Футбольная команда состоит из 11 игроков.
Если команда хочет участвовать в чемпионате мира по
футболу, то тренеру и в голову не прийдет сокращать
защитников, нападающих и, тем более, вратаря, речь
может идти только о замене.
В страховании все намного «проще». Руководитель
может сократить специалистов по андерайтингу, продажам, перестрахованию, маркетингу и рекламе.
Равносильно тому, как в футболе — вратаря, защитников,
полузащитников и нападающих.
Сокращенный состав страховой компании не может участвовать в высшей лиге!

Страхование – это командная игра!
Александр Шкварун
Руководитель проекта
Журнал «Украинский страховой клуб»
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РЕГУЛЯТОР ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОНЯТНЫМ,
ПРОЗРАЧНЫМ И ПРЕДСКАЗУЕМЫМ
Как вы оцениваете ситуацию на
страховом рынке?
Вцелом небанковский сектор, как и
банковский, находится в сложной ситуации, связанной с войной и спадом экономики. Страховой рынок — одна из этих
частей. Я оцениваю ситуацию как сложную
и это произошло очень давно. Страховой
рынок не работал, а существовал, и не развивался как классический рынок. На
самом деле никто не пытался этого делать
— ни страховые компании, ни ассоциации, ни регулятор, то есть это никому не
было интересно. Поэтому, чем хуже, тем
лучше для всех: больше рассказывать о
законах, о всевозможных проектах, и
меньше решать оперативные задачи на
сегодняшний день. Есть насущные проблемы, которые нужно решать сегодня,
чем я, в частности, и занимаюсь.
К сожалению, в последнее время
роль регулятора была «зарегулировать» рынок, что вы планируете сделать для развития рынка?
В законе о финансовых услугах четко
говорится, чем мы должны заниматься.
Дословно: если это регулятор — он должен регулировать, это его прямая обязанность. В Европе регулятор намного жестче.
Деньги с компаний выводит не регулятор, а собственники. Молчит не регулятор,
а ассоциации, когда страховые компании
воруют деньги. Платит комиссию по 50%
не регулятор, а страховщики. Кто-то считает это «зарегулировать» рынок, а я считаю — важно не допустить разворовывания рынка. По страхованию для прозрачности мы приняли ряд упрощений процедур. Речь идет о подаче документов и о

5

Максим ПОЛЯКОВ
Временно исполняющий обязанности Председателя Национальной
комиссии, осуществляющей государственное регулирование
в сфере рынков финансовых услуг
возможности отказа. Если раньше вы пришли, сдали регистрационные документы,
из 10 ошибок на 5 вам указали и опять по
новому кругу, то сейчас мы обязаны сразу

указать на все 10 ошибок, дать исчерпывающий ответ, соответственно, это минимизирует коррупцию — это первое.
Второе — возможность возврата докумен-

тов. Вы можете письменно приостановить
срок рассмотрения, исправить, отдать и
получить разрешение. Регулирование —
это процесс.
Как вы считаете, кого нужно подключить для улучшения климата на
страховом рынке?
Я готов подключить всех тех, кто готов
честно работать на этом рынке. Я не готов
подключать тех людей, которые разворовывают этот рынок, приходят, дают советы, участвуют в этой коррупционной
составляющей, а на самом деле — ничего
не хотят делать. На сегодняшний день я
привлекаю людей, которые честно работают на страховом рынке. Это специалисты и компании, которые платят налоги,
они не участвуют в демпинге, не занимаются сомнительными схемами. Мы сотрудничаем с ассоциациями более тесно, чем за
все время существования комиссии.
Проходят еженедельные встречи, чтобы
было понимание — что мы делаем и куда
мы идем. Мы учитываем мнение, если в
этом есть рациональное зерно. На сегодняшний день мы привлекли специалистов с учеными степенями и еще есть ряд
достаточно грамотных людей, которые
помогают нам по методологии о прозрачности, открытости и пониманию рынка.
Регулятор не может быть добрым. Самое
главное — регулятор должен быть понятным, прозрачным и предсказуемым.
По мнению многих, обучение
руководителей – это источник дохода, а не предоставление знаний. Вы
планируете оставить существующую
систему обучения и стоимость, или
что-то изменить?
Я согласен с тем, что в основном, смысловая нагрузка этих курсов была очень
низкая. Сегодня мы в корне пересматриваем ситуацию с обучением. Мы обратились
к некоторым вузам, которые смогли бы
проводить обучение и предложить альтернативные цены. Также разослали пригла-

шения абсолютно всем страховым компаниям и ассоциациям с просьбой прислать
свои пожелания по тематике обучения,
методам и каких докладчиков они хотят
услышать. С другой стороны, десятки
компаний сегодня рушатся, что свидетельствует о низком уровне их руководителей.
Добрая часть директоров не разбираются
в терминологии, не могут отличить одно
понятие от другого. Безусловно, есть на
рынке
высококвалифицированные
сотрудники. И последний семинар, который мы провели на тему «работа с рисками», в корне отличался от предыдущих.
Предыдущее регуляторы преувеличивали роль страхового рынка в
выводе средств за рубеж. Если учесть
статистику, то доля вывода средств
через страхование — очень незначительная. Хотя популистские заявления очень негативно сказываются на
развитии страхования в Украине.
Что можно сделать, дабы разрушить
этот миф? Или как осветлить рынок?
На самом деле это не плохо, а ужасно.
Если вы приходите в магазин и вам вместо
хлеба дают сапоги то, наверное, это не то,
что вы хотели бы получить. Если вы пришли застраховать жизнь, а оказывается, что
эта компания занимается отмыванием
денег — это очень плохо. Как этого можно
избежать? Страхование заключается в том,
чтобы вы были уверены, если что-либо случится со здоровьем, машиной, домом —
вам выплатят и все будет хорошо. Сегодня
у нас, образно, 450 компаний. Мы прекрасно понимаем, что есть условно ТОП
100 — это более-менее живые компании.
Реально для рынка это 200 компаний.
Вопрос не в маленькой компании — говорят «вот опять будут чистить маленькие
компании», это чушь собачья. Чистится
то, что не работает в классическом рынке.
Мы не можем учитывать исключительно
мнение страховых компаний. Они, к сожалению, мало учитывают интересы граждан, которые сотнями приходят и плачут,

