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РЕЙТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО

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

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» / стр. 70

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 / стр. 74

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» / стр. 78

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 / стр. 82
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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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трахование является одним
из наиболее динамично развивающихся видов финансовых услуг Украины. Однако с рынком страхования
по-прежнему вполне обоснованно связывают проведение различных
финансовых «схем» и минимизацию налогообложения, чему в немалой степени способствует отсутствие общенациональной
системы раскрытия финансовой информации участниками финансового рынка Украины. В результате профессиональные
участники страхового рынка не могут достоверно оценить реальный рынок страхования. При этом у большинства страхователей вызывает путаницу многообразие
валовых показателей финансовой деятельности страховых компаний, в которых объемы классического страхования «растворены» в нерисковых финансовых операциях.
К тому же различные финансовые схемы,

С

реализуемые посредством страхования, существенно искажают финансовую отчетность компаний. В итоге нарушается один
из важнейших принципов цивилизованного государства — право граждан на получение своевременной и достоверной информации.
В Украине фактически сосуществуют
два страховых рынка: на первом ведется
цивилизованный бизнес, развивающий
классические виды страхования по снижению реальных рисков, а на втором реализуются «схемные» проекты. И такая ситуация
будет продолжаться до тех пор, пока будет
сохраняться высокий спрос на услуги страховщиков по налоговой оптимизации. По
словам председателя Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Виктора Суслова, даже по самым скромным оценкам емкость теневого
бизнеса на основе страхования составляет
около 400 млн долл. в год.

Больше «классики», меньше схем
Итоги развития национального рынка страхования в первом полугодии 2005 года в Госфинуслуг комментируют весьма оптимистично, акцентируя внимание на том, что
произошло существенное сокращение теневых сделок и увеличение объемов классических видов страхования.
До сих пор объемы страховых премий, собираемых на рынке Украины, возрастали
ежегодно почти вдвое. Однако в первом полугодии тенденция изменилась. По данным
комиссии, сумма чистых страховых премий
(валовые страховые премии, за вычетом
премий, переданных перестраховщикам-резидентам), собранных за шесть месяцев
2005 года, составила примерно 3,5 млрд гривен, что в 1,3 раза меньше аналогичных показателей прошлого года. Существенное сокращение страховых премий произошло по
страхованию финансовых рисков (–44%) и
имущественному страхованию (–26%). По
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мнению Виктора Суслова, это не свидетельствует о кризисном состоянии рынка или каких-то отрицательных явлениях. Наоборот,
председатель Госфинуслуг ставит это обстоятельство в заслугу регуляторной политике,
направленной на ограничение деятельности
компаний, которые занимаются оптимизацией налогообложения и выводом капитала
за границу.
Еще одним положительным фактором
может служить сумма страховых премий,
полученная непосредственно от страхователей — физических лиц. Как правило, физлица не участвуют в схемах, а увеличение
данного показателя по отношению к аналогичному периоду 2004 года в 1,7 раза (на
319,2 млн гривен) означает рост доверия к
страховому рынку, заключение большего
количества договоров, связанных с собственной защитой населения.
Одно из ключевых значений имеет показатель страховых выплат, который до сих
пор в Украине был крайне невысок. По итогам 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 качественных изменениях рынка и больших выплатах страховщиков (тем самым увеличивается удельный вес реального страхования). Но, с другой стороны, по словам председателя правления ЗАО СК «Веста» Вячеслава Черняховского, резкий рост чистых
выплат — отрицательная тенденция. Причем негативным является не объем произведенных выплат, а колебание этого показателя 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 премий. И совершенно очевидно, что этот показатель будет расти и в дальнейшем.
Стоит обратить внимание на одну очень
важную тенденцию: отечественные компании, сделавшие акцент на развитии класси-

Александр Сосис, президент ЗАО СК «АСКА»:
— Тенденция сокращения поступлений страховых
платежей, на мой взгляд, связана с уменьшением
оптимизационной части премий. Рост объемов выплат (особенно физическим лицам) по классическим видам страхования — в целом положительный момент для имиджа страхования, но с точки
зрения устойчивости страховых компаний — это
опасная тенденция. Рост объемов выплат физическим лицам, при которых убыточность страховщиков начнет приобретать катастрофические размеры, приводит, как правило, к росту цен, что заставит некоторые компании свернуть свою деятельность 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-

УКРИНФОРМ

Регулирование должно быть
справедливым

ных бумаг не сформирован и не может гарантировать страховщику надежное покрытие резервов,
как того требует новый порядок. В такой ситуации
необходимо предоставить компаниям возможность покрывать резервы активами, наиболее полно отвечающими критериям надежности при их
размещении, а не подталкивать к покупке непонятных бумаг только для того, чтобы выполнить установленные комиссией нормативы.

