




Время собирать!
В некоторых сегментах рыка наблюдается бум коробочных
продуктов:
Купил булочку — получи воду в подарок;
Купил страховку для автомобиля, бесплатно машину моют в течение
месяца;
Купил медицинскую страховку — абонемент в спортклуб;
Застраховал жизнь — бесплатно медосмотр.

Расширяйте продуктовую линейку!

Александр ШКВАРУН
Руководитель проекта 
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ОМС и ДМС 
в миниатюре!

Внекоторых районных поликлиниках города Киева есть платный и бесплатный стоматолог. С
одной стороны можно бесплатно полечить зубы, а с другой — ограниченное количество
стоматологических материалов. Платный стоматолог предлагает на выбор пломбы,

и стоматологическая установка посовременней. Хотя и врачи одинаковой квалификации,
а результаты — разные. Многие клиенты очень четко понимают разницу между платным и
бесплатным. Платные стоматологические кабинеты на базе районных поликлиник начали
появляться в конце 90-годов. По сути платные и бесплатные стоматологи и являются ОМС и ДМС.

ОМС — обязательное медицинское страхо-
вание (включает бесплатные ограниченные
медицинские услуги)
ДМС — добровольное медицинское страхо-
вание (платные расширенные медицинские
услуги)
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Александр Завада 
Исполнительный директор НАСК
«Оранта», член правового комитета
МТСБУ

Роль страховщиков в ОМС должна
быть полноценной. Именно  такой под-
ход позволит ввести реальную конку-
ренцию на этом рынке, строя его на
рыночных принципах. Но к этому сего-
дня не готовы ни  отрасль здравоохра-
нения, ни страховая индустрия.

Поэтому необходимо провести их
глубокое реформирование. В сфере
здравоохранения, в частности, необхо-
димо определить объем медицинских
услуг, которые предоставляются госу-
дарством бесплатно, перевести работу
государственных и коммунальных
заведений здравоохранения на рыноч-
ные принципы, дав им право на полно-
ценную хозяйственную деятельность, в
том числе и на получение средств от
страховщиков по договорам добро-
вольного медицинского страхования,
разработать тарифную политику на
основе родственных групп нозологий

Виктория Волошина
Председатель Правления СК «НОВА» 

Роль страховых компаний в рефор-
мировании здравоохранения в Украине?

Роль страховых компаний в реформи-
ровании здравоохранения в Украине —
одна из ключевых. На сегодняшний момент
одним из наиболее реальных к реализации
вариантов реформ является создание стра-
хового медицинского пула с привлечением
порядка 30 страховых компаний, которые
имеют успешный опыт работы в добро-
вольном медицинском страховании.
Принцип обязательного медицинского
страхования может строиться по аналогии
со страхованием гражданской ответствен-
ности владельцев наземных транспортных
средств. Т.е. постановлением вводятся еди-
ные тарифы, а страховую компанию выби-
рают сами пациенты. Устанавливаются еди-
ные цены (или коридор с предельной
ценой) на медицинские услуги в государст-
венных и ведомственных медучреждениях,

также существует возможность работы в
рамках ОМС и частных клиник, если они
имеют лицензию (и находятся в той же
ценовой позиции на данные медицинские
услуги). Пациент сам выбирает из опубли-
кованного списка — куда пойти лечиться,
страховая компания перечисляет деньги за
оказанные услуги. Таким образом реализу-
ется право застрахованного на свободный
выбор медицинского учреждения, исклю-
чается лоббирование конкретной клиники.
Кроме того, именно пациент выбирает кли-
нику и врача, тем самым определяя их рей-
тинг. Для того чтобы снять вопрос об осе-
дании денег в страховых компаниях,
можно установить % на ведение дела,
который может остаться в СК по оконча-
нии определенного периода времени
(года, например). Остальные неизрасходо-
ванные средства должны перечисляться в
медучреждения на приобретение обору-
дования и подобные нужды, или засчиты-
ваться в счет будущих страховых платежей
(конкретный механизм перечисления
может быть прописан в законе).

и протоколов предоставления меди-
цинских услуг, завершить внедрение
семейной медицины.

В страховании следует  провести
очистку рынка от неплатежеспособ-
ных компаний, внедрить европей-
ские стандарты регулирования и
надзора, укрепить институционную
возможность органа регулирова-
ния и надзора.

Уже эти мероприятия будут содей-
ствовать развитию добровольного
медицинского страхования и будут
иметь общее оздоровительное влия-
ние на сферу здравоохранения за счет
дополнительного источника финанси-
рования. Позволят отработать новые
рыночные механизмы финансирова-
ния медицинской отрасли и подгото-
вить почву для внедрения ОМС тоже
на рыночных принципах при участии
прозрачных, ответственных и плате-
жеспособных страховщиков.
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Александр Карелин 
Председатель Правления
СК «ЮНИСОН-ГАРАНТ»

Как Вы видите участие страховщи-
ков в ОМС?

При помощи медицинского страхо-
вания можно решить важные вопросы
здравоохранения, наладить систему
адекватного предоставления медицин-
ских услуг, контролировать экономное
и эффективное расходование средств.
Но система медицинского страхования
не обеспечит постройку больниц,

обучение квалифицированных докто-
ров и оснащение лечебных учрежде-
ний современной техникой и оборудо-
ванием. Эта задача должна решаться
государством. Т.е. в идеале — при
помощи медицинского страхования
пациент обеспечивается лекарствами,
одноразовым инструментарием,
местом в палате, качественным пита-
нием, ему оплачиваются необходимые
анализы и процедуры. Не надо будет
давать взятки медсестре или врачу,
чтобы те обеспечивали уход в рамках
выполнения своих профессиональных
обязанностей. А государство должно
обеспечивать финансирование обра-
зования, строительство и материаль-
ное оснащение лечебных учреждений,
а также общую координацию деятель-
ности в данной отрасли.

Какими инструментами можно
упросить работу страховых компа-
ний, государственных поликлиник и
больниц?

Многие считают, что выбор между
государственной и частной клиникой
— это выбор между плохим и деше-
вым, дорогим и качественным. Это не
совсем так.

Для нас, как для страховой компа-
нии, при организации лечения во
главу угла ставится результат. Поэтому
при выборе лечебного учреждения мы
всегда исходим, прежде всего, из

медицинской целесообразности, нали-
чия в лечебном учреждении специали-
ста соответствующего профиля,
необходимого объема исследований
исходя из анамнеза пациента.
«Государственная» клиника — не зна-
чит «плохая» или «неквалифицирован-
ная». Наоборот — очень часто в госу-
дарственных лечебных учреждениях
работают весьма квалифицированные
и опытные специалисты. А курсы
повышения квалификации врачей и
медицинские кафедры вузов работают
исключительно на базе государствен-
ных лечебных учреждений, что тоже
свидетельствует об их уровне и квали-
фикации работающих там медиков. К
тому же не забывайте, что государст-
венные лечебные учреждения имеют
право выдавать больничные листы, а
вот частные — не всегда.

Следует отметить, что администра-
ция государственных лечебных учреж-
дений в настоящее время первооче-
редное внимание уделяет качеству
платного обслуживания застрахован-
ных. Для этого выделяются лучшие
кабинеты, лучшие доктора, лучшее
оборудование. Секрет такого повы-
шенного внимания кроется в том, что
средства, получаемые от страховых
компаний, являются источником суще-
ственного дополнительного дохода
для клиники, и она заинтересована его
сохранить и приумножить.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЧЕРНОМОРСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ФОРУМ



Олег Вовченко
Генеральный директор 
СК «АКТИВ-ГАРАНТ»

Как Вы видите участие страховщи-
ков в ОМС?