что одна страховая компания не выплатила, а во второй — не берут телефон. А ко
мне приходят эти довольные товарищи –
миллионеры, улыбаются и рассказывают о
том, как они еще хотят сделать такой обязательный вид и тут еще поднять тарифы.
Возьмите примеры европейских стран —
Австрии, Голландии, одна компания рухнула за 100 лет — это резонанс на всю страну, если компания ложится. Одна ассоциация сказала: у нас лайфовая компания
ложится, есть проблемы. Так что вы думаете, они что-то сделали, кроме пустых слов
и обещаний, ничего, ответственности —
ноль. У них одна задача — переложить
ответственность.
Какое ваше послание к рынку?
Закатать рукава и работать! Просто
вместе кардинально изменить то, что есть
на сегодняшний день. Мы все должны
понимать, что оказались в сложной ситуации. Я отвечаю за то, что у меня есть. Я не
берусь судить — хорошее или плохое у
меня наследство на сегодняшний день, я
отвечаю за себя и готов нести ответственность за то, что я делаю. Давайте вместе
менять этот рынок, возвращать доверие
людей к тому, что мы делаем. И тогда у них
будет процветать бизнес, будет нормальная работа регулятора, и мы будем привлекать длинные деньги в экономику
Украины.
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ДМС КАК ИНСТРУМЕНТ
ГОСУДАРСТВА
ПО ЛЕГАЛИЗАЦИИ РЫНКА
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Александр ЗАЛЕТОВ
к. э. н ., доцент
заместитель Председателя Совета ЛСОУ

течественная система здравоохранения финансируется преимущественно за счет средств
государственного и местных бюджетов, распределяемых централизованно, согласно имеющимся
мощностям учреждений здравоохранения, без учета
объема и качества предоставляемых медицинских
услуг.
По оценке экспертов, в 2013 году «неформальные
платежи пациентов» составили 10,3 млрд. грн. Кроме
того, граждане приобрели медикаментов на сумму 30,8
млрд. грн. Искоренить систему теневых платежей
между врачом и пациентом возможно только благодаря кардинальным изменениям в управлении системой
здравоохранения.
В последние годы страхование здоровья характеризуется положительной динамикой роста поступления
страховых платежей, ростом объемов страховых
выплат и урегулированных страховых случаев. В частности, в 2013 году, в связи с болезнями и травматизмом застрахованных, страховщики оплатили различные медицинские услуги на сумму почти 1,5 млрд. грн.
и урегулировали более 2,5 млн. страховых случаев.
Медицинские услуги согласно договоров страхования
предоставляли как государственные, так и ведомственные и частные медицинские учреждения.
Сегодня рынок страхования здоровья характеризуется высоким уровнем конкуренции (работает более
50 страховщиков с опытом работы более 10 лет) и
большой инвестиционной привлекательностью (это
притом, что уровень охвата населения составляет
менее 3%). Отечественными страховщиками инвестировано в здравоохранение (медицинское оборудование, транспорт, колл-центры и т.д.) почти 600 млн.
грн.

О
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Основные показатели
Страховые платежи, тыс. грн.
Страховые выплаты, тыс. грн.
Уровень выплат, %
Количество страховых случаев,
тыс. ед.
Средний размер выплаты по
одному страховому случаю, грн.
Количество договоров
страхования, тыс. ед.
Средний размер платежа по
одному договору, грн.

Рынок ДМС в Украине, 2008-2013 гг.
2008
2009
2010
622,9
719,7
807,7
453,5
550,1
621,2
72,8%
76,4%
76,9%
1 222,6
1 101,0
1 467 ,4

2011
1 091,9
751,5
68,8%
1 643,9

2012
1 257,1
898,8
71,5%
2 161,2

2013
1 386 ,6
1 007,2
72,6%
2 292,9

370,9

499,6

423,3

457,2

415,9

439,3

992,2

1 174,9

1 023,2

1 360,7

1 454,9

1 636,8

627,8

612,6

789,4

802,5

864,1

847,1

Источник: Insurance TOP

Среди наиболее развитых
видов страхования, обеспечивающих защиту здоровья граждан,
стоит выделить добровольное
медицинское страхование (ДМС).
В 2013 году ДМС характеризовалось следующими показателями: заключено 1,6 млн. договоров,
что на 12,5% больше, чем в 2012
году; страховые премии составили
почти 1,4 млрд. грн., что на 10,3%
больше, чем в 2012 году; выплачено страховых выплат более 1 млн.
грн., что на 12,0% больше, чем в
2012 году; уровень страховых
выплат составил 72,6% (в 2012
году — 71,5%).
В 2013 году страховщики оплатили почти 2,3 млн. обращений о
лечении застрахованных, что на
6,1% больше, чем в 2012 году,
средний размер страхового платежа составил 847 грн. (в 2012 году
— 864 грн.), а средний размер
страховой выплаты — 439 грн. (в
2012 году — 416 грн.).
За последние годы развитие
ДМС способствовало детенизации рынка медицинских услуг и
росту налоговых поступлений в

государственный и местный бюджеты, уплаченных как страховщиками, так и медицинскими учреждениями. Но ситуация отсутствия
налоговых преференций для
ДМС существенно тормозит процесс детенизации сектора медицинских услуг и привлечения
рыночных механизмов финансирования отрасли здравоохранения.
В этой связи особую актуальность приобретает необходимость
государственного вмешательства в
процессы по совершенствованию
налогообложения операций по
договорам медицинского страхования.
Принятие
изменений
к
Налоговому кодексу, касаемо
отнесения затрат по медицинскому страхованию работников на
валовые расходы предприятия,
будет способствовать повышению
качества медицинских услуг, даст
значительный толчок детенизации рынка медицинских услуг и
увеличению поступлений в государственный и местные бюджеты
за счет формирования конкурен-

ции среди поставщиков медицинских услуг и развития добровольного медицинского страхования,
как одной из цивилизованных
форм обеспечения социальных
потребностей граждан в сфере
здравоохранения.
Ключевой задачей законопроекта, разработанного ЛСОУ,
является создание законодательной основы для внедрения эффективной системы социальной
защиты работодателями своих
наемных работников.
Проектом предлагается введение понятия договора добровольного медицинского страхования с
налоговой льготой – договора
между страховщиком и налогоплательщиком, которым предусматривается предоставление услуг
медицинского
страхования,
непрерывного страхования здоровья и/или страхования здоровья на случай болезни и/или
страхования медицинских расходов, а также предусматривающим
страховые выплаты медицинскому
учреждению за предоставленные
медицинские услуги.
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В соответствии с проектом закона юридические лица-работодатели
имеют право включать расходы на
уплату страховых платежей (премий, взносов) по договорам медицинского страхования с налоговой
льготой своих наемных работников
в состав своих валовых расходов.
Несмотря на то, что включение
страховых взносов за работника в
состав расходов работодателей
приведет к освобождению от налогообложения таких операций (сегодня юридические лица уплачивают
страховые взносы за счет полученной прибыли), реализация положе9

ний проекта не приведет к уменьшению поступлений в государственный бюджет. В частности, предусмотрено налогообложение страховых платежей, поступающих к
страховщикам, а также налогообложение страховых выплат за фактическое лечение застрахованного
физического лица, которое будет
происходить в медицинских учреждениях при выплате заработной
платы медицинским работникам.
Это, в свою очередь, разгрузит государственный бюджет в соответствующих объемах в части выделения средств на здравоохранение.

