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Перестрахование — эффективный инструмент защиты украинского рынка 
страховых услуг в условиях кризиса 

 
Об этом заявила Председатель правления перестраховочной компании «Лидер Ре» Алла Волошина, 
выступившая с докладом «Практика перестрахования в Украине в условиях кризиса» на ІV 
Международной конференции по андеррайтингу и перестрахованию «Киевская весна — 2009». 
 
В докладе был проведен детальный анализ состояния рынка перестрахования Украины, определены 
существующие проблемы сотрудничества со страховыми компаниями и предложены пути их 
преодоления. По словам Аллы Волошиной, сегодня рынок перестрахования столкнулся не только с 
проблемой платежеспособности, но и готовностью рынка использовать потенциальные возможности 
перестрахования, как финансового инструмента. 
 
Особое место в докладе Председателя правления ПК «Лидер Ре» было уделено проблемам 
перестраховочной отрасли Украины, которые сложились из-за отсутствия целостной системы 
перестрахования в нашей стране. Такая система предполагает: законодательное регулирование, 
введение единых стандартов в перестраховании, наличие инвестиционных инструментов, 
стимулирующих развитие перестраховочных операций на внутреннем и внешнем рынках. 
 
«Есть несколько путей решения возникших проблем в сфере страхования/перестрахования. Одним из 
первоочередных можно назвать совершенствование законодательной базы, определение сущности 
перестрахования и статуса перестраховщика как субъекта рынка, разработка и принятие «Положения о 
единых требованиях и стандартах в перестраховании. 
 
На основе анализа международной практики (Франция, Китай, Турция, Словения, Индия) и с целью 
капитализации национального перестраховочного рынка, необходимо создать национальную 
перестраховочную компанию. Это позволит защитить рынок от катастрофических рисков и рисков 
техногенного характера, стимулировать развитие сельхозстрахования и новых видов страхования, 
развивать финансовое перестрахование, как механизм защиты рынка финансовых услуг, 
стимулировать создание частных перестраховочных компаний, сформировать национальный рынок 
перестраховочных услуг, принимающий в перестрахование взносы с внутреннего и внешнего рынков»— 
сказала Алла Волошина. 
 
 
Справка 
Перестраховочная компания «Лидер Ре» создана в апреле 2004 года. С октября 2006 года по декабрь 
2008 года входила в состав VAB Group под названием «Перестраховочная компания «VAB Re». После 
выхода Компании из VAB Group в декабре 2008 года ей возвращено первоначальное название «Лидер 
Ре». Компания является членом Правления Лиги страховых организаций Украины, Комитета по 
сельскохозяйственному страхованию, Строительного страхового Пула. За первый квартал 2009 г. 
перестраховочная компания «Лидер Ре» подписала 7,3 млн грн. перестраховочных премий, общий 
объем выплат по договорам, принятым в перестрахование, составил более 4 млн гривен. Уставный 
капитал «Лидер Ре» составляет 50 млн грн., страховые резервы — 14,7 млн грн. 


