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В на ча ле 2018 го да ис пол ни лось три го да,  как вы возг ла ви ли
Нац ком фи нус луг. Возг ла ви ли с но вой ко ман дой,  но вы ми иде я -
ми,  но вы ми тре бо ва ни я ми ев ро ин тег ра ции. Вы удов лет во ре ны
резуль та та ми?

 Три го да ра бо ты Ко мис сии в од ном сос та ве  это боль шой срок.
Мы хо ро шо сра бо та лись, по ни ма ем друг дру га, нес мот ря на то, что
у каж до го свое нап рав ле ние. Ес ли го во рить о том, кто нам по мо гал
в эти три го да, то это, в пер вую оче редь Ад ми ни ст ра ция Пре зи ден -
та Ук ра и ны и, ко неч но, Ко ми тет Вер хов ной Ра ды по воп ро сам фи -
нан со вой по ли ти ки и бан ко вс кой де я тель нос ти, с ко то рым у нас
сло жи лись де ло вые от но ше ния. Не од на из на ших ини ци а тив не
ос та ва лась без вни ма ния. По нят но, мно гие идеи не про хо ди ли по
той или иной при чи не, но всег да был ди а лог, и он ос та ет ся. Кста ти,
вы де ле ние до пол ни тель ных средств для за куп ки ІТобо ру до ва ния
в 2017 го ду то же про и зош ло, бла го да ря, под де рж ке Ко ми те та. 

Ка кие ре ше ния,  при ня тые Ко мис си ей за этот пе ри од,  яв ля -
ют ся на и бо лее зна ко вы ми?

 Пер вое, это но вые ли цен зи он ные ус ло вия. Мы сде ла ли стан -
да рт ный под ход ко всем участ ни кам не бан ко вс ко го фи нан со во го
рын ка без иск лю че ний. До ку мент дол го сог ла со вы вал ся на всех
уров нях, и в де каб ре 2016 го да был ут ве рж ден со от ве т ству ю щим
Пос та нов ле ни ем Ка би не та ми ни ст ров. Те перь ры нок ра бо та ет по
но вым ли цен зи он ным ус ло ви ям. Мы уб ра ли ру ди мен ты, ко то рые
бы ли в пре ды ду щих ли цен зи он ных ус ло ви ях. Все при ве де но к
еди но му стан дар ту, все очень проз рач но и чет ко.

Един ствен ное, что нас не уст ра и ва ет в этой сфе ре, это зак реп -
лен ная За ко ном о ли цен зи ро ва нии нор ма, по ко то рой нам да но 10
дней на рас смот ре ние за яв ле ния о вы да че ли цен зии. Для фи нан со -
во го сек то ра это не ре аль но, мы уже по да ва ли из ме не ния к за ко ну,
но оно, к со жа ле нию, не прош ло. Бу дем еще пы тать ся. Хо тим вер -
нуть хо тя бы ста рую нор му 30 дней. Мы го во ри ли с кол ле га ми за

ру бе жом, они по ра же ны, что нам дан та кой срок, ведь про ве рить
ком па нию, ее ак ци о не ров, фи нан со вую сос тав ля ю щую за 10 дней
не ре аль но.

Что еще важ ное бы ло сде ла но за три го да  это но вые нор ма ти -
вы для стра хо вых ком па ний. Пер вый этап мы вве ли в 2016 го ду и
ры нок это сра зу по чу в ство вал. Сей час мы под го то ви ли но вый до -
ку мент, ко то рым бу дем даль ше под ни мать тре бо ва ния к фи нан со -
вой на деж нос ти стра хов щи ков. Не ска жу, что про цесс сог ла со ва -
ния до ку мен та про хо дит лег ко, но мы пос те пен но дви жем ся. И, я
на де юсь, что в этом го ду мы вве дем но вый нор ма тив для стра хов -
щи ков.

Сле ду ю щее важ ное на ше дос ти же ние за эти три го да, бе зус -
лов но, это элект рон ный по лис. Это мно го лет ний ре зуль тат ра бо ты
все го рын ка и пре ды ду щих сос та вов Ко мис сии. То, что мы вве ли
элект рон ный по лис и то, что эта "ра ке та" уже по ле те ла, это уже
ус пех. Сей час он вве ден в ОСА ГО, а даль ше ры нок мо жет при ме -
нять та кой по ря док для дру гих ви дов стра хо ва ния.

Так же важ ным, по мо е му мне нию, яв ля ет ся вве де ние ак ту ар -
но го от че та для стра хов щи ков. По нят но, что на пер вом эта пе он не -
сет ба зо вую ин фор ма цию. У нас бы ли дру гие пла ны, ввес ти сра зу
пол но цен ный ак ту ар ный рас чет, вклю чая ана лиз раз ры ва лик -
вид нос ти, но ког да мы по го во ри ли с на ши ми ак ту а ри я ми, то приш -
ли к вы во ду, что стра хо вой ры нок, как и ры нок ак ту а ри ев, еще не
го то вы к это му. В част нос ти, по при чи не не боль шо го ко ли че ст ва
ак ту а ри ев. По э то му и бы ло при ня то ре ше ние на чать с ма ло го, что -
бы по том че рез дватри го да ввес ти но вые тре бо ва ния к ак ту ар ной
от чет нос ти. Ввес ти бо лее рас ши рен ный ак ту ар ный рас чет, что
зна чи тель но по вы сит проз рач ность стра хо вых ком па ний и даст
воз мож ность ана ли зи ро вать на бу ду щее как они се бя по ве дут в
той или иной си ту а ции.

Как вам эти три го да ра бо та лось со стра хо вым рын ком?
 Вы зна е те, что в Ко мис сию я при шел с мно го лет ним опы том

ра бо ты на бан ко вс ком рын ке. По на ча лу, чест но го во ря, бы ло тя же -
ло   слиш ком боль шое ко ли че ст во участ ни ков рын ка, слиш ком
неод но род ны и по фи нан со во му по ло же нию, и по ка че ст ву пре дос -
тав ле ния ус луг.

В ра бо те нам по мо га ли Ас со ци а ции: и Ли га стра хо вых ор га ни -
за ций Ук ра и ны, и Ук ра и нс кая фе де ра ция стра хо ва ния, и дру гие
объ е ди не ния стра хо во го рын ка. По нят но, что каж дая из них име ет
свои ин те ре сы, они за щи ща ют ин те ре сы сво их чле нов. Но мы всег -
да в сво их ре ше ни ях ис по ве ду ем прин цип рав но у да лен нос ти. Для
нас глав ное  ста биль ность стра хо во го рын ка. На ша цель  зас та -
вить страховщиков вы пол нять свои обя за тель ства.

Как ду ма е те,  ры нок по ло жи тель но восп ри ни ма ет та кие ва ши
ша ги?

 Ду маю да. Как при мер, мо гу при вес ти на ше сот руд ни че ст во с
Мо тор ным бю ро. В част нос ти, под дер жа ние на шей ини ци а ти вы о
вве де нии с ян ва ря 2018 го да до пол ни тель но го га ран тий но го взно са
в раз ме ре 10% от соб ран ных пре мий по ОСА ГО, ко то рый еже ме -
сяч но в те че ние го да стра хов щи кичле ны бю ро долж ны пе ре чис -
лять в Фонд за щи ты по тер пев ших, что не об хо ди мо для ук реп ле -
ния га ран тий вы пол не ния чле на ми бю ро сво их обя за тельств. Нор -
ма всту пи ла в си лу с 1 ян ва ря 2018 го да и за ян варь уже за ре зер -
ви ро ва но по ряд ка 30 млн. грн. Пред по ла га ем, что до кон ца го да бу -
дет ак ку му ли ро ва но 400500 млн. грн.

А что с по вы ше ни ем та ри фов по ОСА ГО,  ко то рое лоб би ру ют
стра хо вые ком па нии?

 Мы по ни ма ем и от да ем се бе от чет, что за пос лед ние дватри
го да ры нок ОСА ГО стал ес ли не убы точ ным, то ра бо та ет в ноль.
Мы ви дим, и по ни ма ем, что на до ме нять всю та риф ную по ли ти ку
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и сей час мы ра бо та ем над этим воп ро сом.
По ка по но вой по ли ти ке це но об ра зо ва ния
на этом рын ке ра бо та ем в Ко мис сии. И в
бли жай шее вре мя нач нем об суж де ние с
Ас со ци а ци я ми и МТСБУ.

Мы пла ни ру ем из ме нить под ход к
цено об ра зо ва нию. В прош лом го ду мы
дого во ри лись со стра хов щи ка ми, что по
резуль та там пер во го квар та ла прис ту пим
к об суж де нию это го воп ро са.

Как про хо дит про цесс очи ще ния
рын ка?

 По ка за тель умень ше ния ко ли че ст ва
субъ ек тов рын ка, яв ля ет ся дос та точ но
услов ным, так как вклю че ния фи нан со вых
уч реж де ний в го су да р ствен ные ре ест ры и
иск лю че ния из них, яв ля ет ся про цес сом
пос то ян ным.

Од на ко, хо чу от ме тить, что ко ли че ст во
ре ше ний об иск лю че нии в пос лед нее вре мя
уве ли чи лось. Так, в 2017 го ду их бы ло в 2,5
ра за боль ше чем в 2016 го ду. Та кое ко ли че -
ст во иск лю чен ных субъ ек тов, во мно гом
свя за но с це ле нап рав лен ной ра бо той
Комис сии по очи ще нию рын ка от фик тив -
ных, "мерт вых" и "проб лем ных" ком па ний.

Что ка са ет ся стра хо во го рын ка, то в
2017 го ду его по ки ну ли 20 ком па ний, из
кото рых шесть по стра хо ва нию жиз ни.

Как вы счи та е те,  по че му на стра хо вом
рын ке столь ко "неработающих" ком па -
ний,  с чем это свя за но?

 Од ним из ос нов ных вы зо вов для стра -
хов щи ков на про тя же нии пос лед них лет
яв ля ет ся обес пе че ние дол гос роч ной неп ре -
рыв ной де я тель нос ти, ко то рая от ве ча ла бы
тре бо ва ни ям пла те жес по соб нос ти стра хо -
вой ком па нии, а так же учи ты ва ла воз мож -
ность сво ев ре мен но го и пол но го вы пол не -
ния взя тых на се бя обя за тельств по до го во -
рам стра хо ва ния. Дос тичь это го воз мож но
лишь при ус ло вии, что ак ти вы стра хов щи -
ка со от ве т ству ют рис кам де я тель нос ти,
осо бен нос тям ка че ст ва, лик вид нос ти и
сроч нос ти его де по зи тов.

Имен но от су т ствие от ве т ствен ной и
адек ват ной ин вес ти ци он ной по ли ти ки у
мно гих стра хов щи ков и пос лу жи ло при чи -
ной ре а ли за ции Ко мис си ей сис тем ных ме -
роп ри я тий, нап рав лен ных на уре гу ли ро -
ва ние де я тель нос ти стра хо вых ком па ний
пу тем ус та нов ле ния обя за тель ных к вы -
пол не нию фи нан со вых нор ма ти вов.

В част нос ти, как я уже го во рил, всту -
пи ли в си лу но вые тре бо ва ния дос та точ -
нос ти, ка че ст ва и ди вер си фи ка ции ак ти вов
стра хов щи ков, ко то рым пред ше ст во ва ли
ак тив ные и за час тую ост рые кон суль та -
ции и дис кус сии с участ ни ка ми рын ка. В
ре зуль та те внед ре ния дан ных нор ма ти вов,
боль ши н ство сис те мо об ра зу ю щих стра -
хов щи ков в те че ние 20162017 го дов ли бо
из ба ви лись от ток сич ных ак ти вов, ли бо
при ня ли ре ше ние о до ка пи та ли за ции и по -
ис ке но вых ин вес то ров.

Мно гие не боль шие ком па нии, ко то рые

фак ти чес ки не осу ще с твля ли стра хо вой
де я тель нос ти, при ня ли ре ше ние о доб ро -
воль ном ле галь ном вы хо де с рын ка. При
этом, их ак ци о не ры и топме не дж мент ста -
ра ют ся ми ни ми зи ро вать рис ки в от но ше -
нии сво ей де ло вой ре пу та ции, тре бо ва ния
к ко то рой ус та нов ле ны пос та нов ле ни ем
Ка би не та ми ни ст ров об ут ве рж де нии
Лицен зи он ных ус ло вий по пре дос тав ле -
нию фи нан со вых ус луг, ко то рые бы ли раз -
ра бо та ны Ко мис си ей.

Мо же те наз вать при о ри тет ные за да чи
Нац ком фи нс луг на 2018 год?

 Сре ди при о ри тет ных за дач мож но
вы де лить уси ле ние инс ти ту ци о наль ной
спо соб нос ти Ре гу ля то ра с уче том стан дар -
тов на уров не, при ня тых в стра нахчле нах
ЕС, и про це дур де я тель нос ти по ми ро вым
об раз цам. Важ ным яв ля ет ся внед ре ние
эф фек тив ных ме ха низ мов вы во да с рын ка
проб лем ных фи нан со вых уч реж де ний, ко -
то рые не вы пол ня ют или не име ют целью
вы пол нять обя за тель ства по до го во рам о
пре дос тав ле нии фи нан со вых ус луг и соз -
да ют су ще ст вен ные сис тем ные рис ки для
рын ка.

Осо бое мес то бу дет уде ле но ужес то че -
нию тре бо ва ний к от ве т ствен нос ти вла -
дель цев и ру ко во ди те лей не бан ко вс ких
фи нан со вых уч реж де ний за со вер шен ные
прес туп ле ния на рын ках фи нан со вых ус -
луг, а так же соз да нию ком пен са ци он ных
ме ха низ мов за щи ты пот ре би те лей не бан -
ко вс ких фи нан со вых ус луг и уси ле нию
вза и мо дей ствия с дру ги ми го су да р ствен -
ны ми ор га на ми в час ти пре до тв ра ще ния и
не до пу ще ния на ру ше ний на рын ках фи -
нан со вых ус луг.

Мы пос лед нее вре мя наб лю да ем, что
стра хов щи ки все боль ше жа лу ют ся по по -
во ду аген тов. Ры нок аген тов на се год няш -
ний день, к со жа ле нию, за ко но да тель но не
под ко нт ро лен Нац ком фи нус луг, и мы ви -
дим, что аген тские ко мис сии рас тут, а это
вли я ет на фи нан со вое сос то я ние стра хов -
щи ков.

В этой свя зи в этом го ду мы на ча ли раз -
ра ба ты вать про ект за ко на о дист ри бу ции в
рам ках имп ле мен та ции ев ро пейс кой ди -
рек ти вы о ре а ли за ции стра хо вых про дук -
тов. Один из пос ту ла тов бу ду ще го за ко на,
ко то рый мы хо тим до вес ти, это то, что
агент дол жен быть под ко нт ро лен Ре гу ля -
то ру. Ме ха низм это го про цес са мы еще об -
суж да ем, но бес ко нт роль ным этот ры нок
не мо жет ос та вать ся. Этот ры нок не об хо -
ди мо упо ря до чить.

Мы по ни ма ем, что стра хов щи ки не мо -
гут иметь один ка нал дист ри бу ции, ко то -
рый обес пе чит дос туп до ши ро ко го кру га
пот ре би те лей, но этот ры нок дол жен быть
ци ви ли зо ван ным. Мы очень на де ем ся, что
в этом го ду за ко ноп ро ект прой дет пер вое
чте ние. В марте, на за се да нии фи нан со во го
ко ми те та ВРУ все ре гу ля то ры предс тав -
ля ли ви де ние сво е го за ко нот вор че ст ва на
2018 год, и мы пос та ви ли этот за кон, как

один из при о ри те тов, тем бо лее, что есть
со от ве т ству ю щая Ди рек ти ва ЕС. Сей час
еще ра но го во рить о том, ка ким он бу дет, но
это бу дет ев ро пейс кий ва ри ант. В этом го ду
ввес ти его в действие бу дет ма ло ве ро ят но,
но мы на де ем ся на пер вое чте ние в пар ла -
мен те.

Что,  по Ва ше му мне нию,  не об хо ди мо
сде лать,  что бы уве ли чить до ве рие пот ре -
би те лей фи нан со вых ус луг к стра хо во му
рын ку?

 Важ ны ми эле мен та ми ук реп ле ния
до ве рия к не бан ко вс ко му фи нан со во му
сек то ру и к стра хо во му рын ку, в част нос ти,
яв ля ют ся по вы ше ние фи нан со вой куль ту -
ры на се ле ния, внед ре ние эф фек тив ных
ме ха низ мов га ран ти ро ва ния на рын ке
стра хо ва ния жиз ни и усо вер ше н ство ва ние
действу ю щей сис те мы ОСА ГО, а так же
за щи та прав пот ре би те лей.

Для это го, на уров не ба зо во го За ко на
не об хо ди мо зак ре пить ос нов ные прин ци пы
за щи ты прав пот ре би те лей фи нан со вых
ус луг, нап рав лен ные на обес пе че ние от ве -
т ствен но го и спра вед ли во го от но ше ния ко
всем ка те го ри ям пот ре би те лей. В част нос -
ти, раск ры тие ин фор ма ции об ус лу гах,
прос ве ти тельс кая ра бо та сре ди пот ре би те -
лей фи нан со вых ус луг, по лу че ние ими на -
вы ков, зна ний и уве рен нос ти в по ни ма нии
рис ков, от ве т ствен нос ти и воз мож нос тей,
свя зан ных с фи нан со вы ми ус лу га ми. Так -
же обес пе че ние от ве т ствен но го де ло во го
по ве де ния лиц, пре дос тав ля ю щих фи нан -
со вые ус лу ги, и их упол но мо чен ных предс -
та ви те лей. За щи та фи нан со вых ак ти вов
пот ре би те лей фи нан со вых ус луг от стра -
хо во го мо шен ни че ст ва и зло у пот реб ле ний,
за щи та пер со наль ных дан ных кли ен тов
ком па ний, соз да ние и внед ре ние ме ха низ -
ма до су деб но го раз ре ше ния спо ров о пре -
дос тав ле нии фи нан со вых ус луг, а так же
со дей ствие кон ку рен ции в сфе ре пре дос -
тав ле ния фи нан со вых ус луг.

Что бы Вы по со ве то ва ли участ ни кам
стра хо во го рын ка?

 Пер вое: по ме няй те ин вес ти ци он ную
по ли ти ку. Мы под тал ки ва ем стра хов щи -
ков к то му, что бы они ме ня ли свою ин ве -
ст по ли ти ку, что бы раз ме ща ли сред ства в
на деж ные инстру мен ты. В сво их тре бо -
ва ни ях к ре зер вам чет ко го во рим: это все
не об хо ди мо для по вы ше ния пла те жес по -
соб нос ти и вы пол не ния обя за тельств пе -
ред пот ре би те ля ми, а зна чит по вы ше ния
до ве рия. А до ве рие на фи нан со вом рын ке
 это но мер один. Его на до пос те пен но за -
во е вы вать. Ес ли оно бу дет, то все у нас
по лу чит ся.

Нуж но по вы шать ка че ст во и рас ши -
рять спектр пре дос тав ле ния ус луг. По вы -
шать про фес си о наль ный уро вень пер со на -
ла, осо бен но то го, ко то рый ра бо та ет на ка -
на лах про даж. Ра бо тать на перс пек ти ву, а
не толь ко на се год няш ний день.
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Ха рак тер ной тен ден ци ей ми нув ше го
го да яв ля ет ся ужес то че ние кон ку рен ции,
ог ра ни чен ное пред ло же ние ас сор ти ме нт -
но го сос та ва стра хо вых про дук тов, вы со -
кая тер ри то ри аль ная кон це нт ра ция круп -
ных стра хо вых ком па ний в про мыш лен -
ных ре ги о нах, име ю щих раз ви тые фи ли -
аль ные се ти, жест ко уп рав ля е мые го лов -
ны ми ор га ни за ци я ми, час то без уче та спе -
ци фи ки со от ве т ству ю ще го ре ги о наль но го
сег мен та стра хо во го рын ка, не кон ку ре нт -
ные и диск ри ми на ци он ные ус ло вия пуб -
лич ных за ку пок стра хо вых ус луг.

Од на ко стра хов щи кам уда лось
обес пе чить рост клю че вых фи нан со вых
по ка за те лей, что сви де тель ству ет о по -
вы ше нии ре зуль та тив нос ти фи нан со -
вой стра те гии, ис поль зу е мой вла дель -
ца ми и топме нед же ра ми ря да стра хо -
вых ком па ний (153 ком па нии по лу чи ли
при быль по ито гам 2017 го да на об щую
сум му 1,7 млрд. грн., а у ос таль ных
убы ток в раз ме ре 1,4 млрд. грн.). Нап -
ри мер, в срав не нии с бан ко вс ким сек то -
ром стра хо вой ры нок выг ля дит с каж -
дым го дом все бо лее ин вес ти ци он но
прив ле ка тель ным и кон ку рен тос по соб -
ным.

За 2017 год до ход бан ко вс ко го сек то ра
сос та вил 178,2 млрд. грн. (сок ра ще ние с
2016 го дом на 6,6%), в то же вре мя стра хо -
вой ры нок по ка зал ре зуль тат в раз ме ре
51,7 млрд. грн. (рост с 2016 го дом на 10,6%).
При этом по ка за тель при бы ли, по лу чен -
ный бан ка ми за 2017 год, был от ри ца тель -
ным (убы ток в раз ме ре 24,4 млрд. грн.), а у
стра хов щи ков хоть и нез на чи тель ным, но
все же, с по ло жи тель ным ре зуль та том в
раз ме ре 234 млн. грн.

За 2017 год  бан ка ми, стра хов щи ка ми и
ины ми не бан ко вс ки ми фи нан со вы ми уч -
реж де ни я ми уп ла че но в бюд же ты всех
уров ней око ло 2,5 млрд. грн. При этом
налог на при быль, уп ла чен ный стра хов -
щи ка ми от но си тель но по лу чен но го до хо да
от всех ви дов де я тель нос ти сос та вил 1,8%,
а у бан ков  0,8%.

По ли ти ка ре ги о наль ной экс пан сии
фи нан со вых уч реж де ний так же раз лич на.
Ес ли за 2017 год бан ки зак ры ли 827 под -
раз де ле ния (в 2016 го ду  1555), то стра хов -
щи ки сок ра ти ли все го 47 ре ги о наль ных
струк тур (в 2016 го ду  197), т.е. до 1251
еди ниц. При этом пос туп ле ния стра хо вых
пла те жей че рез них за 2017 год сос та ви ли
4,1 млрд. грн., что на 401,2 млн. грн. или на

10,8% боль ше от но си тель но 2016 го да.
Та ким об ра зом, со от но ше ние ря да по -

ка за те лей стра хо вых ком па ний к бан кам
за 2017 год сви де тель ству ет о но вых тен -
ден ци ях на рын ке фи нан со вых ус луг, нап -
ри мер, по до хо ду сос тав ля ет 29%, по на ло -
гу на при быль  66,8%, по при бы ли  73%.

В те че ние 2017 го да по всем сег мен там
стра хо во го рын ка наб лю да лась тен ден ция
к рос ту объ е мов пре дос тав лен ных стра хо -
вых ус луг, в част нос ти:

 ус тав ный ка пи тал стра хов щи ков сос -
та вил 12,96 млрд. грн., что на 2,7% боль ше
по ка за те лей 2016 г.

 раз мер стра хо вых ре зер вов пре вы -
сил 22,36 млрд. грн., что на 5,1% боль ше по -
ка за те ля ми нув ше го го да;

 стра хо вы ми ус лу га ми ох ва че но бо лее
12 млн. чел.;

 уре гу ли ро ва но око ло 2,3 млн. стра хо -
вых слу ча ев, в т.ч. 1,9 млн. пос ле д ствий,
свя зан ных с бо лез ня ми и нес ча ст ны ми
слу ча я ми фи зи чес ких лиц, око ло 110 тыс.
пов реж де ний и уго нов ав то мо би лей, бо лее
130 тыс. пос ле д ствий до рож нотранс по рт -
ных про ис ше ст вий, бо лее 69 тыс. об ра ще -
ний за ме ди ци нс кой по мощью граж дан во
вре мя пу те ше ст вий и т.д.;

 объ ем стра хо вых вып лат сос та вил
бо лее 10,5 млрд. грн., из ко то рых на ком -
пен са цию убыт ков фи зи чес ким ли цам
при хо дит ся око ло 60%;

 дол гос роч ным на ко пи тель ным стра -
хо ва ни ем жиз ни ох ва че но бо лее 764 тыс.
чел., дол гос роч ные на коп ле ния ко то рых
сос тав ля ют око ло 8 млрд. грн., по ко то рым
по лу че но ин вес ти ци он ный до ход в раз ме -
ре 665 млн. грн.;

 экс порт стра хо вых и пе ре ст ра хо воч -
ных ус луг сос та вил око ло 13 млн. ев ро;

 об щий объ ем стра хо во го пок ры тия в
кор по ра тив ном сек то ре раз лич ных от рас -
лей эко но ми ки стра ны сос та вил бо лее 450
млрд. грн.; 

 пра ва тре бо ва ния к пе ре ст ра хов щи -
камне ре зи ден там сос та ви ли 2,4 млрд. грн.
При этом ос нов ной объ ем пе ре ст ра хо ва -
ния рис ков у не ре зи ден тов при шел ся на
Швей ца рию, Ве ли коб ри та нию, Гер ма нию,
Поль шу, Ма лай зию, Австрию, США и
Фран цию;

 объ ем иност ран но го ка пи та ла на
стра хо вом рын ке сос та вил бо лее 3,5 млрд.
грн. и предс тав лен ве ду щи ми стра хов щи -
ка ми Австрии, Гер ма нии, Поль ши, Сло ве -
нии, США, Фран ции и дру гих стран; 

 об щий объ ем средств стра хов щи ков,
раз ме щен ных в бан ках, сос та вил око ло 15
млрд. грн. или 65% средств не бан ко вс ких
фи нан со вых уч реж де ний в бан ках;

 стра хов щи ка ми ин вес ти ро ва но в
ОВГЗ бо лее 6,6 млрд. грн. или 28% от
средств, ин вес ти ро ван ных в этот фи нан со -
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вый инстру мент оте че ст вен ны ми предп -
ри я ти я ми (кро ме бан ков).

В це лом до мо хо зяй ства Ук ра и ны за
2017 год зак лю чи ли до го во ров стра хо -
ва ния на об щую сум му 15,7 млрд. грн.,
что на 18,7% боль ше ре зуль та тов 2016
го да (табл. 1).

На фо не ука зан ных по зи ти вов су ще -
ст ву ет ряд проб лем ных воп ро сов в раз ви -
тии стра хо во го рын ка. Нап ри мер, на коп -
лен ное не га тив ное ин фор ма ци он ное по ле
вок руг стра хо вой ин ду ст рии, не дос та точ -
ный уро вень ка че ст ва ак ти вов стра хов -
щи ков, не со вер ше н ство ме то ди ки фор ми -
ро ва ния стра хо вых ре зер вов по рис ко вым
ви дам стра хо ва ния, низ кий уро вень кли -
ен то ри ен ти ро ван нос ти стра хов щи ков (не -
а дек ват ная от чет ность стра хо вых ком па -
ний и ее зак ры тость, слож ные ус ло вия
стра хо вых про дук тов, мно го ню ан сов и
иск лю че ний, нап рав лен ных на не вып ла ту
стра хо во го воз ме ще ния), не вы со кий уро -
вень ин фор ма ци он ной ак тив нос ти со сто -
ро ны стра хо вых ком па ний (рас хо ды стра -
хов щи ков на рек ла му и мар ке тинг за 2017
год сос та ви ли 136,9 млн. грн. или 0,3% со -
во куп но го до хо да) и как след ствие от су т -
ствие то ле ра нт нос ти и на деж нос ти стра -
хо ва ния, не вы со кий уро вень вов ле чен нос -
ти и стра хо вой гра мот нос ти на се ле ния,
сла бый уро вень раз ви тия стра хо во го бро -
ке р ства (1% от объ е ма стра хо вых пре мий),
низ кий уро вень про фес си о на лиз ма и ло -
яль нос ти стра хо вых аген тов к стра хо вым
ком па ни ям (шан таж, не о бос но ван ное тре -
бо ва ние вы со ких ко мис сий и дем пинг та -
ри фов) и т.д.   

Нес мот ря на зна чи тель ное ко ли че -
ст во стра хов щи ков (се год ня их 295),
97% стра хо вых вып лат на стра хо вом
рын ке Ук ра и ны, т.е. фак ти чес ки ос нов -
ную до лю, обес пе чи ва ют 90 ком па ний
рис ко во го стра хо ва ния и 10 ком па ний
по стра хо ва нию жиз ни.

Нап ри мер, на 60 стра хов щи ков (с по -
ка за те лем стра хо вых пла те жей за 2017
год ме нее 1 млн. грн.) со во куп но при хо дит -
ся стра хо вых пла те жей в раз ме ре ме нее
14 млн. грн., на еще 66 стра хов щи ков (с по -
ка за те лем стра хо вых пла те жей за 2017
год ме нее 10 млн. грн.)  308 млн. грн. 

На Топ 22 круп ней ших стра хо вых
ком па ний с иност ран ным ка пи та лом, из
них 15 по рис ко во му стра хо ва нию и 7 по
стра хо ва нию жиз ни, по ито гам 2017 го да
при хо дит ся 10,5 млрд. грн. ва ло вых стра -
хо вых пре мий или 24% по ка за те лей по
рын ку, по стра хо вым вып ла там  3,4 млрд.
грн. или 28%, по при бы ли  345 млн. грн.
или 21%, по убыт кам  422 млн. грн. или
30%, по зарп ла те сот руд ни кам  990 млн.
грн. или 55%, по на ло гу на при быль  342
млн. грн. или 32%.

В 2017 го ду про дол жи лась тен ден ция
ал ло ка ции ак ти вов стра хов щи ков от не -
на деж ных (кор по ра тив ные цен ные бу ма -
ги, фи нан со вые ин вес ти ции, по ко то рым

нель зя оп ре де лить спра вед ли вую сто и -
мость) к низ ко рис ко вым ак ти вам  де по -
зи ты, раз ме щен ные в бан ко вс ких уч реж -
де ни ях с ин вес ти ци он ным кре дит ным
рей тин гом и вы ше, го су да р ствен ные цен -
ные бу ма ги (табл. 2). 

Это поз во ли ло на фо не сок ра ще нии
до ход нос ти по де по зи там и дру гим фи -
нан со вым инстру мен там сох ра нить до -
ход ность ин вес ти ци он ной де я тель нос ти
стра хо вых ком па ний в 2017 го да прак ти -
чес ки на уров не 2016 го да.  При этом рост
до ход нос ти по об ли га ци ям сос та вил 21%,
по кор по ра тив ным пра вам  на 110,7% и
ак ци ям  на 16,7% (табл.3).

В 2018 го ду ра бо та Нац ком фи нус луг
бу дет скон це нт ри ро ва на на при ня тии из -
ме не ний в за ко но да тель ство, нап рав лен -
ное на про дол же ние ра бо ты по улуч ше -
нию ка че ст ва ак ти вов фи нан со вых уч -
реж де ний пу тем ус та нов ле ния обя за -

тель ных кри те ри ев и нор ма ти вов дос та -
точ нос ти ка пи та ла и пла те жес по соб нос ти,
лик вид нос ти, до ход нос ти, ка че ст ва ак ти -
вов и рис ко ван нос ти опе ра ций.

Прог ноз ный ана лиз соб лю де ния стра -
хов щи ка ми но вых нор ма ти вов пла те жес -
по соб нос ти и дос та точ нос ти ка пи та ла сог -
лас но про ек ту рас по ря же ния Нац ком фи -
нус луг на ос но ва нии от чет ных дан ных на
30.09.2017 (т.е. за 15 ме ся цев до ре аль но го
внед ре ния ука зан ных нор ма ти вов) сви де -
тель ству ет о сле ду ю щем. По пред ва ри -
тель ной оцен ке, у 86 стра хов щи ков в це -
лом мо жет воз ник нуть де фи цит при ем ле -
мых ак ти вов (ори ен ти ро воч но 1,4 млрд.
грн.). Вмес те с тем, сле ду ет от ме тить, что
та кие стра хов щи ки не яв ля ют ся сис те мо -
об ра зу ю щи ми для от рас ли. В част нос ти,
по по ка за те лю "стра хо вые вып ла ты" на
та ких стра хов щи ков при хо дит ся 2,5% от
об щих ре зуль та тов по рын ку, по по ка за -

Ñòðàõîâîé íàäçîð
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Òàáëèöà 1. Äèíàìèêà ñòðàõîâûõ ïëàòåæåé ðîçíè÷íîãî ñòðàõîâàíèÿ,
2013-2017 ãã. (ìëí. ãðí.)

Ðèñ. 1. Íàëîã íà ïðèáûëü ôèíàíñîâûõ ó÷ðåæäåíèé, 2015-2017 (ìëí. ãðí.)
ïî äàííûì Ãîñóäàðñòâåíîé êàçíà÷åéñêîé ñëóæáû Óêðàèíû



те лю "стра хо вые ре зер вы"  4,4%, а по по -
ка за те лю "стра хо вые пла те жи"  5,7%, по
по ка за те лю "на лог на при быль"  2,9%, а по
по ка за те лю "при ем ле мые ак ти вы"  2,9%.

В слу чае не об хо ди мос ти ука зан ные
стра хо вые ком па нии мо гут осу ще ст вить
пе ре раз ме ще ние собствен ных ак ти вов из
не лик вид ных и не до ход ных в при ем ле мые
(со от ве т ству ю щие тре бо ва ни ям, ус та нов -
лен ным про ек том рас по ря же ния Нац ком -
фи нус луг) или про вес ти до ка пи та ли за -
цию. Так же, стра хов щи ки, име ю щие раз -
ве тв лен ные и вы со ко ор га ни зо ван ные ка -
на лы ре а ли за ции стра хо вых ус луг, ши ро -
кую аген тскую сеть и сеть по уре гу ли ро ва -
нию тре бо ва ний стра хо ва те лей (по тер пев -
ших), мо гут из ме нить вид де я тель нос ти из
не пос ре д ствен но стра хо ва ния на про фес -
си о наль ную пос ред ни чес кую де я тель -
ность в стра хо ва нии, что из ба вит их от не -
об хо ди мос ти на кап ли вать стра хо вые обя -
за тель ства (фор ми ро вать стра хо вые ре -
зер вы) и обес пе чи вать их со от ве т ству ю -
щи ми объ е ма ми при ем ле мых ак ти вов.

При этом, про ек том Рас по ря же ния
пре дус мот ре но пе ре ход ный пе ри од для
при ме не ния нор ма ти ва пла те жес по -
соб нос ти и дос та точ нос ти ка пи та ла, то
есть пос ле вступ ле ния в си лу рас по ря -
же ния стра хов щи ки бу дут иметь вре мя
до 30.06.2020 при вес ти ка че ст во и
струк ту ру сво их ак ти вов в со от ве т -

ствие с тре бо ва ни я ми но вых нор ма ти -
вов пла те жес по соб нос ти и дос та точ нос -
ти ка пи та ла в пол ном объ е ме.

Та ким об ра зом, про ект Рас по ря же ния
бу дет спо со б ство вать фи нан со вой ус той -
чи вос ти стра хов щи ков, уси лит обес пе че -
ния вы пол не ния ими сво их обя за тельств
пе ред стра хо ва те ля ми и не со дер жит су -
ще ст вен ных не га тив ных пос ле д ствий по
кон ку рен ции на рын ке стра хо вых ус луг,
как для пот ре би те лей стра хо вых ус луг,
так и для го су да р ствен но го бюд же та
Укра и ны.

В час ти обес пе че ния транс па ре нт нос -
ти стра хо во го рын ка пла ни ру ет ся внес ти
из ме не ния в по ло же ние о раск ры тии фи -
нан со вы ми уч реж де ни я ми ин фор ма ции в
об ще дос туп ной ин фор ма ци он ной ба зе
дан ных о фи нан со вых уч реж де ни ях и на
вебсай тах (вебстра ни цах) фи нан со вых
уч реж де ний.

Важ ным эта пом раз ви тия рын ка ста -
нет так же при ня тие из ме не ний, ини ци -
иро ван ных Нац ком фи нус луг, в По ло же -
ние Пра ви тель ства (с из ме не ни я ми
№1100 от 20.12.2017) о на бо ре дан ных, под -
ле жа щих опуб ли ко ва нию в фор ме отк ры -
тых дан ных, пе ри о дич ность об нов ле ния и
по ря док их об на ро до ва ния, а так же пе ре -
чень та ких на бо ров дан ных. Име ет ся вви -
ду раск ры тие на ре гу ляр ной ежек вар -
таль ной ос но ве по ка за те лей де я тель нос ти

стра хо вых ком па ний (ак ти вы, ка пи тал,
пла те жи, вып ла ты и т.д.). 

Кро ме то го пред по ла га ет ся за пуск в
2019 го ду сис те мы фи нан со вой от чет нос ти,
ко то рая поз во лит осу ще с твлять при ем,
об ра бот ку, про вер ку и раск ры тия фи нан -
со вой от чет нос ти предп ри я тий в еди ном
фор ма те на ос но ве стан дар та XBRL
(eXtensible Business Reporting Language 
рас ши ря е мый язык де ло вой от чет нос ти).

Это поз во лит ре гу ля то ру пол но цен но
ре а ли зо вать по ло же ния За ко на Ук ра и ны
"О бух гал те рс ком уче те и фи нан со вой от -
чет нос ти" по сос тав ле нию и предс тав ле -
нию стра хов щи ка ми фи нан со вой от чет -
нос ти ор га нам го су да р ствен ной влас ти по
меж ду на род ным стан дар там в еди ном
элект рон ном фор ма те с 2019 го да, а так же
яв ля ет ся од ним из важ ных ша гов в рам ках
ре а ли за ции Комп ле кс ной прог рам мы раз -
ви тия фи нан со во го сек то ра Ук ра и ны до
2020 го да.

Учи ты вая, что фи нан со вые по ка за те -
ли де я тель нос ти стра хов щи ков яв ля ют ся
важ ным ис точ ни ком ин фор ма ции для
при ня тия ре ше ния как пот ре би те ля ми,
так и ин вес то ра ми, внед ре ние меж ду на -
род ных стан дар тов от чет нос ти ста нет
весо мым ша гом на пу ти к по вы ше нию
проз рач нос ти стра хо во го рын ка и его ин -
тег ра ции в ев ро пейс кий и ми ро вой рын ки
финан со вых ус луг.
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Од на ко в пос лед ние го ды, вмес те с сок ра -
ще ни ем бан ко вс ко го рын ка, вы ве де ни ем с
рын ка ог ром но го ко ли че ст ва неп ла те жес по -
соб ных бан ков и кар ман ных фи нан со вых
учреж де ний, стра хов щи ки ста ли бо лее из би -
ра тель ны в объ ек тах ин вес ти ро ва ния. Ведь
толь ко в неп ла те жес по соб ных бан ках стра хо -
вые ком па нии по те ря ли око ло 3 млрд грн.

Всле д ствие этих со бы тий, пред поч те ния
стра хов щи ков в ин вес ти ро ва нии на ча ли
менять ся. Од ним из ос нов ных инстру мен тов
ин вес ти ро ва ния ста ли об ли га ции внут рен не го
го су да р ствен но го зай ма (ОВГЗ).

По ка за тель на ди на ми ка. Бе рем пе ри од и
срав ни ва ем его с та ким же в 2016 го ду. От ток
де по зи тов стра хо вых ком па ний из за пад ных
бан ков за 9 ме ся цев 2017 го да по срав не нию с
пре ды ду щим го дом сос та вил 1,2%, а при ток в
гос бан ки  9,2%, в дру гие част ные бан ки 
16,1%, в ОВГЗ  20%.

С годами на страховом рынке сложилась
устойчивая практика  если инвестировать, то

преимущественно в банковские депозиты. 
Вопервых, это традиционный и понятный

инструмент для страховщиков, опыта
инвестирования в другие инструменты у них

практически не было. Вовторых, это
взаимовыгодный обмен с банками, которые

выступают хорошим каналом продаж страховых
продуктов. Иногда на выбор в пользу депозитов

влияло элементарно даже то, что банк находится в
пешей доступности от офиса. 

Евгения Грищенко,  
руководитель отдела брокерского обслуживания клиентов

группы ICU

ICU � íåçàâèñèìàÿ

ôèíàíñîâàÿ ãðóïïà,

ïðåäîñòàâëÿþùàÿ óñëóãè ïî

òîðãîâëå öåííûìè áóìàãàìè,

óïðàâëåíèþ àêòèâàìè è

÷àñòíûì àêöèîíåðíûì

êàïèòàëîì. Ãðóïïà

ñïåöèàëèçèðóåòñÿ íà ðûíêàõ

Öåíòðàëüíîé è Âîñòî÷íîé

Åâðîïû. Êëèåíòàìè êîìïàíèè

ÿâëÿþòñÿ êðóïíåéøèå

ñòðàõîâûå êîìïàíèè,

ïðåäïðèÿòèÿ, áàíêè, à òàêæå

ôèçè÷åñêèå ëèöà. 

Î ãðóïïå ICU:

- Áîëåå 500 ìëí ãðí àêòèâîâ 

ïîä óïðàâëåíèåì

- Ïîäïèñàíî áîëåå 200

áðîêåðñêèõ äîãîâîðîâ íà

îáñëóæèâàíèå

- 29.25% äîëÿ ðûíêà â 2017 ãîäó

(по итогам торгов ценными

бумагами на биржевом рынке)

- 31.19% äîëÿ ðûíêà ïî òîðãàì

ÎÂÃÇ â 2017 ãîäó

Èíâåñòèöèè
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Ïî÷åìó ñòðàõîâùèêè ïðåäïî÷èòàþò
äåïîçèòàì ãîñîáëèãàöèè



В це лом же, все го за год и 9 ме -
ся цев (с 1 ян ва ря 2016г. до 1 ок тяб -
ря 2017 г.) ак ти вы стра хов щи ков,
вло жен ные в ОВГЗ, вы рос ли с 2,6
млрд грн до бо лее 6 млрд грн, что
сос тав ля ет уже 17.2% от об ще го
объ е ма ак ти вов ком па ний.

Ос нов ны ми драй ве ра ми рос та
вло же ний ста ли на деж ность
инстру мен та и до воль но вы со кие
став ки. На се год няш ний день до -
ход ность го до вых ОВГЗ пре вы ша -
ет сред нюю до ход ность де по зи тов
в го су да р ствен ных бан ках бо лее
чем на 2% при бо лее низ ком уров не
рис ка.

Пред поч те ние стра хо вые ком -
па нии сей час от да ют грив не вым
бу ма гам. Пос ле де валь ва ции
20142015 го дов сред ства вкла ды -
ва лись в ос нов ном в ва лют ные
ОВГЗ. Но, как по ка за ла прак ти ка,
на чи ная с ле та 2016 го да и до ле та
2017 го да на ва лют ных го соб ли га -
ци ях стра хо вые ком па нии смог ли
за ра бо тать не бо лее 5% до ход нос -
ти, в то вре мя как ин вес ти ции в
грив не вые ОВГЗ при нес ли не ме -

нее 17%. По э то му сей час сво бод -
ную грив не вую лик вид ность стра -
хов щи ки пред по чи та ют раз ме -
щать в грив не вые ОВГЗ.

Ва лют ные ОВГЗ поль зу ют ся
спро сом в ос нов ном на пер вич ных
аук ци о нах, где их по куп ка воз -
мож на без по терь на кур се при
кон вер та ции и яв ля ет ся бо лее до -
ход ной аль тер на ти вой ва лют ным
вкла дам в бан ках. Так, до ход ность
двух лет них дол ла ро вых ОВГЗ на
пер вич ных аук ци о нах сос тав ля ет
5,4% го до вых. Осо бен но это ак ту -
аль но для стра хов щи ков, ре зер вы
ко то рых раз ме ще ны в ва лю те.

И все же, ОВГЗ и де по зи ты 
до воль но кон сер ва тив ные инстру -
мен ты ин вес ти ро ва ния. Не ко то рые
стра хов щи ки про дол жа ют ис кать
на и выс шую до ход ность для сво их
вло же ний. Осо бен но эти по ис ки ак -
ту аль ны для лай фо вых стра хо вых
ком па ний, у ко то рых ин вес ти ци он -
ный до ход яв ля ет ся од ним из клю -
че вых по ка за те лей ус пеш нос ти
ра бо ты.

Вы год ным инстру мен том для
них ста нут кор по ра тив ные об ли га -
ции на деж ных за ем щи ков не бан -
ко вс ко го сек то ра. По двум при чи -
нам: пер вая  для ди вер си фи ка ции
вло же ний, так как по за ко но да -
тель ству стра хо вые ком па нии не
мо гут ин вес ти ро вать бо лее 10%
средств в од но юри ди чес кое ли цо;
вто рая  на дёж ные кор по ра тив ные
эми тен ты мо гут пред ло жить бо лее
вы со кую до ход ность по бу ма гам с
пре ми ей к ОВГЗ от 24%, что на се -
год няш ний день сос та вит око ло
1819% до ход нос ти. И та кие бу ма ги
уже есть на рын ке и дос туп ны для
по ку па те лей. 

В це лом, стра хо вые ком па нии
ста но вят ся все бо лее ак тив ным и
зна чи мым иг ро ком фи нан со во го
рын ка в сег мен те ин вес ти ций и,
су дя по ди на ми ке пос лед них лет,
объ е мы вло же ний стра хов щи ков в
раз лич ные инстру мен ты бу дут
толь ко рас ти, что даст тол чок и к
бо лее ак тив но му воз рож де нию
рын ка кор по ра тив ных об ли га ций и
цен ных бу маг в це лом. 

Èíâåñòèöèè

9“Insurance TOP” ¹1(61)2018

10,28

11,80

13,96

14,84

16,75

18,00

10,0

11,0

12,0

13,0

14,0

15,0

16,0

17,0

18,0

19,0

20,0

Западные Локальные Государственные Российские ОВГЗ
(первичка)

Корпоративные 
облигации

(%)

2,76

3,62 3,47 3,57

5,00

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

Западные Государственные Локальные Российские ОВГЗ
(первичка)

(%)
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Ñðåäíèå ñòàâêè ïî äîëëàðîâûì ÎÂÃÇ è äåïîçèòàì äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö ñî ñðîêîì ðàçìåùåíèÿ 1 ãîä

Äàííûå ïî ñîñòîÿíèþ 
íà ìàðò 2018 ã.

Äàííûå ïî ñîñòîÿíèþ 
íà ìàðò 2018 ã.





За пос лед нее вре мя ук ра и нс кий стра -
хо вой ры нок пе ре жил мно го вы зо вов, свя -
зан ных с эко но ми чес кой и со ци аль -
нополи ти чес кой жизнью стра ны. Се год -
ня стра хов щи ки ак тив но ищут воз мож -
нос ти сни зить рис ки и най ти но вые нап -
рав ле ния раз ви тия. 

При о ри тет ны ми ви да ми, по прог но зам
Ли ги стра хо вых ор га ни за ций Ук ра и ны,
бу дут на и бо лее вост ре бо ван ные ви ды
стра хо ва ния  ав то ст ра хо ва ние, стра хо -
ва ние ту рис тов, стра хо ва ние иму ще ст ва,
доб ро воль ное ме ди ци нс кое стра хо ва ние,
стра хо ва ние от нес ча ст ных слу ча ев, стра -
хо ва ние жиз ни. При этом лич ное стра хо -
ва ние, да же без при ме не ния оп ре де лен -
ных ме ха низ мов за щи ты прав пот ре би те -
лей, ко то рые сей час ак тив но раз ра ба ты -
ва ют ся, час тич но ком пен си ру ет на шим
граж да нам де фи цит го су да р ствен ных со -
ци аль ных га ран тий.

Об суж дая те ку щие трен ды раз ви тия
стра хо во го биз не са, важ но от ме тить, что
тен ден ции струк тур ных из ме не ний, ко то -
рые на ме ти лись в ми нув шем го ду  рост
убы точ нос ти ОСА ГО, про дол же ние рос та
лич ных ви дов стра хо ва ния про дол жа ют
рас ти и да же уси лят ся по ито гам 2018 го -
да. Ве ро ят но, так же, что в свя зи с рос том
про даж но вых ав то мо би лей в этом го ду
сно ва нач нет рас ти сег мент кас ко, при
этом сох ра няя низ кую убы точ ность.
Безус лов ным драй ве ром рын ка ос та ет ся
обя за тель ное стра хо ва ние граж да нс -
копра во вой от ве т ствен нос ти вла дель цев
назем ных транс по рт ных средств. В це лом
порт фель ус луг стра хов щи ков кар ди -
наль но не из ме нит ся. Ли де ра ми сре ди
рис ко вых ви дов стра хо ва ния в 2018 го ду
ос та нут ся стра хо ва ние на зем но го транс -
пор та, стра хо ва ние пу те ше ст ву ю щих за
гра ни цу, доб ро воль ное ме ди ци нс кое стра -

хо ва ние, стра хо ва ние иму ще ст ва, стра хо -
ва ние фи нан со вых рис ков и др. Ожи да ет -
ся, что эти ви ды стра хо ва ния сох ра нят
свои ли ди ру ю щие по зи ции.

Тра ди ци он но осо бое мес то в струк ту -
ре стра хо вых пре мий за ни ма ет доб ро -
воль ное ме ди ци нс кое стра хо ва ние. Рас тет
как ко ли че ст во стра хов щи ков, ко то рые
раз ви ва ют этот вид стра хо ва ния, так и ко -
ли че ст во заст ра хо ван ных, ко то рые поп -
ро бо вав ДМС, об ра ща ют ся в стра хо вые
ком па нии сно ва. И хо тя ме ди ци нс кая
рефор ма не пре дус мат ри ва ет пря мо го
учас тия в ней стра хо вых ком па ний, про -
ник но ве ние доб ро воль но го ме ди ци нс ко го
стра хо ва ния бу дет за мет но рас ти. Сре ди
сдер жи ва ю щих фак то ров, ко то рые бу дут
вли ять на этот вид стра хо ва ния, вы со кие
тем пы рос та сто и мос ти ме ди ци нс ких
услуг и пос то ян ное по вы ше ние цен на
лека р ствен ные сред ства. 