С моей точки зрения, все страховые
компании, которые имеют соответствую-
щие лицензии, должны получить возмож-
ность страховать физлиц по ОМС.
Разумеется, этот продукт должен быть рег-
ламентирован законодательно (тарифы,
цены, услуги, выплаты). В таком случае
страховые компании будут конкурировать
не ценой (демпинговать), а будут бороться
за клиента, поднимая уровень сервиса.
Под уровнем сервиса я понимаю скорость
оформления документов на выплату, воз-
можность оформить и купить медицин-
скую страховку через интернет, работу
ассистирующих компаний, создание элек-
тронной базы клиентов совместно с поли-
клиниками и больницами и т.д.

Я убежден, что организация специ-
ального страхового фонда или пула стра-
ховых организаций по ОМС создаст усло-
вия для коррупции и нечестной конкурен-
ции, не будет способствовать росту каче-
ства обслуживания и развитию отрасли
здравоохранения как таковой.

Роль страховых компаний в
реформировании здравоохранения в
Украине?

Запуск ОМС — единственная возмож-

ность выхода системы здравоохранения
Украины из кризиса. По предварительным
данным, сумма средств от ОМС может
составить 22 млрд. грн. в год. А это допол-
нительный источник финансирования
системы вцелом. 

К примеру, внедрение ОМС в Молдове
— средства на компенсацию лекарств уве-
личились почти в 4 раза и  составили
около 2, 28 млн. в гривневом эквиваленте.
В течение последних нескольких лет в
этой стране  наблюдается снижение
смертности от сердечнососудистых забо-
леваний и много других качественных
изменений в системе здравоохранения.

В Грузии с 2010 г. страховые компании
начали участвовать в строительстве и
реконструкции больниц в разных районах
страны. В итоге, к концу 2012 года было
построено 46 новых клиник в удаленных
регионах страны. Страховые компании
инвестировали более 200 млн. лари ($ 11,5
млн.).

Какими инструментами можно упро-
сить работу страховых компаний, госу-
дарственных поликлиник и больниц?

В Украине предстоит большая работа
по организации работы СК, государствен-
ных поликлиник и больниц по реформи-
рованию системы здравоохранения и при-
ведении ее к современным стандартам.
Среди них наиболее важное —  измене-
ния в отечественном законодательстве с
целью внедрения личной электронной

подписи. Это не только позволит клиен-
там покупать полисы через интернет, но
и врачам  вести медицинскую документа-
цию в электронном виде.

Кроме того необходимо:
— создать автоматизированную систему

регистрации обращений в поликли-
ники и больницы;

— сформировать электронную  базу кар-
точек — историй болезни пациентов
и медицинских справок;

— стандартизировать медицинские про-
токолы  по лечению болезней, чтобы
не допускать злоупотреблений  в
назначении лекарственных препара-
тов и т.д.
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Виктория Чорная 
Директор Департамента личного и
медицинского страхования.
СК «Арсенал Страхування»

Какими инструментами можно
упросить работу страховых компаний,
государственных поликлиник и боль-
ниц?

На наш взгляд, сотрудничество с
государственными лечебными
учреждениями очень важный и
ответственный вопрос для любой
страховой компании, которая пред-
полагает развиваться в медицин-
ском страховании. Однако, вопрос
взаимодействия в работе государст-
венных лечебных учреждений и

страховых компаний, действительно
непростой и не однозначный на
сегодняшний момент. Если говорить
о лечебных учреждениях города
Киева, то организационные вопросы
заключения договорных отношений
и расчета за оказанные медицин-
ские услуги достаточно отлажены и,
за небольшим исключением, не
составляют проблем для страховщи-
ков. Однако вопросы сотрудниче-
ства с государственными клиниками
в регионах требуют значительных
усовершенствований. Надо отме-
тить, что чем меньше населенный
пункт, в котором расположено
лечебное учреждение, тем сложнее
решаются подобные вопросы. Эти
проблемы уже неоднократно подни-
мались и в СМИ, и в органах власти
разного уровня. Нельзя сказать, что
нет положительных изменений в
этом вопросе, конечно есть! Но
даже до уровня сотрудничества
страховых компаний с клиниками
Киева еще далеко. На наш взгляд
причиной тому не только несовер-
шенная законодательная база, но и
слишком «настороженное»  отноше-
ние руководителей и коллективов
клиник к сотрудничеству со страхо-
выми компаниями. 

Не могу не отметить, что в
сотрудничестве страховщиков с
государственными клиниками про-

блемным вопросом является не
столько техническое взаимодей-
ствие по заключению договоров о
сотрудничестве и расчетах по ним,
сколько коммуникативные пробле-
мы при обслуживании застрахован-
ных. Мы порой сталкиваемся с
ситуациями, когда ссылаясь на раз-
ные причины, сотрудники клиник с
большой неохотой, а зачастую про-
сто отказываются от коммуникаций
с врачами-координаторами асси-
станта, страховщика, что значитель-
но затрудняет страховой компании
выполнение на достаточном уровне
сервисной составляющей организа-
ции медицинской помощи застрахо-
ванным. 

Однако, несмотря на определен-
ные трудности, наша компания
оптимистично смотрит на продол-
жение развития взаимоотношений с
государственными лечебными
учреждениями разного уровня. Мы
уверены, что наша стабильная пла-
тежеспособность, четкое выполне-
ние финансовых обязательств и
большой опыт работы послужат
залогом развития взаимовыгодных
отношений, которые, в конечном
счете, приведут к высокому каче-
ству оказания медицинской помощи
нашим застрахованным. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЧЕРНОМОРСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ФОРУМ



МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
 ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ 

ОТ 7 ЧЕЛОВЕК!

unison-garant.com.ua
(044) 3 624 624

Качественные медицинские 
услуги
Забота о здоровье 
сотрудников
Повышение лояльности 
персонала

* стоимость звонков согласно тарифов Вашего оператора

Лицензия Нацкомфинуслуг Украины
Серия АЕ №190409 от 08.11.2012 года

Александр Иваненко
Директор по страхованию
«СК АСКО — Донбасс Северный»

Как Вы видите участие страхов-
щика в ОМС?

Первичным являются принципы
построения системы охраны здо-
ровья.

Их достаточно точно определил
глава МОЗ Александр Квиташвили:

Первый — деньги следуют за
пациентом. 

Второй — у пациента есть выбор,
в какую больницу пойти. Главное —
оплата услуг, а не учреждений. 

Третий — у больницы всегда есть
возможность распорядиться своими
деньгами. Врачи сами выбирают себе
главврача, он сам планирует доходы
и расходы учреждения.

Исходя из этих принципов, страхо-
вание — это один из механизмов
финансирования системы здраво-
охранения, пожалуй, самый эффек-
тивный. Но при этом, страховая меди-
цина не является панацеей, это всего
лишь один из источников финансиро-
вания медицины.

Запуск страховой медицины воз-
можен только после  создания еди-
ной больничной сети и разработки
расценок на медицинские услуги.

Страховщики могут быть при-
влечены в роли посредника при

использовании малообеспеченными
гражданами средств, выделяемых из
государственного бюджета для опла-
ты оказываемой им медпомощи.
Механизм такой: 1. Гражданин полу-
чает ваучер и меняет его на стандарт-
ный медицинский полис выбранного
им страховщика. 2. Бюджет оплачива-
ет страховщику стоимость ваучера. 3.
При необходимости получения меди-
цинской помощи гражданин обраща-
ется в выбранное им медицинское
учреждение. 4. Страховщик контроли-
рует количество и качество оказан-
ной помощи в соответствии со стан-
дартами оказания медпомощи и опла-
чивает ее медицинскому  учрежде-
нию.

