для нас. В то же
вре мя мы осоз на ем, что долж ны адап -
ти ро вать ся к те ку щим из ме не ни ям и

быть отк ры ты ми для све жих идей, ста -
но вить ся прог рес сив нее и не ук ло нять -
ся от тре бо ва ний рын ка. По э то му, мы,
бе зус лов но, ос та ем ся вер ны тра ди ци ям,
но при этом отк ры ты для ин но ва ций.

Ук ра и на 
 стра на с ог ром ным эко но -
ми чес ким по тен ци а лом. И этот по тен -
ци ал дол жен быть ис поль зо ван в бу ду -
щем для дос ти же ния на ми вы да ю щих -
ся ре зуль та тов как на рын ке стра хо ва -
ния жиз ни, так и в сфе ре рис ко во го
стра хо ва ния. При этом на и выс шим
при о ри те том для нас яв ля ет ся до ве рие
кли ен тов. По э то му удов лет во рен ность
стра хо ва те лей, сох ра не ние вы со чай ше -
го ка че ст ва про дук тов и уров ня обс лу -
жи ва ния кли ен тов по
преж не му ос та -
нут ся в цент ре вни ма ния и в бу ду щем.
Так же хо чу до ба вить, что GRAWE
Австрия от ме ти ла в прош лом го ду свой
190
лет ний юби лей. Это крас но ре чи вое
сви де тель ство ус той чи вос ти и ста биль -
нос ти всей груп пы. И я не ви жу ни ка ких
пре пя т ствий для то го, что бы GRAWE
Ukraine дос тиг ла на ук ра и нс ком рын ке
та ких же вы сот, и ког да
то то же от ме -
ти ла 190
ле тие.

Так же мы на ме ре ны и даль ше под -
дер жи вать со ци аль ные прог рам мы, а
имен но про дол жать фи нан си ро вать
про ект "Круг дру зей" в Ко но то пе и при -
ни мать учас тие в На ци о наль ной прог -
рам ме по пре дуп реж де нию детс кой
смерт нос ти и трав ма тиз ма при ДТП
"Traffic Challenge". Ос нов ной за да чей
4
го эта па бу дет брен ди ро ва ние 100
пунк тов (чер ных то чек) на до ро гах, све -
то от ра жа ю щи ми ма те ри а ла ми для бе -
зо пас нос ти до рож но го дви же ния и сни -
же ния ава рий нос ти в дан ных точ ках.

Так же в рам ках дан но го про ек та с
22.02.19 по 22.03.19 в се ти ки но те ат ров
Multiplex пе ред филь ма ми по се ти те лям
бу дут де мо н стри ро вать со ци аль ные ро -
ли ки, ко то рые на у чат пра виль но вес ти
се бя на до ро гах. Оз ву чи ва ет ро ли ки из -
ве ст ный ук ра и нс кий пе вец DZIDZIO. В
ро ли ках наг ляд но про де мо н стри ро ва ны
ос нов ные при чи ны ДТП 
 вож де ние ав -
то мо би ля в нет рез вом сос то я нии, пре -
неб ре же ние рем ня ми бе зо пас нос ти,
пре вы ше ние ско рос ти, от су т ствие шле -
мов у мо то цик лис тов, от каз от ис поль -
зо ва ния детс ко го ав ток рес ла.

По ми мо пе ре чис лен ных вы ше ак -
тив нос тей в этом го ду школь ни кам бу -
дет по да ре но 2 000 комп лек тов све то от -
ра жа ю щих жи ле тов, 8 000 флу о рес -
цент ных све то от ра жа ю щих ман же тов,
20 000 нак ле ек
фли ке ров, так же бу дет
про ве де но На ци о наль ное со рев но ва ние
школ по бе зо пас нос ти до рож но го дви -
же ния "Хеш тег
ма ра фон", по бе ди те ли
ко то ро го по лу чат цен ные при зы от
"GRAWE Ukraine".



Ðû íîê ñîò ðóä íè êà, 
íå ðà áî òî äà òå ëÿ

В ус ло ви ях на рас та ю щей тру до вой
им миг ра ции ук ра ин цев за ру беж, ра -
бо то да те лю все слож нее най ти и удер -
жать действи тель но хо ро ше го спе ци -
а лис та. Кон ку рен ция за умы ста но -
вит ся жест кой, в то вре мя как са ми со -
ис ка те ли хо ро шо ос ве дом ле ны о не об -
хо ди мос ти до пол ни тель ной мо ти ва -
ции, и по э то му по умол ча нию ожи да -
ют от ком па нии со лид но го со ци аль но -
го па ке та. И нам, как стра хов щи ку,
при ят но от ме тить, что в пос лед ние го -
ды все боль ше ра бо то да те лей вклю ча -
ют в мо ти ва ци он ный па кет для на ем -
ных сот руд ни ков по ли сы стра хо ва ния
жиз ни. Пре дос тав ляя сот руд ни кам и
их семь ям стра хо вую за щи ту, та кие
ра бо то да те ли де мо н стри ру ют свою
со ци аль ную от ве т ствен ность, спо со б -
ству ют по вы ше нию фи нан со вой гра -
мот нос ти на се ле ния и по пу ля ри за ции
стра хо ва ния жиз ни в стра не.  

Ñòðà õî âà íèå æèç íè 
â Óê ðà è íå, ñòà äèÿ 1.0 

Стра те гия меж ду на род но го раз ви -
тия груп пы PZU до 2020 го да пре дус -
мат ри ва ет вы ход на ве ду щие по зи ции
на всех рын ках, где мы ра бо та ем. Нап -
ри мер, по ре зуль та там прош ло го го да
груп па уже ста ла бес спор ным ли де -
ром в Лит ве, Лат вии и Эс то нии. Сей -
час глав ным при о ри те том меж ду на -
род но го раз ви тия груп пы PZU яв ля -
ет ся Ук ра и на. Мы на ме ре ны и даль ше
уве ли чи вать свою до лю на ук ра и нс -
ком стра хо вом рын ке. 

Ры нок стра хо ва ния жиз ни Ук ра и -
ны все еще на хо дит ся на ста дии фор -
ми ро ва ния. Не уди ви тель но, ведь ему
все го 27 лет. Для срав не ния, PZU SA 

круп ней шая стра хо вая Груп па в
Цент раль ной и Вос точ ной Ев ро пе, су -
ще ст ву ет бо лее 200 лет. По ито гам
2018 го да польс кая ма те ри нс кая ком -
па ния PZU по ка за ла общий ре зуль тат
по рын ку стра хо ва ния жиз ни бо лее 8
млрд. ев ро, при этом око ло по ло ви ны
всех соб ран ных пре мий при но сит

Для развития рынка страхования жизни очень важно, чтобы
население страны имело достаточный уровень финансовой

грамотности и знания о важности страхования для каждого
человека. Возможность получить такой опыт и знания дает

корпоративное страхование жизни. 

Збигнев Шолыга, Генеральный директор 
"PZU Украина страхование жизни"

Ñòðàõîâûå ïðîäóêòû äëÿ êîðïîðàòèâíîãî
êëèåíòà - äðàéâåð ðàçâèòèÿ âñåãî
óêðàèíñêîãî ðûíêà ñòðàõîâàíèÿ æèçíè
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имен но кор по ра тив ное стра хо ва ние.
Для срав не ния, объ ем пре мий по стра -
хо ва нию жиз ни в Ук ра и не в 2018 го ду
сос та вил поч ти 4 млрд. грн. (око ло 130
млн. ев ро), из ко то рых толь ко 2
3% за -
ни ма ет кор по ра тив ное стра хо ва ние
жиз ни. В Ук ра и не мы пост ро и ли сеть
бо лее чем из 100 офи сов, а чис ло на -
ших аген тов и парт не ров пре вы ша ет
1000. Ком па нии груп пы PZU Ук ра и на
ста биль но вхо дят в ТОП
10 круп ней -
ших иг ро ков ук ра и нс ко го стра хо во го
рын ка, при этом до ля рын ка лай фо во -
го стра хов щи ка в 2017 го ду впер вые
пре вы си ла 10%. 

Мы всег да стре мим ся раз ви вать ся
вы ше и быст рее сред ней ди на ми ки
стра хо во го рын ка, и нам это уда ет ся.
"PZU Ук ра и на стра хо ва ние жиз ни"
ста биль но удер жи ва ет до лю на рын ке
стра хо ва ния жиз ни в Ук ра и не на
уров не вы ше 10% и яв ля ет ся од ним из
клю че вых иг ро ков в сег мен те
лайф
стра хо ва ния. На се год ня на ши -
ми кли ен та ми яв ля ют ся бо лее 120 тыс.
ук ра ин цев.

Åæåä íåâ íî áî ëåå 330 ÷å ëî âåê
ñòà íî âÿò ñÿ íà øè ìè êëè åí òà ìè

На ша ком па ния всег да ра бо та ет в
со от ве т ствии с пра ви ла ми и ус ло ви я -
ми до го во ров стра хо ва ния, вы пол ня ет
взя тые на се бя обя за тель ства в пол -
ном объ е ме и в ого во рен ные сро ки. В
порт фе ле ком па нии мно го ус пеш ных
кей сов. В 2005 го ду в PZU Лайф бы ли
заст ра хо ва ны сот руд ни ки круп но го
предп ри я тия 
 ве ду ще го опе ра то ра
мо биль ной свя зи Ук ра и ны, ко то рый
зак лю чил на ко пи тель ный до го вор
стра хо ва ния жиз ни для всех сво их
сот руд ни ков. Вып ла ты на коп лен ных
сумм в свя зи с окон ча ни ем сро ка
действия это го до го во ра сос та ви ли
уже бо лее 325 млн. грн. Се год ня сре ди
кор по ра тив ных кли ен тов PZU Лайф
мно го круп ных ук ра и нс ких и меж ду -
на род ных ком па ний, ко то рые, про яв -
ляя со ци аль ную от ве т ствен ность, уже
не пер вый год зак лю ча ют до го во ра
стра хо ва ния жиз ни сво их сот руд ни -
ков. Мы име ем опыт ра бо ты по стра хо -
ва нию груп пы ком па ний из ве ст но го
про мыш лен но го хол дин га с чис лен -
ностью шта та око ло 9 тыс. че ло век.

Ры нок стра хо ва ния жиз ни в Ук ра  и не
ме ня ет ся и од ноз нач но пов то рит по ло -
жи тель ную ди на ми ку раз ви тия рын ков
ев ро пейс ких стран

Тен ден ции внут ри тру до во го рын -
ка Ук ра и ны за пос лед ние пять лет по -

ка зы ва ют рост пот реб нос ти предп ри -
я тий в мо ти ви ро ван ном и ло яль ном
пер со на ле. Это нап ря мую свя за но с
тен ден ци ей от то ка ук ра и нс ких спе ци -
а лис тов за ру беж и воз рас та ю щей
внут рен ней кон ку рен ци ей за тех про -
фес си о на лов, ко то рые ос та лись в
Укра и не. Пло дот вор ная поч ва для
раз ви тия кор по ра тив но го сек то ра
стра хо ва ния жиз ни 
 это обо юд ная за -
ин те ре со ван ность сто рон. Для стра хо -
вых ком па ний сек тор кор по ра тив ных
про даж ин те ре сен, пос коль ку он бо лее
эф фек ти вен как ка нал про даж, а для
предп ри я тий 
 это ре ше ние столь
акту аль ной се год ня за да чи о до пол ни -
тель ной мо ти ва ции сот руд ни ков и
удер жа нии "умов" внут ри ком па нии.

Вре мя, ког да ра бо то да тель мог
поз во лить се бе не ду мать о со ци аль -
ной за щи те сво их сот руд ни ков, в
прош лом

Се год ня "PZU Ук ра и на стра хо ва -
ние жиз ни" пред ла га ет про дукт, ко то -
рый от ве ча ет клю че вым зап ро сам
ново го рын ка сот руд ни ка. Из 11 вклю -
чен ных в не го рис ков, 8 от ве де ны

защи те чле нов семьи ра бот ни ка. При -
об ре тая та кой про дукт, предп ри я тие
мо жет сфор ми ро вать со ци аль ную по -
душ ку бе зо пас нос ти 
 под дер жать
сот руд ни ка и его семью в по во рот ные
мо мен ты жиз ни, и в то же вре мя уп ра -
зд нить прак ти ку вып ла ты ад рес ной
ма те ри аль ной по мо щи, пе ре ло жив эту
функ цию на стра хов щи ка. 

"PZU Óê ðà è íà ñòðà õî âà íèå æèç íè"
ýòî:

Îïûò Ãðóï ïû PZU SA ñ áî ëåå ÷åì 200
ëåò íåé èñ òî ðè åé ñòðà õî âà íèÿ â Ïîëü øå.

Íà äåæ íîñòü, êî òî ðóþ ïîäò âå ðæ äà þò
óñ ïåø íûå êåé ñû ïî âûï ëà òàì.

Ïî íè ìà íèå ïîò ðåá íîñ òåé êëè åí òà, çà �
áî òà î êà ÷å ñò âå è ïðîñ òî òå ñòðà õî âî �
ãî ïðî äóê òà.

Ìû çíàåì, ÷òî òîëüêî óäîâëåòâîðåííûé
êëèåíò îáåñïå÷èò íàì ëèäåðñêóþ
ïîçèöèþ íà ðûíêå ñòðàõîâàíèÿ.
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Äèíàìèêà ïðåìèé ïî ðûíêó ñòðàõîâàíèÿ æèçíè Óêðàèíû*, ìëí. ãðí.

Äèíàìèêà ïðåìèé "PZU Óêðàèíà ñòðàõîâàíèå æèçíè", ìëí. ãðí.



Как мы пом ним, об суж дать мо дель фи -
нан си ро ва ния пер вич ной мед по мо щи го су -
да р ство на ча ло в 2017 го ду и тог да же при -
ня ли два клю че вых за ко на "О госу да р ствен -
ных фи нан со вых га ран ти ях ме ди ци нс ко го
обс лу жи ва ния на се ле ния" и "О по вы ше нии
дос туп нос ти и ка че ст ва ме ди ци нс ко го обс -
лу жи ва ния в сельс кой мест нос ти".

Се мей ные вра чи
В на ча ле 2018 го да стар то ва ла кам -

па ния по вы бо ру се мей ных вра чей, те -
ра пев тов и пе ди ат ров. Впер вые ук ра ин -
цы смог ли вы би рать вра ча без при вяз ки
к мес ту "про пис ки". На се год ня боль ше
25 млн. че ло век под пи са ли дек ла ра ции о
вы бо ре вра чей, ко то рым до ве ря ют, а
при не об хо ди мос ти мо гут пе ре выб рать и
пе ре под пи сать. 

Дос туп ные ле ка р ства
3апу щен та кой со ци аль но зна чи мый

про ект как "Дос туп ные ле ка р ства" для па -
ци ен тов с сер деч но
со су дис ты ми за бо ле -
ва ни я ми, брон хи аль ной аст мой и ди а бе том
II ти па (не ин су ли но за ви си мый). Они мо гут
по лу чить 261 пре па рат, из них 59 
 бесп -
лат но. Это, на вер ное, од но из ощу ти мых
из ме не ний для лю дей, пос коль ку уже око -
ло 6,6 млн че ло век по лу чи ли та ких ле -
карств на сум му бо лее 1 млрд грн. по 18
млн ре цеп там. Сей час в прог рам ме участ -
ву ет бо лее 6000 ап тек, что обес пе чи ва ет
на се ле нию неп ло хой дос туп к ле че нию. И
ес ли в 2018 го ду в элект рон ной сис те ме
здра во ох ра не ния ме дуч реж де ния мог ли
толь ко под пи сы вать дек ла ра ции о вы бо ре
вра ча и зак лю чать до го во ры с Нацс луж -
бой здо ровья, то в 2019 го ду се мей ные вра -
чи, те ра пев ты и пе ди ат ры пе рей дут на
элект рон ный до ку мен то обо рот: элект рон -

ную ме ди ци нс кую кар ту па ци ен та, ре цеп -
ты на "Дос туп ные ле ка р ства", нап рав ле -
ние к уз ким спе ци а лис там, боль нич ные
лис ты. Пред по ла га ет ся, что к кон цу 2019
го да се мей ные вра чи во об ще пе рей дут на
без бу маж ную ра бо ту.

Еди ные та ри фы 
На ко нец
то ус та нав ли ва ют ся оди на -

ко вые ры ноч ные пра ви ла иг ры в сис те ме
ор га ни за ции и ока за ния ме ди ци нс кой по -
мо щи. То есть вво дят ся еди ные та ри фы на
ме ди ци нс кие ус лу ги. Пусть они по ка жут ся
не дос та точ ны ми для пол ной оп ла ты та кой
ус лу ги, но пер вые ша ги сде ла ны. И этот
прин цип зак ла ды ва ет ос но ву для ра бо ты в
сис те ме здра во ох ра не ния и стра хо вых
ком па ний.

Про то ко лы ле че ния
Ле ча щим вра чам раз ре ше но поль зо -

вать ся меж ду на род ны ми кли ни чес ки ми
про то ко ла ми ле че ния бо лез ней. Та ким об -
ра зом за пу щен пе ре ход от эм пи ри чес ко го
ле че ния за бо ле ва ний до кли ни чес ки до ка -
зан но го. Бе зус лов но, для пов се ме ст но го и
масш таб но го внед ре ния это го стан да рт но -
го для ми ро вой прак ти ки под хо да, Ук ра и -
не по на до бит ся пе ре вес ти про то ко лы на
ук ра и нс кий язык, но пер вые по пыт ки уже
сде ла ны 
 пе ре до вые док то ра и кли ни ки
на чи на ют их исполь зо вать. А зна чит, ка -
че ст во ле че ния рас тет.

Внед ре ние сис те мы e�Health
Вво дит ся обя за тель ный, то есть по
су -

ти при ну ди тель ный, пе ре вод до ку мен то -
обо ро та всех ме ди ци нс ких уч реж де ний в
элект рон ный вид. Все действу ю щие боль -
ни цы долж ны бу дут ус та но вить компь ю те -
ры, орг тех ни ку и прог ра м мное обес пе че ние
по ве де нию элект рон ной до ку мен та ции, а
так же еди ной элект рон ной ба зы па ци ен тов.
Это разг ру зит вра чей, поз во лит им бо лее
ка че ст вен но и опе ра тив но пре дос тав лять
ме ди ци нс кие ус лу ги па ци ен там и сде ла ет
не воз мож ной си ту а цию по те ри ме ди ци нс -
ких дан ных па ци ен тов. Так же это поз во лит
со би рать дан ные о не об хо ди мых ус лу гах в
от дель ных райо нах, бо лее точ но рас счи ты -
вать та ри фы и конт ро ли ро вать ка че ст во
ме ди ци нс кой по мо щи. Уже в 2019 го ду пла -
ни ру ет ся за пуск но вых элект рон ных
инстру мен тов 
 элект рон ной ме ди ци нс кой
кар ты, элект рон но го нап рав ле ния, элект -
рон но го ре цеп та на "Дос туп ные ле ка р ства"
и др. 

Пре и му ще ст вом e
Health яв ля ет ся не
толь ко факт, что па ци ен ту не нуж но бу дет
но сить с со бой ам бу ла тор ную кар ту, пос -
коль ку вся ин фор ма ция бу дет хра нить ся в
об щей ба зе для ме ду че реж де ний. Предс -
та вим си ту а цию, ког да чело век в тя же лом
бес соз на тель ном сос то я нии дос тав лен в
боль ни цу и кро ме удос то ве ря ю щих лич -

Ìåäèöèíñêàÿ ðåôîðìà: äîáðî ïîæàëîâàòü
èëè ñòðàõîâùèêàì âõîä çàïðåùåí?
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По Украине шагают реформы. Одна из важных среди них 

реформа системы здравоохранения, которая при грамотном

подходе даст страховщикам возможность проявить себя. 
Не знаю, что вам приходилось слышать о первых результатах

медицинской реформы. Мне 
 разное. Реформа и ее лидер
точно являются самыми обсуждаемыми темами в медицинских
учреждениях. Причем часто в иронически
поучительном тоне.
Другое дело 
 что говорят сами люди.  А они робко хвалят, хотя

для нашего менталитета это почти несвойственно. Конечно,
есть в ней позитивные моменты и требующие доработки. Я же

остановлюсь на позитиве.

Антон Кияшко, Генеральный директор 
СК "Нефтегазстрах"



ность до ку мен тов ни че го нет. При на ли чии ин фор ма ции в элект -
рон ной ба зе вра чи смо гут уз нать, к при ме ру, нет ли у боль но го
ал лер гии на пре па ра ты или ка ких
то со пу т ству ю щих за бо ле ва -
ний, ко то рые не об хо ди мо учесть при ока за нии не от лож ной помо -
щи это му па ци ен ту.

Бесп лат ная ди аг нос ти ка
С ию ля 2019 го да, сог лас но пла нам МОЗ, в Ук ра и не за ра бо та -

ет прог рам ма "Бесп лат ная ди аг нос ти ка". В рам ках это го про ек та
се мей ный врач, те ра певт или пе ди атр по лу чат воз мож ность
выда вать нап рав ле ния на ди аг нос ти чес кие ис сле до ва ния 
 рент -
ген, УЗИ, мам мог ра фию, эхо кар ди ог ра фию серд ца и дру гие. Для
па ци ен та они бу дут бесп лат ны ми, пос коль ку их сто и мость оп ла -
тит Нацс луж ба здо ровья, это 80% пот реб нос ти па ци ен та по ди аг -
нос ти ке. Та ким об ра зом, на но вую мо дель финан си ро ва ния нач -
нут пе ре хо дить полик ли ни ки, ко то рые яв ля ют ся учреж  де ни я ми
спе ци а ли зи ро ван ной ам бу ла тор ной по мо щи.

Де це нт ра лиз ция и кон ку рен ция
Пос те пен но во дит ся де це нт ра ли за ция в сис те ме здра вох ра -

не ния. На прак ти ке это оз на ча ет, что му ни ци па ли те ты бу дут на
мес тах ре шать воп ро сы со дер жа ния боль ниц и их ос на ще ния.
Па ци ен ты смо гут вы би рать ле чеб ное уч реж де ние не по тер ри то -
ри аль но му прин ци пу, а по ка че ст ву пре дос тав ля е мых услуг. Та -
ким об ра зом, кон ку ре нт ная сре да меж ду ле чеб ны ми уч реж де ни -
я ми и Нацс луж бой здо ровья бу дет ак ти ви зи ро вать ся. Что бу дет
спо со б ство вать по вы ше нию ка че ст ва ра бо ты стра хо вых ком па -
ний. 

Ин те рес стра хов щи ков
Ме ди ци нс кая ре фор ма отк ры ва ет путь к при ме не нию стра хо -

вы ми ком па ни я ми сво их воз мож нос тей. В чем же они 
 ко рот ко. 
Во
пер вых, пре и му ще ст ва для стра хов щи ков отк ры ва ет соз -

да ва е мая кон ку ре нт ная сре да из ле чеб но
про фи лак ти чес ких уч -
реж де ний и вра чей по по вы ше нию ка че ст ва ока зы ва е мых ме ди -
ци нс ких ус луг. А для стра хов щи ков она оз на ча ет улуч ше ние
сер ви са для застра хо ван ных лиц. 

Во
вто рых, экс пер ты об ра ща ют вни ма ние, что вы де ля е мых
средств в раз ме ре 2 млрд грн на про ект "Бесп лат ная ди аг нос ти -
ка" очень ма ло. В рас че те на од но го че ло ве ка это ми зер ные сум -
мы 
 в пре де лах по ло ви ны сто и мос ти од но го об ще го ана ли за кро -
ви или ури ны, и чет вер ти сто и мос ти са мо го де ше во го ис сле до ва -
ния УЗИ. За счет ДМС мож но бу дет пок рыть все статьи рас хо дов
и ус лу ги, для ко то рых пред ло жен ное фи нан си ро ва ние и ус та нов -
лен ные та ри фы не дос та точ ны. А это не толь ко ди аг нос ти ка, но и
обес пе че ние ме ди ка мен та ми и сред ства ми ме ди ци нс ко го наз на -
че ния, от дель ные до ро гос то я щие ви ды ле че ния 
 что предс тав -
ля ет боль шую цен ность для па ци ен тов
стра хо ва те лей.

На прак ти ке это мож но прос ле дить на при ме ре го су да р ствен -
ных прог рамм по ле че нию оп ре де лен ных за бо ле ва ний, та ких как
он ко ло ги чес кие бо лез ни или опе ра ции на серд це и ко ро нар ных
со су дах. Для их ле че ния в бюд жет зак ла ды ва ют ся оп ре де лен ные
сум мы, но час то на пол но цен ное пок ры тие та ко го ле че ния это го
не хва та ет. На ша ком па ния "Неф те га з страх" за пос лед ние два го -
да оп ла ти ла опе ра ции на серд це, про те зи ро ва ния та зо бед рен ных
сус та вов, за ме ны хрус та ли ка гла за на сум му в де сят ки мил ли о -
нов гри вен. Ре гу ляр но мы осу ще с твля ем стра хо вое пок ры тие ле -
че ния он ко ло ги чес ких па то ло гий, кри ти чес ких за бо ле ва ний (ин -
фа рк ты, ин суль ты) и др. И в этом сег мен те ра бо та стра хов щи ков
ос та ет ся очень вост ре бо ван ной как для че ло ве ка, так и для го су -
да р ства. 

В
треть их, на ли чие по ли са ДМС долж но стать га ран ти я ми
уп ро щен ной (ми нуя се мей но го вра ча) воз мож нос ти об ра ще ния
на се ле ния к уз ким спе ци а лис там, а так же по лу че ния по вы шен -
но го сер ви са пре бы ва ния на боль нич ной кой ке, та ко го как до пол -
ни тель ное пи та ние, па ла та по вы шен но го уров ня и т.д.

В бу ду щем, по на шим прог но зам, стра хов щи ки мо гут обес пе -
чи вать стра хо ва ние (обя за тель ное или доб ро воль ное) от ве т -
ствен нос ти вра чей.

Ре зю ме 
Наш опыт об ще ния с предс та ви те ля ми Ми нис те р ства здра -

во ох ра не ния Ук ра и ны по ка зы ва ет, что власть не от вер га ет ДМС
и не толь ко го то ва на мир ное со су ще ст во ва ние и сот руд ни че ст во
со стра хов щи ка ми, но и отк ры ва ет перс пек ти вы соз да ния кон ку -
ре нт ной сре ды меж ду ме ди ци нс ки ми уч реж де ни я ми, и сти му ли -
ру ет же ла ние у на се ле ния иметь стра хов ку.

В свою оче редь, стра хо вые ком па нии мо гут по мочь ме ди ци нс -
ким уч реж де ни ям во мно гих фи нан со вых воп ро сах. Нап ри мер, в
рас че те сто и мос ти ус лу ги по от дель но взя той но зо ло гии, адап та -
ции для боль ниц вве де ния e
Health, ре ше нии воп ро сов по пре -
дос тав ле нию ме ди ци нс кой ап па ра ту ры для ле че ния и ди аг нос ти -
ки заст ра хо ван ных лиц, ко то рая мо жет ис поль зо вать ся боль ни -
ца ми и для не заст ра хо ван ных. Глав ное, что бы на ча тые ре фор -
мы, вклю чая ре фор ми ро ва ние вто рич но го и тре тич но го уров ня
ме ди ци нс кой по мо щи, про дол жи лось при лю бом ре зуль та те вы -
бо ров. Тог да есть шанс, что и что ме ди ци нс кое стра хо ва ние зай -
мет свою ни шу в сис те ме здра во ох ра не ния Ук ра и ны. Лю ди это го
заж да лись. 

Ñòðàòåãèè

23“Insurance TOP” ¹1(65)2019



В этом го ду ком па нии "КО РИС
Укра и на" ис пол ня ет ся 25 лет. На ше
глав ное дос ти же ние 
 то, что нес мот ря
на все кри зи сы и слож нос ти, ко то рые
биз нес в Ук ра и не пе ре жил за эти го ды,
мы ос та ем ся на рын ке и удер жи ва ем
свои по зи ции. 

За вре мя на шей ра бо ты мы уре гу -
ли ро ва ли не ве ро ят ное ко ли че ст во раз -
но об раз ных си ту а ций и лич ных ис то -
рий, в ко то рых мы ока за ли по мощь на -
шим кли ен там в Ук ра и не и за ру бе -
жом, как по ту рис ти чес ко му стра хо ва -
нию, так и по ДМС и тех ни чес ко му ас -
сис тан су.

Сре ди со бы тий, про ис шед ших за
два с по ло ви ной де ся ти ле тия, бы ло не -
ма ло слож ных си ту а ций. Об ра ще ния в
кон такт
центр ком па нии пос ту па ли из
150 стран ми ра, сто и мость слу ча ев сос -
тав ля ла от 30 до $300 тыс.

На хо дясь в ук ра и нс ких ре а ли ях и
ори ен ти ру ясь на ук ра и нс кий ры нок,
ас сис танс дол жен со от ве т ство вать
ожи да ни ям рын ка. Во вза и мо от но ше -
ни ях с кли ни ка ми за ни мать бо лее про -
ак тив ную по зи цию, при ла гать уси лия
по на ла жи ва нию ком му ни ка ций.
Во
вто рых, ас сис танс дол жен фор ми -
ро вать сеть парт не ров, ко то рые бы ли

бы за ин те ре со ва ны в сот руд ни че ст ве 

и бы ли бы го то вы в той или иной сте пе -
ни подстра и вать ся под тре бо ва ния на -
ше го рын ка. Так же не ма ло важ но 
 по
мак си му му ис поль зо вать сеть за ру -
беж ных офи сов для обес пе че ния ка че -
ст вен но го уре гу ли ро ва ния. И глав ное 

по ни мать свои воз мож нос ти и не обе -
щать не воз мож но го. 

За го ды ра бо ты в ас сис тан се мы вы -
ве ли пра ви ло: ком му ни ка ции меж ду
кли ни кой и сер вис ной ком па ни ей тем
эф фек тив нее, чем боль ше здра во ох ра -
не ние в стра не ори ен ти ро ва но на стра -
хо вых па ци ен тов из
за ру бе жа. Так, в
стра нах мас со во го ту риз ма все ра бо та -
ет, как ча сы. Се год ня па ци ент пос ту -
пил в боль ни цу по "ско рой по мо щи", а
уже ут ром кли ни ка нап рав ля ет нам
пол ную ин фор ма цию о его за бо ле ва -
нии, ожи да е мой дли тель нос ти ле че -
ния, воз мож нос ти ре пат ри а ции на ро -
ди ну, при мер ной сто и мос ти.

Что поз во ли ло нам на про тя же нии
25 лет быть ли де ром
пер воп ро ход цем
прак ти чес ки во всех ви дах ас сис тан са
и до сих пор удер жи вать кон ку ре нт -
ные по зи ции на стра хо вом рын ке
Укра и ны и ближ не го за ру бежья? 

Ин но ва тив ность. Еще в 2000 го ду в
опе ра ци он ной де я тель нос ти ис поль зо -
ва лась офис ная ми ни
АТС и факс. Но
уже в 2002
м в КО РИС про ве ли оп то -
во лок но и PRI
по ток, а в 2006 го ду бы -
ло внед ре но пер вое про фес си о наль ное
обо ру до ва ние кон такт
цент ра. Сей час
ком па ния ис поль зу ет сов ре мен ные ка -
на лы ком му ни ка ций: и те ле фо нию, и
элект рон ную поч ту, и мес се нд же ры. В
бли жай шем бу ду щем 
 ав то ма ти за ция
про цес сов с ис поль зо ва ни ем ис ку с -
ствен но го ин тел лек та.

Кли ен то ри ен ти ро ван ность. Пе ред
ас сис тан сом сто ит за да ча ка че ст вен но
уре гу ли ро вать убыт ки. Но для ко неч но -
го поль зо ва те ля мы 
 это го ря чая ли ния
в слу чае не о жи дан ных неп ри ят ных со -
бы тий. Мы не мо жем поз во лить се бе ни
слож но го IVR
ме ню, ни дли тель но го
ожи да ния кли ен та на ли нии, ни рав но -
ду шия пер со на ла. Каж дый че ло век в
ко ман де "КО РИС Ук ра и на" по ни ма ет:
имен но кли ент на ни ма ет нас на ра бо ту

Êàæäûé ÷åëîâåê â íàøåé êîìàíäå ïîíèìàåò,
÷òî èìåííî êëèåíò íàíèìàåò íàñ íà ðàáîòó

"КОРИС Украина" 
 компания, которая является пионером
ассистанса в Украине. На данный момент наш бренд
ассоциируется главным образом с туристическим
страхованием, он стал именем нарицательным, и даже
специалисты пишут в резюме, что "умеют оформлять
страховки КОРИС", рассказывает Генеральный директор
"КОРИС Украина" Константин Шусторович.
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и пла тит нам всем зарп ла ту.
Стра хов щик, в свою оче редь,

ожи да ет по каж до му слу чаю, осо -
бен но по до ро гос то я щим об ра ще ни -
ям, под роб ную каль ку ля цию всех
ока зан ных услуг. Та кую, ко то рую
мож но бы ло бы про а на ли зи ро вать и
при нять ре ше ние о стра хо вой вып -
ла те. При чем сде лать это мак си -
маль но быст ро. 

Ко ман да. Мы как
то подс чи та ли:
все го за 25 лет в ком па нии по бы ва ло
око ло 350 сот руд ни ков. Но, как всег -
да, од ни уво ли лись, про ра бо тав ме -
сяц, а дру гие за дер жа лись на нес -
коль ко лет и сде ла ли карь е ру в об -
лас ти стра хо ва нии. Мно гие и сей час
ра бо та ют на ру ко во дя щих долж нос -
тях в стра хо вых ком па ни ях Ук ра и -
ны. Ког да
то я за ме тил: са мы ми эф -
фек тив ны ми ока зы ва ют ся сот руд -
ни ки, ко то рые лю бят по мо гать лю -
дям. Мы це ним та ких: имен но бла го -
да ря им ком па ния дос ти га ет ус пе ха.

Сеть. Кли ен ты об ра ща ют ся в
КОРИС из са мых не о жи дан ных
угол ков пла не ты. И мы не смог ли бы
пре дос та вить им сер вис, не имея
дос ту па к мно же ст ву под ряд чи ков
по все му ми ру, кор ре кт ное вза и мо -
дей ствие с ко то ры ми поз во ля ет нам
до би вать ся в ин те ре сах стра хов щи -
ков мак си маль но вы год ных ус ло вий
сот руд ни че ст ва. Еже год но мы тра -
ди ци он но ак ту а ли зи ру ем меж ду на -
род ных парт не ров вес ной 
 пе ред на -
ча лом лет не го се зо на, и осенью 
 по
зим ним гор но лыж ным нап рав ле ни -
ям. Точ но так же, пос то ян но до пол -
ня ет ся и сеть под ряд чи ков по тех ни -
чес кой по мо щи.