В Украине сосуществуют два страховых рынка: на первом
ведется цивилизованный бизнес, развивающий классические виды страхования по снижению реальных рисков,
а на втором реализуются «схемные» проекты
Содержать неработающую
компанию — дорогое
удовольствие
Анна Пушкарева, председатель правления
ЗАО СК «АРМА»:
— Слово «страхование» перестает пугать страхователя, а также перестает ассоциироваться со
«схемным» бизнесом. Несмотря на ужесточение
требований к созданию и ведению деятельности
страховых компаний, их количество увеличилось. На рынке практически нет неработающих
страховых компаний. Содержать сегодня неработающую 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 соответственно, не можем брать обязательства на дол-

гий срок. Открытым также остается вопрос о
размещении резервов. Это не позволяет распоряжаться теми ресурсами, которые есть у компании: мы откладываем «на завтра» приобретение недвижимости, размещение долгосрочных
депозитов и т.д.
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Выявить «схемщика» можно
после комплексного анализа
Марина Воронянская, заместитель председателя
правления ЗАО «Европейский страховой альянс»:
— Для обычной рисковой компании первыми признаками «неблагополучия» страховой компании с
точки зрения использования ею «схемных» проектов являются два основных показателя — большие объемы платежей, переданных в перестрахование, и отсутствие выплат. Однако при этом обязательно следует учитывать специализацию страховой компании. Например, если компания специализируется на каком-нибудь одном виде страхования, где 90–95% платежей занимают авиационные или морские риски, там — колоссальные суммы ответственности, и, естественно, эта ответственность перестраховывается. В этом случае вполне может быть очень большой показатель платежей, направленных на перестрахование рисков. И
если в каком-то году, к счастью, не было страховых 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 показывающих, что компания занимается «схемным» бизнесом. Необходимо смотреть и анализировать различные данные комплексно: знать
клиентов компании, структуру ее портфеля,
специализацию.

ческих рисковых видов страхования (в большинстве своем это компании с иностранным капиталом), имеют низкую рентабельность по сравнению со «схемщиками», а
иногда и убытки.
В общей сумме выплат 36% составляют
платежи по финансовым рискам. Страхование финансовых рисков предприятий, используемое для оптимизации налогообложения и реализации различного рода финансовых схем (при страховании финансовых и имущественных рисков предприятия
имеют право относить свои затраты на валовые расходы, уменьшая тем самым свою налогооблагаемую базу), по-прежнему остается основным видом заработка страховщиков. Большой популярностью налоговые схемы пользуются у крупных промышленных
предприятий и финансово-промышленных
групп, причем почти 90% всех застрахованных в Украине рисков — риски корпоративных клиентов. Это обеспечило быстрый рост
емкости отечественного страхового рынка
за очень короткое время. В результате наблюдался рост отношения страховых премий к ВВП.

Истоки «схемного» бизнеса кроются в специфике налогообложения страховой
деятельности — трехпроцентном налоге на валовые доходы
Страх перед страховщикаминерезидентами преувеличен
Вячеслав Черняховский, председатель правления ЗАО СК «Веста», председатель комиссии по
страхованию Украинского общества финансовых
аналитиков (УОФА):
— Страховой рынок стал более прозрачным. Снизились объемы страхования финансовых рисков,
принято постановление Кабмина «Об утверждении
порядка учета дорожно-транспортных происшествий», удалось продвинуть идею бюджетной компенсации 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 транспортных средств практически провалилось. Еще
одна проблема рынка — демпинг. Кроме того,
есть страховщики, несвоевременно выполняющие
обязательства перед страхователями. Как следствие — судебные разбирательства, негативно влияющие на имидж всего рынка. Канула в лету и идея
создания в Украине мощного перестраховщика: сегодня 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 потенциальными инвесторами выступают Россия, Польша, Казахстан и Израиль. С другими странами ведутся лишь переговоры. К тому же, согласно новой
редакции закона «О страховании», филиалы страховщиков-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 профессионализму, охвату территории, своим наработкам и программам уже способны конкурировать.

В этом году тенденция изменилась. Причем по чистым премиям сокращение произошло в меньшей степени — с 2,8 до 2%, а
по валовым — в большей: с 5,6 до 3,8%. Однако при этом уменьшились не только объем валовых страховых премий, но и величина их повторного учета. Ведь, как известно,
валовые премии включают в себя объемы
внутреннего перестрахования, что не исключает их повторного учета, тогда как чистые премии лишены этого недостатка. Так
что такое якобы ухудшение показателей, по
словам Виктора Суслова, на самом деле свидетельствует 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 желании можно найти массу примеров сотрудничества крупных европейских концернов со страховыми компаниями из офшорных зон с целью минимизации налогооблагаемой базы. Однако на Западе большинство таких операций законны и представляют собой финансовые инструменты, позволяющие грамотно управлять финансовыми
потоками клиента. В Украине же «нереальное страхование» имеет гораздо большие
объемы, чем в развитых странах. Многие
проблемы, по мнению Госфинуслуг, кроются в специфике существующей системы налогообложения страховой деятельности.
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Ставка налога на прибыль составляет 25%,
однако страховщики уплачивают налог на
валовый доход — 3%, что сегодня эквивалентно 11-процентному налогообложению
прибыли.
Добавим, что зачастую очень сложно отделить «оптимизационные» операции от необходимого перестрахования. Допустим, на круглую сумму можно застраховать объекты атомной энергетики, космические запуски, авиационный 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 умышленное использование страховых схем с целью
уменьшения налогообложения или вывода
капитала.
Применение оптимизационных схем вызвано, в первую очередь, высокой тенизацией украинской экономики. В отличие от
правительства Госфинуслуг может бороться лишь с симптомами этой проблемы путем перекрытия каналов вывода капиталов
за рубеж. Один из них — перестрахование
рисков у иностранных компаний. Еще два
года назад соотношение доли перестрахования нерезидентов и резидентов в вало-

вых страховых премиях составляло соответственно 35 к 25%, в прошлом году — 10 к
50%, а в первом полугодии 2005 года на долю перестраховщиков-нерезидентов пришлось лишь 3% против 49% у перестраховщиков-резидентов. Позитивным можно назвать факт отсутствия перестраховочных
компаний из стран Прибалтики, получавших платежи из Украины — именно через
этот регион осуществлялась львиная доля
утечки капитала. Перестраховочные потоки из Украины переместились в Польшу,
Россию, Германию, Великобританию, США,
Австрию и Францию.

