
ПАНОРАМА СТРАХОВАНИЯ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ РЫНОК: 
РЕАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ», ВЫПУСК №1 (1), СЕНТЯБРЬ 2005 г.

РИСКИ, СХЕМЫ И КЛАССИКА
Интерес украинского бизнеса к «на-
логосберегающим» технологиям по-
средством страхования все еще ве-
лик. Перестрахование с этой целью
составляет около половины оборота
отечественного страхового рынка.
Вместе с тем позитивные тенденции
вселяют надежду на его «выздоров-
ление» / стр. 70

СДЕРЖАННЫЙ ОПТИМИЗМ
Пока у страховщиков сохраняется
льготный налоговый режим, позволя-
ющий предприятиям экономить на на-
логах или выводить деньги за рубеж,
до тех пор будет существовать «схем-
ный» бизнес, основанный на страхо-
вании, считает председатель Государ-
ственной комиссии по регулированию
рынков финансовых услуг Виктор Су-
слов / стр. 74

НАЛОГОВЫЙ ШАНТАЖ НЕ ПРОЙДЕТ
Президент Лиги страховых организа-
ций Украины Александр Филонюк:
«Лига выступает против системы, где
базой налогообложения является при-
быль, потому что там есть механизм
отнесения операций на затраты и все-
гда будет место для обвинения, что
кто-то платит налоги, а кто-то их
скрывает» / стр. 78

ВЗГЛЯД НА «ОЧИЩЕННЫЙ» 
РЫНОК
Специалисты информационно-анали-
тической группы «Эксперт Украина» и
рейтингового агентства «Эксперт РА»
(Москва) завершили исследование
«Панорама страхования» по итогам
2004 года. Анализ подтвердил тезис
о том, что украинский страховой ры-
нок начал постепенно избавляться от
неклассических операций / стр. 82
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трахование является одним
из наиболее динамично раз-
вивающихся видов финан-
совых услуг Украины. Одна-
ко с рынком страхования
по-прежнему вполне обос-

нованно связывают проведение различных
финансовых «схем» и минимизацию нало-
гообложения, чему в немалой степени спо-
собствует отсутствие общенациональной
системы раскрытия финансовой информа-
ции участниками финансового рынка Ук-
раины. В результате профессиональные
участники страхового рынка не могут дос-
товерно оценить реальный рынок страхо-
вания. При этом у большинства страхова-
телей вызывает путаницу многообразие
валовых показателей финансовой деятель-
ности страховых компаний, в которых объ-
емы классического страхования «растворе-
ны» в нерисковых финансовых операциях.
К тому же различные финансовые схемы,

реализуемые посредством страхования, су-
щественно искажают финансовую отчет-
ность компаний. В итоге нарушается один
из важнейших принципов цивилизованно-
го государства — право граждан на получе-
ние своевременной и достоверной инфор-
мации.

В Украине фактически сосуществуют
два страховых рынка: на первом ведется
цивилизованный бизнес, развивающий
классические виды страхования по сниже-
нию реальных рисков, а на втором реализу-
ются «схемные» проекты. И такая ситуация
будет продолжаться до тех пор, пока будет
сохраняться высокий спрос на услуги стра-
ховщиков по налоговой оптимизации. По
словам председателя Государственной ко-
миссии по регулированию рынков финан-
совых услуг Виктора Суслова, даже по са-
мым скромным оценкам емкость теневого
бизнеса на основе страхования составляет
около 400 млн долл. в год.

Больше «классики», меньше схем
Итоги развития национального рынка стра-
хования в первом полугодии 2005 года в Гос-
финуслуг комментируют весьма оптими-
стично, акцентируя внимание на том, что
произошло существенное сокращение тене-
вых сделок и увеличение объемов классиче-
ских видов страхования.

До сих пор объемы страховых премий, со-
бираемых на рынке Украины, возрастали
ежегодно почти вдвое. Однако в первом по-
лугодии тенденция изменилась. По данным
комиссии, сумма чистых страховых премий
(валовые страховые премии, за вычетом
премий, переданных перестраховщикам-ре-
зидентам), собранных за шесть месяцев
2005 года, составила примерно 3,5 млрд гри-
вен, что в 1,3 раза меньше аналогичных по-
казателей прошлого года. Существенное со-
кращение страховых премий произошло по
страхованию финансовых рисков (–44%) и
имущественному страхованию (–26%). По

Владимир Духненко

Риски, схемы и классика
Интерес украинского бизнеса к «налогосберегающим» технологиям посредством страхования все еще велик.

Перестрахование с этой целью составляет около половины оборота отечественного страхового рынка. 

Вместе с тем позитивные тенденции вселяют надежду на его «выздоровление»
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мнению Виктора Суслова, это не свидетель-
ствует о кризисном состоянии рынка или ка-
ких-то отрицательных явлениях. Наоборот,
председатель Госфинуслуг ставит это обстоя-
тельство в заслугу регуляторной политике,
направленной на ограничение деятельности
компаний, которые занимаются оптимиза-
цией налогообложения и выводом капитала
за границу.

Еще одним положительным фактором
может служить сумма страховых премий,
полученная непосредственно от страхова-
телей — физических лиц. Как правило, физ-
лица не участвуют в схемах, а увеличение
данного показателя по отношению к анало-
гичному периоду 2004 года в 1,7 раза (на
319,2 млн гривен) означает рост доверия к
страховому рынку, заключение большего
количества договоров, связанных с собст-
венной защитой населения.

Одно из ключевых значений имеет пока-
затель страховых выплат, который до сих
пор в Украине был крайне невысок. По ито-
гам первого полугодия 2005 года величина
страховых выплат составила 928,7 млн грн,
что на 472,5 млн грн больше аналогичных
показателей 2004 года. Рост почти вдвое, с
одной стороны, свидетельствует о качест-
венных изменениях рынка и больших вы-
платах страховщиков (тем самым увеличи-
вается удельный вес реального страхова-
ния). Но, с другой стороны, по словам пред-
седателя правления ЗАО СК «Веста» Вяче-
слава Черняховского, резкий рост чистых
выплат — отрицательная тенденция. При-
чем негативным является не объем произ-
веденных выплат, а колебание этого показа-
теля в разы.

Если уровень валовых выплат в первом
полугодии составил 14,2%, то в реальном
страховании он, естественно, еще выше —
22,9%. Это означает, что отечественные
страховщики возвращают страхователям
уже почти четверть заплаченного в виде пре-
мий. И совершенно очевидно, что этот пока-
затель будет расти и в дальнейшем.

Стоит обратить внимание на одну очень
важную тенденцию: отечественные компа-
нии, сделавшие акцент на развитии класси-

Анна Пушкарева, председатель правления
ЗАО СК «АРМА»:
— Слово «страхование» перестает пугать стра-
хователя, а также перестает ассоциироваться со
«схемным» бизнесом. Несмотря на ужесточение
требований к созданию и ведению деятельности
страховых компаний, их количество увеличи-
лось. На рынке практически нет неработающих
страховых компаний. Содержать сегодня нерабо-
тающую компанию — дорогое удовольствие.