Сег мент стра хо ва ния от нес ча ст но го
слу чая тра ди ци он но ак тив но раз ви ва ют
как рис ко вые ком па нии, так и ком па нии
по стра хо ва нию жиз ни, при этом ко ли че -
ст во за дей ство ван ных ка на лов по про да -
жам этой стра хо вой ус лу ги еже год но рас -
тет. Го во ря об ин ди ка то рах рос та стра хо -
во го рын ка, нель зя не от ме тить ли бе ра ли -
за цию Ев ро пейс ким Со ю зом ви зо во го
режи ма для Ук ра и ны, вве де ние ко то ро го
да ло стре ми тель ное раз ви тие стра хо ва -
ния пу те ше ст ву ю щих за гра ни цу. Все
чаще этот по лис граж да не по ку па ют че -
рез ин тер нет, не об ра ща ясь нап ря мую к
стра хов щи ку и не поль зу ясь ус лу гой дос -
тав ки, и это де ла ет дан ный вид стра хо ва -
ния на и бо лее тех но ло гич ным и мас со вым
с точ ки зре ния оп ти ми за ции про цес сов.

Во всем ми ре стра хо ва ние  это ци ви -
ли зо ван ная за щи та, и нам еще предс то -
ит по вы сить роль стра хо ва ния в сис те ме
эко но ми чес ких от но ше ний. На бли жай -
шие го ды Ук ра и не пос тав ле ны круп ные
сис тем ные за да чи, и с их ре ше ни ем свя -
за ны как даль ней ший рост и по вы ше ние
кон ку рен тос по соб нос ти оте че ст вен ной
эко но ми ки, так и фор ми ро ва ние силь -
ной, ори ен ти ро ван ной на ин те ре сы
наших граж дан со ци аль ной по ли ти ки. В
ус ло ви ях ста нов ле ния эко но ми ки Ук ра -
и ны по тен ци ал стра хо во го рын ка как ме -
ха низ ма за щи ты от неп ред ви ден ных
собы тий, а так же спо соб ность стра хо ва -
ния ока зы вать вли я ние на мак ро э ко но -
ми чес кие про цес сы в стра не, в том чис ле
и воз мож ность ак ку му ли ро ва ния ин вес -
ти ци он ных ре сур сов стра хо вых ком па -
ний, ис поль зу ет ся не дос та точ но. 

Ес ли во всем ми ре стра хо ва ние спо со -

Öåëü ó íàñ îäíà – óñïåøíîå ðàçâèòèå
îòå÷åñòâåííîãî ðûíêà ñòðàõîâàíèÿ

10 апреля Лига страховых организаций Украины встречает
свое 26летие. Сегодня это наиболее опытная с точки зрения
реализованных законодательных инициатив и формирования
правовых основ ведения бизнеса профессиональная
ассоциация. Каким будет этот год для нашей экономики, 
для украинского страхования и для ЛСОУ рассказывает
Александр Филонюк, Президент Лиги страховых
организаций Украины
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б ству ет оп ти ми за ции мак ро э ко но ми чес -
ких про пор ций об ще ст вен но го восп ро из -
во д ства, обес пе чи ва ет неп ре рыв ность,
бес пе ре бой ность и сба лан си ро ван ность
про из во д ствен ных про цес сов, то стра хо -
ва ние в на шей стра не толь ко в на ча ле это -
го пу ти. 

Стра хо вой биз нес Ук ра и ны, как и
боль ши н ство дру гих сфер, се год ня ра бо -
та ет на си ту а тив ных ре ше ни ях, без при -
ня тия дол гож дан ных нор ма тив нопра во -
вых ак тов, сис тем ной по ли ти ки и под де -
рж ки го су да р ства. При этом оте че ст вен -
ный стра хо вой ры нок про дол жа ет обес пе -
чи вать вы пол не ние меж ду на род ных до го -
во ров и кон вен ций  Венс кой кон вен ции о
граж да нс кой от ве т ствен нос ти за ядер ный
ущерб, Ви зо во го ко дек са ЕС, Кон вен ции
об уни фи ка ции не ко то рых пра вил меж -
ду на род ных воз душ ных пе ре во зок, меж -
ду на род ной сис те мы "Зе ле ная кар та" и др.
Имен но по э то му раз ви тие стра хо вой
отрас ли в Ук ра и не тре бу ет раз ра бот ки и
по э тап ной ре а ли за ции ме роп ри я тий, нап -
рав лен ных на по вы ше ние конт ро ля ка че -
ст ва стра хо вых ус луг, что не воз мож но
реа ли зо вать без прив ле че ния ин вес ти ций.

Ре а ли зо ван ная очист ка бан ко вс кой
сис те мы до ро го сто и ла на шей эко но ми ке 
по подс че там Со ве та На ци о наль но го бан -
ка Ук ра и ны, об щие фи нан со вые по те ри
дос тиг ли 38% ВВП. Нес мот ря на ог ром ный
спрос на кре ди то ва ние, бан ки по ка не спе -
шат вкла ды вать сред ства в ре аль ный сек -
тор эко но ми ки. Предп ри я ти ям не хва та ет
обо рот ных средств и ин вес ти ций в раз ви -
тие биз не са. Та кая за ви си мость бан ко вс -
ко го и стра хо во го сек то ров эко но ми ки еще
раз до ка зы ва ет, что го су да р ствен ная по -
ли ти ка раз ви тия стра хо ва ния долж на ба -
зи ро вать ся на ук реп ле нии ры ноч ных ос -
нов де я тель нос ти ее участ ни ков, при о ри -
тет нос ти прав пот ре би те лей стра хо вых
ус луг. 

К со жа ле нию, от ве т ствен ность пе ред
стра хо ва те ля ми в те че ние дол гих лет не
бы ла в при о ри те те ра бо ты стра хо вых
ком па ний, но си ту а ция ме ня ет ся. И, в пер -
вую оче редь, от ве т ствен ность пе ред стра -
хо ва те ля ми оз на ча ет чест ный ди а лог с
обще ст вом, про фес си о наль ный под ход к
ре ше нию эко но ми чес ких и со ци аль ных
за дач.

По ни мая все вы зо вы, ЛСОУ оп ре де -
ли ла для се бя ос нов ные за да чи на те ку -
щий год. Сре ди них  имп ле мен та ция
наци о наль но го за ко но да тель ства по воп -
ро сам стра хо ва ния с нор ма ми со от ве т -
ству ю ще го ре гу ли ро ва ния ЕС, до ра бот ки
и соп ро вож де ния про ек тов нор ма тив -
нопра во вых ак тов, ре гу ли ру ю щих де я -
тель ность стра хо во го рын ка, пост ро е ние
сис те мы пру ден ци аль но го над зо ра над
оте че ст вен ным стра хо вым рын ком, обес -
пе че ние проз рач нос ти про цес са при ня тия
и ре а ли за ции ре гу ля тор ных ре ше ний. Но

для то го, что бы эф фек тив но ра бо тать и
под во дить оп ре де лен ные ито ги ра бо ты
нуж но приз нать, нас коль ко важ ны ми для
их ре а ли за ции яв ля ет ся кон со ли да ция
рын ка.

Се год ня мы не име ем объ ек тив ных
сти му лов для эко но ми чес ко го раз ви тия
стра ны. Меж ду на род ная под де рж ка,
кото рая сей час очень важ на для на ше го
го су да р ства, в пол ной ме ре не спо со б ству -
ет фор ми ро ва нию ус ло вий для ус пеш но го
внед ре ния ап ро би ро ван ных в стра нах
Евро пы ре форм и сис тем ной транс фор ма -
ции Ук ра и ны. Фак то ра ми сдер жи ва ния
раз ви тия стра хо ва ния в Ук ра и не яв ля ет -
ся об щая неб ла гоп ри ят ная мак ро э ко но -
ми чес кая си ту а ция; низ кая пла те жес по -
соб ность на се ле ния; вы со кие де валь ва ци -
он ные ожи да ния, при во дя щие к зна чи -
тель ным скач кам кур сов и сла бой за щи те
прав участ ни ков фи нан со вых рын ков.
Необ хо ди мы го су да р ствен ные га ран тии
соб лю де ния прав собствен ни ков и ин вес -
то ров, их спра вед ли вая и сво ев ре мен ная
за щи та  это ста нет ос но вой кон ку рен тос -
по соб ной эко но ми ки стра ны, бла гоп ри ят -
но го ин вес ти ци он но го и предп ри ни ма -
тельс ко го кли ма та.

Все по ни ма ют, что да же в слу чае ре а -
ли за ции не об хо ди мых стра не ре форм,
быст ро впи сать ся в ми ро вые про цес сы
гло ба ли за ции и стан дар ты раз ви тия стра -
хо во го биз не са в Ев ро пейс ких стра нах с
име ю щи ми ся в Ук ра и не ре сур са ми и тех -
ни чес кой ба зой бу дет труд но. Ак тив ный
по пу лизм, бю рок ра тия и не ко то рая пас -
сив ность участ ни ков внут ри и вне сис те -
мы при ра бо те над не об хо ди мы ми нор ма -
тив нопра во вы ми ак та ми не толь ко тор -
мо зят адап та цию луч ших Ев ро пейс ких
прак тик стра хо ва ния, но и ли ша ют стра -
хо вой ры нок Ук ра и ны воз мож нос ти стать
ак тив ным участ ни ком со ци аль ноэко но -
ми чес ких ре форм в ук ра и нс ком об ще ст ве.

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

Ду маю, все сог ла сят ся с тем, что ук ра -
и нс кие стра хов щи ки об ла да ют серь ез ны -
ми внут рен ни ми ре сур са ми и ищут но вые
ис точ ни ки раз ви тия. Ры ноч ные иг ро ки
по вы ша ют ка че ст во уре гу ли ро ва ния
убыт ков, ак тив но пред ла га ют об нов лен -
ные про дук ты, сни жа ют из де рж ки, раз -
ви ва ют ITпро да жи и про да жи стра хо вых
про дук тов че рез парт не рс кие се ти, ин вес -
ти ру ют в ба зы дан ных и стра хо вых ис то -

рий, внед ря ют ав то ма ти за цию и др.
Ли га стра хо вых ор га ни за ций Ук ра и -

ны встре ча ет свое 26ле тие. Се год ня это
на и бо лее опыт ная с точ ки зре ния ре а ли -
зо ван ных за ко но да тель ных ини ци а тив и
фор ми ро ва ния пра во вых ос нов ве де ния
биз не са про фес си о наль ная ас со ци а ция.
ЛСОУ выс ту па ет за по вы ше ние ка че ст ва
стра хо вых ус луг и про ве де ние эф фек тив -
ной го су да р ствен ной по ли ти ки, нап рав -
лен ной на обес пе че ние стра хо вой за щи -
той эко но ми чес ких ин те ре сов граж дан че -
рез соз да ние кон ку ре нт ных ос нов на рын -
ке. Ли га стра хо вых ор га ни за ций выс ту па -
ет за по вы ше ние прив ле ка тель нос ти
стра хо во го рын ка Ук ра и ны для ин вес то -
ров, соз да ние пра во вых ос нов для внед ре -
ния и раз ви тия ме ди ци нс ко го стра хо ва -
ния; со вер ше н ство ва ние пра во вых ос нов и
по пу ля ри за ция аль тер на тив но го раз ре -
ше ния спо ров в сфе ре стра хо ва ния  тре -
тейс кие су ды, ме ди а цию; оп ти ми за цию
ко ли че ст ва обя за тель ных ви дов стра хо -
ва ния. И ког да мы го во рим о важ ной ве хе
в жиз ни стра хо во го рын ка, хо чу ска зать,
что ЛСОУ сто я ла у ис то ков стра хо ва ния в
Ук ра и не. Тог да бы ли при ня ты ос но во по -
ла га ю щие за ко ны, нор ма тив ные ак ты,
мно гие из ко то рых действу ют и се год ня. 

Но бу дем чест ны пе ред со бой: раз ве
мож но дос тичь зна чи мых стра те ги чес ких
це лей в си ту а ции, ког да вмес то ре зуль та -
тив ной ра бо ты идут сос тя за ния ам би ций и
бесп ред мет ные пре пи ра тель ства? От вет
оче ви ден: ко неч но, нет. И се год ня всем
понят но, что прог рам мы и про ек ты, вы те -
ка ю щие из раз ных за дач ра бо ты стра хо -
во го биз не са Ук ра и ны, долж ны быть увя -
за ны в еди ное це лое. Прин ци пы ува же -
ния, до ве рия и спра вед ли вос ти уни вер -
саль ны. Не об хо ди мо обес пе чить комп ле -
кс ность в под хо дах к ре ше нию проб лем и
сог ла со ван ность в действи ях про фес си о -
наль ных ас со ци а ций. 

Хо чет ся еще раз сде лать ак цент на
том, что Ук ра и на  стра на с бо га тей шим
ин тел лек ту аль ным и эко но ми чес ким
потен ци а лом. Да же сей час, в ус ло ви ях
серь ёз ных по ли ти чес ких вы зо вов и
ради каль ных пе ре мен, Ук ра и на  стра на
с мощ ны ми кон ку ре нт ны ми пре и му ще -
ст ва ми. Пос ле до ва тель ная и сис тем ная
рабо та всех участ ни ков стра хо во го рын -
ка на бо лее дли тель ном от рез ке вре ме ни
улуч шит эко но ми чес кую си ту а цию и
про дол жит ре а ли за цию стра те гии прод -
ви же ния Ук ра и ны по пу ти ев ро пейс кой
ин тег ра ции. Глав ное  нам не об хо ди ма
кон со ли да ция, учас тие всех клю че вых
иг ро ков в за щи те ин те ре сов участ ни ков
стра хо во го биз не са. На ша цель  ус пеш -
ное раз ви тие стра хо ва ния в Ук ра и не, а
для это го важ но не ос та нав ли вать ся на
дос тиг ну том, сис тем но ра бо тать и раск -
ры вать по тен ци ал стра хо вой от рас ли
Ук ра и ны.
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За пуск элект рон но го по -
ли са  это но вая воз мож ность
для сов ре мен но го кли ен та,
ко то рый го тов зак лю чать до -
го вор стра хо ва ния online.
Объ ем ин тер неттран зак ций
уве ли чи ва ет ся еже год но в
ра зы, боль ши н ство мо ло де жи
и лю дей ак тив но го воз рас та
пред по чи та ют осу ще с твлять
оп ла ту ком му наль ных и
других обя за тель ных пла те -
жей, не вы хо дя из до ма, по -
куп ка би ле тов на по езд или
са мо лет дос туп на он лайн не
пер вый год. По э то му за пуск
элект рон но го по ли са  это
ответ на вы зов сов ре мен но го
об ще ст ва. 

За прош лый год вы со ко -
тех но ло гич ные стра хо вые
ком па нии уве ли чи ли свой до -
ход в сред нем на 6,2%, в то
вре мя, как ос таль ные участ -
ни ки рын ка лишь на 3,4%. Это
го во рит о том, что тех но ло гии
поз во ля ют стра хо во му рын ку
в пер вую оче редь сни зить
рас хо ды, оп ти ми зи ро вать
свои биз неспро цес сы, а зна -
чит, соз да вать но вые ал го -
рит мы эф фек тив но го вза и мо -
дей ствия с кли ен та ми.

Нас коль ко бе зо па сен эле -
кт рон ный по лис? Опыт со -
сед них стран го во рит о том,
что риск мо шен ни че ст ва при
внед ре нии элект рон но го по -
ли са мо жет вы рас ти.

 Мы рас смат ри ва ем рис -
ки элект рон но го по ли са с нес -
коль ких по зи ций. Вопер вых,
это риск фаль си фи ка ции до -
го во ра ОСА ГО, ког да, нап ри -
мер, по лис зак лю ча ет ся пос -
ле ДТП, но да той на ча ла
действия ука зы ва ет ся пре -
ды ду щий день. С элект рон -
ным по ли сом та кое не воз -
мож но, ра бо та ет ак ту а ли за -
ция по вре ме ни и зак лю чить
до го вор зад ним чис лом нель -

зя. Вовто рых, риск су ще ст -
во ва ния лож ных сай тов стра -
хов щи ка, то есть об ман на до -
ве рии кли ен та. Служ ба бе зо -
пас нос ти МТСБУ бу дет пос -
то ян но мо ни то рить ин тер -
нетпрост ра н ство на пред мет
вы яв ле ния та ких сай тов или
аг ре га то ров и при ме нять опе -
ра тив ные ме ры. Третье  это
уро вень за щи ты са мой ба зы
дан ных. Сис те ма на деж но за -
щи ще на и от ха ке рс ких атак,
и от мо шен ни ков (пре дус мот -
ре ны сис те мы за щи ты от
DDOSатак, файер во лы, сис -
те мы дуб ли ро ва ния ин фор -
ма ции и ка на лов дос ту па).
Все про ду ма но и сис тем но ре -
а ли зо ва но для за щи ты от ки -
бер мо шен ни че ст ва.

Кто бу дет поль зо вать ся
элект рон ным по ли сом? Ведь бу -
маж ный по лис про дол жит
действо вать. Как прод ви гать
элект рон ный по лис в ре ги о нах?

 Элект рон ный по лис, бе -
зус лов но, бу дет вы бо ром мо -
ло дых лю дей и ак тив но го на -
се ле ния. Мно гие из тех, ко му
се год ня 2040 лет пред поч тут
элект рон ный по лис зат рат -
ным по езд кам в офис стра хо -
вой ком па нии или по доз ри -
тель ным аген там в буд ках
вдоль до ро ги. По то му что
элект рон ный по лис  это на -
деж но, про ве ре но и дос туп но в
лю бое вре мя и в лю бом мес те.
Что ка са ет ся ак тив нос ти в ре -
ги о нах, то пер вые по ли сы бы -
ли зак лю че ны в Одес се, Днеп -
ре и дру гих го ро дах. Так что
не сто ит ду мать, что элект -
рон ный по лис не пой дет в глу -
бин ку. Нап ро тив, те стра хов -
щи ки, ко то рые не име ют рас -
ши рен ной фи ли аль ной се ти (а
се год ня это эко но ми чес ки не -
вы год но) смо гут прив лечь
кли ен тов из дру гих ре ги о нов.
А кли ент, не сом нен но, по лу -
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Çàïóñê ýëåêòðîííîãî ïîëèñà - ýòî îòâåò
íà âûçîâ ñîâðåìåííîãî îáùåñòâà

В Украине заработал электронный
полис ОСАГО. Что это значит для

страхового рынка и как это
повлияет на его дальнейшее

развитие, насколько надёжна
система и безопасна для

автовладельцев, а также о том, кто
и как будет пользоваться
нововведением рассказал

Генеральный директор МТСБУ
Владимир Шевченко.



чит бо лее ши ро кий вы бор стра хо вых
ком па ний. Впос ле д ствии, ког да стра -
хо вой ры нок пе рей дет к сво бод но му
це но об ра зо ва нию, элект рон ный по -
лис поз во лит стра хов щи ку сде лать
бо лее вы год ное це но вое пред ло же ние
кли ен ту. Сни жая ак ви зи ци он ные
рас хо ды и ухо дя от ко мис сии стра хо -
во му аген ту, стра хов щик смо жет
дать кли ен ту ка че ст вен ный про дукт,
по адек ват ной це не.

По че му не все стра хов щи ки ак -
тив но внед ря ют элект рон ный по -
лис. Де ло в сро ках оку па е мос ти ин -
вес ти ций в IT или они прос то не ве -
рят в быст рый старт про ек та?

 Ры нок ОСА ГО очень раз но об -
раз ный. На ря ду с круп ны ми ком па -
ни я ми, до ля ОСА ГО в порт фе лях ко -
то рых за ни ма ет су ще ст вен ное мес -
то, есть и не боль шие ре ги о наль ные
ком па нии. Объ ем их пла те жей по
ОСА ГО не пре вы ша ет нес коль ких
мил ли о нов гри вен в год. По то му для
них внед ре ние элект рон но го по ли са
не сов сем це ле со об раз но. Их кли ен -
ты име ют дол гос роч ные стра хо вые
от но ше ния со стра хов щи ком по ря ду
дру гих ви дов стра хо ва ния, и элект -
рон ный по лис для них не ста нет тем
важ ным пре и му ще ст вом, ко то рое
оп ре де ля ет вы бор стра хов щи ка.
Круп ные иг ро ки рын ка бу дут ак тив -
но внед рять элект рон ный по лис и
ак тив но ра бо тать с этим мо ло дым
сег мен том кли ен тов. 

Бо лее то го, элект рон ный по лис
это, по су ти, пря мая про да жа. То
есть стра хов щик по лу ча ет всю не об -
хо ди мую ин фор ма цию о кли ен те
нап ря мую, ми нуя стра хо во го аген та.
Это поз во лит ему пред ло жить кли -
ен ту кас то ми зи ро ван ный стра хо вой
про дукт, учи ты вая порт рет кли ен та
и его пот реб нос ти. Ана лиз этих мас -
си вов дан ных да ет ог ром ные воз -
мож нос ти стра хов щи кам, это Big
data, то к че му все стре мят ся. Это
воз мож ность быть ря дом с кли ен том,
тог да. ког да у не го воз ни ка ет пот реб -
ность или зап рос на ка който стра хо -
вой про дукт.  И ко неч но, вы иг ра ют
те, у ко го этот мас сив дан ных бу дет
боль ше, и кто су ме ет ра бо тать с эти -
ми по ве ден чес ки ми ал го рит ма ми.

Фак ти чес ки соз да ние элект рон -
но го по ли са и элект рон но го ев роп -
ро то ко ла поз во лит пе ре вес ти вза и -
мо дей ствие стра хов щи ка с кли ен -
том пол ностью в online. Пра виль но
ли это?

 Это воз мож но. Но для тех, ко му
при выч на бу маж ная фор ма по ли са и
вы зов по ли ции и ава рий но го ко мис -
са ра  та кая воз мож ность ос та ет ся.
Digital  это путь, од ни кли ен ты его
вы бе рут, дру гие нет. Но пе ред стра -
хов щи ка ми сто ит за да ча по вы ше ния
эф фек тив нос ти, оп ти ми за ции биз -
нес про цес сов. Се год ня при мер но
40% про цес сов в стра хо ва нии вы пол -
ня ют ся вруч ную. Хо тя сов ре мен ные
тех но ло гии поз во ля ют ав то ма ти зи -
ро вать про цес сы от ан дер рай тин га
до ав то ма ти чес ко го рас чё та убы точ -
нос ти са мим кли ен том. 

Сис те ма пря мо го уре гу ли ро ва -
ния с рас чет нокли рин го вым цент -
ром поз во ля ет стра хов щи кам оп ти -
ми зи ро вать ра бо ту с рег рес са ми. По -
то му пе ре ход к обя за тель но му пря -
мо му уре гу ли ро ва нию поз во лит сок -
ра тить рас хо ды на юри ди чес кое соп -
ро вож де ние всем стра хо вым ком па -
ни ям. 

МТСБУ так же идет по пу ти ав то -
ма ти за ции мно гих биз неспро цес сов.
Мы соз да ли ав то ма ти зи ро ван ную
сис те му рег ла ме нт ных вып лат от по -
лу че ния за яв ле ния до вып ла ты воз -
ме ще ния. Кли ент име ет дос туп к Бю -
ро че рез ка би нет по тер пев ше го, где
дос туп ны все до ку мен ты по его де лу.
В 2017 го ду 4500 по тер пев ших вос -
поль зо ва лись этой ус лу гой. Так же
мы ак тив но рас смат ри ва ем при ме не -
ние тех но ло гии blockchain для за щи -
ты ба зы дан ных от пос то рон не го
вме ша тель ства.

Ка кие тех но ло ги чес кие из ме не -
ния про ис хо дят в ра бо те МТСБУ?

 МТСБУ так же идет по пу ти ав -
то ма ти за ции мно гих биз неспро цес -
сов. Мы соз да ли ав то ма ти зи ро ван -
ную сис те му рег ла ме нт ных вып лат
от по лу че ния за яв ле ния до вып ла ты
воз ме ще ния. Кли ент име ет дос туп к
Бю ро че рез ка би нет по тер пев ше го,
где дос туп ны все до ку мен ты по его
де лу. В 2017 го ду 4500 по тер пев ших

вос поль зо ва лись этой ус лу гой. Так -
же мы ак тив но рас смат ри ва ем воз -
мож ность при ме не ния блок -
чейнтех но ло гий для за щи ты ба зы
дан ных от пос то рон не го вме ша тель -
ства и не са нк ци о ни ро ван но го из ме -
не ния дан ных. Осо бен но это ак ту -
аль но в све те пос те пен но го пе ре хо да
к элект рон ным по ли сам. Так же мы
пла ни ру ем внед рить ав то ма ти чес -
кий рас чет ко ли че ст ва блан ков по -
ли сов ОСА ГО, по лу ча е мых стра хов -
щи ка ми. Бу дет про пи сан чет кий ал -
го ритм, про цесс рас че та бу дет проз -
рач ным и по нят ным всем стра хо вым
ком па ни ям. Ав то ма ти за ция про цес -
сов поз во ля ет ни ве ли ро вать риск че -
ло ве чес ко го фак то ра и вы да ча блан -
ков в руч ном ре жи ме бу дет не воз -
мож на. 

Зна чит ли это что стра хо вой ры -
нок ста но вит ся тех но ло гич ным?
Из ме нит ся ли са ма суть стра хо ва -
ния?

 Элект рон ный по лис или ев роп -
ро то кол  это все го лишь фор ма,
оберт ка про дук та. Кли ен ту важ но то,
что на хо дит ся внут ри. Кли ент пла -
тит за ско рость и ка че ст во уре гу ли -
ро ва ния стра хо во го со бы тия, пол но -
ту стра хо вой вып ла ты и сер вис. Это
не воз мож но из ме нить од ни ми тех но -
ло ги чес ки ми из ме не ни я ми. Не об хо -
ди мо при ня тие за ко но да тель ных из -
ме не ний. 

Стра хо вые ли ми ты долж ны быть
уве ли че ны вплоть до 20 млн.грн.
Пря мое уре гу ли ро ва ние долж но
стать обя за тель ным для всех. Не об -
хо ди мо най ти путь, при ко то ром кли -
ент впос ле д ствии ДТП по лу чал бы
от ре мон ти ро ван ное ав то, а стра хов -
щик  стра хо вую пре мию, со от ве т -
ству ю щую при ни ма е мо му рис ку.
Эти ка че ст вен ные из ме не ния поз во -
лят пе рей ти к сво бод но му це но об ра -
зо ва нию. 

Не ме нее важ ным яв ля ет ся и ка -
че ст вен ный над зор за фор ми ро ва ни -
ем и дос та точ ностью стра хо вых ре -
зер вов. Что бы стра хов щи ки бы ли
вы со ко на деж ны ми и ка пи та ли зи ро -
ван ны ми опе ра то ра ми рын ка. Тог да
до ве рие кли ен тов к от рас ли бу дет
рас ти. 
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Ле том 2015 бы ла на ча та раз ра -
бот ка сис те мы Элект рон ный по лис
си ла ми двух ком па ний: КИТ Софт
выс ту пил раз ра бот чи ком, а ком па -
ния Nexstep  тес ти ров щи ком. Сис те -
ма бы ла ус пеш но про тес ти ро ва на и
сда на в эксплу а та цию в фев ра ле 2016
го да. Еще два го да, сот ни встреч, де -
сят ки ра бо чих групп по на до би лись
рын ку, что бы за пус тить про ект. 

Че рез на шу ком мер чес кую раз -
ра бот ку  плат фор му EWA  элект -
рон ные до го во ры по раз ным ви дам
стра хо ва ния ре а ли зу ют ся уже дав -
но: ту рис ти чес кое и иму ще ст вен ное
стра хо ва ние, от нес ча ст но го слу чая и
др. Кли ент под пи сы ва ет та кие до го -
во ры с по мощью од но ра зо во го
SMSпа ро ля. Еже ме сяч но из 160 ты -
сяч до го во ров, ко то рые зак лю ча ют ся
че рез EWA, бо лее 90 тыс. до го во ров
ре а ли зу ют ся в элект рон ном ви де.
Тех ни чес ки мы бы ли го то вы к зак лю -
че нию элект рон ных до го во ров ОСА -
ГО уже очень дав но. Ос та ва лось
толь ко ждать от МТСБУ за пус ка
сис те мы Элект рон ный по лис.

И вот этот день нас тал. 7 фев ра ля
2018 го да че рез плат фор му EWA
был вы пу щен пер вый элект рон ный
по лис ОСА ГО, а уже в мар те на ши
поль зо ва те ли ре а ли зо ва ли боль ше
1000 по ли сов ОСА ГО в элект рон ном
ви де. На ча ло пе ре хо да на элект рон -
ную фор му зак лю че ния до го во ров 
это боль шой шаг для ук ра и нс ко го
рын ка стра хо ва ния и пред мет гор -
дос ти ко ман ды Nexstep, за я вил уп -
рав ля ю щий парт нер ком па нии.

За пуск элект рон но го по ли са в Ук -
ра и не стал воз мо жен бла го да ря ли -
де рам мне ний, ко то рые спо ри ли и
убеж да ли, при ло жив ко лос саль ные
уси лия, что бы меч та о безб лан ко вом
зак лю че нии до го во ров стра хо ва ния
ОСА ГО ста ла в Ук ра и не ре аль -
ностью. Анд рей Пе ре тяж ко, Алек -
сандр Шой хе ден ко, Вла ди мир Шев -
чен ко, Де нис Яст реб и мно гие дру гие
сде ла ли зна чи тель ный вклад в это
не лег кое де ло, ин вес ти ро вав в это
своё вре мя и опыт.
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Почти шесть лет назад, в апреле 2012 года, команда Nexstep

продемонстрировала в Моторном бюро первую концепцию

электронного полиса. Тогда к этой идее большинство

страховщиков отнеслось скептически. Еще год понадобился 

на то, чтобы найти единомышленников на рынке страхования.

Работа с возражениями и непрерывная работа над

улучшением позволили превратить идею из концепции 

в план работ, а затем и в техническое задание, вспоминает

Андрей Таганский,  Управляющий партнер Nexstep.

EWA - îò ïåðâîãî ýëåêòðîïîëèñà äî 60%
ýëåêòðîííûõ ïðîäàæ ÎÑÀÃÎ â Óêðàèíå



Нам всем еще предс то ит мно го ра -
бо ты, что бы от пер во го элект рон но го
по ли са до рас ти до 8 млн по ли сов еже -
год но. Не ко то рые ком па нии все же
соп ро тив ля ют ся, пы та ясь сох ра нить
ста тускво блан ко вой сис те мы на как
мож но бо лее дол гий срок, но эти уси -
лия тщет ны, ибо прог ресс не ос та но -
вить.

Лю бой но вой тех но ло ги ей или
про дук том сна ча ла ин те ре су ют ся
пер воп ро ход цы (early adopters) 
35% объ е ма поль зо ва те лей, а уже
за тем подк лю ча ет ся боль ши н ство.
По прог но зам ком па нии Nexstep, к
кон цу 2018 го да в элект рон ном ви де
бу дет еже ме сяч но вы пус кать ся не
ме нее 10% по ли сов от их об ще го чис -
ла.

"Уже се год ня че рез плат фор му
EWA зак лю ча ет ся 8% от об ще го объ -
е ма по ли сов в Ук ра и не (по элект рон -
ным по ли сам 62%), и мы на ме ре ны
уд во ить этот по ка за тель до кон ца го -
да", де лит ся пла на ми Анд рей Та га нс -
кий.  "Все на ши кли ен ты за ин те ре со -
ва ны мак си маль но быст ро пе рей ти на
безб лан ко вую фор му ре а ли за ции по -
ли сов. Так что к кон цу го да мы ожи -
да ем, что не ме нее 15% еже ме сяч ных
про даж по ли сов ав тог раж дан ки бу -
дет про да вать ся в элект рон ном ви де.
А к кон цу 2019 го да в Ук ра и не в
элект рон ном ви де бу дет ре а ли зо вы -
вать ся не ме нее 2025% об ще го чис ла
по ли сов".

Î ãî òîâ íîñ òè ñòðà õîâûõ
êîìïàíèé ê ââå äå íèþ 
ýëåêò ðîí íî ãî ïî ëè ñà

Как и обыч ные пот ре би те ли, сре -
ди стра хов щи ков так же есть "ран ние
пташ ки" и "позд нее боль ши н ство".
Это ры нок. Ктото хо чет быть но ва -
то ром, а ктото хо чет ид ти сле дом,
поль зу ясь про ве рен ны ми тех но ло ги -
я ми. По э то му не уди ви тель но, что
стра хо вой ры нок ус лов но раз де лил -
ся на три груп пы: тех, кто уже го тов
(510 ком па ний), тех, кто го то вит ся
(еще 510 ком па ний), и тех, кто наб -
лю да ет в сто ро не (ос таль ные). "У
каж дой ком па нии собствен ная стра -
те гия при су т ствия на рын ке и
собствен ная поль зо ва тельс кая ау ди -
то рия. Кон сер ва тив ные лю ди вы би -
ра ют кон сер ва тив ные ком па нии. Но
ис ход один  че рез па ру лет все про -
да жи ОСА ГО в Ук ра и не долж ны

100% пе рей ти в элект рон ную
форму", счи та ет Анд рей Та га нс кий.

Стра хов щи кам важ но не до пус -
тить ошиб ку при вы бо ре прог ра м -
мноап па рат ной плат фор мы для ра -
бо ты с элект рон ным по ли сом. Се год ня
ктото на чи на ет раз ра ба ты вать
собствен ное ре ше ние inhouse, ктото
убеж да ет ак ци о не ров при об рес ти ус -
та рев шее до ро гос то я щее ПО, ко то рое
бы ло раз ра бо та но в 2008 го ду, а за тем
пре тер пе ва ло толь ко кос ме ти чес кие
из ме не ния.

Êà êèå çà äà ÷è íóæ íî 
ðå øèòü ñòðà õîâ ùè êàì?

Так или ина че, боль ши н ство стра -
хов щи ков и их под ряд чи ков ни ког да
не ра бо та ли с наг руз ка ми, боль ши ми
200300 од нов ре мен но ра бо та ю щих
поль зо ва те лей. И имен но это мо жет
стать в бли жай шее вре мя ос нов ной
проб ле мой для ком па ний.

Чис ло по ли сов ОСА ГО, ко то рые
се год ня ре а ли зу ют ся че рез EWA,
мож но срав нить с объ е ма ми про даж
круп ней ших стра хов щи ков. "В на шей
сис те ме все по ли сы ре а ли зу ют ся ко -
неч ны ми поль зо ва те ля ми, а в круп -
ных ком па ни ях  спе ци аль но обу чен -
ны ми учет чи ка ми. Как итог, че рез
EWA ежед нев но бо лее 3500 уни каль -
ных поль зо ва те лей под пи сы ва ют как
ми ни мум по од но му до го во ру, а еже -
ме сяч ная ау ди то рия пре вы ша ет 10
тыс. уни каль ных поль зо ва те лей, ко -
то рые зак лю ча ют бо лее 160 тыс. до го -
во ров в ме сяц. Кро ме EWA, ни од на из
су ще ст ву ю щих се год ня на рын ке
стра хо ва ния сис тем не спра вит ся с
та ки ми наг руз ка ми".

Вто рая проб ле ма  не об хо ди мость
тру до зат рат ной и до ро гос то я щей ин -
тег ра ции с парт не ра ми. Поч ти год тя -
нет ся про ект ин тег ра ции При ват Бан -
ка с де сят ком стра хов щи ков. За то
дру гой го су да р ствен ный банк 
Ощад банк  в прош лом го ду выб рал
EWA, и мо жет ра бо тать с лю бым из
21 стра хов щи ков  кли ен тов плат -
фор мы  без ка кихли бо зат рат вре -
ме ни и де нег на ин тег ра цию.

Ни од на стра хо вая ком па ния не
смо жет кон ку ри ро вать в дол гос роч -
ной перс пек ти ве с круп ны ми ІТком -
па ни я ми  вла дель ца ми SaaSплат -
форм. Нап ри мер, ни од но му стра хов -
щи ку се год ня в го ло ву не при хо дит
раз ра ба ты вать собствен ную плат -

фор му вебана ли ти ки, т.к. есть
Google Analytics, или собствен ный
поч то вый сер вис, т.к. есть Gmail и
Office365 с мно же ст вом кор по ра тив -
ных сер ви сов. Се год ня все ком па нии
миг ри ру ют на об лач ные про дук ты,
ко то рые жест ко сфо ку си ро ва ны на
ре ше ние од ной за да чи, пос то ян но со -
вер ше н ству ют ся и име ют мно же ст во
кли ен тов, спра вед ли во расп ре де ляя
меж ду ни ми рас хо ды, свя зан ные с
эксплу а та ци ей и раз ви ти ем сис те мы.
Та ких сер ви сов мно же ст во: на чи ная
от MS Office 365 и за кан чи вая об лач -
ной те ле фо ни ей Би но тел.

"Про пус кая еже ме сяч но че рез се -
бя 8% рын ка ОСА ГО и 160 тыс. до го -
во ров по всем ви дам стра хо ва ния,
EWA се год ня  на и бо лее эф фек тив -
ный инстру мент как для не боль ших
ком па ний, так и для круп ных иг ро -
ков: будь то стра хов щи ки, бан ки или
пос ред ни ки. EWA  это сер вис "под
ключ", не тре бу ю щий ни внед ре ния,
ни прог рам ми ро ва ния", го во рит Анд -
рей Та га нс кий.  "Сис те ма раз ви ва ет -
ся за счет всех поль зо ва те лей, иск лю -
чая кон ку рен цию меж ду стра хов щи -
ка ми в час ти ІТ, по то му что есть сво -
бод ный дос туп к еди ной сис те ме".

Подк лю че ние лю бой стра хо вой ком -
па нии осу ще с твля ет ся за 1 день. А для
то го, что бы стра хов щи ки убе ди лись в
том, что EWA  это имен но то ре ше ние,
ко то рое им нуж но, Nexstep пре дос тав -
ля ет ком па ни ям 2 ме ся ца бесп лат но го
ис поль зо ва ния плат фор мы.
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Ñòàòèñòèêà èñïîëüçîâàíèÿ ñåðâèñà

Â EWA çàðåãèñòðèðîâàíî áîëåå 32 òûñ.
ïîëüçîâàòåëåé â áîëåå ÷åì 12 òûñ. òî÷êàõ
ïðîäàæ ïî âñåé Óêðàèíå.
EWA óæå èñïîëüçóþò áîëåå 20
ñòðàõîâùèêîâ, âêëþ÷àÿ ÀÕÀ Ñòðàõîâàíèå,
ÑÃ ÒÀÑ, Àðñåíàë Ñòðàõîâàíèå, VUSO, USI,
Óíèâåðñàëüíàÿ, MetLife è äð.
Åæåäíåâíî êàê ìèíèìóì îäèí ïîëèñ
ïðîäàþò îò 3�3.5 òûñ. ïîëüçîâàòåëåé � ýòî
íàøà äíåâíàÿ ïîëüçîâàòåëüñêàÿ àóäèòîðèÿ.
Åæåìåñÿ÷íàÿ ïîëüçîâàòåëüñêàÿ àóäèòîðèÿ
óæå ïðåâûñèëà 11 òûñ.
Åæåäíåâíî ÷åðåç EWA âûïèñûâàåòñÿ
îêîëî 8 òûñ. ïîëèñîâ.
Â ìàðòå 2018 ãîäà áûëî ðåàëèçîâàíî
áîëåå 160 òûñ. ïîëèñîâ, èç íèõ 45 òûñ.
ïîëèñîâ ÎÑÀÃÎ è 102 òûñ. ýëåêòðîííûõ
(êðîìå ÎÑÀÃÎ).
Ñàìûìè ïîïóëÿðíûìè ïðîäóêòàìè
ÿâëÿþòñÿ ÎÑÀÃÎ è Òóðèçì, à òàêæå
ðàçëè÷íûå "êîðîáî÷íûå" ïðîäóêòû. 
Õîòÿ ÷åðåç ñèñòåìó ïðîäàþòñÿ ïîëèñû
áîëåå ÷åì 19 âèäîâ ñòðàõîâàíèÿ, âêëþ÷àÿ
ÊÀÑÊÎ, çåë¸íóþ êàðòó, íåñ÷àñòíûé ñëó÷àé
è ÄÃÎ.





Ка ким для вашей компании был 2017
год,  всё ли за ду ман ное уда лось вы пол -
нить?

 Осо бен ностью 2017 го да бы ло то, что
это был год, в ко то ром мы от ме ти ли 10 лет
брен да АХА в Ук ра и не. И нам при ят но,
что к это му юби лей но му эта пу мы приш ли
с от лич ны ми по ка за те ля ми. Се год ня нам
до ве ря ют бо лее 500 тыс. кли ен тов, ко то -
рым за эти го ды вып ла че но бо лее 4 млрд.
грн. Наш объ ем про даж вы рос в 3 ра за. Мы
зап ла ти ли бо лее 1 млрд грн на ло гов в бюд -
жет Ук ра и ны. В ком па нии ра бо та ет бо лее
700 сот руд ни ков. Де вять лет  ли де р ства в
КАС КО, ин вес ти ци он ный порт фель вы рос
до 1,1 млрд грн., собствен ный ка пи тал нам -
но го пре вы ша ет нор ма тив ный. По э то му,
нам есть чем гор дить ся.

Мы так же про дол жа ем удер жи вать
один из са мых вы со ких уров ней удов лет -
во рен нос ти в груп пе АХА. Не за ви си мый
оп рос на ших кли ен тов с опы том уре гу ли -
ро ва ния в ком па нии по ка зал 95%. Весь
прош лый год мы про дол жа ли ин вес ти ро -
вать в бу ду щее раз ви тие ком па нии и стра -
хо во го рын ка в це лом.

Ка кие нап рав ле ния ин вес ти ций бы -
ли в при о ри те те в прош лом го ду?

 В пер вую оче редь  это ин вес ти ции
в ІТ. В прош лом го ду мы за кон чи ли нес -

коль ко важ ных для нас про ек тов: кли е н -
тский де по зи та рий (customer data
repository), пол ный пе ре ход на циф ро -
вую (IP) те ле фо нию, за пус ти ли но вый
onlineма га зин. Сегод ня по ко ли че ст ву и
про фес си о на лиз му прог рам мис тов и биз -
несана ли ти ков, мы мо жем кон ку ри ро -
вать со спе ци а ли зи ро ван ны ми ІТком па -
ни я ми, что яв ля ет ся важ ным пре и му ще -
ст вом на рын ке. Осо бен но, ког да речь
идет о соз да нии но вых ин но ва ци он ных
про дук тов, сер ви сов и интег ра ции с
круп ны ми тех но ло гич ны ми парт не ра ми. 

В прош лом го ду мы за кон чи ли обу -
че ние и внед ре ние AGILE (SCRUM) ме -
то до ло гии в уп рав ле нии про ек та ми,
инвес ти ро ва ли в но вый сов ре мен ный
офис, нап рав лен ный на сов ме ст ную
рабо ту в боль ших и ма лых про е кт ных
ко ман дах, пре дос та ви ли тех ни чес кую
воз мож ность ра бо тать дис тан ци он но,
сде ла ли ак цент на ка че ст вен ном уп рав -
ле нии порт фе лем про ек тов и са мое
глав ное, уси ли ли фо кус на "ре ше ние
проб лем" на ших кли ен тов с по мощью
по ис ка но вых ин но ва ци он ных ре ше ний,
ко то рые по яв ля ют ся в ми ре. Это по мо га -
ет нам шаг за ша гом ме нять на шу кор по -
ра тив ную куль ту ру на бо лее сов ре мен -
ную, понас то я ще му ин но ва ци он ную, а
зна чит  кон ку ре нт ную.

О ка ких ин но ва ци он ных про ек тах
идёт речь?

 Я бы раз де лил на ши ин но ва ци он ные
про ек ты на внут рен ние и внеш ние. Мы
прек рас но по ни ма ем, что не все но вые ре -
ше ния сра бо та ют. Но ес ли вы не поп ро бу -
е те, не уз на е те. Мы бы ли пер вы ми, кто на -
чал ис поль зо вать те ле ма ти ку на рын ке
нес коль ко лет на зад и по лу чи ли чет кое по -
ни ма ние, при ка ких ус ло ви ях мож но ожи -
дать взрыв но го рос та для это го про дук та.

В прош лом го ду мы про ве ли пи лот ное
тес ти ро ва ние при ло же ния АХА Drive, за -
пус ти ли AudaSmart (са мос то я тель ный
рас чет кли ен том убыт ка по ав то ст ра -
хо ва нию с по мощью смарт фо на), те ле ме -
ди ци ну, на ча ли мас со во ис поль зо вать мес -
се нд же ры для ком му ни ка ции с кли ен та -
ми, пер вые в Ук ра и не сре ди всех фи нан со -
вых ор га ни за ций внед ри ли TCF 
Transparent Сustomer Feedback (от зы вы
кли ен тов в ре жи ме ре аль но го вре ме ни с
пуб ли ка ци ей на сай те) и мно гое дру гое.

Кро ме это го, мы про дол жа ем ин вес ти -
ро вать свое вре мя и экс пе рт ные зна ния в
про ек ты, нап рав лен ные на раз ви тие рын -
ка. Нап ри мер, в МТСБУ мы выс ту пи ли
ли де ра ми из ме не ний в пря мом уре гу ли ро -
ва нии, за пус ке элект рон но го ев роп ро то ко -
ла и ко неч но же, элект рон но го по ли са
ОСА ГО. Хо тя, ес ли вы пос мот ри те на наш
порт фель, ОСА ГО за ни ма ет го раз до мень -
ше 10%, мы не вхо дим в ТОП5 круп ней -
ших ком па ний это го сег мен та, но мы по ни -
ма ем, что раз ви тие рын ка ОСА ГО не об хо -
ди мо для бу ще го все го рын ка стра хо ва ния
и ак тив но ин вес ти ру ем свое вре мя и зна -
ния.

 В чем при чи на сок ра ще ние до ли
ОСА ГО в ва шем порт фе ле,  в то вре мя как
боль шая часть чле нов МТСБУ де ла ют на
не го ос нов ную став ку? 

 Мы еще дватри го да на зад прог но зи -
ро ва ли уве ли че ние убы точ нос ти в этой
сфе ре и не од нок рат но об этом го во ри ли на
рын ке. Ког да мы уви де ли в 2016 го ду рост
это го по ка за те ля поч ти на 30%, мы пер вы -
ми при ня ли ре ше ние су ще ст вен но по вы -
сить це ну и фак ти чес ки на чать сок ра ще -
ние сво е го порт фе ля. Сей час и дру гие ком -
па нии то же кор рек ти ру ют та ри фы и сок -
ра ща ют свое при су т ствие на этом рын ке,
но мы вов ре мя уви де ли уг ро зу и быст ро
сре а ги ро ва ли на нее. Это поз во ли ло нам,
вопер вых, не по те рять при быль ность;
вовто рых, в пла но вом ре жи ме пе ре ст ро -
ить ся, в том чис ле ввес ти во мно гих ка на -
лах про даж но вые про дук ты и но вую сис -
те му мо ти ва ции. А так же это зна чит, что
ухуд ше ние си ту а ции на этом рын ке, в слу -
чае, ес ли не бу дет ре шен воп рос с по вы ше -
ни ем та ри фов, аб со лют но ни как не от ра -
зит ся на ком па нии. Но да же, сок ра щая "ав -
тог раж дан ку", нам уда лось на рас тить свою
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Íîâûå âîçìîæíîñòè åñòü ÂÑÅÃÄÀ

АХА в Украине закончила 2017й год, показав рост премий 
в нонлайфе 20%, а по страховании жизни 50%, прибыль (по МСФО)
выросла более чем в 2 раза. Таким образом, компания 8й год подряд
показывает прибыльную деятельность и на сегодня не нуждается в
дополнительных инвестициях от акционеров.  О том, насколько
топменеджмент удовлетворен итогами работы АХА в Украине
рассказал Вицепрезидент "АХА Страхование" Андрей Перетяжко.



до лю в КАС КО: мы про дол жа ем ли ди ро -
вать в этом сег мен те и он ос та ет ся ос нов ным
драй ве ром рос та для на шей ком па нии.

Как вы оце ни ва е те се год няш нее сос -
то я ние клас си чес ко го стра хо во го рын ка
Ук ра и ны?

 Нес мот ря на рост клас си чес ко го рын -
ка бо лее 15% в прош лом го ду, мы сдер жан -
но оце ни ва ем его ре зуль та ты. Рын ку по ка
не уда лось ре шить нес коль ко фун да мен -
таль ных проб лем, без ко то рых он не мо жет
рас счи ты вать на быст рое выз до ров ле ние и
не мо жет вер нуть се бе ин вес ти ци он ную
прив ле ка тель ность. Сре ди них:

 инс ти ту ци о наль но силь ный Ре гу ля -
тор,  ко то рый смо жет вы пол нить свою
глав ную роль  эф фек тив ный над зор за
пла те жес по соб ностью ком па ний и прек -
ра ще ние не ко нт ро ли ру е мых банк -
ротств; 

 это проб ле мы рын ка ОСА ГО,  в т.ч.
сня тие верх ней гра ни цы ко эф фи ци ен тов
и вве де ние пря мо го уре гу ли ро ва ния для
всех участ ни ков МТСБУ;

 учас тие страхового рын ка в Пен си -
он ной ре фор ме (в 2м на ко пи тель ном
уров не) и вве де ние на ло го вых ль гот для
раз ви тия дол гос роч но го на ко пи тель но го
стра хо ва ния жиз ни.

В вы ше наз ван ных воп ро сах, мы к со -
жа ле нию, очень час то ос та ем ся за лож ни -
ка ми по ли ти ков и чи нов ни ков. В доб ро -
воль ных ви дах стра хо ва ния та ких, как
КАС КО, ДМС, ту рис ти чес кое стра хо ва -
ние, уже дав но ра бо та ет "зо ло тое пра ви ло"
ры ноч ной кон ку рен ции. И здесь роль го су -
да р ства или ре гу ля то ра долж на ос та вать -
ся ми ни маль ной.

Стра хо вой ры нок очень уз кий,  ос нов -
ные спо со бы вве де ния биз не са ог ра ни че -
ны,  что де лать в та кой си ту а ции?

 Парт не р ство и но вые прив ле ка тель -
ные про дук ты, в пер вую оче редь "мик ро ст -
ра хо ва ние". Мы ра ды на ше му но во му
парт не р ству с При ват Бан ком, ко то рое на -
ча лось в прош лом го ду. 

Нам ин те рес но ра бо тать с тех но ло гич -
ным и кли ен то ри ен ти ро ван ным бан ком,
ко то рый пред ла га ет и вмес те с на ми раз -
ра ба ты ва ет но вые про дук ты, гра мот но
выст ра и ва ет про да жи и про цесс обс лу -
жи ва ния кли ен тов. Это да ет рост в но вых
сег мен тах и дос туп к боль шой ба зе но вых
для нас кли ен тов.