Strax-2.qxd

7:42 PM

Page 74

/ П А Н О РА М А С Т РА Х О В А Н И Я / Р Е Г УЛ Я Т О Р

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
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ваш взгляд, какие наиболее важные позитивные
изменения произошли на
рынке страхования?
— Я бы отметил рост капитализации рынка и объемов оплаченных уставных фондов страховых компаний. Это очень высокие
темпы капитализации, достичь которых
удалось благодаря реализации требований закона «О страховании». В соответствии с указанным законом с 7 ноября
2004 года страховая компания имеет
право работать на рынке только в том

–На

случае, если ее уставный фонд составляет не менее 1 млн евро по рисковому
страхованию и 1,5 млн евро — по страхованию жизни. Под давлением этих законодательных норм страховые компании вынуждены были активно капитализироваться. Тех, кто не капитализировался, комиссия закрывала.
— Общеизвестно, что перестрахование рисков является основным
способом вывода капитала за рубеж.
Удалось ли Госфинуслуг добиться заметных успехов в борьбе с псевдоперестрахованием?

— Данные по перестрахованию рисков 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 следует искать в проведенных Госкомиссией в 2004 году эффективных мероприятиях по борьбе с фиктивным перестрахованием и выводом капитала за границу, а также с отмыванием денег через
перестрахование. Если в 2003 году уровень перестрахования по нерезидентам
достиг своего максимального значения
(35%), то уже в 2004 он начал сокращаться (10%), а в первом полугодии
2005 года и вовсе упал до 3%, что является самым низким показателем за последние годы. При этом уровень перестрахования у резидентов возрастал,
хотя в целом по рынку доля перестрахования в валовых премиях закономерно
снижалась из-за уменьшения операций
по выводу капитала.
В абсолютных величинах объем выведенных за границу средств (посредством перестрахования рисков у нерезидентов) составил за первые шесть месяцев текущего года 201,8 млн гривен,
что по сравнению с 1,5 млрд гривен за
аналогичный период 2004 года является куда более скромной суммой. Таким
образом, в течение года Госкомиссии
удалось в семь с лишним раз уменьшить объемы вывода капитала из Украины через перестрахование, что стало
возможным благодаря введению в январе 2005 года со стороны Госфинуслуг
специального режима контроля договоров перестрахования за границу (в соответствии с постановлением НБУ, согласно которому продажа валюты через
перестрахование не осуществляется без
согласования с Госфинуслуг).
В 2003–2004 годах около 80% объемов перестрахования уходило в страны
Балтии. В нынешнем году объемы перестрахования за границу резко упали,
поскольку канал закрылся. В результате те, кто продолжают выводить деньги
из страны, стали меньше использовать
страховые компании для подобного вида бизнеса, что позволило снизить уро-
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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 использования страхования для уменьшения
налогов в Украине по-прежнему не устарели. Прежде всего это разница в налогообложении страхового и реального секторов. В реальном секторе налог
на прибыль составляет 25%, в то время
как страховые компании вообще освобождены от такого налога и платят
только 3% от объема собранных премий (за вычетом перестрахования). Работает очень понятная схема: если
крупное предприятие относит, к примеру, 100 единиц на валовые доходы,
то в бюджет оно отчисляет 25 единиц, а
страховая компания — лишь 3. Как говорят наши страховщики и промышленники, надо быть полным идиотом,
чтобы не пользоваться лазейкой.
Комиссия еще год назад инициировала процесс изменения системы налогообложения страховщиков. Однако
владельцам промышленных предприятий и страховых компаний не нужны
никакие изменения, поэтому наши
предложения блокируются в правительстве и Верховной Раде. В итоге все
сводится к промышленному сектору:
предприятия создают собственные кэптивные 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 уплачивая налог на прибыль, а дальше — по