Вместе с тем есть некоторая неуверенность
в завтрашнем дне, негативно сказывающаяся
на работе страховщиков. Это связано, прежде
всего, с обсуждением вопроса об изменении
налогообложения. Мы не знаем, какой будет
завтра стоимость нашей услуги, и соответст-
венно, не можем брать обязательства на дол-

гий срок. Открытым также остается вопрос о
размещении резервов. Это не позволяет распо-
ряжаться теми ресурсами, которые есть у ком-
пании: мы откладываем «на завтра» приобрете-
ние недвижимости, размещение долгосрочных
депозитов и т.д.

Содержать неработающую
компанию — дорогое
удовольствие

Александр Сосис, президент ЗАО СК «АСКА»:
— Тенденция сокращения поступлений страховых
платежей, на мой взгляд, связана с уменьшением
оптимизационной части премий. Рост объемов вы-
плат (особенно физическим лицам) по классиче-
ским видам страхования — в целом положитель-
ный момент для имиджа страхования, но с точки
зрения устойчивости страховых компаний — это
опасная тенденция. Рост объемов выплат физиче-
ским лицам, при которых убыточность страховщи-
ков начнет приобретать катастрофические разме-
ры, приводит, как правило, к росту цен, что заста-
вит некоторые компании свернуть свою деятель-
ность по отдельным направлениям.

Госфинуслуг подготовил новые документы,
связанные с размещением страховых резервов,
которые вступят в силу с 2006 года. С моей точки
зрения, регулирование в этом и других вопросах
должно быть не просто похожим на европейское,
а быть справедливым и «украинским». Например,
сегодня в Украине наиболее надежные активы —
деньги и недвижимость. В то же время рынок цен-

ных бумаг не сформирован и не может гарантиро-
вать страховщику надежное покрытие резервов,
как того требует новый порядок. В такой ситуации
необходимо предоставить компаниям возмож-
ность покрывать резервы активами, наиболее пол-
но отвечающими критериям надежности при их
размещении, а не подталкивать к покупке непонят-
ных бумаг только для того, чтобы выполнить уста-
новленные комиссией нормативы.

Регулирование должно быть
справедливым

В Украине сосуществуют два страховых рынка: на первом

ведется цивилизованный бизнес, развивающий классиче-

ские виды страхования по снижению реальных рисков, 

а на втором реализуются «схемные» проекты
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шинстве своем это компании с иностран-
ным капиталом), имеют низкую рентабель-
ность по сравнению со «схемщиками», а
иногда и убытки.

В общей сумме выплат 36% составляют
платежи по финансовым рискам. Страхова-
ние финансовых рисков предприятий, ис-
пользуемое для оптимизации налогообло-
жения и реализации различного рода фи-
нансовых схем (при страховании финансо-
вых и имущественных рисков предприятия
имеют право относить свои затраты на вало-
вые расходы, уменьшая тем самым свою на-
логооблагаемую базу), по-прежнему остает-
ся основным видом заработка страховщи-
ков. Большой популярностью налоговые схе-
мы пользуются у крупных промышленных
предприятий и финансово-промышленных
групп, причем почти 90% всех застрахован-
ных в Украине рисков — риски корпоратив-
ных клиентов. Это обеспечило быстрый рост
емкости отечественного страхового рынка
за очень короткое время. В результате на-
блюдался рост отношения страховых пре-
мий к ВВП.

В этом году тенденция изменилась. При-
чем по чистым премиям сокращение про-
изошло в меньшей степени — с 2,8 до 2%, а
по валовым — в большей: с 5,6 до 3,8%. Од-
нако при этом уменьшились не только объ-
ем валовых страховых премий, но и величи-
на их повторного учета. Ведь, как известно,
валовые премии включают в себя объемы
внутреннего перестрахования, что не ис-
ключает их повторного учета, тогда как чис-
тые премии лишены этого недостатка. Так
что такое якобы ухудшение показателей, по
словам Виктора Суслова, на самом деле сви-
детельствует о качественных изменениях
страхового рынка в лучшую сторону.

Схемы не являются чисто украинским
изобретением. По оценкам экспертов,
25–40% западного страхового рынка в той
или иной мере связано со схемами. При же-
лании можно найти массу примеров сот-
рудничества крупных европейских концер-
нов со страховыми компаниями из офшор-
ных зон с целью минимизации налогообла-
гаемой базы. Однако на Западе большинст-
во таких операций законны и представля-
ют собой финансовые инструменты, позво-
ляющие грамотно управлять финансовыми
потоками клиента. В Украине же «нереаль-
ное страхование» имеет гораздо большие
объемы, чем в развитых странах. Многие
проблемы, по мнению Госфинуслуг, кроют-
ся в специфике существующей системы на-
логообложения страховой деятельности.
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Вячеслав Черняховский, председатель правле-
ния ЗАО СК «Веста», председатель комиссии по
страхованию Украинского общества финансовых
аналитиков (УОФА):
— Страховой рынок стал более прозрачным. Сни-
зились объемы страхования финансовых рисков,
принято постановление Кабмина «Об утверждении
порядка учета дорожно-транспортных происшест-
вий», удалось продвинуть идею бюджетной ком-
пенсации сельхозпрозводителям 50% страховых
платежей, а также внести изменения в закон 
«О страховании» относительно допуска на рынок
филиалов иностранных страховых компаний.

Однако не обошлось без неудач — введение
обязательного и социально значимого страхования
гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств практически провалилось. Еще
одна проблема рынка — демпинг. Кроме того,
есть страховщики, несвоевременно выполняющие
обязательства перед страхователями. Как следст-
вие — судебные разбирательства, негативно влия-
ющие на имидж всего рынка. Канула в лету и идея
создания в Украине мощного перестраховщика: се-
годня существуют только две перестраховочные
компании, да и те не в состоянии конкурировать с
ведущими перестраховщиками мира.

Мнение о том, что в Украину рвутся иностранные
компании, сильно преувеличено. Основными потен-
циальными инвесторами выступают Россия, Поль-
ша, Казахстан и Израиль. С другими странами ве-
дутся лишь переговоры. К тому же, согласно новой
редакции закона «О страховании», филиалы стра-
ховщиков-нерезидентов будут работать в равных с
украинскими коллегами условиях. Поэтому бояться
прихода иностранных компаний не следует. Ведущие
отечественные страховщики, возможно, не всегда
готовы противостоять иностранным компаниям по
финансовым показателям, однако по профессиона-
лизму, охвату территории, своим наработкам и про-
граммам уже способны конкурировать.

Страх перед страховщиками-
нерезидентами преувеличен

Марина Воронянская, заместитель председателя
правления ЗАО «Европейский страховой альянс»:
— Для обычной рисковой компании первыми при-
знаками «неблагополучия» страховой компании с
точки зрения использования ею «схемных» проек-
тов являются два основных показателя — боль-
шие объемы платежей, переданных в перестрахо-
вание, и отсутствие выплат. Однако при этом обя-
зательно следует учитывать специализацию стра-
ховой компании. Например, если компания специ-
ализируется на каком-нибудь одном виде страхова-
ния, где 90–95% платежей занимают авиацион-
ные или морские риски, там — колоссальные сум-
мы ответственности, и, естественно, эта ответст-
венность перестраховывается. В этом случае впол-
не может быть очень большой показатель плате-
жей, направленных на перестрахование рисков. И
если в каком-то году, к счастью, не было страхо-
вых событий (не падал самолет, не тонуло судно),
то естественно, и выплат у этой компании не будет.

