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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

Для украинских страховщиков 2011 год станет плацдармом 
накопления потенциала для нового роста 

 
 
26 апреля 2011 года в официальном издании Госфинуслуг «Украина Бизнес ревю» № 17 опубликован 

седьмой ежегодный публичный (Pi)-рейтинг устойчивости страховых компаний от Рейтингового агентства 
«Эксперт-Рейтинг». В рейтинге 2011 года приняла участие 51 страховая компания, которые за 2010 год собрали 
7,149 млрд. грн. валовых премий. Годом ранее объем их бизнеса был примерно таким же. К (pi)-рейтингу 
присоединилось 5 новых компаний, одна компания покинула рейтинг. Агентство вынуждено отозвать (pi)-
рейтинг устойчивости у компании ЗАО СК «Кремень» (код ЕГРПОУ 24559002). РА «Эксперт-Рейтинг» не 
поддерживает (pi)-рейтинг устойчивости компаний, которые не подают в Агентство рейтинговые анкеты на 
регулярной основе. По итогам исследования можно выделить следующие тенденции: 

 
1. Напомним, что по официальным данным регулятора валовой объем бизнеса украинских страховщиков 

в 2010 году составил 23,08 млрд. грн., также официальная статистика говорит о приросте рынка на 12,9%. В 
своем рейтинге мы собрали почти все крупные универсальные и розничные компании и практически не увидели 
значительных темпов прироста их бизнеса, хотя были и исключения из правил. Самыми динамичными 
компаниями в рейтинге оказались сравнительно небольшие страховщики. Так, валовые премии СК «Мир» за 
2010 год выросли на 90%, у днепропетровского «Альянса» — на 88%, а у киевского «Статуса» — на 80%. 
Хорошие темпы прироста бизнеса были у СК «Арма» (+77%), «Экспресс Страхование» (+65%) и «Крымской 
страховой компании» (+46%). Однако все они занимали очень небольшую долю рынка и их успехи не смогли 
переломить общий нулевой тренд. Добиться существенного прироста премий в небольших компаниях на 
стагнирующем рынке было очень сложно. 

 
2. В 2011 год компании, участвующие в рейтинге, вошли с объемом ликвидных активов в размере 5,8 

млрд. грн. Самым крупным собирателем ликвидных активов оказалась СК «Лемма»: портфель ее ликвидных 
активов оценивался Агентством в размере 1 млрд. грн. Вторым по объему накопленных ликвидных активов стала 
СК «Провидна»: на ее счетах, а также в форме краткосрочных финансовых инвестиций скопилось 0,549 млрд. 
грн., третьей была СК «PZU Украина», которой удалось войти в 2011 год с объемом ликвидных активов в 
размере 0,395 млрд. грн. Из числа ТОП-10 страховщиков по размеру ликвидных активов самый высокий 
коэффициент покрытия ликвидными активами обязательств компании был у СК «Лемма» (245%), СК «АХА 
Украина» (240%), СК «Омега» (233%) и «Альфа Страхование» (208%). Объем ликвидных активов на балансе 
более чем вдвое перекрывал обязательства этих компаний, что гарантировало их платежеспособность в 
краткосрочном периоде. 

 
3. Лидером рейтинга по объемам валовых премий по-прежнему оставалась НАСК «Оранта». За 2010 год 

