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НАПРАВЛЕНИЯ ИНТЕГРАЦИИ  
СТРАХОВОГО РЫНКА УКРАИНЫ В МИРОВОЙ 

 
Формирование рыночных отношений в Украине обусловило 

развитие и рост интеграционных процессов. Рынок страхования 
является одним из наиболее динамичных рынков экономики 
Украины. Каждый год темпы его роста превышают 60 %. 
Динамика роста является позитивной, но доля страхового рынка 
на национальном рынке Украины остается незначительной по 
сравнению с развитыми странами. 

Целью работы является обоснование направлений 
интеграции отечественного страхового рынка в мировой. 
Интеграция отечественного страхового рынка в мировой 
позволяет обеспечивать не только увеличение уровня общей 
экономической защищенности и стабильности в стране, но и 
повысить финансовую защищенность развития 
международного бизнеса, иностранных инвестиций, 
эффективную защиту крупных капиталовложений от 
многочисленных природных, техногенных и иных рисков. 

Объем украинского рынка в 2010 г. составил 2909 млн долл. 
США. Следует отметить, что по показателю страховых премий 
Украине уступают такие европейские страны, как Словения (2777 
млн долл. США), Румыния (2613 млн долл. США), Словакия 
(2741 млн долл. США).  

На данный момент развитие украинской экономики 
предусматривает интеграцию в международное финансовое 
пространство. Это является важным шагом в дальнейшем 
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развитии страны и не должно ограничиваться привлечением 
прямых и непрямых иностранных инвестиций, а также и 
использовать другие рычаги: государственное регулирование 
потока иностранных инвестиций, покупка и применение 
технологий бизнеса зарубежных страховых компаний, создание 
стратегических альянсов между отечественными и 
иностранными компаниями, участие украинских страховщиков в 
международных проектах финансовой и технической помощи, 
сотрудничество с иностранными перестраховщиками, выход 
отечественных страховщиков на европейский рынок. 

Для повышения эффективности государственного 
регулирования предлагается формулировать цели по 
требованиям SMART «S» — цель должна быть максимально 
конкретной и ясной, «М» — цель должна быть измеримой, «А» 
— цель должна быть ориентируема, согласована и ориентируема 
на конкретные действия, «R» — цель должна быть реалистичной 
и уместной в данной ситуации, «Т» — на определенный период 
времени. 

Это даст возможность не только контролировать 
достижение целей, но и разработать детерминированный план 
деятельности по достижению целей, распределению ресурсов, 
проведению мониторинга достижений промежуточных 
результатов и внесений корректив с целью устранения 
отклонений от плана и получения окончательных результатов 
(запланированных целей). 

Таким образом, для страхового рынка Украины путями 
интеграции следует считать:  

— углубление сотрудничества между национальными 
страховыми рынками Украины и других стран и полной или 
частичной унификации принципов страхования;  

— ликвидация барьеров во взаимопроникновении страхового 
капитала между странами;  

— сближение национальных страховых рынков с 
последующим образованием единого мирового страхового 
рынка;  

— повышения уровня финансовой устойчивости 
страховщиков Украины и приближение ее к иностранным 
стандартам;  

— отмена различных форм дискриминации иностранных 
страховых партнеров на национальном страховом рынке 
Украины.  

 