Кро ме то го, мы сей час де ла ем "пи ло -
ты" с нес коль ки ми те ле ком му ни ка ци он -
ны ми ком па ни я ми. И это хо ро ший при мер
то го, что биз нес мож но рас ши рять, ис хо дя
не толь ко из эко но ми ки и пла те жес по соб -
нос ти на се ле ния, но и бла го да ря парт не р -
ству. Очень важ но быть го то вым под дер -
жать ин тег ра цию с та ким парт не ром, в
пер вую оче редь в час ти IТ и мар ке тин га,
экс пер ти зы в соз да нии про дук тов и дос -
ту па к луч шим ми ро вым прак ти кам.

На до быть гиб ким, отк ры тым и
пред ла гать имен но то, что нуж но кли ен -
там тво е го парт не ра. Я ду маю, это хо ро -
шая тен ден ция для ук ра и нс ких стра -
хов щи ков, и она уже по ка зы ва ет свои
ре зуль та ты. 

 На стра хо вом рын ке бы ту ет мне ние,
что сплит или ме га ре гу ля тор ну жен для
"чист ки" рын ка в поль зу иност ран ных
ком па ний,  вы сог лас ны с этим?

 Нам нуж но раз вен чи вать ми фы о ме -
га ре гу ля то ре и "жест кой чист ке" в поль зу
иност ран ных стра хо вых ком па ний. Вряд
ли ктоли бо пуб лич но ста нет выс ту пать
про тив то го, что стра хо вая ком па ния
долж на быть пла те жес по соб на, иметь
проз рач ную струк ту ру собствен нос ти,
пре дос тав лять от чёт ность и ау ди то рс кое
зак лю че ние, ко то рым мож но до ве рять,
вы пол нять в пол ной ме ре обя за тель ства
пе ред сво и ми кли ен та ми и конт ра ген та ми.
т.е. при дер жи вать ся ба зо вых ев ро пейс ких
стан дар тов ве де ния биз не са.

Дру гой воп рос, ка кие тре бо ва ния к ми -
ни маль но му ка пи та лу, ре зер ви ро ва нию,
ка че ст ву и раз ме ще нию ак ти вов бу дут
при ня ты. И ка кие сро ки пе ре ход но го пе -
ри о да бу дут да ны для при ве де ния в со от -
ве т ствие. Здесь ну жен, ко неч но, здра вый
комп ро мисс и кон со ли да ция всех здо ро -
вых сил, ко то рые со би ра ют ся ра бо тать на
на шем рын ке дол го и ус пеш но.

 Учи ты вая эко но ми чес кую си ту а цию
в Ук ра и не,  мо гут ли оте че ст вен ные ком -
па нии кон ку ри ро вать с ми ро вы ми иност -
ран ны ми стра хов щи ка ми?

 Ком па нии с ук ра и нс ким ка пи та лом
мо гут и кон ку ри ру ют с иност ран ны ми.
Нап ри мер, есть ком па нии, ко то рые "по те -
ря ли" иност ран ных ин вес то ров, но при
этом име ют мно го лет нюю ус пеш ную ис то -
рию, про фес си о наль ную ко ман ду и, что на -
и бо лее важ но, ос та ют ся фи нан со во силь -
ны ми и ка пи та ли зи ро ван ны ми. У них нет и
не мо жет быть серь ез ных барь е ров для
даль ней ше го раз ви тия на рын ке.

Нель зя за бы вать, что в круп ных за пад -
ных стра хо вых груп пах очень жест кие
тре бо ва ния к вы пол не нию внут рен них
кор по ра тив ных стан дар тов и по ли тик.

Это не до бав ля ет гиб кос ти, ско рос ти в
при ня тии ре ше ний, ог ра ни чи ва ет рост
биз не са и су ще ст вен но уве ли чи ва ет рас хо -
ды ком па нии. Хо тя и нуж но приз нать, что
час то та кой кон сер ва тив ный под ход очень
хо ро шо сра ба ты ва ет в кри зис ные пе ри о ды,
на ко то рые Ук ра и на бо га та.

Нап ри мер, за пос лед ние нес коль ко лет,
вы пол няя стан дар ты груп пы по ІТбе зо -
пас нос ти, мы ин вес ти ро ва ли очень серь ез -
ные день ги. И это сра бо та ло, ког да в от ли -
чии от мно гих ком па ний, мы смог ли ус пеш -
но про ти вос то ять ки бе ра та кам Wanna Cry
и PetyaA.

 Что бы вы по же ла ли кол ле гам по
биз не су?

 Хо чет ся по же лать кол ле гам не бо ять -
ся дви гать ся быст рее впе ред, под дер жи -
вать про ек ты, нап рав лен ные в пер вую оче -
редь на улуч ше ния для на ших кли ен тов,
ко то рые сде ла ют наш стра хо вой ры нок
прив ле ка тель ным мес том ра бо ты для мо -
ло дых и та ла нт ли вых лю дей, а так же важ -
ной частью фи нан со вой сис те мы стра ны и
эко но ми ки вце лом.

Мы жи вем в ми ре VUCA (Volatility
(нес та биль ность), Uncertainty (не оп ре де -
лен ность), Complexity (слож ность) и
Ambiguity (не од ноз нач ность)). По э то му мы
долж ны на у чить ся жить в но вой ре аль нос -
ти, отк ры то встре чать но вые вы зо вы, быст -
ро на них ре а ги ро вать и вы хо дить из них
бо лее силь ны ми, вы хо дить по бе ди те ля ми.
Смот ри те не толь ко на рис ки, но и на но вые
воз мож нос ти, ко то рые есть ВСЕГ ДА.
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Вып ла та по КАС КО без спра вок
по ли ции за 7 дней,  ра бо та по про то -
ко лу "Ан ти ст ресс",  прос тые,  по нят -
ные ус ло вия стра хо ва ния…. Все эти
ре ше ния кли ен ты VUSO уже уви де -
ли в ра бо те. Нас коль ко эти но ва ции
пов ли я ли на ре зуль тат ра бо ты ком -
па нии?

 Действи тель но, все пе ре чис лен -
ные эле мен ты сер ви са и мно гие дру -
гие, ста ли уже при выч ны ми для на -
ших кли ен тов. Се год ня 91% кли ен тов
ком па нии по лу ча ет воз ме ще ние в

тече ние 7 дней пос ле об ра ще ния, а
62% от то го чис ла  в те че ние 5 дней.
Дос та точ но од но го те ле фон но го звон -
ка на го ря чую ли нию пос ле ДТП и
биз неспро цесс уре гу ли ро ва ния на -
чи на ет ра бо тать. Об этом зна ют на ши
стра хо ва те ли. Они по ни ма ют: при е дет
ава рий ный ко мис сар, в ко рот кий срок
ав то отп ра вят на СТО для ре мон та. К
хо ро ше му при вы ка ешь быст ро.

Ко неч но, но вый сер вис пов ли ял на
уро вень до ве рия. Сей час у нас бо лее
80% кли ен тов по КАС КО и бо лее 70 %
по ОСА ГО прод ле ва ют до го во ра на

сле ду ю щий год. В 2017 го ду вы рос ло
ко ли че ст во кли ен тов, об ра тив ших ся
за стра хо вой за щи той по ре ко мен да -
ции. Для нас это глав ный по ка за тель
до ве рия, го раз до бо лее важ ный, чем
те ле фон ные оп ро сы на те му "До воль -
ны ли вы на шим сер ви сом?", ко то ры -
ми, обыч но, из ме ря ют ся уров ни удов -
лет во рен нос ти кли ен тов.

Но уро вень сер ви са не мог не
отоб ра зить ся на це не про дук та?

 Бе зус лов но, хо ро ший сер вис это
не толь ко за лог бла го ск лон нос ти кли -
ен тов. Это еще и оп ре де лен ные ин вес -
ти ции в пер со нал, тех но ло гии, ас сис -
танс. Да, сто и мость КАС КО с на шим
сер ви сом нес коль ко вы ше, чем по
рын ку. Счи та ем, что это нор маль но.
Мно гое сде ла но для обу че ния и мо ти -
ва ции пер со на ла. По то му на ша ко ман -
да про дав цов уме ет про да вать хо ро -
шие и не де ше вые про дук ты. А ко ман -
да уре гу ли ро ва ния уме ет ка че ст вен но
ор га ни зо вы вать все для вос ста нов ле -
ния ав то. 

Как вы отс ле жи ва е те уро вень
удов лет во рен нос ти кли ен тов уре гу -
ли ро ва ни ем?

 Вве ди те в по ис ко вой стро ке бра -
у зе ра: "От зы вы. Стра хо вая ком па ния
VUSO". Вы по лу чи те объ ек тив ный от -
вет, прос мот рев мас су от зы вов. Я пе -
ри о ди чес ки так и де лаю. В це лом до -
во лен: на пло щад ках от зы вов че ло век
иск ре нен, его эмо ции вы ра жа ют уро -
вень удов лет во рен нос ти или на о бо рот.
По ло жи тель ные  го во рят о том, то мы
сде ла ли все пра виль но. Не га тив ные 
о том, что мы  гдето не до ра бо та ли.
Мы ана ли зи ру ем каж дый от зыв. В
том слу чае, ес ли до пу ще на ошиб ка,
свя зы ва ем ся с кли ен том, исп рав ля ем.
Бы ва ют и дру гие слу чаи. В ос нов ном
они свя за ны с не оп рав дав ши ми ся
ожи да ни я ми кли ен тов. Ду маю, с этим
стал ки ва ют ся все стра хо вые ком па -
нии, в та ком ви де стра хо ва ния как
ОСА ГО. Пост ра дав ший не хо чет ми -
рить ся с по ня ти ем "из нос" и рас счи -
ты ва ет на пол ное вос ста нов ле ние сво -
е го "ви дав ше го ви ды" ав то. При хо дит -
ся разъ яс нять, ссы лать ся на нор мы
За ко на. Ра бо та с от зы ва ми в ком па нии
про во дит ся ре гу ляр но. 
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Минувший год для компании VUSO стал первым годом после
кардинальных изменений. В 2016 году был начат ребрендинг.
Прежде всего, изменения затронули бизнеспроцессы в
урегулировании и развитие технологий онлайнпродаж. 
О том, как управление изменениями повлияло на
конкурентоспособность компании и результат 2017 года, 
рассказал и.о. Председателя Правления Андрей Артюхов.

Ìû  ñïðàâèëèñü ñ çàäà÷àìè ìèíóâøåãî ãîäà.
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Еще один от лич ный спо соб по лу -
чить оцен ку ка че ст ва уре гу ли ро ва -
ния  об рат ная связь от про да ю щих
под раз де ле ний. Про дав цы пос то ян но
об ща ют ся с кли ен та ми, пер вы ми
слы шат мне ние о сер ви се ком па нии и
за ин те ре со ва ны в до воль ных кли ен -
тах.

Ну и ко неч но  это уве ли че ние
коли че ст ва кли ен тов, ко то рые об ра -
ти лись к нам по ре ко мен да ции и рост
уров ня прод ле ния до го во ров на сле -
ду ю щие го ды.

В 2017 го ду в ком па нии уве ли -
чил ся объ ем стра хо вых пла те жей по
ту рис ти чес ко му стра хо ва нию. Из -
ме ни лась ли ста тис ти ка об ра ще ний
по стра хо вым со бы ти ям? Как вы
справ ля е тесь с уре гу ли ро ва ни ем? 

 Действи тель но прош лый год для
нас стал про дук тив ным. Од на ко не
толь ко "без виз" пов ли ял на уве ли че -
ние чис ла до го во ров  мы заст ра хо ва -
ли в 2017 го ду бо лее 600 тыс. кли ен -
тов. Боль шая часть  это на ши пос то -
ян ные кли ен ты, зна ко мые с
"VUSOвской" сис те мой ока за ния
помо щи за ру бе жом. Прак ти чес ки
все стра хо вые со бы тия по ту рис ти -
чес ко му стра хо ва нию обс лу жи ва ют -
ся на ши ми парт не ра ми  ас сис ти ру -
ю щи ми ком па ни я ми. У нас нес коль ко
парт не ров, каж дый из ко то рых спе -
ци а ли зи ру ет ся на оп ре де лен ной тер -

ри то рии: Тур ция, Еги пет, Ев ро па, ос -
таль ной мир. Это поз во ли ло при уве -
ли че нии чис ла кли ен тов не по те рять
ско рость и ка че ст во уре гу ли ро ва ния.
По э то му при мер но 12 тыс. кли ен тов,
об ра тив ших ся за ме ди ци нс кой
помощью, её по лу чи ли. Из них бо лее
ты ся чи  де ти. Бы ло нес коль ко серь -
ёз ных слу ча ев на пол ный ли мит
отве т ствен нос ти. Ска жу толь ко, что
мы про ве ли 9 ме ди ци нс ких эва ку а -
ций, в том чис ле с прив ле че ни ем ави -
а ции МЧС Ук ра и ны.

И еще од на важ ная де таль: для
уре гу ли ро ва ния мы ак тив но ис поль -
зу ем он лайнсер ви сы. Это удоб но
заст ра хо ван ным, а нам при но сит
опре де лен ные ди ви ден ды в ви де их
до ве рия и пов тор но го об ра ще ния за
по ли сом.

В ми нув шем го ду вы дек ла ри ро -
ва ли раз ви тие он лайнпро даж. Мо -
же те ли вы се год ня го во рить об ус -
пеш нос ти раз ви тия это го нап рав ле -
ния?

 Да, мы при ня ли пра виль ную
стра те гию раз ви тия. В 2017 го ду
онлайнпро да жи вы рос ли втрое и
сегод ня это при мер но 2,5% от всех
ка на лов про даж. Преж де все го, был
до ра бо тан сайт. Он стал бо лее удоб -
ным для кли ен тов. За счет уве ли че -
ния кон вер сии дос тиг ли рос та про -
даж. По ни мая, что все ча ще по ли сы

за ка зы ва ют с мо биль но го те ле фо на,
осо бое вни ма ние уде ли ли мо биль ной
вер сии сай та. Пла ни ру ем в том го ду
раз ви вать он лайнобс лу жи ва ние и в
про да жах, и в уре гу ли ро ва нии.

Ком па ния од на из пер вых на ча ла
про да жи элект рон ных по ли сов
ОСА ГО. Ка ко вы пер вые ре зуль та ты
и вы во ды?

 На ко нецто! Мы дав но бы ли к
это му го то вы. Пер вые про да жи про и -
зош ли на сай те, за тем  в бан -
кахпарт не рах. Се год ня прак ти чес ки
все ка на лы про даж ком па нии го то вы
к тех но ло гии элект рон но го по ли са:
сети АЗС, ав то са ло ны, аген ты, фи зи -
чес кие ли ца. Бу дем внед рять это там,
где ви дим в этом удоб ство для кли ен -
та и ком па нии. В ап ре ле 2018 го да за -
пус тим про да жи элект рон но го по ли са
в се тях АЗС, это око ло 700 то чек по
Ук ра и не. К ию ню пе ре ве дем боль шую
часть парт не ровав то са ло нов на эту
тех но ло гию, это еще по ряд ка 250 то -
чек. Кли ен ты до воль ны: для мно гих
по лис в элект рон ном ви де удо бен,
прак ти чен. За этой тех но ло ги ей бу ду -
щее, мы в это ве рим. И сох ра ним лес.

Очень на де ем ся на по мощь по ли -
ции. По ка еще не все сот руд ни ки
Пат руль ной полиции ос ве дом ле ны о
та ком ви де по ли са ОСА ГО. Но мы ве -
дем разъ яс ни тель ную ра бо ту, а кли -
ен ту ока зы ва ем юри ди чес кую под де -
рж ку. У нас есть уже опыт опро тес -
то ва ния вы пи сан но го штра фа. Од на -
ко на де ем ся, что ско ро и поли ция
оце нит удоб ство быст рой про вер ки
на ли чия стра хо во го по ли са у во ди те -
ля. 

С ка ки ми на деж да ми вы вхо ди те
в 2018 год?

 Преж де все го, на де ем ся зак ре -
пить свои ус пе хи, уве ли чить ко ли че -
ст во пос то ян ных кли ен тов, в том чис -
ле за счет ре ко мен да ций. Это до ро го -
го сто ит. А это воз мож но лишь при
ус ло вии раз ви тия сер ви сов, пре вос -
хо дя щих ожи да ния кли ен та. На де ем -
ся сох ра нить от лич ную ко ман ду
VUSO и приг ла сить но вых клас сных
про фес си о на лов. Воз ла га ем на деж ды
на вза и мо по ни ма ние с ак ци о не ра ми и
го то вы к ве де нию при быль но го биз -
не са.

Ес ли при этом под ни мем ся в про -
фес си о наль ных рей тин гах  хо ро шо,
мы на пра виль ном пу ти! 
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На ча ло но во го го да  это всег да по вод
под вес ти ито ги. Мо же те рас ска зать о
том,  че го уда лось до бить ся в 2017 го ду?

 Мы хо ро шо за вер ши ли год с точ ки
зре ния вы пол не ния за дач, пос тав лен ных
ак ци о не ра ми. Ком па ния соб ра ла 577 млн
грн пре мий, по ка зав рост на 21%, и по лу -
чи ла при быль. Бы ло мно го сде ла но для
оп ти ми за ции биз неспро цес сов, сок ра ще -
ния из дер жек и улуч ше ния ка че ст ва сер -
ви са, ко то рое кли ент уви дит в час ти уре -
гу ли ро ва ния по до го во рам ав то ст ра хо ва -
ния и в ра бо те кон тактцент ра по ме ди ци -
не. По ДМС мы уве ли чи ли чис ло кли ен тов
и ос но ва тель но по ра бо та ли над ка че ст вом
ме ди ци нс ко го порт фе ля. В даль ней ших
пла нах  на ра щи вать до лю ДМС, в том
чис ле за счет бро ке рс ко го ка на ла про даж
и за пус ка медстра хо ва ния физ лиц. Рост
пре мий по стра хо ва нию гру зов и иму ще -
ст ва в 2017 го ду сос та вил 74%. В этом го ду
пла ни ру ем вы рас ти еще боль ше.  

А что нас чет про ек тов,  свя зан ных с
IT? Ведь "Аль фа Стра хо ва ние" всег да
уде ля ла мно го вни ма ния тех но ло гич ной
сос тав ля ю щей биз не са. 

 Мы пе ре ве ли дан ные на об лач ное
хра не ние, что сто ит до воль но до ро го, но
при этом обес пе чи ва ет их сох ран ность и
мак си маль ную бе зо пас ность. Так же в
2017 го ду мы при об ре ли но вую
фронтофис ную сис те му, ко то рая уже на -
хо дит ся в про мыш лен ной эксплу а та ции.
Ее глав ные пре и му ще ст ва в том, что она
бо лее сов ре мен ная и удоб ная как для кли -
ен тов, так и для про дав цов. По ми мо это го,
мы за пус ти ли но вую сис те му мо ти ва ции
аген тов, ко то рая поз во ля ет им за ра ба ты -
вать, по су ти, без ог ра ни че ний. 

То есть,  вы про дол жа е те уси ли вать
дид жи та ли за цию?

 Да, мы ак тив но ин тег ри ру ем дид жи -
талре ше ния в наш биз нес. Хо тя на пер -
вый взгляд это и не всег да за мет но. Нап -
ри мер, ты раз ра бо тал мо биль ное при ло -
же ние или до ба вил в не го до пол ни тель -
ную кноп ку. Но суть в том, что за "кноп -
кой" скры ва ет ся мас са бо лее мел ких про -
цес сов, ко то рые на вы хо де да ют зна чи -
тель ный прог ресс в уров не сер ви са, обес -
пе чи ва ют сок ра ще ние из дер жек и бо лее
гиб кое це но об ра зо ва ние. Во об ще, нам

очень хо чет ся пол ностью пе рей ти на
элект рон ный до ку мен то обо рот. Как с
парт не ра ми, так и кли ен та ми. Но здесь
воз ни ка ют оп ре де лен ные раз ноч те ния на
за ко но да тель ном уров не, в час ти не об хо -
ди мос ти пре дос тав ле ния бу маж ных
копий до ку мен тов, за ве рен ных под писью
и пе чатью. Та кая бю рок ра тия и за ко но да -
тель ные про ти во ре чия силь но пре пя т -
ству ют биз не су. Хо тя мы уве ре ны, что в
ито ге эти барь е ры бу дут сня ты.

Вы по лу ча е те по мощь со сто ро ны ак -
ци о не ров? 

 Пос коль ку ком па ния вхо дит в сос тав
круп ней шей в Ук ра и не фи нан со вой груп -
пы, это да ет нам дос туп не толь ко к фи -
нан со вой под де рж ке, но и ко лос саль но му
опы ту на ших ак ци о не ров и парт не ров.
На чи ная с кли е н тско го сер ви са и за кан чи -
вая той же дид жи та ли за ци ей. Ины ми сло -
ва ми, мы ра ды, что у нас есть "стар ший
брат", ко то рый всег да смо жет подс та вить
креп кое пле чо. 

Ле том 2017 го да вы го во ри ли о том,
что на ме ре ны раз ви вать bancassurance.
Уже есть ус пе хи в этом нап рав ле нии?

 Да, это од на из при о ри тет ных за дач.
Мы на ла ди ли про да жу це лой ли ней ки на -
ших про дук тов че рез бан ко вс кий ка нал.
Пол но цен ный старт про и зо шел 1 мар та, и
мы сра зу уви де ли хо ро шую ди на ми ку
про даж. Че рез кас сы бан ка про да ет ся
стра хо ва ние иму ще ст ва и от нес ча ст но го
слу чая, ме нед же ры про да ют рас ши рен -
ную за щи ту иму ще ст ва и ДМС для физ -
лиц, стра хо ва ние пор та тив ной тех ни ки
(смарт фо нов) и стра хо ва ние вы ез жа ю -
щих за ру беж. Плюс, есть еще ряд про -
дук тов, про да жа ко то рых бу дет вско ре
за пу ще на че рез банк.

 Не дав но был анон си ро ван но вый
про дукт "Справжнє КАС КО". Мо же те
рас ска зать о нем под роб нее?

 На са мом де ле, в КАС КО слож но
пред ло жить чтото уни каль ное, че го нет
на рын ке. И не знаю, нуж но ли. По э то му
мы ре ши ли за пус тить прос то ка че ст вен -
ный про дукт, ко то рый пол ностью удов -
лет во рит пот реб нос ти кли ен тов. То есть,
это пол ный на бор рис ков с воз мож ностью
выб рать мак си маль ное ли бо час тич ное
пок ры тие, по нят ные и проз рач ные ус ло -
вия до го во ра, ко то рые как на пи са ны  так
и чи та ют ся, быст рое и ком фо рт ное уре гу -
ли ро ва ние. 

Что имен но под ра зу ме ва ет ся под
"быст рым и ком фо рт ным уре гу ли ро ва -
ни ем"? 
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Страховые компании ведут ожесточенную борьбу за каждого
клиента. При этом главным инструментом в этой борьбе

становится не только и не столько цена, сколько качество
урегулирования и дополнительные сервисы, которые может

предложить страховщик.  О том, как добиться
удовлетворенности клиентов, о новом продукте КАСКО, 

о выходе на рынок ДМС для физлиц, а также о планах на 2018
год рассказала Председатель Правления компании

"Альфа Страхование" Ирина Гевель.

Óñïåõ æäåò òîëüêî òåõ ñòðàõîâùèêîâ, 
÷üè îáåùàíèÿ ïîäêðåïëåíû ðåàëüíûìè äåéñòâèÿìè



 Те перь на мес то ДТП вы ез жа ют ава -
рий ные ко мис са ры с план ше та ми, ко то -
рые мо гут рас счи тать сум му убыт ка и
нап ра вить кли ен та на конк рет ную сер -
вис ную стан цию, где ав то мо биль сра зу же
пос та вят на ре монт. Кро ме то го, в на шем
но вом про дук те по КАС КО за ло жен ме ха -
низм пол ностью дис тан ци он но го уре гу ли -
ро ва ния мел ких убыт ков. Без по се ще ния
офи са ком па нии. Нап ри мер, раз би то ло бо -
вое стек ло или по мят бам пер. Кли ен ту
дос та точ но сфо тог ра фи ро вать пов реж -
ден ные час ти ав то и нап ра вить фо то на
ука зан ный в до го во ре email. Спе ци а лис -
ты про из во дят прос чет сум мы воз ме ще -
ния, и со об ща ют о том, ка кие есть ва ри ан -
ты его по лу че ния. Нап ри мер, на счет СТО
или на "ру ки". Все это за ни ма ет не бо лее
трех дней. При чем, этот ме ха низм уже
рабо та ет, и мы ус пеш но про из ве ли пер -
вые вып ла ты. 

Ком па ния за я ви ла о за пус ке медстра -
хо ва ния для физ лиц. Но по че му имен но
сей час?

 Сов па ло нес коль ко фак то ров. У нас
по ДМС сфор ми ро ван круп ный порт фель
кор по ра тив ных кли ен тов (око ло 60 тыс
заст ра хо ван ных), есть экс пер ти за и ста -
тис ти ка, ко то рые и да ли воз мож ность соз -
дать про дукт для лю бо го пот ре би те ля,
неза ви си мо от его до хо дов и зап ро сов.
Кро ме то го, оп ре де лен ным ка та ли за то ром
ста ла ме ди ци нс кая ре фор ма, на фо не ко -
то рой у на се ле ния по я ви лось мно го воп ро -
сов. Вот мы и ре ши ли со сво ей сто ро ны
дать прос той и оче вид ный от вет: по ку пая
по лис ДМС, кли ент точ но зна ет, за что он
пла тит, сколь ко он пла тит и ка кой объ ем
ус луг он по лу чит. Все ос таль ное  за бо та
стра хо вой ком па нии.

Ка ким бу дет на пол не ние про дук та?
 Мы пред ла га ем 6 стра хо вых прог -

рамм по це не от 1 050 до 32 000 грн, что бы
удов лет во рить как мож но боль ше кли ен -
тов. При этом, в ка ких имен но ус лу гах
есть не об хо ди мость и сколь ко зап ла тить
 вы бор кли ен та. Име ет ся в ви ду, что воз -
мож ность по лу чить га ран ти ро ван ную
не от лож ную по мощь на ба зе ве до м ствен -
ных кли ник  од на це на. А по лис, ко то -
рый пок ро ет лю бые проб ле мы со здо -
ровь ем и обес пе чит ле че ние в са мых луч -
ших и до ро гих ме дуч реж де ни ях, бу дет
сто ить, со от ве т ствен но, до ро же. В об щем,
вы бор есть, и на ши прог рам мы по дой дут
каж до му.

Про да жи фак ти чес ки на ча лись в фев -
ра ле. Сей час мы до ра ба ты ва ем сайт для
за пус ка про даж медстра хо ва ния он лайн и
раз во ра чи ва ем в од ном из ре ги о нов но вый
кон тактцентр по ме ди ци не. 

По че му не в Ки е ве?
 Там про ще най ти сот руд ни ков, так

как кон ку рен ция в этой ни ше дос та точ но

вы со ка. Мы же пос та ви ли се бе цель прив -
лечь спе ци а лис тов с ме ди ци нс ким об ра зо -
ва ни ем. Та ких лю дей в прин ци пе ма ло. А
ког да их ак тив но "хан тят" с рын ка круп -
ные стра хов щи ки, по иск ста но вит ся еще
бо лее слож ной за да чей. По э то му мы и ре -
ши ли соз да вать кон тактцентр не в Ки е -
ве, так как это уп ро ща ет за да чу по на бо ру
пер со на ла.

И ка кие прог но зы? Ког да роз нич ный
ДМС ста нет при быль ным?

 Я уве ре на, что порт фель ДМС для
физ лиц бу дет при быль ным в лю бом слу -
чае. О конк рет ных циф рах го во рить
слож но, но то, что мы вый дем в "плюс"
уже в 2018 го ду  сом не ний нет. 

Но ведь боль ши н ство стра хов щи ков
об хо дят этот вид стра хо ва ния имен но по -
то му,  что он от ли ча ет ся вы со кой убы -
точ ностью.

 Не мо гу сог ла сить ся с тем, что роз ни -
ца  это ан ти се лек ция и сплош ные убыт -
ки. Вопер вых, ста тис ти ки по это му сег -
мен ту рын ка в прин ци пе очень ма ло. По э -
то му де лать по доб ные вы во ды, не имея на
ру ках ре аль ных цифр, не кор ре кт но.
Вовто рых, мы не прос то ве рим в то, что
медстра хо ва ние для физ лиц вост ре бо ва -
но, но и ви дим это по пер вым ре зуль та там
про даж. И мне ка жет ся, что по роз нич но -
му ДМСпорт фе лю мы в ито ге по лу чим
фи нан со вый ре зуль тат, ко то рый бу дет
со пос та вим с до ход ностью кор по ра тив но -
го порт фе ля. К то му же, отк ро вен но го во -
ря, уро вень рис ка по 1000 заст ра хо ван ных
фи зи чес ких лиц го раз до ни же, чем по до -
го во ру с предп ри я ти ем на 3000 сот руд ни -
ков. 

Как бу дут выст ро е ны про да жи?
 Сде ла ем упор на собствен ную ре ги о -

наль ную сеть, на он лайн и бан кипарт не -
ры. Так же мы рас смат ри ва ем в ка че ст ве
по тен ци аль ных парт не ров спор тклу бы.
Че рез них мож но прив ле кать кли ен тов,
ве ду щих здо ро вый об раз жиз ни, и ко то -
рые скорее всего за ин те ре су ют ся та ким
про дук том.

Ка кие у ком па нии пла ны на сег мент
КАС КО,  учи ты вая,  что про да жи но вых
ав то мо би лей рас тут тре тий год под ряд?

 Рост ав топ ро даж сти му ли ру ет уве -
ли че ние объ е мов фи нан си ро ва ния, а зна -
чит и рост рын ка КАС КО. Так что про да -
вать за щи ту от мо тор ных рис ков од ноз -
нач но есть ко му. В то же вре мя, мы ви дим
боль шую цен ность в пря мом кон так те с
кли ен том. Это да ет воз мож ность на ра щи -
вать объ е мы за счет ка че ст вен но го сер ви -
са и по ло жи тель ной ре пу та ции сре ди
стра хо ва те лей, что не всег да воз мож но
при кре ди то ва нии. Но это не зна чит, что
мы не хо тим рас ши рять сеть на ших парт -
не ров. Ведь мы по ни ма ем, что ди ле ры спо -

соб ны обес пе чить нам ста биль ный по ток
кли ен тов.

А как вы оце ни ва е те за пуск элект -
рон но го по ли са ОСА ГО? 

 Чест но го во ря, ожи да ния бы ли бо лее
ра дуж ны ми, чем ре аль ность. Де ло в том,
что об элект рон ном по ли се ре аль но зна ет
еще не боль шое ко ли че ст во пот ре би те лей.
Ведь на се год ня, ль ви ная до ля про даж по
ко ли че ст ву по ли сов ОСА ГО при хо дит ся
на 5ю и 6ю зо ну, где уро вень дид жи та -
ли за ции по ка ос тав ля ет же лать луч ше го.
Кро ме то го, проб ле мой ос та ют ся вы со кие
ко мис сии аген тов, ко то рые вре дят все му
рын ку. По э то му для то го, что бы сти му ли -
ро вать мас со вый пе ре ход к ис поль зо ва -
нию элект рон но го по ли са, не об хо ди мо до -
но сить ин фор ма цию о нем в мас сы и ра бо -
тать над сок ра ще ни ем из дер жек. 

Ва ше мне ние,  ка кие фак то ры ста нут
клю че вы ми в борь бе за кли ен тов в бли -
жай шие го ды?

 В Ук ра и не, по су ти, есть два рын ка. С
од ной сто ро ны  ог ром ный ры нок не ох ва -
чен ных стра хо ва ни ем кли ен тов, с дру гой 
ры нок су ще ст ву ю щих кли ен тов, как юри -
ди чес ких, так и фи зи чес ких лиц. Там мы
наб лю да ем серь ез ную кон ку рен цию сре -
ди ТОП20 стра хо вых ком па ний, где на
пер вый план вы хо дит сер вис и кли ен то -
ри ен ти ро ван ный под ход. Да, дем пинг пол -
ностью не ис чез нет и ос та нет ся в КАС КО,
в круп ных иму ще ст вен ных рис ках. Но я
ду маю, что со вре ме нем кли ен ты бу дут го -
то вы зап ла тить нем но гим боль ше, ес ли
они пой мут, за что они пла тят. Будь то
дис тан ци он ное уре гу ли ро ва ние в ав то ст -
ра хо ва нии, пер со на ли зи ро ван ный сер вис
по ДМС или ин ди ви ду аль ный под ход в
час ти ко ти ро ва ния иму ще ст вен ных рис -
ков. По э то му ус пех од ноз нач но за те ми
ком па ни я ми, чьи ло зун ги бу дут подк реп -
ле ны ре аль ны ми действи я ми.

Ины ми сло ва ми,  кон ку рен ция пе рей -
дет в плос кость сер ви са?

 Од ноз нач но. И круп ней шие иг ро ки
рын ка ин вес ти ру ют в это. А гон ка ко мис -
сий и та ри фов ра но или позд но за кон чит -
ся. Кро ме то го, важ ная за да ча  сок ра ще -
ние из дер жек. Ведь убы точ ность у всех
плюсми нус оди на ко вая. И уро вень це ны,
ко то рую ком па ния пред ла га ет кли ен ту,
за ви сит от то го, нас коль ко эф фек тив но
она мо жет уп рав лять сво и ми рас хо да ми.
По э то му упор на сер вис и оп ти ми за цию,
по мо е му мне нию, это тренд не толь ко
2018, но и 2019 го да. Стра хо вая ком па ния
мо жет ра бо тать при быль но, это за ви сит
от про фес си о на лиз ма ко ман ды. От ее ви -
де ния гло баль ной кар ти ны рын ка и от ре -
ше ний, ко то рые на це ле ны на пе ре на ст -
рой ку внут рен них про цес сов, что в ито ге
обес пе чит дос ти же ние конк рет но го ре -
зуль та та.  
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Ры нок ту рис ти чес ко го стра хо ва -
ния. В ка ком сос то я нии он се год ня на -
хо дит ся?

 Перс пек ти вы у это го ви да есть. Ког -
да вво дил ся без виз для ук ра ин цев, мно -
гие прог но зи ро ва ли па де ние спро са на
ту рис ти чес кое стра хо ва ние, пос коль ку
на гра ни це стра хо вые по ли сы не про ве -
ря ют и их на ли чие  доб ро воль ный вы -
бор вы ез жа ю ще го. Од на ко по сво ей ком -
па нии па де ния спро са на ту рис ти чес кую
стра хов ку я не ви жу. Ведь это до пер во -
го ре зо на нс но го слу чая, без по ли са ник то
за гра ни цей бесп лат но обс лу жи вать не
бу дет. Что не об хо ди мо де лать стра хо -
вым ком па ни ям: до но сить как мож но
боль ше лю дям, кли ен там, ту рис там
важ ность это го ви да стра хо ва ния, ка че -
ст вен но обс лу жи вать, не пор тить восп -
ри я тия стра хо ва ния, здесь ав то ри тет
мож но за ра бо тать толь ко этим. Ког да че -
ло ве ка один раз пло хо обс лу жи ли, он
боль ше не при дет. 

И еще мне очень хо те лось бы, что бы
стра хо вые ком па нии об ра ти ли вни ма -
ние на то, что уже не мо жет быть де ше -
вых прог рамм. Ес ли рань ше прог рам мы
по ту рис ти чес ко му стра хо ва нию де ли -
лись на до ро гие и де ше вые, про да ю щи -
е ся фор маль но для оформ ле ния ви зы и
по езд ки на ра бо ту за ру беж, то сей час
та ко го уже не бу дет. Из на чаль но лю ди
не чи та ют, что по ку па ют, и "выст ре ли -
ва ет" лишь в кон це. Для то го, что бы не
бы ло это го не га ти ва и не бы ло пло хо го
от но ше ния к стра хо вой ком па нии и
восп ри я тия, что вот ку пил, а по том,
ког да слу чи лось, ока за лось, что у ме ня
все эти пунк ты в иск лю че ни ях, долж ны
быть ка че ст вен ные про дук ты с мак си -
маль ным пок ры ти ем. У нас ни ког да не
бы ло де ше вых по ли сов, бы ла чуть об -
лег чен ная прог рам ма по аген тской се -
ти. Мы пол ностью за ме ни ли все прог -
рам мы на пол ное пок ры тие 30 тыс. ев ро.
Есть пок ры тие ам бу ла то рии, ста ци о на -

ра и не об хо ди мый на бор, ес ли с че ло ве -
ком чтоли бо мо жет про и зой ти за ру бе -
жом.

В чем зак лю ча ет ся ос нов ная осо бен -
ность стра хо ва ния вы ез жа ю щих за ру -
беж?

 На вер ное, в том, что здесь ра бо та с
людь ми. Восп ри я тие убыт ка или от ка за
сов сем дру гое чем при дру гих ви дах. Но
есть сход ство ре а ли за ции с обя за тель -
ным стра хо ва ни ем ав тог раж да нс кой от -
ве т ствен нос ти. Это два очень по хо жих ви -
да. ре а ли за ция про ис хо дит, в ос нов ном,
че рез фи зи чес ких лиц.  Но у "ав тог раж -
дан ки" есть ре гу ли ру ю щий ор ган 
МТСБУ, есть Нац ком фи нус луг, есть За -
кон, ко то рый рег ла мен ти ру ет дист ри бу -
цию, ло ка цию, есть конт роль. А стра хо ва -
ние ме ди ци нс ких зат рат  это доб ро воль -
ный вид, ко то рый ре гу ли ру ет ся пра ви ла -
ми, а зна чит, есть сво бо да пла ва ния и соб -
лазн неп ра виль но или не по ря доч но вес ти
се бя на этом рын ке.

Мож но ска зать,  что это сво е об раз -
ный обя за тель ный вид стра хо ва ния без
над ле жа ще го конт ро ля.

 Ко неч но, оно так и нап ра ши ва ет ся.
На всех кон фе рен ци ях я всег да под ни ма -
ла этот воп рос, по ни мая, что от дель ным
за ко ном его ник то не про пи шет. В За ко не
"О ту риз ме" есть обя зан ность опе ра то ра
обес пе чить вы ез жа ю ще го ме ди ци нс кой
стра хов кой, но, ког да че ло век вы ез жа ет
са мос то я тель но, он это дол жен сде лать
сам. И вот здесь воз ни ка ют ог ром ней шие
ма ни пу ля ции со сто ро ны аген тов. На
рын ке дос та точ но проб лем, нуж да ю щих -
ся в ре ше нии. Это  и на ли чие боль ших
ко мис си он ных воз наг раж де ний, ма ни пу -
ля ции с нес во ев ре мен ной сда чей от че тов,
возв рат не ис поль зо ван ных по ли сов и т.д.
Ког да мы со сво ей аген тской сетью, за пу -
щен ной бо лее двух лет на зад, на ча ли
"зак ру чи вать гай ки", это сра зу все от се -
ва ет ся. Ра бо та ю щие по это му ви ду стра -
хо ва ния не хо тят конт ро ля. Они го во рят,
что это  трен ды рын ка, что так ра бо та ет
этот вид, за чем вам в это вме ши вать ся.

Я сей час прак ти чес ки всех аген тов
пе ре во жу на элект рон ный фор мат зак -
лю че ния до го во ров. На на шем сай те есть
прог рам ма вы пи сы ва ния по ли сов вы ез -
жа ю щим за гра ни цу. Это  не элект рон -
ные по ли сы без блан ков. Это имен но та -
кой фор мат, ты оформ ля ешь на на ших
блан ках, но за то бой зак реп ля ет ся ну ме -
ра ция, как в Цент раль ной ба зе дан ных.
Каж до му аген ту пос ле зак лю че ния сог -
ла ше ния вы де ля ет ся оп ре де лен ное ко ли -
че ст во по ли сов и это фик си ру ет ся в прог -
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Òóðèñòè÷åñêîå ñòðàõîâàíèå ìîæåò áûòü
ðåíòàáåëüíûì è ïðèáûëüíûì

Сегодня на украинском рынке туристического страхования
работают профильные компании, которые специализируются
на страховании туристов. Это "ERV", "Укрфинстрах" и
"Индиго" (удельный вес страхования медрасходов в
портфелях этих страховщиков более 50%). Другие компании,
имеют небольшую долю в портфеле этого вида, но при этом
имея большие обьемы сборов премий. Туристическое
страхование может быть рентабельным при правильной
расстановке всех циклов  от тарифной политики до
обслуживания Ассистирующими компаниями, считает
Галина Ким, Директор СК "Укрфинстрах" и "Ю.Эс.Ай".



рам ме. Ты мо жешь вы пи сать толь ко эту
ну ме ра цию и та ри фы, ко то рые "за ши ты"
в тво ей прог рам ме. Бла го да ря это му мы
каж дый день ви дим, кто и сколь ко вы пи -
сал, мы по ни ма ем действи тель ность по ли -
са. У нас Ас сис ти ру ю щая ком па ния име ет
дос туп к этой прог рам ме, и, ес ли с че ло ве -
ком чтото слу чи лось, ему не нуж но дол го
ждать подт ве рж де ния действи тель нос ти
по ли са. Мы ви дим все объ е мы, и мне го -
раз до про ще конт ро ли ро вать аген тов. Не
все сра зу пе реш ли на эту сис те му, не все
сра зу хо те ли, но сей час идет пла но мер -
ный про цесс пе ре хо да. На се год ня гдето
80% пе реш ли, ос таль ные 20% мо гут от ка -
зать ся ра бо тать и мы, в прин ци пе, го то вы
к это му. Но подру го му, как раз ру лить си -
ту а цию, я не ви жу. Ведь это ог ром ней шая
от ве т ствен ность, 30 тыс. ев ро по каж до му
по ли су. Ведь ма ло ко му из вес тен объ ем
уте рян ных по ли сов. Мы вве ли жест кий
конт роль: ес ли по ли сы не сда ны, даю объ -
яв ле ние в га зе ту об уте ри с но ме ра ми
блан ков. Все, как в ОСА ГО.

Как час то стал ки ва е тесь с фак та ми
мо шен ни че ст ва?

 По на шей ком па нии  гдето 0,20,3%.
Мас со вос ти у нас нет, пос коль ку ви дят,
что мы за ни ма ем ся рас сле до ва ни ем и ав -
то ма ти чес ки не вып ла чи ва ем. Мы ни ког да
не бро са ем че ло ве ка за ру бе жом. Ес ли я
да же ин ту и тив но по ни маю, что гдето
чтото не так, мы до ве дем все до кон ца,
ведь все рав но, ког да про во дишь рас сле -
до ва ние, все про яс нит ся. Иног да кли ент и
сам "вклю ча ет зад нюю", по ни мая, что об -
ма нуть стра хов щи ка не по лу чит ся, и он
сам мо жет час тич но зап ла тить. 

С мая 2017 го да вы возг лав ля е те две
стра хо вые ком па нии  "Укр фи н страх" и
"Ю.Эс.Ай". Чем выз ва но та кое ре ше ние?

 У этих ком па ний один ак ци о нер  ус -
пеш ный биз нес мен. Его на чаль ный биз нес
 это СК "Укр фи н страх". Из на чаль но у не -
го бы ло же ла ние за ни мать ся обя за тель -
ным стра хо ва ни ем ав тог раж да нс кой от -
ве т ствен нос ти, но, учи ты вая, что по ка за -
те ли ком па нии вряд ли бы да ли воз мож -
ность на по лу че ние ли цен зии на дан ный
вид стра хо ва ния, по э то му этот воп рос и
был от ло жен. Пос ле нес коль ких лет ди на -
мич но го раз ви тия, ак ци о нер вер нул ся к
этой те ме и в на ча ле 2017 го да пос та вил
мне за да чу най ти стра хов щи ка с ли цен зи -
ей на "ав тог раж дан ку".

На при ме те бы ла СК "ПСКЗа хид",
ко то рая как раз по да ла до ку мен ты на
вступ ле ние в МТСБУ. Ли цен зия на ОСА -
ГО у них бы ла уже с 2014 го да, но для то -
го, что бы по ней мож но ра бо тать, не об хо -
ди мо бы ло стать чле ном МТСБУ. В ап ре ле
сос то я лись пе ре го во ры меж ду ак ци о не -
ра ми и был под пи сан до го вор о на ме ре ни -
ях, что по куп ка мо жет про и зой ти пос ле
при ня тия ком па нии в чле ны Мо тор но го
бю ро. В мае 2017 го да ком па ния ста но вит -
ся чле ном Бю ро, и сдел ка сос то я лась. По -

э то му и бы ло при ня то ре ше ние о мо ем
наз на че нии ру ко во ди те лем при об ре тен -
ной ком па нии, ко то рая бы ла пе ре и ме но -
ва на в СК "Ю.Эс.Ай" (Universal Safety
Insurance  Уни вер саль ная бе зо пас ность в
стра хо ва нии). Год в но вой ком па нии мы
зак ры ли с 25 млн грн стра хо вых пре мий.
На тот мо мент я уже возг лав ля ла "Укр -
фи н страх" три го да, ак ци о нер ме ня уже
знал, ви дел хо ро шие ре зуль та ты по пре -
ды ду щей ком па нии, по э то му и до ве рил
возг ла вить этот про ект. 

Хо чу сра зу от ме тить, что это две раз -
ные ком па нии и их сли я ние не под ра зу ме -
ва ет ся. У "Укр фи н страх" про филь ным ос -
та ет ся ту рис ти чес кое стра хо ва ние. Ак -
цент де ла ет ся на лич ные ви ды стра хо ва -
ния  стра хо ва ние от нес ча ст но го слу чая,
стра хо ва ние спор тсме нов, доб ро воль ное
ме ди ци нс кое стра хо ва ние и ту рис ти чес -
кое стра хо ва ние.

В ком па нии "Ю.Эс.Ай" упор бу дет сде -
лан на ра бо ту всех име ю щих ся 22 ли цен -
зий и сба лан си ро ван но го порт фе ля. Ник то
не го во рит о том, что ком па ния бу дет за -
ни мать ся толь ко "ав тог раж дан кой", ко то -
рая на се год ня яв ля ет ся убы точ ным ви -
дом и иметь боль шой порт фель ко то рой
чре ва то не га тив ны ми пос ле д стви я ми.
Здесь не об хо дим то таль ный конт роль
аген тов, по ли сов, сто и мос ти, при ме не ния
ко эф фи ци ен тов. По э то му для под раз де -
ле ний, ко то рые ра бо та ют с на ми по ОСА -
ГО, выс тав ле ны оп ре де лен ные нор ма ти -
вы, в част нос ти, удер жи вать сба лан си ро -
ван ный порт фель за счет про да жи дру гих
ви дов стра хо ва ния. Мы не иск лю ча ем ве -
ро ят ность то го, что лич ные ви ды стра хо -
ва ния про дук то вой ли ней ки "Укр фи н -
стра ха" со сле ду ю ще го го да бу дут про да -
вать ся и под раз де ле ни я ми "Ю.Эс.Ай". 

Ре ги о наль ная сеть бу дет об щая у
двух ком па ний?

 Нет, се ти бу дут раз ные. В "Укр фи н -
стра хе" ре ги о наль ных под раз де ле ний
нет, есть толь ко аген тская сеть, ко то рая
про да ет по ка на лу вы ез жа ю щих за ру -
беж. Из на чаль но, в этой ком па нии не ста -
ви лась за да ча раз ви тия ре ги о наль ной се -
ти, по то му что под этот вид стра хо ва ния 
это не рен та бель но. По э то му есть до го во ра
с аген та ми, есть боль шая аген тская сеть,
ко то рая про да ет вы ез жа ю щих по всей
Ук ра и не, но до ля это го ка на ла в порт фе ле
ком па нии  5%. Все ос таль ные про да жи в
Ки е ве, это  ту ро пе ра то ры, тур фир мы и
пря мые про да жи в офи сах.

"Ю.Эс.Ай"  сов сем дру гая струк ту ра:
ком па ния предс тав ле на в го ро дах, Днепр,
Одес са, Харь ков, Ль вов, Чер нов цы, Чер -
ка сы, Ни ко ла ев и Луцк. За тем пла ни ру ем
рас ши рить при су т ствие по всей Ук ра и не.
Речь не идет о том, что это бу дет в фор ма -
те предс та ви тельств или от дель но го
струк тур но го под раз де ле ния. Ка кой фор -
мат бу дет выб ран, все бу дет за ви сеть от
рен та бель нос ти и сбо ра пре мий.

Да вай те по го во рим об ОСА ГО. Как
вы от но си тесь к элект рон но му по ли су и
на ме ре ны ли по пол нить клуб участ ни -
ков пря мо го уре гу ли ро ва ния?

 Мы соз на тель но не бы ли в чис ле
пер вых ком па ний, ко то рые на ча ли про -
да вать элект рон ный по лис, хо тя у нас
есть все тех ни чес ки не об хо ди мое для
это го. Я по ни ма ла, что на мо мент его
внед ре ния бы ло мно го тех ни чес ких и
про це дур ных мо мен тов, ко то рые не бы -
ли сог ла со ва ны в Мо тор ном бю ро: на
пред мет внут рен ней от чет нос ти, как бу -
дут вы да вать ся и вли ять на кво ты и т.д.
Мы пош ли чис то ин ту и тив ным ме то дом.
Бу дем не пер вы ми, ког да эти мо мен ты
бу дут от ла же ны. Сей час про хо дим ре ги -
ст ра цию и все не об хо ди мые про це ду ры
в Мо тор ном бю ро. 

Элект рон ный по лис даст нам воз -
мож ность ми ни ми зи ро вать зат ра ты,
нап ри мер, не пла тить за бланк. Сис те му
элект рон но го по ли са мы пла ни ру ем за -
пус тить пла но мер но, что бы на род на чал
при вы кать.