Риск�ме не дж мент. К со жа ле нию,
стра хов щи ки иног да банк ро тят ся. И
да же не иног да, а ре гу ляр но. А ас сис -
танс не сет от ве т ствен ность за все
гаран тии оп ла ты, раз ме щен ные за
рубе жом. По э то му часть на шей ра бо -
ты 
 это гра мот ное уп рав ле ние рис ка -
ми. За пос лед ние го ды КО РИС нес -
коль ко раз от ка зы вал ся от весь ма
прив ле ка тель ных и масш таб ных про -
ек тов из
за вы со ко го по тен ци аль но го
рис ка. Мы не стре мим ся мак си маль но
на рас тить объ е мы 
 для нас важ на бе -
зо пас ность биз не са. За то на ши кли ен -
ты всег да мо гут рас счи ты вать на наш
сер вис, а под ряд чи ки 
 на сво ев ре -
мен ную оп ла ту.
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1994 // В Украине зарегистрировано АОЗТ "КОРИС Украина", первое
представительство международной компании по урегулированию убытков и
ассистансу. Совместно с CORIS International в создании компании приняли участие
СК "Галинстрах" и ряд других страховщиков. Основная цель создания компании 

урегулирование международных убытков в перспективе вхождения Украины в
систему Зеленой Карты.

1998 // Компания первой в Украине начинает сопровождать застрахованных
лиц по полисам выезжающих за рубеж. Первыми заказчиками являются
страховые компании "Галинстрах", "Скайд
Вест", "АСКА". Также, появляется
продукт технического ассистанса (помощь автомобилистам на дороге). Первыми
заказчиками также являются страховщики.

1999 // Компания становится пионером обслуживания застрахованных по
добровольному медицинскому страхованию. Среди первых клиентов 
 страховые
компании "Скайд
Вест", "Омега", "Сан
Лайф", "Киевэнергополис".

2000 // В "КОРИС Украина" внедрено первое специализированное
программное обеспечение Cam2000.

2002 // За год урегулировано 3200 случаев по страхованию выезжающих за
рубеж, более 2000 случаев по ДМС. Штат компании составляет 15 человек.

2005 // "КОРИС Украина" становится основным офисом группы CORIS
International в странах СНГ и Балтии, значительная часть бизнес
процессов по
обслуживанию клиентов из России и Беларуси переносится в Киев.

2007 // Активно формируется собственная сеть медицинских партнеров по
всему миру, в первую очередь 
 в странах массового туризма. Наличие такой сети
позволяет быстрее обслужить клиента, не обращаясь к услугам ассистирующих
партнеров за рубежом.

2010 // CORIS International, в том числе "КОРИС Украина", входит в состав
международного страхового холдинга April.

2011 // На должность Генерального директора "КОРИС Украина" назначен
Константин Шусторович. Компания продолжает оказывать все виды
ассистирующих услуг. Основным направлением деятельности остается Travel
Assistance 
 обслуживание выезжающих за рубеж туристов.

2014 // "КОРИС Украина" работает под брендом APRIL Assistance Ukraine.
Основной упор делается на повышение качества клиентского сервиса, обновление
материально
технической базы, внедрение нового программного обеспечения
SCUD. Достигаются оптимальные условия сотрудничества с медицинскими
партнерами по всему миру.

2015 // Компания "КОРИС Украина" выходит из состава холдинга APRIL и
продолжает самостоятельную деятельность в сфере ассистанса под узнаваемым в
Украине брендом "КОРИС". В условиях политического и экономического кризиса
"КОРИС Украина" сохраняет высокий уровень качества оказываемой помощи. За 9
месяцев заключены договора с 6 новыми заказчиками, как украинскими, так и
международными. 

2018 // "КОРИС Украина" на протяжении 3 лет подряд остается прибыльной.
Число урегулированных случаев за весь период работы компании превышает 260
тыс. по международному ассистансу, 380 тыс. клиентов по техническому ассистансу
(КАСКО, ОСАГО, сервисные программы автоимпортеров и дилеров) и 150 тыс. по
добровольному медицинскому страхованию. На протяжении 3 лет ежегодный
прирост валовых доходов составляет 20
35%.



Ле то 2018 го да и пе ри пе тии, ко то -
рые по ра зи ли ту рис ти чес кий, стра хо -
вой и ави а ци он ный ры нок, не долж ны
пов то рить ся сно ва. Мас со вые за де рж -
ки рей сов не ко то рых ави а пе ре воз чи -
ков обус ло ви ли тре бо ва ния ту рис тов к
ави а пе ре воз чи кам о ком пен са ции.
Пас са жи ры стал ки ва ют ся с труд нос -
тя ми в по лу че нии воз ме ще ния, сог лас -
но Мон ре альс кой кон вен ции (да лее 

МК) из
за пунк та, ос во бож да ю ще го
ави а пе ре воз чи ка от от ве т ствен нос ти,
ес ли тот при нял все ме ры для пре до тв -
ра ще ния ущер ба, обус лов лен но го за -
де рж кой вы пол не ния ави а рей са.

Ре гу ля то ры, в свою оче редь, пы та -
ясь улуч шить си ту а цию, соз да ют до -
пол ни тель ные труд нос ти на рын ке
ави а пе ре во зок не дос та точ но про ра бо -
тан ны ми пунк та ми за ко но да тель ства и
их тол ко ва ни ем. Та ким об ра зом скла -
ды ва ет ся ин те рес ная си ту а ция 
 в со -
от ве т ствии с МК, воз ме ще ние за за де -
рж ку до сих пор поч ти не воз мож но по -
лу чить в су деб ном по ряд ке, но сам
факт за дер жа ния стал рас це ни вать ся
ре гу ля то ром как стра хо вой слу чай и
тре бу ет пок ры тия в обя за тель ном по -
ряд ке.

Алек сандр Не по ча тов, ди рек тор по
раз ви тию ком па нии "Бу син" разъ яс -
нил осо бен нос ти оте че ст вен но го и ев -
ро пейс ко го рын ка ави а ст рах ло ва ния.

До ку мен ты, ре гу ли ру ю щие ави а ци -
он ную от расль

1 сен тяб ря 2017 го да пос ле дли тель но -
го про цес са ра ти фи ка ции Сог ла ше ние об
ас со ци а ции меж ду Ук ра и ной и ЕС всту -
пи ло в си лу в пол ном объ е ме. По сво е му
объ е му и те ма ти чес ко му ох ва ту Сог ла ше -
ние ста ло са мым меж ду на род но
пра во -
вым до ку мен том за всю ис то рию Ук ра и ны
и круп ней шим меж ду на род ным до го во -
ром с треть ей стра ной, ког да
ли бо зак лю -
чен ным Ев ро пейс ким Со ю зом.

Это яв ля ет ся яр кой де мо н стра ци ей
ка че ст вен но но во го фор ма та от но ше ний
меж ду Ук ра и ной и ЕС на прин ци пах "по -
ли ти чес кой ас со ци а ции и эко но ми чес кой
ин тег ра ции". Об щее ко ли че ст во стран ми -
ра, ко то рые ук ра ин цы мо гут по се тить без
оформ ле ния ви зы, сос тав ля ет 130 
 бла го -
да ря че му ук ра и нс кий пас порт во шел в 30
силь ней ших граж данств ми ра. Со от ве т -
ствен но вы рос ло ко ли че ст во ук ра ин цев,
ко то рые ста ли ак тив но пу те ше ст во вать.
Ком фо рт ное пу те ше ст вие 
 ко неч но ави а -
пе ре лет.

Роль и мес то ави а от рас ли в стра не
обус лов ли ва ет не об хо ди мость раз ви тия
рын ка стра хо вых ус луг для нее. Ави а ци -
он ное стра хо ва ние воз ник ло в на ча ле XX
ве ка, ког да во вре мя Пер вой ми ро вой вой -
ны в Лон до не был из дан один из пер вых
по ли сов стра хо ва ния воз душ но го суд на. И
сей час Лон до нс кий стра хо вой ры нок ос та -
ет ся ос нов ным цент ром ави а ци он но го
стра хо ва ния и пе ре ст ра хо ва ния.

Есть две раз но вид нос ти ави а ст ра хо -
ва ния: доб ро воль ное и обя за тель ное. Обя -
за тель ное стра хо ва ние обус лов ле но: меж -
ду на род ны ми кон вен ци я ми (Вар ша вс кая,
Гва да ла ха рс кой, Римс кая, Мон ре альс -
кая), к ко то рым при со е ди ни лась Ук ра и на;
внут рен ни ми за ко но да тель ны ми ак та ми
(глав ны ми яв ля ют ся Воз душ ный ко декс
Ук ра и ны, Пос та нов ле ние КМУ "Об ут ве -
рж де нии По ряд ка и пра вил осу ще с твле -
ния обя за тель но го ави а ци он но го стра хо -
ва ния граж да нс кой ави а ции" от 6 сен тяб -
ря 2017 №676).

В слу чае стра хо ва ния от ве т ствен нос -
ти ави а пе ре воз чи ка за вред, при чи нен -
ный пас са жи рам и ба га жа, от ве т ствен -
ность пе ред пас са жи ром действу ет с мо -
мен та ре ги ст ра ции до мо мен та, ког да пас -
са жир ос тав ля ет пер рон аэ ро пор та, при
на ли чии у не го ави а би ле та. За вред, при -
чи нен ный жиз ни и здо ровью пас са жи ров,
стра хо вая сум ма не долж на быть мень ше
чем 250 000 Спе ци аль ных Прав За им ство -
ва ния (СПЗ) за каж до го пас са жи ра во
вре мя вы пол не ния ре ги о наль ных и меж -
ду на род ных по ле тов. За ба гаж 
 1131 СПЗ
на каж до го пас са жи ра. За вред, при чи -
нен ный гру зу или поч те 
 19 СДР за каж -

дый ки лог рамм. Курс СДР на мо мент на -
пи са ния статьи в грив не 
 39,06; к дол ла ру

 1,38; ев ро 
 1,22, по дан ным Го са ви ас -
луж бы.

В чем бы ла суть проб ле мы?
До вступ ле ния в си лу Пос та нов ле ния

КМУ №676 (пе ри од 2009
2017 гг.), ави а пе -
ре воз ки и их стра хо ва ние осу ще с твля -
лось в со от ве т ствии с Мон ре альс кой кон -
вен ци ей. Она действу ет, но в стра нах ЕС и
Ук ра и не до пол ни тель но действу ют за ко -
но да тель ства, ко то рые вно сят не ко то рые
разъ яс не ния и уточ не ния в тол ко ва нии
от дель ных под пу нк тов МК, про во дят ре -
ви зию ли ми тов от ве т ствен нос ти ави а пе -
ре воз чи ка (ЕС 785/2004 и ЕС 285/2010)
или нап рав лен ные на за щи ту прав пот ре -
би те лей (ЕС 261/2004).

В Ук ра и не глав ной при чи ной при ня -
тия Пос та нов ле ния №676 бы ла ре ви зия 

уве ли че ние ли ми тов от ве т ствен нос ти
ави а пе ре воз чи ков до сов ре мен но го уров -
ня, как в стра нах ЕС (в со от ве т ствии с ЕС
785/2004 и ЕС 285/2010), что, в свою оче -
редь, гар мо ни зи ру ет уро вень стра хо во го
пок ры тия в Ук ра и не и Ев ро со ю зе.

На эта пе раз ра бот ки Пос та нов ле ния
№676, как и в ЕС, за ос но ву взя ли Мон ре -
альс кую кон вен цию, об нов лен ные ли ми -
ты от ве т ствен нос ти к ней (74 FR 59017) и
ди рек ти вы ЕС 785/2004 и ЕС 285/2010.
Ин те ре сен тот факт, что поч ти все ли ми -
ты бра лись из вы ше у по мя ну тых ди рек -
тив ЕС, все, кро ме од но го, 
 ли ми та от ве т -
ствен нос ти за за де рж ку пас са жи ров и ба -
га жа, ко то рый был взят с поп рав ки 77 FR
59017 к МК. В этих ди рек ти вах ЕС та ко го
пунк та вов се не су ще ст ву ет, пос коль ку
для воз ме ще ния и по мо щи пас са жи рам в
слу чае зап ре та в по сад ке в са мо лет, от ме -
ны рей са или за де рж ки, есть от дель ная
ди рек ти ва ЕС 261/2004.

В про цес се до ра бот ки за ко но да тель -
ства ре гу ля то ры и участ ни ки так ув лек -
лись гар мо ни за ци ей с за ко но да тель ством
ЕС, что, прос чи тав все пос ле д ствия, соз -
да ли под пункт об обя за тель ном стра хо ва -
нии с по мощью не су ще ст ву ю ще го стра хо -
во го про дук та, а имен но обя за тель но го
стра хо ва ния за де рж ки пас са жи ров и ба -
га жа, при чем трак туя сам факт за дер жа -
ния как от дель ный стра хо вой слу чай.
Ина че го во ря, Ре гу ля тор тре бу ет пок ры -
тия фи нан со вой от ве т ствен нос ти ави а пе -
ре воз чи ка. Фи гу раль но это выг ля дит как
стра хо ва ние лич ных фи нан со вых зат рат
на бу те рб род, куп лен ный на бор ту са мо -
ле та в слу чае, ес ли вы про го ло да е тесь.

Си ту а ция действи тель но аб су рд ная.
Заст ра хо вать та ко го ро да рас хо ды ко неч -
но же мож но поп ро бо вать, и стра хов щи ки
на та кой эк зо ти чес кий стра хо вой про дукт
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на вер ное най дут ся, од на ко стра хо вые
пре мии на не го бу дут боль ше сто и мос ти
бу те рб ро да, не го во ря уже о вре ме ни, ре -
сур сах, ко ли че ст ве и час то те стра хо вых
об ра ще ний, обус лов лен ных та ким стра хо -
вым про дук том.

Про ще го во ря, та кое ре гу ля тор ное ре -
ше ние 
 это уве ли че ние рас хо дов ави а пе -
ре воз чи ка на не нуж ный и не су ще ст ву ю -
щий стра хо вой про дукт и соз да ние пус то -
го кру го во ро та де нег, что в свою оче редь
не мо жет по ло жи тель но пов ли ять как на
ави а пе ре воз чи ков и стра хов щи ков, так и
на са мих пас са жи ров, для ко то рых та кие
ме ры внед ря лись.

Как это объ яс нить Ре гу ля то ру?
Си ту а ция, ко то рая сло жи лась на ави -

а ци он ном стра хо вом рын ке Ук ра и ны, тре -
бу ет бо лее де таль но го ана ли за осо бен нос -
тей текс та Мон ре альс кой кон вен ции. А во
из бе жа ние не до ра зу ме ний, ко то ры ми от -
ме че но ле то
2018, долж ны ука зать на
раз ли чия в ин те рп ре та ции Мон ре альс кой
кон вен ции, из би ра тель ное при ме не ние
от дель ных ста тей и пунк тов это го до ку -
мен та или из ме не ний на внут рен нем за ко -
но да тель ном уров не.

Ос нов ной целью, пос тав лен ной ИКАО
(Меж ду на род ной Ор га ни за ции Граж да -
нс кой Ави а ции) по соб лю де нию Мон ре -
альс кой кон вен ции, яв ля ет ся уни фи ка -
ция действий и оди на ко вая трак тов ка ее
тре бо ва ний каж дой из стран
участ ниц
не за ви си мо от язы ка пуб ли ка ции. В на -
шем слу чае мы столк ну лись со ссыл ка ми
на от дель ные статьи и под пу нк ты Кон -
вен ции, име ю щие от но ше ние к стра хо ва -
нию за де рж ки пас са жи ров и ба га жа, но
ко то рые не мо гут при ме нять ся оди ноч но с
иг но ри ро ва ни ем со дер жа ния дру гих клю -
че вых ста тей и са мой струк ту ры до ку -
мен та. Нап ри мер, ис поль зо ва ние ст. 19
"За де рж ка" и ст. 50 "Стра хо ва ние" от -
дель но без уче та струк ту ры до ку мен та, в
част нос ти, ст. 17 "Ги бель и те лес ное пов -
реж де ние пас са жи ров.Пов реж де ние ба -
га жа" и 18 "Пов реж де ние гру за", иду щие
пе ред ст. 19, мо жет при вес ти к не вер но му
тол ко ва нию тре бо ва ний. Статьи 17 и 18
на хо дят ся пе ред ст. 19 в до ку мен те пред -
по ла га е мых при чин и име ют пря мое от но -
ше ние к ней, как и ст. 50. Та ко го ро да тол -
ко ва ние мо жет при вес ти к неб ла гоп ри ят -
ным ус ло ви ям на ави а ци он ном рын ке, а
имен но, пе ре нос лю бой от ве т ствен нос ти с
ави а пе ре воз чи ков на стра хов щи ков. Это,
в свою оче редь, отк ры ва ет по ле для зло у -
пот реб ле ний, ма хи на ций, мо шен ни че ст ва
и бе зот ве т ствен ных действий со сто ро ны
ави а пе ре воз чи ков.

Пос коль ку за де рж ки яв ля ют ся час -
тым яв ле ни ем в ави а пе ре воз ках, а с уве -
ли че ни ем ло у кос тов на ави а рын ке Ук ра и -
ны и смен ны ми тайм
сло та ми с их учас ти -
ем, эта проб ле ма бу дет толь ко рас ти,
боль шое ко ли че ст во стра хо вых об ра ще -
ний пов ле чет рост стра хо вых пре мий для

ави а пе ре воз чи ков.
Сле ду ет так же об ра тить вни ма ние на

тол ко ва ние тер ми на "над ле жа ще го", ис -
поль зу е мое в ст. 50. Его нель зя за ме нять
сло вом "со от ве т ству ю ще го", пос коль ку
они, бу ду чи по хо жи ми, име ют раз лич ные
тол ко ва ния, по э то му та кие не точ нос ти
мо гут вли ять на трак тов ку статьи в це лом.

Кро ме то го, трак тов ка Мон ре альс кой
кон вен ции об обя за тель нос ти стра хо ва -
ния за де рж ки пас са жи ров и ба га жа в от -
дель нос ти не яв ля ет ся об щеп ри ня тым в
ми ро вой прак ти ке, что и подт ве рж да ет ся
от су т стви ем та ко го ви да стра хо вой ус лу ги
на меж ду на род ном стра хо вом рын ке. Эту
ин фор ма цию так же подт ве рж да ют ве ду -
щие стра хо вые бро ке ры, предс та ви те ли
Lloyds и ИКАО за ру бе жом.

На се год няш ний день Ук ра и на до сих
пор яв ля ет ся участ ни цей Мон ре альс кой
кон вен ции, со от ве т ствен но, раз ног ла сия
Пос та нов ле ния №676 с меж ду на род ным
пра вом по стра хо ва нию за де рж ки пас са -
жи ров мо гут иг но ри ро вать ся по край ней
ме ре с точ ки зре ния стра хо ва ния, но от ве -
т ствен ность ави а пе ре воз чи ков ос та ет ся
не из мен ной.

Так же в п. 6 Пос та нов ле ния №676
ука зы ва ет ся, что кро ме со об ще ния о со -
бы тии, ко то рое мо жет быть приз на но
стра хо вым слу ча ем (со об ще ние не яв ля -
ет ся про це дур ным до ку мен том), дол жен
быть ре зуль тат рас сле до ва ния обс то я -
тельств стра хо во го со бы тия стра хо вым
ко мис са ром, а пос коль ку рас сле до ва ние
от но си тель но фак та за де рж ки про во -
дить ся не мо жет, по э то му и стра хо вым
слу ча ем, сог лас но это го же пос та нов ле -
ния, счи тать ся так же не мо жет. Од на ко,
за де рж ка, про и зо шед шей в хо де стра хо -
во го со бы тия, име ет пол ное стра хо вое
пок ры тие.

Что де лать пас са жи рам?
Ст. 19 Мон ре альс кой кон вен ции пре -

дус мот ре но, что ави а пе ре воз чик не сет от -
ве т ствен ность за вред, при чи нен ный пас -
са жи рам за за де рж ки ави а пе ре воз ки. Од -
на ко да лее в статье ука за но, что "пе ре воз -
чик не не сет от ве т ствен нос ти за вред,
при чи нен ный всле д ствие за де рж ки, ес ли
до ка жет, что он, его слу жа щие и аген ты
при ня ли все ме ры, ко то рые мог ли бы пот -
ре бо вать ся для то го, что бы из бе жать вре -
да, или что для не го или для них бы ло не -
воз мож но при нять та кие ме ры". "Всех
мер" не долж но тол ко вать ся как "ави а пе -
ре воз чик дол жен сде лать все воз мож ное",
а толь ко то, что умест но.

Ави а пе ре воз чик дол жен лишь до ка -

зать, что бы ли при ня ты все ме ры, ко то рые
в об щем объ е ме со от ве т ству ют рис ка. Это
оз на ча ет, что, сог лас но МК, пас са жир
име ет пра во на ком пен са цию, кро ме слу -
ча ев за де рж ки из
за за бас тов ки ра бот ни -
ков аэ ро пор та или уп рав ле ния воз душ -
ным дви же ни ем, по ли ти чес кой нес та -
биль нос ти, рис ков, свя зан ных с бе зо пас -
ностью, или при неб ла гоп ри ят ных по год -
ных ус ло ви ях. Од на ко это ка са ет ся толь ко
пе ре ле тов меж ду стра на ми
участ ни ца ми
МК.

Во вре мя пе ре ле тов меж ду стра на ми
ЕС (то есть стра на ми участ ни цам ЕС
261/2004) или пе ре ле тов из этих стран по -
ря док пра вил воз ме ще ния пас са жи рам в
слу чае за де рж ки, зап ре та по сад ки на са -
мо лет или от ме ны рей са, яв ля ет ся бо лее
ло яль ны ми к пас са жи рам не за ви си мо от
стра ны ре ги ст ра ции ави а пе ре воз чи ка.
Сог лас но ЕС 261, пас са жи ры име ют пра во
на ком пен са цию за за де рж ку рей са бо лее
чем 3 ча са, в слу чае за де рж ки бо лее пя ти
ча сов, пол но го или час тич но го воз ме ще -
ния ори ги наль ной це ны би ле тов и при не -
об хо ди мос ти об рат но го рей са в пункт отп -
рав ле ния.

Так же во вре мя за де рж ки ави а пе ре -
воз чик дол жен обес пе чить пас са жи ров
едой и на пит ка ми, пре дос та вить дос туп к
ком му ни ка ци ям, вклю чая два те ле фон -
ных звон ка, те лекс или фак си миль ные со -
об ще ния и элект рон ные пись ма, и в слу -
ча ях не об хо ди мос ти про жи ва ния ночью, 

гос ти нич ный но мер и транс фер из и в аэ -
ро порт. Таб ли ца ниже объ яс ня ет, ког да
пас са жи ры име ют на это пра во.

Ес ли пред ла га ет ся аль тер на тив ный
рейс в выс шем клас се, чем заб ро ни ро ван -
ный, ави а пе ре воз чик не име ет пра ва взи -
мать до пол ни тель ную пла ту. С дру гой
сто ро ны, ес ли класс аль тер на тив но го рей -
са ни же, то пас са жир име ет воз мож ность
по лу чить воз ме ще ние от 30% до 75% сто и -
мос ти би ле та от на чаль ной це ны. Пра во
пас са жи ров на ком пен са цию в со от ве т -
ствии с ЕС 261 не вли я ет на пра во тре бо -
вать пос ле ду ю щей ком пен са ции.

В нас то я щее вре мя про во дит ся ряд
ме роп ри я тий по уни фи ка ции за ко но да -
тель ства и пра вил вы пол не ния по ле тов,
за щи ты прав пас са жи ров в стра хо ва нии
ави а пе ре во зок. Все участ ни ки про цес са
за ин те ре со ва ны в чет ких, проз рач ных
пра ви лах ра бо ты фи нан со во
эко но ми чес -
кой сфе ры. Од на ко, пот ре би те ли ус луг
долж ны знать свои пра ва и обя зан нос ти,
ак ку рат но от но сить ся к сох ра не нию всех
до ку мен тов, что бы обе зо па сить се бя от
неп ри ят нос тей.

Àâèàñòðàõîâàíèå
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Äàííûå ðåéñà Ïðîäîëæèòåëüíîñòü çàäåðæêè

Âñå ðåéñû <1500 êì 2:00 èëè áîëåå
Âíóòðåííèå ðåéñû â ÅÑ îò 1500 êì 3:00 è áîëåå
Âíåøíèå ðåéñû èç ÅÑ îò 1500 äî 3500 êì 3:00 è áîëåå
Âíåøíèå ðåéñû èç ÅÑ >3500 êì 4:00 è áîëåå



Ла ри са Ва силь ев на, как Вы оце ни -
ва е те ито ги ми нув ше го го да?


 С удов лет во ре ни ем от ме чу, что
мы, нес мот ря на неп рос тые вре ме на и
внут рен нюю ре ор га ни за цию в ком па -
нии, не "про се ли", а идем в но гу с рын -
ком, по ка зы вая по ло жи тель ный фи -
нан со вый ре зуль тат, и ос ва и вая но вые
нап рав ле ния ра бо ты.

В ми нув шем го ду мы про ве ли де -
таль ный ана лиз на ше го порт фе ля,
вы де лив че ты ре клю че вых нап рав ле -
ния биз не са:

1) ра бо та с пе ре воз чи ка ми (учи ты -
вая наш бо га тый опыт ра бо ты в этом
сег мен те, а так же глу бо кое по ни ма ние
всех воз мож ных рис ков пе ре воз чи ка, с
мо мен та на ча ла пе ре воз ки и до мо мен -
та дос тав ки гру за в пункт наз на че ния);

2) про чие предп ри я тия ло гис ти чес -
кой сфе ры (предп ри я тия, предс тав ля -
ю щие раз лич ные звенья це пи пос та вок

 экс пе ди ро ва ние, скла ди ро ва ние, упа -
ков ка, та мо жен ное оформ ле ние и пр.);

3) кор по ра тив ные кли ен ты в иных
сфе рах, не же ли ло гис ти ка;

4) роз нич ный ры нок, в свою оче редь
струк ту ри ро ван ный по ка на лам про -
даж (ре ги о наль ная сеть, бан ки, не фи -
нан со вые пос ред ни ки и пр.).

Та кой ана лиз дал нам воз мож ность
не прос то сфо ку си ро вать ся на этих
сег мен тах рын ка, но и струк ту ри ро -
вать свою ра бо ту в каж дом из них, и
бо лее глу бо ко и ка че ст вен но их про ра -
бо тать.

Са мым слож ным, как это ни па ра -
док саль но проз ву чит, для нас ока зал ся
сег мент пе ре воз чи ков.

Нес мот ря на бо га тый опыт ра бо ты
ком па нии "Пер ша" в этом сег мен те? 


 За го ды ра бо ты на этом рын ке мы
зас лу жи ли ре пу та цию ком па нии с вы -
со ким уров нем про дук тов и сер ви са, и
те перь долж ны это му уров ню со от ве т -
ство вать. А пос коль ку к хо ро ше му
при вы ка ешь быст ро, и тре бо ва ния
кли ен тов пос то ян но рас тут 
 нам при -
хо дит ся пос то ян но со вер ше н ство вать -
ся, улуч шая сер вис, раз ра ба ты вая но -
вые ус лу ги, и бе зуп реч но вы пол няя
при ня тые на се бя обя за тель ства.

На пер вый взгляд мо жет по ка зать -
ся, что пе ре воз чи ки 
 это сво е об раз ная
"зо ло тая жи ла", ведь су ще ст ву ет на -
бор стра хо вых ус луг, ко то рый яв ля ет -
ся для них "обя за тель ной прог рам мой"

 ОСА ГО, "Зе ле ная кар та", стра хо ва -
ние от ве т ствен нос ти пе ре воз чи ка,
стра хо ва ние вы ез жа ю щих за ру беж.
Но мы пос та ви ли пе ред со бой за да чу
не ог ра ни чи вать ся толь ко эти ми ви да -
ми, за час тую 
 убы точ ны ми для нас, а
раз ви вать доб ро воль ные ви ды стра хо -
ва ния, соз на тель но от ка зав шись от
фор си ро ва ния про даж ОСА ГО и "Зе -
ле ной кар ты". Для это го мы пе рес мот -
ре ли про дук то вую ли ней ку, до ра бо та -
ли су ще ст ву ю щие про дук ты, до ба ви ли
но вые (в том чис ле и уни каль ные для
на ше го рын ка). 

Как след ствие – уве ли чи лось и ко -
ли че ст во кли ен тов, и объ ем по лу чен -
ных пла те жей, и, что са мое глав ное –
сред нее ко ли че ст во про дук тов на од но -
го пе ре воз чи ка. Сей час это ко ли че ст во
дос ти га ет 4, но, как го во рит ся 
 нет
пре де ла со вер ше н ству. У нас есть ком -
па ния, ко то рая по ку па ет сра зу 15 на -
ших про дук тов, и мы хо тим, что бы та -
ких кли ен тов ста но ви лось все боль ше,
при чем в каж дом на шем ре ги о не.
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Страховая компания "Перша" многие годы является
признанным лидером на рынке страхования рисков, связанных
с деятельностью автоперевозчиков. В последнее время
компания активно сокращает удельный вес в портфеле ОСАГО
и "Зеленой карты", наращивая долю добровольных видов
страхования 
 КАСКО, страхования имущества,
профессиональной ответственности и грузов.
О достижениях компании и новых направлениях работы
рассказывает заместитель Генерального директора компании
"Перша" Лариса Хитрик.



Как вы от но си тесь к то му, что не -
ко то рые ком па нии аг рес сив но зах ва -
ты ва ют ры нок ОСА ГО и Зе ле ной
кар ты?


 Мы не со би ра ем ся иг рать в эти
"иг ры". У нас дос та точ ный опыт ра бо -
ты в этих ви дах, что бы не оболь щать -
ся по по во ду их яко бы сверх до ход нос -
ти. Имен но ОСА ГО и Зе ле ная кар та
сис тем но ге не ри ру ют убыт ки. А нам
не ин те рес но ра бо тать в убы ток, пусть
да же и по од но му ви ду стра хо ва ния.
Ес ли мы при ня ли ре ше ние раз ви вать
ОСА ГО в ка ком
то сег мен те 
 долж ны
по ни мать, за чем мы это де ла ем 
 нап -
ри мер, мы хо тим сис тем но зай ти на
этот сег мент и пе рек рыть в даль ней -
шем убыт ки от ОСА ГО про да жа ми
дру гих ви дов. В та ком слу чае оп ре де -
ля ем сро ки, объ е мы биз не са, по мощь
и ре сур сы со сто ро ны ком па нии, от ве -
т ствен но го за ре зуль тат и ме ру этой
от ве т ствен нос ти, и рас смат ри ва ем та -
кие убыт ки в ка че ст ве вре мен ной ин -
вес ти ции в раз ви тие конк рет но го нап -
рав ле ния, ко то рая впос ле д ствии
"отобь ет ся" по лу чен ной при былью. А
фор си ро вать про да жи, что бы за нять
бо лее вы со кую по зи цию в рей тин ге,
при этом сге не ри ро вав убыт ки 
 та кой
це ли у нас нет.

"Пер ша" вхо дит в чис ло ли де ров
рын ка по раз ме ру сред ней вып ла ты
по ОСА ГО.


 Это го во рит о том, что на ша ком -
па ния доб ро со ве ст но вы пол ня ет свои
обя за тель ства по до го во рам. Для нас
неп ри ем ле ма прак ти ка ис ку с ствен но -
го за ни жения вып лат по прин ци пу
"вып ла тим или ни че го, но сра зу, или
все, но ни ког да". Мы вып ла чи ва ем в
срок и в пол ном объ е ме, и на и выс ший
балл в "све то фо ре" МТСБУ 
 лиш нее
то му подт ве рж де ние. В на шей ком па -
нии вы ра бо та лось по ни ма ние то го, что
ка че ст вен ные вып ла ты 
 за лог на шей
ре пу та ции на рын ке и наш ос нов ной
ар гу мент для кли ен та, ведь за на ми не
сто ит ни круп ный меж ду на род ный
бренд, ни мощ ная фи нан со во
про -
мыш лен ная кор по ра ция.

За прош лый год мы вып ла ти ли
поч ти 190 млн. грн. Ежед нев но ком па -
ния осу ще с твля ет по ряд ка 150 вып -
лат. При этом, 8 вып лат бы ли на сум -
му свы ше 1 млн. грн. каж дая 
 все
вып ла че но сво ев ре мен но и в объ е ме,
пре дус мот рен ном до го во ра ми.

Вы упо мя ну ли но вые ус лу ги, уни -
каль ные для на ше го рын ка. По де ли -
тесь ноу�хау?


 Преж де все го, это про дукт "Green
Card+", фак ти чес ки 
 "пря мое уре гу ли -
ро ва ние" при по езд ках за ру беж. Ког да
наш во ди тель по па да ет в ДТП за гра ни -
цей, не зная язы ка и за ко нов этой стра -
ны, по лу че ние вып ла ты в слу чае, ес ли
он не ви но ват в ДТП, мо жет быть соп ря -
же но для не го с оп ре де лен ны ми труд -
нос тя ми (об ра ще ние в ком па нию ви нов -
ни ка или Мо тор ное бю ро со от ве т ству ю -
щей стра ны, учас тие в су деб ном про цес -
се и т.д.). Плюс 
 ко мис сия за кон вер та -
цию, и по лу че ние бан ко вс ко го пе ре во да
из
за ру бе жа, что мо жет пов лечь за со -
бой воп ро сы со сто ро ны на ло го вой, что
это за ва лют ные пос туп ле ния из
за гра -
ни цы… Тем бо лее, ав то мо биль мо жет
нуж дать ся в ре мон те на мес те, и за не го
то же на до пла тить. Наш по лис ре ша ет
все эти проб ле мы.

Еще од на но вин ка 
 стра хо ва ние от -
ве т ствен нос ти транс по рт ной ком па нии
на слу чай, ес ли к ней бу дут при ме не ны
штраф ные санк ции в ре зуль та те
действий или без дей ствия со сто ро ны
во ди те ля. Нап ри мер, во ди те ля ос та нав -
ли ва ют на въ ез де в Ки ев, по то му что
дви же ние по го ро ду раз ре ше но толь ко в
ноч ное вре мя. По
дру го му он че рез
Днепр не пе ре едет 
 и он ос та нав ли ва ет -
ся на сто ян ке, ждет раз ре ше ния на про -
езд, дос тав ка за дер жи ва ет ся, в ре зуль -
та те че го на пе ре воз чи ка на ла га ет ся
штраф. Или, к при ме ру, во ди тель в
Венг рии за был ку пить винь ет ку, подт -
ве рж да ю щую оп ла ту про ез да по ма ги -
ст ра лям. Его ос та нав ли ва ет по ли ция,
вы пи сы ва ет штраф, и не от пус ка ет до
уп ла ты штра фа и по куп ки винь ет ки.
Опять же 
 за де рж ка, не ус той ки вла -
дель цу гру за… Наш про дукт пок ры ва ет
все эти рис ки.