Вместе с тем не существует одного-двух
универсальных показателей, стопроцентно по-
казывающих, что компания занимается «схем-
ным» бизнесом. Необходимо смотреть и анали-
зировать различные данные комплексно: знать
клиентов компании, структуру ее портфеля,
специализацию.

Выявить «схемщика» можно
после комплексного анализа

Истоки «схемного» бизнеса кроются в специфике налогообложения страховой

деятельности — трехпроцентном налоге на валовые доходы
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Ставка налога на прибыль составляет 25%,
однако страховщики уплачивают налог на
валовый доход — 3%, что сегодня эквива-
лентно 11-процентному налогообложению
прибыли.

Добавим, что зачастую очень сложно отде-
лить «оптимизационные» операции от необ-
ходимого перестрахования. Допустим, на круг-
лую сумму можно застраховать объекты атом-
ной энергетики, космические запуски, авиа-
ционный и морской транспорт, а можно —
и завод от падения метеорита. Вероятность
наступления страхового случая в таких
сделках низка, однако только последний

случай стоит рассматривать как умышлен-
ное использование страховых схем с целью
уменьшения налогообложения или вывода
капитала.

Применение оптимизационных схем вы-
звано, в первую очередь, высокой тениза-
цией украинской экономики. В отличие от
правительства Госфинуслуг может бороть-
ся лишь с симптомами этой проблемы пу-
тем перекрытия каналов вывода капиталов
за рубеж. Один из них — перестрахование
рисков у иностранных компаний. Еще два
года назад соотношение доли перестрахо-
вания нерезидентов и резидентов в вало-

вых страховых премиях составляло соответ-
ственно 35 к 25%, в прошлом году — 10 к
50%, а в первом полугодии 2005 года на до-
лю перестраховщиков-нерезидентов при-
шлось лишь 3% против 49% у перестрахов-
щиков-резидентов. Позитивным можно на-
звать факт отсутствия перестраховочных
компаний из стран Прибалтики, получав-
ших платежи из Украины — именно через
этот регион осуществлялась львиная доля
утечки капитала. Перестраховочные пото-
ки из Украины переместились в Польшу,
Россию, Германию, Великобританию, США,
Австрию и Францию.

73ПАНОРАМА СТРАХОВАНИЯ /  ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ /

Strax-1.qxd  9/16/05  8:12 PM  Page 73



ЭК
СП

ЕР
Т 

№
35

 1
9–

25
 С

ЕН
ТЯ

БР
Я 

20
05

ваш взгляд, какие наибо-
лее важные позитивные
изменения произошли на
рынке страхования?
— Я бы отметил рост капи-
тализации рынка и объе-

мов оплаченных уставных фондов стра-
ховых компаний. Это очень высокие
темпы капитализации, достичь которых
удалось благодаря реализации требова-
ний закона «О страховании». В соответ-
ствии с указанным законом с 7 ноября
2004 года страховая компания имеет
право работать на рынке только в том

случае, если ее уставный фонд составля-
ет не менее 1 млн евро по рисковому
страхованию и 1,5 млн евро — по стра-
хованию жизни. Под давлением этих за-
конодательных норм страховые компа-
нии вынуждены были активно капита-
лизироваться. Тех, кто не капитализиро-
вался, комиссия закрывала.

— Общеизвестно, что перестра-
хование рисков является основным
способом вывода капитала за рубеж.
Удалось ли Госфинуслуг добиться за-
метных успехов в борьбе с псевдопе-
рестрахованием?

— Данные по перестрахованию рис-
ков вызывают оптимизм. Так, уровень
перестрахования в валовых премиях в
2004 году составлял 60%, а за первые
шесть месяцев нынешнего снизился до
49%. Причем как по резидентам, так и
нерезидентам. Причины снижения сле-
дует искать в проведенных Госкомисси-
ей в 2004 году эффективных мероприя-
тиях по борьбе с фиктивным перестра-
хованием и выводом капитала за гра-
ницу, а также с отмыванием денег через
перестрахование. Если в 2003 году уро-
вень перестрахования по нерезидентам
достиг своего максимального значения
(35%), то уже в 2004 он начал сокра-
щаться (10%), а в первом полугодии
2005 года и вовсе упал до 3%, что явля-
ется самым низким показателем за пос-
ледние годы. При этом уровень пере-
страхования у резидентов возрастал,
хотя в целом по рынку доля перестрахо-
вания в валовых премиях закономерно
снижалась из-за уменьшения операций
по выводу капитала.

В абсолютных величинах объем вы-
веденных за границу средств (посредст-
вом перестрахования рисков у нерези-
дентов) составил за первые шесть меся-
цев текущего года 201,8 млн гривен,
что по сравнению с 1,5 млрд гривен за
аналогичный период 2004 года являет-
ся куда более скромной суммой. Таким
образом, в течение года Госкомиссии
удалось в семь с лишним раз умень-
шить объемы вывода капитала из Укра-
ины через перестрахование, что стало
возможным благодаря введению в ян-
варе 2005 года со стороны Госфинуслуг
специального режима контроля догово-
ров перестрахования за границу (в со-
ответствии с постановлением НБУ, сог-
ласно которому продажа валюты через
перестрахование не осуществляется без
согласования с Госфинуслуг).

В 2003–2004 годах около 80% объе-
мов перестрахования уходило в страны
Балтии. В нынешнем году объемы пе-
рестрахования за границу резко упали,
поскольку канал закрылся. В результа-
те те, кто продолжают выводить деньги
из страны, стали меньше использовать
страховые компании для подобного ви-
да бизнеса, что позволило снизить уро-

Владимир Духненко

Сдержанный оптимизм
Пока у страховщиков сохраняется льготный налоговый режим, позволяющий предприятиям экономить на налогах

или выводить деньги за рубеж, до тех пор будет существовать «схемный» бизнес, основанный на страховании,

считает председатель Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Виктор Суслов

–На
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вень страховых премий более чем на 
2 млрд гривен.

— Налоговая оптимизация через
страхование все так же популярна.
Что предлагает Госфинуслуг для
борьбы с «оптимизаторами»?

— Экономические основы использо-
вания страхования для уменьшения
налогов в Украине по-прежнему не ус-
тарели. Прежде всего это разница в на-
логообложении страхового и реально-
го секторов. В реальном секторе налог
на прибыль составляет 25%, в то время
как страховые компании вообще осво-
бождены от такого налога и платят
только 3% от объема собранных пре-
мий (за вычетом перестрахования). Ра-
ботает очень понятная схема: если
крупное предприятие относит, к при-
меру, 100 единиц на валовые доходы,
то в бюджет оно отчисляет 25 единиц, а
страховая компания — лишь 3. Как го-
ворят наши страховщики и промыш-
ленники, надо быть полным идиотом,
чтобы не пользоваться лазейкой.