Что ка са ет ся пря мо го уре гу ли ро ва -
ния, то это боль ной воп рос. Нас аги ти ру -
ют. В прин ци пе, как толь ко мы всту па ли
в МТСБУ, пред ла га ли сра зу всту пить в
пря мое уре гу ли ро ва ние. Я сра зу объ яс -
ни ла, что не го то ва, на тот мо мент, ког да
мы всту па ли в Бю ро, мы не чувство ва ли
цифр. Сей час у нас есть оп ре де лен ные
объ е мы, мы уже со би ра ем по 8 млн грн в
ме сяц по ОСА ГО, есть, о чем го во рить,
но оно не мо жет быть для нас еще в та -
ком масш та бе ин те рес но, нап ри мер, как
для дру гих ком па ний. По то му что пря -
мое уре гу ли ро ва ние ин те рес но тог да,
ког да есть боль шой порт фель КАС КО и
кли ент од ни и тот же по КАС КО и
ОСАГО. Пря мое уре гу ли ро ва ние вли я ет
на сер вис, это то, что я се год ня ви жу. Мы
при дем к это му, но для это го нуж но по -
лу чить оп ре де лен ную прак ти ку, а уже
по том мы бу дем го то вы всту пить в эту
сис те му. Для се бя я ви жу, что это не ра -
нее, чем к кон цу го да. 

Ка ким дол жен быть ру ко во ди тель
стра хо вой ком па нии и дол жен ли обя -
за тель но быть пуб лич ным?

 Плю сом в мо ей ра бо те, ее эф фек -
тив нос ти, на вер ное, яв ля ет ся то, что я
еще и фи нан сист. Ошиб ка мно гих ру ко -
во ди те лей в том, что они из "про даж ни -
ков" или из дру гой сфе ры как топме -
нед же ры. Проб ле мы воз ни ка ют, ког да у
мо ло до го ру ко во ди те ля ам би ции не поз -
во ля ют при ни мать пра виль ные ре ше -
ния. На се год няш ний день в мо ем по ни -
ма нии ру ко во ди тель фи нан со во го уч -
реж де ния, а мы от но сим ся к та ко вым,
дол жен быть фи нан со во под ко ван ным,
гра мот ным, тог да мож но го во рить об эф -
фек тив нос ти его ра бо ты. Кро ме это го,
об ла дать ли де рс ки ми ка че ст ва ми, уме -
ни ем слу шать и слы шать кол лек тив.

Ñòðàòåãèè
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Стра хо ва ние бу ду ще го пу те ше ст -
вия на слу чай его от ме ны оз на ча ет, что,
ког да ту рист не мо жет осу ще ст вить
зап ла ни ро ван ную по езд ку по при чи не
вне зап ной бо лез ни, или в его до ме прор -
ва ло тру бу, или он вы нуж ден сме нить
мес то ра бо ты, тог да его рас хо ды на заб -
ро ни ро ван ную "меч ту" ему ком пен си -
ру ет стра хов щик. В не ко то рых слу ча ях
речь идет о ком пен са ции 90 или всех
100% сто и мос ти ту ра.

В 2017 го ду каж дый тре тий ту рист в
Гер ма нии (29% от об ще го ко ли че ст ва ту -
рис тов) заст ра хо вал свои фи нан со вые
рис ки на слу чай от ме ны ли бо пре ры ва -
ния по езд ки. Что ка са ет ся ERV Ук ра и на,
то до ля это го ви да стра хо ва ния в на шем
порт фе ле не очень ве ли ка в срав не ние с
до лей, ко то рую он за ни ма ет в порт фе лях
дру гих ком па ний ERV Group. Но ста тис -
ти ка ре зуль та тов на шей ра бо ты в прош -
лом го ду по ка за ла по зи тив ную ди на ми ку
рос та стра хо ва ния фи нан со вых рис ков.
Ес ли в 2016 го ду толь ко 3630 ту рис тов
заст ра хо ва ли в на шей ком па нии риск от -

ме ны/пре ры ва ния по езд ки, то уже в
2017 ко ли че ст во заст ра хо ван ных вы рос -
ло поч ти в 3,5 ра за и дос тиг ло 12 421 че -
ло век. Ко ли че ст во стра хо вых слу ча ев по
дан но му ви ду стра хо ва ния то же вы рос -
ло. Все го в 2017 го ду ком па ния за ре ги ст -
ри ро ва ла 60 стра хо вых со бы тий по от ме -
не по езд ки, а об щая сум ма вып лат сос та -
ви ла бо лее 350 тыс. грн.

Стра хо ва ние фи нан со вых рис ков в
ERV это ком би на ция стра хо ва ния от ме -
ны или пре ры ва ния по езд ки, ког да стра -
хо вая ком па ния пок ры ва ет не толь ко
сто и мость ту ра, но и воз мож ные доп ла ты
при пе реб ро ни ро ва нии пу те ше ст вия, а
так же воз ме ще ние рас хо дов при опоз да -
нии в по езд ку, вклю чая арен ду ав то мо -
би ля, или до пол ни тель ные рас хо ды в
слу чае по лом ки ав то мо би ля пе ред на ча -
лом пу те ше ст вия. В слу чае пре ры ва ния
пу те ше ст вия ERV ком пен си ру ет сто и -
мость ус луг, ко то ры ми ту рист не смог
вос поль зо вать ся, а так же рас хо ды на об -
рат ную до ро гу.

Стра хо вой па кет "От ме на по езд ки"

мож но при об рес ти как от дель но, так и в
вмес те с дру ги ми стра хо вы ми па ке та ми:
Эко ном, Стан дарт, Биз нес, Ак тив ный ту -
ризм и Пол ное пок ры тие. Стра хо вой по -
лис от не вы ез да/пре ры ва ния по езд ки в
ERV.UA обой дет ся ту рис ту приб ли зи -
тель но в 23% от сто и мос ти ту ра: при об -
ре тая тур за $1000, он зап ла тит за стра -
хов ку все го $20 для без ви зо вых стран и
$30  для ви зо вых, та ких как Аме ри ка,
Австра лия, Ве ли коб ри та ния и др., где
очень вы со ка ве ро ят ность по лу чить от -
каз в ви зе.

Стра хов ка ERV от не вы ез да/пре ры -
ва ния по езд ки пред по ла га ет 100%е пок -
ры тие фи нан со вых по терь при не воз -
мож нос ти со вер шить или про дол жить
пу те ше ст вие. Фран ши за сос тав ля ет все -
го 10% от сум мы убыт ка. 

Пра ви ла стра хо ва ния ERV чет ко ре -
гу ли ру ют, в ка ких слу ча ях рас хо ды воз -
ме ща ют ся, а в ка ких нет. Каж дый ту рист
мо жет выб рать для се бя ин ди ви ду аль ное
ре ше ние. До воль но час то об суж да ет ся
воп рос хро ни чес ких или пси хи чес ких за -
бо ле ва ний как при чи ны нас туп ле ния
стра хо во го со бы тия. В этих слу ча ях ком -
па ния ERV име ет чет кую ли нию по ве де -
ния, что бы пре дос та вить ту рис ту не об -
хо ди мую за щи ту. В Гер ма нии ERV соз -
да ла собствен ный коллцентр для кон -
суль ти ро ва ния ту рис тов. Та ким об ра зом,
пе ред тем, как ту рист при мет окон ча -
тель ное ре ше ние от ме нить или прер вать
по езд ку, он мо жет по лу чить кон суль та -
цию экс пер тов о це ле со об раз нос ти сво их
на ме ре ний. В слу чае, ес ли ту рист по ре -
ко мен да ции экс пер та все же от ме ня ет
пу те ше ст вие, стра хо вая ком па ния не сет
зна чи тель но боль шие зат ра ты.

Бо лее де ся ти лет стра хо вая ком па -
ния ERV пред ла га ет ши ро кий спектр ус -
луг и но вей шие стра хо вые ре ше ния для
ук ра и нс ких ту рис тов. По ка еще Ук ра и на
не мо жет пох вас тать ся вы со ким уров нем
стра хо вой куль ту ры на се ле ния. И в
иден тич ных неп ред ви ден ных си ту а ци ях
ук ра и нс кие ту рис ты час то ока зы ва ют ся
ме нее за щи щен ны ми, чем жи те ли За -
пад ной Ев ро пы, где, к при ме ру, 95% ту -
рис тов стра ху ют фин рис ки на слу чай от -
ка за от по езд ки или ее пре ры ва ния по
сво ей же ви не. Со сво ей сто ро ны, мы де -
ла ем все воз мож ное, что бы ин фор ми ро -
вать на ших ту рис тов о воз мож нос тях
стра хо ва ния. И мы очень рас счи ты ва ем
на под де рж ку ту ро пе ра то ров и аген тов,
ко то рые, как ми ни мум, мо гут объ яс нять
лю дям, что есть та кой вид стра хо ва ния,
сколь ко он сто ит, что да ет и что нуж но
сде лать при нас туп ле нии стра хо во го
слу чая, что бы вер нуть свои день ги.

Ñòðàõîâàíèå îòìåíû ïîåçäêè èëè åå ïðåðûâàíèÿ
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При бронировании путешествия вместе со страхованием
медицинских расходов и от несчастных случаев всегда следует
подумать и о страховании на случай отмены поездки или 
ее прерывания, советует Председатель Правления ERV
Мирослав Бойчин. В первую очередь речь идет о страховании
дорогих туров или туров, которые бронируются задолго 
до начала путешествия, для того, чтобы избежать, иногда
достаточно больших, убытков в случае невозможности
отправиться в запланированную поездку.



1. Сви де тель ство о ре ги ст ра ции
компании "Бусин" бы ло вы да но Ки евс кой
го су да р ствен ной ад ми ни ст ра ци ей 17 фев -
ра ля 1993 го да.

2. Пер вые де ло вые кон так ты с меж ду -
на род ны ми бро ке ра ми и ан дер рай те ра ми
Лон до нс ко го стра хо во го рын ка Lloyds бы -
ли ус та нов ле ны еще в 1994 го ду. В 1997 го -
ду ком па ния зак лю ча ет пер вый в Ук ра и -
не До го вор об ли га тор но го пе ре ст ра хо ва -
ния ави а ци он ных рис ков на меж ду на род -
ном стра хо вом рын ке с ком па ни ей Marsh
& McLennan.

3. В 1998 го ду компания ста ла чле ном
Ли ги стра хо вых ор га ни за ций Ук ра и ны и
по сей день вхо дит в Прав ле ние этой ор га -
ни за ции. В рам ках де я тель нос ти ЛСОУ
ком па ния при ни ма ет ак тив ное учас тие в
об суж де нии и раз ра бот ке из ме не ний в
действу ю щие нор ма тив ные ак ты, ка са ю -
щи е ся обя за тель но го ави а ци он но го стра -
хо ва ния.

4. Ос но ва тель ком па нии и Гла ва Наб -
лю дв тель но го Со ве та  Не по ча то ва Ла ри -
са Ми хай лов на (к.т.н.) эксклю зив но пред -
став ля ет женс кую ави а ци он ную об ще ст -
вен ность Ук ра и ны и Вос точ ной Ев ро пы в
Меж ду на род ной Ави а ци он ной Женс кая

Ас со ци а ции (IAWA). В ор га ни за цию вхо -
дят предс та ви тель ни цы го су да р ствен ных
ор га нов, топме не дж мен та ави а ком па ний,
аэ ро пор тов, стра хо вых и юри ди чес ких
фирм, фи нан со вых уч реж де ний и средств
мас со вой ин фор ма ции из мно гих стран
ми ра.

5. Ежед нев но под стра хо вой за щи той
компании "Бусин" на хо дит ся бо лее 250
воз душ ных су дов, от круп ных пас са жи -
рс ких са мо ле тов Boeing и Airbus до воз -
душ ных ша ров и дро нов. Поч ти нет та ко го
угол ка на зем ном ша ре, где бы не по бы ва -
ли кли ен ты ком па нии. Ге ог ра фия по ле тов
очень боль шая и так же вклю ча ет зо ны во -
ен ных конф лик тов, по то му как Ук ра и на
яв ля ет ся од ним из круп ней ших парт не -
ров ООН, World Food Program, дру гих
меж ду на род ных ор га ни за ций и ми рот -
вор чес ких мис сий.

6. За 25 лет де я тель нос ти не бы ло ни
од но го от ка за в вып ла те стра хо во го воз -
ме ще ния. Спе ци а лис ты ком па нии и упол -
но мо чен ные ава рий ные ко мис са ры при -
ни ма ли учас тие в рас сле до ва нии бо лее 50
ави а ци он ных со бы тий в 45 стра нах ми ра.

7. Более 50 пе ре ст ра хов щи ковли де -
ров ми ро во го рын ка под дер жи ва ют стра -

хо вые прог рам мы "Бусин". Это син ди ка ты
Lloyds, ве ду щие стра хо вые ком па нии Ев -
ро пы и США, а так же ан дер рай те ры
Юж ной Ко реи и Япо нии.

8. СК "Бусин" зак лю чен на и боль ший
по объ е му в ис то рии ук ра и нс ко го стра хо -
во го рын ка об ли га тор ный До го вор пе ре ст -
ра хо ва ния рис ков ави а ци он ной от ве т -
ствен нос ти с ли ми том 850 млн. долл. США
и До го вор об ли га тор но го пе ре ст ра хо ва ния
ави а ци он но го КАС КО ём костью $5 млн.
Уни каль ные пе ре ст ра хо воч ные воз мож -
нос ти по раз ме ще нию все го спект ра ави а -
ци он ных рис ков и учас тие в до го во рах пе -
ре ст ра хов щи ков и син ди ка тов Lloyds с са -
ми ми вы со ки ми рей тин га ми фи нан со вой
ус той чи вос ти (А/А/А+) поз во ля ют
пред ло жить парт не рам на деж ную и кон -
ку рен тос по соб ную стра хо вую и пе ре ст ра -
хо воч ную за щи ту, про ве рен ную опы том и
вре ме нем. 

9. Дос то вер ность фи нан со вых ре зуль -
та тов де я тель нос ти ком па нии еже год но
подт ве рж да ет ся ау ди то рс кой ком па ни ей
BDO сог лас но меж ду на род ных стан дар -
тов фи нан со вой от чёт нос ти (IFRS). Ау ди -
то рс кие вы во ды, ко то рые вы да ют ся ком -
па ни ей се ти ВDO, приз на ют ся все ми
иност ран ны ми и меж ду на род ны ми ком -
па ни я ми и ор га ни за ци я ми.

10. Ус тав ной фонд ком па нии за 25 лет
ра бо ты уве ли чил ся в 500 раз (по сос то я -
нию на 2018 год он сос тав ля ет 73,2 млн.
грн). Един ствен ным кри те ри ем уве ли че -
ния ус тав но го фон да ком па нии на про тя -
же нии всех лет ра бо ты бы ло и есть ре ин -
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Ñòðàõîâàÿ êîìïàíèÿ "ÁÓÑÈÍ": 
25 ôàêòîâ çà 25 ëåò

Страховая компания "БУСИН" отпраздновала 25летие своей
профессиональной деятельности на страховом рынке
Украины. Представляем вам 25 фактов из истории успешного
украинского страхового бизнеса.



вес ти ция ак ци о не ра ми при бы ли от стра -
хо вой де я тель нос ти ком па нии.

11. Рей тин го вое Аген т ство "Экс -
пертРей тинг" подт ве рж да ет рей тинг фи -
нан со вой на дёж нос ти СК "Бусин"  по
собствен ной шка ле на уров не "аа" (эк ви -
ва лент в на ци о наль ной шка ле  "uaAA").
Рей тинг на дёж нос ти стра хов щи ка по
меж ду на род ной шка ле сос тав ля ет "A".

12. Рей тин го вое Аген т ство "Стан -
дартРей тинг" подт ве рж да ет рей тинг фи -
нан со вой на дёж нос ти компании по на ци о -
наль ной шка ле на уров не  "uaAА+". Рей -
тинг на дёж нос ти стра хов щи ка по меж ду -
на род ной шка ле сос тав ля ет "A+".

13. На ци о наль ное рей тин го вое аген т -
ство "Рю рик" прис во и ло компании дол гос -
роч ный кре дит ный рей тинг за ём щи ка на
уров не uaAA+ ин вес ти ци он ной ка те го -
рии с прог но зом "ста биль ный" и рей тинг
фи нан со вой на дёж нос ти (стой кос ти) стра -
хов щи ка на уров не uainsAA+ ин вес ти ци -
он ной ка те го рии. 

14. По дан ным Го су да р ствен ной фис -
каль ной служ бы Ук ра и ны ком па ния пос -
то ян но вхо дит в Рей тинг ТОП50 круп -
ней ших на ло гоп ла тель щи ков в сфе ре
стра хо ва ния.

15. В 2003 го ду ком па ния всту пи ла в
Меж ду на род ное Объ е ди не ние Ави а ци он -
ных Стра хов щи ков (IUAI). Ком па ния ста -
но вит ся пер вым и един ствен ным предс та -
ви те лем Ук ра и ны в меж ду на род ной ор га -
ни за ции, выс ту па ю щей ос нов ным ко ор -
ди на то ром ин те ре сов субъ ек тов рын ков
стра хо ва ния ави а ци он ных и кос ми чес ких
рис ков

16. В 2007 го ду компания ста но вит ся
чле ном Аме ри ка нс кой тор го вой па ла ты в
Ук ра и не  (ACCU)  меж ду на род но го де ло -
во го со об ще ст ва, ко то рое предс тав ля ет
ин те ре сы ве ду щих ру ко во ди те лей и экс -
пер тов из бо лее чем 600 ком па ний, выс ту -
па ет в за щи ту сво бод но го предп ри ни ма -
тель ства, эко но ми чес ких ре форм, даль -
ней ше го раз ви тие де ло вой сре ды в Ук ра -

и не на ос но ве спра вед ли вос ти и проз рач -
нос ти.

17. Сре ди мно го лет них кли ен тов
компании не толь ко ави а ком па нии и вла -
дель цы воз душ ных су дов, но и аэ ро пор ты,
ве ду щие хэнд лин го вые и топ ли во зап ра -
воч ные ком па нии, ави а ре мо нт ные предп -
ри я тия и учеб ные за ве де ния.

18. С 2007 го да ком па ния вхо дит в
Ядер ный стра хо вой пул Ук ра и ны, в рам -
ках де я тель нос ти которого ком па ния осу -
ще с твля ет обя за тель ное стра хо ва ние от -
ве т ствен нос ти ядер ных ус та но вок и на уч -
ноис сле до ва тельс ких инс ти ту тов Ук ра и -
ны, а так же при ни ма ет в пе ре ст ра хо ва ние
ядер ные рис ки от иност ран ных пу лов по
все му ми ру.

19. Не по ча то ва Ла ри са Ми хай лов на 
фи на лист Меж ду на род но го кон кур са
"Предп ри ни ма тель го да 2007" от ком па -
нии Ernst & Young и по бе ди тель ни ца Все -
ук ра и нс кой Пре мии "Жен щи на III ты ся -

че ле тия" в раз де ле "Зна ко вая фи гу ра".
20. Сог лас но рей тин гам Insurance TOP,

ком па ния последние годы за ни ма ет пер -
вое мес то сре ди стра хо вых ком па ний на
ук ра и нс ком рын ке ави а ци он но го стра хо -
ва ния и является Ли дером На ци о наль ной
пре мии Insurance TOP в клас се "Ави а -
стра хо ва ние" в 20122017 гг.

21. Кол лек тив ком па нии  это на деж -
ные, про фес си о наль ные спе ци а лис ты,
ко то рые лю бят и гор дят ся сво им де лом,
вно сят ве со мый вклад в раз ви тие стра хо -
вой от рас ли в Ук ра и не. Все ме нед же ры
ком па нии обя за тель но про хо дят обу че -
ние и ста жи ров ку на Лон до нс ком стра хо -
вом рын ке и это боль ше 15 про фес си о на -
лов.

22. Два спе ци а лис та ком па нии име ют
уче ную сте пень кан ди да тов на ук. Ими
опуб ли ко ва но бо лее 35 на уч ных ра бот и
ста тей, а так же под го тов ле ны учеб ни ки
по стра хо ва нию, по ко то рым учат ся сту -
ден ты выс ших учеб ных за ве де ний Ук ра -
и ны.

23. Са мо му стар ше му сот руд ни ку ком -
па нии 68 лет, а са мый мо ло дой сот руд ник
ком па нии име ет воз раст 25 лет  столь ко
же, сколь ко су ще ст ву ет и ра бо та ет
компания "Бусин".

24. Компания за ни ма ет ся бла гот во ри -
тель ной и спон со рс кой де я тель ностью,
ока зы ва я фи нан со вую по мощь ме ди ци нс -
ким уч реж де ни ям и ор га ни за ци ям со ци -
аль ной за щи ты, а также под дер жи ва ет
раз ви тие спор та и ис ку с ства.

25. В тор же ст вен ном празд но ва нии
25лет не го Юби лея ком па нии при ня ли
учас тие на деж ные парт не ры и клиенты,
а так же де ле га ция топме нед же ров
круп ней ших бро ке ров Lloyds  AON,
Willis Towers Watsons, JLT, Guy
Carpenter, ави а ци он ные ан дер рай те ры
Ве ли коб ри та нии, Швей ца рии, Гер ма нии,
пер вые ли ца про фес си о наль ных объ е ди -
не ний стра хов щи ков.

Ñòðàòåãèè
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Çà ìå ÷à íèÿ îá ùå ãî õà ðàê òå ðà

Как по ка зы ва ет прак ти ка ра бо ты
лоссад жас те ра ос нов ные раз ног ла сия,
воз ни ка ю щие на ста дии уре гу ли ро ва -
ния убыт ков, не пос ре д ствен но вы те ка -
ют из из на чаль но ого во рен ных ус ло вий
до го во ра стра хо ва ния (по ли са). Не дос -
та точ но чет кие и од ноз нач ные фор му -
ли ров ки и тер ми ны, ис поль зу е мые в до -
го во ре стра хо ва ния, при нас туп ле нии
стра хо во го слу чая с боль шой ве ро ят -
ностью мо гут ис тол ко вы вать ся сто ро -
на ми пораз но му. При этом важ но от ме -
тить, что ес ли риск пе ре ст ра хо ван, то
спор ные мо мен ты меж ду стра хов щи -
ком и стра хо ва те лем не из беж но пе ре -
но сят ся на вза и мо от но ше ния стра хов -
щик  бро кер  пе ре ст ра хов щик, а час то
си ту а ция ус лож ня ет ся, так как ус ло вия
до го во ра пе ре ст ра хо ва ния не всег да
зер каль но от ра жа ют ус ло вия ори ги -
наль но го по ли са.

Лоссад жас тер ста ра ет ся под нять ся
над спор ной си ту а ци ей, что бы по нять,
что имен но сто ит за про пи сан ны ми ус -
ло ви я ми стра хо ва ния, как сто ро ны до -
го во ра стра хо ва ния по ни ма ли свои обя -
за тель ства, что в ко неч ном ито ге поз во -
ля ет уре гу ли ро вать убы ток в пол ном
со от ве т ствии с ус ло ви я ми зак лю чен но -

го по ли са, рас счи тать ре ко мен ду е мую
сум му стра хо во го воз ме ще ния, ли бо
дать ре ко мен да цию к обос но ван но му
от ка зу в вып ла те.

Вы де лим не ко то рые ус ло вия по ли -
сов, вы зы ва ю щие раз ног ла сия на ста -
дии уре гу ли ро ва ния убыт ков. Они ка са -
ют ся объ ек тов стра хо ва ния, стра хо вых
сумм и сто и мос ти, ме то ди ки рас че та
воз ме ще ния (вклю чая учет из но са, воз -
ме ще ние НДС, при ме не ние фран шиз),
заст ра хо ван ных рис ков, спе ци аль ных и
об щих иск лю че ний, раз лич ных ого во -
рок (в том чис ле по оп ла те стра хо вой
пре мии) и т.д.

Àí êå òà (Çà ÿâ ëå íèå íà ñòðà -
õî âà íèå) - íà ÷à ëî íà ÷àë

Ес ли рас смат ри вать объ ек ты стра -
хо ва ния, то это, преж де все го, не со от ве -
т ствие меж ду ин фор ма ци ей, за яв лен -
ной при зак лю че нии по ли са и ука зан -
ной в ан ке те стра хо ва те ля, и фак ти чес -
ким сос то я ни ем объ ек та. Дан ный воп -
рос выг ля дит дос та точ но три ви аль но,
но ког да лоссад жас тер вы яв ля ет та кое
не со от ве т ствие, то это ста но вит ся неп -
ри ят ным сюрп ри зом для сто рон до го во -
ра стра хо ва ния. При этом на до чет ко
по ни мать, что имен но на ос но ва нии ана -

ли за ан ке тыза яв ле ния, Стра хов щик
при ни ма ет ре ше ние об учас тии в пред -
ла га е мом рис ке.

При мер 1: объ ект  ис то ри чес кое
зда ние,  ис поль зу ю ще еся в ка че ст ве
биз несцент ра. В ре зуль та те по жа ра
пол ностью сго ре ли кров ля и чер дач ное
по ме ще ние. Воз го ра ние про и зош ло в
сис те ме ку хон ной вы тяж ки рес то ра -
на,  ко то рый рас по ла гал ся на од ном из
эта жей зда ния. Иск ры от пли ты при -
ве ли к восп ла ме не нию на ко пив ших ся
жи ро вых от ло же ний в сис те ме вы -
тяж ки,  так как,  ве ро ят но,  их чист -
ка про во ди лась не ре гу ляр но. Вы тяж ка
рас ка ли лась,  что при ве ло к воз го ра -
нию кров ли. В за яв ле ниивоп рос ни ке
бы ло ука за но,  что все конструк ции
кир пич ные и/или же ле зо бе тон ные,
пе рек ры тия и ос но ва ние кров ли  же -
ле зо бе тон ное. По фак ту вы яс ни лось,
что кров ля бы ла сде ла на из де ре ва.

До ба вим, что в при ве ден ном при ме -
ре, пос ле нас туп ле ния стра хо во го со бы -
тия, бы ла про ве де на по жар нотех ни -
чес кая экс пер ти за, и по жар ный экс перт
сде лал вы вод: ес ли бы конструк ция
кров ли со от ве т ство ва ла то му, что бы ло
ука за но в за яв ле нииоп рос ни ке, то по -
жар, с дос та точ но боль шой до лей ве ро -
ят нос ти, не про и зо шел бы. То есть,
впол не обос но ван но мож но го во рить о
том, что стра хо ва те лем бы ла со об ще на
не дос то вер ная ин фор ма ция, ко то рая
пов ли я ла на оцен ку стра хов щи ком сте -
пе ни рис ка, и име ет ся воз мож ность от -
ка зать в вып ла те стра хо во го воз ме ще -
ния. Од на ко су деб ные перс пек ти вы та -
ко го ре ше ния да ле ко не оче вид ны и
ито го вый ре зуль тат за ви сел бы от мно -
гих до пол ни тель ных фак то ров. В част -
нос ти, по то му что вы во ды по жар но го
экс пер та име ли ог ра ни че ния и но си ли
ве ро ят но ст ный ха рак тер.

Сто ит от ме тить, что в ука зан ном
при ме ре при зак лю че нии до го во ра
стра хо ва ния пред стра хо вой ос мотр не
про во дил ся. В рас смат ри ва е мом слу -
чае, впро чем, как и во мно гих дру гих си -
ту а ци ях, пред стра хо вой сюр вей бы по -
ле зен как ми ни мум двум при чи нам:
вопер вых, по мог бы вы я вить рас хож -
де ние меж ду за яв лен ной ин фор ма ци ей
и фак ти чес ким сос то я ни ем объ ек та
стра хо ва ния. Вовто рых, ес ли бы ос -
мотр про во дил опыт ный сюр вейер, то
он с по мощью прос то го ор га но леп ти чес -
ко го ме то да по кон сис тен ции жи ра в
жи ро вых на ко пи те лях вы тяж ки, оп ре -
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30 “Insurance TOP” ¹1(61)2018

Олег Кирбаба, Член Королевского института лоссаджастеров (Лондон),

директор по развитию ООО "ЛЭББ"

Âçãëÿä ëîññ-àäæàñòåðà íà îñîáåííîñòè
óñëîâèé ïîëèñîâ ñòðàõîâàíèÿ



Óðåãóëèðîâàíèå óáûòêîâ

31“Insurance TOP” ¹1(61)2018

де лил бы ре гу ляр ность очист ки сис те -
мы вы тяж ки и дал ре ко мен да ции по
улуч ше нию рис ка, не соб лю де ние ко то -
рых, в со че та нии с дру ги ми обс то я -
тель ства ми, мог ло бы пос лу жить ос но -
ва ни ем для обос но ван но го от ка за в
вып ла те.

В ко неч ном ито ге, убы ток был уре -
гу ли ро ван комп ро ми с сно, но так бы ва -
ет да ле ко не всег да.

К сло ву, дос та точ но час то ан ке -
таза яв ле ние на стра хо ва ние во об ще
от су т ству ет в на ли чии, что осо бен но
ха рак тер но для ипо теч но го стра хо ва -
ния, хо тя она пре дус мот ре на за ко но да -
тель но в пись мен ной фор ме. Выс ка жем
пред по ло же ние, что это свя за но со спе -
ци фи кой дан но го ви да стра хо ва ния,
ког да глав ным ли цом яв ля ет ся вы го -
доп ри об ре та тельбанк, и функ ции
стра хов щи ка вы пол ня ет сот руд ник
бан ка, для ко то ро го име ет пер во оче -
ред ную важ ность нес коль ко иная ин -
фор ма ция и до ку мен та ция. В ко неч ном
ито ге к стра хов щи ку до хо дит не пол ная
ин фор ма ция, при чем за час тую те ря ет -
ся су ще ст вен ная, нап ри мер, в до ку -
мен тах стра ху е мая ипо те ка ука за на
как зда ние ко ров ни ка, а по фак ту оно
ис поль зу ет ся как птич ник, нор мы про -
ти во по жар ной бе зо пас нос ти для ко то -
ро го в зна чи тель ной сте пе ни от ли ча -
ют ся.

Ïå ðå ÷åíü ïå ðå÷ íþ ðîçíü

При уре гу ли ро ва нии убыт ков по
до го во рам стра хо ва ния круп ных про -
мыш лен ных объ ек тов с боль шим пе -
реч нем заст ра хо ван но го иму ще ст ва,
при хо дит ся стал ки вать ся с тем, что ка -
каято часть объ ек тов стра хо ва ния на -
хо дит ся на тер ри то рии стра хо ва ния,
эксплу а ти ру ет ся на про тя же нии дос -
та точ но дли тель но го пе ри о да вре ме ни,
но, при зак лю че нии до го во ра стра хо ва -
ния, не по па да ет в та кой пе ре чень.

По э то му на эта пе сос тав ле ния пе -
реч ня заст ра хо ван но го иму ще ст ва
очень важ но по ни мать, все ли иму ще -
ст во вклю че но в пе ре чень, воз мож но,
на эта пе зак лю че ния сто ит сде лать
ого вор ку в по ли се, ко то рая поз во лит
при об на ру же нии упу щен ных еди ниц
иму ще ст ва вклю чить их сто и мость в
стра хо вую сум му и учесть при рас че те
сум мы стра хо во го воз ме ще ния.

Так же от ме тим, что из ме не ние в
пе реч не (при об ре те ние / вы бы тие)
заст ра хо ван но го иму ще ст ва в те че ние
действия до го во ра стра хо ва ния  дос -
та точ но час тое и ес те ст вен ное яв ле ние.
По э то му ого вор ки на слу чай ка ко -
голи бо дви же ния и из ме не ния в пе -
реч не заст ра хо ван но го иму ще ст ва су -

ще ст вен но уп рос тят вза и мо от но ше ния
меж ду сто ро на ми до го во ра стра хо ва -
ния при нас туп ле нии убыт ка и об лег -
чат про цесс уре гу ли ро ва ния. 

Ñâÿ çàí íûå, íî íå öåïüþ

При стра хо ва нии иму ще ст ва час то
су ще ст ву ют до го во ры, вза и мос вя зан -
ные с по ли сом, по ло же ния ко то рых не -
об хо ди мо учи ты вать при стра хо ва нии,
но на прак ти ке иног да за бы ва ют это
де лать. В част нос ти, при стра хо ва нии
за ло го во го иму ще ст ва, осо бен но, ес ли
это то вар нома те ри аль ные цен нос ти,
заст ра хо ван ны ми ока зы ва ют ся не все
то ва ры, а толь ко оп ре де лен ная часть,
что при нас туп ле нии стра хо во го слу -
чая ста но вит ся неп ри ят ным сюрп ри -

зом для сто рон до го во ра стра хо ва ния. 
Нап ри мер, по до го во ру стра хо ва -

ния за ло го во го иму ще ст ва заст ра хо ва -
на ал ко голь ная про дук ция. При вни ма -
тель ном же рас смот ре нии ус ло вий
конк рет но го до го во ра за ло га вы яс ня -
ет ся, что в за лог пе ре да на толь ко от -
дель ная груп па ал ко голь ной про дук -
ции  сла бо ал ко голь ные на пит ки.

До пол ни тель ные ню ан сы ка са ют ся
стра хо ва ния "то ва ров в обо ро те", где
ос нов ным "под вод ным кам нем", ес ли не
ска зать ри фом, мо жет стать зак ры тый
пе ре чень заст ра хо ван ных то ва ров, ко -
то рый, бес спор но, име ет ряд плю сов, в
част нос ти, зна чи тель но уп ро ща ет
жизнь ра бот ни ков бан ков при стра хо -
ва нии за ло го во го то ва ра, но очень час -
то вы зы ва ет ряд спор ных воп ро сов на
ста дии уре гу ли ро ва ния.

Âìåñ òî çàê ëþ ÷å íèÿ

Цель ра бо ты лоссад жас те ра  уре -
гу ли ро ва ние убыт ков с вза и моп ри ем -
ле мым для сто рон до го во ра ре зуль та -
том, ко то рый пол ностью со от ве т ству ет
ус ло ви ям зак лю чен но го по ли са. В то
же вре мя, мно гих раз ног ла сий, воз ни -
ка ю щих при нас туп ле нии стра хо во го
слу чая меж ду сто ро на ми до го во ра
стра хо ва ния, мож но бы ло бы из бе жать
еще на ста дии его зак лю че ния.

Важ но от ме тить, что в хо де сво ей ра -
бо ты, опи ра ясь на на коп лен ный опыт в
уре гу ли ро ва нии убыт ков, лоссад жас -
тер мо жет об ра тить вни ма ние на не ко -
то рые важ ные мо мен ты, ко то рые по ка -
кимли бо при чи нам прош ли ми мо вни -
ма ния сот руд ни ков от де ла уре гу ли ро -
ва ния. В на шей прак ти ке за пос лед ний
год бы ло нес коль ко слу ча ев, ког да мы
да ва ли ре ко мен да ции для обос но ван но -
го от ка за в вып ла те, но при этом, бе зус -
лов но, вы бор окон ча тель но го ре ше ния
всег да ос та ет ся за стра хов щи ком. 

Под роб ное рас смот ре ние воп ро сов,
под ня тых в дан ной статье, бу дет про -
дол же но в рам ках даль ней ших жур -
наль ных пуб ли ка ций и ма те ри а лах,
раз ме ща е мых на сай те ком па нии, а
так же в хо де се ми на ров. 

Íåñêîëüêî ôàêòîâ î êîìïàíèè ËÝÁÁ 

Ус лу ги: сюр вейе рс кие и лоссад жас те рс кие. Сайт: lossadjuster.com.ua
Спе ци а ли за ция: не за ви си мая экс пер ти за стра хо вых слу ча ев и уре гу ли ро -

ва ния убыт ков (про фес си о наль ный ос мотр, пе ре го во ры и уре гу ли ро ва ние).
Под ход в ра бо те: вы со кие меж ду на род ные стан дар ты и луч шая ми ро вая

прак ти ка. 
Пре и му ще ст ва: со че та ние меж ду на род но го опы та и спе ци фи ки ло каль ных

рын ков. Опе ра тив ное уре гу ли ро ва ние убыт ков бо лее чем в 140 стра нах ми ра
бла го да ря ас со ци а ции с круп ней ши ми меж ду на род ны ми ад жас те рс ки ми се тя -
ми EGCS (Фран ция), CONTEXT (Гол лан дия), Concordia (Ве ли кобри та ния).

При мер 2: убы ток,  свя зан ный с
ко рот ким за мы ка ни ем транс фор ма -
то ра. Про ис хо дит ко рот кое за мы ка -
ние,  выб рос мас ла на ру жу и пос ле ду ю -
щий по жар. Сам транс фор ма тор
заст ра хо ван и вхо дит в пе ре чень
заст ра хо ван но го иму ще ст ва. Но име -
ет ся та кой вспо мо га тель ный объ -
ект,  как транс фор ма тор ная ячей ка:
же ле зо бе тон ные стен ки и же ле зо бе -
тон ный ло ток под транс фор ма то -
ром,  ко то рый слу жит для сбо ра мас -
ла в слу чае ава рий ных выб ро сов. Дан -
ная ячей ка име ет оп ре де лен ную,  дос -
та точ но су ще ст вен ную сто и мость.
С учё том то го,  что объ ект эксплу а -
ти ру ет ся дос та точ но дав но,  ник то
не смог дать по яс не ния,  к че му от но -
сит ся эта транс фор ма тор ная ячей -
ка: к зда ни ям и со ору же ни ям,  обо ру -
до ва нию или яв ля ет ся са мос то я тель -
ным объ ек том. Пред по ла га лось,  что
транс фор ма тор ная  ячей ка от ра же -
на в уче те вмес те с транс фор ма то -
ром,  од на ко при про вер ке вы яс ни лось,
что это не так и она не вхо дит в пе ре -
чень заст ра хо ван но го иму ще ст ва,  не
участ ву ет в фор ми ро ва нии сто и мос -
ти ни од но го из объ ек тов,  и со от ве т -
ствен но,  и не участ во ва ла в фор ми ро -
ва нии стра хо вой сум мы.



На зо ви те на и бо лее зна чи мые фак -
то ры,  от ко то рых бу дет за ви сеть раз ви -
тие лай фо во го стра хо ва ния в Ук ра и не?

 Ког да лю ди вы нуж де ны эко но мить
на пи та нии, от ка зы вать ся от не об хо ди мо -
го ле че ния и с тру дом оп ла чи ва ют ком му -
наль ные сче та  ко неч но, они не мо гут
заду мы вать ся о дол гос роч ных на коп ле -
ни ях. В Ук ра и не это, к со жа ле нию, боль -
шой про цент до мо хо зяйств, по раз ным
оцен кам, 2845%. И это, бе зус лов но, не
облег ча ет ра бо ту на рын ке.

Но есть еще как ми ни мум 55% на се ле -
ния, и для прод ви же ния идеи стра хо ва -
ния жиз ни сре ди тех, кто всета ки на хо -
дит ся над по ро гом "стра хо вой бед нос ти",
глав ным фак то ром яв ля ет ся ин фор ма ци -
он ная ак тив ность всех участ ни ков рын ка.
Это осо бен но ак ту аль но в ус ло ви ях, ког да
го су да р ство вы нуж де но пе рес мат ри вать
и сок ра щать свои со ци аль ные обя за тель -
ства  пусть да же не о че вид ны ми ме то да -
ми. Мы долж ны отк ры то ска зать по тен ци -
аль ным пот ре би те лям: ес ли Вы не по за бо -
ти тесь о сво ём бу ду щем са ми  ник то не
смо жет сде лать это за Вас. Стра хо ва ние 
под хо дя щий инстру мент, смот ри те, что он

мо жет дать. И стра хо вые ком па нии, и пос -
ред ни ки, и го су да р ство долж ны по ка зать
ук ра ин цам, как ра бо та ет стра хо ва ние
жиз ни, и ка кие ре аль ные пре и му ще ст ва
да ёт та кой инстру мент. При этом мы
долж ны от да вать се бе от чет, что этот про -
цесс зай мет не го ды, а, воз мож но, де ся ти -
ле тия.

Ва ши прог но зы по по во ду пен си он -
ной ре фор мы в Ук ра и не. Най дет ся ли в
ней мес то стра хов щи кам жиз ни?

 Мы в Мет Лайф ста ра ем ся быть
сдер жан ны ми в лю бых прог но зах, и боль -
ше лю бим об суж дать ре зуль та ты. На
сегод ня не ос по ри мым для всех яв ля ет ся
один факт  пен си он ная сис те ма Ук ра и ны
долж на быть ре фор ми ро ва на и бу дет ре -
фор ми ро ва на в бли жай шие го ды, так как
су ще ст ву ю щая со ли дар ная сис те ма пен -
сий ис то ща ет го су да р ствен ный бюд жет, и
это не мо жет про дол жать ся бес ко неч но. 

Как по ка зы ва ет опыт дру гих стран,
ре фор ми ро ва ние  неп рос тая за да ча, и
нуж но по ни мать и при ни мать во вни ма -
ние очень мно го ас пек тов про ве де ния
рефор мы. Кро ме то го, пе ри од пе ре хо да от

су ще ст ву ю щей сис те мы к но вой обыч но
за ни ма ет весь ма дли тель ное вре мя. На
мой взгляд, глав ная за да ча пра ви тель ства
Ук ра и ны  пра виль но прос чи тать план
фи нан си ро ва ния имен но в этот пе ре ход -
ный пе ри од. 

Что ка са ет ся ро ли стра хов щи ков в
рефор ми ро ва нии пен си он ной сис те мы Ук -
ра и ны, то мы все зна ем, что част ные дол -
гос роч ные на коп ле ния яв ля ют ся одним из
глав ных нап рав ле ний в стра хо ва нии жиз -
ни, и, вмес те с тем, важ ной сос тав ля ю щей
лю бой мно го у ров не вой пен си он ной сис те -
мы. Сле до ва тель но, я не ви жу та ко го сце -
на рия раз ви тия со бы тий, где на ко пи тель -
ное стра хо ва ние жиз ни не сыг ра ло бы
свою роль в клю че пен си он но го обес пе че -
ния ук ра и нс ких граж дан на сво ем уров не.

Дос тиг ну ты ли пос тав лен ные це ли в
2017 го ду? На зо ви те клю че вые дос ти же -
ния MetLife в Ук ра и не.

 В 2017 го ду мы про дол жи ли рас ти 
это вид но и по объ е му соб ран ных стра хо -
вых взно сов, и по дру гим по ка за те лям.
При этом мы смес ти ли наш фо кус с объ ё -
мов про даж в сто ро ну ба лан са меж ду рос -
том и ка че ст вом, и глав ным дос ти же ни ем
счи та ем имен но зна чи тель ный прог ресс в
этом нап рав ле нии на шей стра те гии. 

Так же мы смог ли ди вер си фи ци ро вать
на ши ис точ ни ки до хо да и ста ли эф фек -
тив нее уп рав лять рас ту щи ми объ е ма ми с
уме рен ными рас хо дами. Мне при ят но го -
во рить о том, что биз несрезуль та ты ком -
па нии в Ук ра и не в 2017м сно ва, как и в
пре ды ду щие нес коль ко лет, оказались од -
ни ми из луч ших сре ди всех стран при су т -
ствия Мет Лайф в Ре ги о не ЕМЕА (Евро па,
Ближ ний Вос ток и Аф ри ка). 

С ка ки ми проб ле ма ми стал ки ва ет ся
ва ша ком па ния на лай фо вом рын ке?

 На ша ком па ния не стал ки ва ет ся с
ка ки мито спе ци фи чес ки ми проб ле ма ми
 толь ко с те ми, с ко то ры ми стал ки ва ет ся
каж дый иг рок на этом рын ке. Об этом мы
го во рим пос то ян но на об щих встре чах с
дру ги ми стра хов щи ка ми в по пыт ке исп -
ра вить си ту а цию. Преж де все го, это воп -
ро сы уп ла ты ЕСВ по до го во рам кор по ра -
тив но го стра хо ва ния жиз ни.  Без ре ше ния
этой проб ле мы слож но го во рить о пол но -
цен ном вклю че нии ус луг стра хов щи ков
жиз ни в 3й уро вень пен си он но го обес пе -
че ния в Ук ра и не, о при об ре те нии юри ди -
чес ким ли цом до го во ров стра хо ва ния
жиз ни в поль зу сво их сот руд ни ков. 

Как из ме ни лась кли е н тская струк ту -
ра ком па нии,  учи ты вая уход с рын ка
стра хо ва ния жиз ни ря да иг ро ков? 

Ñòðàòåãèè
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Ключевые драйверы роста для индустрии lifeстрахования
одинаковы во всех странах и регионах  это рост ВВП, уровень
личного благосостояния граждан, а также качественные каналы
продаж, существующие в стране и ориентированные на рост числа
консультантов, их профессионализм и работу по ознакомлению
населения с насущной проблемой социального обеспечения, 
считает Мирослав Кисык, генеральный менеджер MetLife в Польше,
ранее занимавший должность предправления MetLife в Украине.



 Уход с рын ка ко гото из иг ро ков не
ме ня ет кли е н тский про филь в ук ра и нс -
ком lifeстра хо ва нии. Ком па нии, ко то рые
этич но ухо дят с рын ка  пе ре да ют свой
порт фель пре ем ни кам, и ни че го но во го не
про ис хо дит. Не доб ро со ве ст ные иг ро ки
пор тят ре пу та цию от рас ли в це лом,
меша ют при то ку но вых пот ре би те лей, но
об ма ну тые ими кли ен ты не спе шат ис кать
но во го про вай де ра стра хо вых ус луг, они
пы та ют ся по лу чить на зад свои сбе ре же -
ния. По э то му нель зя го во рить о том, что
пос ле ухо да нес коль ких ком па ний
лайфстра хо ва ния из ме ни лись кли ен ты,
их тип, их пред поч те ния, или рын ку от
ушед ших ком па ний "дос та лась в нас ле д -
ство" ка каято дру гая груп па кли ен тов.
Тем не ме нее, мы от ме ча ем при ток но вых
парт не ров от та ких стра хов щи ков в Мет -
Лайф. Мы рас смат ри ва ем их пред ло же -
ния, но ори ен ти ру ясь, в пер вую оче редь,
на ка че ст во их ра бо ты и по тен ци ал раз ви -
тия. 

Из ме нил ся ли кли ент и его восп ри я -
тие лай фо во го про дук та?

 Кли ент вез де один  это лю ди, ко то -
рые осоз на ли от ве т ствен ность за своё фи -
нан со вое бла го по лу чие и бу ду щее сво их
близ ких. Ча ще это лю ди в воз рас те 30 лет
и стар ше, име ю щие семью и де тей, сре ди
них мно го тех, ко го на зы ва ют по ко ле ни ем
"сенд ви ча": то есть зре лые, са мос то я тель -
ные лю ди, ко то рым нуж но за бо тить ся и о
млад шем по ко ле нии  взрос ле ю щих де -
тях, и о ста ре ю щих ро ди те лях. Это те, на
чь их пле чах ле жит мак си маль ная фи нан -
со вая от ве т ствен ность в их семье. 

Как вы счи та е те,  в чем зак лю ча ет ся
за лог ус пе ха ва шей ком па нии? 

 За лог ус пе ха  прин ци пы и цен нос ти,
ко то рые ле жат в ос но ве биз не са Мет Лайф
и ко то рые от ра же ны в на шем сло га не:
"Пу те ше ст ву ем по жиз ни вмес те!". Нам не
ин те рес но прос то про дать стра хо вую
услу гу, мы действи тель но идем по жиз ни
вмес те с на ши ми кли ен та ми и парт не ра -
ми. Мы действи тель но ря дом в са мых
слож ных си ту а ци ях, хо тя нам но го при ят -
нее вмес те ра до вать ся  нап ри мер, то му,
что наш кли ент смог оп ла тить уче бу
ребён ка в прес тиж ном уни вер си те те бла -
го да ря на коп ле ни ям с Мет Лайф. Весь наш
биз нес, каж дый про цесс, каж дый про ект
и, глав ное,  каж дый сот руд ник ком па нии
ори ен ти ро ва ны на то, что мы долж ны
быть ря дом с на шим кли ен том, обес пе -
чить ему луч шую за щи ту и луч ший сер -
вис на дол гие го ды. В этом я ви жу за лог
ус пе ха Мет Лайф в Ук ра и не.

Как вам уда ет ся удер жи вать клю че -
вых сот руд ни ков и парт не ров,  учи ты вая
рост ап пе ти тов про дав цов и пос ред ни -
ков?

 Мы ра бо та ем с про фес си о на ла ми. А
про фес си о на лу ва жен не си ю ми нут ный
до ход, а ре пу та ция в гла зах кли ен тов,
сер вис, по ря доч ность и на деж ность стра -

хо во го парт не ра. Эти фак то ры важ ны не
по то му, что упо ми нать о них  бла го род но
и кра си во. Все нам но го про ще: толь ко с
таким под хо дом мож но пост ро ить сис тем -
ный пос ред ни чес кий биз нес в стра хо ва -
нии жиз ни, на ра щи вать свой кли е н тский
порт фель и свою при быль в дол гос роч ной
перс пек ти ве. Про фес си о на лы это по ни ма -
ют и по то му вы би ра ют Мет Лайф.

Учи ты вая ак тив ный рост порт фе ля
ком па нии,  как вам уда ет ся ос та вать ся
при быль ны ми?

 В пер вую оче редь, хо чу ска зать,
что в стра хо ва нии при быль и обо рот 
дале ко не всег да про ти во ре ча щие по ка за -
те ли. Час то чем боль ше порт фель, тем
боль ше на ша при быль, по э то му мы толь ко
ра ды та ко му рос ту. В свою оче редь, мы
ка че ст вен но пла ни ру ем свою де я тель -
ность, и у нас в ком па нии есть то, что при -
ня то на зы вать "дис цип ли ной ре а ли за -
ции". Это зна чит, что мы действи тель но
ра бо та ем над воп ло ще ни ем сво их пла нов,
стра те гий и идей. Мы ин вес ти ру ем толь ко
в це ле вые про ек ты, отс ле жи ва ем эф фек -
тив ность их внед ре ния, и при этом пос то -
ян но ми ни ми зи ру ем неп ро дук тив ные
тра ты. Ну и, ко неч но, мы уме ем уп рав лять
день га ми  са ма сфе ра lifeстра хо ва ния к
это му обя зы ва ет. 

Струк ту ра порт фе ля на шей ком па нии
из ме ни лась бла го да ря рос ту про даж в ка -
на ле бан ко ст ра хо ва ния в 2017 го ду. Этот
рост стал воз мо жен бла го да ря на ра щи ва -
нию чис ла парт не ров в этом нап рав ле нии.
К нам так же при хо дят но вые парт не ры в
ка на ле ин ди ви ду аль ных про даж.

Ка кие но вые сер ви сы внед ря ют ся в
ком па нии для кли ен тов и парт не ров?