На ко нец, уже на вы хо де у нас еще
один про дукт 
 тех ни чес кий ас сис танс
для гру зо вых ав то мо би лей по тер ри то -
рии Ев ро пы. Он вклю ча ет в се бя не толь -
ко ре монт ав то мо би лей, но и ряд дру гих
ин те рес ных оп ций 
 к при ме ру, ох ра на
гру за на вре мя ре мон та ав то мо би ля, ор -
га ни за ция под мен но го ав то мо би ля для
про дол же ния рей са, дос тав ка не об хо ди -
мых до ку мен тов. Иног да слу ча ют ся и
курь ез ные си ту а ции 
 к при ме ру, пе ре -
воз чик во вре мя по езд ки вне зап но об на -
ру жи ва ет, что у не го за кон чи лась "Зе -
ле ная кар та", и до оформ ле ния но во го
по ли са он не мо жет про дол жать рейс. В
этом слу чае он как раз смо жет вос поль -
зо вать ся курь е рс кой дос тав кой.

До воль ны ли Вы ре зуль та та ми
ра бо ты в ос таль ных нап рав ле ни ях?


 На се год няш ний день в сфе ре ло -
гис ти ки "Пер ша" пред ла га ет комп -
лекс ус луг для всей це поч ки пос та вок

 от гру зо отп ра ви те ля до гру зо по лу -
ча те ля, вклю чая пос ред ни ков (экс пе -
ди то ров, скла дс ких опе ра то ров, та мо -
жен ных бро ке ров). В ре зуль та те, за
прош лый год мы смог ли су ще ст вен но
на рас тить наш кли е н тский порт фель
в пер вую оче редь за счет предп ри я -
тий сфе ры ло гис ти ки 
 по ряд ка 700
но вых кли ен тов. Что вдвой не при ят но

 этот при рост дос тиг нут не за счет
рас ши ре ния про даж ОСА ГО и Зе ле -
ной кар ты, а в пер вую оче редь за счет
доб ро воль ных ви дов стра хо ва ния:
КАС КО, стра хо ва ния иму ще ст ва и
гру зов.

Что же ка са ет ся роз ни цы 
 то
здесь при рост дос тиг нут в пер вую
оче редь за счет ав то мо биль ных ви дов

 КАС КО и ОСА ГО, спрос на ко то рые
у граж дан объ ек тив но вы ше, чем на
дру гие ви ды. Но и по дру гим про дук -
там мы по ка за ли неп ло хой рост 
 иму -
ще ст во, ту рис ти чес кое стра хо ва ние,
стра хо ва ние от нес ча ст но го слу чая…

Ка кие нап рав ле ния вы обоз на чи -
ли сво и ми при о ри те та ми на 2019 год?


 Ра зу ме ет ся, мы не от ка жем ся от
ак тив ной ра бо ты на рын ках, где на ши
по зи ции тра ди ци он но силь ны, а имен -
но 
 сот руд ни че ст во с предп ри я ти я ми
транс по рт но
ло гис ти чес кой сфе ры.
Ви дим перс пек ти ву в раз ви тии стра -
хо ва ния сельс ко хо зяй ствен ных рис -
ков 
 как по се вов, так и спец тех ни ки.
Хо тим поп ро бо вать сис тем но зай ти на
ры нок ме ди ци нс ко го стра хо ва ния 
 в
рам ках рас ши ре ния сот руд ни че ст ва с
пе ре воз чи ка ми. Для роз ни цы бу дем
об нов лять ли ней ку про дук тов по
КАС КО, внед рять кросс
про дук ты
для про даж вмес те с по ли са ми
ОСАГО, что бы та ким об ра зом уси ли -
вать свои по зи ции и на роз нич ном
рын ке. 

По ми мо рас ши ре ния про дук то вой
ли ней ки, ра бо та ем над усо вер ше н -
ство ва ни ем вып лат ных про це дур. На
се год няш ний день поч ти 90% на ших
кли ен тов оце ни ва ют сот руд ни че ст во с
на шей ком па ни ей от лич ны ми оцен ка -
ми. Но это не по вод для са мо ус по ко е -
ния 
 на о бо рот, это тот кре дит до ве -
рия, ко то рый мы долж ны неп ре мен но
оп рав дать. Мис сия слож ная 
 но вы -
пол ни мая.

Ñòðàòåãèè
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EUROINS INSURANCE GROUP 

одна из ве ду щих не за ви си мых групп, ра -
бо та ю щих на Цент раль ном и Юго
Вос -
точ ном ев ро пейс ких рын ках стра хо ва ния.
Штаб
квар ти ра ком па нии рас по ло же на в
го ро де Со фия (Бол га рия). Euroins 
 до чер -
няя ком па ния Eurohold Bulgaria, ко то рая
бы ла ос но ва на в 1998 го ду. Се год ня груп -
па Euroins предс тав ле на в 10 ев ро пейс ких
стра нах: Бол га рия, Ру мы ния, Се вер ная
Ма ке до ния, Гре ция, Ук ра и на, Рос сия,
Гру зия, Ис па ния, Ита лия, Поль ша. 

Пос ле при об ре те ния в 2019 го ду еще
че ты рех стра хо вых ком па ний, ко то рые
так же яв ля ют ся до чер ни ми ком па ни я ми
не мец кой ERGO и частью Munich Re,
груп па Euroins бу дет предс тав ле на еще в
Че хии и Бе ла ру си. Порт фель Груп пы
вклю ча ет бо лее 63 стра хо вых про дук тов,
ко то рые со от ве т ству ют всем 18 ти пам
стра хо ва ния в об щем стра хо ва нии. 

Ком па ния "Ев ро пейс кое ту рис ти -
чес кое стра хо ва ние" ос та ет ся един -
ствен ным от Ук ра и ны пол ным чле ном
ETI Group (Груп пы Ев ро пейс ко го Ту -
рис ти чес ко го Стра хо ва ния), круп ней -
ше го в Ев ро пе объ е ди не ния ту рис ти чес -
ких стра хов щи ков, в сос тав ко то ро го
вхо дят 19 ве ду щих меж ду на род ных

ком па ний ту рис ти чес ко го стра хо ва ния.
На про тя же нии мно гих лет "Ев ро -

пейс кое ту рис ти чес кое стра хо ва ние" яв -
ля ет ся бес смен ным ли де ром ук ра и нс ко го
рын ка ту рис ти чес ко го стра хо ва ния по
объ е мам стра хо вых вып лат и про дол жа -
ет на ра щи вать обо ро ты, заст ра хо вав в
2018 го ду бо лее 1 млн. ту рис тов. Так же,
ком па ния ос та ет ся при быль ной для сво их
ак ци о не ров: по ито гам 2018 го да чис тая
при быль ком па нии пос ле на ло го об ло же -
ния сос та ви ла око ло 17 млн. грн (по
МСФО). 

Быть в трен де сов ре мен ных тех но ло -
гий стра хо ва ния 
 од на из ос нов ных за дач
для всей груп пы EUROINS, и для ERV
Ук ра и на она яв ля ет ся так же клю че вой.
Ком па ния про дол жа ет ра бо тать над по -
вы ше ни ем тех но ло гич нос ти ту рис ти чес -
ко го стра хо ва ния. Об нов ле ние сов ме ст но
с ком па ни ей Amadeus Ук ра и на в 2018 го -
ду стра хо вой плат фор мы зна чи тель но
уп рос ти ло про цесс оформ ле ния стра хо -
вых по ли сов аген там ERV. Так же в прош -
лом го ду ком па ния ERV Ук ра и на об но ви -
ла сис те му оформ ле ния стра хо вых по ли -
сов на сво ем веб
сай те, пред ло жив та ким
об ра зом кли ен там зна чи тель но бо лее
быст рый и уп ро щен ный про цесс оформ -

ле ния по ли сов в ре жи ме он лайн.
В 2018 го ду "Ев ро пейс кое ту рис ти чес -

кое стра хо ва ние" за пус ти ло но вый сер вис

 по куп ку стра хо во го по ли са с по мощью
чат
бо та. С по мощью при ло же ний Viber и
Telegram лю бой ту рист мо жет в те че ние
15
20 ми нут ку пить не об хо ди мый ему
стра хо вой по лис, а так же че рез чат
бо та
мож но опе ра тив но за я вить о стра хо вом
слу чае. Кро ме то го, в кон це прош ло го го да
мы об но ви ли мо биль ную вер сию сай та
ERV.UA, что пре дос та ви ло на шим парт -
не рам и кли ен там еще боль ше воз мож -
нос тей для по куп ки по ли сов в ре жи ме он -
лайн.

Ус пеш но раз ви ва ет ся за пу щен ный в
2018 го ду сов ме ст ный про ект с круп ней -
шим ук ра и нс ким бан ком При ват Банк.
Ук ра и нс ко му рын ку бы ли пред ло же ны
два уни каль ных стра хо вых про дук та:
"Га ран ти ро ван ный возв рат би ле та" 

ком пен са ция 80% сто и мос ти ави а би ле та в
слу чае от ме ны по езд ки по ини ци а ти ве
кли ен та и "Ком пен са ция сто и мос ти рей -
са" 
 вып ла та от 50% до 100% сто и мос ти
рей са в слу чае за де рж ки или от ме ны по -
езд ки по ини ци а ти ве пе ре воз чи ка. Осо -
бен ность этих про дук тов еще и в том, что
де неж ная ком пен са ция пос ту па ет на кар -
ту кли ен та в те че ние нес коль ких ча сов. В
2019 го ду ком па ния ERV пла ни ру ет
прив лечь и дру гих сво их круп ных парт -
не ров к про да же этих про дук тов.

В се ре ди не 2018 го да бы ла про ве де на
ре ин тег ра ция стра хо вых про дук тов ERV
в сис те му бро ни ро ва ния круп ней ше го
ави а пе ре воз чи ка Ук ра и ны 
 МАУ. В этом
го ду мы пла ни ру ем ре а ли зо вать ана ло -
гич ные про ек ты с еще нес коль ки ми круп -
ны ми ави а ком па ни я ми, осу ще с твля ю щи -
ми пас са жи рс кие пе ре воз ки из Ук ра и ны
и в Ук ра и ну, что еще боль ше уп рос тит
на шим кли ен там воз мож ность при об ре -
тать стра хов ку вмес те с ави а би ле та ми. 

В 2019 го ду мы про дол жа ем ак тив но
ра бо тать над усо вер ше н ство ва ни ем тех -
но ло гий про даж, улуч ше ни ем действу -
ю щих и раз ра бот кой но вых инстру мен -
тов. В бли жай шее вре мя кли ен ты ERV,
оформ ля ю щие по ли сы ту рис ти чес ко го
стра хо ва ния на сай те ком па нии, по лу -
чат воз мож ность оп ла тить стра хо вой
по лис не толь ко с по мощью кре дит ной
кар ты, но так же мо биль ны ми день га ми
и на лич ны ми, че рез сеть тер ми на лов в
Ук ра и не. Про дол жа ет ком па ния и раз -
ра бот ку но вых про дук тов стра хо ва ния
для ук ра и нс ких ту рис тов, ко то рые по -
мо гут им из бе жать до пол ни тель ных
рас хо дов и фи нан со вых по терь в неп -
ред ви ден ных си ту а ци ях до, во вре мя и
пос ле пу те ше ст вий.

12 ëåò â Óêðàèíå: äîñòèæåíèÿ è ïåðñïåêòèâû

Двенадцатый год работы на рынке страхования Украины
для компании "Европейское туристическое страхование"
был очень насыщенным. У компании сменились акционеры.
1 октября 2018 года АО "Евроинс Иншуранс Групп"
приобрела 99,99% акций компании у немецкой ERGO. 

Андрей Николаев, Член правления 
 Коммерческий директор 
“Европейское туристическое страхование”
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Собственный и уставной капитал

№ Название компании

Собственный 

капитал на 

31.12.18 г.,               

тыс. грн.

в т.ч. уставный 

капитал, 

оплаченный

Доля уставного 

капитала в 

собственном 

капитале, %

Собственный 

капитал на 

31.12.17 г., 

тыс. грн., 

Изменение, 

2018/2017,         

%

1 УНИКА ЖИЗНЬ 415 784,0 100 090,0 24,1 400 339,0 3,86

2 МЕТЛАЙФ 333 405,0 102 925,0 30,9 274 310,0 21,54

3 ТАС 234 308,0 93 322,0 39,8 250 461,0 -6,45

4 ГРАВЕ УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 231 924,0 26 903,0 11,6 228 911,0 1,32

5 PZU УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 132 598,0 32 540,0 24,5 112 846,0 17,50

6 АСКА-ЖИЗНЬ 77 067,0 19 385,0 25,2 69 880,0 10,28

7 КНЯЖА ЛАЙФ ВИЕННА ИНШУРАНС ГРУП 53 081,0 33 551,0 63,2 48 297,0 9,91

8 АХА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 44 193,0 29 300,0 66,3 39 270,0 12,54

9 КД-ЖИЗНЬ 40 096,0 36 015,0 89,8 42 896,0 -6,53

10 ФОРТЕ ЛАЙФ 34 690,0 17 000,0 49,0 19 345,0 79,32

11 ИНГО УКРАИНА ЖИЗНЬ 29 359,0 21 000,0 71,5 28 145,3 4,31

ВСЕГО 1 626 505,0 512 031,0 31,5 1 514 700,3 7,38

Страховые выплаты и количество страховых случаев

№ Название компании

Страховые 

выплаты, 

тыс. грн.                  

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
ГРАВЕ УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ 
ЖИЗНИ

165 206,2 н/д 36 110,7 н/д 3 669 1 641,3 45,0

2 ТАС 152 235,0 40 325,0 3 073,0 46 253,0 5 715 2 555,0 26,6

3 МЕТЛАЙФ 144 396,0 0,0 10 187,0 59 265,0 11 917 1 480,0 12,1

4 УНИКА ЖИЗНЬ 130 214,0 0,0 601,0 9 402,0 1 278 8 108,0 101,9

5
PZU УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ 
ЖИЗНИ

52 103,3 19,9 115,5 9 582,5 2 897 354,3 18,0

6 АСКА-ЖИЗНЬ 25 157,0 426,0 0,0 76,0 1 868 608,0 13,5

7 ФОРТЕ ЛАЙФ 13 728,9 0,0 0,0 1 600,0 818 149,5 16,8

8 ИНГО УКРАИНА ЖИЗНЬ 13 316,5 193,0 12 129,3 32,0 203 2 760,3 65,6

9
КНЯЖА ЛАЙФ ВИЕННА ИНШУРАНС 
ГРУП

8 735,5 1 459,5 0,0 8 988,1 173 626,9 50,5

10 КД-ЖИЗНЬ 7 862,0 0,0 0,0 1 771,0 258 218,0 30,5

11 АХА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 5 215,0 0,0 0,0 0,0 465 560,0 11,2

ВСЕГО 718 169,4 42 423,4 62 216,5 136 969,6 29 261 8 108,0 24,5

№ Название компании

Страховые 

резервы, на 

31.12.18 г., 

тыс. грн.

в т.ч. доля 

перестра-

ховщиков

Страховые 

резервы, на 

31.12.17 г.,               

тыс. грн. 

Изменение, 

2018/2017,            

%

Инвестиционный 

доход за                  

2018 год,              

тыс. грн.

1 ГРАВЕ УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 2 560 564,0 324 515,0 2 425 915,0 5,55 н/д

2 ТАС 2 246 104,0 2 881,0 2 066 736,0 8,68 244 845,0

3 МЕТЛАЙФ 2 164 819,0 8 201,0 1 759 322,0 23,05 150 447,0

4 УНИКА ЖИЗНЬ 715 065,0 1 087,0 620 765,0 15,19 20 419,0

5 PZU УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 636 016,0 3 788,0 539 474,0 17,90 72 845,4

6 КНЯЖА ЛАЙФ ВИЕННА ИНШУРАНС ГРУП 360 387,0 1 420,0 320 419,0 12,47 23 071,0

7 КД-ЖИЗНЬ 186 388,0 238,0 164 293,0 13,45 16 539,2

8 ФОРТЕ ЛАЙФ 162 339,0 0,0 96 948,0 67,45 14 079,8

9 АСКА-ЖИЗНЬ 87 314,0 279,0 110 375,0 -20,89 12 725,0

10 АХА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 26 501,0 284,0 17 057,0 55,37 3 001,0

11 ИНГО УКРАИНА ЖИЗНЬ 18 765,1 8 468,1 14 871,8 26,18 1 069,1

ВСЕГО 9 164 262,1 351 161,1 8 136 175,8 12,64 559 041,5

Страховые резервы и инвестиционный доход
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Страховые платежи по страхованию жизни

№ Название компании
Страховые платежи, тыс. грн. Темп роста, % Изменение, тыс. грн.

2018 год 2017 год 2016 год 2018/2017 2017/2016 2018/2017 2017/2016

1 МЕТ ЛАЙФ 951 721,0 748 464,0 621 024,0 27,16 20,52 203 257,0 127 440,0

2 УНИКА ЖИЗНЬ 668 366,0 450 920,0 279 659,0 48,22 61,24 217 446,0 171 261,0

3 ТАС 502 033,0 442 104,9 285 857,0 13,56 54,66 59 928,1 156 247,9

4 АСКА-ЖИЗНЬ 500 897,0 296 491,0 180 837,0 68,94 63,95 204 406,0 115 654,0

5
PZU УКРАИНА 
СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ

413 045,7 299 836,1 239 520,9 37,76 25,18 113 209,6 60 315,2

6
ГРАВЕ УКРАИНА 
СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ

340 315,4 278 743,6 252 580,8 22,09 10,36 61 571,8 26 162,8

7
АХА СТРАХОВАНИЕ 
ЖИЗНИ

93 331,0 59 583,0 39 778,0 56,64 49,79 33 748,0 19 805,0

8
КНЯЖА ЛАЙФ ВИЕННА 
ИНШУРАНС ГРУП

68 834,7 65 419,0 85 799,0 5,22 -23,75 3 415,7 -20 380,0

9 ФОРТЕ ЛАЙФ 50 078,6 28 706,0 н/д 74,45 н/д 21 372,6 н/д

10 КД-ЖИЗНЬ 37 236,0 31 707,0 24 442,0 17,44 29,72 5 529,0 7 265,0

11 ИНГО УКРАИНА ЖИЗНЬ 30 334,2 25 513,1 19 023,6 18,90 34,11 4 821,1 6 489,5

ВСЕГО 3 656 192,6 2 727 487,7 2 028 521,3 34,05 34,46 928 704,9 698 966,4

Количество договоров страхования жизни и застрахованных

№ Название компании

Количество 

граждан, 

застрахованных 

на 31.12.18  г.

в т.ч.                 

за 9 месяцев                   

2018 г.

Количество 

договоров 

страхования, 

заключенных  

за 2018 г.

Доля страхователей в страховых 

платежах, %

граждан-

резидентов 

юридических 

лиц-резидентов 

1 МЕТЛАЙФ 725 729 1 667 553 1 627 943 96,92 3,08

2 АСКА-ЖИЗНЬ 550 538 269 200 257 703 99,94 0,06

3 ТАС 282 155 128 600 105 785 98,09 1,26

4 УНИКА ЖИЗНЬ 263 473 194 573 171 140 97,33 2,67

5 АХА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 147 922 376 166 358 802 89,97 10,03

6 PZU УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 117 286 121 475 121 043 96,70 3,27

7 ФОРТЕ ЛАЙФ 17 340 4 688 4 646 94,49 0,93

8 ИНГО УКРАИНА ЖИЗНЬ 16 705 19 032 257 10,68 89,32

9
КНЯЖА ЛАЙФ ВИЕННА ИНШУРАНС 
ГРУП

15 722 2 560 2 823 98,51 0,56

10 КД-ЖИЗНЬ 8 159 2 169 2 169 98,11 1,37

ВСЕГО 2 145 029 2 786 016 2 652 311 96,63 3,17

Источник: Insurance TOP

Источник: Insurance TOP

Структура активов

№ Название компании

Активы на 

31.12.18 г., 

тыс. грн.,                

в т.ч.

основные 

средства

долгосрочные 

финансовые 

инвестиции

текущие 

финансовые 

инвестиции

денежные 

средства и их 

эквиваленты

Активы на 

31.12.17 г., 

тыс. грн.

Изменение, 

2018/2017, 

%

Информа-

ционно: 

ОВГЗ

1
ГРАВЕ УКРАИНА 
СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ

2 861 448,0 27 156,0 2 206 780,0 71 548,0 79 673,0 2 716 622,0 5,3 2 276 775,6

2 МЕТЛАЙФ 2 631 122,0 14 367,0 181 099,0 2 236 923,0 124 365,0 2 132 742,0 23,4 960 017,0

3 ТАС 2 580 653,0 56 939,0 476 981,0 1 451 974,0 437 260,0 2 414 392,0 6,9 548 062,0

4 УНИКА ЖИЗНЬ 1 189 332,0 2 553,0 318 770,0 436 555,0 39 320,0 1 075 473,0 10,6 630 020,0

5
PZU УКРАИНА 
СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ

819 687,0 1 817,0 254 798,0 515 131,0 23 135,0 693 185,0 18,2 419 020,6

6
КНЯЖА ЛАЙФ ВИЕННА 
ИНШУРАНС ГРУП

422 896,0 1 193,0 167 865,0 83 149,0 123 909,0 381 110,0 11,0 206 819,2

7 КД-ЖИЗНЬ 230 924,0 17 161,0 79 424,0 90 044,0 17 137,0 211 568,0 9,1 68 136,0

8 ФОРТЕ ЛАЙФ 201 676,0 58 681,0 5 227,0 52 793,0 80 239,0 119 118,0 69,3 58 020,3

9 АСКА-ЖИЗНЬ 188 731,0 22 713,0 23 701,0 54 510,0 57 849,0 188 018,0 0,4 57 932,0

10
АХА СТРАХОВАНИЕ 
ЖИЗНИ

79 522,0 233,0 0,0 33 631,0 41 071,0 65 529,0 21,4 33 631,0

11 ИНГО УКРАИНА ЖИЗНЬ 61 609,1 24 690,6 0,0 8 088,9 7 202,8 53 718,1 14,7 8 088,9

ВСЕГО 11 267 600,1 227 503,6 3 714 645,0 5 034 346,9 1 031 160,8 10 051 475,1 12,1 5 266 522,6



35

Страхование жизни

www.insurancetop.com Insurance Top #1(65)2019



36 www.insurancetop.com

Страхование жизни

Insurance Top #1(65)2019

Источник: Insurance TOP

№ Название компании

Страховые платежи  за 2018г., тыс. 

грн. Страховые 

резервы, 

тыс. грн.

Инвестици-

онный доход,                      

тыс. грн.

Количество застрахованных

Всего, в т.ч. 

от 

резидентов

граждан предприятий за 2018 г.
на 

31.12.2018

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

1 ТАС 39 630,0 39 047,0 419,0 102 365,0 11 413,0 2 206 6 286

2 PZU УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 4 853,0 4 154,5 698,5 7 204,9 690,2 214 834

3 АСКА-ЖИЗНЬ 12,0 7,0 5,0 1 781,0 692,0 0 35 281

4 ИНГО УКРАИНА ЖИЗНЬ 6,3 0,0 6,3 15,3 1,1 0 1

ВСЕГО 44 501,3 43 208,5 1 128,8 111 366,2 12 796,3 2 420 42 402

По договорам накопительного страхования жизни

1 МЕТЛАЙФ 842 520,0 842 520,0 0,0 2 138 805,0 149 014,0 75 745 119 091

2 ТАС 287 676,0 283 301,0 2 043,0 2 128 781,0 233 054,0 19 465 105 260

3 PZU УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 214 418,1 213 603,3 814,8 621 938,6 71 666,2 7 958 42 658

4 УНИКА ЖИЗНЬ 128 149,0 120 184,0 7 965,0 415 494,0 20 419,0 3 947 15 118

5
КНЯЖА ЛАЙФ ВИЕННА ИНШУРАНС 
ГРУП

66 417,7 65 405,7 377,5 359 827,0 23 071,0 1 186 9 387

6 ФОРТЕ ЛАЙФ 50 078,6 47 321,1 464,1 162 339,3 14 079,8 4 688 17 340

7 КД-ЖИЗНЬ 36 911,0 36 216,0 501,0 186 243,0 16 539,2 1 835 7 639

8 АСКА-ЖИЗНЬ 5 124,0 5 060,0 64,0 82 372,0 11 636,0 480 1 510

9 АХА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 3 249,0 3 249,0 0,0 197,0 1,0 29 182 14 317

10 ИНГО УКРАИНА ЖИЗНЬ 1 884,5 1 828,6 55,9 7 210,1 1 068,0 6 40

ВСЕГО 1 636 427,9 1 618 688,7 12 285,3 6 103 207,0 540 548,2 144 492 332 360

По договорам страхования жизни исключительно на случай смерти

1 PZU УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 125 942,1 125 031,0 911,1 865,6 87,6 26 859 26 768

2 АХА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 43 913,0 43 860,0 53,0 17 406,0 2 556,0 19 359 28 711

3 МЕТЛАЙФ 11 875,0 11 286,0 589,0 3 119,0 220,0 7 278 105 990

4 УНИКА ЖИЗНЬ 4 881,0 62,0 4 819,0 4 441,0 0,0 5 719 8 897

5 АСКА-ЖИЗНЬ 1 434,0 1 434,0 0,0 2 123,0 31,0 6 100 5 486

6 ИНГО УКРАИНА ЖИЗНЬ 183,6 0,0 183,6 118,3 0,0 57 53

7 ТАС 32,0 32,0 0,0 3 452,0 378,0 6 113

ВСЕГО 188 260,7 181 705,0 6 555,7 31 524,9 3 272,6 65 378 176 018

По иным договорам страхования жизни

1 УНИКА ЖИЗНЬ 535 336,0 530 264,0 5 072,0 295 130,0 0,0 184 907 239 458

2 АСКА-ЖИЗНЬ 494 327,0 494 078,0 249,0 1 038,0 366,0 262 620 508 261

3 ТАС 174 695,0 170 071,0 3 842,0 11 506,0 0,0 106 923 170 496

4 МЕТЛАЙФ 97 326,0 68 619,0 28 707,0 22 895,0 1 213,0 1 584 530 500 648

5 PZU УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 67 832,5 56 638,8 11 069,3 6 006,9 401,4 86 444 47 026

6 АХА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 46 169,0 36 862,0 9 307,0 8 898,0 444,0 327 625 104 894

7 ИНГО УКРАИНА ЖИЗНЬ 28 259,8 1 410,4 26 849,4 11 421,4 0,0 18 969 16 611

8
КНЯЖА ЛАЙФ ВИЕННА ИНШУРАНС 
ГРУП

2 417,0 2 405,0 10,2 560,0 0,0 1 374 6 333

9 КД-ЖИЗНЬ 325,0 315,0 9,0 145,0 0,0 334 522

ВСЕГО 1 446 687,3 1 360 663,2 85 114,9 357 600,3 2 424,4 2 573 726 1 594 249

Основные показатели деятельности по видам страхования жизни за 2018 год
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№ 
п/п Название компании 

Собственный капитал на 
31.12.2018 г., тыс.грн. 
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Всего
оплаченный 

уставной 
капитал

1 АЛЬЯНС 1 415 280,0 700 336,0 86,46 1 317 786,0 7,40
2 ИНГО УКРАИНА 639 854,8 305 543,0 34,72 640 996,4 -0,18
3 АХА СТРАХОВАНИЕ 489 075,0 261 975,0 25,31 488 402,0 0,14
4 ТАС СГ 450 731,8 102 000,0 28,06 450 208,1 0,12
5 УНИКА 430 785,0 155 480,0 12,77 415 530,0 3,67
6 КРЕДО 389 500,0 31 509,0 82,39 272 911,0 42,72
7 PZU УКРАИНА 359 223,0 19 407,0 16,31 265 452,0 35,33
8 АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ 343 675,0 77 400,0 21,42 273 893,0 25,48

9
УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ 
ГРУППА

308 362,0 114 259,4 30,80 291 571,6 5,76

10 УНИВЕРСАЛЬНАЯ 268 088,0 192 700,0 29,52 272 161,0 -1,50
11 ЗАХИД-РЕЗЕРВ 260 955,0 12 250,0 83,73 245 867,0 6,14
12 МОТОР-ГАРАНТ 255 014,0 12 312,0 79,95 240 640,0 5,97
13 UPSK 241 186,1 100 000,0 45,56 261 731,3 -7,85
14 ОРАНТА 228 746,5 159 000,0 29,19 250 507,0 -8,69
15 ТЕКОМ 212 303,0 37 226,0 71,27 232 916,0 -8,85
16 МЕГА-ГАРАНТ 207 838,2 191 466,7 60,87 201 868,2 2,96
17 ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ 195 713,0 82 320,0 51,52 191 691,0 2,10
18 АСКА 195 332,0 187 585,0 21,85 191 187,0 2,17
19 АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ 187 504,0 106 324,0 39,07 168 722,0 11,13
20 ВУСО 160 652,0 60 000,0 38,91 160 244,0 0,25
21 UTICO 155 661,0 133 959,0 55,12 167 859,0 -7,27
22 КНЯЖА 150 649,2 123 358,0 18,12 49 981,2 201,41
23 КОЛОННЕЙД УКРАИНА 125 847,3 30 000,0 43,72 97 668,0 28,85
24 ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ 118 118,4 44 500,0 41,06 102 161,1 15,62
25 ПЕРША 114 857,0 60 000,0 17,49 114 092,0 0,67

26
ХАРЬКОВСКАЯ 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК

113 319,0 61 750,0 83,00 135 444,0 -16,34

27 КРАИНА 109 957,0 84 985,0 48,47 114 778,0 -4,20
28 БУСИН 108 347,4 73 200,0 37,06 102 608,1 5,59
29 ГЛОБУС 107 930,9 69 400,0 22,05 80 609,6 33,89
30 ЭТАЛОН 105 366,0 77 000,0 50,32 111 397,0 -5,41
31 Ю.Ес.Ай. 101 271,6 16 000,0 48,03 49 780,5 103,44
32 ГАРДИАН 101 190,0 100 000,0 65,89 100 852,0 0,34
33 БРОКБИЗНЕС 100 431,0 51 400,0 43,89 107 197,0 -6,31
34 ALLIANZ УКРАИНА 100 371,0 63 160,0 38,64 80 522,0 24,65
35 АЛЬФА-ГАРАНТ 98 085,0 85 000,0 55,47 100 196,0 -2,11
36 ЕВРОИНС УКРАИНА 91 710,5 72 683,6 29,95 85 447,7 7,33
37 ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ 84 788,0 72 812,0 90,74 91 416,0 -7,25
38 МИР 78 614,0 50 050,0 76,77 73 805,0 6,52

39
ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ 
АЛЬЯНС

77 738,0 55 000,0 27,20 75 865,0 2,47

40 МЕГАПОЛИС СО 74 286,0 50 000,0 80,21 73 342,0 1,29
41 ЮНИВЕС 71 060,0 50 000,0 60,75 81 520,0 -12,83
42 СКАРБНИЦЯ 69 723,0 38 000,0 85,89 36 200,0 92,60
43 САЛАМАНДРА 68 121,4 37 632,0 54,36 55 160,8 23,50

44
ЕВРОПЕЙСКОЕ 
ТУРИСТИЧЕСКОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

59 839,0 9 473,0 30,52 42 894,0 39,50

45 АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ 59 389,0 29 339,0 64,48 64 082,0 -7,32
46 САЛАМАНДРА-УКРАИНА 58 381,2 25 000,0 51,16 49 917,3 16,96
47 НЕФТЕГАЗСТРАХ 56 269,0 18 785,0 69,06 51 515,0 9,23
48 ГРАВЕ УКРАИНА 54 581,3 41 130,0 47,94 71 444,9 -23,60
49 СПЕЙР 51 790,1 20 000,0 87,74 31 364,0 65,13

50
МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРАХОВАЯ 
КОМПАНИЯ

48 658,5 25 000,0 59,59 57 721,3 -15,70

51 НИКО СТРАХОВАНИЕ 48 163,0 35 002,0 78,46 45 368,0 6,16

52
УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ 
СТАНДАРТ

47 979,0 37 000,0 48,25 48 350,0 -0,77

53 ГАРАНТИЯ СО 46 076,0 9 000,0 72,77 46 769,7 -1,48

54
УКРАИНСКАЯ АГРАРНО-
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ

43 274,0 12 000,0 80,14 30 984,0 39,67

55 КРОНА 42 967,0 33 510,0 70,15 46 264,0 -7,13
56 МЕГА-ПОЛИС 35 405,0 12 500,0 69,00 35 960,0 -1,54
57 ОБЕРИГ 35 070,0 35 000,0 83,31 35 068,0 0,01
58 ГАРАНТ-СИСТЕМА 34 660,0 30 006,0 80,72 35 361,0 -1,98
59 ПРОВИДНА 33 261,0 79 541,0 9,04 281 298,0 -88,18
60 ВиДи - СТРАХОВАНИЕ 32 049,0 11 627,9 29,30 45 822,3 -30,06
61 ЭКСПО СТРАХОВАНИЕ 31 843,5 32 000,0 28,52 33 900,8 -6,07
62 ВЕЛТЛИНЕР 30 722,0 30 100,0 68,66 31 973,0 -3,91
63 ДОВЕРИЕ И ГАРАНТИЯ 27 408,0 11 640,0 25,80 29 169,0 -6,04
64 КВОРУМ 26 218,0 22 000,0 73,79 20 681,0 26,77
65 ИНТЕР ЭКСПРЕСС 24 557,0 7 300,0 72,24 21 853,0 12,37
66 УКРФИНСТРАХ 17 022,9 11 000,0 29,33 25 210,8 -32,48
67 РИДНА 9 843,0 8 000,0 59,08 9 080,0 8,40

Итого 10 522 687,6 4 994 936,6 33,11 10 114 237,7 4,04

Собственный капитал страховщиков Украины
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№ Название компании 

Гарантийний фонд на 31.12.2018 г., тыс.грн. 

Всего

в т.ч. 