Комиссия еще год назад иницииро-
вала процесс изменения системы нало-
гообложения страховщиков. Однако
владельцам промышленных предпри-
ятий и страховых компаний не нужны
никакие изменения, поэтому наши
предложения блокируются в прави-
тельстве и Верховной Раде. В итоге все
сводится к промышленному сектору:
предприятия создают собственные кэп-
тивные компании, заключают с ними
договоры страхования, увеличивают
свои валовые операции, уменьшают
прибыль и накапливают в компаниях
миллиарды.

До сих пор собственники кэптивных
страховых компаний спокойно могли
выводить деньги за границу, не упла-
чивая налог на прибыль, а дальше — по

собственному усмотрению. Тем более
что существовали такие посредники,
как прибалтийские компании, не имев-
шие лицензии на страхование и пере-
страхование, но принимавшие плате-
жи по фиктивному перестрахованию.

Однако появляются новые схемы, и
вывод капитала продолжается. Одним
из каналов стал сектор операций с цен-
ными бумагами, в котором у нас нет
надзорных полномочий. Мы не можем
контролировать операции и регулиро-
вать этот рынок. То есть проблема не
исчезла полностью, но использование
страхования в других целях все-таки
уменьшилось.

— Как вы оцениваете перспекти-
вы совершенствования регулятор-
ной политики Госфинуслуг по борьбе
со «схемными» проектами?

— В конце прошлого года комиссия
издала ряд распоряжений, которыми
утвердила Положение о порядке фор-
мирования и размещения резервов
страховых компаний. Документы уже
вступили в действие. Однако комиссия
дала компаниям время на приведение
структуры своих резервов в соответст-

вие с установленными требованиями и
санкций пока не применяла. Срок мо-
ратория истекает 1 января 2006 года.

Поскольку требования к размеще-
нию резервов резко ужесточились, ду-
маю, что в 2006 году многие компании,
не занятые классическими видами
страхования, не смогут выполнить все
распоряжения и вынуждены будут уйти
с рынка.

Кроме того, с января 2006 года вво-
дятся дополнительные требования для
страховых компаний по отдельным ви-
дам страхования. Вступят в действие
нормы лицензионных условий по стра-
хованию гражданской ответственно-
сти владельцев автотранспортных
средств, повысятся требования к пла-
тежеспособности компаний, имеющих
лицензию на данный вид страхования.
Для этих компаний будет установлено
не менее чем 25-процентное превыше-
ние фактического запаса резервов над
нормативным, а это уже серьезное тре-
бование к обеспечению их платежеспо-
собности. Не все компании, вышедшие
на рынок страхования гражданской от-
ветственности, смогут его выдержать.
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ния, является ужесточение требований
к безубыточной работе страховых ком-
паний. Сейчас мы дорабатываем очень
важное положение о нормативах дос-
таточности капитала. Документ уже
активно обсуждается участниками
страхового рынка. Окончательное его
принятие будет зависеть от результа-
тов обсуждения на Ялтинском форуме.
Новый документ предполагает доста-
точно жесткий контроль состава акти-
вов страховых компаний и их капита-
ла, введение жестких ограничений по
структуре портфеля ценных бумаг, что-
бы в нем не было «мусорных» бумаг.
Это опять-таки должно подтолкнуть
страховой рынок к работе с реальным
капиталом — выдерживать принятые
нормативы не так-то просто. Таким об-
разом, мы постепенно приходим к нор-
мативам пруденциального надзора.

Из нововведений особенно хочется
отметить появление бессрочных ли-
цензий по всем видам страхования,
кроме гражданской ответственности
владельцев наземных транспортных
средств, где пока сохраняется срок вы-
дачи лицензии на 3 года. Это новый
вид страхования, поэтому мы хотим,
чтобы компании поработали три года,
а уже после прошли перерегистрацию.
Ранее лицензии по всем видам страхо-
вания выдавались на три года, и комис-
сии постоянно приходилось занимать-
ся их перерегистрацией.

Кроме того, Госкомиссия разработа-
ла тесты раннего предупреждения не-
устойчивой работы страховых компа-
ний, представляющие собой систему
оценок по четырехбалльной шкале, что
позволяет нам быстро определять ком-
пании с проблемами платежеспособно-
сти и оперативно принимать необходи-
мые регуляторные действия.

Вся деятельность комиссии соответ-
ствует требованиям международных
стандартов. Поэтому нами заявлено еще
одно стратегическое направление — пе-
реход на международные стандарты ре-
гулирования, в чем нам активно помо-
гают иностранные эксперты. Внедряя
международный опыт регулирования,
мы понимаем, что рынок, где 80% ком-
паний занимаются «схемным» страхо-
ванием, сразу «вылечить» нельзя. По-
тому что даже правильное лекарство в
нужных дозах может убить больного,
если он находится в особом состоянии.
Поэтому привести украинский страхо-
вой рынок к мировым стандартам мож-
но только постепенно, с учетом особен-
ностей нашей страны.

— Как реагирует рынок на регуля-
торную политику Госкомиссии? Не
возникает ли противодействие?

— На самом деле на страховом рын-
ке существует сразу несколько рынков.
С пониманием к нашим действиям от-
носятся компании, занимающиеся нор-
мальными классическими видами
страхования. Они оказывают нам кон-
сультационную помощь, и комиссия с
ними активно взаимодействует.

Однако существует теневой рынок
страхования, реализующий схемы вы-
вода капитала, уклонения от налогооб-
ложения и его оптимизации. Объем та-

кого бизнеса, по самым скромным оцен-
кам, составляет около 400 млн долларов
в год. Поэтому, когда удается закрыть ту
или иную теневую схему, люди, в ней
задействованные, не говорят нам спа-
сибо. Более того, они выделяют доста-
точные средства для оказания противо-
действия регулятору.

Весь прошлый год и первые восемь
месяцев нынешнего для нас были чрез-
вычайно сложными: в отношении Гос-
финуслуг была организована кампания
по дискредитации нашей работы, в ко-

торой приняли участие собственники
компаний, активно использующих не-
законные операции.

Важным этапом в признании эффек-
тивности работы Госфинуслуг стало на-
ше участие в мае этого года в работе
международной конференции «Борьба
с отмыванием денег через перестрахо-
вание», организованной Министерст-
вом юстиции США и Всемирным бан-
ком. На конференции Госфинуслуг
представил полуторачасовой доклад. В
результате международные эксперты
признали, что Украина ведет серьез-
ную борьбу со «схемщиками» и уже до-
стигла реальных результатов. Думаю,
что признание результатов деятельно-
сти комиссии международными экс-
пертами защитило ее членов от приня-
тия по отношению к ним неадекватных
решений, а также помогло избавиться
от атаки, организованной представи-
телями теневого бизнеса.

— Как вы оцениваете перспекти-
вы развития национального страхо-
вого рынка?