 2017й стал иск лю чи тель ным
годом имен но для это го нап рав ле ния в
ком па нии: мы не толь ко внед ри ли боль -
шое ко ли че ст во сер ви сов для парт не ров
и кли ен тов, но и во мно гом уп рос ти ли
на ши про цес сы, что бы улуч шить пре -
дос тав ля е мый сер вис. При чем речь
идет о сер ви се Мет Лайф для всех,
вклю чая парт нё ров, не за ви си мых фи -
нан со вых кон суль тан тов: в этом ас пек -
те мы так же восп ри ни ма ем их как кли -
ен тов. Кро ме то го, мы раз ра бо та ли дос -
та точ но мно го ак тив нос тей, нап рав лен -
ных на улуч ше ние не толь ко на ше го
сер ви са, но и для раз ви тия на шей сов -
ме ст ной сер вис ной ра бо ты с парт не ра -
ми.  Мы хо тим, что бы на ши парт не ры
раз де ля ли кли е н тскую фи ло со фию
Мет Лайф "Пу те ше ст ву ем по жиз ни
вмес те" на прак ти ке, где на каж дом эта -
пе жиз ни кли ен та мы и наш парт нер
идем ря дом с ним и под дер жи ва ем его. 

Се год ня го во рят о дид жи та ли за -
ции стра хо во го биз не са,  ес ли стра хов -
щи ки жиз ни пе рей дут на элект рон ные
до го во ра стра хо ва ния пол ностью как
это пов ли я ет на их рас хо ды и ко мис -
сии пос ред ни кам и аген там?

 На мой взгляд, го во рить о дид жи -
талстра хо ва нии и элект рон ном по ли се в
сек то ре life не оп рав дан но ра но для Ук ра -
и ны. В об ще ст ве ещё не сфор ми ро ва на
прак ти ка пот реб ле ния ус лу ги, нет опы та
поль зо ва ния, в 99% слу ча ях кли ен ту нуж -
на живая кон суль та ция, и же ла тель но 
не од на, а се рия встреч с предс та ви те лем
ком па нии. 

Но при этом мы ус пеш но внед ря ем
дид жи талре ше ния там, где это уже при -
но сит ре аль ную поль зу. Нап ри мер, сис те -
му ра бо ты парт не ров и аген тов с
электрон ны ми за яв ле ни я ми. Мы пе ре ня -
ли этот опыт у дру гих ком па ний, ко то рые
вхо дят в сос тав Мет Лайф, и ус пеш но ре а -
ли зу ем эту прак ти ку. Она по мо га ет всем,
так как ус ко ря ет вы пуск по ли са для кли -
ен та, уп ро ща ет ра бо ту кон суль тан та и
эко но мит зат ра ты стра хов щи ка. Это
"winwin decision" для всех, и мы на ра щи -
ва ем обо ро ты та ких до го во ров, мо ти ви руя
про дав цов сле до вать но вым тен ден ци ям
циф ро во го до ку мен то обо ро та. 

В этом го ду Мет Лайф уси ли ла свои
по зи ции на рын ке кор по ра тив но го стра -
хо ва ния жиз ни,  нес мот ря на вы со кую
кон ку рен цию. За счет че го уда лось это го
дос тичь?

 Мне очень нра вит ся вы ра же ние:
до ро гу оси лит иду щий. Кор по ра тив ный
ка нал про даж неп рос той, так как
действи тель но ма ло раз вит в Ук ра и не и
в нем ве дет ся ак тив ная кон ку ре нт ная
борь ба. Рост на ших обо ро тов
В2Внаправ ле ния сос то ял ся бла го да ря
тем же прин ци пам и той же стра те гии:
будь луч шим для кли ен тов и парт не ров
в сер ви се и про дук тах, "пу те ше ст вуй по
жиз ни" вмес те с ни ми  и ре зуль тат не
зас та вит се бя ждать.

По ва ше му мне нию,  что ждет стра хо -
вой ры нок Ук ра и ны в бли жай шие 5 лет?

 Я прог но зи рую рост, и для это го есть
мно же ст во при чин и пред по сы лок. В пер -
вую оче редь, это свя за но с по ло жи тель -
ны ми тен ден ци я ми, ко то рые пос те пен но
фор ми ру ют ся в эко но ми ке стра ны. Рост
за ра бот ной пла ты, раз ви тие но вых ниш и
ин ду ст рий ук ра и нс ко го биз не са, пос те -
пен ное улуч ше ние кли ма та и очист ка
фи нан со во го, в том чис ле бан ко вс ко го
сек то ра, бу дет спо со б ство вать раз ви тию
и рос ту в сфе ре стра хо ва ния жиз ни. Воз -
мож ное из ме не ние за ко нов в час ти уп ла -
ты ЕСВ  огром ный плюс и отп рав ная
точ ка рос та для кор по ра тив но го стра хо -
ва ния жиз ни. На ша сов ме ст ная ра бо та с
парт не ра ми ин ди ви ду аль но го стра хо ва -
ния по пре о до ле нию фи нан со вой безг ра -
мот нос ти на се ле ния  бес цен ный труд,
кото рый так же пос те пен но на чи на ет
при но сить свои ре зуль та ты. Мно же ст во
тен ден ций го во рит о том, что на ше му
рын ку  быть, рас ти и впол не воз мож но
сос то ять ся не толь ко в масш та бах Укра -
и ны, но и Ев ро пы. И я иск рен не же лаю
ус пе хов всем нам в этом!
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Страховые платежи по страхованию жизни

№ Название компании

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

2017 год 2016 год 2015 год 2017/2016 2016/2015 2017/2016 2016/2015

1 МЕТ ЛАЙФ 748 464,0 621 024,0 416 540,0 20,52 49,09 127 440,0 204 484,0

2 УНИКА ЖИЗНЬ 450 920,0 279 659,0 261 918,0 61,24 6,77 171 261,0 17 741,0

3 ТАС 442 104,9 285 857,0 257 637,0 54,66 10,95 156 247,9 28 220,0

4
PZU УКРАИНА 
СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ

299 836,1 239 520,9 177 819,4 25,18 34,70 60 315,2 61 701,5

5 АСКА-ЖИЗНЬ 296 491,0 180 837,0 140 358,0 63,95 28,84 115 654,0 40 479,0

6
ГРАВЕ УКРАИНА 
СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ

278 743,6 252 580,8 215 600,1 10,36 17,15 26 162,8 36 980,7

7
КЛАССИК СТРАХОВАНИЕ 
ЖИЗНИ

70 004,0 87 836,0 51 955,0 -20,30 69,06 -17 832,0 35 881,0

8
КНЯЖА ЛАЙФ ВИЕННА 
ИНШУРАНС ГРУП

65 419,0 85 799,0 73 857,0 -23,75 16,17 -20 380,0 11 942,0

9
АХА СТРАХОВАНИЕ 
ЖИЗНИ

59 583,0 39 778,0 10 759,0 49,79 269,72 19 805,0 29 019,0

10 КД-ЖИЗНЬ 31 707,0 24 442,0 24 248,0 29,72 0,80 7 265,0 194,0

11 ИНГО УКРАИНА ЖИЗНЬ 25 513,1 19 023,6 11 165,1 34,11 70,38 6 489,5 7 858,5

ВСЕГО 2 768 785,7 2 116 357,3 1 641 856,6 30,83 28,90 652 428,4 474 500,7

Количество договоров страхования жизни и застрахованных

№ Название компании

Количество 

граждан, 

застрахованных 

на 31.12.2017 г.

в т.ч.                 

за                    

2017 г.

Количество 

договоров 

страхования, 

заключенных за                

2017 г.

Доля страхователей в страховых 

платежах, %

юридических 

лиц-резидентов 

1 МЕТЛАЙФ 565 777 727 614 666 950 96,72 3,28

2 АСКА-ЖИЗНЬ 427 254 243 995 235 901 99,87 0,13

3 ТАС 259 702 122 890 104 043 97,95 0,05

4 УНИКА ЖИЗНЬ 181 176 145 314 146 305 95,84 4,16

5 PZU УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 99 017 81 950 81 527 96,58 3,40

6 АХА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 48 862 45 361 38 395 90,88 9,12

7 КЛАССИК СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 35 491 10 172 12 671 99,98 0,02

8
КНЯЖА ЛАЙФ ВИЕННА ИНШУРАНС 
ГРУП

19 166 2 656 3 064 98,51 0,80

9 ИНГО УКРАИНА ЖИЗНЬ 15 626 18 290 313 10,96 89,04

10 КД-ЖИЗНЬ 7 419 1 248 1 248 97,86 1,85

ВСЕГО 1 659 490 1 399 490 1 290 417 96,27 3,70

Источник: Insurance TOP

Источник: Insurance TOP

Структура активов

№ Название компании

Активы на 

31.12.17 г., 

тыс. грн.,                

в т.ч.

основные 

средства

долгосрочные 

финансовые 

инвестиции

текущие 

финансовые 

инвестиции

денежные 

средства и их 

эквиваленты

Активы на 

31.12.16 г., 

тыс. грн.

Изменение, 

2017/2016, 

%

1
ГРАВЕ УКРАИНА 
СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ

2 727 664,0 28 294,0 1 141 870,0 1 008 118,0 72 164,0 2 497 681,0 9,2

2 ТАС 2 414 392,0 56 393,0 244 173,0 1 562 558,0 426 975,0 1 632 684,0 47,9

3 МЕТЛАЙФ 2 130 742,0 15 498,0 25 208,0 1 482 849,0 555 090,0 1 851 358,0 15,1

4 УНИКА ЖИЗНЬ 1 075 473,0 2 679,0 218 647,0 537 006,0 11 308,0 891 777,0 20,6

5
PZU УКРАИНА 
СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ

693 185,0 2 363,0 258 630,0 389 199,0 21 887,0 620 416,0 11,7

6
КНЯЖА ЛАЙФ ВИЕННА 
ИНШУРАНС ГРУП

381 110,0 355,0 173 391,0 67 215,0 97 923,0 327 235,0 16,5

7 КД-ЖИЗНЬ 211 568,0 17 211,0 61 325,0 83 693,0 22 543,0 179 293,0 18,0

8 АСКА-ЖИЗНЬ 188 018,0 21 931,0 36 491,0 39 359,0 56 032,0 213 209,0 -11,8

9
КЛАССИК СТРАХОВАНИЕ 
ЖИЗНИ

94 409,0 4 878,0 42 828,0 12 782,0 32 129,0 94 799,0 -0,4

10 АХА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 65 529,0 290,0 0,0 29 098,0 33 853,0 48 318,0 35,6

11 ИНГО УКРАИНА ЖИЗНЬ 53 718,1 25 181,9 0,0 2 880,9 9 094,0 48 253,7 11,3

ВСЕГО 10 035 808,1 175 073,9 2 202 563,0 5 214 757,9 1 338 998,0 8 405 023,7 19,4
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№ Название компании

Страховые платежи за 2017г.,  

тыс. грн. Страховые 

резервы, 

тыс. грн.

Инвестици-

онный доход,                      

тыс. грн.

Количество застрахованных

Всего, в т.ч. 

от 

резидентов

граждан предприятий за 2017 г.
на 

31.12.2017 

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

1 ТАС 26 960,8 26 569,5 391,3 72 819,0 7 262,0 1 368 4 213

2 PZU УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 2 949,4 2 189,4 760,0 4 573,1 356,8 133 637

3 АСКА-ЖИЗНЬ 26,0 8,0 18,0 2 119,0 768,0 0 35 282

4 ИНГО УКРАИНА ЖИЗНЬ 6,3 0,0 6,3 8,8 0,4 0 1

ВСЕГО 29 942,5 28 766,9 1 175,6 79 519,9 8 387,2 1 501 40 133

По договорам накопительного страхования жизни

1 МЕТЛАЙФ 670 995,0 670 995,0 0,0 1 697 344,0 137 729,0 81 109 112 290

2 ТАС 261 191,7 255 961,8 5 229,9 1 982 757,0 213 482,6 11 997 93 666

3 PZU УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 170 520,7 168 773,7 1 747,0 528 830,3 59 762,3 6 618 38 022

4 УНИКА ЖИЗНЬ 106 113,0 96 820,0 9 293,0 434 197,0 17 746,0 4 841 13 051

5 КЛАССИК СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 70 004,0 69 992,0 12,0 54 885,0 5 055,0 10 172 35 491

6 КНЯЖА ЛАЙФ ВИЕННА ИНШУРАНС ГРУП 61 784,0 60 821,4 509,2 319 591,0 18 138,0 983 8 443

7 КД-ЖИЗНЬ 31 377,3 30 706,3 579,7 164 155,0 11 578,5 992 6 445

8 АСКА-ЖИЗНЬ 2 810,0 2 737,0 73,0 105 025,0 11 105,0 335 1 277

9 ИНГО УКРАИНА ЖИЗНЬ 1 657,6 1 612,0 45,6 5 333,2 673,9 2 37

ВСЕГО 1 376 453,3 1 358 419,2 17 489,4 5 292 117,5 475 270,3 117 049 308 722

По договорам страхования жизни исключительно на случай смерти

1 PZU УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 74 499,7 74 370,3 129,4 491,7 41,6 20 683 20 677

2 АХА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 38 290,0 38 290,0 0,0 11 589,0 1 074,0 20 327 26 787

3 МЕТЛАЙФ 9 951,0 9 528,0 423,0 2 339,0 0,0 8 667 94 208

4 УНИКА ЖИЗНЬ 4 499,0 45,0 4 454,0 3 328,0 60,0 9 092 9 309

5 ИНГО УКРАИНА ЖИЗНЬ 140,8 0,0 140,8 102,5 0,0 44 41

6 ТАС 38,0 35,0 3,0 2 931,0 274,0 3 135

7 АСКА-ЖИЗНЬ 16,0 15,0 1,0 25,0 11,0 0 15

8 КД-ЖИЗНЬ 2,7 2,7 0,0 0,0 0,0 1 1

9
КНЯЖА ЛАЙФ ВИЕННА ИНШУРАНС 
ГРУП

0,6 0,6 0,0 0,0 0,0 3 3

ВСЕГО 127 437,8 122 286,6 5 151,2 20 806,2 1 460,6 58 820 151 176

По иным договорам страхования жизни

1 УНИКА ЖИЗНЬ 340 308,0 335 290,0 5 018,0 183 240,0 0,0 131 381 158 816

2 АСКА-ЖИЗНЬ 293 639,0 293 331,0 308,0 3 206,0 297,0 243 660 390 680

3 ТАС 153 914,4 150 482,9 3 431,5 8 229,0 0,0 109 522 161 688

4 МЕТЛАЙФ 67 518,0 43 414,0 24 104,0 59 639,0 5 105,0 637 838 359 279

5 PZU УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 51 866,3 44 258,8 7 546,3 5 578,7 362,3 54 516 39 681

6 ИНГО УКРАИНА ЖИЗНЬ 23 708,4 1 184,7 22 523,7 9 427,3 0,0 18 244 15 547

7 АХА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 21 293,0 15 857,0 5 436,0 5 468,0 521,0 25 034 22 075

8
КНЯЖА ЛАЙФ ВИЕННА ИНШУРАНС 
ГРУП

3 634,4 3 620,6 10,9 828,0 0,0 1 670 10 720

9 КД-ЖИЗНЬ 327,0 319,1 6,9 138,0 0,0 255 973

ВСЕГО 956 208,5 887 758,1 68 385,3 275 754,0 6 285,3 1 222 120 1 159 459

 Основные показатели деятельности по видам страхования жизни за 2017 год
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Собственный и уставной капитал

№ Название компании

Собственный 

капитал на 

31.12.17 г.,               

тыс. грн.

в т.ч. уставный 

капитал, 

оплаченный

Доля уставного 

капитала в 

собственном 

капитале, %

Собственный 

капитал на 

31.12.16 г., 

тыс. грн., 

Изменение, 

2017/2016,         

%

1 УНИКА ЖИЗНЬ 400 339,0 100 090,0 25,0 417 284,0 -4,06

2 МЕТЛАЙФ 274 310,0 102 925,0 37,5 214 451,0 27,91

3 ТАС 250 461,0 93 322,0 37,3 132 867,0 88,51

4 ГРАВЕ УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 239 953,0 26 903,0 11,2 207 772,0 15,49

5 PZU УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 112 846,0 32 540,0 28,8 88 761,0 27,13

6 АСКА-ЖИЗНЬ 69 880,0 19 385,0 27,7 59 780,0 16,90

7 КНЯЖА ЛАЙФ ВИЕННА ИНШУРАНС ГРУП 48 297,0 33 551,0 69,5 48 082,0 0,45

8 КД-ЖИЗНЬ 42 896,0 36 015,0 84,0 41 251,0 3,99

9 АХА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 39 270,0 29 300,0 74,6 36 416,0 7,84

10 КЛАССИК СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 37 209,0 20 050,0 53,9 39 468,0 -5,72

11 ИНГО УКРАИНА ЖИЗНЬ 28 145,3 21 000,0 74,6 28 062,1 0,30

ВСЕГО 1 543 606,3 515 081,0 33,4 1 314 194,1 17,46

Страховые выплаты и количество страховых случаев

№ Название компании

Страховые 

выплаты, 

тыс. грн.,                   

в т.ч.

В том числе 

в виде 

аннуитетов, 

тыс. грн.  

получено от 

перестрахов-

щиков

Выкупная 

сумма, 

тыс. грн.

Количество 

страховых 

случаев, ед.

Страховая выплата по 

отдельному страховому 

случаю, тыс. грн.

максимальная cредняя 

1 ТАС 108 704,8 20 346,0 1 242,0 57 322,6 4 444 1 873,0 24,5

2 МЕТЛАЙФ 99 425,0 0,0 6 252,0 51 093,0 4 090 7 698,0 24,3

3
ГРАВЕ УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ 
ЖИЗНИ

94 567,0 0,0 30 182,8 70363,3 2 476 1 256,7 38,2

4 PZU УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 89 445,9 22,2 581,3 6 913,7 2 994 999,7 29,9

5 АСКА-ЖИЗНЬ 28 093,0 1 322,0 0,0 71,0 2 650 1 489,0 10,6

6 УНИКА ЖИЗНЬ 20 548,0 0,0 1 072,0 10 490,0 1 122 3 724,0 18,3

7 ИНГО УКРАИНА ЖИЗНЬ 11 844,7 55,3 10 019,3 28,3 222 2 311,1 53,4

8
КНЯЖА ЛАЙФ ВИЕННА ИНШУРАНС 
ГРУП

8 738,9 1 237,3 0,0 12 595,3 197 552,2 44,4

9 КД-ЖИЗНЬ 1 591,0 0,0 45,0 1 585,0 73 255,3 21,8

10 КЛАССИК СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 1 519,0 0,0 0,0 337,0 111 139,0 13,7

11 АХА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 1 029,0 0,0 75,0 9,0 57 125,0 18,1

ВСЕГО 465 506,3 22 982,8 49 469,4 210 808,2 18 436 7 698,0 25,2

№ Название компании

Страховые 

резервы, на 

31.12.17 г., 

тыс. грн.

в т.ч. доля 

перестра-

ховщиков

Страховые 

резервы, на 

31.12.16 г.,               

тыс. грн. 

Изменение, 

2017/2016,            

%

Инвестиционный 

доход за                  

2017 год,              

тыс. грн.

1 ГРАВЕ УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 2 425 915,0 337 359,0 2 240 218,0 8,29 н/д

2 ТАС 2 066 736,0 2 208,0 1 451 795,0 42,36 221 018,6

3 МЕТЛАЙФ 1 759 322,0 9 338,0 1 473 461,0 19,40 142 834,0

4 УНИКА ЖИЗНЬ 620 765,0 1 082,0 458 781,0 35,31 17 806,0

5 PZU УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 539 474,0 3 307,0 503 067,0 7,24 60 523,0

6 КНЯЖА ЛАЙФ ВИЕННА ИНШУРАНС ГРУП 320 419,0 1 588,0 270 760,0 18,34 18 138,0

7 КД-ЖИЗНЬ 164 293,0 150,0 135 552,0 21,20 11 578,5

8 АСКА-ЖИЗНЬ 110 375,0 202,0 141 653,0 -22,08 12 181,0

9 КЛАССИК СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 54 885,0 11,0 47 847,0 14,71 5 055,0

10 АХА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 17 057,0 241,0 7 959,0 114,31 1 595,0

11 ИНГО УКРАИНА ЖИЗНЬ 14 871,8 7 415,4 12 235,8 21,54 674,3

ВСЕГО 8 094 112,8 362 901,4 6 743 328,8 20,03 491 403,4

Страховые резервы и инвестиционный доход



37

Рисковое страхование

www.insurancetop.com Insurance Top #1(61)2018

Показатели деятельности
страховых компаний Украины
за   2017  год

Страхование жизни

КАСКО

ОСАГО

ДМС

Несчастный случай

Страхование имущества

Грузы и багаж

Медрасходы

Авиастрахование

Зеленая карта

Активы

Собственный капитал

Премии

Выплаты

Перестрахование

Уровень выплат

Страховые резервы

Гарантийный фонд

4-2016-статьи_4-2016-статьи.qxd  06.12.2017  14:33  Page 13



38 www.insurancetop.com

Рисковое страхование

Insurance Top #1(61)2018

Источник: Insurance TOP

№ 
п/п Название компании

Активы на 31.12.2017 р., тыс.грн.
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1 КРЕМЕНЬ 3 013 093,5 7 798,3 449 427,1 1 416 663,1 127 277,0 1 011 928,0
2 ИНГО УКРАИНА 1 813 053,6 216 295,1 189 802,6 152 385,4 394 414,4 860 156,1
3 АХА СТРАХОВАНИЕ 1 789 424,0 36 499,0 0,0 637 593,0 526 289,0 589 043,0
4 УНИКА 1 662 717,0 21 512,0 150 147,0 634 413,0 35 065,0 821 580,0
5 PZU УКРАИНА 1 594 049,0 37 192,0 201 924,0 237 818,0 88 717,0 1 028 398,0
6 АЛЬЯНС 1 533 671,0 1,0 832 962,0 83 613,0 75 450,0 541 645,0
7 АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ 1 179 156,0 91 743,0 40 700,0 79 446,0 286 089,0 681 178,0
8 ТАС СГ 1 157 870,3 86 592,9 176 711,3 0,0 395 521,4 499 044,7
9 АСКА 843 497,0 142 187,0 26 199,0 0,0 72 202,0 602 909,0

10 УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА 830 834,3 12 521,3 92 547,2 0,0 535 433,9 190 331,9
11 УНИВЕРСАЛЬНАЯ 781 429,0 40 812,0 214 870,0 110 337,0 45 483,0 369 927,0
12 ОРАНТА 679 615,3 183 334,9 68 556,0 153 618,7 46 225,5 227 880,2
13 ПРОВИДНА 659 960,0 10 585,0 76 201,0 35 552,0 342 147,0 195 475,0
14 ОМЕГА 596 064,1 449,6 122 689,9 174 723,2 49 985,2 248 216,2
15 КНЯЖА 476 229,1 19 310,1 28 953,6 0,0 219 059,4 208 906,0
16 ПЕРША 468 161,0 50 353,0 3 400,0 0,0 205 931,0 208 477,0
17 UPSK 462 051,4 26 916,8 5 721,2 0,0 217 960,1 211 453,3
18 КОЛОННЕЙД УКРАИНА 369 987,0 349,0 0,0 0,0 205 404,0 164 234,0
19 КРЕДО 361 392,0 2 039,0 93 222,0 0,0 118 903,0 147 228,0
20 ГЛОБУС 356 493,6 16 739,2 0,0 0,0 140 021,3 199 733,1
21 АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ 353 113,0 4 773,0 0,0 0,0 213 163,0 135 177,0
22 ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ 344 734,0 60 775,0 500,0 0,0 204 427,0 79 032,0
23 ЗАХИД-РЕЗЕРВ 318 011,0 611,0 228 607,0 69 176,0 15 696,0 3 921,0
24 UTICO 315 546,0 2 039,0 0,0 0,0 71 965,0 241 542,0
25 ВУСО 311 072,0 25 521,0 0,0 121 240,0 100 197,0 64 114,0
26 МЕГА-ГАРАНТ 310 371,9 695,2 46 513,3 24 230,7 68 031,6 170 901,1
27 МОТОР-ГАРАНТ 307 726,0 11 862,0 105 765,0 8 830,0 53 055,0 128 214,0
28 БУСИН 303 226,3 1 710,7 189,4 0,0 122 679,3 178 646,9
29 ТЕКОМ 284 015,0 1 974,0 168 381,0 0,0 89 213,0 24 447,0
30 ДОМИНАНТА СО 273 423,0 20 855,0 107 568,0 0,0 76 495,0 68 505,0
31 ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ 253 391,8 23 337,2 0,0 114 107,0 106 022,9 9 924,7
32 КРАИНА 239 426,0 26 867,0 17 705,0 44 678,0 82 962,0 67 214,0
33 БРОКБИЗНЕС 229 012,0 24 392,0 51 371,0 0,0 94 697,0 58 552,0
34 ALLIANZ УКРАИНА 207 323,0 1 203,0 0,0 42 610,0 83 134,0 80 376,0
35 ГАЛИЦКАЯ 202 386,0 6 030,0 140,0 0,0 34 283,0 161 933,0
36 КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ 162 667,0 8 834,0 0,0 37 816,0 37 286,0 78 731,0
37 АЛЬФА-ГАРАНТ 160 323,0 17 238,0 51 592,0 38 639,0 21 186,0 31 668,0
38 ЭТАЛОН 156 323,0 8 118,0 0,0 72 803,0 25 118,0 50 284,0

39
ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
СК

154 044,0 6 829,0 117 831,0 0,0 22 842,0 6 542,0

40 ЮНИВЕС 145 549,0 17 827,0 28 446,0 18 447,0 18 010,0 62 819,0

41
ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

138 060,0 3 050,0 8 766,0 13 340,0 73 808,0 39 096,0

42 АРМА 126 183,0 5 824,0 42 684,0 56 871,0 11 499,0 9 305,0
43 ГАРДИАН 123 041,0 123,0 0,0 2 618,0 13 924,0 106 376,0
44 ГРАВЕ УКРАИНА 117 257,8 1 463,1 59 195,4 0,0 40 482,9 16 116,4
45 КИЕВ РЕ 114 603,0 267,0 61 714,0 2 293,0 22 800,0 27 529,0
46 ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ 110 525,0 499,0 47 300,0 31 311,0 5 884,0 25 531,0
47 ВиДи - СТРАХОВАНИЕ 104 051,7 8 473,4 5 159,8 16 434,7 41 875,0 32 108,8
48 МЕГАПОЛИС СО 102 136,0 424,0 0,0 29 216,0 11 010,0 61 486,0
49 МИР 92 312,0 25,0 69 758,0 0,0 10 512,0 12 017,0

50
УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ 
СТАНДАРТ

87 506,0 605,0 39 500,0 0,0 26 642,0 20 759,0

51 АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ 87 290,0 40 253,0 567,0 0,0 32 681,0 13 789,0
52 САЛАМАНДРА-УКРАИНА 86 227,0 10 069,1 6 055,7 0,0 21 633,4 48 468,8
53 ДИМ СТРАХОВАНИЕ 84 247,4 10 986,1 8 026,9 0,0 13 702,0 51 532,4

54
МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРАХОВАЯ 
КОМПАНИЯ

80 183,6 10 843,7 20 254,4 0,0 26 331,5 22 754,0

55 НЕФТЕГАЗСТРАХ 75 177,0 2 579,0 1 500,0 0,0 26 196,0 44 902,0
56 ОРАНТА-СИЧ 70 663,0 37 271,0 2 431,0 0,0 19 810,0 11 151,0
57 ЭКСПО СТРАХОВАНИЕ 68 026,0 414,1 21 809,2 5 853,2 10 689,8 29 259,7

58
ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ 
АЛЬЯНС

67 225,0 245,0 529,0 58 155,0 3 190,0 5 106,0

59 Ю.Ес.Ай. 65 817,0 1 244,0 14 912,6 0,0 12 216,0 37 444,4
60 ДОВЕРИЕ И ГАРАНТИЯ 60 662,0 231,0 0,0 19 262,0 11 646,0 29 523,0
61 СПЕЙР 59 612,0 172,0 0,0 30 928,0 6 583,0 21 929,0
62 КРОНА 59 162,0 16 533,0 5 414,0 0,0 14 224,0 22 991,0

63
УКРАИНСКАЯ АГРАРНО-СТРАХОВАЯ 
КОМПАНИЯ

53 707,0 199,0 14 083,0 16 219,0 16 581,0 6 625,0

64 ИНДИГО 51 858,0 797,0 11 172,0 0,0 4 699,0 35 190,0
65 МЕГА-ПОЛИС 51 386,5 403,0 15 193,5 0,0 14 152,0 21 638,0
66 СКАРБНИЦЯ 49 899,0 15 608,0 16 709,0 0,0 11 373,0 6 209,0
67 ГАРАНТ-СИСТЕМА 44 264,0 16 746,0 7 736,0 13 831,0 2 432,0 3 519,0
68 ВЕЛТЛИНЕР 42 687,0 9 032,0 17 131,0 9 774,0 3 048,0 3 702,0
69 УКРФИНСТРАХ 37 859,4 285,4 0,0 2 722,1 21 276,2 13 575,7
70 ИНТЕР ЭКСПРЕСС 30 400,0 7 589,0 14 012,0 0,0 4 470,0 4 329,0
71 КВОРУМ 29 353,0 154,0 12 362,0 0,0 8 771,0 8 066,0
72 РИДНА 13 862,0 48,0 2 192,0 0,0 3 029,0 8 593,0

Итого 28 045 674,6 1 477 177,2 4 224 810,1 4 617 567,1 6 215 211,8 11 510 908,4

Активы страховщиков Украины
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п/п Название компании 

Собственный капитал на 
31.12.2017 г., тыс.грн.
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Всего 
оплаченный 

уставной 
капитал 

1 КРЕМЕНЬ 1 999 491,8 510 000,0 66,36 2 010 012,9 -0,52
2 АЛЬЯНС 1 317 786,0 700 336,0 85,92 1 323 583,0 -0,44
3 ИНГО УКРАИНА 640 996,4 305 543,0 35,35 612 897,9 4,58
4 ОМЕГА 497 199,4 55 000,0 83,41 608 386,4 -18,28
5 АХА СТРАХОВАНИЕ 488 402,0 261 975,0 27,29 608 453,0 -19,73
6 ТАС СГ 450 208,1 102 000,0 38,88 387 297,1 16,24
7 УНИКА 415 530,0 155 480,0 24,99 404 098,0 2,83

8
УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ 
ГРУППА

291 571,6 114 259,4 35,09 265 142,4 9,97

9 ПРОВИДНА 281 298,0 79 541,0 42,62 465 949,0 -39,63
10 АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ 273 904,0 77 400,0 23,23 257 464,0 6,39
11 КРЕДО 273 443,0 31 509,0 75,66 112 674,0 142,69
12 УНИВЕРСАЛЬНАЯ 272 161,0 192 700,0 34,83 267 095,0 1,90
13 PZU УКРАИНА 265 452,0 19 407,0 16,65 238 795,0 11,16
14 UPSK 261 731,3 100 000,0 56,65 282 097,0 -7,22
15 ОРАНТА 253 030,3 159 000,0 37,23 261 970,1 -3,41
16 ЗАХИД-РЕЗЕРВ 246 785,0 12 250,0 77,60 365 906,0 -32,56
17 МОТОР-ГАРАНТ 240 640,0 12 312,0 78,20 375 357,0 -35,89
18 ТЕКОМ 232 916,0 37 226,0 82,01 227 867,0 2,22
19 МЕГА-ГАРАНТ 201 868,2 191 466,7 65,04 208 383,2 -3,13
20 ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ 191 691,0 82 320,0 55,61 182 780,0 4,88
21 АСКА 191 187,0 187 585,0 22,67 177 812,0 7,52
22 ДОМИНАНТА СО 176 320,0 145 000,0 64,49 174 820,0 0,86
23 АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ 168 722,0 103 480,0 47,78 155 588,0 8,44
24 UTICO 167 859,0 133 959,0 53,20 202 597,0 -17,15
25 ГАЛИЦКАЯ 160 998,0 8 500,0 79,55 174 292,0 -7,63
26 ВУСО 160 244,0 60 000,0 51,51 163 612,7 -2,06

27
ХАРЬКОВСКАЯ 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК

135 444,0 61 750,0 87,93 135 382,0 0,05

28 АРМА 116 279,0 90 000,0 92,15 168 159,0 -30,85
29 КРАИНА 114 778,0 84 985,0 47,94 122 951,0 -6,65
30 ЭТАЛОН 111 397,0 77 000,0 71,26 78 892,0 41,20
31 ПЕРША 107 764,0 60 000,0 23,02 122 385,0 -11,95
32 БРОКБИЗНЕС 107 197,0 51 400,0 46,81 157 611,0 -31,99
33 БУСИН 102 608,1 73 200,0 33,84 112 385,9 -8,70
34 ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ 102 183,7 44 500,0 40,33 97 336,8 4,98
35 ГАРДИАН 100 852,0 100 000,0 81,97 100 701,0 0,15
36 АЛЬФА-ГАРАНТ 100 196,0 85 000,0 62,50 123 395,0 -18,80
37 КОЛОННЕЙД УКРАИНА 97 668,0 8 100,0 26,40 182 529,0 -46,49
38 ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ 91 416,0 65 562,0 82,71 93 474,0 -2,20
39 ЮНИВЕС 81 516,0 50 000,0 56,01 76 938,0 5,95
40 ГЛОБУС 80 609,6 50 701,6 22,61 51 806,1 55,60
41 ALLIANZ УКРАИНА 80 522,0 63 160,0 38,84 66 632,0 20,85
42 МИР 73 792,0 50 050,0 79,94 114 168,0 -35,37
43 МЕГАПОЛИС СО 73 342,0 50 000,0 71,81 72 556,0 1,08
44 ГРАВЕ УКРАИНА 71 444,9 41 130,0 60,93 71 439,6 0,01
45 КИЕВ РЕ 65 078,0 100 000,0 56,79 65 070,0 0,01
46 АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ 64 082,0 29 339,0 73,41 65 469,0 -2,12

47
ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ 
АЛЬЯНС

63 004,0 30 000,0 93,72 61 576,0 2,32

48 КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ 62 685,0 20 000,0 38,54 57 866,0 8,33

49
МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРАХОВАЯ 
КОМПАНИЯ

57 721,3 25 000,0 71,99 52 765,8 9,39

50 ДИМ СТРАХОВАНИЕ 55 160,8 37 632,0 65,47 180 531,2 -69,45
51 НЕФТЕГАЗСТРАХ 51 515,0 18 785,0 68,52 53 244,0 -3,25
52 КНЯЖА 49 981,2 108 158,0 10,50 131 719,7 -62,05
53 САЛАМАНДРА-УКРАИНА 49 917,3 25 000,0 57,89 137 102,0 -63,59
54 Ю.Ес.Ай. 49 780,5 16 000,0 75,63 42 168,1 18,05

55
УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ 
СТАНДАРТ

48 350,0 37 000,0 55,25 48 487,0 -0,28

56 ОРАНТА-СИЧ 46 489,0 7 050,0 65,79 47 824,0 -2,79
57 КРОНА 46 264,0 33 510,0 78,20 43 807,8 5,61
58 ВиДи - СТРАХОВАНИЕ 45 822,3 11 627,9 44,04 41 524,0 10,35
59 ИНДИГО 45 368,0 35 002,0 87,49 48 493,0 -6,44

60
ЕВРОПЕЙСКОЕ 
ТУРИСТИЧЕСКОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

42 894,0 9 473,0 31,07 26 606,0 61,22

61 СКАРБНИЦЯ 36 200,0 22 400,0 72,55 33 182,0 9,10
62 МЕГА-ПОЛИС 35 960,0 12 500,0 69,98 48 844,5 -26,38
63 ГАРАНТ-СИСТЕМА 35 361,0 30 006,0 79,89 36 270,0 -2,51
64 ЭКСПО СТРАХОВАНИЕ 33 900,8 32 000,0 49,84 23 818,0 42,33
65 ВЕЛТЛИНЕР 31 973,0 30 100,0 74,90 27 326,0 17,01
66 СПЕЙР 31 364,0 20 000,0 52,61 20 046,0 56,46

67
УКРАИНСКАЯ АГРАРНО-
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ

30 714,0 12 000,0 57,19 51 021,0 -39,80

68 ДОВЕРИЕ И ГАРАНТИЯ 29 194,0 11 640,0 48,13 23 096,0 26,40
69 УКРФИНСТРАХ 25 210,8 11 000,0 66,59 20 043,7 25,78
70 ИНТЕР ЭКСПРЕСС 21 853,0 7 300,0 71,88 21 653,0 0,92
71 КВОРУМ 20 681,0 18 100,0 70,46 13 002,0 59,06
72 РИДНА 9 080,0 8 000,0 65,50 9 069,0 0,12

Итого 13 056 048,4 5 703 410,6 46,55 13 895 295,9 -6,04

Собственный капитал страховщиков Украины
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№ Название компании 

Гарантийний фонд на на 31.12.2017 г., тис.грн.

Всего 

в т.ч.

Дополнительный 
капитал 

Резервный 
капитал 

Нераспределенная 
прибыль 

1 КРЕМЕНЬ 1 489 491,8 0,0 4 249,6 1 485 242,2
2 АЛЬЯНС 617 450,0 0,0 555 313,0 62 137,0
3 ОМЕГА 440 480,0 577,7 567 830,6 -127 928,3
4 ТАС СГ 334 653,1 33 467,4 13 042,2 288 143,5
5 ИНГО УКРАИНА 290 387,6 77 007,0 6 156,5 207 224,1
6 УНИКА 260 050,0 38 684,0 0,0 221 366,0
7 PZU УКРАИНА 241 402,0 449 087,0 7 535,0 -215 220,0
8 КРЕДО 235 608,0 79,0 0,0 235 529,0
9 ЗАХИД-РЕЗЕРВ 234 535,0 88,0 202 163,0 32 284,0

10 АХА СТРАХОВАНИЕ 226 121,0 4 419,0 93 423,0 128 279,0
11 МОТОР-ГАРАНТ 223 856,0 42 596,0 136 797,0 44 463,0
12 ПРОВИДНА 201 757,0 510 710,0 468,0 -309 421,0
13 АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ 196 504,0 63 623,0 44 157,0 88 724,0
14 ТЕКОМ 195 690,0 0,0 5 584,0 190 106,0
15 ГАЛИЦКАЯ 152 498,0 5 366,0 157 256,0 -10 124,0
16 UPSK 125 438,5 11 231,0 12 844,5 101 363,0
17 УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА 122 207,4 65 943,9 18 032,9 38 230,6
18 КОЛОННЕЙД УКРАИНА 89 248,0 0,0 2 808,0 86 440,0
19 ВУСО 86 908,0 1 144,0 60 000,0 25 764,0
20 ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ 80 550,0 58 939,0 1 363,0 20 248,0
21 ОРАНТА 75 315,7 204 344,0 0,0 -129 028,3
22 ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК 70 630,0 1 199,0 50 559,0 18 872,0
23 АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ 62 794,0 209 826,0 4 202,0 -151 234,0
24 УНИВЕРСАЛЬНАЯ 55 145,0 223 614,0 4 093,0 -172 562,0
25 ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ 51 053,5 13 789,2 11 681,9 25 582,4
26 БРОКБИЗНЕС 45 031,0 83,0 5 000,0 39 948,0
27 КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ 42 685,0 33 445,0 5 000,0 4 240,0
28 ПЕРША 41 119,0 30 603,0 2 977,0 7 539,0
29 ОРАНТА-СИЧ 38 816,0 35 780,0 2 874,0 162,0
30 АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ 34 290,0 20 950,0 0,0 13 340,0
31 ВиДи - СТРАХОВАНИЕ 34 194,4 5 098,5 1 161,5 27 934,4
32 Ю.Ес.Ай. 33 780,5 76,2 3 658,5 30 045,8

33
ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

33 421,0 4 617,0 973,0 27 831,0

34 ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС 33 004,0 0,0 28 324,0 4 680,0
35 НЕФТЕГАЗСТРАХ 32 730,0 0,0 4 696,0 28 034,0
36 ЮНИВЕС 31 516,0 24 600,0 1 817,0 5 099,0
37 ГРАВЕ УКРАИНА 29 908,4 3 570,0 1 689,2 24 649,2
38 ГЛОБУС 29 908,0 20 299,3 45,4 9 563,3
39 КРАИНА 28 460,0 23 109,0 4 062,0 1 289,0
40 ЭТАЛОН 27 376,0 41 753,0 12 367,0 -26 744,0
41 КИЕВ РЕ 27 078,0 0,0 538,0 26 540,0
42 ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ 25 854,0 0,0 11 838,0 14 016,0
43 БУСИН 25 463,3 0,0 13 400,0 12 063,3
44 САЛАМАНДРА-УКРАИНА 24 917,3 3 462,4 4 228,2 17 226,7
45 МИР 23 742,0 56 884,0 23 002,0 -56 144,0
46 МЕГА-ПОЛИС 23 460,0 0,0 16 308,6 7 151,4
47 МЕГАПОЛИС СО 23 342,0 0,0 1 483,0 21 859,0
48 АРМА 21 748,0 5 546,0 23 736,0 -7 534,0
49 UTICO 19 609,0 1 785,0 17 541,0 283,0

50
УКРАИНСКАЯ АГРАРНО-СТРАХОВАЯ 
КОМПАНИЯ

18 714,0 0,0 29 119,0 -10 405,0

51 ДОВЕРИЕ И ГАРАНТИЯ 17 554,0 0,0 3 154,0 14 400,0
52 ДИМ СТРАХОВАНИЕ 17 528,8 0,0 0,0 17 528,8
53 ALLIANZ УКРАИНА 17 362,0 16,0 450,0 16 896,0

54
МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРАХОВАЯ 
КОМПАНИЯ

16 747,7 -2 288,3 557,0 18 479,0

55 ИНТЕР ЭКСПРЕСС 14 553,0 7 052,0 3 445,0 4 056,0
56 УКРФИНСТРАХ 14 210,8 0,0 8 533,4 5 677,4
57 СКАРБНИЦЯ 13 800,0 10 538,0 15,0 3 247,0
58 СПЕЙР 11 364,0 11 005,0 2,0 357,0
59 УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ 11 350,0 0,0 4 002,0 7 348,0
60 КРОНА 10 754,0 13 041,0 2 208,0 -4 495,0
61 ИНДИГО 10 366,0 5,0 0,0 10 361,0
62 ГАРАНТ-СИСТЕМА 5 355,0 12 433,0 243,0 -7 321,0
63 АЛЬФА-ГАРАНТ 3 751,0 9 729,0 4 056,0 -10 034,0
64 АСКА 3 602,0 123 816,0 4 369,0 -124 583,0
65 КВОРУМ 2 581,0 69,0 334,0 2 178,0
66 ВЕЛТЛИНЕР 1 873,0 795,0 1 908,0 -830,0
67 МЕГА-ГАРАНТ 1 767,5 -10 600,0 3 575,2 8 792,3
68 РИДНА 1 080,0 0,0 183,0 897,0
69 ГАРДИАН 852,0 0,0 0,0 852,0
70 ДОМИНАНТА СО 568,0 0,0 0,0 568,0
71 ЭКСПО СТРАХОВАНИЕ 325,5 43,1 4 136,5 -3 854,1
72 КНЯЖА -58 862,4 335 819,1 1 173,5 -395 855,0

Итого 7 028 423,4 2 838 868,5 2 217 742,2 1 971 812,7

Гарантийный фонд страховщиков Украины

Источник: Insurance TOP
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№ Название компании 

Страховые 
резервы на 

31.12.2017 г., 
тыс. грн. 

Страховые 
резервы на 

31.12.2016 г., 
тыс. грн. 

Прирост, % 

Уровень покрытия 
инвестиционными 

активами и 
денежными 
средствами 
страховых 

резервов-нетто 

Коэфициент 
обеспеченности 
собственными 
средствами 

1 АХА СТРАХОВАНИЕ 1 012 909,0 657 684,0 54,01 1,19 0,48
2 УНИКА 889 104,0 549 443,0 61,82 0,95 0,47
3 PZU УКРАИНА 825 585,0 607 329,0 35,94 0,69 0,32
4 ИНГО УКРАИНА 787 803,7 678 206,3 16,16 1,21 0,81
5 АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ 678 893,0 416 662,0 62,94 0,73 0,40
6 ТАС СГ 661 799,9 446 931,7 48,08 1,00 0,68
7 АСКА 550 539,0 554 467,0 -0,71 0,44 0,35

8
УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ 
ГРУППА

472 866,0 440 640,9 7,31 1,35 0,62

9 УНИВЕРСАЛЬНАЯ 370 189,0 283 432,0 30,61 1,11 0,74
10 ОРАНТА 358 264,7 313 704,3 14,20 1,26 0,71
11 КНЯЖА 341 662,4 246 109,1 38,83 0,78 0,15
12 ПЕРША 315 200,0 254 929,0 23,64 0,82 0,34
13 ПРОВИДНА 311 568,0 285 463,0 9,14 1,49 0,90
14 ГЛОБУС 256 042,1 217 111,3 17,93 0,61 0,31
15 КОЛОННЕЙД УКРАИНА 254 594,0 100 342,0 153,73 0,81 0,38
16 КРЕМЕНЬ 193 193,6 165 170,6 16,97 10,36 10,35
17 UPSK 182 797,6 169 852,6 7,62 1,37 1,43
18 АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ 135 555,0 127 290,0 6,49 1,61 1,24
19 UTICO 134 372,0 129 058,0 4,12 0,55 1,25
20 ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ 127 546,0 118 502,0 7,63 2,08 1,50
21 ВУСО 123 213,0 117 738,7 4,65 2,00 1,30
22 БУСИН 120 330,5 89 468,6 34,49 1,04 0,85
23 КРАИНА 111 374,0 109 458,0 1,75 1,55 1,03
24 ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ 103 440,7 58 153,0 77,88 2,35 0,99
25 БРОКБИЗНЕС 98 723,0 62 025,0 59,17 1,73 1,09
26 ALLIANZ УКРАИНА 90 762,0 83 340,0 8,91 1,40 0,89
27 АЛЬЯНС 88 789,0 97 930,0 -9,33 11,17 14,84
28 ОМЕГА 70 414,8 58 131,8 21,13 4,94 7,06
29 ДОМИНАНТА СО 68 294,0 57 606,0 18,55 3,00 2,58

30
ЕВРОПЕЙСКОЕ 
ТУРИСТИЧЕСКОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

68 291,0 50 529,0 35,15 1,45 0,63

31 ЮНИВЕС 62 309,0 65 640,0 -5,07 1,33 1,31

32
КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ 
ДОМ

54 273,0 53 658,0 1,15 1,55 1,15

33 ВиДи - СТРАХОВАНИЕ 52 779,2 39 191,3 34,67 1,36 0,87
34 МОТОР-ГАРАНТ 51 126,0 37 840,0 35,11 3,51 4,71
35 ТЕКОМ 49 019,0 29 950,0 63,67 5,30 4,75
36 АЛЬФА-ГАРАНТ 45 763,0 56 576,0 -19,11 2,81 2,19
37 КРЕДО 44 314,0 90 210,0 -50,88 4,83 6,17
38 ГАЛИЦКАЯ 38 518,0 35 951,0 7,14 1,05 4,18
39 КИЕВ РЕ 35 386,0 33 328,0 6,17 2,46 1,84
40 ГРАВЕ УКРАИНА 33 691,2 25 565,2 31,79 3,00 2,12

41
УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ 
СТАНДАРТ

28 704,0 24 998,0 14,83 2,33 1,68

42 ЭТАЛОН 28 525,0 24 845,0 14,81 3,72 3,91
43 ДОВЕРИЕ И ГАРАНТИЯ 24 591,0 24 883,0 -1,17 1,27 1,19
44 МЕГА-ГАРАНТ 24 024,9 15 185,7 58,21 5,81 8,40
45 САЛАМАНДРА-УКРАИНА 23 722,2 23 146,6 2,49 1,59 2,10
46 ОРАНТА-СИЧ 21 973,0 20 518,0 7,09 2,71 2,12
47 СПЕЙР 20 782,0 1 835,0 1 032,53 1,81 1,51
48 АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ 19 814,0 17 347,0 14,22 3,71 3,23
49 ДИМ СТРАХОВАНИЕ 18 496,7 21 066,7 -12,20 1,77 2,98

50
МЕЖДУНАРОДНАЯ 
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ

17 552,2 12 623,0 39,05 3,27 3,29

51 МЕГАПОЛИС СО 16 253,0 15 660,0 3,79 2,50 4,51
52 ГАРДИАН 16 080,0 4 510,0 256,54 1,04 6,27
53 ЭКСПО СТРАХОВАНИЕ 15 974,3 9 623,0 66,00 2,43 2,12

54
ХАРЬКОВСКАЯ 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК

13 825,0 14 500,0 -4,66 10,67 9,80

55 Ю.Ес.Ай. 13 073,5 1 945,7 571,92 2,17 3,81
56 МИР 13 058,0 13 879,0 -5,92 6,15 5,65
57 МЕГА-ПОЛИС 13 010,2 18 801,3 -30,80 2,29 2,76
58 КРОНА 10 699,0 6 821,0 56,85 3,38 4,32
59 НЕФТЕГАЗСТРАХ 7 632,0 6 333,0 20,51 3,97 6,75
60 АРМА 7 627,0 5 703,0 33,74 15,32 15,25

61
УКРАИНСКАЯ АГРАРНО-
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ

7 612,0 6 183,0 23,11 6,19 4,03

62 ГАРАНТ-СИСТЕМА 7 304,0 8 601,0 -15,08 5,58 4,84
63 УКРФИНСТРАХ 6 790,9 6 140,1 10,60 3,58 3,71
64 ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ 6 169,0 3 872,0 59,32 13,78 14,82
65 СКАРБНИЦЯ 5 820,0 6 226,0 -6,52 7,51 6,22
66 КВОРУМ 5 743,0 4 153,0 38,29 3,71 3,60
67 ВЕЛТЛИНЕР 5 467,0 5 598,0 -2,34 7,13 5,85
68 ИНТЕР ЭКСПРЕСС 5 423,0 4 465,0 21,46 4,81 4,03
69 ИНДИГО 4 496,0 4 833,0 -6,97 3,71 10,09
70 РИДНА 3 981,0 4 021,0 -0,99 1,32 2,28
71 ЗАХИД-РЕЗЕРВ 3 376,0 23 244,0 -85,48 93,04 73,10

72
ПРОМЫШЛЕННО 
СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС

2 549,0 2 274,0 12,09 24,37 24,72

Итого 10 691 442,3 8 378 451,5 27,61 1,55 1,22
Источник: Insurance TOP

Страховые резервы
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№ Название компании

Всего страховых выплат по страхованию перестрахованию на 
31.12.2017 г., тыс.грн.

