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Страховой рынок Украины, как и банковская система в течение последних пяти лет демонстри
ровала довольно стабильный темп роста: в среднем 80-100% за каждый год, который выглядел 
очень привлекательным для инвесторов, как отечественных, так и заграничных. Сегодня же миро
вая экономика страдает от глобального денежно-кредитного кризиса. Западные научные работни
ки экономисты, сторонники циклического развития мирового хозяйства прогнозируют повторение 
современного финансового кризиса через восемь лет в 2018 году. Эта ситуация предопределяет 
необходимость принятия определенных решений и активных антикризисных мер.

Именно страховой рынок один из первых ощутил негативные последствия кризиса. Анализ 
данных Государственной комиссии регулирования рынков финансовых услуг показывает, что по 
результатам 9 месяцев 2009г. в Украине отмечались темпы убыли большинства показателей стра
ховой деятельности по сравнению с 9 месяцев 2008 года (Количество заключенных договоров 
уменьшилось на 12% (кроме страхования от несчастных случаев), за 9 месяцев 2009 г. страховые 
компании Украины собрали премий на сумму 14,2 млрд грн. это на 18,4% меньше, чем за анало
гичный период 2008 г. За те же самые 9 месяцев компании уплатили 9,3 млрд грн. страховых воз
мещений (на 5,4% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году). По данным регулятора, 
убыточность зашкаливает за 100% в имущественном страховании, страховании от огневых рисков, 
по полисами "Зеленая карта", страховании жизни и медицинских затрат. Высокий уровень выплат 
также в медицинском страховании - 70,1%, в страховании финансовых рисков (этот вид страхова
ние часто используется для оптимизации налогообложения) - 99,2%. В свою очередь, наименьшую 
убыточность - лишь 18,89% - демонстрирует страхование невыплат по кредитами.).

Отставание параметров отечественного страхового рынка обусловлены рядом накопленных 
проблем, которые еще больше усилились стойким финансовым кризисом: падение спроса на услу
ги страховых компаний со стороны предприятий и населения; высокий уровень инфляции (свыше 
10 процентов); отсутствие последовательной и четкой государственной политики относительно 
развития страхования и достаточного уровня методологической подготовки страховых механиз
мов; отсутствие системы стандартизации и сертификации страховых продуктов и системы ме
неджмента; наличие недобросовестной конкуренции; несовершенство инвестиционной деятельно
сти страховых компаний.

Отечественный страховой рынок нуждается в модернизации, которая предусматривает замену 
имеющейся модели его функционирования и развития новой, более эффективной, которая будет 
отвечать потребностям развития реального страхования и будет базироваться на динамично воз
растающем платежеспособном спросе.

Стратегия развития страхового рынка Украины должна быть ориентирована прежде всего на 
достижение независимого уровня личного страхования, в частности его долгосрочных (накопи
тельных) видов. При этом наиболее заинтересованной в развитии рынка личного страхования в 
стране должно быть государство.

В основу Концепции развития страхового рынка Украины должны быть положен принципи
ально новый для современного страхового рынка подход, когда именно страхователи рассматри
ваются как императив, это означает, что интересы страхователей должны рассматриваться как 
приоритетные в общей системе интересов, которые обеспечивают функционирование отечествен
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ного страхового рынка. Страхователи являются главным источником существования и развития 
страхового бизнеса.

В рамках реформирования страхового рынка, повышение уровня качества услуг на страховом 
рынке, целесообразно решительное вмешательство государства путем введения обоснованной и 
вместе с тем строгой страховой политики. При этом, под страховой политикой следует понимать:

♦♦♦ сбалансированное развитие обязательных и добровольных видов страхования;
♦♦♦ минимизация страховых рисков;
♦♦♦ разработка национальной программы информирования населения о страховых услугах с 

целью повышения общего уровня страховой культуры;
♦♦♦ обеспечение интеграции отечественного страхового рынка в европейский и мировой стра

ховые рынки;
♦♦♦ подготовка к созданию Национального гарантийного страхового фонда;
♦♦♦ предотвращение монополизма и соблюдение добросовестной конкуренции на страховом 

рынке;
❖ регулирование деятельности, доходов и затрат участников страхового рынка согласно це

лей социально-экономического развития страны.
Государство должно создать такие условия, чтобы страхование не только стимулировало раз

витие экономики страны, не только регулировало отношения на страховом рынке, но и снимало 
бы наиболее болезненные социальные вопросы. Мировой опыт показывает: где создана современ
ная система страховой защиты, там обеспечивается более высокий уровень стабильности, достига
ется социальное согласие, гарантируется высокий уровень жизни населения.
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