Кроме того, страховщики уже
давно реализуют продукты добро-
вольного медицинского страхования,
осуществляя все этапы страхования
— от заключения договора до прове-
дения выплаты. Создание единой
больничной сети и разработка расце-
нок на медицинские услуги значи-
тельно увеличат объем добровольно-
го страхования.

В обязательном страховании, если
такое будет введено в Украине, уча-
стие страховщиков обеспечит эффек-
тивное использование платежей, при
условии сохранения указанных прин-
ципов и создания прозрачного конку-
рентного страхового рынка. 
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Дмитрий Татаринов
Директор TBT Страховой брокер

Как Вы видите участие страховщи-
ков в ОМС?

Вопрос обязательного медицинского
страхования стоит на сегодняшней
повестке дня острым углом и активно
обсуждается. Министерство здравоохра-
нения  инициирует введение общеобяза-
тельного государственного социального
медицинского страхования, страховщи-
ком по которому будет специально соз-
данный Фонд медицинского страхова-
ния.

Однако остается нерешенным
вопрос — кто же будет контролировать
данный орган управления? За контроль
и руководство над Фондом медицинско-
го страхования будут бороться 3 органи-
зации, среди которых: частные страхо-
вые компании, структуры Минздрава и
органы государственного социального
страхования.

Целесообразным будет, если победу
в этой борьбе одержат-таки страховые
компании, которые будут нести ответ-
ственность на базе созданного медицин-

ского пула. Необходимо будет создать
коммерческий медицинский пул. И этот
пул будет являться более стабильным
инструментом, в отличие от государст-
венного финансового Фонда, еще одно-
го фонда-банкрота.  

Роль страховых компаний в
рефор ми ровании здравоохранения в
Украине?

Опыт системной работы страховых
компаний в следующем взаимодействии:
клиент — клиника — страховая компа-
ния. В этой цепочке клиника дает сервис,
а страховые компании могут научить
клинику работать и взаимодействовать с
медицинскими учреждениями. Данный
опыт можно применить в отечественном
реформировании здравоохранения. И, к
тому же, подобный проект позволит соз-
дать новые рабочие места и обеспечить
население современным и доступным
медицинским сервисом, тем самым
повышая общее качество жизни граж-
дан.

Страховые компании могут сыграть
важную роль в системных преобразова-
ниях в Украине. Для эффективного функ-
ционирования страховой системы
необходимо понимание со стороны
медицинских учреждений, какова конеч-
ная цель страхования. Это должно быть
получение качественных медицинских
услуг. Когда больной обращается за
помощью важно, чтобы система работа-
ла слаженно. 

Страховые компании уже имеют
опыт открытия своих клиник. Это отла-
женный бизнес-процесс.

Какими  инструментами  можно
упростить работу страховых компа-
ний, государственных поликлиник и
больниц?

Для того, чтобы упростить и улуч-
шить работу страховых компаний и
государственных учреждений,
необходимо следующее. Первым
шагом может служить создание
полиса, который будет привязан к
идентификационному номеру каждо-
го застрахованного, что поможет
легко считывать данные о каждом
физическом лице — застрахованном.
Второе — это упорядочить обраще-
ние к врачам со стороны застрахо-
ванных лиц. Например, создать элек-
тронную регистратуру, где каждый
сможет записаться к тому или иному
врачу на определенный день и
время. И третье — это создание
Медицинского страхового пула, на
примере МТСБУ, Ядерного страхово-
го пула и Аграрного страхового пула.
Пул нужен для формирования едино-
го подхода, объединения усилий
страховых компаний и будет служить
органом, который будет коллективно
нести ответственность за всех
застрахованных по ОМС. Система
пула может быть применена в работе
с государственными поликлиниками
и больницами. Все лица, застрахо-
ванные по данной программе, будут
проходить через систему работы
Медицинского страхового пула и
электронную регистрацию и смогут
обслуживаться в любом государст-
венном медучреждении Украины.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЧЕРНОМОРСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ФОРУМ



Анна Никитина
Директор по методологии
СК «Днепроинмед»

Как Вы видите участие страховщиков в ОМС?
Участие страховщиков в ОМС будет

напрямую зависеть от выбранной для реа-
лизации модели внедрения ОМС и   кон-
цепции реформирования системы  здраво-
охранения Украины.  Вариантов  много, в
том числе системы, реализованные в стра-
нах Западной Европы, США, Канаде,
Японии, Грузии. Важно, при оценке степени
участия страховщиков в будущей моделе
сохранить принцип здоровой конкуренции
и систему ступенчатого перекрестного
контроля деятельности всех участников
процесса.

Роль страховых компаний в рефор-
мировании здравоохранения в
Украине?

За годы независимости Украины
страховыми компаниями, специализи-
рующимися на добровольном медицин-
ском страховании, накоплен колоссаль-
ный опыт построения различных систем
реализации медицинского страхования,
массив статистических данных и опыт
взаимодействия с лечебными учрежде-
ниями и фармацевтическими организа-
циями.  Такие страховщики как никто
системно оценивают узкие места суще-
ствующей системы и возможности ее
реформирования. Использование этих
наработок, безусловно, необходимо на
всех этапах реформирования системы

Николай Величко
Начальник управления медицинского  страхо-
вания СК «Украинская страховая группа»

Как Вы видите участие страховщиков в
ОМС?

В мире существуют различные модели участия
страховщиков в ОМС, которые как предусматри-
вают  участие частных страховых компаний в ОМС,
так  и предусматривают  участие в ОМС исключи-
тельно государственных страховых компаний.
Данный вопрос должно решать государство, исхо-
дя из тех ресурсов, которыми оно обладает,  для
реализации данного проекта. Считаю, что  в
настоящее время  у государства недостаточно
средств и  подготовленных кадров  для реализа-
ции ОМС и поэтому было бы целесообразно
более пристально рассмотреть вариант  реализа-
ции ОМС с участием  частных страховых компаний.

Какими инструментами можно упросить
работу страховых компаний, государственных
поликлиник и больниц?

Ввести  стандарты обслуживания застрахован-
ных лиц по нозологиям; стандартизировать   прай-
сы; ввести автоматизированную систему работы с
ЛПУ, которая  включала бы возможность автомати-
зированной  записи в ЛПУ, мониторинга  страхо-
вых случаев, электронного документооборота с
ЛПУ.
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здравоохранения  и  позволит выра-
ботать действительно эффективную и
рабочую модель. 

Какими инструментами можно
упростить работу страховых компа-
ний, государственных поликлиник и
больниц?

Необходимо существенно изме-
нить избыточную структуру управле-
ния лечебными учреждениями, опре-
делиться с системой взаимодействия
«страховщик — лечебное учреждение
— пациент», отработать отечествен-
ные стандарты и протоколы лечения,
систему ценообразования на
медицинские услуги.
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Константин НАДУТЫЙ
Начальник Управления реформ 
системы здравоохранения

Какую поддержку министерство
может оказать для развития ДМС?