Капитализация страхового рынка быстро
растет
Объем оплаченных уставных фондов страховщиков
7
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собственному усмотрению. Тем более
что существовали такие посредники,
как прибалтийские компании, не имевшие лицензии на страхование и перестрахование, но принимавшие платежи по фиктивному перестрахованию.
Однако появляются новые схемы, и
вывод капитала продолжается. Одним
из каналов стал сектор операций с ценными бумагами, в котором у нас нет
надзорных полномочий. Мы не можем
контролировать операции и регулировать этот рынок. То есть проблема не
исчезла полностью, но использование
страхования в других целях все-таки
уменьшилось.
— Как вы оцениваете перспективы совершенствования регуляторной политики Госфинуслуг по борьбе
со «схемными» проектами?
— В конце прошлого года комиссия
издала ряд распоряжений, которыми
утвердила Положение о порядке формирования 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 моратория истекает 1 января 2006 года.
Поскольку требования к размещению резервов резко ужесточились, думаю, 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 вводятся дополнительные требования для
страховых компаний по отдельным видам страхования. Вступят в действие
нормы лицензионных условий по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных
средств, повысятся требования к платежеспособности компаний, имеющих
лицензию на данный вид страхования.
Для этих компаний будет установлено
не менее чем 25-процентное превышение фактического запаса резервов над
нормативным, а это уже серьезное требование к обеспечению их платежеспособности. Не все компании, вышедшие
на рынок страхования гражданской ответственности, смогут его выдержать.
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Не менее важным, с моей точки зрения, является ужесточение требований
к безубыточной работе страховых компаний. Сейчас мы дорабатываем очень
важное положение о нормативах достаточности капитала. Документ уже
активно обсуждается участниками
страхового рынка. Окончательное его
принятие будет зависеть от результатов обсуждения на Ялтинском форуме.
Новый документ предполагает достаточно жесткий контроль состава активов страховых компаний и их капитала, введение жестких ограничений по
структуре портфеля ценных бумаг, чтобы 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 образом, мы постепенно приходим к нормативам пруденциального надзора.
Из нововведений особенно хочется
отметить появление бессрочных лицензий по всем видам страхования,
кроме гражданской ответственности
владельцев наземных транспортных
средств, где пока сохраняется срок выдачи 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 страхования выдавались на три года, и комиссии постоянно приходилось заниматься их перерегистрацией.
Кроме того, Госкомиссия разработала тесты раннего предупреждения неустойчивой работы страховых компаний, представляющие собой систему
оценок по четырехбалльной шкале, что
позволяет нам быстро определять компании с проблемами платежеспособности и оперативно принимать необходимые регуляторные действия.
Вся деятельность комиссии соответствует требованиям международных
стандартов. Поэтому нами заявлено еще
одно стратегическое направление — переход на международные стандарты регулирования, в чем нам активно помогают иностранные эксперты. Внедряя
международный опыт регулирования,
мы понимаем, что рынок, где 80% компаний занимаются «схемным» страхованием, сразу «вылечить» нельзя. Потому что даже правильное лекарство в
нужных дозах может убить больного,
если он находится в особом состоянии.
Поэтому привести украинский страховой рынок к мировым стандартам можно только постепенно, с учетом особенностей нашей страны.
— Как реагирует рынок на регуляторную политику Госкомиссии? Не
возникает ли противодействие?

— На самом деле на страховом рынке существует сразу несколько рынков.
С пониманием к нашим действиям относятся компании, занимающиеся нормальными классическими видами
страхования. Они оказывают нам консультационную помощь, и комиссия с
ними активно взаимодействует.
Однако существует теневой рынок
страхования, реализующий схемы вывода капитала, уклонения от налогообложения и его оптимизации. Объем та-

«Мы понимаем, что рынок, где 80% компаний
занимаются «схемным»
страхованием, сразу
«вылечить» нельзя.
Даже правильное лекарство в нужных дозах
может убить больного,
если он находится
в особом состоянии»
кого бизнеса, по самым скромным оценкам, составляет около 400 млн долларов
в год. Поэтому, когда удается закрыть ту
или иную теневую схему, люди, в ней
задействованные, не говорят нам спасибо. Более того, они выделяют достаточные средства для оказания противодействия регулятору.
Весь прошлый год и первые восемь
месяцев нынешнего для нас были чрезвычайно сложными: в отношении Госфинуслуг была организована кампания
по дискредитации нашей работы, в ко-

торой приняли участие собственники
компаний, активно использующих незаконные операции.
Важным этапом в признании эффективности работы Госфинуслуг стало наше участие в мае этого года в работе
международной конференции «Борьба
с отмыванием денег через перестрахование», организованной Министерством юстиции США и Всемирным банком. На конференции Госфинуслуг
представил полуторачасовой доклад. В
результате международные эксперты
признали, что Украина ведет серьезную борьбу со «схемщиками» и уже достигла реальных результатов. Думаю,
что признание результатов деятельности комиссии международными экспертами защитило ее членов от принятия по отношению к ним неадекватных
решений, а также помогло избавиться
от атаки, организованной представителями теневого бизнеса.
— Как вы оцениваете перспективы развития национального страхового рынка?
— Перспективы развития национального рынка страхования вселяют
оптимизм. Это подтверждается хотя бы
тем фактом, что сегодня в Украине работают 63 страховые компании с иностранным капиталом. Причем за время
деятельности Госфинуслуг их количество выросло почти вдвое, что для нас
очень важно. Во-первых, происходит
приток иностранных инвестиций в национальный страховой сектор. Во-вторых, это является подтверждением
улучшения регуляторной ситуации в
Украине и ее соответствия международным стандартам. Например, в этом году
на наш страховой рынок вышла крупнейшая польская компания «PZU Украина», финансовые возможности которой сопоставимы со всем национальным страховым рынком. Деятельность
этой компании в нашей стране означает приход очень крупного игрока и
рост доверия к Украине. Сразу двумя
компаниями — рисковой и по страхованию 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 утверждать, что украинский страховой рынок постепенно становится достаточно
привлекательным для крупных игроков
мирового класса. Я не питаю иллюзий,
что рынок, который мы получили «в наследство», за два года можно привести
в полный порядок. Однако многое уже
изменилось. Еще три года активно поработаем и получим рынок, работающий достаточно эффективно.
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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»
юджет следующего года,
очевидно, будет не менее
социально напряженным,
чем нынешний. Значит,
правительство начнет искать резервы. Налогообложение страхового бизнеса изменится?
— Действующая сегодня ставка налогообложения валовых доходов страховщика
в размере 3% — эффективная ставка. Вопервых, это прозрачно для всех: и для компаний, и для контролирующих органов.
Если компания заплатила 3%, то с точки
зрения уплаты налогов искать там уже нечего. Поэтому Лига против системы, где
базой налогообложения является прибыль, потому что там есть механизм отнесения тех или иных операций на затраты
полностью или частично и всегда будет место для обвинения, что кто-то платит налоги, а кто-то их скрывает. Во-вторых, эта система не требует больших трудозатрат: необходимость в дополнительных специалистах для проверок отпадает. В-третьих, такая система отвергает коррупционные
действия: здесь никто никого не обвинит в
правильности (или неправильности) отнесения затрат. В-четвертых, государство видит, сколько страховой рынок платит в
бюджет и сколько должен заплатить. Однако государство считает, что 3% налога для
страхового рынка — слишком мало (кстати, по нашим расчетам, если бы страховщики перешли на общую систему налогообложения прибыли, то стали бы платить
вдвое меньше налогов).
Учитывая напряженную ситуацию, которая сложилась вокруг налогообложения
отрасли, Лига страховых организаций Украины (ЛСОУ) предложила компромиссное решение вопроса: ввести классификацию видов страхования, премии по которым предприятие-страхователь может
относить на затраты, а страховщик — дифференцировать налогообложение валовых
доходов: если это доходы от страхования
физических лиц — ставка 1% (для стимулирования страхования физлиц); обязательные виды страхования — 3%; накопительное и долгосрочное страхование, страхование жизни — 0% (надо развивать этот
сегмент, поскольку он — источник накопления средств, источник инвестиций);
страхование финансовых рисков — 7%.