Отнесение страховых платежей
по ДМС на валовые расходы работодателей станет тем стимулирующим фактором, который поощрит
работодателей к улучшению заботы
о работниках их предприятий
путем обеспечение их страховой
защитой. Это, в свою очередь, сыграет существенную роль в социально-экономическом развитии страны и, кроме эффективного решения
проблем обеспечения качественной
медицинской помощью населения,
будет способствовать развитию
добровольного медицинского страхования в Украине.

СЪЕЗД ЛИГИ
СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
УКРАИНЫ
25 июня 2014 года состоялся внеочередной съезд Лиги страховых организаций Украины. Новым Президентом ЛСОУ избран
Александр Залетов.
До своего избрания Александр Залетов занимал должность
заместителя Председателя Совета ЛСОУ, а с 19 июня 2014 —
Александр Залетов работает Советником Председателя
Нацкомфинуслуг Украины.
Участники внеочередного съезда ЛСОУ рассмотрели основные
задачи Лиги страховых организаций Украины на период до 2016
года и обсудили резолюцию съезда.
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РЕЗОЛЮЦІЯ
ІХ ПОЗАЧЕРГОВОГО
З’ЇЗДУ ЛІГИ СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ
м. Київ, 25 червня 2014 року
1. Визнати роботу Президента
Ліги страхових організацій України
Наталії Гудими задовільною та звільнити її з займаної посади 25 червня
2014 року у зв’язку з обранням її
Генеральним директором Моторного
(транспортного) страхового бюро
України (МТСБУ).
2. До дати проведення наступного
звітно-виборного з’їзду Ліги страхових
організацій
України
обрати
Президентом Ліги страхових організацій України Залєтова Олександра
Миколайовича.
3. З метою забезпечення надійним і
ефективним страховим захистом споживачів страхових послуг, підвищення
інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності вітчизняного
страхового ринку України та його
інтеграції до міжнародних систем
страхування та перестрахування, Лізі
страхових організацій України:
1) сприяти розробці Державної
Стратегії розвитку страхового ринку
України до 2020 року, що передбачатиме удосконалення державного регулювання діяльності учасників страхового ринку, запровадження інституту
саморегулювання, введення ключових
показників ефективності страхового
бізнесу (KPI), розвиток масових та
соціально значущих видів страхування, формування інфраструктури страхового ринку, підвищення рівня довіри та страхової культури населення;
2) сприяти прийняттю проекту
Закону України «Про внесення змін
11

до Закону України «Про страхування» (нова редакція) та інших законодавчих актів України», що зумовлений необхідністю змін внаслідок вступу України до СОТ і підписання
Угоди про асоціацію України з ЄС;
спрямований на підвищення рівня
захисту прав споживачів страхових
послуг, посилення контролю за дотриманням страховиками вимог щодо
забезпечення платоспроможності та
фінансової стійкості; передбачає удосконалення порядку ліцензування страховиків, підвищення вимог до формування статутного капіталу, запровадження міжнародних норм корпоративного управління та пруденційного
нагляду, введення європейських стандартів щодо класифікації ризиків у
страхуванні, розвиток страхового
посередництва, онлайн-страхування та
довгострокового страхування життя;
3) сприяти об’єднанню страховиків
шляхом внесення змін до діючого
законодавства щодо створення єдиної
саморегулюючої організації, де передбачити делегування уповноваженим
органом частини повноважень щодо
регулювання страхового ринку
України;
4) розробити проект Закону
України «Про внесення змін до деяких законів України з обов’язкового
страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів», що передбачає
запровадження електронної форми
страхового полісу та прямого відшкодування збитків, врегулювання переліку осіб, які мають право на отримання

страхового відшкодування; направлений на удосконалення формування
централізованих страхових резервів та
порядку здійснення регламентної
виплати;
5) сприяти прийняттю проекту
Закону України «Про внесення змін
до Податкового кодексу України
щодо стимулювання добровільного
медичного страхування», що передбачає запровадження договору добровільного медичного страхування із
податковою пільгою як договору між
страховиком та платником податку,
яким передбачається надання послуг
медичного страхування, безперервного страхування здоров’я та/або страхування здоров’я на випадок хвороби
та/або страхування медичних витрат,
що передбачають страхові виплати
медичному закладу за надані медичні
послуги;
6) внести пропозиції до
Податкового кодексу України в частині переходу страховиків на загальну
систему оподаткування; не включення
до бази оподаткування доходів фізичних осіб виплати за договорами особистого групового страхування; усунення
подвійного оподаткування фізичної
особи за довгостроковими договорами
страхування життя, де страхувальником є фізична особа, шляхом встановлення бази оподаткування у розмірі
страхової виплати за вирахуванням
страхових платежів, збільшених на
суму щодо якої отримано податкову
пільгу; віднесення на валові витрати
юридичних осіб витрат на оплату
послуг страхового брокера;

7) внести пропозиції до Закону
України «Про оплату праці» в частині виключення страхових внесків, що
робить роботодавець для найманих
працівників, із складових фонду заробітної плати (скасування нарахування
єдиного соціального внеску за договорами страхування життя);
8 ) внести пропозиції до Закону
України «Про внесення змін до
Закону України «Про фінансові
послуги та державне регулювання
ринків фінансових послуг» щодо
встановлення тимчасової заборони
страховику на операції з активами,
встановлення індивідуальних режимів
для розміщення коштів страхових
резервів (зміна диверсифікації, вимог
до якості активів) та удосконалення
діяльності тимчасових адміністрацій
страховиків;
9) внести пропозиції до законодавства щодо заміни ліцензування
суб’єктів господарювання на вимогу
наявності укладеного договору страхування відповідальності;
10) внести пропозиції до проекту
Закону України «Про внесення змін
до Митного кодексу України» щодо
запровадження страхування відповідальності особи за зобов’язаннями
перед органами доходів і зборів
України зі сплати митних платежів як
виду фінансової гарантії;
11) внести пропозиції до проекту
Закону України «Про податковий та
митний контроль у вільній економічній зоні Криму та про особливості
здійснення економічної діяльності на
тимчасово окупованій території
України» щодо врегулювання механізму
виконання
страхових
зобов’язань перед клієнтами, з якими
сталися страхові випадки на окупованій території;
12) розробити проект Закону
України «Про обов’язкове страхування цивільної відповідальності перевіз-