Первое, четко размежевать платное
и бесплатное. Сегодня ни один пациент,
переступая порог медицинского учреж-
дения, не знает, что он получит бесплат-
но, а за что и сколько придется запла-
тить. Пока не будет отрегулирован этот
вопрос, экономика здравоохранения не
станет прозрачной и контролируемой,
а обществу не станет понятнее — что
же происходит в здравоохранении.
Второе, это методика расчета стоимо-
сти услуг. Страховые компании поку-
пают услуги и они должны быть увере-
ны, что расчет был сделан правильно и
стандартно во всем государстве. Третье,
это отсутствие «стандартных»  медицин-
ских учреждений. За вывеской
Центральная районная больница или
городская больница № 5  может скры-
ваться самая разнообразная «начинка»,
заведомо неведомо есть ли в этом зда-
нии урология, травматология или кар-
диология.  Поэтому актуальнейшая
задача — создать сеть стандартных
многопрофильных госпиталей. Европа к
этому пришла эволюционным путем в
послевоенный период. Постепенно

«кристаллизовалась»  сеть центров с
радиусом обслуживания, который обес-
печивает доставку в пределах «золото-
го часа»  при политравме, травме и
«терапевтического окна» при инсульте
и инфаркте.  Если мы пойдем к этой
цели также эволюционным путем, то
это тоже будут десятилетия. Именно
поэтому нужна активная государствен-
ная и региональная политика по этому
вопросу. 

Какими инструментами можно
упростить работу страховых компа-
ний, государственных поликлиник и
больниц?

Определить платные и бесплатные
услуги, плюс автономизация больниц,
т.е придание им статуса неприбыльных
предприятий, которые могут зарабаты-
вать и свободно распоряжаться сред-
ствами. Нередко можно услышать, что
ключ к решению всех проблем — это
приватизация больниц. Это безответ-
ственная манипуляция общественным
мнением. В странах, где это сделали
быстро, убедились — этого делать
нельзя. И Всемирная организация здра-
воохранения предостерегает от пере-
оценки эффективности коммерциализа-
ции медицинских учреждений в пере-
ходных системах. В Румынии, например,
сначала все приватизировали, а потом
были вынуждены снова строить боль-
ницы или выкупать из частной собст-
венности. Та же Грузия, оценивая свой
опыт приватизации,  говорит, что не все
было сделано удачно. Ключевые учреж-
дения приватизировать не стоит.
Мелкие же, малоперспективные —
пожалуйста. Пусть получат свой шанс на
новую жизнь. 

Есть идея создать Фонд медицин-
ского страхования Украины — в чем
данный фонд будет отличаться от фон-
дов, которые существовали до сего-
дняшнего дня и где бесследно раство-
рялись деньги?

В нашем государстве коррупцион-
ные риски действительно высоки и у
нас эта идея в настоящий момент
дискредитирована. Но это не значит,
что она не верна в принципе, эффек-
тивность объединения средств на
оплату медицинской помощи доказа-
на, нравится это кому-то или нет. Это
выравнивает риски, приводит к
более равномерному и справедливо-
му распределению ресурсов. В то же
время, кто сказал, что деньги на
оплату, например больничных
листов, где-то растворяются? Разве
кто-то не получил компенсации?
Доказана также неэффективность
коммерциализации системы. Все
эффективные системы здравоохране-
ния социальны по своей сути. В
конце концов, люди платят налоги,
ожидая от государства защиты, в пер-
вую очередь от рисков, связанных с
неожиданным тяжелым заболевани-
ем.  Доминанта монетаризации взаи-
моотношений в системе «поди купи»
— это США, где самая дорогая систе-
ма здравоохранения и большинство
населения не охвачено медицинским
страхованием.

Даже если мы отдадим все бюд-
жетные деньги операторам страхово-
го рынка, они не смогут этим объе-
мом эффективно оперировать — это
иллюзия возможностей.
Медицинское страхование — техно-
логически самый сложный вид стра-
хования, это не просто платеж, а в
большей степени контроль качества
медицинской помощи. Система тако-
го контроля пока несовершенна,
далеко не все стандарты разработа-
ны, квалифицированных специали-
стов, способных осуществлять конт-
роль качества, мало. Поэтому быстро
нарастить обороты операторов стра-
хового рынка в десятки раз теорети-
чески и практически невозможно. 
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стали более рационально и бережно под-
ходить к расходованию полученных от
страхователей средств, что выражается в
усилении требований к клиникам, уже-
сточении контроля. 

Гуру современного менеджмента учат
— любое сотрудничество должно
строиться так, чтобы в выигрыше были
обе стороны, а не одна. Но вот рынок
ДМС в нашей стране как-то не строится
по этому принципу. Сегодня работа кли-
ник в ДМС это такой тип сотрудничества,
где используются в своих интересах сла-
бости страховщиков. Причем делают это,
что называется, на полную катушку.  А в
чем слабость страховой компании?
Прежде всего, в отсутствии моментально-
го доступа к амбулаторной карте и исто-
рии болезни пациента, возможности его
осмотра, сбора анамнеза и пр. Например,
в программе ДМС сказано «лечение при
отсутствии жалоб — событие не страхо-
вое», а клиника лечит хроническую пато-
логию вне обострения. Жалоб нет? Не
помеха — опишем жалобы. А кто и как
проверит? Или написано — «удаление
ретинированного или дистопированного
зуба не оплачивается страховой компа-
нией». Так мы не будем указывать этот

Клиники, которые работают со стра-
ховыми компаниями, отмечают усиление
контроля со стороны этих компаний.
Также можно отметить, что возросло
количество экспертиз и проверяемых
историй болезни, стало больше медицин-
ских случаев, требующих дополнительно-
го согласования, например, посредством
гарантийных писем. В-третьих, качество
проверки счетов, несомненно, возросло
— то, что раньше легко оплачивали, сей-
час страховщики оспаривают. Конечно,
это не радует клиники, но они должны
понимать, почему так происходит. 

Все лечебные учреждения и аптеки
повышают цены на услуги, чтобы как
минимум, компенсировать инфляцию и
даже больше. страховые компании же не
имеют возможности угнаться за ценами
на медицинскую помощь и медикаменты,
ведь за каждого корпоративного клиента
им приходится «сражаться» в прямом
смысле слова — у клиентов сегодня нет
дефицита в альтернативных предложе-
ниях, и цена почти всегда является опре-
деляющим фактором. Да и сами клиенты
сейчас неплохо умеют снижать цены на
страховку. Поэтому страховые компании

диагноз, укажем что-нибудь другое,
например, «гнойный перикоронарит». То
же касается снятия зубных отложений
(проводится повсеместно, зачастую - без
показаний). Удивительно, но даже самые
честные клиники легко смогут выставлять
к оплате до 30 % не страховых событий от
общего объема.

У любой страховой компании есть
одно уникальное преимущество перед
любым лечебным учреждением, а имен-
но, возможность проведения быстрой
собственной экспертизы, которая позво-
ляет объективно контролировать каче-
ство лечения. 

Наша компания призывает всех руко-
водителей клиник — подумайте очень
хорошо, прежде чем соглашаться на
подобные схемы работы. Ведь это не
только финансовые риски, но и репута-
ционные. Ведь, если сотрудничество ста-
нет убыточным, то придется либо повы-
шать цены на страховку, либо ограничи-
вать застрахованных в объеме оплачи-
ваемых медицинских услуг и медикамен-
тов. А это не что иное, как сознательное
снижение уровня качества помощи и сер-
виса.

едицинское   страхование уже давно является   цивилизованной   и
признанной   во   всем мире системой получения квалифицирован-
ной медицинской помощи. И даже сегодня, несмотря на сложную

экономическую ситуацию в стране, когда работодатели минимизируют свои
затраты, медицинское страхование в структуре социального пакета по-прежне-
му играет важную роль и занимает 2-е место по популярности. А как же в этой
ситуации себя чувствуют страховые компании и клиники, посредством которых
реализуются Программы медицинского страхования? У них свои проблемы,
которые они должны решить, не привлекая Клиента. 