Дополнительный 
капитал 

Резервный 
капитал 

Нераспределенная 
прибыль 

1 АЛЬЯНС 714 944,0 0,0 558 048,0 156 896,0
2 КРЕДО 357 991,0 79,0 0,0 357 912,0
3 ТАС СГ 338 464,6 33 467,4 16 189,8 288 807,4
4 PZU УКРАИНА 328 506,0 486 379,0 8 770,0 -166 643,0
5 ИНГО УКРАИНА 291 039,4 75 917,1 7 534,1 207 588,2
6 УНИКА 275 305,0 33 086,0 0,0 242 219,0
7 АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ 266 275,0 110 729,0 44 157,0 111 389,0
8 ЗАХИД-РЕЗЕРВ 248 705,0 88,0 202 163,0 46 454,0
9 МОТОР-ГАРАНТ 241 540,0 42 566,0 136 797,0 62 177,0

10 АХА СТРАХОВАНИЕ 223 296,0 -3 070,0 118 000,0 108 366,0
11 УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА 194 102,6 65 943,9 21 171,9 106 986,8
12 ТЕКОМ 175 077,0 0,0 5 584,0 169 493,0
13 UPSK 130 654,7 10 105,5 12 844,5 107 704,7
14 КОЛОННЕЙД УКРАИНА 95 847,3 0,0 2 807,7 93 039,6
15 Ю.Ес.Ай. 85 271,6 66 446,4 6 258,5 12 566,7
16 ВУСО 83 054,0 1 144,0 60 000,0 21 910,0
17 АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ 81 180,0 112 502,0 4 966,0 -36 288,0
18 ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ 76 552,0 58 939,0 1 363,0 16 250,0
19 УНИВЕРСАЛЬНАЯ 75 388,0 221 560,0 4 093,0 -150 265,0
20 ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ 67 128,7 13 789,2 11 681,9 41 657,6
21 ПЕРША 52 905,0 34 463,0 3 243,0 15 199,0
22 ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК 51 569,0 0,0 50 559,0 1 010,0

23
ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

50 366,0 4 617,0 1 787,0 43 962,0

24 ОРАНТА 46 779,3 200 672,9 0,0 -153 893,6
25 БРОКБИЗНЕС 39 054,0 14 002,0 5 000,0 20 052,0
26 НЕФТЕГАЗСТРАХ 37 484,0 0,0 4 696,0 32 788,0
27 ALLIANZ УКРАИНА 37 211,0 2,0 1 145,0 36 064,0
28 ГАРАНТИЯ СО 36 749,7 4 678,0 7 705,2 24 366,5
29 САЛАМАНДРА-УКРАИНА 33 381,2 11 635,7 4 228,2 17 517,3
30 СПЕЙР 31 790,1 31 358,8 34,0 397,3
31 СКАРБНИЦЯ 31 723,0 28 410,0 15,0 3 298,0

32
УКРАИНСКАЯ АГРАРНО-СТРАХОВАЯ 
КОМПАНИЯ

31 274,0 0,0 29 119,0 2 155,0

33 САЛАМАНДРА 30 489,4 17 784,0 0,0 12 705,4
34 БУСИН 30 027,6 0,0 13 400,0 16 627,6
35 АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ 29 571,0 20 369,0 0,0 9 202,0
36 МИР 28 564,0 5 460,0 23 002,0 102,0
37 КНЯЖА 27 291,2 472 619,1 1 173,5 -446 501,4
38 ЭТАЛОН 26 642,0 41 559,0 12 367,0 -27 284,0
39 КРАИНА 24 972,0 16 534,0 5 351,0 3 087,0
40 МЕГАПОЛИС СО 24 286,0 0,0 1 640,0 22 646,0
41 ГЛОБУС 24 005,4 20 299,3 45,4 3 660,7

42
МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРАХОВАЯ 
КОМПАНИЯ

23 658,5 -4 535,4 557,0 27 636,9

43 МЕГА-ПОЛИС 22 905,0 0,0 19 038,0 3 867,0
44 ЮНИВЕС 21 060,0 24 600,0 1 817,0 -5 357,0
45 ВиДи - СТРАХОВАНИЕ 20 421,1 4 979,3 1 408,7 14 033,1
46 UTICO 18 015,0 219,0 17 541,0 255,0
47 ИНТЕР ЭКСПРЕСС 17 257,0 13 543,0 3 445,0 269,0
48 ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС 17 082,0 1 817,0 13 487,0 1 778,0
49 ДОВЕРИЕ И ГАРАНТИЯ 15 768,0 0,0 3 154,0 12 614,0
50 МЕГА-ГАРАНТ 15 725,2 -3 004,0 3 575,2 15 154,0
51 ГРАВЕ УКРАИНА 13 451,3 3 570,0 1 690,2 8 191,1
52 НИКО СТРАХОВАНИЕ 13 161,0 5,0 0,0 13 156,0
53 ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ 11 976,0 13 931,0 11 838,0 -13 793,0
54 ЕВРОИНС УКРАИНА 11 536,9 125 247,8 1 867,3 -115 578,2
55 УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ 10 979,0 0,0 4 011,0 6 968,0
56 АСКА 7 747,0 125 215,0 4 369,0 -121 837,0
57 КРОНА 6 995,0 13 448,0 0,0 -6 453,0
58 УКРФИНСТРАХ 6 022,9 0,0 13 533,4 -7 510,5
59 АЛЬФА-ГАРАНТ 4 767,0 9 729,0 4 056,0 -9 018,0
60 ГАРАНТ-СИСТЕМА 4 654,0 12 514,0 243,0 -8 103,0
61 КВОРУМ 4 218,0 41,0 834,0 3 343,0
62 РИДНА 1 843,0 0,0 185,0 1 658,0
63 ГАРДИАН 1 190,0 0,0 0,0 1 190,0
64 ВЕЛТЛИНЕР 622,0 795,0 1 908,0 -2 081,0
65 ОБЕРИГ 70,0 602,0 1,0 -533,0
66 ЭКСПО СТРАХОВАНИЕ -2 510,5 43,7 4 136,8 -6 691,0
67 ПРОВИДНА -46 280,0 510 576,0 468,0 -557 324,0

Итого 5 298 791,2 3 107 471,7 1 500 103,3 691 216,2

Гарантийный фонд страховщиков Украины

Источник: Insurance TOP
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1 УНИКА 3 374 471,0 27 802,0 273 875,0 612 765,0 89 142,0 2 370 887,0 674 834,0
2 PZU УКРАИНА 2 201 809,0 37 989,0 322 057,0 253 815,0 135 987,0 1 451 961,0 264 624,9
3 АХА СТРАХОВАНИЕ 1 932 701,0 34 167,0 0,0 572 659,0 677 111,0 648 764,0 537 158,0
4 ИНГО УКРАИНА 1 843 094,8 222 423,0 250 105,8 130 888,0 349 412,0 890 266,0 227 828,5
5 АЛЬЯНС 1 636 914,0 0,0 1 167 765,0 103 648,0 112 888,0 252 613,0 28 947,0
6 ТАС СГ 1 606 303,4 82 742,7 250 479,7 0,0 459 825,6 813 255,4 44 200,0
7 АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ 1 604 575,0 139 702,0 0,0 210 802,0 244 265,0 1 009 806,0 210 802,0
8 УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА 1 001 212,7 19 121,3 120 595,5 85 342,4 437 135,9 339 017,6 0,0
9 УНИВЕРСАЛЬНАЯ 908 168,0 54 892,0 0,0 225 761,0 185 835,0 441 680,0 0,0

10 АСКА 894 010,0 137 156,0 30 171,0 0,0 53 650,0 673 033,0 10 201,0
11 КНЯЖА 831 323,5 19 663,0 0,0 75 037,4 270 982,7 465 640,4 55 023,7
12 ОРАНТА 783 633,2 177 806,4 47 509,3 173 599,8 17 776,4 366 941,3 31 301,3
13 ПЕРША 656 762,0 54 355,0 7 650,0 0,0 250 542,0 344 215,0 0,0
14 UPSK 529 329,9 24 346,8 5 720,6 0,0 209 718,8 289 543,7 17 046,0
15 ГЛОБУС 489 491,0 16 194,2 0,0 22 199,9 135 350,1 315 746,8 0,0
16 АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ 479 956,0 8 245,0 0,0 0,0 303 736,0 167 975,0 0,0
17 КРЕДО 472 778,0 1 719,0 94 908,0 0,0 144 907,0 231 244,0 23 570,4
18 ВУСО 412 857,0 23 616,0 0,0 113 695,0 134 072,0 141 474,0 0,0
19 ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ 379 864,0 58 692,0 500,0 0,0 228 700,0 91 972,0 0,0
20 ПРОВИДНА 368 110,0 8 557,0 687,0 0,0 150 319,0 208 547,0 0,0
21 МЕГА-ГАРАНТ 341 425,8 569,5 2 337,1 33 342,3 96 626,1 208 550,8 2 131,5
22 МОТОР-ГАРАНТ 318 974,0 11 537,0 101 227,0 46 708,0 27 138,0 132 364,0 28 442,4
23 ЗАХИД-РЕЗЕРВ 311 676,0 495,0 237 634,0 62 807,0 7 200,0 3 540,0 14 140,9
24 ЕВРОИНС УКРАИНА 306 223,8 62 621,7 0,0 51 186,2 35 277,3 157 138,6 21 593,0
25 ТЕКОМ 297 905,0 1 839,0 168 077,0 691,0 113 752,0 13 546,0 0,0
26 БУСИН 292 363,6 1 263,1 105,4 0,0 88 300,9 202 694,2 0,0
27 КОЛОННЕЙД УКРАИНА 287 826,2 501,0 0,0 0,0 205 257,9 82 067,3 0,0
28 ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ 287 675,0 22 925,3 0,0 92 325,3 162 045,0 10 379,4 0,0

29
ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ 
АЛЬЯНС

285 787,0 264,0 5,0 4 127,0 54 595,0 226 796,0 0,0

30 UTICO 282 426,0 323,0 0,0 0,0 21 515,0 260 588,0 0,0
31 ALLIANZ УКРАИНА 259 740,0 1 159,0 0,0 101 550,0 47 951,0 109 080,0 0,0
32 БРОКБИЗНЕС 228 806,0 36 470,0 42 010,0 0,0 81 850,0 68 476,0 2 344,0
33 КРАИНА 226 836,0 20 718,0 17 703,0 47 048,0 74 278,0 67 089,0 15 709,5
34 Ю.Ес.Ай. 210 830,5 70 515,8 592,0 0,0 10 873,6 128 849,1 0,0
35 ЭТАЛОН 209 383,0 7 762,0 0,0 98 927,0 34 443,0 68 251,0 0,0

36
ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

196 041,0 3 138,0 21 360,0 27 408,0 88 892,0 55 243,0 48 768,0

37 АЛЬФА-ГАРАНТ 176 820,0 16 349,0 50 673,0 27 756,0 22 459,0 59 583,0 0,0
38 ГАРДИАН 153 566,0 13 344,0 0,0 618,0 22 352,0 117 252,0 0,0

39
ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
СК

136 527,0 6 372,0 92 949,0 0,0 19 767,0 17 439,0 6 044,0

40 САЛАМАНДРА 125 308,7 48 616,1 22 529,9 0,0 6 351,9 47 810,8 5 065,1
41 ЮНИВЕС 116 968,0 7 063,0 50,0 38 700,0 31 768,0 39 387,0 4 161,4
42 САЛАМАНДРА-УКРАИНА 114 117,4 17 611,8 29 369,4 0,0 11 605,7 55 530,5 2 990,3
43 ГРАВЕ УКРАИНА 113 844,2 2 509,3 52 498,4 20 784,0 18 442,2 19 610,3 73 282,4
44 ЭКСПО СТРАХОВАНИЕ 111 657,2 372,8 17 060,0 8 238,8 12 798,6 73 187,0 8 238,8
45 ВиДи - СТРАХОВАНИЕ 109 386,8 8 408,2 5 147,6 7 729,2 52 459,5 35 642,3 3 565,2
46 ДОВЕРИЕ И ГАРАНТИЯ 106 228,0 120,0 0,0 17 465,0 4 670,0 83 973,0 0,0
47 МИР 102 405,0 4 978,0 76 598,0 0,0 5 291,0 15 538,0 0,0

48
УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ 
СТАНДАРТ

99 438,0 564,0 39 500,0 0,0 24 269,0 35 105,0 0,0

49 ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ 93 439,0 14 657,0 45 131,0 1 460,0 6 537,0 25 654,0 0,0
50 МЕГАПОЛИС СО 92 615,0 958,0 0,0 26 398,0 7 300,0 57 959,0 6 990,0
51 АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ 92 102,0 39 303,0 615,0 0,0 33 216,0 18 968,0 0,0

52
МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРАХОВАЯ 
КОМПАНИЯ

81 650,3 10 455,8 33 053,8 0,0 6 463,1 31 677,6 12 000,0

53 НЕФТЕГАЗСТРАХ 81 473,0 1 283,0 1 500,0 2 968,0 30 785,0 44 937,0 2 968,2
54 СКАРБНИЦЯ 81 175,0 32 896,0 23 875,0 0,0 12 094,0 12 310,0 0,0
55 ГАРАНТИЯ СО 63 320,6 7 802,3 3 484,0 27 350,0 11 327,9 13 356,4 0,0
56 НИКО СТРАХОВАНИЕ 61 389,0 779,0 11 172,0 0,0 7 041,0 42 397,0 0,0
57 КРОНА 61 253,0 16 987,0 5 414,0 7 099,0 10 389,0 21 364,0 5 221,2
58 СПЕЙР 59 026,6 133,4 0,0 31 364,8 3 126,8 24 401,6 0,0
59 УКРФИНСТРАХ 58 040,1 6 498,6 0,0 0,0 23 865,0 27 676,5 0,0

60
УКРАИНСКАЯ АГРАРНО-
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ

53 997,0 326,0 0,0 42 410,0 2 839,0 8 422,0 26 515,0

61 МЕГА-ПОЛИС 51 310,0 476,0 11 312,0 0,0 14 099,0 25 423,0 0,0
62 ВЕЛТЛИНЕР 44 745,0 140,0 0,0 26 905,0 3 228,0 14 472,0 0,0
63 ГАРАНТ-СИСТЕМА 42 936,0 15 328,0 7 736,0 14 299,0 2 263,0 3 310,0 3 677,0
64 ОБЕРИГ 42 094,0 20 420,0 15 208,0 0,0 4 476,0 1 990,0 207,5
65 КВОРУМ 35 529,0 172,0 12 362,0 650,0 6 848,0 15 497,0 0,0
66 ИНТЕР ЭКСПРЕСС 33 994,0 16 547,0 8 455,0 0,0 4 179,0 4 813,0 0,0
67 РИДНА 16 660,0 288,0 25,0 0,0 5 886,0 10 461,0 0,0

Итого 29 364 297,3 1 703 049,1 3 728 792,5 3 448 527,1 6 169 547,0 14 314 381,6 2 419 592,2

Активы страховщиков Украины
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№ Название компании 

Страховые 
резервы на 

31.12.2018 г., 
тыс. грн.

Страховые 
резервы на 

31.12.2017 г., 
тыс. грн.

Прирост, % 

Уровень покрытия 
инвестиционными 

активами и 
денежными 
средствами 
страховых 

резервов-нетто 

Коэфициент 
обеспеченности 
собственными 
средствами 

1 УНИКА 1 780 279,0 889 104,0 100,23 0,56 0,24
2 PZU УКРАИНА 1 269 395,0 825 585,0 53,76 0,59 0,28
3 АХА СТРАХОВАНИЕ 1 096 434,0 1 012 909,0 8,25 1,17 0,45
4 ТАС СГ 1 078 639,6 661 799,9 62,99 0,74 0,42
5 ИНГО УКРАИНА 934 499,1 787 803,7 18,62 1,02 0,68
6 АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ 812 588,0 678 893,0 19,69 0,73 0,42

7
УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ 
ГРУППА

611 295,1 472 866,0 29,27 1,08 0,50

8 АСКА 517 195,0 550 539,0 -6,06 0,43 0,38
9 ПЕРША 498 073,0 315 200,0 58,02 0,63 0,23

10 КНЯЖА 488 979,5 341 662,4 43,12 0,75 0,31
11 ОРАНТА 476 463,0 358 264,7 32,99 0,87 0,48
12 УНИВЕРСАЛЬНАЯ 476 314,0 370 189,0 28,67 0,98 0,56
13 ГЛОБУС 345 883,3 256 042,1 35,09 0,50 0,31
14 ПРОВИДНА 311 941,0 311 568,0 0,12 0,51 0,11
15 UPSK 263 645,9 182 797,6 44,23 0,91 0,91
16 АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ 215 340,0 135 555,0 58,86 1,45 0,87
17 ВУСО 208 046,0 123 213,0 68,85 1,30 0,77
18 ЕВРОИНС УКРАИНА 161 605,8 92 409,5 74,88 0,92 0,57
19 ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ 154 604,0 127 546,0 21,21 1,86 1,27
20 ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ 150 670,2 103 440,7 45,66 1,84 0,78
21 КОЛОННЕЙД УКРАИНА 130 627,7 254 594,0 -48,69 1,58 0,96
22 АЛЬЯНС 129 826,0 88 789,0 46,22 10,66 10,90
23 UTICO 118 580,0 134 372,0 -11,75 0,18 1,31

24
ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ 
АЛЬЯНС

117 780,0 62 344,0 88,92 0,50 0,66

25 ALLIANZ УКРАИНА 116 365,0 90 762,0 28,21 1,29 0,86
26 БУСИН 110 472,6 120 330,5 -8,19 0,81 0,98
27 КРАИНА 106 480,0 111 374,0 -4,39 1,50 1,03
28 БРОКБИЗНЕС 103 971,0 98 723,0 5,32 1,54 0,97

29
ЕВРОПЕЙСКОЕ 
ТУРИСТИЧЕСКОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

101 448,0 68 291,0 48,55 1,39 0,59

30 Ю.Ес.Ай. 97 841,2 13 073,5 648,39 0,84 1,04
31 ВиДи - СТРАХОВАНИЕ 69 202,8 52 779,2 31,12 1,07 0,46
32 АЛЬФА-ГАРАНТ 60 050,0 45 763,0 31,22 1,95 1,63
33 ЭТАЛОН 55 288,0 28 525,0 93,82 2,55 1,91
34 МЕГА-ГАРАНТ 54 888,7 24 024,9 128,47 2,42 3,79
35 КРЕДО 54 473,0 44 314,0 22,93 4,43 7,15
36 ЭКСПО СТРАХОВАНИЕ 53 096,2 15 974,3 232,39 0,72 0,60
37 МОТОР-ГАРАНТ 47 266,0 51 126,0 -7,55 3,95 5,40
38 ГАРДИАН 44 114,0 16 080,0 174,34 0,82 2,29
39 ЮНИВЕС 43 618,0 62 309,0 -30,00 1,78 1,63
40 ГРАВЕ УКРАИНА 41 745,8 33 691,2 23,91 2,26 1,31
41 ТЕКОМ 40 356,0 49 019,0 -17,67 7,05 5,26
42 ДОВЕРИЕ И ГАРАНТИЯ 39 849,0 24 591,0 62,05 0,56 0,69

43
УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ 
СТАНДАРТ

39 289,0 28 704,0 36,88 1,64 1,22

44 АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ 27 928,0 19 814,0 40,95 2,62 2,13
45 УКРФИНСТРАХ 27 574,7 6 790,9 306,05 1,10 0,62

46
МЕЖДУНАРОДНАЯ 
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ

26 877,0 17 552,2 53,13 1,86 1,81

47
ХАРЬКОВСКАЯ 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК

21 131,0 13 825,0 52,85 5,64 5,36

48 САЛАМАНДРА-УКРАИНА 20 268,8 23 722,2 -14,56 2,89 2,88
49 ГАРАНТИЯ СО 15 508,1 15 770,9 -1,67 3,22 2,97
50 САЛАМАНДРА 14 723,1 18 496,7 -20,40 5,26 4,63
51 КРОНА 14 403,0 10 699,0 34,62 2,77 2,98
52 МЕГАПОЛИС СО 12 070,0 16 253,0 -25,74 2,87 6,15
53 МИР 11 430,0 13 058,0 -12,47 7,60 6,88
54 МЕГА-ПОЛИС 9 969,0 13 010,2 -23,38 2,60 3,55
55 НИКО СТРАХОВАНИЕ 9 536,0 4 496,0 112,10 1,99 5,05
56 НЕФТЕГАЗСТРАХ 8 639,0 7 632,0 13,19 4,23 6,51

57
УКРАИНСКАЯ АГРАРНО-
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ

7 751,0 7 612,0 1,83 5,88 5,58

58 СКАРБНИЦЯ 7 613,0 5 820,0 30,81 9,05 9,16
59 ГАРАНТ-СИСТЕМА 6 929,0 7 304,0 -5,13 5,72 5,00
60 ВЕЛТЛИНЕР 6 854,0 5 467,0 25,37 4,42 4,48
61 ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ 6 515,0 6 169,0 5,61 10,40 13,01
62 КВОРУМ 5 876,0 5 743,0 2,32 3,41 4,46
63 ИНТЕР ЭКСПРЕСС 5 744,0 5 423,0 5,92 5,08 4,28
64 РИДНА 5 438,0 3 981,0 36,60 1,14 1,81
65 ОБЕРИГ 5 384,0 3 329,0 61,73 7,45 6,51
66 ЗАХИД-РЕЗЕРВ 5 250,0 3 376,0 55,51 58,69 49,71
67 СПЕЙР 3 479,0 20 782,0 -83,26 9,95 14,89

Итого 13 915 409,2 10 373 067,3 34,15 1,08 0,76

Источник: Insurance TOP
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№ Название компании

Всего страховых выплат по страхованию перестрахованию на 
31.12.2018 г., тыс.грн.
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1 УНИКА 1 711 652,0 253 079,7 1 348 177,5 2 937,9 107 456,9
2 АХА СТРАХОВАНИЕ 887 540,0 169 357,0 615 962,0 5433,0 96788,0
3 PZU УКРАИНА 562 564,4 129 270,6 243523,1 6013,6 183757,1
4 ТАС СГ 545 449,1 77 446,9 133 046,3 5 955,0 329 000,9
5 ИНГО УКРАИНА 527 794,6 126 677,6 288 709,1 6 312,5 106 095,4
6 ПРОВИДНА 497 391,5 275 564,4 70 791,9 2 850,9 148 184,3
7 УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА 487 827,4 96 378,0 342 385,7 6 355,5 42 708,2
8 АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ 485 668,0 20 404,0 383 654,0 1 787,0 79 823,0
9 АСКА 294 495,0 50 060,0 194 423,0 804,0 49 208,0

10 ОРАНТА 267 523,1 6 676,3 27 612,2 740,1 232 494,5
11 КНЯЖА 265 821,5 24 421,4 83 634,6 1 456,6 156 308,9
12 АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ 222 348,3 157 020,9 48 956,4 917,4 15 453,6
13 КОЛОННЕЙД УКРАИНА 212 461,2 32 025,5 175 407,2 797,7 4 230,8
14 УНИВЕРСАЛЬНАЯ 211 416,6 34 547,2 124 447,8 665,7 51 755,9
15 ВУСО 197 435,4 43 485,2 92 283,5 505,5 61 161,2
16 ПЕРША 186 393,0 10 482,1 23 700,9 10 369,6 141 840,4
17 НЕФТЕГАЗСТРАХ 178 663,1 178 663,1 0,0 0,0 0,0
18 КРЕДО 176 202,2 158 192,7 8 871,3 35,8 9 102,4
19 КРАИНА 166 854,0 90 442,7 27 583,5 2 807,8 46 020,0
20 UPSK 143 244,8 22 659,1 23 976,4 319,1 96 290,2
21 ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ 98 538,9 13 664,7 45 425,4 830,0 38 618,8
22 БРОКБИЗНЕС 90 491,8 6 256,3 41 129,5 546,4 42 559,6
23 ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ 88 066,9 5 068,0 73 443,6 108,1 9 447,2
24 ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС 86 926,0 34 173,5 37 330,3 706,3 14 715,9
25 ЕВРОИНС УКРАИНА 82 137,5 4 345,8 42 447,6 363,4 34 980,7
26 ГЛОБУС 79 329,3 199,9 4 009,7 135,3 74 984,4
27 ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ 77 664,0 66 670,0 6 940,0 4 054,0 0,0
28 БУСИН 73 925,0 102,0 44 741,9 0,0 29 081,1
29 UTICO 73 317,0 857,0 449,0 1 376,0 70 635,0
30 ЮНИВЕС 62 287,9 90,9 8 338,6 104,1 53 754,3
31 ВиДи - СТРАХОВАНИЕ 61 759,4 0,0 61 759,4 0,0 0,0
32 АЛЬЯНС 60 201,0 605,0 59 236,0 360,0 0,0
33 АЛЬФА-ГАРАНТ 54 407,5 1 300,5 8 369,1 504,3 44 233,6
34 ГРАВЕ УКРАИНА 50 512,2 1 118,4 37 815,8 572,2 11 005,8
35 ЭТАЛОН 45 658,8 4 269,3 10 476,4 0,0 30 913,1
36 УКРФИНСТРАХ 40 763,8 33 441,7 7 283,1 39,0 0,0
37 ТЕКОМ 39 488,7 28 508,2 10 910,8 69,7 0,0
38 САЛАМАНДРА-УКРАИНА 36 169,2 1 031,0 22 065,5 92,1 12 980,6
39 САЛАМАНДРА 36 052,1 23 783,1 3 591,9 195,4 8 481,7
40 МЕГА-ПОЛИС 34 616,2 28 992,3 5 623,9 0,0 0,0
41 Ю.Ес.Ай. 29 077,4 2 502,3 818,5 6,5 25 750,1
42 АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ 28 392,7 9 610,6 4 523,0 581,7 13 677,4
43 МОТОР-ГАРАНТ 26 247,0 18 731,2 182,7 0,0 7 333,1
44 ИНТЕР ЭКСПРЕСС 22 729,0 22 606,0 0,0 0,0 123,0
45 ГАРДИАН 20 862,7 901,6 12 546,8 103,8 7 310,5
46 КРОНА 20 365,0 17 780,1 2 584,9 0,0 0,0
47 НИКО СТРАХОВАНИЕ 15 049,2 7 600,7 6 653,3 795,2 0,0
48 УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ 14 942,5 117,8 5 821,1 0,0 9 003,6
49 ALLIANZ УКРАИНА 14 624,9 0,0 9 226,8 5 398,1 0,0
50 МЕГА-ГАРАНТ 12 938,0 38,3 592,0 0,0 12 307,7
51 ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК 11 235,1 801,9 349,6 0,0 10 083,6
52 МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 11 139,2 83,7 1 171,9 51,3 9 832,3
53 МЕГАПОЛИС СО 9 220,0 3 523,0 3 696,0 2 001,0 0,0
54 ГАРАНТИЯ СО 7 071,9 89,2 697,8 52,0 6 232,9
55 КВОРУМ 6 722,0 0,0 6 722,0 0,0 0,0
56 ВЕЛТЛИНЕР 6 676,7 837,5 5 700,2 139,0 0,0
57 РИДНА 5 202,0 0,0 5 161,2 40,8 0,0
58 СКАРБНИЦЯ 5 080,6 572,6 1 030,0 0,0 3 478,0
59 ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ 3 035,1 62,0 2 973,1 0,0 0,0
60 ГАРАНТ-СИСТЕМА 2 982,0 209,0 2 773,0 0,0 0,0
61 ЭКСПО СТРАХОВАНИЕ 2 808,1 1 211,8 1 565,7 0,0 30,6
62 УКРАИНСКАЯ АГРАРНО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 2 546,1 2 036,6 509,5 0,0 0,0
63 ДОВЕРИЕ И ГАРАНТИЯ 2 135,0 216,0 1 919,0 0,0 0,0
64 СПЕЙР 1 373,0 44,1 1 328,9 0,0 0,0
65 ОБЕРИГ 1 033,5 224,1 809,4 0,0 0,0
66 МИР 689,8 389,9 276,5 23,4 0,0
67 ЗАХИД-РЕЗЕРВ 32,4 0,0 32,4 0,0 0,0

Итого 9 785 269,3 2 301 522,0 4 868 199,2 76 313,8 2 539 234,3

Страховые выплаты по видам

Источник: Insurance TOP
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Уровень выплат

№ 
п/п Название компании 

Уровень  
выплат на 

31.12.2018 
%

Уровень  
выплат на 

31.12.2017   
% 

Прирост, %  
Сумма страховых 

выплат на 
31.12.2018   

тыс. грн.

Сумма 
страховых 
выплат на 

31.12.2017  
тыс. грн.

1 ЮНИВЕС 95,05 54,02 -5,63 62 287,9 66 003,9
2 КОЛОННЕЙД УКРАИНА 94,97 40,74 182,52 212 461,2 75 202,4
3 УНИКА 83,84 36,24 177,37 1 711 652,0 617 101,0
4 НЕФТЕГАЗСТРАХ 71,71 73,70 -3,91 178 663,1 185 927,0
5 МЕГА-ПОЛИС 66,84 57,50 30,70 34 616,2 26 484,4
6 ПРОВИДНА 65,70 59,55 2,70 497 391,5 484 330,5
7 ГРАВЕ УКРАИНА 53,46 48,05 57,79 50 512,2 32 011,8
8 КРАИНА 53,13 51,11 6,48 166 854,0 156 702,0

9
УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ 
ГРУППА

51,25 47,12 26,66 487 827,4 385 143,0

10 ИНТЕР ЭКСПРЕСС 50,33 51,60 36,14 22 729,0 16 695,0
11 АХА СТРАХОВАНИЕ 46,92 48,71 8,54 887 540,0 817 672,0
12 ВиДи - СТРАХОВАНИЕ 46,77 39,57 69,88 61 759,4 36 354,1
13 САЛАМАНДРА 46,66 37,85 -15,58 36 052,1 42 703,3
14 САЛАМАНДРА-УКРАИНА 46,03 45,75 -7,14 36 169,2 38 951,7
15 ТЕКОМ 45,18 53,08 -28,91 39 488,7 55 544,1
16 КНЯЖА 44,25 48,89 9,21 265 821,5 243 398,1
17 ИНГО УКРАИНА 43,48 51,64 -3,99 527 794,6 549 711,5
18 ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ 40,19 41,09 17,04 98 538,9 84 194,4
19 БУСИН 40,02 8,21 437,93 73 925,0 13 742,5
20 РИДНА 39,90 60,14 -20,97 5 202,0 6 582,7
21 БРОКБИЗНЕС 39,33 43,11 29,45 90 491,8 69 904,2
22 ТАС СГ 39,30 36,27 46,89 545 449,1 371 336,8
23 АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ 38,81 41,17 38,61 28 392,7 20 484,0
24 УКРФИНСТРАХ 38,81 47,79 19,94 40 763,8 33 988,1
25 PZU УКРАИНА 37,09 35,24 23,98 562 564,4 453 769,7
26 КРОНА 36,92 42,18 26,12 20 365,0 16 147,4
27 UTICO 36,81 26,12 5,15 73 317,0 69 726,8
28 ПЕРША 36,40 32,23 34,44 186 393,0 138 641,0
29 НИКО СТРАХОВАНИЕ 34,79 45,28 44,12 15 049,2 10 441,9
30 ОРАНТА 34,44 32,02 36,86 267 523,1 195 469,1

31
ЕВРОПЕЙСКОЕ 
ТУРИСТИЧЕСКОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

33,02 34,13 38,56 77 664,0 56 051,0

32
ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ 
АЛЬЯНС

32,10 41,68 33,64 86 926,0 65 046,0

33 ГАРАНТИЯ СО 31,99 58,51 -44,29 7 071,9 12 693,1
34 ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ 31,45 27,10 54,55 88 066,9 56 983,7
35 ЕВРОИНС УКРАИНА 31,20 27,16 107,43 82 137,5 39 597,8

36
МЕЖДУНАРОДНАЯ 
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ

30,53 42,34 -3,70 11 139,2 11 567,0

37 ВЕЛТЛИНЕР 30,30 24,19 81,85 6 676,7 3 671,5
38 АЛЬФА-ГАРАНТ 29,81 42,56 0,95 54 407,5 53 893,9
39 АСКА 29,43 29,22 56,34 294 495,0 188 366,0
40 СКАРБНИЦЯ 28,00 34,07 11,99 5 080,6 4 536,8
41 АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ 27,37 26,31 46,56 222 348,3 151 713,4

42
ХАРЬКОВСКАЯ 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК

27,25 42,93 4,50 11 235,1 10 750,9

43 ВУСО 27,24 31,79 24,31 197 435,4 158 823,0
44 UPSK 26,88 29,96 20,47 143 244,8 118 901,7
45 ГАРАНТ-СИСТЕМА 26,61 29,76 -27,57 2 982,0 4 117,0
46 АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ 25,74 20,42 50,14 485 668,0 323 475,0
47 УНИВЕРСАЛЬНАЯ 25,59 22,79 43,08 211 416,6 147 760,0

48
УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ 
СТАНДАРТ

24,02 26,91 5,71 14 942,5 14 136,0

49 ЭТАЛОН 21,71 23,58 112,61 45 658,8 21 475,7
50 КВОРУМ 20,47 21,42 13,60 6 722,0 5 917,0
51 КРЕДО 20,47 19,91 16,20 176 202,2 151 641,0
52 ГЛОБУС 18,94 34,40 -11,66 79 329,3 89 798,1
53 ГАРДИАН 18,50 15,55 239,57 20 862,7 6 143,8
54 МЕГА-ГАРАНТ 15,24 13,11 123,63 12 938,0 5 785,4
55 СПЕЙР 15,02 46,02 -71,49 1 373,0 4 816,2
56 МОТОР-ГАРАНТ 14,61 18,85 35,66 26 247,0 19 348,1
57 Ю.Ес.Ай. 11,10 3,13 3 200,87 29 077,4 880,9
58 АЛЬЯНС 9,31 11,34 -13,89 60 201,0 69 910,0

59
УКРАИНСКАЯ АГРАРНО-
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ

9,06 16,59 -19,62 2 546,1 3 167,7

60 ALLIANZ УКРАИНА 8,93 11,67 -13,76 14 624,9 16 957,6
61 ОБЕРИГ 6,49 8,79 63,84 1 033,5 630,8
62 ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ 6,15 31,46 -76,71 3 035,1 13 030,2
63 ЭКСПО СТРАХОВАНИЕ 5,09 6,86 17,22 2 808,1 2 395,5
64 МЕГАПОЛИС СО 5,05 3,93 37,49 9 220,0 6 706,0
65 ДОВЕРИЕ И ГАРАНТИЯ 1,59 1,73 69,04 2 135,0 1 263,0
66 МИР 1,00 28,47 -95,51 689,8 15 377,3
67 ЗАХИД-РЕЗЕРВ 0,11 50,24 -99,81 32,4 16 731,7

Итого 39,15 35,57 36,13 9 785 269,3 7 188 424,2
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№ Название компании 
Удельный вес 

перестрахования в 
страховых платежах

Часть страховых 
платежей, 

принадлежащих 
перестраховщикам 
на 31.12.2018 г., 

тыс.грн.

Сумма страховых 
платежей на 

31.12.2018 г., тыс.
грн.