Б

—
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— Правительство согласно с этим?
— При Минфине создана рабочая группа, в которую вошли представители рынка, ЛСОУ, налоговых органов. Мы сошлись
во мнении, что данная модель — это компромисс.
— Как вы думаете, подобные изменения будут зафиксированы в рамках отдельного закона или, как обычно, в нескольких законодательных актах одновременно?
— Есть один основополагающий закон «О налогообложении прибыли пред-

приятий», в который и должны быть внесены соответствующие изменения.
Кроме того, в диалоге с государством и
центральными органами исполнительной
власти мы хотим добиться стабильных условий для страхового рынка, потому что
каждый раз, как только начинается бюджетный процесс, происходит поиск источников и ресурсов наполнения казны. Ежегодно продолжается налоговый шантаж —
3, 6, 10, 15% налогов — рынок устал отбиваться и доказывать, что это неправильно.
Лига призывает: «Внесите изменения в за-

Strax-3.qxd

9/16/05

9:51 PM

Page 79

79
рынка и надежности выполнения обязательств.
— Как вы считаете, насколько вырастет удельный вес иностранного капитала в совокупном капитале отечественных страховщиков через 5–7 лет?
— Допускаю, что этот показатель может
достичь 50%. Я считаю нормальной ситуацию, когда в уставном капитале украинских страховых компаний появится капитал зарубежных фирм. В законе четко написано: открыть филиал в Украине имеет
право иностранная страховая компания,
обладающая капиталом не менее 150 млн
евро. В этом случае придет реальный страховщик, имеющий как минимум 15-летний опыт работы на рынке. Он депонирует
тот же размер уставного фонда, который
необходим либо для создания компании по
страхованию жизни, либо по рисковым видам страхования (сегодня — 1,5 млн и
1 млн евро соответственно. — «Эксперт»).
Сейчас мы приступаем к работе над редакцией закона, повышающего требования к капитализации отечественных компаний. Потому что задекларированный
под создание страховой компании уставный фонд в размере миллиона евро сегодня 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 хотите создать эффективный классический
бизнес страхования. А по страхованию
жизни — даже больше.
— Большие надежды у страховщиков
были связаны с введением «автогражданки»…
— Безусловно, потому что обязательное
страхование гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных
средств — самый что ни на есть классиче-

му страховому рынку, поскольку создается
новая конкурентная среда.
Принятые законодательные решения,
касающиеся открытия филиалов-нерезидентов в Украине, трудно назвать мягкими. Однако я считаю, что сегодня нельзя
идти по пути ограничения отечественного
рынка. Экономическая политика государства в отношении к молодому рынку страхования должна основываться на его защите и здоровом протекционизме, подобная практика применяется во всех разви-