ника за заподіяння шкоди життю, здоров’ю, майну пасажирів», що передбачає гарантованість прав пасажирів на
отримання страхового відшкодування
незалежно від виду транспорту та
характеру перевезення; включає спрощення процедури його отримання;
13) розробити проект Закону
України «Про внесення змін до окремих законів України в частині надання допомоги громадянам на відновлення (придбання) майна, втраченого
в результаті пожеж, повеней та інших
стихійних лих», що передбачає поетапне скорочення державної фінансової допомоги постраждалим внаслідок надзвичайних ситуацій громадянам, які не уклали договір страхування
житлового приміщення, шляхом
надання їм іншого житлового приміщення за договором найму житлового
приміщення в житловому фонді некомерційного використання, а у випадку, якщо зазначені громадяни визнані
або мають підстави бути визнаними
незаможними й нужденними — в
житлових приміщеннях, що надаються за договорами соціального найму,
шляхом надання житлового приміщення за договором соціального
найму без права його приватизації або
обміну;
14) розробити проект Закону
України «Про внесення змін до деяких законів України щодо системи
гарантування страхових резервів, розміщених страховими організаціями на
поточних та депозитних рахунках»;
15) розробити проект постанови
Кабінету Міністрів України щодо
встановлення в трудовому контракті
з керівником державного підприємства або підприємства з часткою державної власності 50% і більше
обов’язкової умови щодо страхування таким підприємством ризиків
знищення майна підприємства та
інших ризиків;

16) розробити проект постанови
Кабінету Міністрів України «Про
затвердження Порядку і правил
обов‘язкового страхування цивільноправової відповідальності нотаріуса»;
17) надати пропозиції щодо внесення змін до Ліцензійних умов провадження страхової діяльності (дебюрократизація та уніфікація процесів
реєстрації та ліцензування страховиків);
18) надати пропозиції щодо удосконалення Положення про застосування Нацкомфінпослуг заходів впливу;
19) надати пропозиції щодо удосконалення Правил формування, обліку та розміщення страхових резервів за
видами страхування, іншими, ніж страхування життя;
20) надати пропозиції щодо змін
до Положення про застосування іноземної валюти в страховій діяльності,
затверджене постановою Правління
Національного банку України, з
метою врегулювання порядку купівлі
іноземної валюти для розміщення
страхових резервів за договорами страхування, де страхові суми прив’язані
до іноземних валют (міжнародної
системи «Зелена картка», страхування життя, страхування подорожуючих
тощо), здійснення розрахунків за укладеними договорами перестрахування,
запровадження можливості купівлі
іноземної валюти для здійснення розрахунків за договорами страхування із
страховиками-нерезидентами.
4. З метою захисту прав споживачів
фінансових послуг та підвищення
рівня фінансової грамотності населення сприяти реалізації заходів, визначених Стратегією реформування системи захисту прав споживачів на ринках
фінансових послуг на 2012-2017 роки.
5. Лізі страхових організацій
України оприлюднити цю резолюцію.
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Жизнь коротка, путь искусства
долог, удобный случай скоропреходящ, опыт обманчив, суждение
трудно. Поэтому не только сам
врач должен употреблять в дело
все, что необходимо, но и больной,
и окружающие, и все внешние
обстоятельства должны способствовать врачу в его деятельности.
Гиппократ

Все внешние обстоятельства должны
способствовать врачу в его деятельности.
Одно из таких обстоятельств непосредственно касается страхового рынка
Украины, а именно — страховая медицина. Ни для кого не секрет, что система оказания медицинской помощи в нашем
государстве далека от идеала и с каждым
годом только ухудшается.
Введение обязательного медицинского страхования, о потребности которого
очень много говорили в последнее время,
судя по всему, опять откладывается.
Министерство здравоохранения Украины
обнародовало Концепцию новой системы
здравоохранения и проводит ее общественное обсуждение. А запуск обязательного медицинского страхования — это
единственная возможность выхода системы здравоохранения Украины из затянувшегося функционирования в условиях
дефицита ресурсов, прежде всего финансовых. Вцелом на финансирование медицины в Украине в 2013 году было выделено около 4,5% от ВВП страны (в 2012 году
этот показатель составлял 3,8%). В абсолютном выражении речь идет о сумме

Олег ВОВЧЕНКО
Генеральный директор
СК «Актив-Гарант»

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ
МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
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около 40 миллиардов гривен. При этом
85% — 34 миллиарда гривен этого бюджета пошло на оплату труда медицинского
персонала, и лишь 15% — 6 миллиардов
гривен на закупку медикаментов, обслуживание и модернизацию технической
базы. По предварительным данным, средства от обязательного медицинского страхования составят около 22 миллиардов
гривен, а это дополнительный источник
финансирования системы здравоохранения. Благодаря внедрению обязательного
медицинского страхования в Молдове с
2006 по 2011 год средства на компенсацию лекарств увеличились с 620 тыс. грн.
до 2,28 млн. грн., а это — практически в 4
раза. В течение последних лет в этой стране отмечено снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и много
других качественных изменений в системе
здравоохранения.
На сегодняшний день Украина может
и должна использовать опыт организации
медицинского страхования, который
успешно функционирует в других странах.
Европейский опыт показывает, что внедрение обязательного медицинского страхования помогает застрахованным с проблемами, которые возникают при обращении за помощью в медицинское учреждение. Попадая в больницу, человек не будет
думать о том, где ему взять средства на
лечение, так как страховая компания оплачивает расходы на медикаменты и медицинские услуги. Кроме того, страховая
компания будет контролировать приобретение медикаментов и оказание услуг
медицинским учреждением, в которое
обратился больной. А это неизбежно приведет к улучшению качества медицинских
услуг в медицинских учреждениях.
Последнее время наблюдается тенденция, когда обычные граждане все чаще
говорят о внедрении обязательного медицинского страхования. Можно сказать,
что общество с пониманием относится к
такому реформированию здравоохранения и ждет от Министерства здравоохранения Украины решительных действий.