1 АЛЬЯНС 83,07 536 932,0 646 362,0
2 ДОВЕРИЕ И ГАРАНТИЯ 66,35 88 926,0 134 028,0
3 АСКА 62,76 628083,0 1 000 801,0
4 ЭКСПО СТРАХОВАНИЕ 61,06 33 672,5 55 146,7
5 МИР 59,90 41 237,7 68 843,8
6 БУСИН 59,58 110 038,2 184 705,0
7 АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ 53,55 1 010 319,0 1 886 713,0
8 ALLIANZ УКРАИНА 51,33 84 055,0 163 769,8
9 МОТОР-ГАРАНТ 49,49 88 917,6 179 653,3

10 PZU УКРАИНА 47,18 715 747,3 1 516 950,0
11 КРЕДО 43,91 378 029,0 860 932,8
12 КВОРУМ 43,87 14 406,0 32 836,0
13 ВУСО 43,66 316 507,2 724 926,0
14 РИДНА 42,78 5 577,9 13 038,9
15 ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС 40,00 108 329,0 270 806,0
16 ВЕЛТЛИНЕР 34,72 7 650,6 22 035,0

17
УКРАИНСКАЯ АГРАРНО-СТРАХОВАЯ 
КОМПАНИЯ

30,62 8 602,8 28 097,6

18 ЭТАЛОН 29,52 62 090,5 210 324,5
19 КРОНА 28,75 15 854,5 55 153,0
20 УКРФИНСТРАХ 27,68 29 078,6 105 044,8
21 САЛАМАНДРА-УКРАИНА 27,52 21 624,2 78 581,8
22 ОБЕРИГ 27,04 4 307,6 15 931,0
23 ПЕРША 26,60 136 199,6 512 034,8
24 ГАРДИАН 22,57 25 459,8 112 782,8
25 ИНГО УКРАИНА 21,84 265 164,2 1 213 986,7
26 КНЯЖА 21,23 127 544,3 600 690,3
27 УНИКА 20,81 424 957,0 2 041 616,0
28 ИНТЕР ЭКСПРЕСС 20,29 9 162,0 45 164,0
29 ТЕКОМ 18,51 16 176,0 87 408,4
30 АЛЬФА-ГАРАНТ 17,47 31 880,1 182 534,8
31 ЕВРОИНС УКРАИНА 17,11 45 049,9 263 267,8
32 УНИВЕРСАЛЬНАЯ 16,50 136 379,9 826 325,4
33 МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 15,85 5 782,4 36 490,2
34 НИКО СТРАХОВАНИЕ 15,59 6 745,1 43 256,9
35 МЕГА-ПОЛИС 12,89 6 675,5 51 791,2
36 САЛАМАНДРА 12,76 9 862,3 77 267,0
37 UTICO 12,54 24 971,0 199 177,0
38 АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ 12,38 9 054,7 73 157,2
39 УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА 11,27 107 239,0 951 802,0
40 НЕФТЕГАЗСТРАХ 10,95 27 275,1 249 146,5
41 КОЛОННЕЙД УКРАИНА 10,63 23 783,3 223 706,6
42 ТАС СГ 10,09 140 005,2 1 387 744,8
43 ГРАВЕ УКРАИНА 8,76 8 278,9 94 484,1
44 ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ 7,63 17 949,0 235 238,0
45 ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ 7,13 17 478,0 245 213,0
46 ОРАНТА 6,07 47 126,6 776 790,8
47 ГЛОБУС 5,84 24 480,0 418 954,5
48 ГАРАНТ-СИСТЕМА 5,72 641,0 11 207,0
49 СКАРБНИЦЯ 5,26 954,6 18 146,7
50 МЕГА-ГАРАНТ 4,95 4 197,5 84 877,1
51 БРОКБИЗНЕС 4,60 10 580,1 230 060,7
52 УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ 3,88 2 412,2 62 217,8
53 ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК 3,44 1 420,2 41 225,5
54 АХА СТРАХОВАНИЕ 3,40 64 253,0 1 891 481,0
55 КРАИНА 3,38 10 603,0 314 033,0
56 ВиДи - СТРАХОВАНИЕ 2,92 3 862,0 132 055,4
57 ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ 2,66 1 311,4 49 331,4
58 ЮНИВЕС 2,34 1 534,5 65 531,5
59 АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ 1,65 13 440,1 812 313,6
60 UPSK 1,64 8 752,6 532 961,3
61 МЕГАПОЛИС СО 1,58 2 894,0 182 651,0
62 СПЕЙР 1,21 110,4 9 143,5
63 ПРОВИДНА 0,75 5 641,5 757 068,2
64 Ю.Ес.Ай. 0,50 1 319,4 261 993,2
65 ЗАХИД-РЕЗЕРВ 0,44 124,8 28 424,6
66 ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ 0,27 762,8 279 990,0
67 ГАРАНТИЯ СО 0,00 1,0 22 110,0

Итого 24,57 6 139 481,2 24 991 533,3

Исходящее перестрахование
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№ 
п/п Название компании 

Всего страховых платежей по страхованию перестрахованию  
на 31.12.2018 г., тыс.грн.
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1 УНИКА 2 041 616,0 471 725,8 1 296 624,1 80 406,1 192 860,0
2 АХА СТРАХОВАНИЕ 1 891 481,0 271 918,0 1 428 524,0 46 917,0 144122,0
3 АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ 1 886 713,0 68 275,0 1 337 183,0 24115,0 457140,0
4 PZU УКРАИНА 1 516 950,0 363 452,0 646 379,0 85 775,5 421 343,5
5 ТАС СГ 1 387 744,9 184 176,7 346 565,4 56 254,6 800 748,2
6 ИНГО УКРАИНА 1 213 986,7 217 442,5 617 422,7 56 743,4 322 378,1
7 АСКА 1 000 801,0 66 904,0 628 416,0 114 660,0 190 821,0
8 УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА 951 802,0 145 987,4 664 499,8 53 605,7 87 709,1
9 КРЕДО 860 932,8 728 125,9 114 417,5 154,7 18 234,7

10 УНИВЕРСАЛЬНАЯ 826 325,5 148 364,4 475 432,1 32 737,9 169 791,1
11 АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ 812 313,6 495 427,9 264 258,5 29 798,8 22 828,4
12 ОРАНТА 776 790,8 37 016,8 121 976,6 7 931,3 609 866,1
13 ПРОВИДНА 757 068,2 444 173,0 109 738,6 6 188,3 196 968,3
14 ВУСО 724 926,0 180 163,9 330 553,5 25 765,4 188 443,2
15 АЛЬЯНС 646 362,0 4 908,0 492 430,0 81 360,0 67 664,0
16 КНЯЖА 600 690,3 99 220,8 163 267,2 11 122,8 327 079,5
17 UPSK 532 961,3 86 637,2 98 427,4 20 115,8 327 780,9
18 ПЕРША 512 034,8 31 961,9 58 635,1 84 602,9 336 834,9
19 ГЛОБУС 418 954,5 29 061,8 15 204,0 3 117,5 371 571,2
20 КРАИНА 314 033,0 129 403,8 70 586,5 6 165,7 107 877,0
21 ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ 279 990,0 22 198,2 239 279,9 1 840,8 16 671,1
22 ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС 270 806,0 50 748,0 151 630,4 29 844,8 38 582,8
23 ЕВРОИНС УКРАИНА 263 267,8 11 252,4 120 516,5 21 523,2 109 975,7
24 Ю.Ес.Ай. 261 993,2 13 410,4 5 729,5 1 753,7 241 099,6
25 НЕФТЕГАЗСТРАХ 249 146,5 249 025,5 38,8 54,4 27,8
26 ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ 245 213,0 37 123,6 87 305,7 8 169,7 112 614,0

27
ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

235 238,0 173 324,0 33 584,0 28 330,0 0,0

28 БРОКБИЗНЕС 230 060,7 18 165,2 103 546,3 10 750,7 97 598,5
29 КОЛОННЕЙД УКРАИНА 223 706,6 59 496,1 142 593,6 17 128,9 4 488,0
30 ЭТАЛОН 210 324,5 13 960,1 70 278,8 64 891,6 61 194,0
31 UTICO 199 177,0 3 104,0 68 422,0 14 151,0 113 500,0
32 БУСИН 184 705,0 1 077,4 18 907,3 9 904,7 154 815,6
33 МЕГАПОЛИС СО 182 651,0 12 216,0 119 869,0 50 332,0 234,0
34 АЛЬФА-ГАРАНТ 182 534,6 8 354,7 39 201,2 3 361,2 131 617,5
35 МОТОР-ГАРАНТ 179 653,3 45 541,9 83 549,0 10 070,6 40 491,8
36 ALLIANZ УКРАИНА 163 769,8 0,0 116 202,2 46 246,9 1 320,7
37 ДОВЕРИЕ И ГАРАНТИЯ 134 028,0 47 263,0 58 876,0 27 889,0 0,0
38 ВиДи - СТРАХОВАНИЕ 132 055,4 406,0 131 570,3 79,1 0,0
39 ГАРДИАН 112 782,8 11 504,8 37 102,4 3 480,8 60 694,8
40 УКРФИНСТРАХ 105 044,8 64 082,7 19 074,6 871,9 21 015,6
41 ГРАВЕ УКРАИНА 94 484,1 12 459,5 64 235,6 1 529,8 16 259,2
42 ТЕКОМ 87 408,4 18 571,5 66 160,5 711,8 1 964,6
43 МЕГА-ГАРАНТ 84 877,1 15 486,2 9 862,4 45,3 59 483,2
44 САЛАМАНДРА-УКРАИНА 78 581,8 3 364,2 47 098,0 3 814,1 24 305,5
45 САЛАМАНДРА 77 267,0 43 839,0 12 223,8 674,1 20 530,1
46 АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ 73 157,2 23 010,4 10 020,3 1 270,8 38 855,7
47 МИР 68 843,8 1 475,3 55 898,8 9 533,9 1 935,8
48 ЮНИВЕС 65 531,5 1 821,1 21 971,2 1 084,3 40 654,9

49
УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ 
СТАНДАРТ

62 217,8 6 340,7 27 810,2 361,2 27 705,7

50 КРОНА 55 153,0 51 098,3 2 473,7 202,2 1 378,8
51 ЭКСПО СТРАХОВАНИЕ 55 146,7 4 745,5 5 267,5 361,8 44 771,9
52 МЕГА-ПОЛИС 51 791,2 35 764,4 14 414,6 205,5 1 406,7
53 ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ 49 331,4 173,6 47 732,1 369,9 1 055,8
54 ИНТЕР ЭКСПРЕСС 45 164,0 33 809,5 3 977,3 5 437,7 1 939,5
55 НИКО СТРАХОВАНИЕ 43 256,8 24 678,4 17 157,0 1 229,6 191,8
56 ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК 41 225,5 3 584,5 8 534,1 59,3 29 047,6

57
МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРАХОВАЯ 
КОМПАНИЯ

36 490,2 1 813,6 5 396,5 2 871,9 26 408,2

58 КВОРУМ 32 836,0 5,0 32 831,0 0,0 0,0
59 ЗАХИД-РЕЗЕРВ 28 424,6 0,0 26 359,0 1 125,5 940,1

60
УКРАИНСКАЯ АГРАРНО-СТРАХОВАЯ 
КОМПАНИЯ

28 097,6 5 071,0 22 015,8 1 010,8 0,0

61 ГАРАНТИЯ СО 22 110,0 969,4 4 223,6 279,2 16 637,8
62 ВЕЛТЛИНЕР 22 035,0 3 102,4 16 982,7 1 241,5 708,4
63 СКАРБНИЦЯ 18 146,7 2 900,0 5 307,4 166,8 9 772,5
64 ОБЕРИГ 15 931,0 9 235,9 5 384,0 1 010,8 300,3
65 РИДНА 13 038,9 81,7 9 406,2 3 348,1 202,9
66 ГАРАНТ-СИСТЕМА 11 207,0 397,0 10 570,0 163,0 77,0
67 СПЕЙР 9 143,5 794,4 1 555,9 6 791,7 1,5

Итого 24 991 533,2 5 351 193,3 11 482 687,7 1 223 114,0 6 934 538,2

Страховые платежи по видам
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№ Название компании Прирост, % 

Сумма страховых 
платежей на 

31.12.2018 г.,  
тыс.грн.

Сумма страховых 
платежей на 

31.12.2017 г.,  
тыс.грн. 

1 Ю.Ес.Ай. 831,62 261 993,2 28 122,2
2 ГАРДИАН 185,55 112 782,8 39 497,3
3 ЭТАЛОН 130,94 210 324,5 91 071,5
4 ОБЕРИГ 122,01 15 931,0 7 175,7
5 МЕГА-ГАРАНТ 92,39 84 877,1 44 117,0
6 НИКО СТРАХОВАНИЕ 87,58 43 256,9 23 060,1
7 ДОВЕРИЕ И ГАРАНТИЯ 83,91 134 028,0 72 878,0
8 ЕВРОИНС УКРАИНА 80,57 263 267,8 145 801,6
9 МОТОР-ГАРАНТ 75,00 179 653,3 102 656,1

10 ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС 73,51 270 806,0 156 077,0
11 ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК 64,64 41 225,5 25 040,0
12 ГЛОБУС 60,51 418 954,5 261 006,7
13 ЭКСПО СТРАХОВАНИЕ 58,02 55 146,7 34 898,0
14 АСКА 55,24 1 000 801,0 644 686,0
15 УКРФИНСТРАХ 47,70 105 044,8 71 120,9

16
УКРАИНСКАЯ АГРАРНО-СТРАХОВАЯ 
КОМПАНИЯ

47,11 28 097,6 19 099,5

17 АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ 47,04 73 157,2 49 754,5
18 ВЕЛТЛИНЕР 45,15 22 035,0 15 180,4
19 ВУСО 45,11 724 926,0 499 563,0
20 АЛЬФА-ГАРАНТ 44,15 182 534,8 126 631,7
21 КРОНА 44,07 55 153,0 38 282,9
22 ВиДи - СТРАХОВАНИЕ 43,75 132 055,4 91 863,7
23 ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ 43,24 235 238,0 164 229,0
24 БРОКБИЗНЕС 41,87 230 060,7 162 161,2
25 ГРАВЕ УКРАИНА 41,82 94 484,1 66 624,4
26 АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ 40,87 812 313,6 576 622,4
27 ИНТЕР ЭКСПРЕСС 39,58 45 164,0 32 356,0
28 СКАРБНИЦЯ 36,26 18 146,7 13 317,8
29 ТАС СГ 35,54 1 387 744,8 1 023 863,0
30 UPSK 34,29 532 961,3 396 884,1
31 МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 33,58 36 490,2 27 317,0
32 ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ 33,13 279 990,0 210 308,2
33 МИР 27,47 68 843,8 54 009,6
34 УНИВЕРСАЛЬНАЯ 27,46 826 325,4 648 291,7
35 ОРАНТА 27,26 776 790,8 610 415,3
36 КОЛОННЕЙД УКРАИНА 21,20 223 706,6 184 578,7
37 КНЯЖА 20,66 600 690,3 497 844,3
38 УНИКА 19,89 2 041 616,0 1 702 912,0
39 ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ 19,67 245 213,0 204 903,5
40 РИДНА 19,13 13 038,9 10 945,0
41 АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ 19,12 1 886 713,0 1 583 890,0
42 ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ 19,11 49 331,4 41 418,2
43 ПЕРША 19,01 512 034,8 430 228,0
44 КВОРУМ 18,85 32 836,0 27 629,0
45 УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ 18,46 62 217,8 52 522,8
46 PZU УКРАИНА 17,79 1 516 950,0 1 287 794,8
47 УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА 16,46 951 802,0 817 283,3
48 ИНГО УКРАИНА 14,05 1 213 986,7 1 064 474,0
49 КРЕДО 13,05 860 932,8 761 526,0
50 ALLIANZ УКРАИНА 12,70 163 769,8 145 311,7
51 АХА СТРАХОВАНИЕ 12,68 1 891 481,0 1 678 704,0
52 МЕГА-ПОЛИС 12,43 51 791,2 46 063,7
53 БУСИН 10,40 184 705,0 167 305,9
54 МЕГАПОЛИС СО 7,02 182 651,0 170 669,0
55 АЛЬЯНС 4,87 646 362,0 616 324,0
56 КРАИНА 2,43 314 033,0 306 572,0
57 ГАРАНТИЯ СО 1,91 22 110,0 21 695,4
58 НЕФТЕГАЗСТРАХ -1,24 249 146,5 252 267,5
59 ПРОВИДНА -6,92 757 068,2 813 355,8
60 САЛАМАНДРА-УКРАИНА -7,70 78 581,8 85 138,2
61 СПЕЙР -12,63 9 143,5 10 465,1
62 ЗАХИД-РЕЗЕРВ -14,65 28 424,6 33 302,1
63 ТЕКОМ -16,47 87 408,4 104 645,0
64 ГАРАНТ-СИСТЕМА -19,00 11 207,0 13 836,0
65 UTICO -25,40 199 177,0 266 978,5
66 САЛАМАНДРА -31,51 77 267,0 112 809,2
67 ЮНИВЕС -46,37 65 531,5 122 183,5

Итого 23,66 24 991 533,3 20 209 559,7

Темп роста
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№ Название компании 
Сумма чистых 

страховых платежей на 
31.12.2018 г., тыс.грн.

Сумма чистых 
страховых платежей на 
31.12.2017 г., тыс.грн.

Прирост, % 

1 АХА СТРАХОВАНИЕ 1 827 228,0 1 618 901,0 12,87
2 УНИКА 1 616 659,0 1 039 397,0 55,54
3 ТАС СГ 1 247 739,9 912 055,7 36,81
4 ИНГО УКРАИНА 948 822,5 761 781,6 24,55
5 АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ 876 394,0 762 724,0 14,90
6 УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА 844 563,0 732 309,5 15,33
7 PZU УКРАИНА 801 202,7 662 040,8 21,02
8 АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ 798 873,5 565 483,5 41,27
9 ПРОВИДНА 751 426,7 797 484,1 -5,78

10 ОРАНТА 729 664,2 563 721,8 29,44
11 УНИВЕРСАЛЬНАЯ 689 945,5 489 879,7 40,84
12 UPSK 524 208,7 393 752,2 33,13
13 КРЕДО 482 903,8 449 538,0 7,42
14 КНЯЖА 473 146,0 377 240,6 25,42
15 ВУСО 408 418,8 401 306,5 1,77
16 ГЛОБУС 394 474,5 244 775,8 61,16
17 ПЕРША 375 835,2 312 330,0 20,33
18 АСКА 372 718,0 244 031,0 52,73
19 КРАИНА 303 430,0 288 906,0 5,03
20 ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ 279 227,2 206 528,7 35,20
21 Ю.Ес.Ай. 260 673,8 27 660,7 842,40
22 ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ 227 735,0 181 198,0 25,68
23 НЕФТЕГАЗСТРАХ 221 871,4 222 245,5 -0,17
24 БРОКБИЗНЕС 219 480,6 150 373,8 45,96
25 ЕВРОИНС УКРАИНА 218 217,9 112 925,8 93,24

26
ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

217 289,0 143 443,0 51,48

27 КОЛОННЕЙД УКРАИНА 199 923,3 176 210,3 13,46
28 МЕГАПОЛИС СО 179 757,0 164 209,0 9,47
29 UTICO 174 206,0 225 813,6 -22,85
30 ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС 162 477,0 126 367,0 28,58
31 АЛЬФА-ГАРАНТ 150 654,6 102 125,5 47,52
32 ЭТАЛОН 148 234,0 53 197,0 178,65
33 ВиДи - СТРАХОВАНИЕ 128 193,4 91 071,6 40,76
34 АЛЬЯНС 109 430,0 128 561,0 -14,88
35 МОТОР-ГАРАНТ 90 735,7 67 562,8 34,30
36 ГАРДИАН 87 323,0 25 040,3 248,73
37 ГРАВЕ УКРАИНА 86 205,2 60 729,5 41,95
38 МЕГА-ГАРАНТ 80 679,7 43 449,3 85,69
39 ALLIANZ УКРАИНА 79 714,8 67 974,4 17,27
40 УКРФИНСТРАХ 75 966,2 63 486,2 19,66
41 БУСИН 74 666,8 63 976,0 16,71
42 ТЕКОМ 71 232,4 87 777,9 -18,85
43 САЛАМАНДРА 67 404,7 77 082,4 -12,56
44 АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ 64 102,5 43 316,4 47,99
45 ЮНИВЕС 63 997,0 120 153,0 -46,74
46 УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ 59 805,6 49 699,7 20,33
47 САЛАМАНДРА-УКРАИНА 56 957,6 57 250,2 -0,51
48 ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ 48 020,0 40 528,6 18,48
49 МЕГА-ПОЛИС 45 115,7 39 574,2 14,00
50 ДОВЕРИЕ И ГАРАНТИЯ 45 102,0 72 878,0 -38,11
51 ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК 39 805,3 25 040,0 58,97
52 КРОНА 39 298,5 33 109,5 18,69
53 НИКО СТРАХОВАНИЕ 36 511,8 19 276,5 89,41
54 ИНТЕР ЭКСПРЕСС 36 002,0 23 256,0 54,81

55
МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРАХОВАЯ 
КОМПАНИЯ

30 707,8 25 797,8 19,03

56 ЗАХИД-РЕЗЕРВ 28 299,8 33 167,2 -14,68
57 МИР 27 606,1 41 546,0 -33,55
58 ГАРАНТИЯ СО 22 109,0 21 198,5 4,30
59 ЭКСПО СТРАХОВАНИЕ 21 474,2 13 461,4 59,52

60
УКРАИНСКАЯ АГРАРНО-СТРАХОВАЯ 
КОМПАНИЯ

19 494,7 15 439,7 26,26

61 КВОРУМ 18 430,0 16 026,0 15,00
62 СКАРБНИЦЯ 17 192,1 12 676,2 35,63
63 ВЕЛТЛИНЕР 14 384,4 10 479,3 37,26
64 ОБЕРИГ 11 623,4 6 604,3 76,00
65 ГАРАНТ-СИСТЕМА 10 566,0 13 122,0 -19,48
66 СПЕЙР 9 033,1 9 139,4 -1,16
67 РИДНА 7 461,0 6 483,4 15,08

Итого 18 852 052,3 15 035 891,4 25,38

Чистые страховые платежи

Источник: Insurance TOP
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№ Название компании 
Премии по прямому 

страхованию за 2018г.,               
тыс. грн.

Премии по прямому 
страхованию за 2017г.,               

тыс. грн.

"Темп 
роста, %"

1 УНИКА 2 029 161,0 1 692 909,0 119,86
2 АХА СТРАХОВАНИЕ 1 891 427,0 1 677 994,0 112,72
3 АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ 1 884 690,0 1 579 868,0 119,29
4 PZU УКРАИНА 1 434 381,3 1 196 627,5 119,87
5 ТАС СГ 1 323 921,7 935 068,4 141,59
6 ИНГО УКРАИНА 1 162 431,4 973 332,5 119,43
7 АСКА 961 844,0 611 625,0 157,26
8 УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА 942 273,2 810 340,9 116,28
9 КРЕДО 860 838,6 761 401,0 113,06

10 УНИВЕРСАЛЬНАЯ 822 826,1 647 468,2 127,08
11 АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ 808 789,0 571 168,3 141,60
12 ПРОВИДНА 756 823,3 812 899,2 93,10
13 ОРАНТА 742 104,4 581 991,2 127,51
14 ВУСО 632 640,8 489 781,4 129,17
15 АЛЬЯНС 607 790,0 594 759,0 102,19
16 КНЯЖА 600 482,9 497 842,7 120,62
17 UPSK 531 039,7 395 903,0 134,13
18 ПЕРША 446 580,8 366 261,0 121,93
19 ГЛОБУС 417 928,4 260 751,0 160,28
20 КРАИНА 310 827,0 302 556,0 102,73
21 ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ 279 990,0 210 308,2 133,13
22 ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС 270 233,0 155 426,0 173,87
23 ЕВРОИНС УКРАИНА 263 083,2 145 800,9 180,44
24 Ю.Ес.Ай. 255 658,0 21 972,1 1 163,56
25 НЕФТЕГАЗСТРАХ 249 146,5 252 267,5 98,76
26 ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ 237 936,3 194 669,9 122,23

27
ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

235 238,0 164 229,0 143,24

28 БРОКБИЗНЕС 224 107,1 154 747,2 144,82
29 ЭТАЛОН 205 327,2 56 148,6 365,69
30 КОЛОННЕЙД УКРАИНА 195 275,7 155 147,3 125,86
31 МЕГАПОЛИС СО 181 887,0 167 729,0 108,44
32 АЛЬФА-ГАРАНТ 181 250,9 124 541,1 145,54
33 МОТОР-ГАРАНТ 178 687,8 101 213,9 176,54
34 ALLIANZ УКРАИНА 155 531,4 137 539,6 113,08
35 UTICO 150 796,0 223 949,8 67,33
36 БУСИН 141 642,1 147 280,5 96,17
37 ВиДи - СТРАХОВАНИЕ 132 055,4 91 863,7 143,75
38 ГАРДИАН 112 125,7 39 423,7 284,41
39 УКРФИНСТРАХ 104 721,7 70 672,8 148,18
40 ГРАВЕ УКРАИНА 94 484,1 66 624,4 141,82
41 ТЕКОМ 86 541,0 104 004,4 83,21
42 МЕГА-ГАРАНТ 84 877,2 44 117,0 192,39
43 АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ 73 157,2 49 754,5 147,04
44 САЛАМАНДРА-УКРАИНА 70 068,7 83 297,2 84,12
45 САЛАМАНДРА 68 159,2 107 982,8 63,12
46 ЮНИВЕС 65 531,2 122 183,4 53,63
47 МИР 63 158,2 51 757,4 122,03
48 УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ 61 477,4 51 627,0 119,08
49 КРОНА 55 004,1 38 116,6 144,30
50 ЭКСПО СТРАХОВАНИЕ 54 681,2 34 427,2 158,83
51 ДОВЕРИЕ И ГАРАНТИЯ 53 189,0 72 878,0 72,98
52 МЕГА-ПОЛИС 50 750,9 45 714,9 111,02
53 ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ 49 151,5 41 383,1 118,77
54 ИНТЕР ЭКСПРЕСС 45 164,0 32 341,0 139,65
55 НИКО СТРАХОВАНИЕ 43 091,2 22 766,9 189,27
56 ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК 41 225,5 25 040,0 164,64

57
МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРАХОВАЯ 
КОМПАНИЯ

36 086,6 26 615,6 135,58

58 КВОРУМ 32 836,0 27 629,0 118,85
59 ЗАХИД-РЕЗЕРВ 28 424,6 33 302,1 85,35

60
УКРАИНСКАЯ АГРАРНО-СТРАХОВАЯ 
КОМПАНИЯ

28 097,5 19 099,6 147,11

61 ГАРАНТИЯ СО 22 084,5 21 671,7 101,90
62 ВЕЛТЛИНЕР 19 910,3 12 721,5 156,51
63 СКАРБНИЦЯ 18 123,0 13 308,2 136,18
64 ОБЕРИГ 15 931,0 7 175,7 222,01
65 РИДНА 11 830,7 9 466,6 124,97
66 ГАРАНТ-СИСТЕМА 11 180,0 13 769,0 81,20
67 СПЕЙР 9 143,5 8 658,0 105,61

Итого 24 216 852,9 19 562 910,9 123,79

Прямое страхование
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№ 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, %

1 ПРОВИДНА 400 113,7 52,85 11,50 262 725,7 65,66 0,00
2 УНИКА 387 174,0 18,96 71,00 234 568,9 60,58 10,30
3 НЕФТЕГАЗСТРАХ 248 961,0 99,93 -1,34 178 658,6 71,76 10,95
4 АХА СТРАХОВАНИЕ 224 674,0 11,88 9,35 154 280,0 68,67 1,61
5 ИНГО УКРАИНА 187 074,6 15,41 40,47 114 790,1 61,36 14,70
6 АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ 177 945,4 21,91 42,74 152 887,6 85,92 0,00

7
УКРАИНСКАЯ 
СТРАХОВАЯ ГРУППА

131 819,7 13,85 37,30 92 941,9 70,51 0,00

8 PZU УКРАИНА 131 486,9 8,67 -14,97 79 778,6 60,67 51,12
9 КРАИНА 125 574,3 39,99 -4,34 89 839,8 71,54 0,00

10 ТАС СГ 85 348,3 6,15 46,62 53 582,8 62,78 0,00
11 UPSK 65 833,5 12,35 20,69 19 344,1 29,38 0,00
12 КОЛОННЕЙД УКРАИНА 58 264,3 26,04 283,07 31 025,5 53,25 0,00
13 УНИВЕРСАЛЬНАЯ 57 587,2 6,97 89,67 22 623,7 39,29 0,00
14 АСКА 52 419,0 5,24 -0,89 46 792,0 89,27 4,51

15
ЕВРОПЕЙСКИЙ 
СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС

47 558,0 17,56 0,00 34 045,2 71,59 0,00

16 ВУСО 45 703,6 6,30 17,93 17 787,3 38,92 23,83
17 КНЯЖА 44 883,2 7,47 110,56 15 623,5 34,81 0,00
18 МОТОР-ГАРАНТ 42 293,5 23,54 13,94 18 305,5 43,28 0,00
19 САЛАМАНДРА 40 608,9 52,56 -12,51 23 424,5 57,68 5,47

20
АРСЕНАЛ 
СТРАХОВАНИЕ

38 984,0 2,07 36,85 17 250,0 44,25 0,00

21 МЕГА-ПОЛИС 35 667,9 68,87 20,60 28 983,2 81,26 0,42
22 ИНТЕР ЭКСПРЕСС 33 782,4 74,80 43,96 22 606,0 66,92 6,81

23
ПРОСТО-
СТРАХОВАНИЕ

32 920,0 13,43 40,40 13 095,6 39,78 0,00

24 КРОНА 30 808,6 55,86 4,75 17 270,4 56,06 1,79
25 ТЕКОМ 17 315,8 19,81 -61,28 28 400,3 164,01 0,00

26
АСКО-ДОНБАСС 
СЕВЕРНЫЙ

14 397,2 19,68 98,63 6 078,4 42,22 25,00

27 МЕГАПОЛИС СО 12 145,0 6,65 1 170,40 3 523,0 29,01 0,00
28 БРОКБИЗНЕС 10 629,2 4,62 991,63 4 169,8 39,23 0,00
29 ОРАНТА 9 854,8 1,27 18,17 2 221,4 22,54 0,00

30
ЭКСПРЕСС 
СТРАХОВАНИЕ

8 553,1 3,05 -37,44 5 068,0 59,25 0,00

31 ОБЕРИГ 7 366,3 46,24 0,00 117,6 1,60 46,46
32 ЭТАЛОН 6 179,0 2,94 147,60 2 268,4 36,71 42,07

33
УКРАИНСКАЯ 
АГРАРНО-СТРАХОВАЯ 
КОМПАНИЯ

5 071,0 18,05 143,54 2 036,6 40,16 0,00

34 ДОВЕРИЕ И ГАРАНТИЯ 5 026,0 3,75 0,00 0,0 0,00 20,69
35 ЕВРОИНС УКРАИНА 4 539,6 1,72 0,00 2 643,2 58,23 0,00
36 КРЕДО 4 059,7 0,47 -3,11 9 041,6 222,72 21,36
37 ЭКСПО СТРАХОВАНИЕ 3 376,4 6,12 33,97 1 082,2 32,05 0,00
38 АЛЬФА-ГАРАНТ 2 771,2 1,52 -62,26 1 186,6 42,82 12,32
39 ГРАВЕ УКРАИНА 2 325,2 2,46 232,55 150,7 6,48 0,00
40 УКРФИНСТРАХ 2 114,1 2,01 72,41 1 643,9 77,76 0,00

41
САЛАМАНДРА-
УКРАИНА

1 952,0 2,48 12,31 612,6 31,38 0,00

42 МИР 1 122,6 1,63 610,06 388,4 34,60 37,42
43 СКАРБНИЦЯ 1 018,8 5,61 2,75 429,1 42,12 0,00
44 ГАРДИАН 992,3 0,88 55,41 449,8 45,33 0,00
45 НИКО СТРАХОВАНИЕ 453,3 1,05 -13,09 168,7 37,22 0,00
46 ВЕЛТЛИНЕР 301,2 1,37 25,76 33,5 11,12 0,00
47 ГАРАНТ-СИСТЕМА 271,0 2,42 -77,88 207,0 76,38 0,00
48 АЛЬЯНС 222,0 0,03 0,00 112,0 50,45 0,00
49 ГЛОБУС 216,3 0,05 -2,92 0,0 0,00 0,00
50 Ю.Ес.Ай. 160,6 0,06 4 240,54 2,4 1,49 0,00

Итого 2 849 919,7 12,33 25,31 1 814 265,7 63,66 6,89

ТОП50 на рынке добровольного медицинского страхования за 12 месяцев 2018 г.

