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Как вы оцениваете сложившу-
юся ситуацию на рынке страхо-

вания жизни в Украине? Насколько 
успешно развивается ваша компания?
 — Страховой рынок Украины в 
целом и рынок страхования жиз-
ни в частности демонстрировали в 
2018 году позитивную динамику по-
сле экономических потрясений в 
2014–2015 годах. Что очень важно: 
динамика касалась не только коли-
чественных показателей, но и каче-
ственных. Благодаря активной рабо-
те регулятора продолжилась очистка 
рынка от недобросовестных игроков, 
выросла капитализация действую-
щих страховщиков и результатив-
ность инвестиционной политики. По 
данным Нацкомфинуслуг, в 2018 году 
прирост валовых страховых пла-
тежей компаний по страхованию 
жизни увеличился на 992,4 млн грн, 
или на 34,1% по сравнению с ана- 
логичным периодом 2017 года (рост 
на 5,7%). В свою очередь валовые 
страховые выплаты также показали 
позитивную динамику и увеличились 
на 26,7%. Мы по праву гордимся тем, 
что наша компания не только не от-
стает от этих тенденций, а по некото-
рым показателям СК «КД ЖИЗНЬ» 
даже существенно опережает ры-
нок. К примеру, уровень страховых 
выплат в прошлом году увеличился 
почти в пять раз и составил 7880 тыс. 
грн, а инвестиционный доход уже ко-
торый год остается одним из самых 
высоких на рынке. Так, за последние 
пять лет компания обеспечила сред-
нюю ставку доходности в гривне на 
уровне 19,1%

По каким страховым случаям 
были произведены наибольшие 

выплаты?
 — В прошлом году 140 наших кли-

ентов получили в общей сложности 
6,7 млн грн, которые были выплачены 
по риску дожития застрахованного 
лица к завершению срока действия до-
говора. Иными словами, страхователи 
получили серьезные финансовые ре-

сурсы к заранее оговоренному сроку, 
будь то выход на пенсию или заверше-
ние учебы детей в школе. Эта цифра 
еще раз подчеркивает важность нако-
пительного страхования жизни. Ведь 
люди могут обеспечить свое будущее 
сами, не полагаясь на государство или 
родственников. И наша компания го-
това им в этом помочь. Другой наш ли-
дер по выплатам — выплаты по риску 
«телесные повреждения в результате 
несчастного случая». По этим стра-
ховым программам мы выплатили в 
2018 году порядка 450 тыс. грн. Про-
дукты с этим риском пользуются 
огромной популярностью в компании, 
так как мы делаем выплату на протя-
жении трех дней с момента получения 
документов о страховом событии, а в 
некоторых случаях — и день в день.

А каковы выплаты компании в 
этом году?

— Мы продолжаем оправдывать 
ожидания наших клиентов. В I квартале 
2019 года выплаты были произведены 
по 104 событиям на общую сумму 3,745 
млн грн. Традиционно львиная доля 
приходится на выплаты по договорам 
накопительного страхования жизни. 
По риску «дожитие застрахованного 
лица к окончанию срока действия стра-
хового договора» наши клиенты полу-
чили 3,205 млн грн. К сожалению, были 
выплаты и по трагическим событиям. 
Так, по одному из страховых договоров 
было выплачено родственникам погиб-
шего 158,123 тыс. грн по риску «смерть 
в результате несчастного случая».

Бизнес давно взял курс на ди-
джитализацию, как реализуют-

ся эти процессы у вас?
— В современных рыночных усло-

виях для достижения успеха важно 
уметь очень быстро приспосабливать 
бизнес к инновациям. Мы стараемся 
идти в ногу со временем и по мере 
возможности как финансовой, так 
и законодательной внедрять новые 
технологии и у себя. Одной из таких 
новаций был запуск в прошлом году 

онлайн-платформы «WEB-Аккорд» 
для наших партнеров. Рынок лай-
фового страхования очень консер-
вативен и медлителен, заключение 
договора требует большего времени 
по сравнению с нашими коллега-
ми из рискового страхования. Это 
связано и со спецификой бизнеса, 
и с некоторыми законодательными 
ограничениями. Но мы нашли выход 
из этой ситуации, и теперь благодаря 
этой платформе клиенту не нужно 
ждать неделями, пока компания по-
лучит все необходимые документы, 
менеджер введет данные в систему, 
выпустит полис и отправит его по 
указанному адресу. Отныне финан-
совый консультант может сделать 
это самостоятельно, например, в про-
цессе общения с клиентом. Платфор-
ма позволяет сразу же распечатать 
все необходимые документы или от-
править их на указанный электрон-
ный адрес, а также оплатить договор 
страхования. После поступления 
денег в компанию клиент автомати-
чески получает страховую защиту. 
Таким образом мы смогли сократить 
бумажную и бюрократическую воло-
киту, которая ранее могла занимать 
не одну неделю, до 10–15 минут. 
Могу отметить огромный интерес к 
этой платформе со стороны наших 
партнеров. С каждым днем коли-
чество консультантов, которые по 
достоинству оценили систему и ис-
пользуют ее в своей работе, растет в 
геометрической прогрессии. Не могу 
не упомянуть и о запуске в этом ме-
сяце обновленного корпоративного 
сайта. Мы полностью изменили ди-
зайн, расширили функциональные 
возможности и постарались сделать 
его максимально информативным  
и понятным для клиента.

Гарантия будущего
Виталий Коваленко, председатель правления  
СК «КД ЖИЗНЬ», рассказал, как компании 
удается наращивать страховые выплаты 
клиентам и какие уникальные страховые 
продукты она готова им предложить 
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