М

СТРАХОВЩИКИ
УСИЛИЛИ КОНТРОЛЬ 
НАД КЛИНИКАМИ

Надежда ПЫЖ
Первый заместитель Директора СО «Ильичевское» 



НОВЫЙ СЕРВИС ОТ ПРИВАТБАНКА
ПОЗВОЛИТ СТРАХОВЫМ КОМПАНИЯМ
ПРИНИМАТЬ ПЛАТЕЖИ ОТ КЛИЕНТОВ
ПРЯМО В ОФИСЕ

2. Сотрудник получает в банке специ-
альную карту с установленным лими-
том в размере дневной выручки и
получает доступ к сервису «Мини-
отделение» на WEB. Дополнительно
к компьютеру подключается POS-
терминал для приема карт.

3. При расчете наличными сотрудник
принимает деньги от клиента и дела-
ет безналичный платеж со своей
карты на счет страховой компании.
Клиент получает квитанцию. При
расчете картой сотрудник принима-
ет платеж через POS-терминал.

4. В конце рабочего дня сотрудник
должен обнулить карту путем внесе-
ния наличных через любое отделе-
ние или терминал самообслужива-
ния ПриватБанка.

5. Для стандартных платежей в сервисе
могут быть созданы шаблоны, что
минимизирует время на осуществле-
ние платежа.

6. Для оптимизации бизнес-процесса
может быть налажен взаимный
обмен данными через API между
сервисом банка и программным ком-
плексом компании.
Что это дает?

1. Прежде всего, это удобство для кли-
ента — не нужно идти в банк для
проведения платежа.

2. Клиент по желанию сможет рассчи-
таться картой — это также удобно и
безопасно.

3. Регулярный платеж с карты
ПриватБанка. С одной стороны,
компании будет легче продать
дорогие продукты (КАСКО, ДМС,
Life) с ежемесячной оплатой. С дру-
гой — клиенту нет необходимости
самостоятельно делать платежи,
нужно только следить за наличием
средств на карте, а платежи сделает
банк автоматически.

спешная продажа — это совпа-
дение трех факторов, когда у
клиента совпадают:  желание,
деньги и время.

Достаточно часто клиент в процессе
покупки отменяет свое решение.

Так случается, что когда клиенту
нужно завершить покупку — оплатить
полис и предоставить квитанцию об
оплате, сотрудник страховой компании
отправляет его в отделение банка «за
углом».

В результате — клиент приходит в
банк,  попадает в очередь и передумыва-
ет совершать покупку страховой услуги.

ПриватБанк предлагает простое и
удобное решение этой проблемы для
страхового рынка.

Наше «Мини-отделение» — это сер-
вис, который позволяет компании при-
нимать платежи в свой адрес или в
адрес своих контрагентов непосред-
ственно в своем офисе. Т.е.  это  WEB-
платформа для приема платежей клиен-
тов наличными.

Подключившись к сервису «Мини-
отделение», компания получает такие
преимущества:
— нет необходимости в содержании

кассы на предприятии;
— мгновенное зачисление суммы плате-

жа на счет предприятия;
— возможность приема платежа в

момент сделки с клиентом;
— возможность приема наличных без

кассового аппарата;
— возможность интеграции с учетной

программой предприятия.
Как это работает?

1. Сотрудник компании, ответственный
за прием платежей, становится касси-
ром ПриватБанка.  Таким образом
ликвидируются все проблемы, связан-
ные с организацией кассы в офисе
страховой компании.

4. Страховой платеж сразу же зачисляет-
ся на счет страховой компании, акти-
вируя вовремя договор страхования.
Компания может в необходимом рег-
ламенте получать статистическую
информацию о проведенных плате-
жах в разрезе точек продаж.

5. Можно использовать CRM-систему
банка для коммуникаций с клиентами
по платежам.

6. Плата за сервис — это действующий
для компании тариф на прием плате-
жей.
Сегодня потребителями сервиса

«Мини-отделение» — является уже 7
страховых компаний с более чем 300
точек.

Наши планы: интеграция в сервис
кредитных продуктов «Оплата частями» и
«Мгновенная рассрочка». Эти продукты
доступны 12 млн. клиентам ПриватБанка
и гарантируют компании ежемесячное
зачисление части платежа, даже если у
клиента нет денег.

Отзывы компаний:
«Установив у себя мини-отделе-

ние, мы получили очень удобный
сервис, как для нас, так и для наших
клиентов, а главное — растут про-
дажи и лояльность»

Павел Царук
Председатель Правления СГ  ТАС

Алексей ТУРИВНОЙ
Руководитель страхового бизнеса
ПриватБанка

У
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ИНТЕРВЬЮ( )

В то же время, новые экономиче-
ские условия, хоть и негативные, и
изменение объема и качества спроса
на услуги ДМС являются хорошей воз-
можностью для страховщиков переве-
сти бизнес в правильное русло, сосре-
доточившись на оптимизации бизнес-
процессов и повышении качества
обслуживания клиентов.

Насколько высок уровень оттока
клиентов  в связи со сложившейся
ситуацией?

Поскольку сегмент ДМС в Украине
— это корпоративный сегмент, боль-
шей частью представленный компа-
ниями с иностранными инвестициями
и ДМС входит в гарантированный
работодателями социальный пакет,
отказ от страхования происходит
крайне редко. Однако поменялся под-
ход к выбору программ страхования.

Если до 2014 года клиентов инте-
ресовали профилактические, оздоро-
вительные программы, обеспечение
профилактическими медикаментами
и т.д., то после резкого повышения
стоимости страхования клиенты нача-
ли оценивать программы реально и

Леся Николаевна, как Вы оцени-
ваете текущее положение дел на
рынке ДМС?

Рынок добровольного медицин-
ского страхования (ДМС), как и весь
страховой рынок, переживает сего-
дня ряд проблем и трудностей, свя-
занных со сложившейся непростой
экономической ситуацией в стране.
Главными негативными факторами,
повлиявшими на состояние рынка
ДМС, стали девальвация гривны и
ограничение возможности работы
страховых компаний в ряде регионов
страны.

В связи с ростом курса валют
партнеры страховых компаний —
клиники, стоматологии, аптеки были
вынуждены пересматривать свои
прайсы, порой подорожание достига-
ло 80%. Следствием резкого удоро-
жания медицинских услуг стало повы-
шение стоимости программ медицин-
ского страхования. На протяжении
2014 года все игроки рынка ДМС
несколько раз повышали стоимость
программ, компенсируя рост объе-
мов страховых выплат.  

анализировать, какие услуги действи-
тельно необходимы для сохранения
здоровья застрахованного лица, а
какие являются необязательным ком-
понентом программы. 

Особое внимание в 2014-2015 гг.
клиенты cтали уделять ранней диаг-
ностике и лечению серьезных и кри-
тических заболеваний, таких как онко-
логические заболевания, туберкулез,
сахарный диабет, поскольку, к сожа-
лению, в Украине и в коллективах
наших клиентов участились случаи
подобных заболеваний.

В результате, подавляющее боль-
шинство клиентов отказались от оздо-
ровительных опций, обеспечения
витаминами и профилактическими
препаратами, сократили объемы пла-
новой стоматологии.

Что предпринимают страховые
компании для удержания клиен-
тов?