Источник: Insurance TOP
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№ 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, %

1 КРЕДО 642 721,9 74,7 30,7 148 690,2 23,1 47,6
2 АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ 156 711,0 19,3 78,4 478,3 0,3 0,9
3 PZU УКРАИНА 65 747,2 4,3 73,7 2 348,3 3,6 0,3
4 УНИКА 52 296,6 2,6 49,5 7 151,6 13,7 0,0
5 УНИВЕРСАЛЬНАЯ 44 858,7 5,4 210,7 1 717,9 3,8 1,4

6
ЕВРОПЕЙСКОЕ 
ТУРИСТИЧЕСКОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

25 612,0 10,9 35,8 492,0 1,9 1,3

7 ДОВЕРИЕ И ГАРАНТИЯ 22 628,0 16,9 -32,7 73,0 0,3 97,9

8
ЭКСПРЕСС 
СТРАХОВАНИЕ

13 645,1 4,9 60,3 0,0 0,0 0,0

9 УКРФИНСТРАХ 12 789,6 12,2 16,7 116,9 0,9 9,7

10
АРСЕНАЛ 
СТРАХОВАНИЕ

12 626,0 0,7 -40,6 393,0 3,1 15,5

11 ОРАНТА 11 812,4 1,5 14,7 2 307,2 19,5 0,0
12 ВУСО 10 689,1 1,5 171,4 241,7 2,3 40,4
13 ПРОВИДНА 10 343,8 1,4 35,0 2 565,8 24,8 0,0
14 ТАС СГ 10 132,3 0,7 45,7 5 359,6 52,9 0,5
15 МЕГА-ГАРАНТ 6 871,8 8,1 374,5 0,0 0,0 0,0

16
УКРАИНСКАЯ 
СТРАХОВАЯ ГРУППА

6 244,5 0,7 -17,2 716,7 11,5 12,0

17 UPSK 6 030,6 1,1 32,9 718,8 11,9 0,5

18
УКРАИНСКИЙ 
СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ

4 998,5 8,0 7,5 14,5 0,3 0,8

19 КНЯЖА 4 800,6 0,8 15,3 420,4 8,8 5,4
20 НИКО СТРАХОВАНИЕ 4 785,3 11,06 75,38 10,4 0,22 0,00
21 АХА СТРАХОВАНИЕ 4 360,0 0,23 19,16 837,0 19,20 0,25

22
АСКО-ДОНБАСС 
СЕВЕРНЫЙ

4 203,0 5,75 17,41 1 129,0 26,86 0,16

23 БРОКБИЗНЕС 4 123,3 1,79 108,44 1 026,3 24,89 0,00
24 ИНГО УКРАИНА 3 465,8 0,29 -9,74 99,5 2,87 0,30
25 АСКА 3 256,0 0,33 53,22 1 214,0 37,29 0,98

26
ЕВРОПЕЙСКИЙ 
СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС

3 178,0 1,17 0,00 127,3 4,01 1,45

27 Ю.Ес.Ай. 3 026,5 1,16 33,98 7,6 0,25 0,03
28 ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ 2 455,4 1,00 28,51 167,2 6,81 1,41
29 ПЕРША 2 049,9 0,40 110,03 134,1 6,54 0,24
30 КРОНА 1 917,3 3,48 564,81 22,4 1,17 81,34
31 КРАИНА 1 642,3 0,52 6,02 167,9 10,22 0,79
32 ЕВРОИНС УКРАИНА 1 575,1 0,60 0,00 82,3 5,23 12,11
33 САЛАМАНДРА 1 411,3 1,83 1,66 100,3 7,11 0,00
34 ГАРДИАН 1 390,5 1,23 62,50 9,1 0,65 4,95
35 КОЛОННЕЙД УКРАИНА 1 207,8 0,54 21,31 1 000,0 82,80 26,30
36 ЭТАЛОН 1 169,8 0,56 137,04 19,0 1,62 2,79

37
ХАРЬКОВСКАЯ 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК

1 165,3 2,83 215,29 5,2 0,45 0,00

38 БУСИН 1 077,4 0,58 306,57 102,0 9,47 39,05
39 МОТОР-ГАРАНТ 1 035,6 0,58 7,91 216,3 20,89 0,00
40 ЮНИВЕС 1 023,4 1,56 44,90 55,7 5,44 2,04
41 ГРАВЕ УКРАИНА 1 017,9 1,08 85,65 245,2 24,09 5,06
42 АЛЬЯНС 1 016,0 0,16 -37,40 5,0 0,49 12,99
43 АЛЬФА-ГАРАНТ 829,0 0,45 29,09 2,0 0,24 1,94

44
МЕЖДУНАРОДНАЯ 
СТРАХОВАЯ 
КОМПАНИЯ

754,6 2,07 380,03 0,0 0,00 0,00

45 ВЕЛТЛИНЕР 724,7 3,29 11,00 46,0 6,35 71,56
46 ГЛОБУС 673,2 0,16 -4,90 30,7 4,56 0,00
47 ТЕКОМ 505,4 0,58 112,44 14,2 2,81 0,00

48
САЛАМАНДРА-
УКРАИНА

472,5 0,60 153,49 63,8 13,50 0,00

49 СПЕЙР 457,9 5,01 1 322,05 21,1 4,61 0,00
50 ОБЕРИГ 426,0 2,67 0,00 27,4 6,43 5,35
Итого 1 177 955,9 4,98 39,09 180 793,9 15,35 29,11

ТОП50 на рынке добровольного страхования от несчастных случаев за 12 месяцев 2018 г.
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№ Страховая компания

Сумма 
страховых 
платежей, 
тыс.грн.

Удельный вес 
вида в 

портфеле 
страховщика, 

%

Прирост 
страховых 
платежей, 

%

Сумма 
страховых 
выплат, 
тыс.грн.

Уровень 
выплат, 

%

Уровень 
перестрахо-

вания, %

1 АХА СТРАХОВАНИЕ 1 130 992,0 59,79 12,33 521 068,0 46,07 0,57

2 УНИКА 740 611,0 36,28 23,64 395 480,7 53,40 -8,14

3 АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ 638 673,0 33,85 41,48 264 986,0 41,49 32,50

4 УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА 535 465,4 56,26 9,90 299 893,6 56,01 0,52

5 ИНГО УКРАИНА 385 023,6 31,72 17,23 251 642,6 65,36 0,65

6 PZU УКРАИНА 338 357,6 22,31 21,08 196 419,1 58,05 73,05

7 УНИВЕРСАЛЬНАЯ 299 573,4 36,25 44,58 106 125,9 35,43 1,82

8 ТАС СГ 255 030,1 18,38 51,19 127 863,7 50,14 2,55

9 ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ 234 510,4 83,76 40,93 73 314,9 31,26 0,15

10 ВУСО 183 573,3 25,32 53,92 74 029,2 40,33 72,10

11 КНЯЖА 132 856,4 22,12 22,72 80 754,5 60,78 1,18

12 ВиДи - СТРАХОВАНИЕ 128 571,4 97,36 46,84 61 759,4 48,04 2,92

13 ПРОВИДНА 93 902,2 12,40 -3,59 67 819,8 72,22 0,98

14 АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ 81 380,6 10,02 21,22 39 603,8 48,66 2,64

15 ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ 79 515,9 32,43 7,27 41 893,0 52,69 2,29

16 ЕВРОИНС УКРАИНА 76 739,4 29,15 0,00 41 857,1 54,54 2,94

17 КОЛОННЕЙД УКРАИНА 73 992,8 33,08 -14,71 53 506,5 72,31 2,74

18 БРОКБИЗНЕС 68 101,4 29,60 18,43 33 302,8 48,90 -0,01

19 ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС 65 073,1 24,03 0,00 36 745,9 56,47 33,25

20 АСКА 61 853,0 6,18 16,81 41 181,0 66,58 11,22

21 UPSK 54 451,2 10,22 18,29 21 885,8 40,19 3,95

22 КРАИНА 53 440,4 17,02 12,61 26 314,8 49,24 6,21

23 ГРАВЕ УКРАИНА 52 099,7 55,14 29,56 35 251,3 67,66 4,55

24 ПЕРША 44 214,6 8,64 66,36 19 968,0 45,16 34,38

25 АЛЬФА-ГАРАНТ 36 304,3 19,89 285,34 8 136,3 22,41 23,99

26 ОРАНТА 35 941,8 4,63 22,53 19 304,3 53,71 6,36

27 ТЕКОМ 33 165,0 37,94 18,82 10 888,9 32,83 22,19

28 АЛЬЯНС 26 343,0 4,08 9,10 12 496,0 47,44 14,42

29 САЛАМАНДРА-УКРАИНА 21 463,1 27,31 7,42 22 032,7 102,65 25,98

30 УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ 19 193,1 30,85 2,73 5 589,2 29,12 8,38

31 ЮНИВЕС 17 854,4 27,25 37,36 7 847,7 43,95 4,74

32 НИКО СТРАХОВАНИЕ 16 248,3 37,56 211,80 6 615,1 40,71 39,68

33 ГАРДИАН 13 192,1 11,70 222,83 6 820,4 51,70 39,16

34 ГЛОБУС 11 255,5 2,69 2,86 3 825,8 33,99 22,37

35 ВЕЛТЛИНЕР 10 119,4 45,92 31,51 5 689,9 56,23 31,71

36 ГАРАНТ-СИСТЕМА 9 828,0 87,70 -6,95 2 773,0 28,22 6,21

37 ДОВЕРИЕ И ГАРАНТИЯ 8 600,0 6,42 0,00 0,0 0,00 96,51

38 САЛАМАНДРА 7 820,5 10,12 49,18 2 751,0 35,18 5,15

39 РИДНА 7 736,0 59,33 -5,26 5 129,9 66,31 32,69

40 АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ 6 467,5 8,84 60,09 3 154,5 48,77 4,83

41 МЕГА-ПОЛИС 6 451,6 12,46 3,44 5 259,9 81,53 51,52

42
УКРАИНСКАЯ АГРАРНО-СТРАХОВАЯ 
КОМПАНИЯ

4 302,5 15,31 179,60 504,8 11,73 61,58

43 ОБЕРИГ 4 237,6 26,60 0,00 804,7 18,99 16,21

44 ЭКСПО СТРАХОВАНИЕ 4 037,8 7,32 35,17 1 565,7 38,78 4,85

45 МЕГА-ГАРАНТ 3 054,2 3,60 31,51 587,0 19,22 39,79

46
МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРАХОВАЯ 
КОМПАНИЯ

2 985,5 8,18 -25,83 1 171,9 39,25 18,21

47 ЭТАЛОН 2 890,6 1,37 -89,77 682,3 23,60 64,05

48 СКАРБНИЦЯ 2 780,8 15,32 12,68 968,7 34,84 24,83

49 Ю.Ес.Ай. 2 712,8 1,04 258,79 806,4 29,73 21,06

50 УКРФИНСТРАХ 2 626,2 2,50 15,99 995,3 37,90 37,23

Итого 6 125 613,5 27,37 26,17 3 049 068,8 49,78 11,25

ТОП50 на рынке КАСКО за 12 месяцев 2018 г.
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ТОП20 на рынке добровольного страхования на случай болезни за 12 месяцев 2018 г.

№ Страховая компания

Сумма 
страховых 
платежей, 
тыс.грн.

Удельный вес 
вида в портфеле 
страховщика, %

Прирост 
страховых 

платежей, %

Сумма страхо-
вых выплат, 

тыс.грн.

Уровень 
выплат, %

Уровень 
перестрахо-

вания, %

1 АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ 152 368,1 18,8 54,0 1 181,6 0,8 0,1
2 КРЕДО 81 344,3 9,5 26,4 460,9 0,6 19,2
3 ДОВЕРИЕ И ГАРАНТИЯ 19 609,0 14,6 -37,4 143,0 0,7 0,0
4 УНИКА 10 826,8 0,5 386,2 3 352,5 31,0 -1,1
5 ТАС СГ 9 743,3 0,7 10,7 1 130,5 11,6 0,0
6 МЕГА-ГАРАНТ 8 432,4 9,9 26,6 18,1 0,2 0,0
7 PZU УКРАИНА 8 397,4 0,6 989,4 540,4 6,4 0,0
8 ВУСО 7 170,6 1,0 0,0 1 678,8 23,4 0,0

9
АСКО-ДОНБАСС 
СЕВЕРНЫЙ

4 410,2 6,0 4,9 2 403,2 54,5 0,0

10 UPSK 3 730,6 0,7 106,0 1 414,1 37,9 0,1
11 АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ 2 518,0 0,1 -81,3 37,0 1,5 42,2
12 КРАИНА 2 181,3 0,7 441,4 427,4 19,6 0,0
13 КРОНА 1 668,6 3,0 4 082,0 6,0 0,4 54,7
14 АСКА 1 577,0 0,2 -14,8 273,0 17,3 0,0
15 УНИВЕРСАЛЬНАЯ 1 318,9 0,2 -20,2 219,5 16,6 0,0
16 САЛАМАНДРА 1 252,6 1,6 -2,4 0,0 0,0 0,0
17 ПРОВИДНА 969,8 0,1 -10,3 191,4 19,7 0,0
18 АХА СТРАХОВАНИЕ 527,0 0,03 77,44 406,0 77,04 0,00
19 КНЯЖА 418,0 0,07 33,12 88,1 21,08 0,00
20 ОБЕРИГ 313,3 1,97 0,00 20,5 6,54 0,00

Итого 319 444,2 1,65 32,27 14 034,3 4,39 5,50

ТОП10 на рынке добровольного страхования водного транспорта  
за 12 месяцев 2018 г.

№ Страховая компания
Сумма стра-
ховых плате-
жей, тыс.грн.

Удельный вес 
вида в портфе-
ле страховщи-

ка, %

Прирост стра-
ховых плате-

жей, %

Сумма страхо-
вых выплат, 

тыс.грн.

Уровень 
выплат, %

Уровень 
перестрахо-

вания, %

1 МЕГАПОЛИС СО 6 193,0 3,39 155,28 159,0 2,57 0,00

2
УКРАИНСКАЯ 
СТРАХОВАЯ ГРУППА

6 068,8 0,64 16,70 1 568,0 25,84 14,94

3 ГАРДИАН 2 909,6 2,58 0,00 0,0 0,00 78,83
4 ПРОВИДНА 1 948,9 0,26 313,78 0,0 0,00 65,45
5 ИНГО УКРАИНА 1 845,2 0,15 -47,13 13,5 0,73 36,99
6 АЛЬЯНС 1 834,0 0,28 11,29 0,0 0,00 59,43
7 УНИКА 1 752,9 0,09 106,44 30,2 1,72 33,01
8 ТЕКОМ 1 541,1 1,76 12,72 0,0 0,00 52,44
9 БРОКБИЗНЕС 612,2 0,27 4,35 0,0 0,00 41,28

10 КРАИНА 354,8 0,11 121,33 0,0 0,00 33,71
Итого 25 060,5 0,38 54,71 1 770,7 7,07 31,95

ТОП10 на рынке добровольного страхования ответственности владельцев водного 
транспорта за 12 месяцев 2018 г.

№ Страховая компания
Сумма стра-
ховых плате-
жей, тыс.грн.

Удельный вес 
вида в портфе-
ле страховщи-

ка, %

Прирост стра-
ховых плате-

жей, %

Сумма страхо-
вых выплат, 

тыс.грн.

Уровень 
выплат, %

Уровень 
перестрахо-

вания, %

1
УКРАИНСКАЯ 
СТРАХОВАЯ ГРУППА

2 317,7 0,24 -33,43 0,0 0,00 22,01

2 ИНГО УКРАИНА 1 300,9 0,11 -1,65 0,0 0,00 66,99
3 АЛЬЯНС 447,0 0,07 236,09 0,0 0,00 59,73
4 ГАРДИАН 275,9 0,24 19 607,14 0,0 0,00 39,14
5 БРОКБИЗНЕС 228,2 0,10 84,78 0,0 0,00 48,82
6 УНИКА 181,4 0,01 -61,97 0,0 0,00 21,22
7 ПРОВИДНА 154,8 0,02 -13,28 0,0 0,00 38,11
8 ТЕКОМ 130,0 0,15 -43,92 0,0 0,00 0,00
9 КНЯЖА 82,9 0,01 456,38 0,0 0,00 44,15

10 КРАИНА 63,6 0,02 -67,75 0,0 0,00 0,00
Итого 5 182,4 0,07 -15,89 0,0 0,00 38,63
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ТОП на рынке ОСАГО за 12 месяцев 2018 г.

№ Страховая компания

Сумма 
страховых 
платежей, 
тыс.грн.

Удельный вес 
вида в портфе-
ле страховщи-

ка, %

Прирост 
страховых 
платежей, 

%

Сумма страхо-
вых выплат, 

тыс.грн.

Уровень 
выплат, %

Уровень 
перестра-

хования, %

1 ТАС СГ 481 152,1 34,67 65,72 201 109,3 41,80 2,49

2 ОРАНТА 477 678,2 61,49 40,55 189 906,1 39,76 0,00

3 UPSK 289 915,3 54,40 52,92 96 040,8 33,13 1,31

4 Ю.Ес.Ай. 240 259,4 91,70 1 228,11 25 750,1 10,72 0,00

5 КНЯЖА 207 363,5 34,52 9,94 120 422,1 58,07 26,62

6 PZU УКРАИНА 203 808,6 13,44 18,65 127 135,9 62,38 54,67

7 ПРОВИДНА 185 090,9 24,45 -30,94 148 105,1 80,02 0,00

8 УНИКА 181 320,0 8,88 11,60 106 802,0 58,90 0,00

9 ВУСО 159 443,0 21,99 32,56 61 161,2 38,36 0,00

10 АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ 147 248,0 7,80 24,80 78 960,0 53,62 0,00

11 АХА СТРАХОВАНИЕ 140 405,0 7,42 -1,94 95 421,0 67,96 0,37

12 АЛЬФА-ГАРАНТ 124 223,7 68,05 43,30 44 233,6 35,61 13,92

13 ЕВРОИНС УКРАИНА 106 867,1 40,59 0,00 34 528,2 32,31 0,03

14 АСКА 97 861,0 9,78 241,30 26 277,0 26,85 5,24

15 ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ 86 742,2 35,37 25,75 38 273,5 44,12 0,00

16 КРАИНА 85 776,3 27,31 -0,12 45 589,7 53,15 0,00

17 БРОКБИЗНЕС 82 480,1 35,85 62,02 41 932,5 50,84 0,00

18 ИНГО УКРАИНА 82 413,9 6,79 38,13 44 112,5 53,53 0,00

19 ПЕРША 73 692,5 14,39 55,82 43 538,3 59,08 3,25

20
УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ 
ГРУППА

70 088,7 7,36 16,97 39 924,0 56,96 28,36

21 УНИВЕРСАЛЬНАЯ 65 751,5 7,96 -1,27 36 533,0 55,56 0,00

22 ЭТАЛОН 60 683,3 28,85 57,08 30 766,6 50,70 6,83

23 МЕГА-ГАРАНТ 56 988,3 67,14 125,53 12 307,7 21,60 0,00

24 ГАРДИАН 54 266,2 48,12 661,47 7 310,5 13,47 8,65

25 ГЛОБУС 51 827,2 12,37 -32,27 36 232,8 69,91 0,00

26 ЮНИВЕС 39 524,7 60,31 -61,36 53 681,3 135,82 0,00

27 АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ 38 052,3 52,01 47,22 13 657,0 35,89 12,61

28
ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ 
АЛЬЯНС

33 768,4 12,47 0,00 14 682,2 43,48 0,09

29 UTICO 29 474,0 14,80 64,60 13 593,0 46,12 0,00

30
ХАРЬКОВСКАЯ 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК

28 982,4 70,30 132,15 10 083,6 34,79 0,00

31
УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ 
СТАНДАРТ

26 877,0 43,20 16,77 9 003,6 33,50 0,00

32
МЕЖДУНАРОДНАЯ 
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ

25 913,2 71,01 47,45 9 832,3 37,94 15,34

33 САЛАМАНДРА-УКРАИНА 22 486,2 28,62 27,64 12 980,6 57,73 18,23

34 АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ 21 775,4 2,68 4,59 15 284,5 70,19 0,00

35 САЛАМАНДРА 18 056,6 23,37 60,90 8 392,6 46,48 29,63

36 ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ 16 632,5 5,94 33,05 9 447,2 56,80 0,00

37 КРЕДО 16 147,0 1,88 110,60 9 102,4 56,37 7,43

38 ГРАВЕ УКРАИНА 16 113,8 17,05 53,60 11 005,8 68,30 0,00

39 ГАРАНТИЯ СО 15 104,4 68,31 0,00 6 193,7 41,01 0,00

40 СКАРБНИЦЯ 8 908,5 49,09 42,70 3 455,0 38,78 0,00

41 МОТОР-ГАРАНТ 6 589,3 3,67 -55,17 7 333,1 111,29 0,00

42 КОЛОННЕЙД УКРАИНА 4 297,3 1,92 -12,83 4 230,8 98,45 0,00

Итого 4 182 049,0 18,72 38,59 1 944 332,2 46,49 6,12



55

Рисковое страхование

www.insurancetop.com Insurance Top #1(65)2019

Источник: Insurance TOP

ТОП20 на рынке ДСГО 12 месяцев 2018 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, %

1 ПЕРША 84 238,8 16,45 76,06 10 264,9 12,19 43,24
2 МЕГАПОЛИС СО 31 510,0 17,25 16,97 1 505,0 4,78 0,00
3 ТАС СГ 27 874,3 2,01 8,56 5 634,0 20,21 1,87
4 PZU УКРАИНА 23 936,2 1,58 -4,96 5 435,2 22,71 12,13
5 АХА СТРАХОВАНИЕ 23 813,0 1,26 22,09 3 893,0 16,35 0,24

6
УКРАИНСКАЯ 
СТРАХОВАЯ ГРУППА

18 700,4 1,96 54,38 4 714,3 25,21 4,95

7 ИНГО УКРАИНА 16 179,9 1,33 26,86 4 217,4 26,07 0,00
8 УНИКА 15 773,3 0,77 18,97 2 410,6 15,28 4,35

9
АРСЕНАЛ 
СТРАХОВАНИЕ

10 598,0 0,56 92,94 1 427,0 13,46 5,48

10 МОТОР-ГАРАНТ 10 008,1 5,57 138 901,39 0,0 0,00 38,34
11 УНИВЕРСАЛЬНАЯ 7 831,4 0,95 78,33 551,8 7,05 22,79
12 КНЯЖА 7 676,6 1,28 28,02 1 387,4 18,07 7,55
13 ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ 7 668,2 3,13 16,15 792,8 10,34 2,25
14 ALLIANZ УКРАИНА 6 881,4 4,20 15,22 3 873,2 56,29 11,65
15 ВУСО 6 498,9 0,90 18,45 463,0 7,12 57,13
16 КРАИНА 4 975,7 1,58 24,44 2 748,8 55,24 47,17
17 ОРАНТА 4 398,7 0,57 54,43 668,4 15,20 0,00
18 АЛЬЯНС 4 343,0 0,67 20,94 0,0 0,00 72,32
19 ЕВРОИНС УКРАИНА 4 052,5 1,54 0,00 363,4 8,97 25,14
20 ПРОВИДНА 3 690,0 0,49 -43,87 2 794,0 75,72 2,29

Итого 354 312,9 1,50 33,90 60 858,1 17,18 17,39

ТОП-25 страховщиков по продажам электронных договоров ОСАГО в 2018 году

№ Страховая компания
Количество проданных элек-
тронных полисов ОСАГО на 

31.12.2018, шт.

Премии по электронно-
му ОСАГО на 

31.12.2018, грн.

Средняя цена элек-
тронного полиса, грн.

1 ВУСО 34 363 24 348 759 709
2 ПЗУ УКРАИНА 33 720 28 597 012 848
3 КНЯЖА 14 106 8 515 832 604
4 ПРОВИДНА 13 955 8 364 459 599
5 ТАС 6 763 3 800 287 562
6 ОРАНТА 6 562 4 627 441 705
7 АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ 4 009 2 369 793 591
8 АХА СТРАХОВАНИЕ 3 944 3 836 557 973
9 АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ 3 647 2 952 712 810

10 ЮНИВЕС 3 316 1 518 305 458
11 АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ 2 902 2 087 455 719
12 БРОКБИЗНЕС 2 840 1 810 996 638
13 УНИКА 2 303 2 306 632 1002
14 УНИВЕРСАЛЬНАЯ 2 283 1 587 905 696
15 ГЛОБУС 1 844 1 139 047 618

16
УКРАИНСЬКАЯ СТРАХОВАЯ 
ГРУППА

1 823 1 765 629 969

17 АСКА 1 286 1 003 306 780

18
ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ 
АЛЬЯНС

885 718 074 811

19 УПСК 882 365 519 414
20 МЕГА-ГАРАНТ 822 565 401 688
21 ГАРДИАН 525 359 682 685
22 ИНГО УКРАИНА 270 278 051 1030

23
ХАРКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
СК

176 125 231 712

24 КРАИНА 169 182 301 1079
25 ГЛОБАЛ ГАРАНТ 133 114 193 859
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ТОП20 на рынке добровольного страхования имущества за 12 месяцев 2018 г.

№ Страховая компания

Сумма 
страховых 
платежей, 
тыс.грн.

Удельный вес 
вида в портфе-
ле страховщика, 

%

Прирост стра-
ховых плате-

жей, %

Сумма страхо-
вых выплат, 

тыс.грн.

Уровень 
выплат, %

Уровень 
перестрахо-

вания, %

1 УНИКА 264 616,0 12,96 -13,32 882 804,2 333,62 74,27

2 АХА СТРАХОВАНИЕ 263 985,0 13,96 20,12 91 669,0 34,73 8,31

3 АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ 260 062,0 13,78 -9,43 54 516,0 20,96 88,15

4 АЛЬЯНС 198 706,0 30,74 -10,37 517,0 0,26 88,99

5 АСКА 179 782,0 17,96 -1,07 141 000,0 78,43 84,67

6 PZU УКРАИНА 162 469,5 10,71 15,88 12 841,5 7,90 45,94

7 ИНГО УКРАИНА 107 132,9 8,82 15,48 23 559,6 21,99 61,39

8 УНИВЕРСАЛЬНАЯ 89 343,1 10,81 71,90 11 885,4 13,30 22,88

9
ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ 
АЛЬЯНС

68 198,6 25,18 0,00 489,7 0,72 86,76

10 АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ 66 482,3 8,18 96,13 7 645,9 11,50 12,78

11 ВУСО 63 568,4 8,77 204,13 5 454,8 8,58 76,59

12
УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ 
ГРУППА

48 940,4 5,14 16,53 20 091,7 41,05 45,01

13 МОТОР-ГАРАНТ 39 596,9 22,04 222,94 0,0 0,00 89,36

14 ТАС СГ 39 160,9 2,82 -2,29 2 455,2 6,27 36,33

15 UPSK 38 814,4 7,28 13,85 1 641,2 4,23 4,35

16 ALLIANZ УКРАИНА 34 488,1 21,06 20,32 765,7 2,22 53,19

17 ЭТАЛОН 33 588,4 15,97 519,60 22,7 0,07 36,66

18 КОЛОННЕЙД УКРАИНА 28 394,1 12,69 300,11 451,3 1,59 26,86

19 ТЕКОМ 25 155,6 28,78 15,02 21,9 0,09 25,02

20 ЗАХИД-РЕЗЕРВ 25 063,3 88,17 -7,86 32,4 0,13 0,04

Итого 2 202 959,5 9,53 13,65 1 271 753,1 57,73 54,95

№ Страховая компания

Сумма 
страховых 
платежей, 
тыс.грн.

Удельный вес 
вида в портфеле 
страховщика, %

Прирост 
страховых 

платежей, %

Сумма стра-
ховых 

выплат, тыс.
грн.

Уровень 
выплат, %

Уровень 
перестрахо-

вания, %

1 АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ 279 475,0 14,81 212,41 38 537,0 13,79 75,33

2 АСКА 199 421,0 19,93 98,83 11 033,0 5,53 93,43
3 УНИКА 143 172,6 7,01 -14,52 25 598,0 17,88 59,53
4 АЛЬЯНС 78 438,0 12,14 -15,76 1 294,0 1,65 80,80
5 ОРАНТА 78 035,8 10,05 5,40 7 189,6 9,21 0,32

6
УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ 
ГРУППА

46 834,8 4,92 13,22 13 956,0 29,80 46,38

7 ВУСО 40 941,0 5,65 7,45 78,5 0,19 17,47
8 МОТОР-ГАРАНТ 39 023,5 21,72 261,53 0,0 0,00 84,86
9 ДОВЕРИЕ И ГАРАНТИЯ 36 527,0 27,25 1 968,35 0,0 0,00 81,76

10 ИНГО УКРАИНА 35 124,7 2,89 68,86 10 632,8 30,27 36,52
11 ТАС СГ 30 457,1 2,19 -17,12 1 775,0 5,83 12,35
12 АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ 28 174,8 3,47 197,32 77,1 0,27 0,00
13 ЭТАЛОН 27 144,2 12,91 362,97 7 229,7 26,63 39,48
14 ALLIANZ УКРАИНА 25 922,4 15,83 25,20 2 604,1 10,05 53,34
15 КНЯЖА 23 934,2 3,98 43,86 2 622,9 10,96 43,73
16 КОЛОННЕЙД УКРАИНА 18 091,2 8,09 -59,34 105 391,7 582,56 39,26
17 ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ 17 022,8 34,51 23,29 0,0 0,00 1,50
18 ЕВРОИНС УКРАИНА 14 636,1 5,56 0,00 166,0 1,13 72,29
19 UTICO 13 992,0 7,02 -24,52 0,0 0,00 0,00
20 БРОКБИЗНЕС 12 418,9 5,40 32,88 5 786,3 46,59 10,92

Итого 1 274 106,6 6,81 39,36 235 837,7 18,51 57,28

 ТОП20 на рынке страхования огневых рисков за 12 месяцев 2018 г.

Источник: Insurance TOP
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ТОП25 на рынке добровольного страхования грузов и багажа за 12 месяцев 2018 г.

№ Страховая компания
Сумма стра-
ховых плате-
жей, тыс.грн.

Удельный вес 
вида в портфеле 
страховщика, %

Прирост 
страховых 

платежей, %

Сумма страхо-
вых выплат, 

тыс.грн.

Уровень 
выплат, %

Уровень 
перестрахо-

вания, %

1
АРСЕНАЛ 
СТРАХОВАНИЕ

100 923,0 5,35 22,29 0,0 0,00 86,40

2 АЛЬЯНС 96 213,0 14,89 56,29 0,0 0,00 94,03
3 МЕГАПОЛИС СО 76 368,0 41,81 13,27 2 115,0 2,77 0,02
4 АСКА 45 507,0 4,55 1 741,64 21,0 0,05 36,81
5 УНИКА 42 219,1 2,07 23,60 2 341,5 5,55 68,44
6 ALLIANZ УКРАИНА 40 148,0 24,51 12,21 5 857,0 14,59 46,19
7 ИНГО УКРАИНА 33 525,7 2,76 6,42 2 360,8 7,04 43,80
8 КВОРУМ 32 792,0 99,87 24,20 6 722,0 20,50 43,93
9 ВУСО 30 018,8 4,14 3 554,14 0,0 0,00 89,83

10 PZU УКРАИНА 26 707,5 1,76 9,56 1 723,3 6,45 33,13

11
УКРАИНСКАЯ 
СТРАХОВАЯ ГРУППА

25 334,5 2,66 19,21 5 795,8 22,88 32,50

12 UTICO 23 414,0 11,76 89,85 0,0 0,00 0,00

13
ЕВРОПЕЙСКОЕ 
ТУРИСТИЧЕСКОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

18 903,0 8,04 203,37 66,0 0,35 0,01

14
ЕВРОПЕЙСКИЙ 
СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС

17 678,5 6,53 0,00 94,7 0,54 79,97

15 КОЛОННЕЙД УКРАИНА 16 976,5 7,59 32,18 16 057,7 94,59 16,03
16 МИР 13 469,0 19,56 17,48 0,0 0,00 72,15
17 ЕВРОИНС УКРАИНА 11 981,5 4,55 0,00 386,6 3,23 46,28
18 АХА СТРАХОВАНИЕ 11 622,0 0,61 -21,54 1 556,0 13,39 24,32
19 АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ 10 468,6 1,29 50,63 847,9 8,10 11,08
20 ТАС СГ 7 233,3 0,52 -7,21 796,3 11,01 2,45
21 ГРАВЕ УКРАИНА 7 029,9 7,44 43,28 1 996,3 28,40 40,37
22 УНИВЕРСАЛЬНАЯ 6 743,1 0,82 6,18 84,2 1,25 12,20
23 УКРФИНСТРАХ 6 526,4 6,21 12,24 0,7 0,01 10,79
24 ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ 5 490,6 11,13 -42,71 0,0 0,00 0,89
25 КНЯЖА 4 853,2 0,81 11,18 111,6 2,30 55,40

Итого 752 558,4 3,16 42,28 54 085,2 7,19 49,23
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ТОП15 на рынке cтрахования сельхозпродукции за 12 месяцев 2018 г.

№ Страховая компания

Сумма стра-
ховых пла-
тежей, тыс.

грн.

Удельный вес 
вида в портфе-
ле страховщи-

ка, %

Прирост 
страховых 

платежей, %

Сумма страхо-
вых выплат, 

тыс.грн.

Уровень 
выплат, 

%

Уровень 
перестрахо-

вания, %

1 PZU УКРАИНА 93 984,5 6,20 128,12 32 128,4 34,18 80,77

2 УНИВЕРСАЛЬНАЯ 66 108,6 8,00 -49,09 174,0 0,26 11,94

3 ИНГО УКРАИНА 22 282,0 1,84 7,67 499,8 2,24 39,43

4 АСКА 17 543,0 1,75 89,80 0,0 0,00 46,31

5 АХА СТРАХОВАНИЕ 15 897,0 0,84 85,78 1 669,0 10,50 52,91

6
УКРАИНСКАЯ АГРАРНО-
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ

13 506,6 48,07 12,49 0,0 0,00 22,77

7 КРАИНА 6 618,8 2,11 -68,30 884,7 13,37 46,72

8 КРЕДО 4 919,4 0,57 71,53 1 479,1 30,07 73,59

9 БРОКБИЗНЕС 4 674,0 2,03 -18,90 0,0 0,00 9,75

10 ЭТАЛОН 4 359,9 2,07 2 179 850,00 2 288,8 52,50 12,49

11 ГАРДИАН 3 636,9 3,22 21,25 0,0 0,00 48,13

12 АЛЬЯНС 1 655,0 0,26 0,00 0,0 0,00 96,86

13 ТАС СГ 1 369,1 0,10 99,32 144,3 10,54 22,64

14 UPSK 1 313,0 0,25 40,49 166,2 12,66 0,00

15 ГАРАНТИЯ СО 644,3 2,91 0,00 142,7 22,15 0,00

Итого 258 512,1 2,39 1,11 39 577,0 15,31 47,80

ТОП15 на рынке обязательного страхования гражданской авиации  
  за 12 месяцев 2018 г.

№ Страховая компания
Сумма стра-
ховых плате-
жей, тыс.грн.

Удельный вес 
вида в порт-

феле страхов-
щика, %

Прирост 
страховых 

платежей, %

Сумма страхо-
вых выплат, 

тыс.грн.

Уровень 
выплат, 

%

Уровень 
перестрахова-

ния, %

1 АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ 281 558,0 14,92 9,38 0,00 0,00 82,00

2 БУСИН 152 373,7 82,50 7,47 29 081,10 19,09 61,44

3 УНИВЕРСАЛЬНАЯ 95 951,0 11,61 17,58 0,00 0,00 76,90

4 PZU УКРАИНА 83 037,1 5,47 -14,03 0,00 0,00 81,10

5 АЛЬЯНС 64 327,0 9,95 16 828,16 0,00 0,00 85,66

6 ЭКСПО СТРАХОВАНИЕ 42 269,5 76,65 93,88 30,60 0,07 75,02

7 МОТОР-ГАРАНТ 32 804,5 18,26 108,81 0,00 0,00 34,27

8 ИНГО УКРАИНА 28 489,9 2,35 -47,07 0,00 0,00 75,37

9 УКРФИНСТРАХ 20 485,2 19,50 0,00 0,00 0,00 94,41

10 ТАС СГ 13 702,9 0,99 25,88 0,00 0,00 41,60

11
УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ 
ГРУППА

11 921,4 1,25 27,36 0,00 0,00 54,10

12 АСКА 11 495,0 1,15 -19,13 0,00 0,00 112,52

13 ВУСО 9 488,4 1,31 0,00 0,00 0,00 80,64

14 БРОКБИЗНЕС 6 418,6 2,79 284,37 89,40 1,39 26,44

15 ГАРДИАН 2 934,7 2,60 0,00 0,00 0,00 62,13

Итого 857 256,9 7,78 21,56 29 201,10 3,41 74,74

ТОП на рынке страхования «Зеленая карта» за 12 месяцев 2018 г.

№ Страховая компания
Сумма стра-
ховых плате-
жей, тыс.грн.

Удельный вес 
вида в портфеле 
страховщика, %

Прирост 
страховых 

платежей, %

Сумма страхо-
вых выплат, 

тыс.грн.