Всего

в т.ч. 
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1 АХА СТРАХОВАНИЕ 817 672,0 145 661,0 564 456,0 6 454,0 101 101,0
2 УНИКА 617 101,0 160 314,3 343 391,6 5 209,3 108 185,8
3 ИНГО УКРАИНА 549 711,5 97 760,6 340 227,5 4 776,7 106 946,7
4 ПРОВИДНА 484 330,5 240 362,6 83 752,2 2 391,3 157 824,4
5 PZU УКРАИНА 453 769,7 105 641,9 189 964,6 11 157,2 147 006,0
6 УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА 385 143,0 61 338,6 285 898,7 3 960,3 33 945,4
7 ТАС СГ 371 336,8 48 700,8 94 275,2 4 157,9 224 202,9
8 АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ 323 475,0 15 047,0 248 958,0 1 567,0 57 903,0
9 КНЯЖА 243 398,1 16 309,7 60 993,8 1 853,2 164 241,4

10 ОРАНТА 195 469,1 5 471,2 26 250,0 414,6 163 333,3
11 АСКА 188 366,0 33 801,0 122 138,0 352,0 32 075,0
12 НЕФТЕГАЗСТРАХ 185 927,0 185 927,0 0,0 0,0 0,0
13 КРЕМЕНЬ 171 082,9 14 460,8 156 622,1 0,0 0,0
14 ВУСО 158 823,0 39 375,6 61 773,3 1 108,1 56 566,0
15 КРАИНА 156 702,0 84 789,5 24 126,9 1 614,7 46 170,9
16 АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ 151 713,4 94 312,2 38 941,1 520,9 17 939,2
17 КРЕДО 151 641,0 131 205,0 4 705,0 31,0 15 700,0
18 УНИВЕРСАЛЬНАЯ 147 760,0 25 984,9 76 831,5 1 131,2 43 812,4
19 ПЕРША 138 641,0 10 382,0 15 192,0 9 708,0 103 359,0
20 UPSK 118 901,7 17 336,0 19 423,3 171,1 81 971,3
21 ГЛОБУС 89 798,1 386,6 4 479,0 212,1 84 720,4
22 ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ 84 194,4 10 031,3 38 645,5 1 674,4 33 843,2
23 КОЛОННЕЙД УКРАИНА 75 202,4 2 151,6 69 104,4 427,3 3 519,1
24 АЛЬЯНС 69 910,0 1 330,0 68 319,0 261,0 0,0
25 БРОКБИЗНЕС 69 904,2 1 207,0 47 690,8 638,7 20 367,7
26 UTICO 69 726,8 144,4 538,8 6 111,3 62 932,3
27 ЮНИВЕС 66 003,9 58,4 12 730,1 93,0 53 122,4
28 ДОМИНАНТА СО 59 276,2 487,3 754,3 240,7 57 793,9
29 ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ 56 983,7 6 480,5 42 791,7 201,5 7 510,0
30 ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ 56 051,0 47 339,0 381,0 8 331,0 0,0
31 ТЕКОМ 55 544,1 41 410,4 14 073,7 60,0 0,0
32 АЛЬФА-ГАРАНТ 53 893,9 1 175,1 6 705,4 617,4 45 396,0
33 ОМЕГА 48 260,8 11 132,8 3 384,8 29,7 33 713,5
34 КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ 45 310,2 2 204,0 3 361,4 51,1 39 693,7
35 ДИМ СТРАХОВАНИЕ 42 703,3 30 162,1 7 355,9 164,1 5 021,2
36 ГАЛИЦКАЯ 39 364,8 603,9 887,1 194,2 37 679,6
37 САЛАМАНДРА-УКРАИНА 38 951,7 2 450,8 20 406,5 3 017,3 13 077,1
38 ВиДи - СТРАХОВАНИЕ 36 354,1 0,0 36 354,1 0,0 0,0
39 УКРФИНСТРАХ 33 988,1 30 903,0 3 054,1 31,0 0,0
40 ГРАВЕ УКРАИНА 32 011,8 1 110,3 22 958,8 35,5 7 907,2
41 МЕГА-ПОЛИС 26 484,4 23 276,8 3 207,6 0,0 0,0
42 ОРАНТА-СИЧ 23 600,9 9 922,8 4 705,9 27,0 8 945,2
43 ЭТАЛОН 21 475,7 2 603,8 3 484,3 55,1 15 332,5
44 КИЕВ РЕ 20 539,0 5 179,4 470,5 0,0 14 889,1
45 АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ 20 484,0 7 398,9 3 166,9 122,2 9 796,0
46 МОТОР-ГАРАНТ 19 348,1 16 509,9 278,1 0,0 2 560,1
47 ALLIANZ УКРАИНА 16 957,6 0,0 14 759,7 2 035,4 162,5
48 ЗАХИД-РЕЗЕРВ 16 731,7 0,0 16 727,2 0,0 4,5
49 ИНТЕР ЭКСПРЕСС 16 695,0 16 695,0 0,0 0,0 0,0
50 КРОНА 16 147,4 14 509,1 1 637,9 0,4 0,0
51 МИР 15 377,3 46,3 15 331,0 0,0 0,0
52 УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ 14 136,0 129,3 5 539,8 0,0 8 466,9
53 БУСИН 13 742,5 0,0 12 750,3 0,0 992,2
54 ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ 13 030,2 8,7 13 021,5 0,0 0,0
55 МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 11 567,0 244,3 2 641,9 300,5 8 380,3
56 ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК 10 750,9 265,2 1 296,6 0,0 9 189,1
57 ИНДИГО 10 441,9 6 746,1 3 098,2 597,6 0,0
58 АРМА 7 188,9 507,0 6 681,9 0,0 0,0
59 МЕГАПОЛИС СО 6 706,0 31,0 5 423,0 1 245,0 7,0
60 РИДНА 6 582,7 4,3 6 508,6 69,8 0,0
61 ГАРДИАН 6 143,8 443,2 5 326,2 0,0 374,4
62 КВОРУМ 5 917,0 0,0 5 917,0 0,0 0,0
63 МЕГА-ГАРАНТ 5 785,4 28,5 290,1 0,0 5 466,8
64 СПЕЙР 4 816,2 56,7 64,5 4 695,0 0,0
65 СКАРБНИЦЯ 4 536,8 494,0 649,0 0,0 3 393,8
66 ГАРАНТ-СИСТЕМА 4 117,0 1 240,0 2 877,0 0,0 0,0
67 ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС 4 097,4 3 499,2 598,2 0,0 0,0
68 ВЕЛТЛИНЕР 3 671,5 128,0 3 497,1 46,4 0,0
69 УКРАИНСКАЯ АГРАРНО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 3 167,7 1 384,2 1 783,5 0,0 0,0
70 ЭКСПО СТРАХОВАНИЕ 2 395,5 860,6 1 528,8 0,0 6,1
71 ДОВЕРИЕ И ГАРАНТИЯ 1 263,0 430,0 833,0 0,0 0,0
72 Ю.Ес.Ай. 880,9 12,1 655,4 0,0 213,4

Итого 7 489 177,6 1 837 604,6 3 306 647,9 88 164,2 2 256 760,9

Страховые выплаты по видам

Источник: Insurance TOP
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№ 
п/п Название компании 

Всего страховых платежей по страхованию перестрахованию 
на  31.12.2017 г., тыс.грн.
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1 КРЕМЕНЬ 3 803 628,3 133 548,8 3 508 339,7 147 384,3 14 355,5
2 УНИКА 1 702 912,0 273 783,4 1 185 949,4 69 540,2 173 639,0
3 АХА СТРАХОВАНИЕ 1 678 704,0 236 523,0 1 255 451,0 38 679,0 148 051,0
4 АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ 1 583 890,0 74 448,0 1 085 214,0 21 817,0 402 411,0
5 PZU УКРАИНА 1 287 794,8 304 060,9 506 062,8 76 748,9 400 922,2
6 ИНГО УКРАИНА 1 064 474,0 156 649,8 543 884,9 63 516,8 300 422,5
7 ТАС СГ 1 023 863,0 123 435,8 270 222,5 57 357,1 572 847,6
8 УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА 817 283,3 110 127,8 598 343,7 34 621,7 74 190,1
9 ПРОВИДНА 813 355,8 398 117,0 127 792,2 8 406,6 279 040,0

10 КРЕДО 761 526,0 560 226,0 191 757,0 149,0 9 394,0
11 УНИВЕРСАЛЬНАЯ 648 291,7 75 304,3 406 050,8 11 992,0 154 944,6
12 АСКА 644 686,0 63 201,0 444 159,0 18 856,0 118 470,0
13 АЛЬЯНС 616 324,0 27 905,0 487 706,0 97 169,0 3 544,0
14 ОРАНТА 610 415,3 27 079,8 112 020,0 5 859,4 465 456,1
15 АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ 576 622,4 317 229,7 165 244,8 72 492,1 21 655,8
16 ВУСО 499 563,0 158 871,9 181 670,5 23 270,8 135 749,8
17 КНЯЖА 497 844,3 58 256,6 129 830,6 7 883,4 301 873,7
18 ПЕРША 430 228,0 25 460,0 32 917,0 85 740,0 286 111,0
19 UPSK 396 884,1 67 866,3 87 278,4 18 644,3 223 095,1
20 КРАИНА 306 572,0 133 229,2 60 809,8 6 499,3 106 033,7
21 UTICO 266 978,5 3 072,4 96 508,4 24 169,4 143 228,3
22 ГЛОБУС 261 006,7 17 184,3 13 295,5 2 295,4 228 231,5
23 НЕФТЕГАЗСТРАХ 252 267,5 252 502,4 122,6 -362,9 5,4
24 ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ 210 308,2 22 183,7 174 696,5 884,7 12 543,3
25 ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ 204 903,5 26 729,6 80 994,4 6 953,5 90 226,0
26 КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ 191 961,1 36 564,8 48 138,9 13 276,3 93 981,1
27 КОЛОННЕЙД УКРАИНА 184 578,7 16 205,3 153 414,6 10 029,1 4 929,7
28 МЕГАПОЛИС СО 170 669,0 964,0 116 568,0 52 100,0 1 037,0
29 БУСИН 167 305,9 265,0 11 647,0 10 168,4 145 225,5
30 КИЕВ РЕ 166 456,8 7 154,0 129 218,6 1 858,5 28 225,7

31
ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

164 229,0 128 750,0 9 032,0 26 447,0 0,0

32 ДОМИНАНТА СО 163 777,8 3 472,3 15 351,9 1 613,4 143 340,2
33 БРОКБИЗНЕС 162 161,2 5 512,4 90 398,0 4 390,9 61 859,9
34 ALLIANZ УКРАИНА 145 311,7 0,0 94 075,7 48 964,3 2 271,7
35 АЛЬФА-ГАРАНТ 126 631,7 14 194,0 12 777,0 3 307,5 96 353,2
36 ЮНИВЕС 122 183,5 773,7 17 396,7 826,4 103 186,7
37 ДИМ СТРАХОВАНИЕ 112 809,2 49 807,3 45 551,3 347,6 17 103,0
38 ОМЕГА 111 766,6 15 494,0 17 631,9 5 136,3 73 504,4
39 ТЕКОМ 104 645,0 45 584,5 55 360,3 597,1 3 103,1
40 МОТОР-ГАРАНТ 102 656,1 40 507,6 27 332,3 3 007,9 31 808,3
41 ВиДи - СТРАХОВАНИЕ 91 863,7 12,3 91 791,9 59,5 0,0
42 ЭТАЛОН 91 071,5 7 797,8 40 663,8 1 194,0 41 415,9
43 САЛАМАНДРА-УКРАИНА 85 138,2 4 532,0 59 483,0 1 765,5 19 357,7
44 ГАЛИЦКАЯ 78 531,6 2 736,8 5 681,5 377,7 69 735,6
45 ДОВЕРИЕ И ГАРАНТИЯ 72 878,0 64 951,0 7 847,0 80,0 0,0
46 УКРФИНСТРАХ 71 120,9 56 011,1 14 040,9 731,9 337,0
47 ГРАВЕ УКРАИНА 66 624,4 6 383,6 48 480,4 1 127,7 10 632,7
48 ОРАНТА-СИЧ 55 806,6 16 364,7 10 497,0 5 414,9 23 530,0
49 МИР 54 009,6 200,4 45 539,0 6 308,9 1 961,3
50 УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ 52 522,8 6 392,2 21 829,0 557,0 23 744,6
51 АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ 49 754,5 15 044,7 7 345,8 812,8 26 551,2
52 МЕГА-ПОЛИС 46 063,7 29 638,7 14 119,6 1 351,7 953,7
53 МЕГА-ГАРАНТ 44 117,0 8 612,6 7 642,4 57,0 27 805,0
54 ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ 41 418,2 317,6 40 260,6 637,0 203,0
55 АРМА 41 186,8 3 113,1 30 461,4 418,2 7 194,1
56 ГАРДИАН 39 497,3 3 509,5 24 038,4 3 370,2 8 579,2
57 КРОНА 38 282,9 29 847,4 4 083,8 425,1 3 926,6
58 ЭКСПО СТРАХОВАНИЕ 34 898,0 4 610,0 4 988,5 780,9 24 518,6
59 ЗАХИД-РЕЗЕРВ 33 302,1 0,0 30 401,1 2 250,8 650,2
60 ИНТЕР ЭКСПРЕСС 32 356,0 23 652,3 1 954,1 3 944,2 2 805,4
61 Ю.Ес.Ай. 28 122,2 5 864,3 3 818,2 227,9 18 211,8
62 КВОРУМ 27 629,0 5,0 27 414,0 210,0 0,0

63
МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРАХОВАЯ 
КОМПАНИЯ

27 317,0 925,8 6 803,0 1 597,7 17 990,5

64
ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
СК

25 040,0 2 411,8 9 957,0 69,3 12 601,9

65 ИНДИГО 23 060,1 15 281,0 5 595,0 2 177,1 7,0

66
УКРАИНСКАЯ АГРАРНО-
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ

19 099,5 2 082,2 16 521,6 495,7 0,0

67 ВЕЛТЛИНЕР 15 180,4 1 517,0 12 263,1 1 058,4 341,9
68 ГАРАНТ-СИСТЕМА 13 836,0 1 388,0 12 180,0 155,0 113,0
69 СКАРБНИЦЯ 13 317,8 2 146,9 4 017,2 110,1 7 043,6
70 РИДНА 10 945,0 21,0 9 604,7 986,1 333,2
71 СПЕЙР 10 465,1 163,0 612,6 9 689,5 0,0

72
ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ 
АЛЬЯНС

8 557,4 5 964,3 2 586,3 0,3 6,5

Итого 24 500 483,0 4 333 743,7 13 212 737,6 1 131 079,8 5 822 921,9

Страховые платежи по видам
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1 КРЕМЕНЬ 3 803 628,3 2 742 115,3 38,71 3 529 847,9 92,80
2 УНИКА 1 702 912,0 1 064 115,0 60,03 663 515,0 38,96
3 АХА СТРАХОВАНИЕ 1 678 704,0 1 400 430,0 19,87 59 803,0 3,56
4 АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ 1 583 890,0 1 211 258,9 30,76 821 166,0 51,84
5 PZU УКРАИНА 1 287 794,8 1 120 360,6 14,94 625 754,0 48,59
6 ИНГО УКРАИНА 1 064 474,0 903 448,7 17,82 302 692,4 28,44
7 ТАС СГ 1 023 863,0 763 237,6 34,15 111 807,0 10,92
8 УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА 817 283,3 745 944,1 9,56 84 973,8 10,40
9 ПРОВИДНА 813 355,8 786 642,0 3,40 15 871,7 1,95

10 КРЕДО 761 526,0 314 440,0 142,18 311 988,0 40,97
11 УНИВЕРСАЛЬНАЯ 648 291,7 501 720,7 29,21 158 412,0 24,44
12 АСКА 644 686,0 603 748,0 6,78 400 655,0 62,15
13 АЛЬЯНС 616 324,0 579 978,0 6,27 487 763,0 79,14
14 ОРАНТА 610 415,3 508 651,0 20,01 46 693,5 7,65
15 АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ 576 622,4 476 362,6 21,05 11 138,9 1,93
16 ВУСО 499 563,0 352 822,0 41,59 98 256,5 19,67
17 КНЯЖА 497 844,3 434 880,3 14,48 120 603,7 24,23
18 ПЕРША 430 228,0 362 492,0 18,69 117 898,0 27,40
19 UPSK 396 884,1 379 086,0 4,70 3 131,9 0,79
20 КРАИНА 306 572,0 293 714,0 4,38 17 666,0 5,76
21 UTICO 266 978,5 290 432,7 -8,08 41 164,9 15,42
22 ГЛОБУС 261 006,7 222 030,7 17,55 16 230,9 6,22
23 НЕФТЕГАЗСТРАХ 252 267,5 242 910,9 3,85 30 022,0 11,90
24 ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ 210 308,2 127 585,4 64,84 3 779,5 1,8
25 ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ 204 903,5 189 675,9 8,03 23 705,5 11,6
26 КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ 191 961,2 157 154,0 22,15 65 695,3 34,2
27 КОЛОННЕЙД УКРАИНА 184 578,7 148 070,9 24,66 8 368,4 4,5
28 МЕГАПОЛИС СО 170 669,0 155 395,0 9,83 6 460,0 3,79
29 БУСИН 167 305,9 170 053,5 -1,62 103 329,9 61,76
30 КИЕВ РЕ 166 456,8 147 543,6 12,82 8 333,4 5,0

31
ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

164 229,0 122 453,0 34,12 20 786,0 12,7

32 ДОМИНАНТА СО 163 777,8 124 010,0 32,07 12 345,5 7,5
33 БРОКБИЗНЕС 162 161,2 125 291,9 29,43 11 787,4 7,3
34 ALLIANZ УКРАИНА 145 311,7 123 235,4 17,91 77 337,3 53,2
35 АЛЬФА-ГАРАНТ 126 631,7 137 664,1 -8,01 24 506,2 19,35
36 ЮНИВЕС 122 183,5 124 550,0 -1,90 2 030,5 1,7
37 ДИМ СТРАХОВАНИЕ 112 809,2 81 126,0 39,05 35 726,8 31,67
38 ОМЕГА 111 766,6 98 740,0 13,19 15 127,1 13,53
39 ТЕКОМ 104 645,0 78 061,4 34,05 16 867,1 16,12
40 МОТОР-ГАРАНТ 102 656,1 92 741,1 10,69 35 093,3 34,19
41 ВиДи - СТРАХОВАНИЕ 91 863,7 73 774,3 24,52 792,1 0,86
42 ЭТАЛОН 91 071,5 43 634,7 108,71 37 874,4 41,59
43 САЛАМАНДРА-УКРАИНА 85 138,2 127 468,0 -33,21 27 888,0 32,76
44 ГАЛИЦКАЯ 78 531,6 87 873,2 -10,63 899,8 1,15
45 ДОВЕРИЕ И ГАРАНТИЯ 72 878,0 77 627,0 -6,12 0,0 0,00
46 УКРФИНСТРАХ 71 120,9 47 298,2 50,37 7 634,7 10,73
47 ГРАВЕ УКРАИНА 66 624,4 55 599,4 19,83 5 894,9 8,85
48 ОРАНТА-СИЧ 55 806,6 52 456,9 6,39 5 510,5 9,87
49 МИР 54 009,6 30 864,8 74,99 12 463,6 23,08
50 УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ 52 522,8 45 784,2 14,72 2 823,1 5,37
51 АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ 49 754,5 45 351,0 9,71 6 438,1 12,94
52 МЕГА-ПОЛИС 46 063,7 55 068,2 -16,35 6 489,5 14,09
53 МЕГА-ГАРАНТ 44 117,0 24 019,2 83,67 667,7 1,51
54 ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ 41 418,2 17 041,2 143,05 889,6 2,15
55 АРМА 41 186,8 48 202,3 -14,55 20 230,3 49,12
56 ГАРДИАН 39 497,3 9 203,3 329,16 14 457,0 36,60
57 КРОНА 38 282,9 30 467,1 25,65 5 173,4 13,51
58 ЭКСПО СТРАХОВАНИЕ 34 898,0 20 950,0 66,58 21 436,6 61,43
59 ЗАХИД-РЕЗЕРВ 33 302,1 23 470,6 41,89 134,9 0,41
60 ИНТЕР ЭКСПРЕСС 32 356,0 26 148,0 23,74 9 100,0 28,12
61 Ю.Ес.Ай. 28 122,2 5 187,8 442,08 461,5 1,64
62 КВОРУМ 27 629,0 19 480,0 41,83 11 603,0 42,00

63
МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРАХОВАЯ 
КОМПАНИЯ

27 317,0 24 413,6 11,89 1 519,2 5,56

64 ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК 25 040,0 34 293,3 -26,98 0,0 0,00
65 ИНДИГО 23 060,1 17 325,5 33,10 3 783,6 16,41

66
УКРАИНСКАЯ АГРАРНО-СТРАХОВАЯ 
КОМПАНИЯ

19 099,5 16 639,5 14,78 3 659,8 19,16

67 ВЕЛТЛИНЕР 15 180,4 13 433,8 13,00 4 701,1 30,97
68 ГАРАНТ-СИСТЕМА 13 836,0 25 877,0 -46,53 714,0 5,16
69 СКАРБНИЦЯ 13 317,8 13 922,8 -4,35 641,6 4,82
70 РИДНА 10 945,0 9 264,0 18,15 4 461,6 40,76
71 СПЕЙР 10 465,1 11 079,9 -5,55 1 325,7 12,67
72 ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС 8 557,4 7 580,5 12,89 870,5 10,17

Итого 24 500 483,1 19 644 971,6 24,72 8 768 874,1 35,79

Удельный вес перестрахования

Источник: Insurance TOP
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1 НЕФТЕГАЗСТРАХ 73,70 67,47 13,44 185 927,0 163 904,1
2 РИДНА 60,14 44,69 59,00 6 582,7 4 140,0
3 ПРОВИДНА 59,55 49,28 24,93 484 330,5 387 692,9
4 МЕГА-ПОЛИС 57,50 49,81 -3,45 26 484,4 27 430,6
5 ЮНИВЕС 54,02 15,47 242,46 66 003,9 19 273,3
6 ТЕКОМ 53,08 37,31 90,69 55 544,1 29 128,2
7 ИНГО УКРАИНА 51,64 40,77 49,23 549 711,5 368 356,6
8 ИНТЕР ЭКСПРЕСС 51,60 47,43 34,62 16 695,0 12 402,0
9 КРАИНА 51,11 39,41 35,38 156 702,0 115 752,0

10 ЗАХИД-РЕЗЕРВ 50,24 54,96 29,70 16 731,7 12 900,0
11 ГАЛИЦКАЯ 50,13 34,72 29,04 39 364,8 30 506,8
12 КНЯЖА 48,89 42,72 31,02 243 398,1 185 766,5
13 АХА СТРАХОВАНИЕ 48,71 42,98 35,85 817 672,0 601 896,0
14 ГРАВЕ УКРАИНА 48,05 58,10 -0,90 32 011,8 32 301,0
15 ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС 47,88 47,62 13,50 4 097,4 3 610,1
16 УКРФИНСТРАХ 47,79 43,31 65,90 33 988,1 20 486,9
17 УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА 47,12 43,04 19,95 385 143,0 321 085,4
18 СПЕЙР 46,02 20,01 117,18 4 816,2 2 217,6
19 САЛАМАНДРА-УКРАИНА 45,75 27,68 10,39 38 951,7 35 284,8
20 ИНДИГО 45,28 41,69 44,55 10 441,9 7 223,6
21 ОМЕГА 43,18 29,78 64,13 48 260,8 29 404,4
22 БРОКБИЗНЕС 43,11 37,26 49,76 69 904,2 46 678,5
23 ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК 42,93 58,09 -46,03 10 750,9 19 921,9
24 АЛЬФА-ГАРАНТ 42,56 26,64 46,93 53 893,9 36 679,7

25
МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРАХОВАЯ 
КОМПАНИЯ

42,34 23,57 101,04 11 567,0 5 753,6

26 ОРАНТА-СИЧ 42,29 37,85 18,88 23 600,9 19 853,2
27 КРОНА 42,18 46,08 15,02 16 147,4 14 039,2
28 АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ 41,17 39,38 14,70 20 484,0 17 859,0
29 ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ 41,09 36,43 21,83 84 194,4 69 107,4
30 КОЛОННЕЙД УКРАИНА 40,74 43,86 15,81 75 202,4 64 937,7
31 ВиДи - СТРАХОВАНИЕ 39,57 40,49 21,70 36 354,1 29 871,5
32 ДИМ СТРАХОВАНИЕ 37,85 36,24 45,23 42 703,3 29 403,3
33 ТАС СГ 36,27 34,36 41,61 371 336,8 262 223,6
34 УНИКА 36,24 45,31 27,98 617 101,0 482 183,0
35 ДОМИНАНТА СО 36,19 30,41 57,19 59 276,2 37 711,0
36 PZU УКРАИНА 35,24 28,06 44,33 453 769,7 314 406,0
37 ГЛОБУС 34,40 31,31 29,16 89 798,1 69 526,2

38
ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

34,13 30,94 47,93 56 051,0 37 889,0

39 СКАРБНИЦЯ 34,07 26,60 22,51 4 536,8 3 703,2
40 ПЕРША 32,23 32,24 18,61 138 641,0 116 885,0
41 ОРАНТА 32,02 29,48 30,36 195 469,1 149 940,3
42 ВУСО 31,79 29,49 52,64 158 823,0 104 052,6
43 ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ 31,46 19,34 295,41 13 030,2 3 295,4
44 UPSK 29,96 35,40 -11,39 118 901,7 134 185,6
45 ГАРАНТ-СИСТЕМА 29,76 14,72 8,09 4 117,0 3 809,0
46 АСКА 29,22 15,37 103,00 188 366,0 92 791,0
47 МИР 28,47 1,48 3 258,96 15 377,3 457,8
48 ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ 27,10 28,67 55,79 56 983,7 36 577,7
49 УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ 26,91 27,58 11,93 14 136,0 12 628,9
50 АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ 26,31 25,24 26,18 151 713,4 120 237,0
51 UTICO 26,12 24,62 -2,49 69 726,8 71 509,2
52 ВЕЛТЛИНЕР 24,19 9,14 199,10 3 671,5 1 227,5
53 КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ 23,60 27,48 4,90 45 310,2 43 191,9
54 ЭТАЛОН 23,58 23,70 107,70 21 475,7 10 339,8
55 УНИВЕРСАЛЬНАЯ 22,79 25,57 15,19 147 760,0 128 272,9
56 КВОРУМ 21,42 23,07 31,64 5 917,0 4 495,0
57 АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ 20,42 20,10 32,87 323 475,0 243 454,2
58 КРЕДО 19,91 20,87 131,10 151 641,0 65 618,0
59 МОТОР-ГАРАНТ 18,85 18,09 15,35 19 348,1 16 773,7
60 АРМА 17,45 38,12 -60,88 7 188,9 18 376,5

61
УКРАИНСКАЯ АГРАРНО-СТРАХОВАЯ 
КОМПАНИЯ

16,59 5,51 245,29 3 167,7 917,4

62 ГАРДИАН 15,55 11,53 479,17 6 143,8 1 060,8
63 МЕГА-ГАРАНТ 13,11 32,92 -26,82 5 785,4 7 906,2
64 КИЕВ РЕ 12,34 16,60 -16,13 20 539,0 24 488,5
65 ALLIANZ УКРАИНА 11,67 277,01 -95,03 16 957,6 341 368,5
66 АЛЬЯНС 11,34 18,10 -33,39 69 910,0 104 954,0
67 БУСИН 8,21 3,02 167,50 13 742,5 5 137,4
68 ЭКСПО СТРАХОВАНИЕ 6,86 7,17 59,58 2 395,5 1 501,1
69 КРЕМЕНЬ 4,50 1,55 302,25 171 082,9 42 531,8
70 МЕГАПОЛИС СО 3,93 2,56 68,41 6 706,0 3 982,0
71 Ю.Ес.Ай. 3,13 21,19 -19,86 880,9 1 099,2
72 ДОВЕРИЕ И ГАРАНТИЯ 1,73 0,79 107,05 1 263,0 610,0

Итого 30,57 29,96 27,23 7 489 177,6 5 886 185,7

* Уровень выплат – соотношение страховых выплат к страховым платежам.

Уровень выплат
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№ Название компании 

Сумма чистых 
страховых платежей на 

31.12.2017 г., 
тыс.грн.

Сумма чистых 
страховых платежей на 
31.12.2016 г., тыс.грн.

Прирост, % 

1 АХА СТРАХОВАНИЕ 1 618 901,0 1 358 060,0 19,21
2 УНИКА 1 039 397,0 861 353,0 20,67
3 ТАС СГ 912 055,7 666 647,1 36,81
4 ПРОВИДНА 797 484,1 753 542,8 5,83
5 АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ 762 724,0 645 349,2 18,19
6 ИНГО УКРАИНА 761 781,6 665 464,5 14,47
7 УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА 732 309,5 667 015,4 9,79
8 PZU УКРАИНА 662 040,8 518 865,6 27,59
9 АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ 565 483,5 462 754,4 22,20

10 ОРАНТА 563 721,8 468 834,1 20,24
11 УНИВЕРСАЛЬНАЯ 489 879,7 378 664,9 29,37
12 КРЕДО 449 538,0 224 524,0 100,22
13 ВУСО 401 306,5 274 332,0 46,28
14 UPSK 393 752,2 374 160,9 5,24
15 КНЯЖА 377 240,6 342 599,8 10,11
16 ПЕРША 312 330,0 250 950,0 24,46
17 КРАИНА 288 906,0 279 761,0 3,27
18 КРЕМЕНЬ 273 780,4 54 346,7 403,77
19 ГЛОБУС 244 775,8 211 899,5 15,52
20 АСКА 244 031,0 174 732,0 39,66
21 UTICO 225 813,6 253 347,1 -10,87
22 НЕФТЕГАЗСТРАХ 222 245,5 222 386,8 -0,06
23 ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ 206 528,7 126 929,0 62,71
24 ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ 181 198,0 164 333,2 10,26
25 КОЛОННЕЙД УКРАИНА 176 210,3 140 540,0 25,38
26 МЕГАПОЛИС СО 164 209,0 151 110,0 8,67
27 КИЕВ РЕ 158 123,4 128 261,2 23,28
28 ДОМИНАНТА СО 151 432,3 127 213,4 19,04
29 БРОКБИЗНЕС 150 373,8 114 176,9 31,70

30
ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

143 443,0 106 398,0 34,82

31 АЛЬЯНС 128 561,0 56 071,0 129,28
32 КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ 126 265,6 109 960,0 14,83
33 ЮНИВЕС 120 153,0 120 933,4 -0,65
34 АЛЬФА-ГАРАНТ 102 125,5 121 540,0 -15,97
35 ОМЕГА 96 639,5 81 866,6 18,05
36 ВиДи - СТРАХОВАНИЕ 91 071,6 68 080,8 33,77
37 ТЕКОМ 87 777,9 63 602,9 38,01
38 ГАЛИЦКАЯ 77 631,8 85 782,1 -9,50
39 ДИМ СТРАХОВАНИЕ 77 082,4 58 239,6 32,35
40 ДОВЕРИЕ И ГАРАНТИЯ 72 878,0 77 627,0 -6,12
41 ALLIANZ УКРАИНА 67 974,4 57 673,6 17,86
42 МОТОР-ГАРАНТ 67 562,8 40 247,7 67,87
43 БУСИН 63 976,0 71 543,8 -10,58
44 УКРФИНСТРАХ 63 486,2 45 764,1 38,72
45 ГРАВЕ УКРАИНА 60 729,5 50 500,3 20,26
46 САЛАМАНДРА-УКРАИНА 57 250,2 55 059,6 3,98
47 ЭТАЛОН 53 197,0 44 497,9 19,55
48 ОРАНТА-СИЧ 50 296,1 47 202,1 6,55
49 УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ 49 699,7 42 429,1 17,14
50 МЕГА-ГАРАНТ 43 449,3 23 806,9 82,51
51 АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ 43 316,4 39 047,2 10,93
52 МИР 41 546,0 21 840,8 90,22
53 ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ 40 528,6 16 430,6 146,67
54 МЕГА-ПОЛИС 39 574,2 43 177,1 -8,34
55 ЗАХИД-РЕЗЕРВ 33 167,2 23 339,5 42,11
56 КРОНА 33 109,5 26 229,8 26,23
57 Ю.Ес.Ай. 27 660,7 4 123,7 570,77

58
МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРАХОВАЯ 
КОМПАНИЯ

25 797,8 19 233,1 34,13

59 ГАРДИАН 25 040,3 7 075,5 253,90
60 ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК 25 040,0 34 293,3 -26,98
61 ИНТЕР ЭКСПРЕСС 23 256,0 19 500,0 19,26
62 АРМА 20 956,5 37 040,8 -43,42
63 ИНДИГО 19 276,5 14 381,6 34,04
64 КВОРУМ 16 026,0 10 499,0 52,64

65
УКРАИНСКАЯ АГРАРНО-СТРАХОВАЯ 
КОМПАНИЯ

15 439,7 15 153,5 1,89

66 ЭКСПО СТРАХОВАНИЕ 13 461,4 9 819,4 37,09
67 ГАРАНТ-СИСТЕМА 13 122,0 25 128,0 -47,78
68 СКАРБНИЦЯ 12 676,2 13 197,3 -3,95
69 ВЕЛТЛИНЕР 10 479,3 8 540,3 22,70
70 СПЕЙР 9 139,4 11 079,0 -17,51
71 ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС 7 686,9 6 829,4 12,56
72 РИДНА 6 483,4 5 754,7 12,66

Итого 15 731 608,3 12 902 694,6 21,92

Чистые страховые платежи

Источник: Insurance TOP
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Источник: Insurance TOP

№ Название компании 
Премии по прямому 

страхованию за 2017,  
тыс. грн.

Премии по прямому 
страхованию за 2016,  

тыс. грн.
Темп роста, %

1 УНИКА 1 692 909,0 1 054 254,7 160,58
2 АХА СТРАХОВАНИЕ 1 677 994,0 1 399 690,0 119,88
3 АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ 1 579 868,0 1 209 907,7 130,58
4 PZU УКРАИНА 1 196 627,5 1 101 422,9 108,64
5 ИНГО УКРАИНА 973 332,5 867 638,1 112,18
6 ТАС СГ 935 068,4 674 992,5 138,53
7 ПРОВИДНА 812 899,2 785 586,1 103,48
8 УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА 810 340,9 739 201,5 109,62
9 КРЕДО 761 401,0 314 305,0 242,25

10 УНИВЕРСАЛЬНАЯ 647 468,2 501 759,0 129,04
11 АСКА 611 625,0 572 301,0 106,87
12 АЛЬЯНС 594 759,0 560 426,0 106,13
13 ОРАНТА 581 991,2 491 627,5 118,38
14 АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ 571 168,3 470 478,3 121,40
15 КНЯЖА 497 842,7 434 665,0 114,53
16 ВУСО 489 781,4 340 110,8 144,01
17 UPSK 395 903,0 379 006,7 104,46
18 ПЕРША 366 261,0 312 564,0 117,18
19 КРЕМЕНЬ 334 633,3 311 599,5 107,39
20 КРАИНА 302 556,0 287 189,0 105,35
21 ГЛОБУС 260 751,0 222 015,4 117,45
22 НЕФТЕГАЗСТРАХ 252 267,5 242 910,9 103,85
23 UTICO 223 949,8 243 386,7 92,01
24 ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ 210 308,2 127 559,9 164,87
25 ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ 194 669,9 181 251,2 107,40
26 КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ 190 065,5 150 779,7 126,06
27 КИЕВ РЕ 168 981,0 131 940,2 128,07
28 МЕГАПОЛИС СО 167 729,0 146 394,0 114,57

29
ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

164 229,0 122 453,0 134,12

30 ДОМИНАНТА СО 163 664,2 122 367,4 133,75
31 КОЛОННЕЙД УКРАИНА 155 147,3 124 012,5 125,11
32 БРОКБИЗНЕС 154 747,2 117 125,2 132,12
33 БУСИН 147 280,5 149 704,0 98,38
34 ALLIANZ УКРАИНА 137 539,6 122 347,2 112,42
35 АЛЬФА-ГАРАНТ 124 541,1 136 096,6 91,51
36 ЮНИВЕС 122 183,4 124 549,8 98,10
37 ОМЕГА 111 629,4 98 249,4 113,62
38 ДИМ СТРАХОВАНИЕ 107 982,8 67 391,1 160,23
39 ТЕКОМ 104 004,4 78 038,0 133,27
40 МОТОР-ГАРАНТ 101 213,9 90 734,1 111,55
41 ВиДи - СТРАХОВАНИЕ 91 863,7 73 774,3 124,52
42 САЛАМАНДРА-УКРАИНА 83 297,2 122 808,2 67,83
43 ГАЛИЦКАЯ 78 046,8 87 696,5 89,00
44 ДОВЕРИЕ И ГАРАНТИЯ 72 878,0 77 627,0 93,88
45 УКРФИНСТРАХ 70 672,8 46 854,2 150,84
46 ГРАВЕ УКРАИНА 66 624,4 55 599,4 119,83
47 ЭТАЛОН 56 148,6 43 198,1 129,98
48 ОРАНТА-СИЧ 55 375,7 52 102,5 106,28
49 МИР 51 757,4 27 932,9 185,29
50 УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ 51 627,0 44 584,9 115,79
51 АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ 49 754,5 45 351,0 109,71
52 МЕГА-ПОЛИС 45 714,9 50 742,6 90,09
53 МЕГА-ГАРАНТ 44 117,0 23 984,5 183,94
54 ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ 41 383,1 17 001,2 243,41
55 ГАРДИАН 39 423,7 8 481,3 464,83
56 АРМА 38 150,3 44 891,0 84,98
57 КРОНА 38 116,6 30 160,2 126,38
58 ЭКСПО СТРАХОВАНИЕ 34 427,2 20 441,2 168,42
59 ЗАХИД-РЕЗЕРВ 33 302,1 23 470,9 141,89
60 ИНТЕР ЭКСПРЕСС 32 341,0 26 086,0 123,98
61 КВОРУМ 27 629,0 19 462,7 141,96

62
МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРАХОВАЯ 
КОМПАНИЯ

26 615,6 23 910,6 111,31

63 ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК 25 040,0 34 293,1 73,02
64 ИНДИГО 22 766,9 17 046,8 133,56
65 Ю.Ес.Ай. 21 972,1 5 177,1 424,41

66
УКРАИНСКАЯ АГРАРНО-СТРАХОВАЯ 
КОМПАНИЯ

19 099,6 16 639,4 114,79

67 ГАРАНТ-СИСТЕМА 13 769,0 25 802,0 53,36
68 СКАРБНИЦЯ 13 308,2 13 912,6 95,66
69 ВЕЛТЛИНЕР 12 721,5 8 343,9 152,46
70 РИДНА 9 466,6 8 080,5 117,15
71 СПЕЙР 8 658,0 11 079,9 78,14
72 ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС 8 298,9 7 405,7 112,06

Итого 20 381 681,7 16 721 973,8 121,89

Прямое страхование
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№ Страховая компания

Сумма 
страховых 

платежей, тис.
грн.

Удельный вес 
вида в портфеле 
страховщика, %

Прирост 
страховых 

платежей, %

Сумма 
страховых 

выплат, тис.грн.

Уровень 
выплат, %

Уровень 
перестра-

хования, %

1 ПРОВИДНА 358 849,0 44,12 24,27 227 106,4 63,29 0,00
2 НЕФТЕГАЗСТРАХ 252 350,0 100,03 4,48 185 923,7 73,68 11,89
3 УНИКА 226 414,7 13,30 28,88 149 522,0 66,04 0,00
4 АХА СТРАХОВАНИЕ 205 470,0 12,24 13,02 132 481,0 64,48 2,94
5 PZU УКРАИНА 154 635,6 12,01 20,03 67 726,1 43,80 52,20
6 ИНГО УКРАИНА 133 175,8 12,51 6,12 85 410,4 64,13 19,18
7 КРАИНА 131 265,0 42,82 41,28 84 258,4 64,19 0,00
8 АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ 124 664,9 21,62 -6,25 91 156,5 73,12 0,00

9
УКРАИНСКАЯ 
СТРАХОВАЯ ГРУППА

96 007,5 11,75 8,49 59 466,7 61,94 0,00

10 КРЕМЕНЬ 69 682,5 1,83 218,63 3 339,7 4,79 53,53
11 ТАС СГ 58 208,9 5,69 43,75 32 968,4 56,64 0,00
12 UPSK 54 546,0 13,74 5,15 15 812,3 28,99 0,00
13 АСКА 52 891,0 8,20 199,14 32 268,0 61,01 0,00
14 ДИМ СТРАХОВАНИЕ 46 412,9 41,14 103,28 28 730,2 61,90 22,52
15 ТЕКОМ 44 716,2 42,73 51,73 41 094,5 91,90 0,00
16 ВУСО 38 754,8 7,76 53,11 14 139,4 36,48 0,00
17 МОТОР-ГАРАНТ 37 120,5 36,16 69,55 16 236,7 43,74 0,00

18
КИЕВСКИЙ 
СТРАХОВОЙ ДОМ

34 068,3 17,75 352,36 1 366,6 4,01 50,24

19 УНИВЕРСАЛЬНАЯ 30 361,6 4,68 11,45 18 390,7 60,57 0,00
20 МЕГА-ПОЛИС 29 576,5 64,21 -3,87 23 269,2 78,67 5,62
21 КРОНА 29 411,5 76,83 29,56 14 508,9 49,33 7,29

22
АРСЕНАЛ 
СТРАХОВАНИЕ

28 486,0 1,8 -28,0 12 827,0 45,0 0,0

23 ИНТЕР ЭКСПРЕСС 23 467,0 72,53 27,41 16 695,0 71,14 16,47

24
ПРОСТО-
СТРАХОВАНИЕ

23 448,1 11,44 18,54 9 390,5 40,05 0,00

25 КНЯЖА 21 316,5 4,28 35,06 7 740,9 36,31 0,00
26 КОЛОННЕЙД УКРАИНА 15 209,7 8,24 0,00 2 099,6 13,80 0,00
27 ОРАНТА-СИЧ 14 194,9 25,44 8,01 9 469,9 66,71 0,00

28
ЭКСПРЕСС 
СТРАХОВАНИЕ

13 671,0 6,50 18,60 6 461,7 47,27 0,00

29 ОМЕГА 11 702,6 10,47 9,03 10 849,1 92,71 43,43
30 ОРАНТА 8 339,6 1,37 13,53 1 557,8 18,68 0,00
31 АЛЬФА-ГАРАНТ 7 342,0 5,80 172,92 932,2 12,70 0,97

32
АСКО-ДОНБАСС 
СЕВЕРНЫЙ

7 248,3 14,57 21,70 3 548,8 48,96 16,56

33
ПРОМЫШЛЕННО 
СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС

5 892,0 68,85 9,31 3 493,9 59,30 0,00

34 КРЕДО 4 190,0 0,55 16,49 9 245,0 220,64 17,49
35 ЭКСПО СТРАХОВАНИЕ 2 520,2 7,22 0,00 682,2 27,07 0,00
36 КИЕВ РЕ 2 510,7 1,51 -77,60 4 761,8 189,66 0,00
37 ЭТАЛОН 2 495,6 2,74 -18,84 1 204,5 48,26 19,14

38
УКРАИНСКАЯ 
АГРАРНО-СТРАХОВАЯ 
КОМПАНИЯ

2 082,2 10,90 0,82 1 384,2 66,48 0,00

39
САЛАМАНДРА-
УКРАИНА

1 738,0 2,04 0,00 126,1 7,26 84,36

40 УКРФИНСТРАХ 1 226,2 1,72 129,11 1 181,5 96,35 0,00
41 ГАРАНТ-СИСТЕМА 1 225,0 8,85 -30,48 823,0 67,18 0,00
42 СКАРБНИЦЯ 991,5 7,44 43,05 456,4 46,03 0,00
43 БРОКБИЗНЕС 973,7 0,60 2,51 583,3 59,91 0,00
44 МЕГАПОЛИС СО 956,0 0,56 209,39 22,0 2,30 0,00
45 UTICO 882,0 0,33 3 470,85 0,0 0,00 0,00
46 АРМА 704,8 1,71 131,61 402,5 57,11 0,00
47 ГРАВЕ УКРАИНА 699,2 1,05 67,71 120,3 17,21 0,00
48 ГАРДИАН 638,5 1,62 0,00 286,0 44,79 0,00
49 ИНДИГО 521,6 2,26 2 270,91 217,7 41,74 0,00
50 ДОМИНАНТА СО 244,7 0,15 -13,63 197,3 80,63 0,00

Итого 2 413 500,8 1 431 936,0 59,33

Источник: Insurance TOP

ТОП50 на рынке добровольного медицинского страхования за 12 месяцев 2017 г.
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№ Страховая компания

Сумма 
страховых 
платежей, 
тис.грн.

Удельный вес 
вида в портфеле 
страховщика, %

Прирост 
страховых 

платежей, %

Сумма 
страховых 

выплат, тис.грн.

Уровень 
выплат, %

Уровень 
перестра-

хования, %

1 КРЕДО 491 681,0 64,6 204,6 121 960,0 24,8 43,7
2 АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ 87 837,9 15,2 82,7 843,4 1,0 0,8
3 PZU УКРАИНА 37 841,6 2,9 31,6 1 581,9 4,2 0,4
4 УНИКА 34 990,3 2,1 52,5 5 728,4 16,4 4,8
5 ДОВЕРИЕ И ГАРАНТИЯ 33 610,0 46,12 -8,70 168,0 0,50 0,00

6
АРСЕНАЛ 
СТРАХОВАНИЕ

21 245,0 1,34 -4,93 363,0 1,71 62,34

7
ЕВРОПЕЙСКОЕ 
ТУРИСТИЧЕСКОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

18 861,0 11,48 25,21 290,0 1,54 1,57

8 КРЕМЕНЬ 16 045,1 0,42 -35,08 4,5 0,03 101,97
9 УНИВЕРСАЛЬНАЯ 14 440,4 2,23 47,22 870,9 6,03 3,43

10 УКРФИНСТРАХ 10 958,2 15,41 52,30 62,8 0,57 8,28
11 ОРАНТА 10 301,4 1,69 6,07 2 256,6 21,91 0,00

12
ЭКСПРЕСС 
СТРАХОВАНИЕ

8 512,7 4,05 25,43 18,8 0,22 0,06

13 ПРОВИДНА 7 660,2 0,94 -13,91 3 455,5 45,11 0,00

14
УКРАИНСКАЯ 
СТРАХОВАЯ ГРУППА

7 539,6 0,92 4,98 307,0 4,07 10,89

15 ТАС СГ 6 956,8 0,68 33,29 819,7 11,78 1,06

16
УКРАИНСКИЙ 
СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ

4 651,3 8,86 56,54 0,5 0,01 1,67

17 UPSK 4 536,7 1,14 -5,75 702,4 15,48 0,84
18 КНЯЖА 4 164,0 0,84 35,95 395,3 9,49 8,03
19 ВУСО 3 938,2 0,79 52,51 33,0 0,84 1,10
20 ИНГО УКРАИНА 3 839,8 0,36 -18,15 93,5 2,44 0,58
21 АХА СТРАХОВАНИЕ 3 659,0 0,22 2,29 557,0 15,22 0,00

22
АСКО-ДОНБАСС 
СЕВЕРНЫЙ

3 579,9 7,20 10,19 923,6 25,80 0,00

23 ИНДИГО 2 728,6 11,83 71,00 4,3 0,16 0,00
24 Ю.Ес.Ай. 2 258,9 8,03 0,00 12,1 0,54 0,00
25 АСКА 2 125,0 0,33 -32,54 341,0 16,05 1,08
26 БРОКБИЗНЕС 1 978,2 1,22 35,38 153,0 7,73 0,62
27 ОРАНТА-СИЧ 1 973,7 3,54 5,39 449,7 22,78 0,00
28 ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ 1 910,7 0,93 20,07 191,5 10,02 0,23
29 АЛЬЯНС 1 623,0 0,26 20,76 28,0 1,73 9,24
30 КРАИНА 1 549,1 0,51 -7,34 209,5 13,52 0,39
31 МЕГА-ГАРАНТ 1 448,1 3,28 448,52 0,0 0,00 0,00
32 АРМА 1 446,9 3,51 -59,13 4,6 0,32 56,47
33 ДИМ СТРАХОВАНИЕ 1 388,3 1,23 -48,66 268,8 19,36 0,00
34 КОЛОННЕЙД УКРАИНА 995,6 0,54 4,00 52,0 5,22 0,62
35 ПЕРША 976,0 0,23 130,73 24,0 2,46 0,31
36 МОТОР-ГАРАНТ 959,7 0,93 47,51 139,7 14,56 0,00
37 ГАРДИАН 855,7 2,17 0,00 22,7 2,65 2,90
38 ГЛОБУС 707,9 0,27 35,69 33,4 4,72 0,00
39 ЮНИВЕС 706,3 0,58 7,62 42,8 6,06 8,28
40 ДОМИНАНТА СО 668,0 0,41 -34,54 10,0 1,50 0,00
41 ВЕЛТЛИНЕР 652,9 4,30 47,12 34,2 5,24 58,69
42 АЛЬФА-ГАРАНТ 642,2 0,51 57,06 1,4 0,22 0,73

43
КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ 
ДОМ

610,0 0,32 -24,62 403,4 66,13 17,13

44 ГРАВЕ УКРАИНА 548,3 0,82 22,25 87,8 16,01 5,02
45 ОМЕГА 512,8 0,46 4,08 25,7 5,01 0,00
46 ЭТАЛОН 493,5 0,54 68,14 17,9 3,63 2,74

47
ХАРЬКОВСКАЯ 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК

369,6 1,48 94,73 3,2 0,87 0,00

48 КИЕВ РЕ 342,1 0,21 17,56 7,7 2,25 0,00
49 КРОНА 288,4 0,75 48,97 0,2 0,07 5,06
50 БУСИН 265,0 0,16 191,53 0,0 0,00 37,70
Итого 867 874,6 144 004,4 16,59

ТОП50 на рынке добровольного страхования от несчастных случаев за 12 месяцев 2017 г.
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№ Страховая компания

Сумма 
страховых 
платежей, 
тис.грн.

Удельный вес 
вида в 

портфеле 
страховщика, 

%

Прирост 
страховых 
платежей, 

%

Сумма 
страховых 
выплат, 
тис.грн.

Уровень 
выплат, 

%

Уровень 
перестрахо-

вания, %

Платежи, 
тис.грн.