К сожалению, в 2015 году продол-
жаются негативные тенденции повы-
шения стоимости медицинских услуг,
провайдеры повышают тарифы на
20-40%, продолжается рост стоимо-
сти медикаментов, в т.ч. отечествен-
ных, и страховщики с опаской отно-
сятся к расчёту стоимости программ

ДОСЬЕ

ЩЕРБАКОВА Леся Николаевна
Заместитель Председателя Правления по личному страхованию СК «ПРОВІДНА»
Окончила Полтавскую Медицинскую Академию, специализация — педиатрия,
рентгенология, УЗИ Диагностика.
Работает на страховом рынке с 2001 года. За время работы в СК «ПРОВІДНА» прошла путь
профессионального развития от специалиста до Заместителя Председателя Правления по
личному страхованию.

МЕДИЦИНСКОЕ
СТРАХОВАНИЕ 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
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ДМС, максимально закладывая риски
по девальвации валюты и росту стои-
мости услуг.

На мой взгляд, наиболее правиль-
ной стратегией, направленной на
удержание клиентов, должен стать
отказ от гонки за объемами и кон-
центрация усилий на повышении
качества предоставляемых услуг.

Первым шагом, который пред-
приняли страховщики для адаптации
к новым рыночным условиям в 2014
году, была оптимизация программ
страхования.

Помимо исключения необяза-
тельных опций, знаковым стало вве-
дение франшизы на медикаменты,
поскольку при долевом участии
застрахованного в этой опции, кли-
енты рационально подходят к обес-
печению медикаментами и не
настаивают на самых дорогих препа-
ратах зарубежного производства
(что и происходит, когда франшиза
отсутствует).

Также страховщики пересматри-
вают лимиты покрытия и расширяют
перечень  исключений, сосредотачи-
ваясь в программах на наиболее
необходимых вещах — стационар-
ном лечении, неотложной помощи,
лечении критических заболеваний и
травм.

В связи с тем, что стоимость
медицинских услуг напрямую зави-
сит от курса валют,  весь рынок
внедрил так называемую «валютную
оговорку», суть которой состоит в
пересчете страхового платежа в
период действия договора при рез-
ком повышении курса.

Оптимизация программ страхова-
ния — безусловно, необходимый шаг
в условиях кризиса, но не стоит забы-
вать, что важным конкурентным пре-
имуществом является наличие собст-
венного медицинского ассистанса и
развитой договорной сети.

Так, в СК «ПРОВІДНА» все страхо-

вые программы объединяет уникаль-
ная структура организации медицин-
ского обеспечения через систему
доверенных врачей, работающих во
всех регионах Украины, что обес-
печивает обслуживание застрахован-
ных и квалифицированную медицин-
скую круглосуточную диспетчерскую
поддержку по всей стране.

Каковы прогнозы развития
рынка ДМС на ближайшую перспек-
тиву?

Несмотря на общие негативные
тенденции, мы прогнозируем рост
рынка ДМС в 2015 году.

Конечно, увеличение объема пре-
мий будет происходить, в первую оче-
редь, за счет роста стоимости услуг
страховых компании. Неизбежным
будет концентрация рынка и его
перераспределение между несколь-
кими крупными игроками.

Хорошим стимулом для дальней-
шего развития ДМС стал бы конструк-
тивный диалог с государством.
Внедрение обязательного  медицин-
ского страхования (ОМС), о котором
так много говорят в последнее время
— долгий процесс, способный повли-
ять на рынок ДМС в отдаленной пер-
спективе. Вопреки опасениям многих
страховщиков, мы считаем, что разви-
тие ОМС в совокупности с ростом
доходов населения после выхода из
кризиса поспособствует и росту
рынка добровольного медицинского
страхования. 

В ближайшей же перспективе бла-
гоприятным знаком для страховщи-
ков было бы внедрение реформ здра-
воохранения в части расширения
сотрудничества с государственными и
ведомственными клиниками, внедре-
ние стандартных тарифов и схем
лечения, налоговые льготы для пред-
приятий.

Кроме этого, для страховщиков
актуален вопрос сотрудничества с
государственными педиатрическими
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и акушерскими лечебными учрежде-
ниями, поскольку в настоящий
момент помощь детям может оказать
достаточно узкий круг коммерческих
клиник, как и перечень акушерских
учреждений.

Что может сегодня предложить
СК «ПРОВІДНА» своим клиентам?

ПРОВІДНА постоянно работает
над продуктовой линейкой по ДМС,
предлагая широкий продуктовый ряд
как для клиентов  юридических лиц,
так и для физических лиц, включая
специальные программы для целых
семей, детей, студентов. Наряду с тра-
диционными комплексными про-
граммами для корпоративных клиен-
тов, ПРОВІДНА разработала «антикри-
зисные» облегченные программы.
Эти программы покрывают основные
риски (поликлиника, стационар,
медикаменты, неотложная помощь),
но предполагают долевое участие
застрахованного в покрытии, тем
самым снижая затраты на лечение и
стоимость полиса.

Страховая компания «ПРОВІДНА»
— лидер в сфере классического доб-
ровольного медицинского страхова-
ния на протяжении последних 8 лет.
Нам доверяют страхование своих
сотрудников  более 450 клиентов —
юридических лиц. В настоящее время
собственный ассистанс СК «ПРОВІД-
НА» обслуживает более 75 000 застра-
хованных лиц и это далеко не предел.

ПРОВІДНА сотрудничает более
чем с 2500 клиниками, аптеками, сто-
матологиями на территории всей
Украины, наша сеть постоянно расши-
ряется под потребности новых клиен-
тов ПРОВІДНОЙ.

Мы гордимся нашими клиента-
ми  и партнерами, поскольку это
самые передовые и успешные ком-
пании Украины и международного
масштаба.
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ных в счетах лечебными учреждения-
ми, помогала выявлять случаи
неоправданных назначений со сто-
роны лечебных учреждений, не
допускать страхового мошенниче-
ства застрахованными и лечебными
учреждениями, учитывать тонкости и
вариабельность программ медицин-
ского страхования, могла масштаби-
роваться при росте портфеля и пр.

С командой ассистанса мы начали
разрабатывать и поэтапно внедрять
в работу компании некоторые эле-
менты учета и структурирования дан-
ных. По мере работы возникали все
новые и новые потребности, которые
легли в основу разрабатываемой
нами информационной справочной
системы. Те, кто занимается меди-
цинским страхованием, знают,
насколько это трудоемкий процесс. 

Тогда ассистирующая компания
использовала в своей работе инфор-
мационную систему страховой ком-
пании, которая не соответствовала
потребностям ассистанса и не давала
ожидаемой обратной связи страхо-
вой компании для анализа больших
массивов информации с последую-
щим принятием управленческих
решений по разработке соответ-
ствующих времени программ страхо-
вания. 

К тому же, кризис 2008-2009
годов показал, насколько важно,
чтобы информационная система
ассистанса адекватно работала в
условиях нарастающей коммерциа-
лизации здравоохранения: контроли-
ровала соответствие услуг, подтвер-
жденных ассистансом, и выставлен-

Оценивали ли Вы риски вывода
новой компании на насыщенный
рынок услуг ассистанса в Украине? 

Да. Итоги оценки таких рисков
показали, что появление нового игро-
ка, использующего передовые инфор-
мационные технологии и проверен-
ный всевозможными кризисами
менеджмент, будет востребованным.
Более того, необходимым.

Какими конкурентными преиму-
ществами обладает Ваша компания? 

Я считаю, что нашими сильными
сторонами являются:
1. Квалифицированный и опытный

коллектив;
2. Эффективный бизнес-процесс; 
3. Передовые информационные тех-

нологии.

Как Вы видите роль Вашей ком-
пании в формировании и реализа-
ции программ добровольного меди-
цинского страхования (ДМС) вце -
лом? 