Нужно признать, что бесплатной медицины в Украине уже не существует. В связи с
этим придется забыть о статье 49
Конституции, которая дает право на бесплатную медицину и разработать законодательство, которое создаст гражданам
Украины условия для реализации их прав
на охрану здоровья, медицинскую
помощь и медицинское страхование.
Кроме этого, медицинское страхование
даст возможность уйти от «серых» схем
оплаты труда медицинского работника.
Также необходимо утвердить единый
государственный стандарт лечения заболеваний, который должен определить
количество и частоту применения медицинских услуг, перечень используемых
лекарств с указанием разовых и курсовых
доз, нормы питания в лечебных учреждениях и т.д.
Страховые компании также вносят
свой вклад и развивают добровольное
медицинское страхование. В 2013 году
страховыми компаниями были заключены 6,5 млн. договоров по добровольному
медицинскому страхованию и валовые
платежи составили 1,5 млрд. грн. У страховых компаний есть проверенные технологии и опыт медицинского страхования,
который можно использовать. Некоторые
региональные власти, понимая необходимость внедрения обязательного медицинского страхования, уже сейчас оттачивают
механизмы взаимодействия со страховыми компаниями через добровольное
медицинское страхование работников
бюджетных организаций, учреждений и
предприятий. Такой опыт сотрудничества помогает улучшить медицинское
обслуживание в регионе, сделать более
привлекательными рабочие места, привлекая новые высококвалифицированные
кадры и удержать уже существующие.
В настоящее время в Украине самые
высокие темпы сокращения численности
населения в Европе — ежегодно умирает
около 700 тысяч наших граждан. За
последние 15 лет население Украины
сократилось почти на 7 млн. человек (с

52,2 млн. до 45,6 млн.). Украине просто
необходимы кардинальные изменения в
сфере здравоохранения. Введение обязательного медицинского страхования в
любом случае будет оказывать положительное влияние и на развитие добровольного медицинского страхования.
Добровольное медицинское страхование
будет использоваться в качестве дополнения к обязательному медицинскому страхованию для увеличения страхового
покрытия или предоставления нестандартных медицинских услуг, которые не
будут предусмотрены обязательным медицинским страхованием. Кроме того, внедрение обязательного медицинского страхования существенно уменьшит нагрузку
на государственный и местные бюджеты,
создаст условия для получения доступной
и качественной медицинской помощи,
сократит объем теневой медицины и улучшит финансовое состояние работников
медицинских учреждений.

Ukraine needs the cardinal changes in
the sphere of health care: for many years it
has been functioning with lack of resources,
first of all financial resource. Obligatory
medical insurance is the perfect ability to exit
this situation. About 4,5% of GDP of
Ukraine were allocated for sphere of health
care in Ukraine in 2013. This is sum about
40 billion hryvnias. Thus 85% — 34 billion
hryvnias of this budget is the medical personnel salary. And only 15% — 6 billion
hryvnias — to purchase medicines, service
and modernization of technical base.
According to preliminary estimate, obligatory medical insurance will make about 22 billion hryvnias. And it is an additional source
of financing of health care system.
In 2013 insurance companies of Ukraine
concluded 6,5 million voluntary medical
insurance contracts with gross payments of
1,5 billion UAH. Our insurance companies
also implement voluntary medical insurance.
We have necessary experience and develop
technologies of medical insurance.
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ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ
В УСЛОВИЯХ НОВОГО ВРЕМЕНИ
ызовы времени и сложной геополитической ситуации на Украине
поставили украинский рынок
страхования перед лицом решения
новых задач в размещении рисков в
перестрахование.
Как известно, долгое время страховые компании с украинским капиталом
были ориентированы на партнёрство в
сфере перестрахования преимущественно с западным рынком — при облигаторном размещении, и с российским
рынком — при факультативном. При
этом российские перестраховочные
компании часто выступали в качестве
поддерживающих участников у крупных облигаторов.
С изменением политической, социальной и международной ситуации
украинские компании, побаиваясь проблем операционного характера при
работе с российскими компаниями,
стали уходить от данного рынка. Да и
сами российские компании массово
декларируют отказ от участия в украинских рисках. Данная ситуация привела
к сокращению возможностей для размещения рисков в перестрахование на
классических зарубежных рынках.
Мягкие же рынки, в свою очередь, пока

В
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не готовы предоставлять свои ёмкости
для потребностей украинского рынка,
так как всё ещё низок уровень проникновения глобализации в данной сфере.
Кроме прочего, камнем преткновения
становится языковой вопрос.
В свою очередь, западные перестраховочные компании не поменяли своих
принципов работы с запросами от украинских страховых компаний. Здесь следует вспомнить о минимальной перестраховочной премии, на которую ориентируются европейские перестраховочные компании, а также о качестве
объектов, принимаемых в перестрахование. Кроме того, западные компании
ввели ряд новых обязательных процедур при рассмотрении рисков, таких
как информация об акционерах и владельцах объектов и проверка на наличие санкций по отношению к данным
персонам. Украинские игроки отмечают, что новая процедура часто значительно затягивает процесс рассмотрения риска, а иногда и вовсе делает его
невозможным, ведь не всегда удаётся
выяснить личность конечного владельца объекта страхования.
Справедливости ради стоит отметить, что указанные выше сложности не

сломили украинских игроков, и в
поисках ёмкостей для размещения
украинские компании стали больше
уделять внимания существующим внутренним ёмкостям украинского рынка. В
этой связи украинские компании отмечают рост количества запросов на входящее перестрахование от своих коллег
по цеху. Этому способствует и тот факт,
что, согласно поправкам к Налоговому
кодексу, вступившим в силу в 2013 году,
страховые компании освободили от
уплаты 3 % налога на внутреннее перестрахование.
Конечно, статистика — вещь упрямая, и цифры говорят о том, что по
сравнению с аналогичным периодом
2013 года, рынок исходящего перестрахования Украины в 1 квартале 2014
года сократился в 2,8 раза. Однако
западные партнёры в неофициальных
беседах возлагают надежды на украинский рынок и говорят о скорейшем его
восстановлении и дальнейшем росте,
естественно, при условии грамотных
реформ не только в сфере финансового
регулирования, но и в украинской экономике вцелом.
Александра ГЛАДЫШЕВСКАЯ

Основной проблемой является отсутствие прозрачности на этапе распределения премии. Комиссии, выплачиваемые
брокерам, банкам и агентам слишком
высоки и не отражают реального участия
сторон. Это влечет за собой снижение рентабельности многих страховщиков и ставит под угрозу их финансовое положение.
Еще одним важным моментом является
недостаточная капитализация многих
страховщиков. Оба эти фактора, очевидно,
могут привести к сокращению числа P&C
страховщиков в ближайшей перспективе.