Уровень 
выплат, %

Уровень 
перестрахо-

вания, %
1 ГЛОБУС 316 056,5 75,44 113,15 38 699,8 12,24 6,65

2 ТАС СГ 273 007,0 19,67 11,37 127 480,9 46,70 29,52

3 ПЕРША 248 071,3 48,45 7,67 98 244,0 39,60 30,28

4 ИНГО УКРАИНА 170 410,6 14,04 8,89 61 927,8 36,34 30,15

5 PZU УКРАИНА 127 914,6 8,43 0,37 37 307,4 29,17 7,50

6 КНЯЖА 112 924,5 18,80 4,35 35 674,4 31,59 46,53

7 ОРАНТА 108 192,1 13,93 5,28 42 574,7 39,35 31,60

8 UTICO 79 996,0 40,16 -34,21 57 003,0 71,26 27,94

9 АСКА 66 680,0 6,66 17,36 22 931,0 34,39 33,27

Итого 1 503 252,6 19,71 15,89 521 843,0 34,71 24,55
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ТОП5 на рынке добровольного страхования ответственности владельцев 
воздушного транспорта за 12 месяцев 2018 г.

№ Страховая компания

Сумма стра-
ховых пла-
тежей, тыс.

грн.

Удельный вес 
вида в портфе-
ле страховщи-

ка, %

Прирост 
страховых 

платежей, %

Сумма страхо-
вых выплат, 

тыс.грн.

Уровень 
выплат, 

%

Уровень 
перестрахо-

вания, %

1 БУСИН 8 853,5 4,79 11,45 0,0 0,00 45,87

2 ТЕКОМ 319,4 0,37 4 336,11 0,0 0,00 22,57

3 PZU УКРАИНА 134,8 0,01 -70,95 30,6 22,70 37,09

4 БРОКБИЗНЕС 85,1 0,04 -44,31 0,0 0,00 52,64

5 МОТОР-ГАРАНТ 61,5 0,03 0,00 0,0 0,00 0,00

Итого 9 454,3 0,43 10,35 30,6 0,32 44,72

ТОП10 на рынке добровольного страхования воздушного транспорта  
за 12 месяцев 2018 г.

№ Страховая компания
Сумма стра-
ховых плате-
жей, тыс.грн.

Удельный вес 
вида в порт-

феле страхов-
щика, %

Прирост 
страховых 

платежей, %

Сумма страхо-
вых выплат, 

тыс.грн.

Уровень 
выплат, 

%

Уровень 
перестрахова-

ния, %

1 БУСИН 17 775,8 9,62 34,96 44 591,6 250,86 54,99

2 ТЕКОМ 2 791,1 3,19 47,01 0,0 0,00 23,61

3 АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ 483,0 0,03 1,26 0,0 0,00 15,94

4 БРОКБИЗНЕС 242,9 0,11 -25,81 0,0 0,00 0,00

5 UPSK 112,3 0,02 560,59 0,0 0,00 14,07

6 АСКА 58,0 0,01 123,08 0,0 0,00 0,00

7 ОРАНТА 18,2 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

8 МИР 0,8 0,00 -95,65 0,0 0,00 0,00

9 УНИВЕРСАЛЬНАЯ 0,5 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

10 НИКО СТРАХОВАНИЕ 0,2 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

Итого 21 482,8 0,38 34,81 44 591,6 207,57 49,00

ТОП10 на рынке добровольного страхования кредитов за 12 месяцев 2018 г.

№ Страховая компания
Сумма стра-
ховых плате-
жей, тыс.грн.

Удельный вес 
вида в портфеле 
страховщика, %

Прирост 
страховых 

платежей, %

Сумма страхо-
вых выплат, 

тыс.грн.

Уровень 
выплат, %

Уровень пере-
страхования, 

%

1 КРЕДО 20 789,0 2,41 207,17 5 807,8 27,94 74,06

2 АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ 19 968,0 1,06 -18,41 16 065,0 80,45 8,27

3 САЛАМАНДРА-УКРАИНА 16 570,5 21,09 62,26 0,0 0,00 50,88

4 UTICO 7 601,0 3,82 -58,88 0,0 0,00 0,00

5 ГАРДИАН 6 768,0 6,00 -36,35 5 688,3 84,05 57,81

6 МИР 3 474,8 5,05 134,51 32,2 0,93 46,00

7 ИНГО УКРАИНА 2 013,7 0,17 86,49 0,0 0,00 59,12

8 ВУСО 1 314,0 0,18 -40,71 0,0 0,00 90,00

9 Ю.Ес.Ай. 551,1 0,21 0,00 0,0 0,00 0,00

10 АЛЬЯНС 420,0 0,06 -67,94 17 729,0 4 221,19 0,00

Итого 79 470,1 1,31 3,67 45 322,3 57,03 41,98
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ТОП50 на рынке туристического страхования (медицинских расходов) за 12 месяцев 2018 г.

№ Страховая компания

Сумма стра-
ховых плате-

жей, тыс.
грн.

Удельный 
вес вида в 
портфеле 

страховщика, 
%

Прирост 
страховых 

платежей, %

Сумма 
страховых 
выплат, 
тыс.грн.

Уровень 
выплат, 

%

Уровень 
перестра-
хования, 

%

1 PZU УКРАИНА 157 820,5 10,40 42,42 46 603,3 29,53 0,20

2
ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

147 712,0 62,79 34,42 66 178,0 44,80 2,26

3 ВУСО 116 600,6 16,08 0,36 23 777,4 20,39 40,89

4 ТАС СГ 78 952,8 5,69 59,60 17 374,0 22,01 0,00

5 УКРФИНСТРАХ 49 179,0 46,82 12,21 31 680,9 64,42 13,63

6 КНЯЖА 49 119,0 8,18 51,31 8 289,4 16,88 2,54

7 УНИВЕРСАЛЬНАЯ 44 599,6 5,40 54,59 9 986,1 22,39 0,00

8 АХА СТРАХОВАНИЕ 42 357,0 2,24 56,32 13 834,0 32,66 0,00

9 ПРОВИДНА 32 745,7 4,33 7,27 10 081,5 30,79 0,00

10 ПЕРША 29 758,8 5,81 21,67 10 348,0 34,77 0,00

11 ГЛОБУС 28 172,3 6,72 73,33 169,2 0,60 0,00

12 ИНГО УКРАИНА 26 902,1 2,22 37,02 11 788,0 43,82 0,53

13 УНИКА 21 428,4 1,05 111,08 8 006,7 37,36 1,06

14 НИКО СТРАХОВАНИЕ 19 439,8 44,94 61,58 7 421,6 38,18 0,00

15 КРОНА 16 703,8 30,29 15 423,98 481,3 2,88 63,94

16 ОРАНТА 15 242,8 1,96 82,92 2 147,7 14,09 0,00

17 АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ 14 147,0 0,75 25,80 2 724,0 19,25 2,56

18 UPSK 11 042,5 2,07 58,37 1 182,1 10,71 0,00

19 Ю.Ес.Ай. 10 166,1 3,88 182,35 2 492,3 24,52 0,00

20 АСКА 9 652,0 0,96 52,38 1 781,0 18,45 1,61

21 ГРАВЕ УКРАИНА 9 116,4 9,65 77,50 722,5 7,93 21,24

22 ГАРДИАН 9 054,9 8,03 350,20 442,7 4,89 1,41

23 АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ 8 403,4 1,03 44,96 2 473,4 29,43 0,00

24 УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА 7 791,3 0,82 20,28 2 719,4 34,90 4,05

25 ЭТАЛОН 6 608,0 3,14 37,51 1 981,9 29,99 0,02

26 ЕВРОИНС УКРАИНА 5 137,7 1,95 0,00 1 620,3 31,54 0,00

27 АЛЬФА-ГАРАНТ 4 647,5 2,55 -24,00 104,6 2,25 9,53

28 АЛЬЯНС 3 622,0 0,56 -85,45 453,0 12,51 61,29

29 БРОКБИЗНЕС 3 406,2 1,48 33,65 1 060,2 31,13 0,00

30 UTICO 2 950,0 1,48 39,14 851,0 28,85 0,00

31 ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК 2 345,4 5,69 21,92 796,7 33,97 0,00

32 МОТОР-ГАРАНТ 2 212,8 1,23 -8,84 209,4 9,46 0,00

33 ВЕЛТЛИНЕР 2 076,2 9,42 232,94 758,0 36,51 24,08

34 ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ 1 741,5 0,71 27,66 401,9 23,08 0,00

35 СКАРБНИЦЯ 1 614,1 8,89 58,87 143,5 8,89 0,00

36 УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ 1 342,2 2,16 -22,90 103,3 7,70 0,00

37 ЭКСПО СТРАХОВАНИЕ 1 314,9 2,38 -36,66 129,6 9,86 0,00

38 ОБЕРИГ 1 130,3 7,09 0,00 58,6 5,18 4,91

39
МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРАХОВАЯ 
КОМПАНИЯ

1 056,0 2,89 37,90 83,7 7,93 0,00

40 САЛАМАНДРА-УКРАИНА 937,3 1,19 163,43 354,6 37,83 0,00

41 ЮНИВЕС 766,8 1,17 3 029,80 35,2 4,59 0,00

42 ТЕКОМ 750,3 0,86 19,02 93,7 12,49 0,00

43 ГАРАНТИЯ СО 569,1 2,57 0,00 33,9 5,96 0,00

44 САЛАМАНДРА 566,2 0,73 -21,68 258,3 45,62 0,00

45 СПЕЙР 316,5 3,46 141,97 13,7 4,33 0,00

46 МЕГА-ГАРАНТ 112,1 0,13 -64,01 20,2 18,02 0,00

47 ГАРАНТ-СИСТЕМА 64,0 0,57 -34,02 2,0 3,13 0,00

48 ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ 49,9 0,10 -63,79 10,0 20,04 0,00

49 МИР 39,2 0,06 0,00 0,0 0,00 0,00

50 КРАИНА 5,9 0,00 -51,64 7,6 128,81 0,00

Итого 1 001 489,9 4,54 34,88 292 289,4 29,19 7,63
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Винницкая область

Волынская область

Днепропетровская область

№ Компания

Страховые платежи, тыс. грн. ВЫПЛАТЫ

ВСЕГО          КАСКО ОСАГО ДМС НС Имущество Туристы Грузы Зел. карта
Др. 

виды

Всего по 

региону
1 КНЯЖА 61 530,4 10 664,0 34 247,4 657,4 564,1 3 296,4 4 367,3 102,7 6 595,3 1 035,7 23 314,0
2 UPSK 42 812,4 1 546,0 12 224,6 23 911,0 725,3 2 058,4 144,6 0,0 0,0 2 202,5 16 080,2
3 АХА СТРАХОВАНИЕ 36 893,8 28 682,7 2 534,8 1 157,4 116,5 2 066,8 282,9 586,5 0,0 1 466,2 н/д
4 СГ ТАС 33 742,8 4 899,5 21 207,3 0,0 517,0 967,8 1 900,4 76,9 2 490,3 1 683,6 18 144,1
5 PZU УКРАИНА 26 345,9 5 660,2 6 991,1 139,2 2 219,8 670,5 7 093,5 114,6 2 306,5 1 150,6 13 062,6
6 ОРАНТА 25 131,1 372,0 20 458,5 246,9 310,6 2 239,5 374,7 0,1 869,8 259,0 6 592,1

7
АРСЕНАЛ 
СТРАХОВАНИЕ

19 013,2 16 466,7 1 774,0 0,0 79,5 551,6 89,0 0,0 0,0 52,4 9 515,9

8 ИНГО УКРАИНА 11 846,6 5 878,7 1 020,8 183,9 28,8 387,6 294,6 0,0 2 053,0 1 999,2 5 168,1

9
УКРАИНСКАЯ 
СТРАХОВАЯ ГРУППА

3 203,7 1 976,0 520,6 0,0 91,7 178,4 14,8 27,5 0,0 394,8 2 785,5

10 ГЛОБУС 2,4 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,8 0,0 105,2
ВСЕГО ПО КОМПАНИЯМ 260 522,2 76 145,7 100 979,9 26 295,9 4 653,3 12 417,1 14 562,6 908,2 14 315,7 10 243,9 94 767,7

№ Компания

Страховые платежи, тыс. грн. ВЫПЛАТЫ

ВСЕГО          КАСКО ОСАГО ДМС НС Имущество Туристы Грузы Зел. карта Др. виды
Всего по 

региону
1 СГ ТАС 60 997,8 8 058,1 15 598,3 1 067,1 508,9 1 128,6 3 306,9 0,0 28 004,0 3 325,9 25 907,1

2 PZU УКРАИНА 48 448,2 10 551,2 11 773,5 325,8 2 201,0 2 305,1 5 567,4 174,0 13 246,9 2 303,3 22 284,9

3 ГЛОБУС 43 499,0 1 776,7 2 586,9 9,2 17,3 52,2 598,2 12,0 38 086,1 360,5 5 330,6

4
УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ 
ГРУППА

24 559,2 16 998,5 1 546,8 0,0 6,2 4 841,7 106,4 189,3 0,0 870,2 14 656,8

5 КНЯЖА 23 883,4 4 041,6 4 285,9 34,7 228,4 801,4 324,8 300,3 12 806,1 1 060,1 12 445,9

6 ОРАНТА 19 984,0 243,5 10 134,8 13,7 195,3 5 281,4 142,9 0,0 3 799,5 172,9 4 334,5

7 UPSK 13 786,6 393,0 12 812,6 3,7 74,1 289,2 37,1 0,0 0,0 176,9 3 288,6

8 ИНГО УКРАИНА 10 391,5 3 585,3 706,4 18,6 26,6 1 305,5 105,0 3,6 3 528,4 1 112,1 2 712,3

9 АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ 6 439,2 4 996,4 482,3 0,0 10,8 204,5 67,0 0,0 0,0 678,2 4 359,1

10 АХА СТРАХОВАНИЕ 5 404,6 3 432,5 663,5 752,5 10,7 269,6 76,9 0,0 0,0 198,9 н/д

11 ПРОСТО Страхование 738,1 128,1 398,6 4,7 0,5 -16,4 7,5 167,5 0,0 47,6 2 672,4

12
АСКО-ДОНБАСС 
СЕВЕРНЫЙ

674,6 109,4 470,2 0,1 8,5 23,3 0,0 0,0 0,0 63,1 426,9

ВСЕГО ПО КОМПАНИЯМ 258 806,3 54 314,4 61 459,9 2 230,1 3 288,3 16 486,1 10 340,1 846,8 99 470,9 10 369,8 98 419,1

№ Компания

Страховые платежи, тыс. грн. ВЫПЛАТЫ

ВСЕГО          КАСКО ОСАГО ДМС НС Имущество Туристы Грузы Зел. карта Др. виды
Всего по 

региону
1 АЛЬЯНС 495 687,0 20 521,0 0,0 222,0 999,0 251 645,0 1 280,0 95 994,0 0,0 125 026,0 57 608,0

2 АХА СТРАХОВАНИЕ 276 378,4 96 713,3 15 054,6 2 044,6 322,2 157 090,8 1 324,0 768,4 0,0 3 060,5 н/д

3
АРСЕНАЛ 
СТРАХОВАНИЕ

196 340,8 74 720,5 15 089,4 6,8 360,4 63 632,7 441,5 4 124,6 0,0 37 964,9 47 075,2

4 PZU УКРАИНА 88 859,6 29 267,3 19 869,5 2 924,0 5 211,0 5 148,5 12 497,5 4 133,9 6 031,1 3 776,9 31 003,1

5 СГ ТАС 84 498,7 14 880,0 42 412,2 5 719,9 846,7 2 257,6 5 588,7 742,8 7 120,2 4 930,7 28 557,3

6 UPSK 36 527,3 1 503,5 26 658,8 63,6 550,2 3 130,4 934,0 0,0 0,0 3 686,8 10 852,9

7 КНЯЖА 32 443,7 3 939,1 11 673,6 11 111,8 266,5 694,8 1 495,2 1,2 1 868,2 1 393,3 11 800,1

8 ИНГО УКРАИНА 29 607,0 16 237,2 3 582,3 2 666,2 84,5 1 339,0 455,1 383,0 2 452,8 2 407,1 12 848,3

9
УКРАИНСКАЯ 
СТРАХОВАЯ ГРУППА

24 865,3 17 822,0 2 960,3 1 504,7 163,1 1 497,3 184,2 100,7 0,0 632,9 9 848,0

10 ОРАНТА 22 178,0 692,3 18 493,0 193,7 293,7 160,6 608,1 484,1 739,4 513,1 6 605,8

11 ГЛОБУС 13 530,4 1 035,4 3 240,5 0,0 8,6 10,2 500,6 4,7 8 499,2 231,2 4 902,1

12
АСКО-ДОНБАСС 
СЕВЕРНЫЙ

2 367,6 496,7 1 512,0 95,1 108,1 87,9 0,0 0,0 0,0 67,8 932,6

13 НИКО СТРАХОВАНИЕ 274,7 274,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 259,5

14 ЗАХИД-РЕЗЕРВ 27,6 0,0 0,0 0,0 0,0 27,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВСЕГО ПО КОМПАНИЯМ 1 303 586,3 278 102,9 160 546,2 26 552,5 9 213,8 486 722,4 25 308,9
106 

737,4
26 710,8 183 691,3 222 292,9

Донецкая область

№ Компания

Страховые платежи, тыс. грн. ВЫПЛАТЫ

ВСЕГО          КАСКО ОСАГО ДМС НС Имущество Туристы Грузы Зел. карта Др. виды
Всего по 

региону

1
АСКО-ДОНБАСС 
СЕВЕРНЫЙ

46 026,2 2 236,9 24 576,9 11 239,3 2 427,1 1 615,7 0,0 741,5 0,0 3 188,8 17 179,3

2 СГ ТАС 42 722,4 5 192,3 13 499,8 17 109,1 476,4 718,8 1 225,1 0,0 2 887,0 1 613,8 24 205,4

3 АХА СТРАХОВАНИЕ 12 371,0 8 897,3 1 554,8 103,7 9,8 1 214,4 171,3 4,9 0,0 414,8 н/д

4 PZU УКРАИНА 5 263,2 396,2 2 052,1 41,7 528,9 13,0 1 145,4 0,4 861,6 223,9 1 840,2

5 UPSK 3 276,5 61,5 1 686,3 15,1 22,8 78,3 82,4 0,0 0,0 1 330,1 689,8

6 ГЛОБУС 2 118,5 0,0 40,1 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 2 076,1 0,8 601,1

7 ГАРАНТ-СИСТЕМА 27,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,0 0,0

8 ИНГО УКРАИНА 0,9 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,5

ВСЕГО ПО КОМПАНИЯМ 111 805,7 16 784,2 43 409,9 28 509,0 3 466,0 3 640,2 2 625,8 746,7 5 824,7 6 799,2 44 528,3
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Житомирская область

Закарпатская область

№ Компания

Страховые платежи, тыс. грн. ВЫПЛАТЫ

ВСЕГО          КАСКО ОСАГО ДМС НС Имущество Туристы Грузы Зел. карта Др. виды
Всего по 

региону

1 СГ ТАС 53 633,5 16 194,1 24 415,7 0,0 520,5 3 328,9 1 845,5 1 238,3 2 647,2 3 443,2 16 326,7

2 ОРАНТА 21 751,7 266,6 13 174,8 67,1 231,0 6 862,6 369,1 35,9 489,0 255,6 5 655,1

3 КНЯЖА 17 274,3 3 142,0 7 262,6 2 216,8 168,8 642,9 1 266,1 228,7 1 696,4 650,0 7 376,4

4 PZU УКРАИНА 15 913,2 4 262,6 3 991,9 142,0 1 111,2 191,3 3 415,6 47,6 2 050,8 700,2 4 084,7

5 АХА СТРАХОВАНИЕ 11 166,1 9 515,4 996,6 129,7 19,1 168,7 209,7 0,0 0,0 126,8 н/д

6 UPSK 10 441,1 593,9 8 041,1 24,8 47,0 767,1 204,0 0,0 0,0 763,2 2 673,3

7
АРСЕНАЛ 
СТРАХОВАНИЕ

7 476,1 5 569,4 1 065,3 0,0 367,5 156,8 151,7 0,0 0,0 165,4 2 972,6

8 ИНГО УКРАИНА 6 517,6 3 248,5 895,4 0,0 2,4 432,0 152,5 29,2 1 070,7 686,8 3 280,1

9
УКРАИНСКАЯ 
СТРАХОВАЯ ГРУППА

5 731,2 2 964,3 1 335,1 251,2 19,4 519,0 185,4 5,0 0,0 451,9 1 836,8

10 ГЛОБУС 4 954,1 41,6 2 224,2 0,0 2,9 3,9 110,0 0,0 1 880,9 690,6 1 418,5

11 ГАРАНТ-СИСТЕМА 462,0 0,0 0,0 0,0 0,0 84,0 0,0 0,0 0,0 378,0 0,0

ВСЕГО ПО КОМПАНИЯМ 155 321,0 45 798,4 63 402,7 2 831,5 2 489,8 13 157,3 7 909,8 1 584,8 9 835,0 8 311,7 45 624,2

№ Компания

Страховые платежи, тыс. грн. ВЫПЛАТЫ

ВСЕГО          КАСКО ОСАГО ДМС НС Имущество Туристы Грузы Зел. карта Др. виды
Всего по 

региону

1 ГЛОБУС 57 547,0 156,8 4 429,0 5,0 8,4 56,1 12 063,2 3,7 40 391,0 433,8 9 630,4

2 СГ ТАС 37 594,0 9 485,9 6 249,6 0,0 103,2 1 508,1 2 367,0 160,9 16 430,1 1 289,1 13 121,5

3 PZU УКРАИНА 33 571,1 5 197,4 6 548,6 116,0 1 590,3 661,7 4 717,9 10,5 12 533,1 2 195,7 13 608,4

4 ОРАНТА 30 699,6 329,5 8 821,4 60,5 331,2 4 479,3 894,7 0,0 15 580,3 202,7 3 604,1

5
АРСЕНАЛ 
СТРАХОВАНИЕ

22 265,9 12 858,3 3 309,7 0,0 70,8 3 155,6 581,3 2,8 0,0 2 287,4 6 735,4

6 АХА СТРАХОВАНИЕ 21 377,9 13 870,5 4 264,6 283,6 20,7 1 909,3 339,3 115,2 0,0 574,7 н/д

7 КНЯЖА 15 837,1 599,9 4 046,9 0,5 117,2 431,7 2 553,3 0,0 7 987,2 100,5 4 221,9

8 ИНГО УКРАИНА 12 180,6 1 060,9 1 223,5 66,2 46,5 22,8 179,9 277,3 7 947,6 1 355,9 4 370,5

9
УКРАИНСКАЯ 
СТРАХОВАЯ ГРУППА

6 918,6 3 054,2 1 085,2 3,9 68,0 1 642,1 218,5 0,0 0,0 846,7 3 279,3

10 UPSK 4 207,6 31,2 937,0 0,0 76,0 1 645,3 0,0 0,0 0,0 1 518,1 727,9

ВСЕГО ПО КОМПАНИЯМ 242 199,4 46 644,6 40 915,5 535,6 2 432,3 15 512,0 23 915,2 570,5 100 869,3 10 804,6 59 299,4

Запорожская область

№ Компания

Страховые платежи, тыс. грн. ВЫПЛАТЫ

ВСЕГО          КАСКО ОСАГО ДМС НС Имущество Туристы Грузы Зел. карта Др. виды
Всего по 

региону

1 КРЕДО 860 932,8 1 870,4 16 147,0 4 059,7 642 721,9 5 313,7 0,0 249,1 0,0 190 571,0 176 202,2

2
АРСЕНАЛ 
СТРАХОВАНИЕ

215 521,4 101 437,0 36 774,0 4 115,7 624,4 36 862,5 1 716,1 11 173,0 0,0 22 818,7 94 213,2

3 МОТОР-ГАРАНТ 179 653,3 366,4 6 589,3 42 293,5 1 035,6 78 620,4 2 212,8 4 562,1 0,0 43 973,2 26 247,0

4 АХА СТРАХОВАНИЕ 79 764,2 61 180,1 9 653,6 1 346,8 172,6 3 391,4 1 071,7 485,8 0,0 2 462,3 н/д

5 СГ ТАС 40 919,6 7 165,1 24 098,8 1 818,1 576,8 712,7 2 104,9 47,2 1 787,0 2 608,9 17 127,5

6 PZU УКРАИНА 26 408,2 7 510,2 5 326,0 798,9 1 827,5 1 178,7 4 915,6 109,1 3 619,0 1 123,2 13 026,0

7 ОРАНТА 21 177,8 1 374,9 13 749,0 131,8 167,2 169,7 319,1 143,7 4 930,4 192,0 4 228,8

8 ИНГО УКРАИНА 18 707,5 1 894,2 1 152,5 12 221,0 373,3 753,1 307,0 1 584,4 162,4 259,5 11 260,5

9 ПРОСТО Страхование 11 261,0 2 052,9 8 332,9 303,9 43,1 254,0 25,0 10,8 0,0 238,4 3 437,1

10
УКРАИНСКАЯ 
СТРАХОВАЯ ГРУППА

10 331,6 7 546,4 1 192,1 3,1 157,6 668,2 80,5 40,6 0,0 643,3 3 722,1

11 UPSK 9 333,7 493,7 5 939,2 1 128,7 63,3 379,7 169,0 46,4 0,0 1 113,7 3 400,7

12 КНЯЖА 5 955,8 968,4 3 434,6 0,7 60,0 445,2 337,3 7,5 564,0 138,2 3 951,0

13
АСКО-ДОНБАСС 
СЕВЕРНЫЙ

5 088,9 474,4 2 308,3 1 237,7 296,9 54,7 0,0 0,6 0,0 716,3 2 069,6

14 ГЛОБУС 3 193,6 189,2 118,2 0,0 0,0 2,1 23,9 0,0 2 855,6 4,7 750,9

15 ЗАХИД-РЕЗЕРВ 2 736,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2 736,7 0,0 0,0 0,0 0,0 32,4

16 НИКО СТРАХОВАНИЕ 443,9 443,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 274,1

ВСЕГО ПО КОМПАНИЯМ 1 491 429,9 194 967,2 134 815,5 69 459,6 648 120,2 131 542,6 13 282,8 18 460,2 13 918,4 266 863,4 359 943,1
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Киев и Киевская область

№ Компания

Страховые платежи, тыс. грн. ВЫПЛАТЫ

ВСЕГО          КАСКО ОСАГО ДМС НС Имущество Туристы Грузы Зел. карта Др. виды
Всего по 

региону

1
АРСЕНАЛ 
СТРАХОВАНИЕ

1 083 579,7 192 284,8 43 442,8 33 919,8 8 368,7 419 266,0 6 100,5 82 818,2 0,0 297 378,9 186 819,6

2 АХА СТРАХОВАНИЕ 969 577,6 547 966,1 54 853,2 201 562,4 1 672,7 78 412,4 30 920,5 7 165,9 0,0 47 024,4 н/д
3 ИНГО УКРАИНА 847 932,0 236 606,5 45 076,1 162 310,5 2 562,5 115 784,0 16 636,1 28 604,2 90 673,8 149 678,3 370 485,8
4 PZU УКРАИНА 783 018,4 132 687,2 51 485,6 99 821,4 23 202,6 134 652,5 46 840,8 19 404,5 13 686,5 261 237,4 235 676,9

5
УКРАИНСКАЯ 
СТРАХОВАЯ ГРУППА

695 752,6 363 564,1 46 101,4 126 804,0 4 501,5 70 748,5 4 774,1 21 571,9 16,1 57 671,1 376 480,7

6 СГ ТАС 474 913,1 105 600,7 101 121,9 51 641,7 2 001,9 40 562,9 23 334,8 3 658,0 63 192,8 83 798,3 173 875,9
7 Ю. Ес. Ай. 261 993,2 2 712,8 240 259,4 160,6 3 026,5 1 540,6 10 166,1 657,5 0,0 3 469,7 29 077,4

8
ЕВРОПЕЙСКИЙ 
СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС

255 664,0 57 269,2 28 946,0 47 542,5 2 810,6 68 188,1 0,0 17 678,5 0,0 33 229,1 81 498,0

9
ЕВРОПЕЙСКОЕ 
ТУРИСТИЧЕСКОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

235 238,0 0,0 0,0 0,0 25 612,0 0,0 147 712,0 18 903,0 0,0 43 011,0 77 664,0

10 ОРАНТА 230 887,0 15 942,3 130 822,5 3 924,9 2 134,3 9 149,3 4 961,9 656,4 42 068,8 21 226,6 108 792,1
11 КОЛОННЕЙД УКРАИНА 223 706,6 73 992,8 4 297,3 58 264,3 1 207,8 46 485,3 0,0 16 976,5 0,0 22 482,6 212 461,2
12 ПРОСТО Страхование 189 980,8 63 944,4 55 519,1 29 426,8 1 724,2 3 575,6 1 052,0 2 565,4 0,0 32 173,3 74 592,2
13 UPSK 155 137,6 31 814,3 57 453,5 24 145,9 1 409,5 13 018,2 5 382,0 606,7 0,0 21 307,5 48 402,6
14 ВИ ДИ СТРАХОВАНИЕ 132 055,4 128 571,4 0,0 0,2 405,7 870,8 0,0 2,3 0,0 2 205,0 61 759,4
15 КНЯЖА 127 641,0 59 613,3 23 736,5 12 572,4 589,7 10 972,8 4 722,3 3 860,2 6 062,9 5 510,8 70 951,3
16 УКРФИНСТРАХ 105 044,8 2 626,2 0,0 2 114,1 12 789,6 183,7 49 179,0 6 526,4 0,0 31 625,8 40 763,8
17 ГЛОБУС 91 439,9 5 662,5 4 813,9 57,7 16,9 2 812,5 1 045,8 132,6 76 346,9 551,1 12 896,4

18
УКРАИНСКИЙ 
СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ

62 217,8 19 193,1 26 877,0 0,0 4 998,5 5 801,2 1 342,2 1 186,6 0,0 2 819,2 14 942,5

19 КРОНА 55 153,0 2 182,2 0,0 30 808,6 1 917,3 266,4 16 703,8 22,0 0,0 3 252,7 20 365,0
20 ЭКСПО СТРАХОВАНИЕ 54 187,5 3 889,9 0,0 3 376,4 39,0 1 054,0 536,7 149,6 0,0 45 141,9 2 779,6
21 ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ 49 331,4 1 212,7 0,0 0,0 123,3 34 199,1 49,9 5 490,6 0,0 8 255,8 3 035,1
22 НИКО СТРАХОВАНИЕ 37 497,6 10 489,1 0,0 453,3 4 785,2 552,9 19 439,8 344,6 0,0 1 432,7 12 196,0
23 КВОРУМ 32 836,0 18,0 0,0 0,0 5,0 21,0 0,0 32 792,0 0,0 0,0 6 722,0
24 ЗАХИД-РЕЗЕРВ 24 202,8 0,0 0,0 0,0 0,0 24 202,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25 ГАРАНТ-СИСТЕМА 10 587,3 9 823,5 0,0 271,0 61,2 145,0 62,6 0,0 0,0 224,0 2 982,0
26 СПЕЙР 9 143,5 455,9 0,0 20,0 457,9 347,8 316,5 0,0 0,0 7 545,4 1 373,0
27 АЛЬЯНС 7 522,0 5 296,0 0,0 0,0 7,0 650,0 5,0 1,0 0,0 1 563,0 2 524,0

28
АСКО-ДОНБАСС 
СЕВЕРНЫЙ

2 918,3 1 015,9 1 556,3 53,0 21,9 31,3 0,0 0,0 0,0 239,9 995,9

ВСЕГО ПО КОМПАНИЯМ 7 209 158,8 2 074 434,8 916 362,5 889 251,4 106 452,9 1 083 494,7 391 284,5 271 774,7 292 047,8 1 184 055,5 2 230 112,4

Кировоградская область

Луганская область

№ Компания

Страховые платежи, тыс. грн. ВЫПЛАТЫ

ВСЕГО          КАСКО ОСАГО ДМС НС Имущество Туристы Грузы Зел. карта Др. виды
Всего по 

региону

1 СГ ТАС 28 853,0 7 134,2 14 456,6 0,0 270,9 1 304,5 2 424,5 42,0 1 078,3 2 142,0 9 177,3

2 UPSK 27 576,9 585,3 23 018,6 129,7 86,3 681,3 219,9 0,0 0,0 2 855,8 5 881,2

3 ОРАНТА 14 439,6 2 233,7 10 049,0 72,9 245,1 806,0 278,4 0,2 449,4 304,9 4 783,3

4 PZU УКРАИНА 12 912,3 3 004,9 2 924,5 1 153,4 804,6 1 021,2 2 810,6 -97,1 983,4 306,8 4 251,5

5
АРСЕНАЛ 
СТРАХОВАНИЕ

8 634,3 5 614,7 1 490,7 0,0 16,2 840,3 122,4 0,0 0,0 550,0 3 374,0

6 АХА СТРАХОВАНИЕ 6 963,2 4 721,2 1 207,2 347,0 19,7 394,3 122,7 0,0 0,0 151,0 н/д

7 ИНГО УКРАИНА 3 871,2 653,0 542,5 0,0 5,8 306,6 69,9 0,0 354,9 1 938,5 1 186,6

8
УКРАИНСКАЯ 
СТРАХОВАЯ ГРУППА

2 614,0 1 827,7 530,6 1,8 9,3 213,2 18,7 0,0 0,0 12,8 316,8

9 КНЯЖА 1 689,4 217,6 1 111,1 17,0 24,6 14,2 101,4 0,0 191,0 12,5 638,8

10 ГЛОБУС 929,6 17,4 456,3 0,6 2,1 1,7 208,5 0,0 230,9 12,0 389,5

11 ПРОСТО Страхование 2,3 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,4

ВСЕГО ПО КОМПАНИЯМ 108 485,8 26 009,6 55 787,2 1 724,7 1 484,7 5 583,3 6 377,0 -54,9 3 288,0 8 286,2 30 007,4

№ Компания

Страховые платежи, тыс. грн. ВЫПЛАТЫ

ВСЕГО          КАСКО ОСАГО ДМС НС Имущество Туристы Грузы Зел. карта Др. виды
Всего по 