— Перспективы развития нацио-
нального рынка страхования вселяют
оптимизм. Это подтверждается хотя бы
тем фактом, что сегодня в Украине ра-
ботают 63 страховые компании с ино-
странным капиталом. Причем за время
деятельности Госфинуслуг их количе-
ство выросло почти вдвое, что для нас
очень важно. Во-первых, происходит
приток иностранных инвестиций в на-
циональный страховой сектор. Во-вто-
рых, это является подтверждением
улучшения регуляторной ситуации в
Украине и ее соответствия международ-
ным стандартам. Например, в этом году
на наш страховой рынок вышла круп-
нейшая польская компания «PZU Ук-
раина», финансовые возможности ко-
торой сопоставимы со всем националь-
ным страховым рынком. Деятельность
этой компании в нашей стране означа-
ет приход очень крупного игрока и
рост доверия к Украине. Сразу двумя
компаниями — рисковой и по страхо-
ванию жизни — вошла на наш рынок
крупнейшая в мире корпорация AIG.
Совсем недавно на украинский рынок
вышла крупная российская страховая
компания «Росно».

Таким образом, можно смело утвер-
ждать, что украинский страховой ры-
нок постепенно становится достаточно
привлекательным для крупных игроков
мирового класса. Я не питаю иллюзий,
что рынок, который мы получили «в на-
следство», за два года можно привести
в полный порядок. Однако многое уже
изменилось. Еще три года активно по-
работаем и получим рынок, работаю-
щий достаточно эффективно.

76 / ПАНОРАМА СТРАХОВАНИЯ /  РЕГУЛЯТОР

«Мы понимаем, что ры-

нок, где 80% компаний

занимаются «схемным»

страхованием, сразу

«вылечить» нельзя. 

Даже правильное лекар-

ство в нужных дозах 

может убить больного,

если он находится 

в особом состоянии»
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юджет следующего года,
очевидно, будет не менее
социально напряженным,
чем нынешний. Значит,
правительство начнет ис-
кать резервы. Налогообло-

жение страхового бизнеса изменится?
— Действующая сегодня ставка налого-

обложения валовых доходов страховщика
в размере 3% — эффективная ставка. Во-
первых, это прозрачно для всех: и для ком-
паний, и для контролирующих органов.
Если компания заплатила 3%, то с точки
зрения уплаты налогов искать там уже не-
чего. Поэтому Лига против системы, где
базой налогообложения является при-
быль, потому что там есть механизм отне-
сения тех или иных операций на затраты
полностью или частично и всегда будет ме-
сто для обвинения, что кто-то платит нало-
ги, а кто-то их скрывает. Во-вторых, эта си-
стема не требует больших трудозатрат: не-
обходимость в дополнительных специали-
стах для проверок отпадает. В-третьих, та-
кая система отвергает коррупционные
действия: здесь никто никого не обвинит в
правильности (или неправильности) отне-
сения затрат. В-четвертых, государство ви-
дит, сколько страховой рынок платит в
бюджет и сколько должен заплатить. Одна-
ко государство считает, что 3% налога для
страхового рынка — слишком мало (кста-
ти, по нашим расчетам, если бы страхов-
щики перешли на общую систему налого-
обложения прибыли, то стали бы платить
вдвое меньше налогов).

Учитывая напряженную ситуацию, ко-
торая сложилась вокруг налогообложения
отрасли, Лига страховых организаций Ук-
раины (ЛСОУ) предложила компромис-
сное решение вопроса: ввести классифи-
кацию видов страхования, премии по ко-
торым предприятие-страхователь может
относить на затраты, а страховщик — диф-
ференцировать налогообложение валовых
доходов: если это доходы от страхования
физических лиц — ставка 1% (для стиму-
лирования страхования физлиц); обяза-
тельные виды страхования — 3%; накопи-
тельное и долгосрочное страхование, стра-
хование жизни — 0% (надо развивать этот
сегмент, поскольку он — источник накоп-
ления средств, источник инвестиций);
страхование финансовых рисков — 7%.

— Правительство согласно с этим?
— При Минфине создана рабочая груп-

па, в которую вошли представители рын-
ка, ЛСОУ, налоговых органов. Мы сошлись
во мнении, что данная модель — это ком-
промисс.

— Как вы думаете, подобные измене-
ния будут зафиксированы в рамках от-
дельного закона или, как обычно, в не-
скольких законодательных актах одно-
временно?

— Есть один основополагающий за-
кон «О налогообложении прибыли пред-

приятий», в который и должны быть вне-
сены соответствующие изменения.

Кроме того, в диалоге с государством и
центральными органами исполнительной
власти мы хотим добиться стабильных ус-
ловий для страхового рынка, потому что
каждый раз, как только начинается бюд-
жетный процесс, происходит поиск источ-
ников и ресурсов наполнения казны. Еже-
годно продолжается налоговый шантаж —
3, 6, 10, 15% налогов — рынок устал отби-
ваться и доказывать, что это неправильно.
Лига призывает: «Внесите изменения в за-

Андрей Блинов, Владимир Духненко

Налоговый шантаж не пройдет
Президент Лиги страховых организаций Украины Александр Филонюк: «Лига выступает против системы, 

где базой налогообложения является прибыль, потому что там есть механизм отнесения операций 

на затраты и всегда будет место для обвинения, что кто-то платит налоги, а кто-то их скрывает»
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коны и прекратите налоговый шантаж!»
Страховая отрасль не может регулировать-
ся исключительно фискальными метода-
ми. В первую очередь от этого пострадает
развитие классического страхового рынка,
который и так несет большие затраты. Су-
ществуют компании, в которых работает
всего несколько человек, поэтому объемы
и нагрузка на затраты составляют меньше
1%. Но есть компании с колоссальным
штатом, разветвленной сетью, оснащен-
ные дорогостоящим программным обеспе-
чением, ведущие функциональную работу,
осуществляющие крупные выплаты. У них
нагрузка составляет пятьдесят и более про-
центов. Плюс налоги. Поэтому проблема
заключается не в том, чтобы принять еди-
ную налоговую ставку — такой уравнилов-
ки в принципе быть не должно, — важно
поддерживать компании, которые реально
осуществляют страхование через возме-
щения и выплаты.

— Что об этом говорит международ-
ный опыт?

— Во многих странах существует сме-
шанная модель. Мы предлагаем то, что уже
опробовано на мировом рынке.

— Одно из последних фундаменталь-
ных изменений в законодательстве, ре-
гулирующем страховой рынок, косну-
лось свободного доступа страховщиков-
нерезидентов на наш рынок через пять
лет после вступления Украины в ВТО.
Какова реакция страховщиков?

— Страховщики-нерезиденты, имеющие
большой опыт работы и оснащенные совре-
менными технологиями, смогут создать для
украинских коллег высокие стандарты каче-
ства, которые будут стимулировать к совер-
шенствованию страховых продуктов, пара-
метров страховой защиты, внедрению уни-
версальных программ, наращиванию акти-
вов, резервов, уставных капиталов. В то же
время это — серьезный вызов национально-

му страховому рынку, поскольку создается
новая конкурентная среда.