Фабрис де Дианоус,
Директор департамента
по Центральной и Восточной Европе,
SCOR S.E. (Франция)
Как Вы оцениваете состояние
украинского страхового рынка в
эпоху перемен?
Несмотря на события в Крыму и восточной части страны, которые привели к
чувствительному сокращению премии
Non-Life, украинский рынок должен это
компенсировать и продолжать наращивание объёмов благодаря естественному
росту, так как проникновение страхования
в экономику страны все еще остается низким.
На Ваш взгляд, какие тенденции
сейчас характерны для украинского
рынка?

В настоящее время, в результате
сложившейся политической ситуации,
украинские страховщики часто сталкиваются с проблемой размещения
рисков в перестрахование. Что посоветуете в такой ситуации?
В течение ближайших двух лет
Страховщикам стоило бы отдавать предпочтение пропорциональной форме своих
облигаторных перестраховочных программ в связи, в частности, со сложностями в оценке EPI предстоящего перестраховочного года, что, в случае непропорциональных программ может повлечь за собой
неверный расчёт Минимальной депозитной премии, которую в любом случае
необходимо будет выплачивать.
Какой прогноз можете сделать в
отношении будущего страхования в
Украине?
Как ведущий Перестраховщик рынка
Украины, работающий с 35 страховыми в
секторе P&C и 5 клиентами в секторе Life,

Антонина ЯКОВЕНКО
Заметитель председателя
Правления ЧАО «СК «Арсенал
Страхавание»

Мы наблюдаем повышение тарифа перестрахования.

Какие тенденции на перестраховочном рынке?

Да, есть — более жесткие требования к андеррайтингу со стороны

Есть ли проблемы с размещением рисков за рубежом?

мы, конечно же, сохраняем оптимизм и
настроены на дальнейшую поддержку
своих Цедентов. Украина имеет огромный
потенциал роста. Уверены, что предусмотренные принципы свободной экономики
и реального улучшения прозрачности бизнеса будут успешно реализованы. Мы
понимаем, что это может занять некоторое
время. Но, в любом случае, СКОР П.O.
остаётся долгосрочным партнером.

О каких настроениях среди европейских перестраховщиков можно
говорить в отношении украинских
рисков? Можно ли ожидать либерализации условий перестрахования в
будущем?
Условия перестрахования, практикуемые на украинском рынке, и сегодня весьма либеральны.
Среди реальных проблем перестраховщиков украинского рынка я отметил бы
сложности в получении оплаты в срок
через местные банки, которые, видимо,
блокируют деньги в течение длительного
времени, зачастую по неясным для нас
причинам.
Международные санкции, последовавшие за событиями в Крыму и восточной
части Украины, являются сегодня наиболее актуальной темой для сообщества страховщиков и перестраховщиков. В частности, мы обязаны проверять, чтобы акционеры страховой компании и застрахованные лица не фигурировали в санкционных
списках.

перестраховщиков-нерезидентов,
возникло требование о предоставлении информации о «конечных» владельцах объектов перестрахования и
подтверждение того, что на них не
возложены санкции ЕС или США.
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Сергей ГОТКО
Начальник управления
перестрахования АСК «Омега»

В свете политических потрясений
и экономического кризиса в Украине,
а, соответственно, и падения страхового рынка по результатам 1-го квартала
2014 года, перед перестраховочным

рынком остро встал вопрос о переформатировании подходов и направлений
в размещении рисков.
Можно отметить следующие тенденции перестраховочного рынка
сегодня:
— происходит сокращение количества страховых компаний-резидентов, которых можно считать надежными партнерами в перестраховании;
— актуальной стала проблема взаимодействия с российским перестраховочным рынком (в свете как возможных внутренних государственных
ограничений, так и возможных международных санкций);
— западные перестраховщики
стали более «осторожно» работать с
нашим рынком, кроме того, в свете
санкций касательно Украины, к андеррайтерской информации требуют
также и информацию о владельцах
бизнеса, и только после этого принимают решение об участии, либо неучастии в перестраховании;

— поскольку западные перестраховщики предпочитают работать на
облигаторной основе, то возникает
проблема именно с факультативным
размещением «больших» рисков.
Емкости украинского рынка не хватает, а российский рынок, куда ранее
уходили подобные риски, как уже
говорилось – неоднозначен.
Из вышесказанного можно сделать
следующий вывод: для украинских
компаний как никогда важен вопрос
взвешенности в выборе партнеров по
перестрахованию как внутри страны,
так и за рубежом, а также ориентация
на работу с западными перестраховщиками на облигаторной основе. Этот
путь требует более качественного
андеррайтерского подхода в страховании, как в оценке риска, так и в ценообразовании. Готов ли к этому страховой рынок Украины сегодня? Вопрос
остается открытым….

Светлана ШКАРБАН,
начальник андеррайтингового
центра СГ «ТАС»

Новых проблем с размещением
рисков за рубежом не появилось —
перестраховщики готовы принимать риски за адекватную, по их
мнению, цену (но приемлема ли эта
цена для украинского цедента — это
уже второй вопрос). Единственное
изменение — это серьезный контроль со стороны европейских перестраховщиков за санкциями, установленными ЕС и США — при
направлении
перестраховщику
любого запроса по отдельному
риску необходимо обязательно предоставлять детальную информацию
об акционерах, наблюдательном
совете и членах правления
Страхователя.

Какие тенденции на перестраховочном рынке? (падение или рост
тарифа, запросы на новые риски
перестрахования и др.)

Особых изменений на перестраховочном рынке не наблюдается.
Некоторые цеденты под воздействием политической ситуации в
стране уменьшили (по возможности) размещение рисков у российских перестраховщиков.
Есть ли проблемы с размещение
рисков за рубежом?

17

Какие тенденции на перестраховочном рынке? (падение или рост
тарифа, запросы на новые риски
перестрахования и др.)