региону

1 СГ ТАС 10 180,8 1 234,2 4 718,8 0,0 53,7 181,0 179,3 3,9 3 361,8 448,1 2 578,1

2
АСКО-ДОНБАСС 
СЕВЕРНЫЙ

8 727,9 663,4 4 840,0 762,3 1 012,6 518,5 0,0 21,8 0,0 909,3 2 574,6

3 PZU УКРАИНА 7 755,1 188,2 6 444,1 11,2 102,7 3,4 217,8 0,0 669,7 117,9 2 606,6

4 ГЛОБУС 6 049,7 0,0 1 716,6 0,4 5,9 13,6 19,3 0,0 3 754,4 539,6 795,0

5 АХА СТРАХОВАНИЕ 1 897,0 1 360,4 288,1 5,6 18,9 29,1 82,1 0,0 0,0 112,7 н/д

6 ИНГО УКРАИНА 911,4 390,3 129,3 0,0 4,2 0,0 56,2 0,0 330,4 0,9 131,3

ВСЕГО ПО КОМПАНИЯМ 35 521,9 3 836,6 18 136,9 779,5 1 198,0 745,7 554,7 25,7 8 116,3 2 128,5 8 685,6
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Ивано-Франковская область

№ Компания

Страховые платежи, тыс. грн. ВЫПЛАТЫ

ВСЕГО          КАСКО ОСАГО ДМС НС Имущество Туристы Грузы Зел. карта Др. виды
Всего по 

региону

1 СГ ТАС 49 861,1 4 657,6 21 261,8 0,0 194,1 363,4 7 535,7 16,8 14 809,9 1 021,9 19 034,9

2 КНЯЖА 29 824,0 5 415,9 7 810,8 1 385,3 150,3 2 450,5 7 790,3 0,0 3 978,5 842,4 8 483,1

3 ОРАНТА 21 266,7 175,8 12 151,3 78,9 306,5 7 154,4 311,1 0,0 922,8 165,9 5 854,5

4 PZU УКРАИНА 21 037,0 3 864,5 4 772,8 441,0 1 734,9 455,4 5 561,8 154,0 3 183,2 869,4 7 382,5

5 UPSK 13 296,4 1 405,0 7 317,2 66,7 175,7 2 865,2 215,9 0,0 0,0 1 250,7 3 740,8

6 ГЛОБУС 10 178,2 80,8 1 929,2 10,5 234,5 15,5 3 367,2 0,0 4 515,7 24,9 1 435,7

7
АРСЕНАЛ 
СТРАХОВАНИЕ

8 426,4 6 927,9 1 235,8 0,0 37,6 96,2 108,1 0,0 0,0 20,8 2 624,1

8 АХА СТРАХОВАНИЕ 6 877,3 3 495,4 604,4 2 324,1 29,7 166,3 147,6 0,0 0,0 109,7 н/д

9 ПРОСТО Страхование 6 610,0 3 769,7 2 263,5 12,2 35,4 307,2 60,4 0,0 0,0 161,6 3 737,9

10 ИНГО УКРАИНА 5 888,2 1 918,5 440,9 129,2 19,3 1 442,4 173,7 0,0 841,8 922,4 2 299,5

11
УКРАИНСКАЯ 
СТРАХОВАЯ ГРУППА

5 506,9 2 574,4 161,0 0,0 59,3 1 716,2 12,8 0,0 0,0 983,2 1 052,7

12 ЗАХИД-РЕЗЕРВ 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВСЕГО ПО КОМПАНИЯМ 178 774,5 34 285,5 59 948,7 4 448,0 2 977,2 17 035,0 25 284,6 170,8 28 251,9 6 372,8 55 645,7

Львовская область

Николаевская область

№ Компания

Страховые платежи, тыс. грн. ВЫПЛАТЫ

ВСЕГО          КАСКО ОСАГО ДМС НС Имущество Туристы Грузы Зел. карта Др. виды
Всего по 

региону

1 PZU УКРАИНА 127 713,8 39 138,0 24 212,3 5 364,9 6 424,6 6 158,8 18 125,6 1 356,9 20 250,2 6 682,6 54 138,8

2 КНЯЖА 92 548,7 18 373,9 23 241,1 1 013,1 865,6 773,1 12 312,4 28,3 33 407,7 2 533,5 47 460,6

3 АХА СТРАХОВАНИЕ 73 119,5 53 621,9 8 693,6 3 575,3 242,1 2 257,5 1 893,9 184,5 0,0 2 650,6 н/д

4 СГ ТАС 65 781,6 10 404,8 21 111,1 127,1 572,1 829,7 6 790,4 0,0 23 720,1 2 226,3 28 878,2

5 ИНГО УКРАИНА 53 514,8 19 321,0 5 460,1 1 610,9 30,8 624,8 1 766,0 274,6 21 770,7 2 655,8 25 036,7

6 ОРАНТА 47 583,7 497,9 26 253,4 95,5 665,7 9 790,2 457,4 0,1 9 368,9 454,6 16 690,4

7 ГЛОБУС 41 663,2 142,3 2 611,8 12,5 46,2 67,7 1 370,7 0,0 37 103,1 308,8 6 987,1

8
АРСЕНАЛ 
СТРАХОВАНИЕ

41 035,6 36 195,9 3 102,9 0,0 29,8 858,5 406,7 12,9 0,0 428,9 19 681,9

9
УКРАИНСКАЯ 
СТРАХОВАЯ ГРУППА

36 826,2 25 342,6 3 465,4 258,8 186,6 3 999,7 285,1 428,8 0,0 2 859,1 18 002,5

10 UPSK 9 566,9 496,7 7 823,3 71,2 96,0 535,6 219,7 0,0 0,0 324,4 5 052,3

11
ЕВРОПЕЙСКИЙ 
СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС

8 586,0 4 832,8 2 251,0 0,0 1,1 120,7 0,0 0,0 0,0 1 380,4 3 298,0

12 НИКО СТРАХОВАНИЕ 4 640,5 4 640,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 868,5

13
АСКО-ДОНБАСС 
СЕВЕРНЫЙ

3 850,7 430,8 1 187,2 987,3 304,9 186,6 0,0 0,0 0,0 753,9 1 742,3

14 ЭКСПО СТРАХОВАНИЕ 552,0 147,9 0,0 0,0 2,0 2,2 386,2 0,0 0,0 13,7 24,8

15 ПРОСТО Страхование 31,8 4,1 27,1 0,2 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 189,9

16 ЗАХИД-РЕЗЕРВ 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВСЕГО ПО КОМПАНИЯМ 607 016,7 213 591,1 129 440,3 13 116,9 9 467,8 26 206,8 44 014,4 2 286,2 145 620,7 23 272,6 229 052,0

№ Компания

Страховые платежи, тыс. грн. ВЫПЛАТЫ

ВСЕГО          КАСКО ОСАГО ДМС НС Имущество Туристы Грузы Зел. карта Др. виды
Всего по 

региону

1
АРСЕНАЛ 
СТРАХОВАНИЕ

27 276,5 19 402,9 3 655,7 0,0 72,5 3 542,2 168,1 87,4 0,0 347,7 12 508,6

2 СГ ТАС 21 089,1 2 867,2 6 389,5 7 190,5 392,3 356,8 2 807,4 0,0 395,9 689,5 12 528,6

3 UPSK 19 395,9 2 217,1 14 446,7 363,2 325,6 311,4 350,7 17,9 0,0 1 363,3 5 561,0

4 АХА СТРАХОВАНИЕ 15 346,5 10 622,9 1 795,7 272,9 20,6 1 267,8 217,6 938,2 0,0 210,7 н/д

5 ОРАНТА 13 905,2 372,2 10 799,5 79,2 350,8 622,6 407,4 59,0 896,4 318,1 3 517,8

6 PZU УКРАИНА 13 323,3 2 217,8 4 279,6 154,9 1 296,8 309,0 3 142,1 22,5 1 037,1 863,7 26 124,2

7
УКРАИНСКАЯ 
СТРАХОВАЯ ГРУППА

12 426,0 9 437,1 739,6 34,9 19,2 1 809,5 92,1 50,9 0,0 242,6 3 506,9

8 ИНГО УКРАИНА 12 066,2 5 119,2 1 706,9 429,7 53,7 322,4 724,3 76,9 2 155,7 1 477,4 3 359,8

9 КНЯЖА 9 125,0 1 153,6 5 615,4 0,3 144,9 374,6 634,9 226,6 513,3 461,3 2 198,3

10 ПРОСТО Страхование 8 133,7 1 900,0 5 867,5 22,9 34,2 37,2 1,1 73,5 0,0 197,3 3 357,6

11 ГЛОБУС 2 532,5 0,0 1 570,0 2,4 5,9 4,2 82,2 0,0 842,4 25,3 998,4

ВСЕГО ПО КОМПАНИЯМ 154 620,1 55 309,9 56 866,2 8 550,9 2 716,5 8 957,6 8 628,1 1 552,9 5 840,8 6 197,0 73 661,2
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Одесская область

Полтавская область

Харьковская область

№ Компания

Страховые платежи, тыс. грн. ВЫПЛАТЫ

ВСЕГО          КАСКО ОСАГО ДМС НС Имущество Туристы Грузы Зел. карта Др. виды
Всего по 

региону

1 АЛЬЯНС 143 153,0 525,0 0,0 0,0 9,0 26 343,0 121,0 218,0 0,0 115 937,0 69,0

2 ИНГО УКРАИНА 83 374,7 53 459,1 8 367,6 547,9 37,0 3 827,8 1 600,9 2 114,1 2 137,0 11 283,2 45 356,1

3 АХА СТРАХОВАНИЕ 68 517,6 51 117,6 7 907,3 4 076,3 827,9 2 659,3 663,3 10,0 0,0 1 255,8 н/д

4 PZU УКРАИНА 63 688,6 19 451,9 14 567,1 7 183,1 3 665,4 1 655,1 8 080,6 385,9 4 934,6 3 765,0 30 745,0

5
АРСЕНАЛ 
СТРАХОВАНИЕ

60 963,5 43 754,5 7 155,5 925,5 268,4 4 325,4 337,3 53,3 0,0 4 143,6 17 955,1

6 СГ ТАС 47 482,9 6 968,9 25 112,8 0,0 557,3 1 666,8 2 641,0 1 137,7 7 538,1 1 860,2 17 146,9

7
УКРАИНСКАЯ 
СТРАХОВАЯ ГРУППА

38 763,1 22 578,0 2 969,0 815,0 128,1 2 057,3 716,6 1 812,5 0,0 7 686,6 14 742,7

8 UPSK 36 552,3 1 321,1 22 808,8 5 965,1 282,7 1 179,2 382,9 81,0 0,0 4 531,5 4 462,2

9 КНЯЖА 30 664,8 4 475,4 12 076,0 6,2 145,2 989,4 2 192,3 39,3 10 070,0 671,0 8 993,5

10 ОРАНТА 27 045,8 781,4 19 020,5 319,1 447,7 887,3 1 209,1 1,4 4 035,4 343,9 7 491,2

11 ГЛОБУС 20 173,8 911,1 4 696,0 36,0 176,5 44,1 944,7 60,5 12 999,9 304,9 4 495,2

12
ЕВРОПЕЙСКИЙ 
СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС

3 827,0 2 358,5 1 046,5 1,0 75,1 234,6 0,0 0,0 0,0 111,3 1 215,0

ВСЕГО ПО КОМПАНИЯМ 624 207,0 207 702,5 125 727,1 19 875,3 6 620,3 45 869,4 18 889,7 5 913,8 41 715,0 151 894,0 152 671,9

№ Компания

Страховые платежи, тыс. грн. ВЫПЛАТЫ

ВСЕГО          КАСКО ОСАГО ДМС НС Имущество Туристы Грузы Зел. карта Др. виды
Всего по 

региону

1 АХА СТРАХОВАНИЕ 67 835,1 50 683,9 5 462,9 484,6 254,7 8 217,3 637,2 270,4 0,0 1 824,2 н/д

2 ОРАНТА 34 723,2 2 188,0 25 877,4 1 256,0 761,1 1 829,9 568,4 61,7 1 201,6 979,1 11 337,2

3 UPSK 23 549,7 1 735,8 16 190,0 953,8 413,3 1 366,5 550,6 0,0 0,0 2 339,7 6 814,3

4 СГ ТАС 20 439,0 2 116,7 13 707,1 0,0 190,7 547,8 1 007,2 5,9 2 164,7 698,9 7 023,6

5
АРСЕНАЛ 
СТРАХОВАНИЕ

18 602,9 14 257,2 2 581,6 0,0 276,8 863,3 150,3 28,5 0,0 445,2 8 838,5

6 ИНГО УКРАИНА 15 681,4 4 522,4 1 903,1 80,7 42,5 3 508,4 374,8 117,6 4 484,5 647,3 7 941,3

7 PZU УКРАИНА 15 152,0 6 371,9 2 058,9 79,8 1 111,9 360,4 2 170,5 176,2 1 810,5 1 012,0 7 062,3

8
УКРАИНСКАЯ 
СТРАХОВАЯ ГРУППА

4 857,9 3 127,0 479,7 23,0 9,0 1 068,3 56,8 0,0 0,0 94,1 1 422,6

9 КНЯЖА 4 088,5 322,8 2 436,4 0,1 78,9 124,0 383,4 0,0 661,3 81,8 1 441,4

10 ГЛОБУС 584,0 0,0 235,9 0,0 0,0 0,0 37,1 0,0 310,7 0,3 88,3

11
АСКО-ДОНБАСС 
СЕВЕРНЫЙ

283,4 73,4 172,4 1,4 0,2 5,9 0,0 0,0 0,0 30,1 276,8

12 ЗАХИД-РЕЗЕРВ 36,3 0,0 0,0 0,0 0,0 36,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВСЕГО ПО КОМПАНИЯМ 205 833,3 85 399,1 71 105,4 2 879,3 3 139,0 17 928,0 5 936,4 660,2 10 633,3 8 152,6 52 246,3

№ Компания

Страховые платежи, тыс. грн. ВЫПЛАТЫ

ВСЕГО          КАСКО ОСАГО ДМС НС Имущество Туристы Грузы Зел. карта Др. виды
Всего по 

региону

1 АХА СТРАХОВАНИЕ 108 666,4 86 516,4 11 352,9 4 074,2 172,4 2 891,5 1 423,4 42,0 0,0 2 193,7 н/д

2 PZU УКРАИНА 108 445,0 33 763,5 14 681,0 11 761,5 3 948,9 2 924,8 9 143,2 623,5 23 270,1 8 328,5 43 353,5

3
АРСЕНАЛ 
СТРАХОВАНИЕ

93 197,6 57 392,1 7 931,2 0,0 795,8 4 492,2 539,1 2 578,9 0,0 19 468,3 38 915,4

4 МЕГА-ГАРАНТ 84 877,1 3 054,2 57 062,6 69,9 6 878,1 8 083,5 0,0 0,0 0,0 9 728,8 12 938,0

5 ОРАНТА 52 847,6 3 415,3 39 996,4 316,9 1 298,7 2 447,2 835,1 19,7 3 217,1 1 301,2 26 101,9

6 СГ ТАС 50 337,0 7 291,5 19 086,3 0,0 592,9 4 005,3 1 691,7 0,0 15 661,5 2 007,8 13 224,3

7
ХАРЬКОВСКАЯ 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК

41 225,5 74,8 28 982,4 0,0 1 288,9 8 459,3 2 345,4 0,0 0,0 74,7 11 235,1

8 ИНГО УКРАИНА 36 604,1 14 108,7 1 474,9 6 538,9 27,1 10 161,7 386,8 38,6 1 301,9 2 565,5 8 729,5

9
МЕЖДУНАРОДНАЯ 
СТРАХОВАЯ 
КОМПАНИЯ

36 490,2 2 985,5 25 913,2 0,0 754,6 830,4 1 056,0 1 026,6 0,0 3 923,9 11 139,2

10 UPSK 33 362,5 3 253,8 16 070,0 1 062,4 408,7 2 047,3 730,4 301,5 0,0 9 488,4 3 665,2

11 ГЛОБУС 31 267,7 211,4 258,9 0,0 0,1 4,9 62,0 0,0 30 695,8 34,8 3 430,5

12 КНЯЖА 23 507,0 5 758,4 11 254,9 0,6 197,0 282,7 2 410,2 32,3 3 269,6 301,3 7 922,8

13
УКРАИНСКАЯ 
СТРАХОВАЯ ГРУППА

17 823,0 11 403,0 2 216,3 414,4 229,0 2 598,6 471,5 120,2 0,0 370,1 8 652,2

14 ПРОСТО Страхование 8 724,1 2 700,7 4 715,8 389,4 129,9 367,4 30,2 5,9 0,0 384,8 3 237,8

15
АСКО-ДОНБАСС 
СЕВЕРНЫЙ

2 517,3 932,6 944,4 21,0 16,1 273,1 0,0 0,0 0,0 330,1 1 862,9

16 ГАРАНТ-СИСТЕМА 130,7 4,5 0,0 0,0 0,8 0,0 1,4 0,0 0,0 124,0 0,0

ВСЕГО ПО КОМПАНИЯМ 730 022,8 232 866,4 241 941,2 24 649,2 16 739,1 49 869,7 21 126,3 4 789,1 77 416,0 60 625,9 194 408,3
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Сумская область

Тернопольская область

Хмельницкая область

Ровенская область

№ Компания

Страховые платежи, тыс. грн. ВЫПЛАТЫ

ВСЕГО          КАСКО ОСАГО ДМС НС Имущество Туристы Грузы Зел. карта Др. виды
Всего по 

региону
1 UPSK 31 680,3 998,1 20 289,7 2 139,7 668,0 4 619,1 359,0 0,0 0,0 2 606,7 8 249,1

2 PZU УКРАИНА 30 334,3 10 247,3 3 843,5 130,2 1 393,8 565,6 3 340,6 11,1 8 433,9 2 368,3 17 416,5

3 ОРАНТА 27 065,4 991,6 14 833,9 109,9 495,5 8 341,1 491,0 0,7 1 441,3 360,4 7 172,8

4 СГ ТАС 23 562,3 4 986,6 11 362,0 190,3 285,6 1 198,0 1 792,6 0,0 2 806,1 941,1 9 187,5

5 АХА СТРАХОВАНИЕ 22 196,0 18 187,4 1 752,3 477,0 120,2 593,7 256,1 12,5 0,0 796,8 н/д

6 ГЛОБУС 13 946,0 146,2 1 369,3 4,2 20,9 24,1 1 928,1 12,0 10 214,6 226,6 2 879,5

7 КНЯЖА 9 791,0 1 041,3 4 340,7 68,1 84,2 390,0 1 328,8 0,0 1 766,9 771,0 4 774,3

8
АРСЕНАЛ 
СТРАХОВАНИЕ

6 920,1 5 136,7 1 050,0 0,0 184,6 281,5 207,6 0,0 0,0 59,7 2 844,9

9
УКРАИНСКАЯ 
СТРАХОВАЯ ГРУППА

4 417,0 2 690,3 864,1 139,9 107,4 430,0 32,0 0,0 0,0 153,2 1 135,9

10 ИНГО УКРАИНА 4 297,6 233,1 662,7 8,7 5,8 44,1 90,6 0,0 3 134,3 118,3 685,8

ВСЕГО ПО КОМПАНИЯМ 174 210,0 44 658,5 60 368,3 3 268,0 3 366,0 16 487,2 9 826,5 36,3 27 797,1 8 402,1 54 346,3

№ Компания

Страховые платежи, тыс. грн. ВЫПЛАТЫ

ВСЕГО          КАСКО ОСАГО ДМС НС Имущество Туристы Грузы Зел. карта Др. виды
Всего по 

региону
1 СГ ТАС 29 235,9 6 391,4 14 074,3 158,3 101,0 1 906,1 1 145,5 29,7 4 916,9 512,7 8 297,7

2 ОРАНТА 28 432,4 1 501,2 12 716,9 2 052,4 728,7 2 383,8 569,9 63,2 6 957,9 1 458,4 4 368,1

3
УКРАИНСКАЯ 
СТРАХОВАЯ ГРУППА

16 045,9 11 179,0 684,3 3,7 207,7 2 712,0 228,2 553,0 0,0 478,2 5 921,6

4 АХА СТРАХОВАНИЕ 14 565,4 10 105,0 2 095,8 279,8 59,8 622,6 288,9 553,1 0,0 560,3 н/д

5 КНЯЖА 13 636,0 2 042,7 8 180,6 0,2 132,9 210,4 826,1 0,0 1 640,8 602,3 4 368,2

6 PZU УКРАИНА 11 644,7 1 666,6 4 147,7 67,7 778,6 150,0 1 941,9 21,5 2 090,5 780,3 5 589,7

7
АРСЕНАЛ 
СТРАХОВАНИЕ

10 482,7 8 523,2 1 147,8 0,0 102,0 508,0 133,0 0,0 0,0 68,7 2 323,9

8 ГЛОБУС 4 653,8 26,4 587,0 14,1 4,3 1,1 54,7 0,0 3 957,3 8,9 886,0

9 ПРОСТО Страхование 3 995,7 1 619,1 2 007,5 68,2 78,5 27,8 151,3 0,0 0,0 43,3 1 810,0

10 UPSK 1 671,8 28,7 1 020,3 0,7 21,1 235,8 249,2 0,0 0,0 116,0 348,4

11 ЗАХИД-РЕЗЕРВ 142,3 0,0 0,0 0,0 0,0 142,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВСЕГО ПО КОМПАНИЯМ 134 506,6 43 083,1 46 662,3 2 645,0 2 214,6 8 899,9 5 588,7 1 220,6 19 563,4 4 629,0 33 913,6

№ Компания

Страховые платежи, тыс. грн. ВЫПЛАТЫ

ВСЕГО          КАСКО ОСАГО ДМС НС Имущество Туристы Грузы Зел. карта Др. виды
Всего по 

региону
1 СГ ТАС 81 359,6 7 697,0 17 230,5 0,0 135,7 1 038,4 2 949,1 0,0 47 432,7 4 876,2 53 742,9

2 КНЯЖА 25 475,1 1 643,1 13 226,9 6 206,7 160,4 407,3 1 534,3 26,0 1 249,3 1 021,1 9 368,0

3 UPSK 20 532,7 1 748,1 10 520,6 5 600,5 136,6 978,2 484,2 0,0 0,0 1 064,5 5 326,5

4 ОРАНТА 19 535,7 177,7 12 139,4 44,8 171,6 5 254,5 225,0 0,0 1 241,8 280,9 6 367,4

5 PZU УКРАИНА 18 852,4 8 156,6 2 538,1 215,8 1 564,3 1 493,4 2 943,0 4,1 1 294,0 643,0 5 850,5

6 АХА СТРАХОВАНИЕ 10 940,4 7 772,9 1 368,3 117,6 20,6 480,1 862,4 0,0 0,0 318,4 н/д

7
АРСЕНАЛ 
СТРАХОВАНИЕ

10 776,0 4 317,7 3 438,7 0,0 130,2 761,9 1 966,1 1,6 0,0 159,8

8 ГЛОБУС 9 737,4 0,0 1 270,0 0,0 17,2 13,7 1 506,3 0,0 6 792,8 137,4 3 498,9

9 ИНГО УКРАИНА 8 814,3 2 966,3 927,6 51,4 5,8 142,4 277,4 0,0 4 385,8 57,7 2 980,3

10 ПРОСТО Страхование 5 953,3 638,6 2 481,3 1 778,6 107,6 261,1 328,4 0,0 0,0 357,7 1 239,3

11
УКРАИНСКАЯ 
СТРАХОВАЯ ГРУППА

4 902,9 3 729,0 525,6 0,0 19,5 537,7 0,0 0,0 0,0 91,2 2 997,6

12
АСКО-ДОНБАСС 
СЕВЕРНЫЙ

702,3 34,0 484,6 0,0 6,7 14,7 0,0 0,0 0,0 162,3 331,8

ВСЕГО ПО КОМПАНИЯМ 217 582,1 38 881,0 66 151,7 14 015,5 2 476,2 11 383,3 13 076,1 31,7 62 396,5 9 170,2 91 703,2

№ Компания

Страховые платежи, тыс. грн. ВЫПЛАТЫ

ВСЕГО          КАСКО ОСАГО ДМС НС Имущество Туристы Грузы Зел. карта Др. виды
Всего по 

региону
1 СГ ТАС 39 272,4 3 539,1 21 215,1 99,6 283,8 1 770,8 1 216,6 0,0 9 521,6 1 625,8 10 416,8

2 ОРАНТА 20 709,9 658,1 13 911,4 25,4 419,6 4 199,8 370,4 0,2 869,3 255,7 5 752,6

3 PZU УКРАИНА 18 583,9 6 542,0 3 944,8 320,5 1 378,3 427,9 3 594,0 3,9 1 313,1 1 059,5 7 747,0

4 ИНГО УКРАИНА 16 488,5 7 352,5 2 122,6 28,5 47,8 662,2 498,7 4,9 5 287,1 484,3 7 916,2

5 АХА СТРАХОВАНИЕ 15 013,8 12 493,1 1 473,1 62,3 25,0 447,8 154,4 89,9 0,0 268,2 н/д

6
УКРАИНСКАЯ 
СТРАХОВАЯ ГРУППА

11 105,6 9 510,1 1 041,2 3,2 71,7 236,4 72,5 43,9 0,0 126,8 4 962,8

7 ГЛОБУС 10 468,7 109,9 3 613,8 46,3 10,2 191,4 2 799,0 4,6 3 459,2 234,0 4 788,9

8 UPSK 5 628,0 566,3 2 745,7 15,1 79,9 935,6 42,6 0,0 0,0 1 242,8 864,2

9
АРСЕНАЛ 
СТРАХОВАНИЕ

4 391,3 3 598,8 459,6 0,0 8,9 32,4 72,2 0,0 0,0 219,4 882,3

10 КНЯЖА 4 333,4 300,5 2 352,1 0,1 3,5 132,2 791,4 0,0 565,0 188,5 2 213,8

ВСЕГО ПО КОМПАНИЯМ 145 995,5 44 670,5 52 879,4 600,9 2 328,8 9 036,4 9 611,7 147,4 21 015,4 5 705,1 45 544,6
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Херсонская область

Черкасская область

Черновицкая область

Черниговская область

№ Компания

Страховые платежи, тыс. грн. ВЫПЛАТЫ

ВСЕГО          КАСКО ОСАГО ДМС НС Имущество Туристы Грузы Зел. карта Др. виды
Всего по 

региону
1 АХА СТРАХОВАНИЕ 35 449,1 26 235,2 2 987,7 557,0 53,1 861,3 357,7 394,6 0,0 4 002,5 н/д

2 ОРАНТА 18 740,8 759,8 13 544,6 279,8 758,1 1 155,1 468,7 0,1 752,9 1 021,7 5 407,9

3 СГ ТАС 16 436,3 2 396,9 10 248,2 0,0 220,0 317,8 760,4 71,3 1 590,1 831,6 4 424,4

4
УКРАИНСКАЯ 
СТРАХОВАЯ ГРУППА

15 702,7 12 075,7 864,1 0,5 167,1 1 338,2 131,4 220,7 0,0 905,0 5 494,1

5
АРСЕНАЛ 
СТРАХОВАНИЕ

11 989,1 8 871,1 2 033,6 0,0 314,9 196,5 81,5 6,0 0,0 485,5 4 291,8

6 UPSK 11 040,2 1 151,5 7 316,1 14,4 155,5 296,4 23,8 0,0 0,0 2 082,5 3 060,6

7 PZU УКРАИНА 10 154,2 2 620,4 1 625,9 102,9 1 246,9 201,3 3 247,6 6,2 528,2 574,9 3 787,3

8 ИНГО УКРАИНА 6 123,5 3 248,7 561,4 0,0 9,3 489,4 191,4 0,0 653,5 969,8 2 499,1

9 ГЛОБУС 4 636,9 47,8 2 615,8 5,5 1,8 6,9 42,4 0,0 1 864,1 52,6 1 710,1

10
ЕВРОПЕЙСКИЙ 
СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС

2 729,0 612,6 1 524,9 14,5 291,2 21,7 0,0 0,0 0,0 264,1 915,0

11 КНЯЖА 2 491,6 403,5 1 561,0 0,4 55,1 226,1 83,9 0,0 93,1 68,4 760,1

12 ЗАХИД-РЕЗЕРВ 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВСЕГО ПО КОМПАНИЯМ 135 493,7 58 423,2 44 883,3 974,9 3 273,1 5 110,8 5 388,9 698,8 5 482,0 11 258,7 32 350,4

№ Компания

Страховые платежи, тыс. грн. ВЫПЛАТЫ

ВСЕГО          КАСКО ОСАГО ДМС НС Имущество Туристы Грузы Зел. карта Др. виды
Всего по 

региону
1 СГ ТАС 49 908,3 13 345,5 23 135,4 0,0 659,5 3 987,8 2 700,8 1,7 3 106,0 2 971,5 22 793,1

2 КНЯЖА 40 296,5 8 080,4 17 722,4 9 590,0 287,0 1 189,8 1 669,3 0,0 993,3 764,3 19 659,5

3
АРСЕНАЛ 
СТРАХОВАНИЕ

22 174,2 9 151,5 8 023,8 15,9 387,2 2 332,2 604,5 35,4 0,0 1 623,7 11 665,3

4 ОРАНТА 21 636,1 1 768,5 14 871,6 206,6 400,9 2 363,4 562,1 8,7 581,3 873,0 6 072,3

5 ГЛОБУС 11 818,6 370,3 7 232,8 8,8 59,4 156,0 664,5 0,0 1 749,7 1 577,2 6 152,0

6 АХА СТРАХОВАНИЕ 11 309,3 9 248,0 1 141,5 123,6 13,9 315,8 136,8 0,0 0,0 329,7 н/д

7 PZU УКРАИНА 9 053,3 3 341,2 940,2 41,7 742,9 796,3 2 277,8 41,7 273,4 598,2 2 406,1

8 UPSK 8 287,8 398,8 5 978,5 17,8 92,6 595,6 103,9 0,0 0,0 1 100,6 1 855,6

9
УКРАИНСКАЯ 
СТРАХОВАЯ ГРУППА

8 071,3 5 173,3 684,2 1 557,8 22,5 243,6 53,4 169,6 0,0 167,1 6 492,5

10 ПРОСТО Страхование 3 494,8 1 703,2 1 526,7 15,8 23,5 38,8 0,0 0,0 0,0 186,8 478,5

11 ИНГО УКРАИНА 3 215,1 513,4 1 359,7 -70,9 23,0 153,7 273,8 0,0 851,8 110,7 788,2

ВСЕГО ПО КОМПАНИЯМ 189 265,5 53 094,0 82 616,8 11 506,9 2 712,4 12 173,0 9 046,8 257,1 7 555,6 10 302,8 78 363,1

№ Компания

Страховые платежи, тыс. грн. ВЫПЛАТЫ

ВСЕГО          КАСКО ОСАГО ДМС НС Имущество Туристы Грузы Зел. карта Др. виды
Всего по 

региону
1 ГЛОБУС 25 077,7 206,5 3 204,2 3,3 30,6 69,9 559,1 65,9 20 379,9 558,4 4 027,6

2 КНЯЖА 19 574,4 393,2 4 584,7 0,2 63,1 319,3 1 207,0 0,0 12 891,9 114,9 10 747,7

3 ИНГО УКРАИНА 17 060,0 863,6 1 307,1 90,6 17,8 68,9 2 134,4 8,5 12 242,3 326,9 5 883,3

4 ОРАНТА 13 419,2 209,8 6 523,0 89,1 322,9 1 191,3 355,1 0,0 4 480,3 247,7 2 196,6

5 UPSK 12 347,6 1 775,0 6 873,7 139,8 93,0 1 140,5 132,8 5,0 0,0 2 187,8 1 708,0

6 PZU УКРАИНА 12 140,2 1 054,7 2 529,7 50,5 1 129,5 54,8 3 720,0 2,3 2 082,4 1 516,4 3 059,5

7 СГ ТАС 9 020,6 597,5 2 381,3 0,0 34,0 173,8 1 198,2 0,0 4 497,6 138,2 4 840,6

8 АХА СТРАХОВАНИЕ 5 487,2 3 165,7 927,5 390,6 99,8 310,4 417,7 0,0 0,0 175,4 н/д

9 ПРОСТО Страхование 3 104,8 126,3 1 957,7 860,7 20,8 27,8 14,0 0,0 0,0 97,5 1 102,3

10
УКРАИНСКАЯ 
СТРАХОВАЯ ГРУППА

671,6 434,8 33,7 0,0 0,7 156,0 44,7 0,0 0,0 1,6 323,3

11 ЭКСПО СТРАХОВАНИЕ 407,2 0,0 0,0 0,0 13,2 0,6 392,0 0,0 0,0 1,4 3,7

12 НИКО СТРАХОВАНИЕ 399,9 399,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 451,1

13 ЗАХИД-РЕЗЕРВ 32,5 0,0 0,0 0,0 0,0 32,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВСЕГО ПО КОМПАНИЯМ 118 743,0 9 227,0 30 322,6 1 624,7 1 825,5 3 545,8 10 175,1 81,7 56 574,4 5 366,1 34 343,7

№ Компания

Страховые платежи, тыс. грн. ВЫПЛАТЫ

ВСЕГО          КАСКО ОСАГО ДМС НС Имущество Туристы Грузы Зел. карта Др. виды
Всего по 

региону
1 ОРАНТА 43 630,3 989,7 29 335,9 189,7 776,2 7 761,6 463,2 0,3 3 298,5 815,2 14 536,2

2 СГ ТАС 15 902,8 1 925,5 7 057,7 226,7 36,9 153,9 438,8 0,0 5 847,1 216,2 4 899,0

3 АХА СТРАХОВАНИЕ 14 363,2 11 388,5 1 770,5 125,7 36,6 448,9 299,4 0,0 0,0 293,5 н/д

4
АРСЕНАЛ 
СТРАХОВАНИЕ

10 262,5 6 433,0 1 863,9 0,0 118,3 1 539,1 86,9 0,0 0,0 221,3 2 413,2

5 КНЯЖА 9 078,9 265,9 3 161,6 0,6 413,1 209,1 786,9 0,0 4 052,7 189,0 2 728,2

6 ГЛОБУС 8 951,7 123,1 1 006,0 0,0 3,6 106,4 182,3 0,0 7 049,3 481,1 1 131,3

7 ИНГО УКРАИНА 8 891,8 1 842,4 1 790,4 162,5 10,3 478,9 153,0 8,8 2 590,1 1 855,4 2 862,6

8 PZU УКРАИНА 8 332,0 1 196,0 2 260,4 98,8 530,9 1 071,1 1 309,5 0,5 1 424,9 440,0 6 456,5

9 ПРОСТО Страхование 3 182,6 928,8 1 644,5 34,3 257,5 131,3 71,4 0,0 0,0 114,8 2 203,0

10 UPSK 2 949,5 332,8 1 743,0 0,6 27,4 526,6 23,8 0,0 0,0 295,3 539,4

11
УКРАИНСКАЯ 
СТРАХОВАЯ ГРУППА

705,7 458,2 88,5 0,0 0,1 123,9 11,7 0,0 0,0 23,4 194,0

ВСЕГО ПО КОМПАНИЯМ 126 251,1 25 883,9 51 722,4 839,0 2 210,8 12 550,7 3 826,9 9,6 24 262,6 4 945,2 37 963,4