Принятые законодательные решения,
касающиеся открытия филиалов-нерези-
дентов в Украине, трудно назвать мягки-
ми. Однако я считаю, что сегодня нельзя
идти по пути ограничения отечественного
рынка. Экономическая политика государ-
ства в отношении к молодому рынку стра-
хования должна основываться на его за-
щите и здоровом протекционизме, подоб-
ная практика применяется во всех разви-

тых странах. Основная проблема страхо-
вых рынков Украины, России и других
стран, которые пошли по пути рыночных
реформ, — отсутствие достаточной капи-
тализации. Отсюда снижение емкости

рынка и надежности выполнения обяза-
тельств. 

— Как вы считаете, насколько вырас-
тет удельный вес иностранного капи-
тала в совокупном капитале отечест-
венных страховщиков через 5–7 лет?

— Допускаю, что этот показатель может
достичь 50%. Я считаю нормальной ситуа-
цию, когда в уставном капитале украин-
ских страховых компаний появится капи-
тал зарубежных фирм. В законе четко на-
писано: открыть филиал в Украине имеет
право иностранная страховая компания,
обладающая капиталом не менее 150 млн
евро. В этом случае придет реальный стра-
ховщик, имеющий как минимум 15-лет-
ний опыт работы на рынке. Он депонирует
тот же размер уставного фонда, который
необходим либо для создания компании по
страхованию жизни, либо по рисковым ви-
дам страхования (сегодня — 1,5 млн и 
1 млн евро соответственно. — «Эксперт»).

Сейчас мы приступаем к работе над ре-
дакцией закона, повышающего требова-
ния к капитализации отечественных ком-
паний. Потому что задекларированный
под создание страховой компании устав-
ный фонд в размере миллиона евро сегод-
ня уже недостаточен, и построить с ним
бизнес практически нереально. К примеру,
когда зарубежные партнеры задают мне
вопрос: сколько нужно инвестировать для
начала бизнеса в Украине? Отвечаю: 
минимум 5 млн евро для старта, если хоти-
те создать эффективный классический
бизнес страхования. А по страхованию
жизни — даже больше.

— Большие надежды у страховщиков
были связаны с введением «автограж-
данки»…

— Безусловно, потому что обязательное
страхование гражданско-правовой ответ-
ственности владельцев автотранспортных
средств — самый что ни на есть классиче-

«Лига предложила компро-

миссное решение вопроса

о налогообложении —

ввести классификацию ви-

дов страхования и диффе-

ренцировать налогообло-

жение валовых доходов

страховщиков»
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ганизаций считает: обязательными вида-
ми страхования должны быть только те, ко-
торые отвечают стратегии национальной
безопасности и интересам общества. Сюда
необходимо отнести страхование граждан-
ской ответственности владельцев транс-
портных средств, потому что ситуация на
дорогах критическая — люди погибают в
дорожно-транспортных происшествиях
(ДТП) практически каждый день. В случае
смерти или получения инвалидности первой
группы такой лимит составляет 51 тыс. грн
на потерпевшего, по имуществу — 25,5 тыс.
Где, в какой статье госбюджета заложены
средства на возмещение ущерба постра-
давшим или их семьям? Поэтому вопрос в
том, чтобы обеспечить компенсацию через
механизм цивилизованного урегулирова-
ния одной из самых больших проблем —
ответственности перед пострадавшими в
ДТП. Подобная практика существует во
многих развитых странах десятки лет.

— Сейчас страхование автограждан-
ской ответственности где-то на уровне
10%, что не оправдало прогнозов многих
страховых компаний. Видите ли вы в
этом проблему? Может быть, это связа-
но с реформированием ГАИ и нежеланием
МВД глубоко вникать в эти вопросы?

— Действительно, с 1 января 2005 года,
когда закон вступил в силу, мы прогнози-
ровали увеличение объема страхования по
этому виду до 30%. Однако сегодня показа-
тель охвата составляет порядка 10–12%.
Дай Бог, чтобы к концу года было 20. Авто-
гражданскую ответственность постоянно
атакуют: на волне популизма не прекра-
щаются попытки «торпедировать» этот за-
кон. Такая игра представляет угрозу не
только существованию системы социаль-
ной защиты граждан, но и развитию клас-
сического страхования в Украине, евроин-
теграционным процессам, негативно
влияет на инвестиционную привлекатель-
ность страны. По моему мнению, как в
большинстве европейских стран, без стра-
хового полиса водитель не имеет права
быть участником дорожного движения.

— Кстати, принято решение, что ес-
ли в ДТП нет погибших и травмирован-
ных, страховщикам и участникам ДТП
разрешено самостоятельно фиксиро-
вать происшествие. Правда, потом все
равно необходимо сообщить в ГАИ. Как
вы считаете, это окажет помощь в
формировании статистической базы?

— Неплохое предложение. Но к нему
надо подготовиться. Необходимо задать
вопрос: имеют ли страховые организации
разветвленную сеть аварийных комисса-
ров и ассистирующих компаний, консуль-
тантов, специалистов, коммуникацион-
ные средства для того, чтобы оперативно
получать сообщения о ДТП? К сожалению,
пока такие возможности есть не у всех.

— Александр Феодосиевич, почему вы
против изменений в законодательстве,
которое может ограничить работу
страховых компаний на рынке негосу-
дарственного пенсионного обеспечения?

— Лига выступает за создание равно-
правных условий для работы всех субъек-
тов рынка, деятельность которых лежит в
такой важной социальной сфере, как пен-
сионное обеспечение граждан. Страховые
компании довольно эффективно работают
в системе негосударственного пенсионно-
го обеспечения, аккумулируя и выплачи-
вая средства. Зачем же ограничивать их
деятельность? По сути, идет грубое лобби-
рование интересов негосударственных
пенсионных фондов, чтобы вытолкнуть
страховые компании с этого рынка. Лига
выступает категорически против подоб-
ной дискриминации.

— Кабинет министров утвердил ини-
циированную ЛСОУ Концепцию разви-
тия страхового рынка до 2010 года. Ка-
кие цели поставлены в этом документе?

— Лига инициировала работу над Кон-
цепцией еще в 2004 году. Все это время до-
кумент отрабатывался и согласовывался в
министерствах и ведомствах. Кабмином
он был утвержден 23 августа. Этим страте-
гическим документом определена миссия
страховой отрасли как важной составной
части финансового рынка Украины, кото-
рая способствует подъему экономики госу-
дарства и обеспечивает социальную защи-
ту граждан. Концепцией определены чет-
кие векторы развития отрасли, приорите-
тами которой являются участие страхов-
щиков в системе негосударственного пен-
сионного обеспечения, долгосрочном
страховании жизни, обязательном меди-
цинском страховании, личном страхова-

нии, обязательном страховании граждан-
ско-правовой ответственности собствен-
ников наземных транспортных средств.

— На этой неделе открывается V Меж-
дународный Ялтинский форум участни-
ков страхового рынка. Вы, как президент
ЛСОУ, каких результатов ожидаете?