Эффективность работы системы
медицинского страхования зависит
от четкого взаимодействия между
страхователем, страховой компанией,
ассистансом и провайдером меди-
цинских услуг (лечебным учреждени-
ем). В этом смысле возникает потреб-
ность формирования единого инфор-
мационного поля между всеми участ-
никами.

Ассистанс — часть «эко-системы»,
которая помогает реализовывать
страховые продукты, формирует
качество, а в дальнейшем — востре-
бованность услуги. Некачественный
сервис ассистанса дискредитирует
продукт вцелом.

Структура нашей компании вклю-
чает в себя несколько подразделе-
ний:
= Круглосуточный контакт-центр —

первичный приём и обработка
страховых событий;

В этом году компания Смарт Ассистанс отметила трехлетний юбилей. Как
возникла идея создания ассистанса? 

Идея базировалась на накопленном опыте в медицинском страховании и стра-
ховом ассистансе. Я начинал свою работу в Киевской областной клинической боль-
нице №1, где участвовал в организации отделения, одного из первых в Украине,
обеспечивающего сотрудничество лечебного учреждения и страховых компаний.
В результате реализации проекта мы разработали и внедрили электронную систе-
му для организации помощи клиентам страховых компаний. Далее продолжил
свою работу врачом-координатором в ассистирующей компании, которая в то
время обслуживала одну из ведущих страховых компаний с портфелем доброволь-
ного медицинского страхования около 130 млн. грн. в год за период 2005-2008
годов.  

Евгений ГОРШКОВ
Генеральный директор

Смарт Ассистанс

КОМПАНИЯ 
СМАРТ АССИСТАНС 
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= Отдел биллинга — экспертиза и
учет оказанных услуг лечебными
учреждениями; 

= Отдел по работе с лечебными
учреждениями — договорная
работа и экспертиза ценовой
политики партнеров;

= Отдел ИТ исследований и разра-
ботки — сопровождение суще-
ствующей ИТ инфраструктуры и
разработка новых продуктов;

= Финансовый отдел — расчеты с
заказчиками и провайдерами
услуг, финансовый анализ;

= Консалтинговый отдел — прове-
дение презентаций для клиентов
по алгоритму обслуживания, взаи-
модействие с заказчиками услуг —
страховщиками по самому широ-
кому кругу вопросов.

В структуре Вашей Компании
присутствует отдел ИТ исследова-
ний и разработки, что не типично ни
для ассистирующих компаний, ни
для страховых. Чем обусловлено
появление такого отдела?

Анализ рынка программного обес-
печения, применяемого в страховом
бизнесе, не выявил решения, способ-
ного на 100% удовлетворить наши
потребности. Часть решений базиро-
валась на 1С-Бухгалтерии, у части —
работа с программами медицинского
страхования была реализована лишь
вскользь. И мы решили реализовать
наше видение построения информа-
ционного поля в собственном про-
граммном обеспечении. Его структура
учитывает потребности всех участни-
ков процесса ДМС, позволяет эконо-
мить финансы, трудозатраты и вре-
менной ресурс, а также,  сопровож-
дать практически любые виды про-
дуктов ДМС.

Как происходит взаимодействие
между Ассистансом и страховой
компанией, и какую информацию от

Ассистанса может получить страхо-
вая компания и клиент в рамках
сотрудничества?

Мы разработали специальный
алгоритм обмена информацией, кото-
рый предоставляем страховой компа-
нии вначале нашего сотрудничества.
Он предусматривает возможность
полностью автоматического взаимо-
действия — от передачи страховой
компанией списка застрахованных
лиц и программы страхования до
андеррайтингового анализа результа-
тов контракта.

В процессе обслуживания конт-
ракта мы предоставляем СК возмож-
ность получения любой интересую-
щей ее информации либо формирова-
нием отчетов с автоматической
отправкой на e-mail и/или предостав-
ляем on-line доступа к нашей инфор-
мационной системе. 

Клиент может сделать запрос: как
распределились выплаты в коллекти-
ве, какие заболевания встречались
наиболее часто — распределение по
МКБ (Международная классификация
болезней), какая частота обращений,
кол-во выданных больничных листов,
в какие клиники обращались сотруд-
ники и т. д. Все это мы предоставляем
по запросу в течение 1 рабочего дня.

Что представляет собой компа-
ния Смарт Ассистанс сегодня?

Какое количество Застрахован -
ных обслуживается в Вашей компа-
нии сегодня? И какой штат компа-
нии?

Сегодня у нас на обслуживании
находится 9000 застрахованных лиц
по программам ДМС. Сеть медицин-
ских учреждений — порядка 1700
провайдеров услуг. В день поступает
в среднем 700 входящих звонков, это
6 обращений в час на 1 врача-коорди-
натора. 

В контакт-центре в рабочее время
принимают звонки 10-12 врачей-
координаторов и 7-10 ассистентов.

Год Страховых 
событий

2012 812
2013 29956
2014 91604
2015 (І квартал) 40975

Каковы стратегические и такти-
ческие цели (планы) Смарт
Ассистанса на сегодняшнем этапе
развития?

Стратегия компании — реали-
зовать систему, обеспечивающую
качественную поддержку клиента
не только в случаях, покрывае-
мых страховым полисом, но и в
любой другой ситуации, связан-
ной со здоровьем. 

Для этого развитие собственно
ассистанса мы видим в дальней-
шей автоматизации технологиче-
ского процесса. Потенциал есть и
очень большой. Это и автоматиза-
ция функций самого ассистанса, и
обучение, внедрение наших стан-
дартов нашим партнерам, в пер-
вую очередь — провайдерам
услуг. Вплоть до того, что мы вер-
нулись к работе над программ-
ным обеспечением для лечебных
учреждений с учетом полученно-
го опыта. Данное приложение
значительно упростит обмен
информацией между ассистансом
и ЛПУ в обе стороны.

Больше внимания мы хотим
уделить подготовке кадров для
нашей компании. Речь идет и об
очном, и о дистанционном обра-
зовании на рабочем месте.

Также в ближайшей перспек-
тиве мы видим применение наше-
го опыта в сфере консалтинга. Как
я говорил выше, у нас накоплен
очень большой опыт в формиро-
вании страхового продукта, в тех-
нологии сопровождения клиента
и управлении рисками.
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цедентам обратить внимание на
рынок Ллойдс и на возможности
азиатских перестраховщиков, преж-
де всего, индийских. Да, ставки син-
дикатов будут выше привычных
российских, но важно понимать, что
в конечном результате многие укра-
инские риски через облигаторы
российских страховщиков попадали
в те же синдикаты частично или
полностью.  Российские облигато-
ры, как правило, непропорциональ-
ные, с большим приоритетом, ниж-
ние лейеры размещены на местном
рынке, поэтому общая стоимость
перестрахования дешевле. Значит,
для уменьшения цены перестрахо-
вания украинским компаниям
можно попробовать пересмотреть
свою стратегию — перейти на
непропорциональное размещение
и/или увеличить собственное удер-

1. Перестраховочные рынки
Как всегда в такой период возни-

кают сложности с размещением круп-
ных рисков, но в этом году рынок
отказался от российских перестрахов-
щиков, чья доля в украинских пере-
страховочных премиях всегда была
очень высока, и  Российская
Федерация ежегодно была перестра-
ховщиком №1 (250,6 млн. грн. или 20%
— в 2012 г., 632,1 млн. грн. — в 2013
г.). Только с прошлого года по данным
Нацкомфинуслуг на 30.09.2014 она с
результатом 219,4 млн. грн или 20,7%
уступила пальму первенства
Германии (283,7 млн. грн. или 26,7%),
и вполне разумно ожидать дальней-
шее и существенное уменьшение ее
доли. 