«Лига предложила компромиссное решение вопроса
о налогообложении —
ввести классификацию видов страхования и дифференцировать налогообложение валовых доходов
страховщиков»
тых странах. Основная проблема страховых рынков Украины, России и других
стран, которые пошли по пути рыночных
реформ, — отсутствие достаточной капитализации. Отсюда снижение емкости
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коны и прекратите налоговый шантаж!»
Страховая отрасль не может регулироваться исключительно фискальными методами. В первую очередь от этого пострадает
развитие классического страхового рынка,
который и так несет большие затраты. Существуют компании, в которых работает
всего несколько человек, поэтому объемы
и нагрузка на затраты составляют меньше
1%. Но есть компании с колоссальным
штатом, разветвленной сетью, оснащенные дорогостоящим программным обеспечением, ведущие функциональную работу,
осуществляющие крупные выплаты. У них
нагрузка составляет пятьдесят и более процентов. Плюс налоги. Поэтому проблема
заключается не в том, чтобы принять единую налоговую ставку — такой уравниловки в принципе быть не должно, — важно
поддерживать компании, которые реально
осуществляют страхование через возмещения и выплаты.
— Что об этом говорит международный опыт?
— Во многих странах существует смешанная модель. Мы предлагаем то, что уже
опробовано на мировом рынке.
— Одно из последних фундаментальных изменений в законодательстве, регулирующем страховой рынок, коснулось свободного доступа страховщиковнерезидентов на наш рынок через пять
лет после вступления Украины в ВТО.
Какова реакция страховщиков?
— Страховщики-нерезиденты, имеющие
большой опыт работы и оснащенные современными технологиями, смогут создать для
украинских коллег высокие стандарты качества, которые будут стимулировать к совершенствованию страховых продуктов, параметров страховой защиты, внедрению универсальных программ, наращиванию активов, резервов, уставных капиталов. В то же
время это — серьезный вызов национально-
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— Александр Феодосиевич, почему вы
ский вид страхования. Лига страховых организаций считает: обязательными вида- против изменений в законодательстве,
ми страхования должны быть только те, ко- которое может ограничить работу
торые отвечают стратегии национальной страховых компаний на рынке негосубезопасности и интересам общества. Сюда дарственного пенсионного обеспечения?
— Лига выступает за создание равнонеобходимо отнести страхование гражданской ответственности владельцев транс- правных условий для работы всех субъекпортных средств, потому что ситуация на тов рынка, деятельность которых лежит в
дорогах критическая — люди погибают в такой важной социальной сфере, как пендорожно-транспортных происшествиях сионное обеспечение граждан. Страховые
(ДТП) практически каждый день. В случае компании довольно эффективно работают
смерти или получения инвалидности первой в системе негосударственного пенсионногруппы такой лимит составляет 51 тыс. грн го обеспечения, аккумулируя и выплачина потерпевшего, по имуществу — 25,5 тыс. вая средства. Зачем же ограничивать их
Где, в какой статье госбюджета заложены деятельность? По сути, идет грубое лоббисредства на возмещение ущерба постра- рование интересов негосударственных
давшим или их семьям? Поэтому вопрос в пенсионных фондов, чтобы вытолкнуть
том, чтобы обеспечить компенсацию через страховые компании с этого рынка. Лига
механизм цивилизованного урегулирова- выступает категорически против подобния одной из самых больших проблем — ной дискриминации.
ответственности перед пострадавшими в
ДТП. Подобная практика существует во
многих развитых странах десятки лет.
— Сейчас страхование автогражданской ответственности где-то на уровне
10%, что не оправдало прогнозов многих
страховых компаний. Видите ли вы в
этом проблему? Может быть, это связано с реформированием ГАИ и нежеланием
МВД глубоко вникать в эти вопросы?
— Действительно, с 1 января 2005 года,
когда закон вступил в силу, мы прогнозировали увеличение объема страхования по
этому виду до 30%. Однако сегодня показатель охвата составляет порядка 10–12%.
Дай Бог, чтобы к концу года было 20. Автогражданскую ответственность постоянно
атакуют: на волне популизма не прекращаются попытки «торпедировать» этот закон. Такая игра представляет угрозу не
только существованию системы социальной защиты граждан, но и развитию классического страхования в Украине, евроинтеграционным процессам, негативно
влияет на инвестиционную привлекательность страны. По моему мнению, как в
— Кабинет министров утвердил инибольшинстве европейских стран, без стра- циированную ЛСОУ Концепцию развихового полиса водитель не имеет права тия страхового рынка до 2010 года. Кабыть участником дорожного движения.
кие цели поставлены в этом документе?
— Кстати, принято решение, что ес— Лига инициировала работу над Конли в ДТП нет погибших и травмирован- цепцией еще в 2004 году. Все это время доных, страховщикам и участникам ДТП кумент отрабатывался и согласовывался в
разрешено самостоятельно фиксиро- министерствах и ведомствах. Кабмином
вать происшествие. Правда, потом все он был утвержден 23 августа. Этим стратеравно необходимо сообщить в ГАИ. Как гическим документом определена миссия
вы считаете, это окажет помощь в страховой отрасли как важной составной
формировании статистической базы?
части финансового рынка Украины, кото— Неплохое предложение. Но к нему рая способствует подъему экономики госунадо подготовиться. Необходимо задать дарства и обеспечивает социальную защивопрос: имеют ли страховые организации ту граждан. Концепцией определены четразветвленную сеть аварийных комисса- кие векторы развития отрасли, приоритеров и ассистирующих компаний, консуль- тами которой являются участие страховтантов, специалистов, коммуникацион- щиков в системе негосударственного пенные средства для того, чтобы оперативно сионного обеспечения, долгосрочном
получать сообщения о ДТП? К сожалению, страховании жизни, обязательном медицинском страховании, личном страховапока такие возможности есть не у всех.

«Задача Ялтинского

форума — сформировать

стратегию развития национального рынка страхования с учетом опыта
других стран»

нии, обязательном страховании гражданско-правовой ответственности собственников наземных транспортных средств.
— На этой неделе открывается V Международный Ялтинский форум участников страхового рынка. Вы, как президент
ЛСОУ, каких результатов ожидаете?
— В этом году Ялтинский форум будет
особенным — юбилейным. За годы существования форум четко сформулировал
свою основную миссию — углубление интеграционных процессов в мировой страховой рынок, консолидация усилий всех
участников мирового страхового общества, изучение тенденций развития национальных страховых рынков. Приятно, что
для большинства из нас профессиональный год, как правило, начинается с Ялтинского форума.
Задача форума — сформировать стратегию развития национального рынка страхования с учетом практики развитых и
развивающихся стран. Например, мне интересен опыт государственного регулирования в России. Я поддерживаю отношения с господином Ильей Ломакиным-Румянцевым (руководитель Федеральной
службы страхового надзора РФ. — «Эксперт»), и мне импонирует решительность, с которой он проводит идею регулирования 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 страховым рынками, президента польской ассоциации страховых организаций, президента ассоциации страховых посредников,
представителей крупнейших польских
компаний. Нам необходимо пройти путь
реформирования и интеграции. С этой точки зрения опыт польских коллег очень ценен. Например, в Польше создан фонд
страховых гарантий, отвечающий по обязательствам страховых компаний перед
клиентами. Эту модель мы изучаем и хотим создать в Украине аналогичный фонд
гарантий по страхованию жизни (долгосрочное и накопительное страхование физических лиц). На право презентовать свой
национальный рынок в рамках подобной
секции в следующем году уже поступило
несколько заявок от других стран. Возможно, это будут Германия или Россия.
Ялтинский форум — всегда старт: для
свежих идей, новых проектов, передовых
технологий, современных подходов и
форм сотрудничества, интересных деловых контактов. Феномен форума в том, что
он стал своеобразным камертоном для
развития национальных страховых рынков разных стран.
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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