1 АХА СТРАХОВАНИЕ 1 006 865,0 59,98 17,34 505 248,0 50,18 0,79 1 678 704,0
2 УНИКА 599 028,8 35,18 23,20 319 925,4 53,41 27,82 1 702 912,0

3
УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ 
ГРУППА

487 215,9 59,61 8,50 259 599,5 53,28 0,46 817 283,3

4 АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ 451 428,0 28,50 32,49 187 233,0 41,48 26,08 1 583 890,0
5 ИНГО УКРАИНА 328 442,1 30,85 8,96 218 702,8 66,59 2,06 1 064 474,0
6 PZU УКРАИНА 279 451,6 21,70 27,95 143 513,0 51,36 72,67 1 287 794,8
7 УНИВЕРСАЛЬНАЯ 207 197,9 31,96 29,45 73 126,5 35,29 12,55 648 291,7
8 ТАС СГ 168 677,7 16,47 47,89 87 526,3 51,89 0,56 1 023 863,0
9 ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ 166 398,0 79,12 79,61 42 366,5 25,46 2,06 210 308,2

10 ВУСО 119 263,2 23,87 53,00 58 909,1 49,39 38,41 499 563,0
11 КНЯЖА 108 256,9 21,75 17,27 60 215,4 55,62 1,23 497 844,3
12 ПРОВИДНА 97 403,8 11,98 -5,90 75 433,1 77,44 1,31 813 355,8
13 ВиДи - СТРАХОВАНИЕ 87 560,2 95,32 20,62 36 354,1 41,52 0,69 91 863,7
14 КОЛОННЕЙД УКРАИНА 86 753,7 47,00 1,03 65 681,0 75,71 0,82 184 578,7
15 ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ 74 128,2 36,18 14,72 37 814,2 51,01 13,30 204 903,5
16 АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ 67 137,2 11,64 6,37 34 744,3 51,75 2,54 576 622,4
17 БРОКБИЗНЕС 57 503,6 35,46 19,82 33 234,4 57,80 0,30 162 161,2
18 АСКА 52 952,0 8,21 34,88 31 370,0 59,24 7,59 644 686,0
19 КРЕМЕНЬ 49 864,5 1,31 80,87 792,3 1,59 40,04 3 803 628,3
20 КРАИНА 47 456,2 15,48 3,95 23 488,9 49,50 1,85 306 572,0
21 UPSK 46 032,6 11,60 4,31 16 293,9 35,40 3,15 396 884,1
22 ГРАВЕ УКРАИНА 40 212,0 60,4 21,5 21 981,2 54,7 4,8 66 624,4
23 ОРАНТА 29 331,9 4,8 21,6 13 612,7 46,4 5,2 610 415,3
24 ЭТАЛОН 28 261,4 31,03 281,91 3 277,9 11,60 92,48 91 071,5
25 ТЕКОМ 27 913,1 26,67 45,09 13 837,6 49,57 27,05 104 645,0
26 ПЕРША 26 578,0 6,18 31,65 14 980,0 56,36 23,93 430 228,0
27 АЛЬЯНС 24 145,0 3,92 5,95 10 250,0 42,45 20,31 616 324,0
28 САЛАМАНДРА-УКРАИНА 19 980,0 23,47 -5,33 20 195,3 101,08 12,64 85 138,2

29
УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ 
СТАНДАРТ

18 683,5 35,57 10,39 5 502,3 29,45 13,51 52 522,8

30 ЮНИВЕС 12 998,7 10,64 41,94 5 744,5 44,19 6,87 122 183,5

31
КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ 
ДОМ

11 260,0 5,87 4,01 3 305,1 29,35 39,19 191 961,2

32 ГЛОБУС 10 942,4 4,19 74,32 4 468,9 40,84 19,65 261 006,7
33 ОМЕГА 10 702,1 9,58 15,46 3 344,5 31,25 42,57 111 766,6
34 ГАРАНТ-СИСТЕМА 10 562,0 76,34 -10,73 2 877,0 27,24 6,47 13 836,0
35 АЛЬФА-ГАРАНТ 9 421,4 7,44 33,76 6 012,8 63,82 50,65 126 631,7
36 РИДНА 8 165,2 74,60 20,41 6 508,6 79,71 36,63 10 945,0
37 ВЕЛТЛИНЕР 7 694,8 50,69 26,78 3 469,4 45,09 26,13 15 180,4
38 ОРАНТА-СИЧ 7 056,9 12,65 6,69 4 052,0 57,42 19,18 55 806,6
39 МЕГА-ПОЛИС 6 237,2 13,54 21,43 1 896,5 30,41 0,00 46 063,7
40 АРМА 5 307,9 12,89 0,36 2 305,3 43,43 21,23 41 186,8
41 ДИМ СТРАХОВАНИЕ 5 242,5 4,65 -32,14 4 099,9 78,21 15,75 112 809,2

42 ИНДИГО 5 211,1 22,60 28,81 3 098,2 59,45 65,43 23 060,1
43 ГАРДИАН 4 086,4 10,35 0,00 962,5 23,55 28,52 39 497,3
44 АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ 4 039,9 8,12 24,51 1 898,6 47,00 4,32 49 754,5

45
МЕЖДУНАРОДНАЯ 
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ

4 025,4 14,74 33,93 2 108,4 52,38 15,47 27 317,0

46 ЭКСПО СТРАХОВАНИЕ 2 987,1 8,56 0,00 1 426,4 47,75 4,60 34 898,0
47 ДОМИНАНТА СО 2 580,1 1,58 -4,89 743,3 28,81 13,60 163 777,8
48 СКАРБНИЦЯ 2 467,9 18,53 -13,85 617,7 25,03 18,21 13 317,8
49 МЕГА-ГАРАНТ 2 322,4 5,26 -7,81 289,6 12,47 0,00 44 117,0
50 КРОНА 2 281,7 5,96 -14,99 1 506,4 66,02 15,72 38 282,9

Итого 4 939 715,1 22,66 2 475 944,3 50,12 21 800 553,0

ТОП50 на рынке КАСКО за 12 месяцев 2017 г.

Источник: Insurance TOP
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ТОП46 на рынке ОСАГО за 12 месяцев 2017 г.

№ Страховая компания

Сумма 
страховых 
платежей, 
тис.грн.

Удельный вес 
вида в портфе-
ле страховщи-

ка, %

Прирост 
страховых 
платежей, 

%

Сумма страхо-
вых выплат, 

тис.грн.

Уровень 
выплат, %

Уровень 
перестра-

хования, %

1 ОРАНТА 339 864,1 55,68 20,52 132 187,2 38,89 0,00

2 ТАС СГ 290 335,7 28,36 39,73 128 284,2 44,18 0,00

3 ПРОВИДНА 268 018,6 32,95 1,49 157 636,3 58,82 0,00

4 UPSK 189 581,1 47,77 2,71 81 425,7 42,95 0,00

5 КНЯЖА 188 620,1 37,89 18,15 112 105,0 59,43 34,78

6 PZU УКРАИНА 171 777,0 13,34 34,86 109 239,6 63,59 55,97

7 УНИКА 162 468,6 9,54 -2,68 106 099,5 65,30 0,00

8 АХА СТРАХОВАНИЕ 143 186,0 8,53 2,91 101 024,0 70,55 0,35

9 ДОМИНАНТА СО 142 059,8 86,74 30,05 57 755,9 40,66 0,00

10 ВУСО 120 277,2 24,08 16,63 56 562,1 47,03 6,28

11 АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ 117 985,0 7,45 36,44 57 063,0 48,36 8,48

12 ЮНИВЕС 102 283,4 83,71 -6,73 53 105,3 51,92 0,49

13 КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ 91 527,3 47,68 -4,97 39 572,9 43,24 12,57

14 АЛЬФА-ГАРАНТ 86 688,0 68,46 -12,78 45 391,3 52,36 10,51

15 КРАИНА 85 882,6 28,01 -2,40 45 601,1 53,10 0,00

16 ГЛОБУС 76 524,7 29,32 -9,88 49 036,8 64,08 0,00

17 ОМЕГА 69 897,1 62,54 19,13 33 713,5 48,23 0,00

18 ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ 68 982,0 33,67 8,86 32 636,0 47,31 0,00

19 ГАЛИЦКАЯ 67 302,0 85,70 -15,02 37 650,1 55,94 0,00

20 УНИВЕРСАЛЬНАЯ 66 598,7 10,27 2,69 35 296,9 53,00 1,13

21
УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ 
ГРУППА

59 921,3 7,33 6,14 33 766,8 56,35 28,56

22 ИНГО УКРАИНА 59 664,6 5,61 21,97 37 148,0 62,26 0,00

23 БРОКБИЗНЕС 50 908,4 31,39 68,11 20 265,8 39,81 0,00

24 ПЕРША 47 294,0 10,99 92,29 20 695,0 43,76 4,49

25 ЭТАЛОН 38 632,9 42,42 73,68 15 332,5 39,69 1,54

26 АСКА 28 673,0 4,45 56,89 10 577,0 36,89 2,96

27 АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ 25 847,7 51,95 0,32 9 745,0 37,70 18,57

28 КИЕВ РЕ 25 431,5 15,28 -33,32 14 889,1 58,55 0,00

29 МЕГА-ГАРАНТ 25 268,1 57,28 163,20 5 143,9 20,36 0,00

30
УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ 
СТАНДАРТ

23 018,0 43,82 2,88 8 466,9 36,78 0,00

31 ОРАНТА-СИЧ 21 201,5 37,99 1,67 8 927,9 42,11 0,00

32 АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ 20 820,3 3,61 -24,27 17 939,2 86,16 0,00

33 Ю.Ес.Ай. 18 090,3 64,33 0,00 213,4 1,18 0,00

34 UTICO 17 906,3 6,71 -19,69 10 497,9 58,63 0,00

35 САЛАМАНДРА-УКРАИНА 17 616,8 20,69 13,98 13 070,5 74,19 0,00

36
МЕЖДУНАРОДНАЯ 
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ

17 574,3 64,33 24,54 8 380,3 47,68 0,00

37 МОТОР-ГАРАНТ 14 698,7 14,32 424,20 2 560,1 17,42 0,00

38 КРЕМЕНЬ 13 020,5 0,34 -83,43 0,0 0,00 63,68

39 ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ 12 500,8 5,94 25,71 7 510,0 60,08 0,00

40
ХАРЬКОВСКАЯ 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК

12 484,1 49,86 -44,42 9 189,1 73,61 0,00

41 ДИМ СТРАХОВАНИЕ 11 222,0 9,95 3,81 4 968,5 44,27 0,00

42 ГРАВЕ УКРАИНА 10 490,9 15,75 23,01 7 907,2 75,37 0,00

43 КРЕДО 7 667,0 1,01 -61,39 15 435,0 201,32 6,03

44 ГАРДИАН 7 126,5 18,04 0,00 374,4 5,25 0,00

45 СКАРБНИЦЯ 6 242,6 46,87 14,87 3 393,8 54,37 0,00

46 КОЛОННЕЙД УКРАИНА 4 929,7 2,67 4,34 3 519,1 71,39 0,00

Итого 3 448 110,8 1 761 302,8 51,08
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ТОП30 на рынке ДСГО за 12 месяцев 2017 г.

№ Страховая компания

Сумма 
страховых 
платежей, 
тис.грн.

Удельный вес вида 
в портфеле 

страховщика, %

Прирост 
страховых 

платежей, %

Сумма 
страховых 

выплат, тис.грн.

Уровень 
выплат, %

Уровень 
перестра-

хования, %

1 ПЕРША 47 847,0 11,12 35,99 8 965,0 18,74 66,30

2 МЕГАПОЛИС СО 26 939,0 15,78 133,68 1 211,0 4,50 0,00

3 ТАС СГ 25 676,2 2,51 52,14 3 564,7 13,88 17,99

4 PZU УКРАИНА 25 186,2 1,96 29,81 10 103,5 40,12 8,04

5 АХА СТРАХОВАНИЕ 19 504,0 1,16 5,59 5 623,0 28,83 0,20

6 КРЕМЕНЬ 13 391,6 0,35 586,82 0,0 0,00 93,89

7 УНИКА 13 258,2 0,78 53,02 4 047,3 30,53 7,06

8 ИНГО УКРАИНА 12 753,7 1,20 15,10 2 931,4 22,98 0,01

9
УКРАИНСКАЯ 
СТРАХОВАЯ ГРУППА

12 113,2 1,48 22,38 3 037,1 25,07 8,48

10 UTICO 9 129,0 3,42 312,24 6 111,3 66,94 7,24

11 ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ 6 602,2 3,22 9,11 1 669,2 25,28 6,46

12 ПРОВИДНА 6 573,9 0,81 12,55 2 362,2 35,93 1,33

13 КНЯЖА 5 996,2 1,20 22,01 1 713,9 28,58 3,35

14 ALLIANZ УКРАИНА 5 972,2 4,11 11,75 1 920,0 32,15 8,88

15
АРСЕНАЛ 
СТРАХОВАНИЕ

5 493,0 0,35 35,37 1 381,0 25,14 7,19

16 ВУСО 5 486,6 1,10 20,10 79,0 1,44 0,91

17 УНИВЕРСАЛЬНАЯ 4 391,4 0,68 -8,04 1 077,9 24,55 27,52

18 КРАИНА 3 998,5 1,30 28,75 1 591,9 39,81 38,26

19 АЛЬЯНС 3 591,0 0,58 136,41 0,0 0,00 93,62

20 ОРАНТА 2 848,4 0,47 28,18 391,1 13,73 0,00

21 КОЛОННЕЙД УКРАИНА 2 575,8 1,40 -1,30 378,3 14,69 1,75

22 АСКА 2 232,0 0,35 14,70 319,0 14,29 0,00

23 ГЛОБУС 2 046,5 0,78 48,40 198,2 9,68 25,64

24 АЛЬФА-ГАРАНТ 1 784,8 1,41 -76,54 617,4 34,59 0,00

25 БРОКБИЗНЕС 1 636,8 1,01 -6,91 638,7 39,02 0,00

26 САЛАМАНДРА-УКРАИНА 1 534,3 1,80 -6,25 3 017,3 196,66 0,00

27 АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ 1 464,3 0,25 6,53 481,5 32,88 2,29

28 ДОМИНАНТА СО 1 425,0 0,87 504,58 240,7 16,89 68,71

29 UPSK 1 236,5 0,31 14,98 0,0 0,00 0,00

30 ИНДИГО 1 146,3 4,97 13,91 597,6 52,13 14,48

Итого 273 833,8 64 269,2 23,47

ТОП10 на рынке добровольного страхования ответственности владельцев водного 
транспорта за 12 месяцев 2017 г.

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

Удельный вес 
вида в портфе-
ле страховщи-

ка, %

Прирост стра-
ховых плате-

жей, %

Сумма страхо-
вых выплат, 

тис.грн.

Уровень 
выплат, %

Уровень 
перестрахо-

вания, %

1
УКРАИНСКАЯ 
СТРАХОВАЯ ГРУППА

3 481,5 0,43 2 694,14 0,0 0,00 3,42

2 ИНГО УКРАИНА 1 322,7 0,12 4,02 0,0 0,00 71,60

3 УНИКА 477,0 0,03 -49,79 0,0 0,00 21,51

4 ТЕКОМ 231,8 0,22 2 447,25 0,0 0,00 0,00

5 КРАИНА 197,2 0,06 14,52 0,0 0,00 6,34

6 ПРОВИДНА 178,5 0,02 -63,27 0,0 0,00 35,46

7 АЛЬЯНС 133,0 0,02 -74,32 0,0 0,00 12,03

8 БРОКБИЗНЕС 123,5 0,08 30,83 0,0 0,00 56,60

9 UPSK 92,6 0,02 -11,05 0,0 0,00 0,00

10 ОРАНТА 38,6 0,01 257,41 0,0 0,00 0,00

Итого 6 276,4 0,0 0,00
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ТОП50 на рынке добровольного страхования грузов и багажа за 12 месяцев 2017 г.

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

Удельный вес 
вида в портфеле 
страховщика, %

Прирост 
страховых 

платежей, %

Сумма страхо-
вых выплат, 

тис.грн.

Уровень 
выплат, %

Уровень 
перестрахо-

вания, %

1 КРЕМЕНЬ 1 306 627,0 34,35 8,43 4 695,5 0,36 93,55

2
АРСЕНАЛ 
СТРАХОВАНИЕ

82 528,0 5,21 13,61 74,0 0,09 79,18

3 МЕГАПОЛИС СО 67 422,0 39,50 255,36 4 416,0 6,55 0,13
4 АЛЬЯНС 61 559,0 9,99 -9,45 0,0 0,00 88,60
5 КИЕВ РЕ 52 156,5 31,33 -7,65 0,0 0,00 0,00
6 ALLIANZ УКРАИНА 35 780,8 24,62 32,64 6 910,1 19,31 51,27
7 УНИКА 34 157,0 2,01 45,39 2 209,6 6,47 62,59
8 ИНГО УКРАИНА 31 502,8 2,96 34,17 3 157,2 10,02 40,43
9 КВОРУМ 26 403,0 95,56 37,81 5 915,0 22,40 43,38

10 PZU УКРАИНА 24 377,6 1,89 8,44 2 563,8 10,52 37,02

11
УКРАИНСКАЯ 
СТРАХОВАЯ ГРУППА

21 252,5 2,60 32,54 2 398,8 11,29 38,09

12 АРМА 18 092,4 43,93 -33,20 2 506,4 13,85 61,18
13 АХА СТРАХОВАНИЕ 14 813,0 0,88 -8,17 3 365,0 22,72 29,62
14 КОЛОННЕЙД УКРАИНА 12 843,7 6,96 132,33 2 116,6 16,48 1,59
15 UTICO 12 333,1 4,62 -51,13 0,0 0,00 0,00
16 МИР 11 464,7 21,23 0,00 0,0 0,00 43,62

17
КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ 
ДОМ

10 915,4 5,69 68,28 0,0 0,00 51,59

18 ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ 9 584,3 23,14 0,00 0,0 0,00 0,23
19 ТАС СГ 7 795,3 0,76 124,67 1 331,0 17,07 4,08
20 АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ 6 949,9 1,21 77,97 420,5 6,05 8,64
21 УНИВЕРСАЛЬНАЯ 6 350,7 0,98 9,20 319,9 5,04 14,01

22
ЕВРОПЕЙСКОЕ 
ТУРИСТИЧЕСКОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

6 231,0 3,79 83,86 29,0 0,47 0,06

23 УКРФИНСТРАХ 5 814,9 8,18 68,08 0,0 0,00 9,67
24 БРОКБИЗНЕС 5 484,4 3,38 -10,66 96,8 1,77 55,96
25 ГРАВЕ УКРАИНА 4 906,4 7,36 2,35 614,6 12,53 40,33
26 ДОМИНАНТА СО 4 726,8 2,89 636,72 0,0 0,00 91,02
27 КНЯЖА 4 365,3 0,88 -8,80 59,4 1,36 56,73
28 МОТОР-ГАРАНТ 3 754,1 3,66 0,43 0,0 0,00 88,45
29 UPSK 3 695,3 0,93 -21,34 42,0 1,14 1,48
30 ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ 3 313,2 1,62 45,64 642,4 19,39 48,91
31 АСКА 2 471,0 0,38 -60,20 0,0 0,00 48,28
32 КРАИНА 2 407,0 0,79 -49,96 175,4 7,29 22,48
33 ГАЛИЦКАЯ 2 154,5 2,74 7,46 0,0 0,00 10,28
34 ВЕЛТЛИНЕР 2 147,3 14,15 -51,21 0,0 0,00 65,65
35 АЛЬФА-ГАРАНТ 1 752,1 1,38 9 969,54 0,0 0,00 23,01
36 ПРОВИДНА 1 544,7 0,19 -64,12 0,0 0,00 85,10

37
МЕЖДУНАРОДНАЯ 
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ

1 405,3 5,14 -64,67 0,0 0,00 8,36

38
ЭКСПРЕСС 
СТРАХОВАНИЕ

1 399,9 0,67 11,66 1,4 0,10 0,00

39 ОРАНТА 1 294,8 0,21 55,10 345,2 26,66 0,62
40 ТЕКОМ 1 288,5 1,23 12,65 0,0 0,00 12,71
41 ПЕРША 1 239,0 0,29 71,37 139,0 11,22 1,61
42 ГАРДИАН 1 224,3 3,10 0,00 0,0 0,00 84,52

43
АСКО-ДОНБАСС 
СЕВЕРНЫЙ

897,8 1,80 42,06 223,1 24,85 10,57

44 ДИМ СТРАХОВАНИЕ 856,8 0,76 194,53 0,0 0,00 1,30
45 ВУСО 821,5 0,16 -22,58 0,0 0,00 3,58
46 СКАРБНИЦЯ 668,6 5,02 -68,95 0,0 0,00 4,68

47
САЛАМАНДРА-
УКРАИНА

666,8 0,78 -27,45 0,0 0,00 23,22

48 МЕГА-ПОЛИС 593,7 1,29 -38,69 105,8 17,82 2,80
49 ОМЕГА 564,7 0,51 50,31 0,0 0,00 28,79
50 ЭТАЛОН 521,2 0,57 52 020,00 0,0 0,00 10,94

Итого 1 923 119,6 44 873,5 2,33
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ТОП50 на рынке добровольного страхования имущества за 12 месяцев 2017 г.

№ Страховая компания

Сумма 
страховых 
платежей, 
тис.грн.

Удельный вес 
вида в портфе-
ле страховщика, 

%

Прирост стра-
ховых плате-

жей, %

Сумма страхо-
вых выплат, 

тис.грн.

Уровень 
выплат, %

Уровень 
перестрахо-

вания, %

1 КРЕМЕНЬ 577 000,3 15,17 42,20 0,0 0,00 98,98

2 УНИКА 305 272,2 17,93 364,49 13 244,3 4,34 81,28

3 АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ 287 128,0 18,13 -2,94 43 663,0 15,21 84,84

4 АЛЬЯНС 221 704,0 35,97 17,76 385,0 0,17 84,52

5 АХА СТРАХОВАНИЕ 219 771,0 13,09 57,85 54 297,0 24,71 8,17

6 АСКА 181 723,0 28,19 -32,99 33 050,0 18,19 91,89

7 PZU УКРАИНА 140 201,3 10,89 15,83 23 860,3 17,02 47,95

8 ИНГО УКРАИНА 92 771,3 8,72 12,60 21 407,7 23,08 63,62

9 УНИВЕРСАЛЬНАЯ 51 972,6 8,02 -20,12 3 186,2 6,13 43,79

10
УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ 
ГРУППА

41 999,9 5,14 11,59 1 319,7 3,14 44,17

11 ТАС СГ 40 079,0 3,91 30,00 4 589,2 11,45 28,64

12 UPSK 34 092,1 8,59 -1,21 2 880,1 8,45 3,68

13 АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ 33 897,9 5,88 33,92 3 632,0 10,71 16,82

14 ALLIANZ УКРАИНА 28 663,5 19,73 9,01 5 575,1 19,45 46,20

15 ПРОВИДНА 27 638,5 3,40 -50,52 8 085,9 29,26 42,74

16 ЗАХИД-РЕЗЕРВ 27 202,7 81,68 69,53 5,7 0,02 0,06

17 ТЕКОМ 21 869,9 20,90 5,73 236,1 1,08 29,05

18 ВУСО 20 901,4 4,18 95,87 2 450,0 11,72 24,74

19 UTICO 19 578,2 7,33 253,74 0,0 0,00 0,00

20 ДИМ СТРАХОВАНИЕ 19 351,5 17,15 -7,26 565,7 2,92 52,71

21 ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ 13 827,1 33,38 0,00 0,0 0,00 1,07

22 МЕГАПОЛИС СО 12 379,0 7,25 -77,61 0,0 0,00 3,18

23
КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ 
ДОМ

12 319,5 6,42 35,66 53,8 0,44 79,01

24 МОТОР-ГАРАНТ 12 261,4 11,94 -22,94 186,1 1,52 84,15

25 БРОКБИЗНЕС 10 665,1 6,58 41,04 1 118,2 10,48 7,17

26 МИР 10 476,9 19,40 0,00 282,7 2,70 14,54

27 КИЕВ РЕ 8 946,6 5,37 73,33 20,2 0,23 0,03

28 ОРАНТА 7 144,7 1,17 -4,58 1 387,6 19,42 0,00

29 КОЛОННЕЙД УКРАИНА 7 096,6 3,84 14,28 0,0 0,00 31,90

30 ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ 6 898,6 3,28 48,88 423,8 6,14 4,86

31 САЛАМАНДРА-УКРАИНА 6 801,3 7,99 -75,18 170,6 2,51 64,03

32 ЭТАЛОН 5 421,0 5,95 1 172,83 0,7 0,01 84,94

33 ДОВЕРИЕ И ГАРАНТИЯ 5 016,0 6,88 94,49 832,0 16,59 0,00

34 МЕГА-ГАРАНТ 4 834,8 10,96 -3,95 0,5 0,01 1,83

35 ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ 3 552,8 1,73 -16,04 188,9 5,32 20,90

36 ЮНИВЕС 3 541,0 2,90 10,79 6 977,0 197,03 11,62

37 ПЕРША 2 789,0 0,65 4,22 42,0 1,51 34,24

38 ОМЕГА 2 762,5 2,47 -26,49 40,3 1,46 48,98

39 ГАРДИАН 2 319,1 5,87 0,00 29,7 1,28 25,29

40 КРЕДО 2 248,0 0,30 76,18 377,0 16,77 14,23

41 МЕГА-ПОЛИС 1 915,3 4,16 -17,66 0,0 0,00 72,51

42
УКРАИНСКАЯ АГРАРНО-
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ

1 430,0 7,49 1,14 0,0 0,00 46,92

43 АРМА 1 354,9 3,29 51,50 631,7 46,62 54,19

44 ОРАНТА-СИЧ 1 308,7 2,35 54,86 93,5 7,14 39,08

45 ГАЛИЦКАЯ 1 237,9 1,58 17,40 310,3 25,07 9,97

46 ГЛОБУС 1 071,4 0,41 25,72 10,1 0,94 35,46

47 ВЕЛТЛИНЕР 1 068,2 7,04 101,36 22,8 2,13 17,18

48
УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ 
СТАНДАРТ

1 017,7 1,94 328,14 9,4 0,92 9,88

49 ВиДи - СТРАХОВАНИЕ 884,0 0,96 68,48 0,0 0,00 10,62

50 ЭКСПО СТРАХОВАНИЕ 810,3 2,32 0,00 0,0 0,00 61,56

Итого 2 546 217,7 235 641,9 9,25
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№ Страховая компания

Сумма 
страховых 
платежей, 
тис.грн.

Удельный вес 
вида в портфеле 
страховщика, %

Прирост 
страховых 

платежей, %

Сумма стра-
ховых 

выплат, тис.
грн.

Уровень 
выплат, %

Уровень 
перестрахо-

вания, %

1 КРЕМЕНЬ 577 135,2 15,17 183,22 58,7 0,01 98,96

2 УНИКА 167 500,0 9,84 195,55 6 172,5 3,69 71,93

3 АСКА 100 296,0 15,56 123,85 74,0 0,07 82,49

4 АЛЬЯНС 93 115,0 15,11 6,36 38,0 0,04 76,92

5 АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ 89 458,0 5,65 -3,21 1 094,0 1,22 68,06

6 ОРАНТА 74 036,9 12,13 7,09 10 612,9 14,33 0,40

7 КОЛОННЕЙД УКРАИНА 44 489,1 24,10 29,37 567,9 1,28 9,26

8
УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ 
ГРУППА

41 365,0 5,06 11,58 22 579,4 54,59 46,02

9 ВУСО 38 102,8 7,63 279,11 0,0 0,00 14,91

10 ТАС СГ 36 746,6 3,59 20,67 757,6 2,06 31,00

11 САЛАМАНДРА-УКРАИНА 21 749,0 25,55 -48,79 40,6 0,19 59,92

12 ИНГО УКРАИНА 20 801,1 1,95 9,26 93 982,1 451,81 6,67

13 ALLIANZ УКРАИНА 20 704,1 14,25 14,70 1 246,9 6,02 47,94

14 ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ 13 807,2 33,34 0,00 11 659,6 84,45 1,09

15 UTICO 18 537,8 6,94 -17,00 9,4 0,05 0,00

16 КНЯЖА 16 636,8 3,34 14,20 531,5 3,19 21,73

17 ДИМ СТРАХОВАНИЕ 16 406,2 14,54 115,22 54,9 0,33 81,26

18 КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ 13 643,8 7,11 9,65 2,5 0,02 72,49

19 МИР 13 002,9 24,08 0,00 0,0 0,00 11,59

20 МЕГАПОЛИС СО 12 405,0 7,27 -38,32 0,0 0,00 3,12

21 МОТОР-ГАРАНТ 10 794,0 10,51 -33,45 0,0 0,00 95,59

22
ХАРЬКОВСКАЯ 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК

9 756,8 38,96 4,32 1 230,7 12,61 0,00

23 АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ 9 476,1 1,64 71 688,64 0,0 0,00 0,00

24 БРОКБИЗНЕС 9 346,3 5,76 42,00 2 385,7 25,53 8,18

25 КИЕВ РЕ 8 841,7 5,31 72,09 0,0 0,00 0,03

26 УНИВЕРСАЛЬНАЯ 8 136,1 1,26 7,82 172,9 2,13 57,03

27 ЭТАЛОН 5 863,1 6,44 1 361,39 104,7 1,79 78,82

28 ОМЕГА 3 485,6 3,12 -21,24 0,0 0,00 42,43

29 МЕГА-ПОЛИС 2 812,0 6,10 -0,55 0,0 0,00 76,87

30 ГРАВЕ УКРАИНА 2 675,2 4,02 19,32 123,5 4,62 25,51

31 ГАРДИАН 2 568,0 6,50 0,00 0,0 0,00 22,84

32 КРЕДО 2 365,0 0,31 65,50 0,0 0,00 24,86

33 ПЕРША 2 228,0 0,52 32,23 29,0 1,30 24,82

34 ОРАНТА-СИЧ 1 889,4 3,39 11,66 93,3 4,94 17,54

35 ДОВЕРИЕ И ГАРАНТИЯ 1 766,0 2,42 170,44 0,0 0,00 0,00

36 АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ 1 713,9 3,44 27,29 431,0 25,15 5,33

37
УКРАИНСКАЯ АГРАРНО-
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ

1 477,0 7,73 4,46 0,0 0,00 45,43

38 АРМА 1 363,5 3,31 40,08 1 238,5 90,83 57,79

39 ВЕЛТЛИНЕР 1 352,8 8,91 107,71 4,9 0,36 16,53

40 ЗАХИД-РЕЗЕРВ 1 229,4 3,69 556,73 0,0 0,00 1,32

41 ГЛОБУС 1 070,9 0,41 29,15 0,0 0,00 35,47

42 ЭКСПО СТРАХОВАНИЕ 958,0 2,75 0,00 102,4 10,69 52,11

43 ВиДи - СТРАХОВАНИЕ 933,6 1,02 79,40 0,0 0,00 10,06

44
УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ 
СТАНДАРТ

808,3 1,54 278,24 0,0 0,00 11,89

45 ГАЛИЦКАЯ 811,9 1,03 21,74 64,2 7,91 11,47

46 АЛЬФА-ГАРАНТ 765,6 0,60 -14,36 6,3 0,82 29,27

47 СКАРБНИЦЯ 703,6 5,28 26,36 28,9 4,11 13,59

48
МЕЖДУНАРОДНАЯ 
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ

620,6 2,27 -36,43 533,5 85,97 22,35

49 Ю.Ес.Ай. 620,6 2,21 0,00 3,0 0,48 10,96

50 РИДНА 604,0 5,52 43,06 0,0 0,00 56,32

Итого 1 526 975,5 156 035,0 10,22

ТОП50 на рынке добровольного страхования от огня и стихийных явлений за 12 месяцев 2017 г.
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ТОП15 на рынке cтрахования сельхозпродукции за 12 месяцев 2017 г.

№ Страховая компания

Сумма стра-
ховых пла-
тежей, тис.

грн.

Удельный вес 
вида в портфе-
ле страховщи-

ка, %

Прирост 
страховых 

платежей, %

Сумма страхо-
вых выплат, 

тис.грн.

Уровень 
выплат, 

%

Уровень 
перестрахо-

вания, %

1 УНИВЕРСАЛЬНАЯ 129 847,2 20,03 370,08 2,7 0,00 25,69
2 PZU УКРАИНА 41 199,0 3,20 2,84 19 860,3 48,21 74,49
3 КРАИНА 20 881,7 6,81 61,97 171,5 0,82 60,00
4 ИНГО УКРАИНА 20 694,0 1,94 -4,30 2 636,0 12,74 43,55

5
УКРАИНСКАЯ АГРАРНО-
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ

12 006,5 62,86 20,05 1 463,9 12,19 13,66

6 АСКА 9 243,0 1,43 -81,20 57 644,0 623,65 96,52
7 АХА СТРАХОВАНИЕ 8 557,0 0,51 83,51 679,0 7,94 56,28
8 БРОКБИЗНЕС 5 763,6 3,55 46,81 10 730,8 186,18 35,17
9 ГАРДИАН 2 999,6 7,59 0,00 0,0 0,00 56,99

10 КРЕДО 2 868,0 0,38 0,00 0,0 0,00 86,92
11 АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ 2 555,0 0,16 -95,18 50,0 1,96 0,00
12 UPSK 934,6 0,24 158,46 29,0 3,10 0,00
13 ТАС СГ 686,9 0,07 27,27 71,1 10,35 9,81
14 ПРОВИДНА 616,0 0,08 -22,88 233,2 37,86 0,00
15 ОРАНТА-СИЧ 227,2 0,41 6,72 17,0 7,48 0,00

Итого 259 079,3 93 588,5 36,12

ТОП15 на рынке обязательного страхования гражданской авиации  
за 12 месяцев 2017 г.

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

Удельный вес 
вида в порт-

феле страхов-
щика, %

Прирост 
страховых 

платежей, %

Сумма страхо-
вых выплат, 

тис.грн.

Уровень 
выплат, 

%

Уровень 
перестрахова-

ния, %

1 АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ 257 402,0 16,25 55 112,78 0,00 0,00 62,43
2 БУСИН 141 781,8 84,74 -4,28 992,20 0,70 64,40
3 PZU УКРАИНА 96 585,9 7,50 -22,65 277,10 0,29 80,03
4 УНИВЕРСАЛЬНАЯ 81 602,0 12,59 -13,40 0,00 0,00 76,46
5 ИНГО УКРАИНА 53 826,2 5,06 75,31 0,00 0,00 87,12
6 ЭКСПО СТРАХОВАНИЕ 21 801,8 62,47 0,00 0,00 0,00 83,54
7 МОТОР-ГАРАНТ 15 710,5 15,30 11,20 0,00 0,00 41,98
8 АСКА 14 215,0 2,20 67,00 0,00 0,00 70,38
9 ТАС СГ 10 885,8 1,06 0,00 0,00 0,00 57,21

10
УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ 
ГРУППА

9 360,1 1,15 -7,35 0,00 0,00 53,04

11 УНИКА 4 699,0 0,28 0,00 0,00 0,00 -45,23
12 БРОКБИЗНЕС 1 669,9 1,03 73,19 0,00 0,00 32,80
13 ALLIANZ УКРАИНА 1 497,2 1,03 0,42 0,00 0,00 71,62
14 ТЕКОМ 1 256,0 1,20 14,46 0,00 0,00 69,67
15 ОРАНТА 1 085,7 0,18 80,23 0,00 0,00 63,98

Итого 713 378,9 1 269,30 0,18

ТОП на рынке страхования «Зеленая карта за 12 месяцев 2017 г.

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

Удельный вес 
вида в портфеле 
страховщика, %

Прирост 
страховых 

платежей, %

Сумма страхо-
вых выплат, 

тис.грн.

Уровень 
выплат, %

Уровень пере-
страхования, 

%
1 ТАС СГ 245 145,1 23,94 -2,43 95 390,0 38,91 26,57

2 ПЕРША 230 396,0 53,55 8,35 82 568,0 35,84 27,38

3 ИНГО УКРАИНА 156 496,4 14,70 20,32 69 537,2 44,43 34,17

4 ГЛОБУС 148 278,1 56,81 31,54 35 683,4 24,07 8,52

5 PZU УКРАИНА 127 448,4 9,90 -2,30 37 463,4 29,39 9,16

6 UTICO 121 599,1 45,55 -2,64 51 514,8 42,36 32,55

7 КНЯЖА 108 219,8 21,74 -1,30 51 775,7 47,84 41,48

8 ОРАНТА 102 764,5 16,84 30,33 31 112,1 30,28 33,06

9 АСКА 56 815,0 8,81 4,47 20 980,0 36,93 32,62

Итого 1 297 162,4 476 024,6 36,70
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ТОП10 на рынке добровольного страхования воздушного транспорта  
за 12 месяцев 2017 г.

№ Страховая компания

Сумма стра-
ховых пла-
тежей, тис.

грн.

Удельный вес 
вида в портфе-
ле страховщи-

ка, %

Прирост 
страховых 

платежей, %

Сумма страхо-
вых выплат, 

тис.грн.

Уровень 
выплат, 

%

Уровень 
перестрахо-

вания, %

1 БУСИН 13 171,5 7,87 197,10 12 211,1 92,71 30,98
2 ИНГО УКРАИНА 11 665,5 1,10 259 133,33 0,0 0,00 93,13
3 ТЕКОМ 1 898,6 1,81 19,85 0,0 0,00 23,24
4 АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ 477,0 0,03 0,00 0,0 0,00 73,58
5 БРОКБИЗНЕС 327,4 0,20 582,08 0,0 0,00 9,77
6 ЭТАЛОН 45,5 0,05 11 275,00 0,0 0,00 39,78
7 АСКА 26,0 0,00 62,50 0,0 0,00 0,00
8 МИР 18,4 0,03 0,00 0,0 0,00 2,72
9 UPSK 17,0 0,00 -91,76 0,0 0,00 0,00

10 РИДНА 2,7 0,02 0,00 0,0 0,00 0,00

Итого 27 649,6 12 211,1 44,16

ТОП15 на рынке добровольного страхования на случай болезни за 12 месяцев 2017 г.

№ Страховая компания

Сумма 
страховых 
платежей, 
тис.грн.

Удельный вес 
вида в портфеле 
страховщика, %

Прирост 
страховых 

платежей, %

Сумма страхо-
вых выплат, 

тис.грн.

Уровень 
выплат, %

Уровень 
перестрахо-

вания, %

1 АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ 98 929,8 17,2 49,4 809,2 0,8 0,0

2 КРЕДО 64 355,0 8,5 355,0 0,0 0,0 0,0

3 ДОВЕРИЕ И ГАРАНТИЯ 31 341,0 43,00 -14,80 262,0 0,84 0,00

4 АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ 13 471,0 0,85 13,70 32,0 0,24 76,17

5 КРЕМЕНЬ 11 808,7 0,31 3 806,29 260,8 2,21 24,06

6 ТАС СГ 8 801,7 0,86 109,42 887,8 10,09 0,00

7 МЕГА-ГАРАНТ 6 658,3 15,09 516,11 0,0 0,00 0,00

8
АСКО-ДОНБАСС 
СЕВЕРНЫЙ

4 203,8 8,45 27,38 2 888,7 68,72 0,00

9 САЛАМАНДРА-УКРАИНА 2 251,8 2,64 -12,80 1 795,4 79,73 0,00

10 УНИКА 2 226,7 0,13 -25,62 2 312,0 103,83 11,12

11 АСКА 1 851,0 0,29 -64,27 611,0 33,01 0,00

12 UPSK 1 810,8 0,46 221,86 112,4 6,21 0,06

13 УНИВЕРСАЛЬНАЯ 1 652,4 0,25 -8,34 1 687,0 102,09 0,00

14 АЛЬЯНС 1 393,0 0,23 61,79 43,0 3,09 0,00

15 ДИМ СТРАХОВАНИЕ 1 283,2 1,14 -20,39 950,2 74,05 0,00

Итого 255 939,0 13 484,2 5,27

ТОП10 на рынке добровольного страхования водного транспорта  
за 12 месяцев 2017 г.

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

Удельный вес 
вида в портфе-
ле страховщи-

ка, %

Прирост стра-
ховых плате-

жей, %

Сумма страхо-
вых выплат, 

тис.грн.

Уровень 
выплат, %

Уровень 
перестрахо-

вания, %

1
УКРАИНСКАЯ 
СТРАХОВАЯ ГРУППА

5 200,5 0,64 56,78 0,0 0,00 15,02

2 ИНГО УКРАИНА 3 489,8 0,33 2,13 341,7 9,79 55,75

3 МЕГАПОЛИС СО 2 426,0 1,42 28,43 34,0 1,40 0,00

4 АЛЬЯНС 1 648,0 0,27 32,69 227,0 13,77 27,43

5 ТЕКОМ 1 367,2 1,31 132,08 0,0 0,00 38,91

6 УНИКА 849,1 0,05 -88,37 475,8 56,04 29,00

7 БРОКБИЗНЕС 586,7 0,36 21,80 0,0 0,00 33,17

8 ПРОВИДНА 471,0 0,06 -26,52 0,0 0,00 64,48

9 ВУСО 176,9 0,04 2 197,40 0,0 0,00 12,49

10 ДОМИНАНТА СО 168,3 0,10 0,00 0,0 0,00 21,63

Итого 16 383,5 1 078,5 6,58
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ТОП50 на рынке добровольного страхования медицинских расходов за 12 месяцев 2017 г.

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

Удельный 
вес вида в 
портфеле 

страховщика, 
%

Прирост 
страховых 

платежей, %

Сумма 
страховых 
выплат, 
тис.грн.

Уровень 
выплат, 

%

Уровень 
перестра-
хования, 

%

1 ВУСО 116 178,9 23,26 62,91 25 139,0 21,64 17,01

2 PZU УКРАИНА 110 812,9 8,60 17,06 36 146,5 32,62 0,26

3
ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

109 889,0 66,91 39,36 47 049,0 42,82 2,78

4 ТАС СГ 49 468,4 4,83 61,00 14 024,9 28,35 0,00

5 УКРФИНСТРАХ 43 826,7 61,62 63,28 29 658,7 67,67 7,78

6 КРЕМЕНЬ 36 012,5 0,95 -21,26 10 855,8 30,14 26,88

7 КНЯЖА 32 462,1 6,52 33,09 8 092,4 24,93 1,84

8 ПРОВИДНА 30 526,6 3,75 -9,20 9 673,4 31,69 0,00

9 УНИВЕРСАЛЬНАЯ 28 849,9 4,45 77,48 5 036,3 17,46 0,00

10 АХА СТРАХОВАНИЕ 27 097,0 1,61 27,34 12 485,0 46,08 0,00

11 АЛЬЯНС 24 889,0 4,04 89,83 1 259,0 5,06 0,00

12 ПЕРША 24 458,0 5,68 7,17 10 358,0 42,35 0,00

13 ИНГО УКРАИНА 19 634,2 1,84 28,06 12 256,7 62,43 1,15

14 ГЛОБУС 16 253,6 6,23 42,86 340,0 2,09 0,00

15 ИНДИГО 12 030,8 52,17 50,34 6 524,1 54,23 0,00

16 АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ 11 246,0 0,71 40,38 1 825,0 16,23 4,27

17 УНИКА 10 151,7 0,60 93,79 2 751,9 27,11 0,21

18 ОРАНТА 8 333,1 1,37 50,33 1 656,7 19,88 0,00

19 UPSK 6 972,8 1,76 871,14 708,9 10,17 0,00

20 УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА 6 477,6 0,79 21,23 1 564,9 24,16 5,44

21 АСКА 6 334,0 0,98 59,03 581,0 9,17 1,83

22 АЛЬФА-ГАРАНТ 6 115,3 4,83 -8,97 228,4 3,73 60,31

23 АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ 5 797,1 1,01 -2,72 1 503,1 25,93 0,00

24 ГРАВЕ УКРАИНА 5 136,1 7,71 15,59 902,2 17,57 21,15

25 ЭТАЛОН 4 805,6 5,28 -2,93 1 381,4 28,75 2,99

26 КИЕВ РЕ 4 300,7 2,58 -9,27 409,9 9,53 0,00

27 Ю.Ес.Ай. 3 600,5 12,80 0,00 0,0 0,00 0,00

28 ОМЕГА 3 179,7 2,84 5,73 253,0 7,96 0,00

29 ГАЛИЦКАЯ 2 569,5 3,27 57,19 579,8 22,56 0,00

30 БРОКБИЗНЕС 2 548,6 1,57 14,23 470,7 18,47 0,00

31 ДОМИНАНТА СО 2 520,6 1,54 -25,79 280,0 11,11 0,00

32 МОТОР-ГАРАНТ 2 427,4 2,36 15,09 133,5 5,50 0,00

33 UTICO 2 120,2 0,79 27,42 142,9 6,74 0,00

34 ЭКСПО СТРАХОВАНИЕ 2 075,9 5,95 0,00 178,4 8,59 0,00

35 ГАРДИАН 2 011,3 5,09 0,00 134,5 6,69 45,95

36 ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК 1 923,7 7,68 9,58 262,0 13,62 0,00

37 КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ 1 886,5 0,98 -48,87 434,0 23,01 0,00

38 УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ 1 740,9 3,31 12,33 128,8 7,40 0,00

39 ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ 1 364,2 0,67 -13,13 449,3 32,94 0,00

40 СКАРБНИЦЯ 1 016,0 7,63 -14,07 37,6 3,70 0,00

41 АРМА 961,4 2,33 -6,54 99,9 10,39 0,00

42
МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРАХОВАЯ 
КОМПАНИЯ

765,8 2,80 46,09 243,7 31,82 0,00

43 ДИМ СТРАХОВАНИЕ 722,9 0,64 560,18 212,9 29,45 0,00

44 ТЕКОМ 630,4 0,60 14,00 291,0 46,16 0,00

45 ВЕЛТЛИНЕР 623,6 4,11 113,71 66,8 10,71 59,33

46 САЛАМАНДРА-УКРАИНА 355,8 0,42 -57,94 506,0 142,21 0,00

47 МЕГА-ГАРАНТ 311,5 0,71 13,60 0,0 0,00 0,00

48 ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ 137,8 0,33 0,00 8,7 6,31 0,00

49 СПЕЙР 130,8 1,25 0,00 56,7 43,35 0,00

50 КРОНА 107,6 0,28 -8,19 0,0 0,00 0,00

Итого 571 148,1 3,68 32,85 173 809,4 30,43 4,78



59

 Итоги регионов

www.insurancetop.com Insurance Top #1(61)2018

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 50 617,8 9 573,9 28 006,5 283,1 365,7 3 291,4 2 594,7 43,3 5 615,2 844,0 20 906,3

2 АХА СТРАХОВАНИЕ 24 727,0 19 945,5 2 655,7 215,9 35,1 1 095,4 212,9 47,8 0,0 518,7 н/д

3 СГ ТАС 22 832,1 2 914,5 12 637,2 0,0 326,0 642,2 803,0 75,9 3 791,9 1 641,4 12 742,8

4 PZU УКРАИНА 20 543,8 4 535,3 7 474,7 40,7 806,5 400,1 4 928,9 74,7 1 815,5 467,5 9 608,4

5
АРСЕНАЛ 
СТРАХОВАНИЕ

16 183,4 14 039,6 1 323,9 0,0 60,5 608,1 53,5 0,0 0,0 97,8 7 861,5

6 ОРАНТА 15 317,5 274,3 11 545,9 171,3 205,7 2 116,5 167,6 0,3 632,1 203,8 4 535,4

7 ИНГО УКРАИНА 7 781,0 3 797,9 668,4 54,7 25,6 498,0 167,7 0,0 1 806,1 762,4 н/д

8
УКРАИНСКАЯ 
СТРАХОВАЯ ГРУППА

3 693,8 2 473,3 505,2 0,0 105,9 173,0 13,0 13,6 0,0 409,7 1 982,7

9 ГАЛИЦКАЯ 612,6 34,7 574,5 0,0 0,0 0,0 3,4 0,0 0,0 0,0 356,3

10 ГЛОБУС 203,6 0,0 186,7 0,0 0,0 0,0 7,1 0,0 9,6 0,2 192,4

ВСЕГО ПО КОМПАНИЯМ 162 512,5 57 589,1 65 578,6 765,6 1 931,0 8 824,7 8 951,9 255,6 13 670,5 4 945,5 58 185,8

№ Компания

Страховые платежи, тыс. грн. ВЫПЛАТЫ

ВСЕГО          КАСКО ОСАГО ДМС НС Имущество Туристы Грузы Зел. карта Др. виды
Всего по 

региону

1 СГ ТАС 44 906,9 4 163,6 9 609,3 77,4 407,8 754,5 1 474,1 0,0 25 714,6 2 705,6 17 892,8

2 PZU УКРАИНА 40 539,1 9 242,5 9 091,8 93,8 1 280,2 1 980,6 4 664,4 113,5 11 589,8 2 482,5 19 573,7

3
УКРАИНСКАЯ 
СТРАХОВАЯ ГРУППА

22 551,0 15 749,9 1 097,8 0,0 18,2 4 924,7 61,8 127,3 0,0 571,2 11 831,9

4 КНЯЖА 21 522,1 3 343,5 3 858,6 1,7 94,1 697,7 323,1 301,2 11 855,9 1 046,3 21 706,6

5 ГЛОБУС 18 270,2 1 341,3 2 332,9 4,0 12,8 127,0 257,7 0,0 14 018,3 176,2 6 438,2

6 ОРАНТА 16 701,3 155,6 7 973,6 35,9 190,8 5 058,0 56,4 0,0 3 053,2 177,8 3 529,3

7 АХА СТРАХОВАНИЕ 7 352,1 5 074,0 1 319,2 219,9 9,5 430,8 105,7 0,0 0,0 193,0 н/д

8 ИНГО УКРАИНА 6 239,8 885,8 481,6 0,0 8,8 911,7 57,9 3,1 3 067,7 823,3 н/д

9 ПРОСТО Страхование 5 071,9 1 848,8 2 490,1 17,7 9,9 191,8 51,0 149,8 0,0 312,8 3 091,8

10
АРСЕНАЛ 
СТРАХОВАНИЕ

4 730,8 3 574,2 757,0 0,0 39,0 137,4 53,2 0,0 0,0 170,0 1 546,4

11 ГАЛИЦКАЯ 1 045,8 0,0 894,9 0,0 0,0 0,0 150,9 0,0 0,0 0,0 227,9

12
АСКО-ДОНБАСС 
СЕВЕРНЫЙ

327,0 23,0 269,0 4,0 10,0 19,0 0,0 0,0 0,0 2,0 132,0

ВСЕГО ПО КОМПАНИЯМ 189 258,1 45 402,2 40 175,9 454,4 2 081,2 15 233,2 7 256,2 694,9 69 299,4 8 660,7 85 970,6

№ Компания

Страховые платежи, тыс. грн. ВЫПЛАТЫ

ВСЕГО          КАСКО ОСАГО ДМС НС Имущество Туристы Грузы Зел. карта Др. виды
Всего по 