Алена ТОКОВЕНКО
Директор по перестрахованию
СК «НОВА»

Сергей СИДОРЕНКО
Директор по перестрахованию
СК «Альфа Страхование» (Украина)
Какие тенденции на перестраховочном рынке? (падение или рост
тарифа, запросы на новые риски
перестрахования и др.)
В последнее время участились запросы
на страхование рисков забастовок, мятежей и общественных беспорядков, а также
страхование терроризма вместе с имущественными/инженерными рисками.
Российский рынок сейчас не готов
перестраховывать такие риски, на запад-

Тенденции перестраховочного
рынка стабильны, без особых скачков в
тарифной политике, так как они выработаны практикой. Как известно, перестрахование — это вид бизнеса, при
котором страховщик передаёт часть
ответственности другим страховщикам. Дабы не нести весь риск на себе,
страховые компании риски размещают, и будут размещать их, как на
территории Украины, так и за её пределами. Каждый отдельный риск,
переданный в перестрахование, имеет
свою цену, ниже которой никто его не
примет. Ведущими видами, которые
ном же рынке стоимость перестрахования
значительно выросла.
Также западные перестраховщики при
рассмотрении участия в перестраховании
на большие объекты запрашивают информацию, кто владелец таких объектов, и
проверяют их на предмет санкций.
В облигаторном перестраховании сейчас тоже не все так просто: по сравнению с
прошлым годом мы видим удорожание
перестраховочного покрытия, не готовность расширения/увеличения емкостей.
На внутреннем рынке перестрахования большая конкуренция, что приводит к
ценовому демпингу и, в то же время, из-за
более низкой стоимости и не таком
жестком андеррайтинге, как на западном
рынке, увеличивается перестрахование на
украинском перестраховочном рынке.
Есть ли проблемы с размещение
рисков за рубежом?
При размещении рисков за рубежом
можно выделить несколько основных
моментов, влияющих на перестрахование:
1) Значительно сузился российский
рынок в части принятия рисков с

размещают в перестрахование, сейчас
остаются страхование КАСКО и имущества. Украинские компании, которые специализируются на более специфических видах страхования, в
основном размещают свои риски за
рубежом (страхование морского или
воздушного транспорта и т.д.).
Есть ли проблемы с размещение
рисков за рубежом?

Размещение рисков за рубежом в
данный момент не является проблематичным. Можно обращаться в зарубежные компании как напрямую, так и
размещать риски через брокеров.

Украины – некоторые компании отказываются от участия в рисках, немного
выросли цены.
2) На Европейском рынке и рынке
Ллойдс:
— ожидание ответа на котировку риска
занимает два-четыре дня, что не всегда
оправдано;
— стоимость перестрахования значительно выше ожиданий клиента по страховому тарифу;
— возможен отказ от перестрахования изза санкций в отношении владельцев
объектов;
— круг перестраховочных компаний,
которые активно работают с Украиной
не такой большой, что позволяет монополизировать рынок в части цены,
условий;
— сейчас выход на новые рынки перестрахования затруднен из-за непонимания
рынка другими перестраховщиками;
— сложнее получить приемлемые перестраховочные тарифы, поскольку вцелом цена выросла;
— Жесткий андеррайтинг.
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Страховая
компания
«КРОНА» основана 9 марта
2000 года и успешно работает на страховом рынке уже
более 14 лет.
СК «КРОНА» — универсальный страховщик, который
имеет лицензии
Национальной комиссии, осуществляющей
государственное
регулирование в сфере рынков финансовых услуг на осуществление 21 вида страхования и предлагает более 50
видов страховых продуктов
как для юридических, так и
для физических лиц.
СК «КРОНА» — это современный и профессиональный подход к ведению бизнеса, клиентоориентированность и высокий уровень
выплат.*

5-ое место в рейтинге уровня выплат за 2013 год по данным издания «Insurance TOP»
(№1(45)2014).
*

Юлия ДОБРЕНКОВА
Председатель Правления ЧАО
«Страховая компания «КРОНА»

«ЧТО ТАКОЕ «ОДИН РИСК»
И ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО»
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кризисных ситуациях, при
сокращении затрат, некоторые
страховые компании начинают
экономить на перестраховании.
Происходит это, зачастую, за счет увеличения собственного удержания по
рискам.
Законодательно закреплена норма
об ограничении страховой суммы по
отдельному предмету договора страхования в размере 10% от суммы оплаченного уставного капитала и страховых резервов. Но низкая ёмкость прямых страховщиков находится в контрасте со стоимостью тех объектов,
которые принимаются на страхование. В итоге некоторые компании,
используя несовершенство упомянутой нормы, блефуют и удерживают
больше, чем могут. Приходилось
видеть случаи, когда одно строение
«превращалось» в договоре страхования в несколько объектов: первый
этаж — объект 1, второй этаж – объект
2 и т.д. Это ставит под угрозу способность такой компании предоставлять
страховое возмещение в случае крупных убытков.
Понятно, что такие случаи характерны далеко не для всех компаний.
Тем не менее, о собственном удержании и пиковой подверженности риску
забывать не стоит. На страховом
рынке, к сожалению, практически
отсутствует контроль над кумуляцией,
а квалификация андеррайтеров недостаточна. Имеет место cashflow underwriting, когда риски принимаются в
режиме отсутствия реальной и полной
информации, а только с целью захвата
рынка.
Стандартной базой определения
вероятного максимального ущерба
необходимо использовать не отдельный предмет договора, а «риск».

В

Для примера рассмотрим огневое страхование.

Современные имущественные
договора содержат множество объектов страхования (одно или
несколько зданий, оборудование,
товарные запасы и т.д.). Кроме того,
один Страхователь может иметь
несколько полисов на одно здание.
Последствия одного страхового
случая могут относиться:
а) к нескольким объектам (в случае
«тотального» убытка имеет
место один «риск», независимо
от количества договоров и страхователей);
б) к нескольким видам (страхование
строения, и ответственность, и
перерыв в производстве).
Какой выход видится нам в этой
ситуации?