Мы, как брокер Ллойда и между-
народный брокер, рекомендуем

жание, франшизы, ввести сублими-
ты на наиболее широкое покрытие,
поможет и более тщательное описа-
ние риска. Подходы к расчету стои-
мости перестрахования своего
портфеля можно посмотреть на
нашем сайте www.oakeshott.com.ua
в разделе семинары, в материале
«Находка Ре о стоимости облигато-
ра» (семинар 2011 года).

Также наша практика показыва-
ет, что европейское перестрахова-
ние хоть и дороже, но с более
широким покрытием. Например,
более десяти лет мы размещали
небольшой флот стареньких Волга-
Балтов в российской дочке крупно-
го страховщика, а в этом году у них
изменилась андеррайтинговая
политика. И другие «морские волки»
российского рынка давно потеряли
интерес к этому флоту — слишком
«дамы в возрасте». Однако котиров-
ки P&I клубов нас порадовали —
покрытие дают гораздо шире, а пре-
мия несущественно больше. Не
говоря уже о «весе» такого полиса в
портах и работе с контрагентами.
Английский рынок наши страховщи-
ки пока используют неактивно —
175,3 млн. грн. или 16,5% по данным
на  30.09.2014 (3-е место после
Германии и РФ). Азиатские рынки
для размещения части риска за
европейскими лидерами позволяют
также снизить стоимость перестра-
хования не в ущерб надежности. 

2. Санкции
Любое размещение у нерезиден-

та сейчас начинается не с оценки
риска, а с информации  об участни-
ках, так как любой перестраховщик
(и, впоследствии, его банк!) сначала
их проверяет вплоть до отсутствия
связи с лицами, находящимися под
санкциями. Поэтому страховщику
нужно сразу иметь необходимую

чередной кризис, очередные сложности для страхового рынка Украины.
От уже пережитых проблемных 1998 г., 2008 г. нынешний кризис отличает-

ся тем, что рожден он именно в нашей стране, и что в стране — война. Очередной
раз страховщики ломают голову, как выжить — минимизировать расходы и
собрать необходимый для нормальной жизнедеятельности и финансовой стабиль-
ности объем премий. 

Чтобы не останавливаться на стандартных действенных «лекарствах» для реше-
ния проблемных вопросов и не повторять самих себя, рекомендуем обратиться к
нашей Оукшоттовской брошюре 2009 г. «Вперед, к истокам!», посвященной работе
страховщиков в кризисный период.

Но в этот раз рынок столкнулся с новыми сложностями, и именно для них
хотим предложить некоторые практические рекомендации.

О

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ 
ПО ПЕРЕСТРАХОВАНИЮ 
ОТ  OAKESHOTT 
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информацию о компании, ее акцио-
нерах, и достаточно времени на
проверку. А котировка — это уже
второй этап размещения. При
выплате возмещения по доле пере-
страховщика опять происходит про-
цедура проверки получателя возме-
щения на действие санкций, причем
как самим перестраховщиком, так и
его банком. При сомнительной
информации — деньги заморажи-
ваются на счету перестраховщика
до снятия санкций или получения
подтверждения о «чистоте» получа-
теля.

3. Расчеты с перестраховщика-
ми-нерезидентами.

Покупка валюты всегда была
достаточно хлопотным делом, сей-
час при постоянно меняющихся
условиях от НБУ вообще сложно
прогнозировать на  длительный
период. Что может облегчить работу
с валютой сегодня, и какие тонкости
процедуры? Проще всего эта задача
выполняется представительствами
брокеров-нерезидентов: а) покупка
может осуществляться независимо
от процедуры регистрации договора
перестрахования (в том числе и до),
при наличии оригинала договора; б)
база процедуры иная, чем при
покупке самими страховщиками или
брокерами-резидентами, так как
трансфер валюты происходит внутри
одного юридического лица и регули-
руется иными нормами валютного
законодательства. Есть также очень
важный момент, который должны
хорошо знать и цеденты, и их пере-
страховщики-нерезиденты. При
оформлении банковской заявки на
валюту нужно обязательно указы-
вать сумму покупки в валюте, даже
если в договоре указана премия в
гривнах, но расчеты — валютные, и
поэтому стороны договариваются,

по какому курсу будет пересчитана
сумма в доллары или евро.  До
недавнего времени банк мог купить
только ту сумму валюты, которая
указана в заявке, не больше, но и не
меньше. И если курс был выше рас-
четного, возникала курсовая разни-
ца, которая гасится из средств
цедента. Либо, в случае укрепления
гривны на межбанке, возникает оста-
ток гривневой премии. Так как в
последние полгода заявки обслужи-
ваются не сразу, а на 4 день, то «отга-
дать» курс  нереально. В этом плане
особенно тяжелым был период с
августа 2014 г. до начала марта 2015
г. из-за резких и существенных скач-
ков курса. То есть возникала либо
первая, либо вторая ситуация (уга-
дать точный курс на межбанке на
следующие 4 дня нереально).
Курсовая разница зачастую была
высокой и сводила экономику пере-
страхования для цедента в лучшем
случае в ноль, а то и в минус. Были и
обратные случаи — когда при рез-
ком улучшении курса гривны при
покупке валюты остается существен-
ная сумма в гривнах. Но это — пре-
мия перестраховщиков, и, по-наше-
му мнению, она должна быть оплаче-
на перестраховщикам. В таком слу-
чае справедливо, на основании
дополнительного соглашения, осу-
ществить операцию покупки валюты
на оставшуюся сумму (минус банков-
ские расходы) повторно. Поэтому,
если у Вашего брокера не возникало
курсовой разницы или остатков в
этот период, то, скорее всего, курс
расчета был изначально завышен, а
перестраховщики недополучили
свою премию. На первый взгляд, это
не важно для цедента. Однако по
окончании года, при возобновлении
перестраховщик будет смотреть
валютный баланс Вашего договора
(премии и убытки), и такие «недопла-
ты» могут существенно ухудшить

баланс и привести к удорожанию
защиты на следующий период или
отказе в покрытии. Сегодня этот
вопрос далеко не праздный — сред-
няя стоимость убытков выросла, как
и количество убытков, в том числе
угонов, краж, пожаров. То есть убы-
точность для перестраховщиков рас-
тет на фоне снижения объемов пре-
мии и ее валютного эквивалента. 

Но есть и хорошая новость. С 4
марта по 3 июня 2015 г. действует
Постановление НБУ № 160 от
03.03.2015, согласно которому
можно покупать валюту на указан-
ную в заявке максимальную сумму (с
возможной курсовой разницей),
либо в меньшей сумме, насколько
хватит гривневых средств. Этот вари-
ант очень удобен и справедлив как
для цедента, так и для перестрахов-
щика (нет ни курсовых разниц, ни
недоплат). Поэтому важно, чтобы
такой порядок оставался и в даль-
нейшем. Призываем страховщиков
обратиться в Нацбанк для внесения
соответствующих изменений в
Постановление НБУ № 135. Со своей
стороны, мы обратились в
Американскую Палату, и нашли
понимание в этом вопросе комитета
по финансовой и банковской дея-
тельности.

Увы, в рамках статьи невозмож-
но осветить все вопросы и тонко-
сти, да и у каждой компании они раз-
нятся. Мы всегда делились своим зна-
нием и опытом с рынком, и сегодня
команда Oakeshott активно участву-
ет в процессах преобразования
рынка и страны.

WE CAN HELP!

+38 044 374-04-12
http://oakeshott.com.ua
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