региону

1 АЛЬЯНС 513 913,0 19 325,0 0,0 0,0 297,0 298 338,0 816,0 61 345,0 0,0 133 792,0 68 435,0

2 АХА СТРАХОВАНИЕ 248 897,1 90 910,0 14 309,4 1 155,7 378,9 137 396,7 1 004,0 1 581,0 0,0 2 161,4 н/д

3
АРСЕНАЛ 
СТРАХОВАНИЕ

161 566,6 55 065,8 10 171,4 0,0 338,7 45 087,4 269,0 2 950,6 0,0 47 683,7 34 047,2

4 PZU УКРАИНА 54 576,4 15 298,8 15 618,8 2 494,5 2 193,9 2 816,7 7 815,1 2 435,5 4 479,2 1 423,9 17 553,2

5 СГ ТАС 54 480,9 9 375,9 23 547,1 4 088,8 600,1 1 841,5 2 996,6 399,7 7 156,7 4 474,6 19 525,5

6 ИНГО УКРАИНА 27 307,6 15 282,3 2 111,7 3 303,1 113,5 1 404,2 406,1 1 187,6 1 517,2 1 982,2 н/д

7 КНЯЖА 25 700,2 2 334,9 12 456,4 3 665,6 237,0 1 916,5 1 395,9 0,0 2 939,8 754,1 13 250,2

8 ГЛОБУС 14 411,9 506,3 8 231,1 0,0 5,8 11,4 234,9 0,0 5 309,4 113,0 11 138,0

9
УКРАИНСКАЯ 
СТРАХОВАЯ ГРУППА

12 721,7 9 421,7 1 954,4 6,3 290,1 712,9 90,2 86,6 0,0 159,4 5 123,5

10 ОРАНТА 11 397,7 475,8 8 663,5 149,1 242,0 140,5 240,0 405,8 760,4 320,6 2 567,5

11
АСКО-ДОНБАСС 
СЕВЕРНЫЙ

1 497,0 225,0 887,0 145,0 104,0 60,0 0,0 0,0 0,0 76,0 1 009,0

12 ЗАХИД-РЕЗЕРВ 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 н/д

13 ГАЛИЦКАЯ 15,3 0,0 15,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВСЕГО ПО КОМПАНИЯМ 1 126 509,0 218 221,4 97 966,1 15 008,1 4 801,0 489 749,2 15 267,7 70 391,9 22 162,7 192 940,9 172 649,1
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Донецкая область

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 37 006,4 10 786,4 14 941,3 0,0 315,7 2 485,8 1 017,5 3 392,1 1 508,9 2 558,6 14 696,4

2 ОРАНТА 18 831,6 195,2 10 933,9 92,8 238,6 6 472,8 209,8 13,5 449,3 225,7 5 388,5

3 КНЯЖА 12 831,0 2 299,7 5 692,4 655,1 154,2 665,8 759,4 361,4 1 804,9 438,1 5 044,2

4 АХА СТРАХОВАНИЕ 10 350,2 8 205,9 1 286,5 93,3 10,8 406,8 187,8 15,7 0,0 143,3 н/д

5 PZU УКРАИНА 9 663,0 2 377,8 2 389,0 64,9 752,7 188,2 2 100,2 35,5 1 514,1 240,4 4 545,2

6
УКРАИНСКАЯ 
СТРАХОВАЯ ГРУППА

5 535,5 2 475,0 1 454,1 189,2 118,1 451,3 104,7 36,9 0,0 706,3 2 022,3

7
АРСЕНАЛ 
СТРАХОВАНИЕ

5 448,9 3 776,5 780,5 0,0 409,6 240,3 132,5 0,0 0,0 109,5 2 679,7

8 ГЛОБУС 4 922,9 31,7 2 733,9 0,0 0,8 1,8 65,1 0,0 1 485,4 604,2 1 934,5

9 ИНГО УКРАИНА 4 409,6 2 064,6 392,7 0,0 2,9 98,4 118,6 25,3 1 309,7 397,4 н/д

10 ГАРАНТ-СИСТЕМА 402,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 402,0 0,0

ВСЕГО ПО КОМПАНИЯМ 109 401,1 32 212,9 40 604,3 1 095,3 2 003,4 11 011,3 4 695,6 3 880,4 8 072,3 5 825,5 36 310,8

№ Компания

Страховые платежи, тыс. грн. ВЫПЛАТЫ

ВСЕГО          КАСКО ОСАГО ДМС НС Имущество Туристы Грузы Зел. карта Др. виды
Всего по 

региону

1 СГ ТАС 39 845,0 2 639,2 11 503,9 19 466,9 405,8 794,8 616,5 1,8 2 962,1 1 453,9 17 071,6

2
АСКО-ДОНБАСС 
СЕВЕРНЫЙ

28 597,0 1 566,0 16 734,0 5 743,0 1 926,0 1 109,0 0,0 819,0 0,0 700,0 10 094,0

3 АХА СТРАХОВАНИЕ 13 750,9 9 930,1 2 155,5 70,2 11,3 949,4 149,0 102,9 0,0 382,5 н/д

4 PZU УКРАИНА 5 476,2 413,9 2 278,0 11,7 275,8 6,1 599,0 0,6 1 785,1 106,1 3 218,6

5 ГЛОБУС 3 375,3 0,0 802,2 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 2 572,3 0,1 729,5

6 ГАРАНТ-СИСТЕМА 42,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42,0 0,0

ВСЕГО ПО КОМПАНИЯМ 91 086,4 14 549,2 33 473,7 25 291,8 2 618,8 2 859,3 1 365,1 924,2 7 319,5 2 684,6 31 113,7

№ Компания

Страховые платежи, тыс. грн. ВЫПЛАТЫ

ВСЕГО          КАСКО ОСАГО ДМС НС Имущество Туристы Грузы Зел. карта Др. виды
Всего по 

региону

1 ГЛОБУС 36 971,3 91,7 3 955,6 3,8 11,9 65,4 4 578,4 5,8 27 700,4 558,4 8 394,9

2 СГ ТАС 24 128,1 6 218,8 3 331,2 0,0 64,4 1 164,8 727,5 7,4 11 552,1 1 061,9 11 547,4

3 PZU УКРАИНА 23 980,0 3 065,5 5 414,2 51,4 344,8 594,8 1 676,0 16,9 11 375,9 1 440,3 11 237,4

4 ОРАНТА 23 949,0 301,7 6 587,0 83,3 315,6 4 134,0 439,3 0,0 11 873,4 214,7 2 937,7

5
АРСЕНАЛ 
СТРАХОВАНИЕ

16 933,4 8 490,8 2 634,1 0,0 110,7 3 348,3 463,1 0,0 0,0 1 886,4 3 695,5

6 АХА СТРАХОВАНИЕ 16 200,4 10 236,3 3 324,0 188,1 23,7 1 665,3 285,9 99,8 0,0 377,4 н/д

7 ИНГО УКРАИНА 14 283,5 579,3 1 149,6 47,3 48,4 36,1 224,3 749,9 9 900,1 1 548,6 н/д

8 КНЯЖА 12 844,6 439,0 2 747,4 0,1 68,7 285,4 1 413,3 0,0 7 749,5 141,2 5 260,9

9
УКРАИНСКАЯ 
СТРАХОВАЯ ГРУППА

4 572,8 2 532,9 738,8 2,8 42,2 773,7 77,8 0,5 0,0 404,1 837,5

10 ГАЛИЦКАЯ 2 629,3 8,6 2 429,0 0,0 0,0 0,0 191,7 0,0 0,0 0,0 634,2

ВСЕГО ПО КОМПАНИЯМ 176 492,4 31 964,6 32 310,9 376,7 1 030,3 12 067,9 10 077,4 880,3 80 151,3 7 633,0 44 545,5
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Киев и Киевская область

Запорожская 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

937 606,3 129 031,8 32 215,1 25 242,3 17 723,3 291 556,5 4 145,3 38 031,0 0,0 399 661,0 130 495,4

2 АХА СТРАХОВАНИЕ 836 230,3 475 491,3 53 262,5 187 053,9 1 583,4 55 321,8 17 883,2 7 127,1 0,0 38 507,0 н/д

3 ИНГО УКРАИНА 770 296,9 208 034,9 32 965,3 112 611,4 2 854,4 98 758,4 12 882,2 25 106,9 82 854,5 194 228,8 н/д

4 PZU УКРАИНА 702 917,6 119 251,6 42 747,7 125 265,8 15 916,9 118 781,3 35 573,6 18 275,2 12 761,8 214 343,7 221 613,0

5
УКРАИНСКАЯ 
СТРАХОВАЯ ГРУППА

602 248,7 340 803,3 38 504,6 95 616,3 4 843,8 63 763,1 4 244,5 18 765,8 0,0 35 707,2 303 593,2

6 СГ ТАС 379 217,6 66 619,0 61 301,3 27 226,1 1 212,5 54 821,3 12 847,5 3 131,3 70 427,6 81 631,0 127 493,6

7 КОЛОННЕЙД УКРАИНА 184 578,7 86 753,7 4 929,7 15 209,7 995,6 51 585,7 0,0 12 843,7 0,0 12 260,6 75 202,4

8 ОРАНТА 175 091,2 13 517,5 75 464,6 3 606,0 1 956,1 9 172,9 3 098,6 366,9 46 994,3 20 914,3 70 572,4

9
ЕВРОПЕЙКОЕ 
ТУРИСТИЧЕСКОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

164 229,0 0,0 0,0 0,0 18 861,0 0,0 109 889,0 6 231,0 0,0 29 248,0 56 051,0

10 ПРОСТО Страхование 157 738,8 58 698,1 44 239,1 20 696,2 1 307,4 2 597,8 812,9 3 075,6 0,0 26 311,7 62 637,7

11 КНЯЖА 97 736,1 46 411,7 24 155,1 4 824,6 529,0 4 194,1 3 239,7 3 565,0 7 374,1 3 442,8 48 939,9

12 ДОВЕРИЕ И ГАРАНТИЯ 72 878,0 0,0 0,0 0,0 33 610,0 6 782,0 0,0 0,0 0,0 32 486,0 1 263,0

13 УКРФИНСТРАХ 71 120,9 2 264,2 0,0 1 226,2 10 958,2 116,8 43 826,7 5 814,9 0,0 6 913,9 33 988,1

14
УКРАИНСКИЙ 
СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ

52 522,8 18 683,5 23 018,0 0,0 4 651,3 1 826,0 1 740,9 84,0 0,0 2 519,1 14 136,0

15 МЕГА-ПОЛИС 46 063,7 6 237,2 0,0 29 576,5 62,2 4 727,3 0,0 593,7 0,0 4 866,8 26 484,4

16 ГЛОБУС 42 942,9 6 468,4 7 380,7 108,8 69,6 1 247,8 883,3 144,7 26 163,9 475,8 22 304,3

17 ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ 41 418,2 1 136,7 0,0 0,5 196,3 27 639,3 137,8 9 584,3 0,0 2 723,3 13 030,2

18 ГАЛИЦКАЯ 39 317,1 239,1 35 906,3 0,0 0,0 666,3 350,9 2 154,5 0,0 0,0 19 629,9

19 КРОНА 38 282,9 2 281,7 0,0 29 411,5 288,4 1 306,5 107,6 16,0 0,0 4 871,2 16 147,4

20 ЭКСПО СТРАХОВАНИЕ 33 740,4 2 874,3 0,0 2 520,2 8,4 1 757,4 1 067,4 208,1 0,0 25 304,6 2 369,3

21 АЛЬЯНС 31 021,0 4 186,0 0,0 0,0 1 321,0 448,0 8,0 0,0 0,0 25 058,0 1 475,0

22 Ю.Эс.Ай. 28 122,2 756,1 18 090,3 3,7 2 258,9 603,9 3 600,5 467,7 0,0 2 341,1 880,9

23 ЗАХИД-РЕЗЕРВ 26 013,3 0,0 0,0 0,0 0,0 26 013,3 0,0 0,0 0,0 0,0 н/д

24 ИНДИГО 22 719,0 5 020,3 0,0 517,0 2 727,2 235,5 12 053,3 60,1 0,0 2 105,6 10 342,8

25
УКРАИНСКАЯ 
АГРАРНО-СТРАХОВАЯ 
КОМПАНИЯ

19 099,5 1 563,2 0,0 2 179,8 0,0 3 176,9 0,0 0,0 0,0 12 179,6 3 167,8

26 ГАРАНТ-СИСТЕМА 11 537,4 10 562,0 0,0 189,8 65,5 57,0 97,1 5,0 0,0 561,0 3 466,5

27 СПЕЙР 10 465,1 478,7 0,0 0,0 32,2 77,0 130,8 5,0 0,0 9 741,4 4 816,2

28 ОРАНТА-СИЧ 7 823,3 988,2 900,4 0,0 344,7 382,1 0,0 0,0 0,0 5 207,9 1 064,7

29
АСКО-ДОНБАСС 
СЕВЕРНЫЙ

2 132,0 389,0 537,0 988,0 9,0 52,0 0,0 61,0 0,0 96,0 1 120,0

ВСЕГО ПО КОМПАНИЯМ 5 605 111,0 1 608 741,7 495 617,7 684 074,2 124 386,3 827 668,1 268 620,9 155 718,5 246 576,2 1 193 707,5 1 272 285,1

№ Компания

Страховые платежи, тыс. грн. ВЫПЛАТЫ

ВСЕГО          КАСКО ОСАГО ДМС НС Имущество Туристы Грузы Зел. карта Др. виды
Всего по 

региону

1 КРЕДО 761 526,0 878,0 7 667,0 4 190,0 491 681,0 4 693,0 0,0 207,0 0,0 252 210,0 151 641,0

2
АРСЕНАЛ 
СТРАХОВАНИЕ

176 721,1 77 311,6 30 437,3 3 228,2 635,9 25 950,1 1 266,8 5 243,2 0,0 32 648,0 51 800,3

3 МОТОР-ГАРАНТ 102 656,1 518,8 14 698,7 37 120,5 959,7 23 055,4 2 427,4 3 754,1 0,0 20 121,5 19 348,1

4 АХА СТРАХОВАНИЕ 74 697,9 56 641,8 10 154,5 1 008,8 150,1 3 349,1 833,1 968,3 0,0 1 592,1 н/д

5 ОРАНТА-СИЧ 47 983,3 6 068,7 20 301,1 14 194,9 1 629,0 3 140,3 0,0 3,0 0,0 2 646,3 22 536,2

6 СГ ТАС 27 369,7 4 353,7 16 656,6 715,2 278,7 597,9 1 056,0 435,3 1 365,9 1 910,5 6 727,0

7 ИНГО УКРАИНА 18 581,1 1 792,1 857,4 11 221,5 380,8 744,9 186,6 1 637,6 112,5 1 647,6 н/д

8 ОРАНТА 16 179,9 1 158,1 8 452,6 127,1 107,0 170,2 183,8 313,1 5 468,0 200,0 2 817,9

9 PZU УКРАИНА 14 340,9 4 837,9 3 134,7 56,7 845,3 571,3 2 638,2 41,9 1 615,5 599,4 6 328,1

10 КНЯЖА 9 405,7 1 430,6 5 022,1 0,8 111,6 400,0 529,7 0,0 1 694,1 216,8 2 931,3

11
ПРОМЫШЛЕННО-
СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС

8 557,4 1 721,6 0,0 5 892,0 46,5 298,3 0,0 417,6 0,0 181,4 4 097,4

12
УКРАИНСКАЯ 
СТРАХОВАЯ ГРУППА

7 071,2 5 537,2 799,5 0,0 125,8 396,0 71,8 56,8 0,0 84,2 1 807,3

13 ПРОСТО Страхование 6 109,3 1 633,2 3 879,3 315,0 37,4 93,4 52,3 0,0 0,0 98,7 2 151,9

14
АСКО-ДОНБАСС 
СЕВЕРНЫЙ

3 388,0 355,0 1 419,0 1 261,0 125,0 80,0 0,0 0,0 0,0 148,0 2 152,0

15 ГЛОБУС 3 270,8 189,9 777,8 0,4 0,0 0,7 17,7 0,0 2 265,8 18,4 514,7

16 ЗАХИД-РЕЗЕРВ 2 896,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2 896,7 0,0 0,0 0,0 0,0 н/д

ВСЕГО ПО КОМПАНИЯМ 1 280 755,1 164 428,1 124 257,7 79 332,1 497 113,8 66 437,5 9 263,4 13 077,8 12 521,8 314 322,9 274 853,2
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Ивано-Франковская область

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 37 700,2 3 590,4 13 145,9 0,0 131,2 271,3 7 089,5 0,0 12 346,9 1 125,0 13 921,2

2 КНЯЖА 20 822,0 2 911,5 6 971,5 1 007,1 105,6 1 362,0 4 294,2 0,0 3 761,4 408,7 8 403,8

3 ОРАНТА 17 902,0 165,6 9 463,1 110,3 268,8 6 861,4 155,6 0,0 711,0 166,2 5 548,6

4 PZU УКРАИНА 15 958,6 3 866,5 3 496,5 139,6 941,6 1 104,8 3 671,8 94,6 2 285,7 357,4 4 869,6

5 ГАЛИЦКАЯ 12 408,2 971,6 6 317,0 0,0 105,7 571,8 757,6 0,0 0,0 3 684,5 4 544,9

6 АХА СТРАХОВАНИЕ 7 871,1 3 933,9 1 106,4 2 341,1 21,3 177,3 130,1 0,0 0,0 161,2 н/д

7 ГЛОБУС 7 023,3 109,2 1 816,8 9,1 197,2 9,3 2 942,1 0,0 1 908,5 31,3 1 163,4

8 ПРОСТО Страхование 4 783,1 3 154,5 1 416,8 6,2 17,8 77,0 0,0 0,0 0,0 110,8 1 094,7

9 ИНГО УКРАИНА 4 760,8 1 362,8 423,4 0,0 19,9 1 368,5 98,0 98,8 872,6 516,9 н/д

10
АРСЕНАЛ 
СТРАХОВАНИЕ

4 552,2 3 314,7 813,3 0,0 130,5 94,9 186,7 0,0 0,0 12,1 640,3

11
УКРАИНСКАЯ 
СТРАХОВАЯ ГРУППА

3 667,2 2 060,0 110,8 0,0 77,1 1 146,5 7,8 0,0 0,0 265,0 1 197,0

12 ГАРАНТ-СИСТЕМА 26,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,0 0,0

13 ЗАХИД-РЕЗЕРВ 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 н/д

ВСЕГО ПО КОМПАНИЯМ 137 475,1 25 440,7 45 081,4 3 613,3 2 016,7 13 045,1 19 333,3 193,4 21 886,1 6 865,1 41 383,5

№ Компания

Страховые платежи, тыс. грн. ВЫПЛАТЫ

ВСЕГО          КАСКО ОСАГО ДМС НС Имущество Туристы Грузы Зел. карта Др. виды
Всего по 

региону

1 СГ ТАС 21 874,3 5 533,3 10 698,2 0,0 199,2 1 121,0 1 344,5 16,4 806,3 2 155,5 6 574,9

2 ОРАНТА 12 590,5 1 837,0 8 948,3 88,3 233,3 839,5 132,3 0,0 256,5 255,3 4 164,3

3 PZU УКРАИНА 9 656,4 2 775,3 2 599,1 1 014,5 259,8 526,3 1 497,1 144,5 763,0 76,9 3 879,5

4
АРСЕНАЛ 
СТРАХОВАНИЕ

8 016,5 3 572,1 2 881,9 0,0 22,1 571,2 410,6 0,0 0,0 558,6 886,1

5 АХА СТРАХОВАНИЕ 7 424,3 4 909,5 1 815,3 247,4 28,9 138,9 110,5 2,2 0,0 171,7 н/д

6
УКРАИНСКАЯ 
СТРАХОВАЯ ГРУППА

3 095,0 2 312,9 403,9 3,7 19,2 330,0 14,3 0,0 0,0 10,8 304,8

7 ИНГО УКРАИНА 3 083,7 529,8 504,0 0,0 10,4 457,3 76,4 0,0 237,0 1 268,7 н/д

8 КНЯЖА 2 156,0 631,2 898,1 0,0 20,7 165,0 71,6 0,0 359,5 9,9 904,5

9 ГЛОБУС 1 038,1 23,4 629,2 0,0 2,3 8,9 135,0 0,0 225,8 13,4 566,2

10 ПРОСТО Страхование 8,9 0,0 0,0 8,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 62,8

ВСЕГО ПО КОМПАНИЯМ 68 943,6 22 124,7 29 377,9 1 362,8 795,9 4 158,1 3 792,3 163,1 2 648,1 4 520,8 17 343,1

№ 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

8 277,0 400,0 4 229,0 1 890,0 1 041,0 501,0 0,0 18,0 0,0 198,0 2 151,0

2 СГ ТАС 7 890,3 758,5 3 051,4 0,0 32,5 75,5 93,1 0,0 3 630,1 249,3 2 789,2

3 PZU УКРАИНА 7 559,8 191,2 5 454,4 8,0 63,5 0,4 107,5 0,1 1 647,2 87,6 4 289,5

4 ГЛОБУС 6 855,6 0,0 2 487,4 0,4 3,9 22,2 12,1 0,0 3 886,1 443,4 1 688,4

5 АХА СТРАХОВАНИЕ 2 860,7 2 028,9 506,0 2,6 15,8 36,7 159,0 0,0 0,0 111,7 н/д

ВСЕГО ПО КОМПАНИЯМ 33 443,5 3 378,5 15 728,1 1 901,0 1 156,8 635,8 371,7 18,1 9 163,4 1 090,0 10 918,1
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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 97 823,6 31 380,9 20 483,7 2 771,8 3 398,6 4 366,1 13 414,2 1 701,9 17 455,0 2 851,3 41 566,0

2 КНЯЖА 92 156,4 16 597,1 29 468,1 329,6 1 004,7 693,2 8 930,6 8,7 32 735,2 2 389,2 47 405,6

3 АХА СТРАХОВАНИЕ 70 303,1 51 512,2 9 358,9 2 648,7 280,7 2 788,6 1 274,5 653,1 0,0 1 786,4 н/д

4 СГ ТАС 46 048,5 7 469,2 9 913,3 76,6 170,0 606,3 4 467,1 0,0 21 302,9 2 043,1 21 919,3

5 ИНГО УКРАИНА 38 438,6 14 028,3 3 439,0 1 295,2 32,1 244,0 1 068,1 57,9 16 632,3 1 641,8 н/д

6 ОРАНТА 36 139,8 506,7 17 993,2 123,3 616,4 9 398,2 203,3 7,5 6 922,6 368,6 11 840,4

7
АРСЕНАЛ 
СТРАХОВАНИЕ

35 375,2 31 449,6 2 621,5 0,0 136,3 583,6 394,5 5,0 0,0 184,7 16 252,8

8
УКРАИНСКАЯ 
СТРАХОВАЯ ГРУППА

30 467,6 21 245,2 3 299,2 0,0 241,6 2 653,0 172,5 667,6 0,0 2 188,4 14 391,7

9 ГЛОБУС 18 853,1 232,4 3 738,9 5,6 105,6 49,5 862,8 0,0 13 644,9 213,4 5 093,5

10 ГАЛИЦКАЯ 5 306,8 193,1 4 053,1 0,0 0,0 0,0 1 060,6 0,0 0,0 0,0 2 949,1

11
АСКО-ДОНБАСС 
СЕВЕРНЫЙ

2 705,0 195,0 667,0 1 374,0 274,0 123,0 0,0 0,0 0,0 72,0 2 089,0

12 ЭКСПО СТРАХОВАНИЕ 691,1 112,8 0,0 0,0 2,0 10,7 547,4 0,0 0,0 18,2 14,4

13 ПРОСТО Страхование 225,0 0,5 217,2 3,2 0,0 0,5 1,2 0,0 0,0 2,4 587,1

14 ГАРАНТ-СИСТЕМА 79,0 0,0 0,0 0,0 0,0 79,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 ЗАХИД-РЕЗЕРВ 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 н/д

ВСЕГО ПО КОМПАНИЯМ 474 615,9 174 923,0 105 253,2 8 628,0 6 262,0 21 598,8 32 396,8 3 101,7 108 692,9 13 759,5 164 108,9

№ Компания

Страховые платежи, тыс. грн. ВЫПЛАТЫ

ВСЕГО          КАСКО ОСАГО ДМС НС Имущество Туристы Грузы Зел. карта Др. виды
Всего по 

региону

1 АХА СТРАХОВАНИЕ 22 201,5 14 045,9 2 678,6 298,8 51,3 2 893,7 369,2 1 533,9 0,0 330,2 н/д

2
АРСЕНАЛ 
СТРАХОВАНИЕ

21 271,9 14 804,2 3 585,0 0,0 74,1 2 116,9 99,8 95,6 0,0 496,3 10 477,0

3 СГ ТАС 17 167,6 2 274,0 4 781,2 6 140,5 273,2 256,2 2 282,3 26,8 356,2 777,2 9 726,1

4 PZU УКРАИНА 14 356,0 2 720,8 3 578,3 2 981,4 693,2 277,8 2 440,8 33,6 1 276,5 353,5 6 496,9

5 ОРАНТА 10 986,7 314,4 8 411,0 90,7 335,7 643,2 210,9 33,5 693,0 254,3 2 989,4

6
УКРАИНСКАЯ 
СТРАХОВАЯ ГРУППА

10 421,4 7 741,6 664,6 13,7 119,5 1 618,8 84,3 17,3 0,0 161,6 3 644,3

7 ИНГО УКРАИНА 9 634,8 4 750,6 1 288,5 214,9 57,3 357,8 374,3 6,9 2 229,5 355,1 н/д

8 КНЯЖА 6 344,6 883,3 4 124,1 0,8 122,2 338,0 247,0 8,0 484,3 136,9 2 486,3

9 ПРОСТО Страхование 6 239,3 1 578,7 4 313,4 24,9 34,0 53,4 0,0 86,7 0,0 148,2 3 039,2

10 ГЛОБУС 2 616,6 23,9 2 136,0 0,0 10,2 1,9 54,0 0,0 340,6 50,0 910,5

ВСЕГО ПО КОМПАНИЯМ 121 240,4 49 137,4 35 560,7 9 765,7 1 770,6 8 557,7 6 162,6 1 842,2 5 380,1 3 063,3 39 769,7
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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 71 390,0 634,0 0,0 0,0 5,0 18 227,0 78,0 214,0 0,0 52 232,0 0,0

2 ИНГО УКРАИНА 71 371,6 48 015,6 7 414,6 249,3 48,9 3 420,8 1 114,0 2 383,3 1 149,8 7 575,4 н/д

3 АХА СТРАХОВАНИЕ 64 754,7 46 596,8 8 300,3 5 587,1 175,5 2 532,0 540,8 39,5 0,0 982,8 н/д

4 PZU УКРАИНА 49 809,0 16 129,6 11 234,7 2 729,9 2 489,1 2 119,8 7 060,6 565,5 5 271,6 2 208,2 21 476,7

5
АРСЕНАЛ 
СТРАХОВАНИЕ

38 534,7 28 577,9 4 281,9 0,0 259,4 2 021,1 177,7 109,8 0,0 3 106,9 13 503,6

6
УКРАИНСКАЯ 
СТРАХОВАЯ ГРУППА

36 562,3 20 730,3 2 552,9 0,0 175,0 1 941,3 616,5 473,2 0,0 10 073,1 13 961,8

7 СГ ТАС 31 206,1 5 578,9 13 989,8 0,0 480,4 941,7 2 048,1 209,6 5 791,1 2 166,5 11 496,6

8 ОРАНТА 20 900,9 644,8 14 573,3 270,6 452,0 810,8 710,3 0,0 3 090,4 348,7 6 089,7

9 КНЯЖА 19 812,4 2 764,2 10 460,5 1,9 73,2 493,4 1 451,5 1,2 4 153,9 412,6 9 524,3

10 ГЛОБУС 17 340,5 270,5 6 835,9 15,1 98,5 31,5 332,6 34,8 9 513,6 207,9 3 392,7

11 ГАЛИЦКАЯ 14 774,6 11,0 14 719,4 0,0 0,0 0,0 44,2 0,0 0,0 0,0 10 226,8

12 ГАРАНТ-СИСТЕМА 1 035,0 0,0 0,0 1 035,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 650,2

13 ЗАХИД-РЕЗЕРВ 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 н/д

ВСЕГО ПО КОМПАНИЯМ 437 492,2 169 953,6 94 363,4 9 888,9 4 256,9 32 539,8 14 174,3 4 030,8 28 970,4 79 314,1 90 322,4

№ Компания

Страховые платежи, тыс. грн. ВЫПЛАТЫ

ВСЕГО          КАСКО ОСАГО ДМС НС Имущество Туристы Грузы Зел. карта Др. виды
Всего по 

региону

1 АХА СТРАХОВАНИЕ 55 860,1 40 794,6 5 240,3 329,7 289,3 6 627,2 484,8 381,2 0,0 1 713,1 н/д

2 ОРАНТА 27 673,3 1 155,4 21 221,3 736,5 713,0 1 793,6 234,2 47,0 1 071,2 701,1 8 769,6

3
АРСЕНАЛ 
СТРАХОВАНИЕ

13 527,6 10 411,3 1 732,1 0,0 257,9 572,3 59,8 64,2 0,0 430,0 7 738,6

4 СГ ТАС 13 047,6 1 661,0 7 300,3 0,0 144,9 481,6 570,1 1,6 2 123,7 764,3 4 532,7

5 PZU УКРАИНА 12 864,1 4 565,9 2 138,3 434,8 803,6 278,0 1 752,7 106,3 1 782,3 1 002,1 4 710,3

6 ИНГО УКРАИНА 12 705,1 3 359,9 1 120,3 0,0 45,4 2 609,2 305,7 43,9 4 978,7 241,9 н/д

7
УКРАИНСКАЯ 
СТРАХОВАЯ ГРУППА

4 760,7 2 367,7 1 426,2 6,9 62,1 744,1 64,2 0,0 0,0 89,4 1 604,4

8 КНЯЖА 2 904,0 212,2 1 741,0 0,2 73,0 146,4 189,8 0,0 448,8 92,6 1 556,5

9 ГЛОБУС 665,0 0,0 235,5 0,0 1,3 0,4 37,0 0,0 376,5 14,3 238,8

10 ГАРАНТ-СИСТЕМА 591,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 591,0 0,0

11
АСКО-ДОНБАСС 
СЕВЕРНЫЙ

102,0 3,0 60,0 15,0 9,0 12,0 0,0 0,0 0,0 3,0 25,0

12 ЗАХИД-РЕЗЕРВ 36,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36,0 0,0 0,0 0,0 0,0 н/д

ВСЕГО ПО КОМПАНИЯМ 144 736,5 64 531,1 42 215,4 1 523,1 2 399,6 13 300,9 3 698,3 644,2 10 781,2 5 642,7 29 175,9

№ Компания

Страховые платежи, тыс. грн. ВЫПЛАТЫ

ВСЕГО          КАСКО ОСАГО ДМС НС Имущество Туристы Грузы Зел. карта Др. виды
Всего по 

региону

1 PZU УКРАИНА 115 303,7 31 434,7 14 689,2 15 418,4 2 176,5 2 799,8 6 330,1 543,2 32 655,3 9 256,4 33 892,0

2 АХА СТРАХОВАНИЕ 98 755,1 80 060,8 11 542,6 2 369,9 194,9 2 050,2 864,9 58,8 0,0 1 612,9 н/д

3
АРСЕНАЛ 
СТРАХОВАНИЕ

85 843,4 37 458,5 6 493,0 0,0 379,0 4 305,0 407,9 35 975,1 0,0 824,9 15 970,1

4 ОРАНТА 50 563,6 3 333,2 37 510,3 330,2 1 089,9 2 435,6 448,8 13,3 4 548,5 853,8 19 416,7

5 СГ ТАС 33 728,3 5 039,1 10 577,3 0,0 604,0 2 485,6 2 262,4 9,8 11 342,6 1 407,5 11 763,0

6
МЕЖДУНАРОДНАЯ 
СТРАХОВАЯ 
КОМПАНИЯ

27 317,0 4 025,4 17 574,3 0,0 157,2 941,0 765,8 1 405,3 0,0 2 448,0 11 567,0

7
ХАРЬКОВСКАЯ 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК

25 040,0 149,2 12 484,1 0,0 598,0 9 807,8 1 923,7 0,0 0,0 77,2 10 750,9

8 ИНГО УКРАИНА 20 824,6 11 690,8 1 276,4 3 305,4 32,2 1 431,4 331,4 76,4 1 176,4 1 504,1 н/д

9 КНЯЖА 19 767,2 4 911,1 9 291,1 19,8 166,2 286,5 1 541,8 59,2 3 200,3 291,2 10 416,7

10
УКРАИНСКАЯ 
СТРАХОВАЯ ГРУППА

17 231,0 12 036,8 1 764,5 1,4 476,9 2 085,0 394,9 142,2 0,0 329,3 5 739,7

11 ГЛОБУС 11 560,5 37,1 413,2 0,0 6,9 14,1 22,4 0,0 11 035,5 31,4 2 822,3

12 ПРОСТО Страхование 6 480,7 1 810,8 3 597,3 400,1 85,3 237,2 57,3 1,1 0,0 291,6 3 844,8

13
АСКО-ДОНБАСС 
СЕВЕРНЫЙ

2 396,0 840,0 879,0 32,0 57,0 434,0 0,0 0,0 0,0 154,0 1 633,0

14 ГАЛИЦКАЯ 1 430,2 0,0 1 428,9 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 525,1

15 ГАРАНТ-СИСТЕМА 123,8 0,0 0,0 0,3 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 123,0 0,0

16 ИНДИГО 71,6 27,3 0,0 4,6 9,3 6,0 2,6 4,6 0,0 17,2 0,0

ВСЕГО ПО КОМПАНИЯМ 516 436,7 192 854,8 129 521,2 21 882,1 6 033,7 29 319,2 15 355,4 38 289,1 63 958,7 19 222,4 128 341,3
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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 PZU УКРАИНА 24 719,1 7 929,1 4 181,7 36,0 730,1 384,4 2 213,9 10,7 7 655,5 1 577,7 13 586,9

2 ОРАНТА 23 623,4 1 008,2 12 249,1 142,0 461,6 7 970,2 263,9 0,4 1 259,7 268,3 7 644,5

3 АХА СТРАХОВАНИЕ 18 939,4 16 148,6 1 507,9 182,6 117,7 335,4 167,6 6,0 0,0 473,6 н/д

4 СГ ТАС 15 404,1 4 011,3 6 015,6 67,9 199,1 1 005,7 923,0 0,0 2 248,5 933,0 5 800,2

5 ГЛОБУС 10 421,9 96,5 1 573,9 0,4 3,9 32,7 1 632,2 0,0 6 856,7 225,6 1 615,1

6 КНЯЖА 9 164,5 700,2 3 494,1 147,6 49,6 422,5 754,0 0,0 2 973,7 622,8 3 304,8

7
АРСЕНАЛ 
СТРАХОВАНИЕ

5 979,1 4 389,5 1 030,8 0,0 58,3 166,0 292,2 0,0 0,0 42,3 2 001,3

8
УКРАИНСКАЯ 
СТРАХОВАЯ ГРУППА

3 339,5 1 980,5 749,0 158,8 145,5 163,3 11,0 0,0 0,0 131,4 491,4

9 ИНГО УКРАИНА 3 040,6 80,7 518,4 0,0 3,5 27,4 40,7 7,1 2 196,9 165,9 н/д

ВСЕГО ПО КОМПАНИЯМ 114 631,7 36 344,7 31 320,5 735,2 1 769,2 10 507,6 6 298,5 24,3 23 191,1 4 440,7 34 444,2

№ Компания

Страховые платежи, тыс. грн. ВЫПЛАТЫ

ВСЕГО          КАСКО ОСАГО ДМС НС Имущество Туристы Грузы Зел. карта Др. виды
Всего по 

региону

1 ОРАНТА 21 264,2 892,0 9 165,4 1 356,8 445,1 2 496,1 265,6 89,0 5 695,7 858,5 4 230,4

2 СГ ТАС 17 462,7 3 455,5 6 373,3 21,9 87,5 1 088,3 355,1 80,5 5 622,5 377,9 3 533,0

3 АХА СТРАХОВАНИЕ 16 335,1 8 791,6 2 649,1 250,5 70,5 633,7 302,8 1 556,9 0,0 2 080,1 н/д

4
УКРАИНСКАЯ 
СТРАХОВАЯ ГРУППА

13 229,6 9 019,6 828,4 4,1 178,2 2 144,0 193,3 682,3 0,0 179,8 4 210,6

5 КНЯЖА 11 644,7 1 819,9 6 812,5 0,0 102,8 191,5 631,7 0,0 1 677,0 409,3 3 262,8

6 PZU УКРАИНА 9 589,8 1 032,2 3 730,2 30,1 415,6 128,3 1 220,2 60,6 2 813,8 158,9 3 672,0

7
АРСЕНАЛ 
СТРАХОВАНИЕ

4 304,7 3 315,6 555,3 0,0 86,3 225,1 117,4 0,0 0,0 5,0 1 424,9

8 ПРОСТО Страхование 3 409,2 1 543,5 1 549,6 83,7 57,8 18,2 109,9 0,0 0,0 46,5 1 758,8

9 ГЛОБУС 2 488,4 0,0 831,2 32,4 0,1 0,0 19,5 0,0 1 599,3 5,9 439,8

10 ЗАХИД-РЕЗЕРВ 122,2 0,0 0,0 0,0 0,0 122,2 0,0 0,0 0,0 0,0 н/д

ВСЕГО ПО КОМПАНИЯМ 99 850,6 29 870,0 32 494,9 1 779,4 1 443,9 7 047,4 3 215,5 2 469,2 17 408,3 4 121,9 22 532,3

№ Компания

Страховые платежи, тыс. грн. ВЫПЛАТЫ

ВСЕГО          КАСКО ОСАГО ДМС НС Имущество Туристы Грузы Зел. карта Др. виды
Всего по 

региону

1 СГ ТАС 58 660,8 4 498,6 11 439,1 0,0 71,1 898,5 2 459,4 0,0 35 036,3 4 257,7 17 814,8

2 ОРАНТА 17 019,8 298,8 10 139,2 54,2 197,0 5 043,0 112,9 0,0 976,7 198,0 5 200,8

3 PZU УКРАИНА 14 313,4 6 388,9 2 040,6 86,4 964,2 1 111,1 1 897,5 35,4 1 405,7 383,7 4 824,4

4 КНЯЖА 12 761,0 899,2 7 714,0 2 270,4 89,9 245,3 668,8 8,4 473,4 391,6 5 148,0

5 АХА СТРАХОВАНИЕ 9 992,9 6 053,6 1 450,0 72,7 26,7 670,6 826,4 0,0 0,0 892,8 н/д

6
АРСЕНАЛ 
СТРАХОВАНИЕ

8 632,8 2 945,6 2 934,3 0,0 121,3 407,6 2 150,4 0,0 0,0 73,6 1 623,6

7 ГЛОБУС 6 814,8 83,0 1 423,4 0,0 28,6 19,0 1 079,7 0,0 4 059,9 121,3 2 020,2

8 ИНГО УКРАИНА 5 979,1 1 271,3 382,5 0,0 5,9 165,2 89,6 22,5 4 024,4 17,8 н/д

9
УКРАИНСКАЯ 
СТРАХОВАЯ ГРУППА

4 648,7 3 449,5 477,6 0,0 78,3 521,9 0,0 0,0 0,0 121,3 1 879,5

10 ПРОСТО Страхование 4 304,6 756,3 1 888,1 938,8 107,7 158,0 149,3 0,0 0,0 306,4 1 823,2

11 ГАЛИЦКАЯ 338,8 0,0 338,3 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 70,5

12
АСКО-ДОНБАСС 
СЕВЕРНЫЙ

334,0 44,0 167,0 0,0 25,0 18,0 0,0 0,0 0,0 80,0 79,0

ВСЕГО ПО КОМПАНИЯМ 143 800,5 26 688,9 40 394,0 3 422,5 1 715,6 9 258,2 9 434,6 66,3 45 976,4 6 844,1 40 484,0

№ Компания

Страховые платежи, тыс. грн. ВЫПЛАТЫ

ВСЕГО          КАСКО ОСАГО ДМС НС Имущество Туристы Грузы Зел. карта Др. виды
Всего по 

региону

1 СГ ТАС 24 025,4 2 252,1 11 731,7 22,9 218,8 1 487,8 470,6 0,0 6 386,2 1 455,4 7 724,6

2 ОРАНТА 17 233,3 468,1 11 492,3 53,0 365,8 3 870,3 171,3 0,0 584,1 228,4 5 652,5

3 PZU УКРАИНА 15 720,2 5 896,0 3 388,6 846,0 751,2 367,5 2 695,5 6,0 1 092,1 677,4 4 993,4

4 ИНГО УКРАИНА 15 203,3 5 520,8 1 533,3 26,2 96,8 729,7 399,2 54,6 6 260,3 582,4 н/д

5 ГЛОБУС 12 375,9 65,8 6 418,7 20,5 46,9 242,1 2 266,6 0,0 2 792,9 522,3 5 374,5

6
УКРАИНСКАЯ 
СТРАХОВАЯ ГРУППА

10 850,9 9 519,9 850,7 1,4 130,4 235,2 41,3 14,2 0,0 58,0 4 060,7

7 АХА СТРАХОВАНИЕ 10 818,4 8 466,1 1 598,4 45,6 8,0 356,5 99,3 70,1 0,0 174,4 н/д

8 КНЯЖА 4 335,6 348,9 2 054,0 0,1 4,9 107,5 1 073,9 0,0 613,5 132,8 1 665,3

ВСЕГО ПО КОМПАНИЯМ 110 563,2 32 537,7 39 067,8 1 015,6 1 622,8 7 396,7 7 217,7 144,8 17 729,1 3 831,0 29 471,0
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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 30 383,9 24 594,9 2 796,8 630,0 47,1 884,9 282,9 564,7 0,0 582,4 н/д

2 ОРАНТА 15 089,6 498,9 10 803,3 277,4 669,2 1 071,2 257,9 2,6 674,0 835,1 5 119,1

3
УКРАИНСКАЯ 
СТРАХОВАЯ ГРУППА

12 655,5 9 839,0 645,2 2,8 248,9 1 222,7 105,9 98,1 0,0 492,9 3 408,4

4 СГ ТАС 12 233,6 2 170,5 6 205,7 0,0 167,5 236,4 503,6 0,0 2 217,7 732,1 3 537,6

5
АРСЕНАЛ 
СТРАХОВАНИЕ

8 785,5 6 064,3 1 905,9 0,0 56,3 147,3 29,9 3,8 0,0 578,0 2 431,0

6 PZU УКРАИНА 6 334,1 2 354,6 1 216,8 33,9 393,2 187,5 1 338,3 9,2 581,1 219,5 3 790,1

7 ИНГО УКРАИНА 5 932,1 2 686,1 557,5 0,0 6,5 299,3 243,0 0,0 933,8 1 205,9 н/д

8 ГЛОБУС 5 756,5 82,5 3 556,4 7,8 16,8 10,1 33,4 0,0 2 005,7 43,8 1 736,0

9 КНЯЖА 2 356,0 439,9 1 513,6 0,1 44,6 96,7 46,5 0,0 167,0 47,6 1 295,5

10 ЗАХИД-РЕЗЕРВ 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 н/д

ВСЕГО ПО КОМПАНИЯМ 99 527,9 48 730,8 29 201,3 952,0 1 650,0 4 157,3 2 841,5 678,4 6 579,2 4 737,3 21 317,7

№ Компания

Страховые платежи, тыс. грн. ВЫПЛАТЫ

ВСЕГО          КАСКО ОСАГО ДМС НС Имущество Туристы Грузы Зел. карта Др. виды
Всего по 

региону

1 СГ ТАС 39 419,6 10 732,1 17 041,9 0,0 509,5 3 182,1 1 666,4 6,4 2 755,8 3 525,3 15 965,7

2 КНЯЖА 34 530,3 8 185,1 14 821,6 8 106,7 193,4 1 120,9 846,4 9,0 867,3 379,9 17 603,6

3
АРСЕНАЛ 
СТРАХОВАНИЕ

20 199,2 8 080,5 8 961,2 15,5 185,6 1 702,1 451,0 50,5 0,0 752,8 7 527,7

4 ГЛОБУС 17 375,7 1 094,6 13 062,2 12,3 73,8 153,4 401,4 0,0 1 257,7 1 320,4 7 384,2

5 ОРАНТА 15 717,7 926,3 10 845,9 128,2 330,2 2 244,5 318,9 0,8 466,6 456,3 6 261,5

6 АХА СТРАХОВАНИЕ 11 175,3 8 874,9 1 122,9 106,7 11,4 523,6 130,5 0,0 0,0 405,2 н/д

7
УКРАИНСКАЯ 
СТРАХОВАЯ ГРУППА

5 866,9 4 822,5 650,4 0,0 13,3 216,0 31,8 70,2 0,0 62,6 2 254,8

8 PZU УКРАИНА 5 793,1 2 295,3 1 015,6 6,5 384,5 308,3 1 417,6 0,8 221,4 143,2 2 942,0

9 ПРОСТО Страхование 3 235,0 1 769,8 1 254,6 12,5 26,2 35,8 0,0 0,0 0,0 136,1 1 684,8

10 ИНГО УКРАИНА 1 890,2 425,5 380,7 393,5 15,4 271,6 68,7 0,0 301,4 33,4 н/д

11 ГАЛИЦКАЯ 472,0 6,2 465,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 73,1

ВСЕГО ПО КОМПАНИЯМ 155 675,0 47 212,8 69 622,8 8 781,9 1 743,3 9 758,4 5 332,6 137,7 5 870,2 7 215,3 61 697,4

№ Компания

Страховые платежи, тыс. грн. ВЫПЛАТЫ

ВСЕГО          КАСКО ОСАГО ДМС НС Имущество Туристы Грузы Зел. карта Др. виды
Всего по 

региону
1 КНЯЖА 20 755,1 708,3 4 605,4 0,6 75,0 268,7 1 086,3 0,0 13 905,6 105,2 9 728,9

2 ИНГО УКРАИНА 15 352,4 124,4 1 232,4 453,5 11,5 65,7 1 341,1 0,0 11 854,1 269,7 н/д

3 ОРАНТА 10 031,9 228,2 5 872,6 65,1 285,1 1 146,7 205,8 0,0 2 043,6 184,8 1 687,8

4 ГЛОБУС 9 905,0 134,9 3 915,7 2,0 8,9 34,0 258,2 25,5 5 453,7 72,2 2 599,7

5 PZU УКРАИНА 8 729,9 516,6 2 405,1 5,4 615,7 51,6 2 872,9 2,1 1 758,4 502,1 3 036,6

6 СГ ТАС 8 021,7 466,5 1 663,4 0,0 27,4 156,9 1 060,2 0,0 4 482,0 165,3 2 745,9

7 АХА СТРАХОВАНИЕ 6 143,2 3 563,2 1 352,4 296,1 79,1 287,5 399,3 4,2 0,0 161,2 н/д

8 ПРОСТО Страхование 2 601,6 479,4 1 083,9 917,6 19,9 17,1 55,4 0,0 0,0 28,3 1 087,9

9
УКРАИНСКАЯ 
СТРАХОВАЯ ГРУППА

1 119,6 506,6 310,5 0,0 15,2 215,0 71,0 0,0 0,0 1,4 572,2

10
АРСЕНАЛ 
СТРАХОВАНИЕ

1 117,9 837,8 210,3 0,0 7,4 48,7 11,4 0,0 0,0 2,3 1 037,6

11 ЭКСПО СТРАХОВАНИЕ 466,6 0,0 0,0 0,0 3,5 0,0 461,1 1,4 0,0 0,6 11,9

ВСЕГО ПО КОМПАНИЯМ 84 244,9 7 566,0 22 651,7 1 740,3 1 148,7 2 291,8 7 822,7 33,2 39 497,4 1 493,1 22 508,5

№ Компания

Страховые платежи, тыс. грн. ВЫПЛАТЫ

ВСЕГО          КАСКО ОСАГО ДМС НС Имущество Туристы Грузы Зел. карта Др. виды
Всего по 

региону
1 ОРАНТА 36 210,4 976,1 21 554,7 247,5 582,5 7 307,7 245,9 1,1 4 540,2 754,7 8 486,3

2 АХА СТРАХОВАНИЕ 12 678,8 10 054,1 1 693,2 53,4 37,5 375,2 292,2 0,0 0,0 173,2 н/д

3 СГ ТАС 10 185,0 2 115,4 2 879,8 304,8 29,3 114,6 334,2 0,7 4 216,4 189,6 3 840,1

4 КНЯЖА 7 677,8 411,6 2 712,3 0,5 478,1 211,3 372,3 0,0 3 365,3 126,4 2 519,5

5
АРСЕНАЛ 
СТРАХОВАНИЕ

7 583,0 4 210,9 1 486,9 0,0 121,9 1 560,3 53,7 0,0 0,0 149,3 2 192,1

6 ИНГО УКРАИНА 7 352,8 2 157,9 966,7 0,0 15,4 76,4 40,5 41,1 3 081,6 973,3 н/д

7 PZU УКРАИНА 7 227,0 950,6 1 975,1 13,5 345,2 850,3 886,9 69,5 1 846,8 289,0 2 066,5

8 ГЛОБУС 5 547,0 59,2 1 049,4 0,3 2,4 59,9 119,7 0,0 3 795,6 460,4 1 106,3

9 ПРОСТО Страхование 4 696,1 854,6 3 052,8 23,3 207,3 139,8 74,9 0,0 0,0 343,4 985,7

10
УКРАИНСКАЯ 
СТРАХОВАЯ ГРУППА

972,6 590,1 132,8 0,0 14,4 214,1 5,2 0,0 0,0 16,0 223,5

11 ГАЛИЦКАЯ 180,8 12,9 159,5 0,0 0,0 0,0 8,4 0,0 0,0 0,0 127,0
ВСЕГО ПО КОМПАНИЯМ 100 311,2 22 393,4 37 663,3 643,3 1 834,0 10 909,6 2 433,9 112,4 20 846,0 3 475,3 21 547,0