— В этом году Ялтинский форум будет
особенным — юбилейным. За годы суще-
ствования форум четко сформулировал
свою основную миссию — углубление ин-
теграционных процессов в мировой стра-
ховой рынок, консолидация усилий всех
участников мирового страхового общест-
ва, изучение тенденций развития нацио-
нальных страховых рынков. Приятно, что
для большинства из нас профессиональ-
ный год, как правило, начинается с Ял-
тинского форума.

Задача форума — сформировать страте-
гию развития национального рынка стра-
хования с учетом практики развитых и
развивающихся стран. Например, мне ин-
тересен опыт государственного регулиро-
вания в России. Я поддерживаю отноше-
ния с господином Ильей Ломакиным-Ру-
мянцевым (руководитель Федеральной
службы страхового надзора РФ. — «Экс-
перт»), и мне импонирует решитель-
ность, с которой он проводит идею регули-
рования страхования. Нам интересен опыт
регулирования и развития страхования в
Казахстане, Польше, Германии, Австрии,
Швейцарии, Франции, Великобритании и
других странах.

В этом году на форуме будет работать
секция, посвященная польскому опыту. Мы
ожидаем участия руководителя польского
органа надзора за финансовым и страхо-
вым рынками, президента польской ассо-
циации страховых организаций, президен-
та ассоциации страховых посредников,
представителей крупнейших польских
компаний. Нам необходимо пройти путь
реформирования и интеграции. С этой точ-
ки зрения опыт польских коллег очень це-
нен. Например, в Польше создан фонд
страховых гарантий, отвечающий по обя-
зательствам страховых компаний перед
клиентами. Эту модель мы изучаем и хо-
тим создать в Украине аналогичный фонд
гарантий по страхованию жизни (долго-
срочное и накопительное страхование фи-
зических лиц). На право презентовать свой
национальный рынок в рамках подобной
секции в следующем году уже поступило
несколько заявок от других стран. Возмож-
но, это будут Германия или Россия.

Ялтинский форум — всегда старт: для
свежих идей, новых проектов, передовых
технологий, современных подходов и
форм сотрудничества, интересных дело-
вых контактов. Феномен форума в том, что
он стал своеобразным камертоном для
развития национальных страховых рын-
ков разных стран.
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«Задача Ялтинского 

форума — сформировать 

стратегию развития нацио-

нального рынка страхова-

ния с учетом опыта 

других стран»
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2004 году сложились мак-
роэкономические предпо-
сылки (рекордный рост ва-
лового внутреннего про-
дукта, стабильность наци-
ональной валюты, повы-

шение заинтересованности юридиче-
ских и физических лиц в защите своих
имущественных интересов) для уверен-
ного роста и развития страхового рынка
Украины. Действительно, в прошлом го-
ду страхование в Украине было одной из
наиболее динамично развивающихся
отраслей экономики. Это подтверждает-
ся данными Госфинуслуг о результатах

деятельности страховых компаний в
2004 году. Согласно им, премии, соб-
ранные украинскими страховыми ком-
паниями, увеличились по сравнению с
2003 годом более чем вдвое и достигли
19,4 млрд гривен.

Однако, несмотря на высокие темпы
роста страхового сектора, невозможно
говорить о его здоровом состоянии.
Так, например, уровень выплат по до-
говорам страхования остался на очень
низком уровне — 7,9%, что говорит о
достаточно большой доле неклассиче-
ских операций. Перестраховочные опе-
рации, которые фактически не облага-

Ирина Рудых*

Взгляд на «очищенный» рынок
Специалисты информационно-аналитической группы «Эксперт Украина» и рейтингового агентства «Эксперт РА»

(Москва) завершили исследование «Панорама страхования» по итогам 2004 года. Анализ подтвердил тезис о

том, что украинский страховой рынок начал постепенно избавляться от неклассических операций

B
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*Руководитель отдела страховых рейтингов рейтингового агентства «Эксперт РА».
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Рынок реального страхо-

вания в прошлом году 

вырос в полтора-два раза 

и составил 44%  объема

собранных премий
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ются налогами, оказались удобным и
эффективным способом вывода капи-
тала за границу.

Алгоритм исследования
Одной из основных задач, которые
«Эксперт» ставил перед собой при про-
ведении настоящего исследования, бы-
ло представление картинки украинско-
го страхового рынка, «очищенной» от
перестраховочных услуг. Однако в ходе
работы авторы столкнулись с пробле-
мой информационной закрытости ук-
раинских страховых компаний и прак-
тически полным отсутствием офици-
альных данных о деятельности страхов-
щиков. К участию в проекте были при-
глашены 260 страховых компаний, од-
нако только некоторые заполнили разо-
сланные им анкеты и согласились при-
слать свою финансовую отчетность.
Поэтому значительную часть информа-
ции пришлось по крупицам собирать из
различных доступных источников. В
итоге были обработаны данные по поч-
ти 100 украинским компаниям, и на их
основе мы проанализировали характе-
ристики реального рынка.

В качестве основных показателей, на
базе которых определялась доля нерис-
ковой составляющей, использовались
уровень выплат, средний уровень стра-
ховых платежей по одному договору и
доля перестраховщиков в страховых
платежах. Главный принцип модели вы-
явления нерисковой доли — сравнение

указанных показателей, рассчитанных
по каждой из рассматриваемых компа-
ний, со средними показателями по
рынку. При этом в ходе анализа всю со-
вокупность имеющейся официальной
информации мы разбили на две части:

реальную и нерисковую. Именно по 
реальной части мы и вывели средние
показатели по рынку.

В случае существенного отличия
показателей компании от среднеры-
ночного уровня заявленные взносы

№ Название Страховые Средний уровень Доля 
п/п страховой организации Город платежи*, платежей по перестраховщиков

млн грн одному договору, в страховых
тыс. грн платежах, %

1 «Оранта» Киев 248,6 0,1 14,2
2 «ИНГО-Украина» Киев 153,2 1,2 26,5
3 «Гарант-Авто» Киев 147,8 0,7 30,7
4 «Эталон» Киев 139,3 1,4 27,9
5 АСКА** Донецк 119,9 1,9 41,3
6 Страховая группа ТАС Киев 104,2 0,5 13,6
7 «Кредо-Классик» Киев 100,1 2,0 31,7
8 «Универсальная» Львов 97,9 0,3 30,0
9 Украинская пожарно- Киев 76,6 0,1 27,7

страховая компания
10 «PZU Украина» Киев 72,8 0,7 40,7
11 ИФД «КапиталЪ Страхование»** Киев 57,6 3,0 55,6
12 Европейский страховой альянс Киев 50,1 1,7 27,4
13 «Просто Страхование» Киев 49,6 0,2 36,5
14 «Алькона» Киев 48,9 1,0 63,4
15 «Инкомстрах» Киев 46,1 1,6 10,8
16 «Веско» Запорожье 44,8 1,3 47,3
17 Промышленно- Запорожье 40,3 7,1 7,2

страховой альянс
18 Кью Би И-УГПБ Иншуеренс Киев 40,1 4,1 26,3
19 Украинская охранно-страховая Киев 32,0 1,2 51,8