ей удалось собрать 644 млн. грн. валовых премий. На роль ближайшего соперника Оранты по объему бизнеса в 
рейтинге претендовала СК «АХА Страхование», объем валового бизнеса которой за 2010 год составил 460 млн. 
грн. Напомним, что 1 апреля 2011 года группа АХА в Украине объявила о слиянии двух своих дочерних 
компаний. По итогам 2010 года обе компании АХА в Украине собрали, примерно, 722 млн. грн., причем у «АХА 
Страхование» мы фиксировали прирост премий на 33,4%, а у «АХА Украина» — снижение на 26%. Первая 
отчетность «АХА Страхование» уже в рамках одной компании должна появиться по итогам второго квартала 
2011 года, тогда и можно будет делать первые выводы о том, кто из числа универсальных компаний сможет 
занять строчку номер один в рэнкинге по объемам валового бизнеса в сегменте классического страхования. Пока 
же мы сдержано оцениваем перспективы этих двух центровых игроков. Отставание НАСК «Оранта» от 
оценочного объема валового бизнеса группы АХА по итогам 2010 года всего на 78 млн. грн. является не таким 
уж и большим. С другой стороны, АХА остается одной из крупнейших компаний ЕС и относится к разряду 
глобальных компаний. Национальным игрокам становится все тяжелее сопротивляться иностранной экспансии, и 
эта тенденция касается не только страхового, но и банковского рынка. 
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4. Уже третий год подряд (pi)-рейтинг устойчивости страховщиков по общим видам страхования от РА 
«Эксперт-Рейтинг» возглавляет НАСК «Оранта». В 2010 году компании удалось восстановить прибыльную 
работу: за год чистая прибыль НАСК «Оранта» составила 8,6 млн. грн. В 2011 год НАСК «Оранта» вошла с 
объемом ликвидных активов, который Агентство оценило в размере 228,2 млн грн. Чистый капитал НАСК 
«Оранта» в 2,25 раза покрывал ее обязательства.  

Из 21 компании с самым высоким уровнем устойчивости 13 были с иностранным капиталом. Из числа 
иностранцев хорошие результаты показали УСГ, «АХА Страхование» и «HDI Страхование». СК «HDI 
Страхование» вошла в 2011 год с ликвидными активами, которые на 107% покрывали обязательства компании. 
Также за 2010 год страховщик показал прирост валового объема бизнеса на 22%. Украинская СК «HDI 
Страхование»  работает в структуре немецкого холдинга HDI-Gerling International Holding АG (с 1 января 2011 
года переименован на Talanx International AG), который обеспечивает ей беспрецедентно высокий уровень 
внешней поддержки. В частности, только в 2010 г. акционерный капитал «HDI Страхование» был увеличен на 22 
млн. гривен, до 65 млн. гривен. HDI-Gerling входит в структуру третьего по размеру страховщика Германии 
Talanx Group, валовой объем бизнеса которого в 2010 году оценивался в размере 22,3 млрд. евро. 

Из числа украинских компаний с наивысшей оценкой мы хотели бы обратить внимание на крепкие 
позиции СК «Брокбизнес», СК «Нова», СК «Бусин», СГ «ТАС» и СК «АСКА». Названным компаниям удалось в 
2010 году переломить негативные тенденции и удержаться в группе самых устойчивых, где уже становилось 
тесно среди иностранцев. Большинство из названных компаний окончили 2010 год удачно, вернувшись к 
прибыльной работе. К примеру по итогам 2010 года чистая прибыль СК «Нова» составила 4,37 млн. грн. при 
рентабельности собственного капитала 12,5% и обратном показателе платежеспособности 77%. 

 
Полностью с (Pi)-рейтингом устойчивости страховых компаний от РА «Эксперт-Рейтинг» можно 

ознакомиться в официальном издании Госфинуслуг «Украина Бизнес Ревю» № 17 от 26.04.2011. 
 

 
ТОП-20 самых надежных страховых компаний Украины 
1. Оранта, НАСК 
2. Украинская страховая группа, ЧАО 
3. АХА Страхование, АО 
4. Брокбизнес, ЧАО 
5. Провидна, ЧАО 
6. PZU Украина, ЧАО 
7. ИНГО Украина, ЧАО 
8. Альфа Страхование, ЧАО 
9. Княжа VIG, ЧАО 
10. Нова, ОАО 
11. АХА Украина, АО 
12. Бусин, ЧАО 
13. СГ ТАС, ЧАО 
14. HDI Страхование 
15. Глобус, ОДО 
16. Allianz Украина, ОДО 
17. АСКА, ЧАО 
18. ВУСО, ЧАО 
19. Generali Гарант, ОАО 
20. QBE Украина, ЧАО 
21. Лемма, ЗАО 
 
С электронной версией (Рі)-Рейтинга устойчивости страховых компаний–2011 можно ознакомиться на сайте 
агентства: http://www.expert-rating.com/reitingi_pi-reitingi_strah/  

 
 
 
 