НАТАЛЬЯ ТВАРДОВСКАЯ
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2004 году сложились макроэкономические предпосылки (рекордный рост валового внутреннего продукта, стабильность национальной валюты, повышение заинтересованности юридических и физических лиц в защите своих
имущественных интересов) для уверенного роста и развития страхового рынка
Украины. Действительно, в прошлом году страхование в Украине было одной из
наиболее динамично развивающихся
отраслей экономики. Это подтверждается данными Госфинуслуг о результатах

B

деятельности страховых компаний в
2004 году. Согласно им, премии, собранные украинскими страховыми компаниями, 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 договорам страхования остался на очень
низком уровне — 7,9%, что говорит о
достаточно большой доле неклассических операций. Перестраховочные операции, которые фактически не облага-

*Руководитель отдела страховых рейтингов рейтингового агентства «Эксперт РА».

Рынок реального страхования в прошлом году
вырос в полтора-два раза
и составил 44% объема
собранных премий
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Компании-лидеры в страховании
ответственности, 2004 год
№ Название страховой
п/п организации
1
2
3
4
5

«ИНГО-Украина»
Европейский
страховой альянс
«Оранта»
«PZU Украина»
«Гарант-Авто»
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Компании-лидеры на классическом рынке страховых услуг в 2004 году

Город

Страховые
платежи*,
млн грн

Киев
Киев

31,7
12,3

Киев
Киев
Киев

8,5
8,1
6,2

*Откорректированные страховые платежи
Источник: «Эксперт РА»

ются налогами, оказались удобным и
эффективным способом вывода капитала за границу.

Алгоритм исследования
Одной из основных задач, которые
«Эксперт» ставил перед собой при проведении настоящего исследования, было представление картинки украинского страхового рынка, «очищенной» от
перестраховочных услуг. Однако в ходе
работы авторы столкнулись с проблемой информационной закрытости украинских страховых компаний и практически полным отсутствием официальных данных о деятельности страховщиков. К участию в проекте были приглашены 260 страховых компаний, однако только некоторые заполнили разосланные им анкеты и согласились прислать свою финансовую отчетность.
Поэтому значительную часть информации пришлось по крупицам собирать из
различных доступных источников. В
итоге были обработаны данные по почти 100 украинским компаниям, и на их
основе мы проанализировали характеристики реального рынка.
В качестве основных показателей, на
базе которых определялась доля нерисковой составляющей, использовались
уровень выплат, средний уровень страховых платежей по одному договору и
доля перестраховщиков в страховых
платежах. Главный принцип модели выявления нерисковой доли — сравнение

№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Название
страховой организации

29

«Оранта»
«ИНГО-Украина»
«Гарант-Авто»
«Эталон»
АСКА**
Страховая группа ТАС
«Кредо-Классик»
«Универсальная»
Украинская пожарностраховая компания
«PZU Украина»
ИФД «КапиталЪ Страхование»**
Европейский страховой альянс
«Просто Страхование»
«Алькона»
«Инкомстрах»
«Веско»
Промышленностраховой альянс
Кью Би И-УГПБ Иншуеренс
Украинская охранно-страховая
компания**
UTICO
Украинский страховой альянс
«Орадон»
«АКВ Гарант»
«Княжа»
«Энергополис»
INTO
«Универсальный полис»
Восточно-Украинское
страховое общество
«Аура»

30

«Арма»

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Город

Страховые
платежи*,
млн грн

Средний уровень
Доля
платежей по
перестраховщиков
одному договору,
в страховых
тыс. грн
платежах, %
0,1
14,2
1,2
26,5
0,7
30,7
1,4
27,9
1,9
41,3
0,5
13,6
2,0
31,7
0,3
30,0
0,1
27,7

Киев
Киев
Киев
Киев
Донецк
Киев
Киев
Львов
Киев

248,6
153,2
147,8
139,3
119,9
104,2
100,1
97,9
76,6

Киев
Киев
Киев
Киев
Киев
Киев
Запорожье
Запорожье

72,8
57,6
50,1
49,6
48,9
46,1
44,8
40,3

0,7
3,0
1,7
0,2
1,0
1,6
1,3
7,1

40,7
55,6
27,4
36,5
63,4
10,8
47,3
7,2

Киев
Киев

40,1
32,0

4,1
1,2

26,3
51,8

Киев
Киев
Донецк
Киев
Ровно
Киев
Одесса
Киев
Донецк

27,7
25,5
24,9
23,4
20,0
16,8
15,8
13,0
12,3

0,6
2,7
0,1
5,0
0,1
0,2
23,8
0,2
7,4

10,7
14,4
21,2
70,1
42,1
34,0
55,8
10,9
73,6

Днепропетровск
Киев

10,1

22,0

1,9

9,9

26,3

51,2

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

указанных показателей, рассчитанных
по каждой из рассматриваемых компаний, со средними показателями по
рынку. При этом в ходе анализа всю совокупность 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 среднерыночного уровня заявленные взносы
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Компании-лидеры в имущественном
страховании, 2004 год
№ Название страховой
п/п организации