компания**
20 UTICO Киев 27,7 0,6 10,7
21 Украинский страховой альянс Киев 25,5 2,7 14,4
22 «Орадон» Донецк 24,9 0,1 21,2
23 «АКВ Гарант» Киев 23,4 5,0 70,1
24 «Княжа» Ровно 20,0 0,1 42,1
25 «Энергополис» Киев 16,8 0,2 34,0
26 INTO Одесса 15,8 23,8 55,8
27 «Универсальный полис» Киев 13,0 0,2 10,9
28 Восточно-Украинское Донецк 12,3 7,4 73,6

страховое общество
29 «Аура» Днепропет- 10,1 22,0 1,9

ровск
30 «Арма» Киев 9,9 26,3 51,2

*Откорректированные страховые платежи
**Компания имеет рейтинг высокой степени надежности класса А+, присвоенный агентством «Эксперт РА»
Источник: «Эксперт РА»

Компании-лидеры на классическом рынке страховых услуг в 2004 году

№ Название страховой Город Страховые 
п/п организации платежи*, 

млн грн

1 «ИНГО-Украина» Киев 31,7
2 Европейский Киев 12,3

страховой альянс
3 «Оранта» Киев 8,5
4 «PZU Украина» Киев 8,1
5 «Гарант-Авто» Киев 6,2

*Откорректированные страховые платежи
Источник: «Эксперт РА»

Компании-лидеры в страховании
ответственности, 2004 год
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корректировались. Такие отклонения
означают, что параметры деятельности
компаний не соответствуют классиче-
ским стандартам с учетом специфики
украинского рынка. При этом отметим,
что существенная корректировка вели-
чины страховых платежей по некото-
рым компаниям вовсе не говорит о
том, что ее деятельность не соответст-
вует классическим стандартам. Так же
как и оставленные без изменения пока-
затели деятельности не следует рассма-
тривать как гарантию того, что компа-
ния не занимается нерисковым страхо-
ванием.

Кроме того, мы старались учитывать
особенности и специализацию отдель-
ных компаний, что может существенно
влиять на названные показатели. В
этом случае отклонения от среднеры-
ночного значения страховых платежей
не означают «нерискового» характера
деятельности компании. С другой сто-
роны, иногда даже при близких к сред-
нерыночным и классическим с точки
зрения теории значениям рассчитывае-
мых коэффициентов мы корректирова-
ли официально заявленные страховые
платежи, если имели достаточные осно-
вания полагать, что они относились к
различным нерисковым операциям
(здесь мы ориентировались на мнение
экспертов).

Результаты исследования
По мнению экспертов, доля реального
страхования в 2003 году составляла
всего 23% от общего объема рынка (эта
информация была официально распро-
странена на прошлогоднем IV Между-
народном Ялтинском форуме участни-
ков страхового рынка). По итогам на-
шего исследования деятельности стра-
ховых компаний в 2004 году, рынок ре-
ального страхования вырос по сравне-
нию с 2003 годом в полтора-два раза и
составил 44% от общего объема соб-
ранных премий. При этом наибольшая
часть неклассических операций прихо-
дится на имущественное страхование
(около 65% от взносов по имуществен-
ному страхованию). Однако, несмотря
на это, и по реальным рискам страхова-
ние имущества все равно вносит основ-
ной вклад в объем собранных страхо-
вых премий (70%). Распределение пре-
мий по видам страхования представле-
но на графике.

Наибольшая доля премий приходится
на имущественное страхование — 6 млрд
грн. Существенное отличие от офици-
альных данных связано с тем, что вы-
сокие показатели по имуществу пред-
приятий обеспечиваются в основном
за счет страхования финансовых рис-
ков. А именно на этот вид страхования
приходится значительная доля схем.
Премия по остальным видам страхова-
ния в общем объеме собранных по
рынку премий в 2004 году невелика.
По добровольному страхованию ответ-
ственности собрано 1,4 млрд грн. Да-
лее идет обязательное страхование —
0,6 млрд грн. Объем собранных пре-
мий по личному страхованию соста-
вил 0,3 млрд грн.

Уровень концентрации на украин-
ском рынке оценивается как средний. На
пять крупнейших компаний за  2004 год
пришлось 9,4% от общего объема соб-
ранных премий, а на 10 крупнейших —

14,7%. При этом наибольшая концент-
рация наблюдается в личном страхова-
нии, где на долю компаний первой де-
сятки приходится 40% (для сравнения:
в имущественном страховании —
12,9%, а в страховании ответственно-
сти — 6,2%).

В таблицах приведены списки стра-
ховых компаний, которые, по нашему
мнению, являются лидерами на класси-
ческом рынке страховых услуг по ито-
гам 2004 года. Работа этих компаний в
типичных сегментах страхового рынка
привлекает внимание зарубежных ин-
весторов. За последние годы иностран-
ный капитал пришел в ряд украинских
страховых компаний. К таким страхов-
щикам, входящим в 15 крупнейших на-
шего списка, можно отнести «ИНГО-Ук-
раина» (контролирует «Ингосстрах»),
«PZU Украина» (Польское перестрахо-
вочное общество), ИФД «КапиталЪ Стра-
хование» (финансовая группа ИФД «Ка-
питалЪ»), Европейский страховой аль-
янс («Национальный резервный банк»),
«Просто Страхование» («РЕСО-Гаран-
тия»). Инвестиции и опыт владельцев
позволяют отечественным страховым
компаниям занимать лидирующие по-
зиции на украинском страховом рын-
ке. Чаще всего именно они и лидируют
по отдельным сегментам страхового
рынка.   
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№ Название страховой Город Страховые 
п/п организации платежи*, 

млн грн

1 «Эталон» Киев 134,0
2 «Оранта» Киев 115,4
3 «Гарант-Авто» Киев 100,3
4 Страховая группа ТАС Киев 86,6
5 АСКА Донецк 78,5
6 «ИНГО-Украина» Киев 71,4
7 «Универсальная» Львов 50,9
8 «PZU Украина» Киев 46,6
9 ИФД «КапиталЪ Киев 44,3

Страхование»
10 «Веско» Запорожье 42,7
*Откорректированные страховые платежи
Источник: «Эксперт РА»

Компании-лидеры в имущественном
страховании, 2004 год

№ Название страховой Город Страховые 
п/п организации платежи*, 

млн грн

1 «ИНГО-Украина» Киев 28,2
2 «Алькона» Киев 27,0
3 АСКА Донецк 17,7
4 «Кредо-Классик» Киев 16,2
5 ИФД «КапиталЪ Киев 10,5

Страхование»
*Откорректированные страховые платежи
Источник: «Эксперт РА»

Компании-лидеры в личном страховании,
2004 год

№ Название страховой Город Страховые 
п/п организации платежи*, 

млн грн

1 «Универсальная» Львов 40,6
2 «Кредо-Классик» Киев 40,1
3 «Гарант-Авто» Киев 36,0
4 «Оранта» Киев 33,8
5 Украинская пожарно- Киев 28,1

страховая компания
*Откорректированные страховые платежи
Источник: «Эксперт РА»

Компании-лидеры в обязательном страховании
(кроме государственного), 2004 год
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