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РА «Эксперт-Рейтинг»                            Пресс-релиз 
 

РА «Эксперт-Рейтинг» опубликовало ряд рейтинговых 
исследований, посвященных пенсионным продуктам 

 

19 апреля 2010 года РА «Эксперт-Рейтинг» опубликовало рейтинг надежности 
страховых компаний по страхованию жизни, рейтинговые исследования по НПФ и 
банковским продуктам для пенсионеров. 
 

По итогам анализа наиболее надежными компаниям на украинском рынке 
страхования жизни были признанны: 
- Юпитер Виенна Иншуранс Груп: A+ 
- СЕБ Лайф Юкрейн: A++ 
- Украинская страховая группа «Жизнь»: A++ 
- Граве Украина: A++ 
- Алико Украина: A++ 
- Фортис Страхование Жизни Украина: A+ 
- ИНГО Украина Жизнь: A++ 
- Оранта-Жизнь: A+ 
 

В группе надежных лайфовиков преобладали компании с участием иностранного 
капитала, которые благополучно пережили кризис. В настоящий момент у многих из них 
уровень внешней поддержки был восстановлен до максимально возможного уровня. По 
сбору премий лидерами отрасли по-прежнему остаются АЛИКО Украина, Граве Украина 
и ТАС. Агентство напоминает, что за 2009 года компании по страхованию жизни по 
данным Госфинуслуг собрали 828 млн гривен валовых страховых платежей. В нашем 
рейтинге приняло участие 18 компаний, которые за 2009 год собрали 663 млн гривен 
валовых страховых платежей, т.е. по размеру премий они покрывали 80% рынка. На 
компанию АЛИКО Украина, по нашим оценкам, приходилось 21% рынка, на Граве 
Украина — 18,5%, на компанию ТАС — 14,5%.  

В группе А компаний, получивших высшую оценку надежности, Агентство 
предлагает обратить внимание на АЛИКО Украина и Граве Украина. После того как 
американская компания по страхованию жизни ALICO AIG была продана другому 
американском страховщику Met Life, уровень внешней поддержки украинской АЛИКО 
был полностью восстановлен. Австрийская Граве, традиционно занимавшая лидерские 
позиции на украинском рынке, не пострадала от финансового кризиса, ей даже удалось 
закончить год в Украине с рентабельностью собственного капитала на уровне 44%. 

Из небольших компаний в группу с очень высокой устойчивостью попали такие 
страховщики, как СЕБ Лайф Юкрейн и компания, контролируемая Vienna Insurance Group: 
Юпитер. Названные компании были одновременно и перекапитализированы, и имели 
высокий уровень внешней поддержки, что не могло не привлекать к ним внимание 
страхователей. 
 

Хорошая устойчивость (группа В) была признана у следующих компаний: 
- Дженерали Гарант Страхование жизни : B++ 
- компания по страхованию жизни «БРОКБИЗНЕС»: B+ 
- Страховая группа «Провита»: B+ 
- Ильичёвская: B+ 
- Лемма-Вите : B++ 
- Теком-Жизнь: B+ 
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В группе В Агентство рекомендовало бы обратить внимание на Дженерали Гарант 
Страхование жизни, компанию с традиционно высоким уровнем внешней поддержки, а 
также на компанию по страхованию жизни «БРОКБИЗНЕС». Последняя в течение 
кризисного 2009 года демонстрировала небывалые темпы роста объемов бизнеса. За 2009 
год страховые платежи СК «БРОКБИЗНЕС» выросли на 192%, в то время как ликвидные 
активы в 3,5 раза покрывали обязательства. 

Сектор страхования жизни пережил кризис без громких дефолтов, компании стали 
показывать рыночную норму доходности для страхователей, в сегменте присутствует 5–6 
сильных игроков, которые не исчезнут с рынка ни при каких обстоятельствах. 

 

Рейтинговое исследование по НПФ показало, что большинство пенсионных фондов 
еще не могут приносить стабильную доходность. Пока что в долгосрочной перспективе 
страховщики обеспечивают сохранность сбережений лучшим образом. По мнению 
Агентства, среди украинских НПФ по итогам деятельности за 2009 год можно выделить 
следующие фонды: Открытый НПФ «Социальный стандарт» (КУА КИНТО), Открытый 
НПФ «Гарант-Пенсия» (КУА КИНТО).  

Рейтинговое агентство «Эксперт-Рейтинг» аннулировало результаты рэнкинга по 
итогам работы НПФ в 2009 году для НПФ «ОТП Пенсия» в связи с некорректно 
предоставленными данными о доходности НПФ «ОТП Пенсия» со стороны «ОТП 
Администратор пенсионных фондов».  

Ошибка была выявлена Агентством после публикации рэнкинга в журнале «Эксперт 
Украина» № 15 (225) от 19 апреля 2010 года. Компания признала наличие ошибки в 
рейтинговой анкете и дала официальные разъяснения с воем письме. В связи с этим самую 
высокую доходность по итогам 2009 года среди НПФ, участвовавших в рэнкинге, показал 
Открытый НПФ «Социальный стандарт» под управлением КУА «КИНТО». 

 

В своем рейтинговом исследовании НПФ Агентство исключило фонды, компании 
по управлению активами которых более чем на 25% формировали активы НПФ за счет 
ценных бумаг, размещаемых связанными с ними лицами. Таким образом, из рейтинга 
были отсеяны фонды КУА, которые нарушают фидуциарные обязательства перед 
клиентами. 

 

Рейтинговое исследование по банковским продуктам для пенсионеров показало, 
что по состоянию на начало апреля 2010 года на рынке сформирована группа банков, 
надежность которых не вызывает сомнения, и пенсионные продукты которых являются 
наиболее привлекательными. К таким банкам мы отнесли 6 финансовых учреждений: 
Кредитпромбанк, Альфа-банк, Правэкс-банк, Дочерний банк Сбербанка России, VAB-
банк и Украинский Профессиональный банк. 

 
Более подробные материалы рейтинговых исследований по пенсионным и 

накопительным продуктам размещены на сайте РА «Эксперт-Рейтинг» (http://www.expert-
rating.com/reitingi_pi-reitingi/ и http://www.expert-rating.com/reitingi_pi-reitingi_strah/). 
 

Аналитическая служба Рейтингового агентства «Эксперт-Рейтинг» 
 
_____________________________ 

Для справки: Рейтинговое агентство «Эксперт-Рейтинг» является самым крупным оператором 
рынка добровольного рейтингования в Украине. Среди клиентов Агентства крупнейшие банки Украины, 
страховые и перестраховочные компании, компании по управлению активами и коллекторские компании, а 
также международные компании. Методологическая база рейтингового агентства покрывает банковский, 
страховой и инвестиционный сектора. 