Город

1
2
3
4
5
6
7
8
9

«Эталон»
Киев
«Оранта»
Киев
«Гарант-Авто»
Киев
Страховая группа ТАС
Киев
АСКА
Донецк
«ИНГО-Украина»
Киев
«Универсальная»
Львов
«PZU Украина»
Киев
ИФД «КапиталЪ
Киев
Страхование»
10 «Веско»
Запорожье

Страховые
платежи*,
млн грн
134,0
115,4
100,3
86,6
78,5
71,4
50,9
46,6
44,3
42,7

*Откорректированные страховые платежи
Источник: «Эксперт РА»

корректировались. Такие отклонения
означают, что параметры деятельности
компаний не соответствуют классическим стандартам с учетом специфики
украинского рынка. При этом отметим,
что существенная корректировка величины страховых платежей по некоторым компаниям вовсе не говорит о
том, что ее деятельность не соответствует классическим стандартам. Так же
как и оставленные без изменения показатели деятельности не следует рассматривать как гарантию того, что компания не занимается нерисковым страхованием.
Кроме того, мы старались учитывать
особенности и специализацию отдельных компаний, что может существенно
влиять на названные показатели. В
этом случае отклонения от среднерыночного значения страховых платежей
не означают «нерискового» характера
деятельности компании. С другой стороны, иногда даже при близких к среднерыночным и классическим с точки
зрения теории значениям рассчитываемых коэффициентов мы корректировали официально заявленные страховые
платежи, если имели достаточные основания полагать, что они относились к
различным нерисковым операциям
(здесь мы ориентировались на мнение
экспертов).

Компании-лидеры в личном страховании,
2004 год
№ Название страховой
п/п организации
1
2
3
4
5

«ИНГО-Украина»
«Алькона»
АСКА
«Кредо-Классик»
ИФД «КапиталЪ
Страхование»

Город

Страховые
платежи*,
млн грн

Киев
Киев
Донецк
Киев
Киев

28,2
27,0
17,7
16,2
10,5

*Откорректированные страховые платежи
Источник: «Эксперт РА»

Результаты исследования
По мнению экспертов, доля реального
страхования в 2003 году составляла
всего 23% от общего объема рынка (эта
информация была официально распространена на прошлогоднем IV Международном Ялтинском форуме участников страхового рынка). По итогам нашего исследования деятельности страховых компаний в 2004 году, рынок реального страхования вырос по сравнению с 2003 годом в полтора-два раза и
составил 44% от общего объема собранных премий. При этом наибольшая
часть неклассических операций приходится на имущественное страхование
(около 65% от взносов по имущественному страхованию). Однако, несмотря
на это, и по реальным рискам страхование имущества все равно вносит основной вклад в объем собранных страховых премий (70%). Распределение премий по видам страхования представлено на графике.
Наибольшая доля премий приходится
на имущественное страхование — 6 млрд
грн. Существенное отличие от официальных данных связано с тем, что высокие показатели по имуществу предприятий обеспечиваются в основном
за счет страхования финансовых рисков. А именно на этот вид страхования
приходится значительная доля схем.
Премия по остальным видам страхования в общем объеме собранных по
рынку премий в 2004 году невелика.
По добровольному страхованию ответственности собрано 1,4 млрд грн. Далее идет обязательное страхование —
0,6 млрд грн. Объем собранных премий по личному страхованию составил 0,3 млрд грн.
Уровень концентрации на украинском рынке оценивается как средний. На
пять крупнейших компаний за 2004 год
пришлось 9,4% от общего объема собранных премий, а на 10 крупнейших —

14,7%. При этом наибольшая концентрация наблюдается в личном страховании, где на долю компаний первой десятки приходится 40% (для сравнения:
в имущественном страховании —
12,9%, а в страховании ответственности — 6,2%).
В таблицах приведены списки страховых компаний, которые, по нашему
мнению, являются лидерами на классическом рынке страховых услуг по итогам 2004 года. Работа этих компаний в
типичных сегментах страхового рынка
привлекает внимание зарубежных инвесторов. За последние годы иностранный капитал пришел в ряд украинских
страховых компаний. К таким страховщикам, входящим в 15 крупнейших нашего списка, можно отнести «ИНГО-Украина» (контролирует «Ингосстрах»),
«PZU Украина» (Польское перестраховочное общество), ИФД «КапиталЪ Страхование» (финансовая группа ИФД «КапиталЪ»), Европейский страховой альянс («Национальный резервный банк»),
«Просто Страхование» («РЕСО-Гарантия»). Инвестиции и опыт владельцев
позволяют отечественным страховым
компаниям занимать лидирующие позиции на украинском страховом рынке. Чаще всего именно они и лидируют
по отдельным сегментам страхового
рынка.

Компании-лидеры в обязательном страховании
(кроме государственного), 2004 год
№ Название страховой
п/п организации
1
2
3
4
5

«Универсальная»
«Кредо-Классик»
«Гарант-Авто»
«Оранта»
Украинская пожарностраховая компания

Город

Страховые
платежи*,
млн грн

Львов
Киев
Киев
Киев
Киев

40,6
40,1
36,0
33,8
28,1

*Откорректированные страховые платежи
Источник: «Эксперт РА»