Идеальным решением может
служить утверждение в компании
соответствующих инструкций и
нормативов для определения
«одного риска». К примеру, может
использоваться такое определение
«одного риска» из имущественных
облигаторных договоров перестрахования:
Одно строение, включая оборудование, товары на складе и готовую
продукцию в нем, независимо от
количества страхователей или
договоров страхования, включая
перерыв в производстве и иные
косвенные убытки, не должны
никогда составлять более «одного
риска».
или
Минимальное горизонтальное расстояние между огневыми комплексами должно быть равно высоте
самого высокого здания, но с минимальным требуемым расстоянием

в 10 метров и максимальным требуемым расстоянием в 20 метров.
В своей работе мы стараемся получить максимальный объем информации по каждому объекту, который
принимаем на страхование. С этой
целью разработаны опросные листы,
которые позволяют получить емкое
описание всех характеристик объекта.
К примеру, при страховании имущества применяются отдельные опросные листы для разных категорий имущества (товарные запасы, имущественные комплексы, частные дома и
т.п.). При наличии комплекса зданий
также запрашиваем план территории
и фотографии. Понятно, что описанный процесс увеличивает количество
времени, которое уходит на переговоры с клиентом, но мы считаем, что
только при такой постановке вопроса
заключение договоров страхования
дает максимально эффективный
результат для всех сторон.
В любом случае определение
«риска» не может проводиться
исключительно андеррайтером страховой компании на момент подписания договора. Для разрешения
нестандартных ситуаций стоит привлекать представителей всех заинтересованных подразделений. Даже если
риск передается в перестрахование,
перестраховщик не всегда может
повторить исследование объекта и
предпочитает ограничить возможность увеличения своей ответственности и, таким образом, защититься от
ошибок цедента.
В связи с этим необходимо, чтобы
страховые компании профессионально принимали риски, руководствуясь
исключительно обеспечением положительного финансового результата.
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Генеральный директор
Моторного (транспортного)
страхового бюро Украины.
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обытия, которые происходят
сегодня в Украине, знаменуют
новый исторический этап ее развития. Очевидно, что безотлагательного
переосмысления требует как экономика
нашей страны вцелом, так и сфера обязательного страхования автогражданской
ответственности в частности.
Актуальной и главной задачей сегодня является обеспечение доверия наших
граждан к страхованию автогражданской
ответственности, которое требует добросовестного выполнения страховщиками
— членами МТСБУ своих обязательств
перед обществом.
Решение этой задачи предусматривает реализацию основных направлений
антикризисных действий МТСБУ, которые призваны стабилизировать ситуацию
на рынке ОСАГО:
Реализация
инвестиционной
политики МТСБУ, направленной на
соблюдение принципов ликвидности,
рентабельности, диверсификации и безопасности. С этой целью в МТСБУ был
создан Инвестиционный комитет, задачей которого является внедрение механизма размещения средств фонда защиты
потерпевших (ФСГ).
Внедрение системы корпоративного управления.
Учитывая рекомендации международного аудита, проведенного в МТСБУ,
Бюро намерено внедрить систему корпоративного управления в соответствии с
наилучшими европейскими стандартами
и практиками, отвечающую принципам
информационной прозрачности.
Внедрение системы «Электронный полис».
Электронный полис ОСАГО – это, в
первую очередь, шаг навстречу страхователю. Внедрение этой системы подразумевает выдачу полиса или страхового
сертификата «Зеленая карта» после их
регистрации в Централизованной базе
данных МТСБУ (ЦБД МТСБУ) и оплаты страхового платежа. Такая последова-

С

тельность действий значительно снизит
риски ошибок, а следовательно, ускорит
процесс возмещения ущерба при возникновении страхового случая. Благодаря
внедрению системы «Электронный
полис» станет доступен анализ истории
страховых событий страхователя, который позволит сразу рассчитать скидки
«бонус-малус», независимо от того, в
какую страховую компанию он решил
обратиться. Переход с бумажного носителя на электронный — уменьшит риски
недобросовестной конкуренции, повысит прозрачность работы страховых компаний, а также улучшит дисциплину
работы и контроль качества предоставления услуг обязательного страхования
автогражданской ответственности.
Создание и внедрение механизма «связывания свободных средств»
страховщиков для недопущения их
нецелевого использования.
Разработка такого механизма будет
направлена на повышение платежеспособности страховщиков за счет дополнительного взноса в фонд защиты потерпевших в размере разницы между нормативными и фактическими уровнями выплат,
обеспечив при этом возможность использования этих средств для покрытия страховых резервов в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности.
Пересмотр перечня и принципов
формирования показателей деятельности страховщиков — членов
МТСБУ.
В ближайших планах МТСБУ усовершенствовать Порядок мониторинга и
оценки финансового состояния страховщиков и сотрудничество с Регулятором в
части своевременного реагирования на
ухудшение финансового состояния и/или
основных показателей деятельности страховщиков.
Совершенствование тарифной
политики по внутренним договорам
страхования с ориентацией на пере-

ход к свободному ценообразованию.
В связи с обесцениванием национальной валюты, ожидаемым ростом стоимости восстановления транспортных
средств после ДТП, будут проведены
повторные актуарные расчеты с учетом
степени достоверности данных в ЦБД
МТСБУ, которые вносятся страховщиками.
Для выполнения страховыми компаниями своих обязательств по договорам
ОСАГО уже сегодня Координационным
советом МТСБУ был изменен принцип
расчета отчислений в ФЗП. Теперь, подход к расчету размера отчислений – дифференцированный и зависит от доли
договоров в отчетном периоде, заключенных с заниженным значением базового
страхового платежа и/или корректирующих коэффициентов. Страховщики,
которые не придерживаются рекомендаций Координационного совета МТСБУ
в части применения соответствующих
корректирующих коэффициентов и коэффициента «бонус-малус» платят больше,
чем привычные 3% в ФЗП, начиная с 01
июня 2014 года.
Безусловно, реформирование рынка
ОСАГО, приведенного выше – это работа не одного дня. Нам уже удалось осуществить переход на работу с рынком
ОСАГО с формата «теневого субрегулятора» в формат «партнера». Регулярно и
открыто проводит свои заседания коллегиальный орган управления страховщиков – Президиум МТСБУ, активно собираются комитеты, рабочие группы, а
также совещания и круглые столы. Все это
свидетельствует об активном участии
страхового сообщества в решении проблем и вызовов, которые возникли на
рынке ОСАГО.
Только совместными усилиями мы
сможем перезапустить работу рынка, возобновить платежеспособность страховых
компаний и вернуть доверие потребителей страховых услуг.
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ПОСЛЕ 16 МАРТА 2014 ГОДА
Аварийный комиссар
Олег ПИРОЖКОВ
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акон № 1207-VII «Об обеспечении прав и свобод
граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины». 14 мая 2014 года был
официально опубликован в газете «Голос Украины».
Закон вступает в силу на следующий день после его
опубликования — то есть 15 мая 2014 года.
Закон предусматривает, что в связи с невозможностью
осуществлять правосудие судами Автономной Республики
Крым и г. Севастополя, правосудие в отношении дел этих
территорий будет осуществляться соответствующими судами г. Киева.
Также в документе отмечается, что на временно оккупированной территории право собственности охраняется в
соответствии с законодательством Украины.
Другими словами, любой крымчанин должен почувствовать себя в полной безопасности благодаря принятию
данного Закона, и существующим где-то на материке
Конституции и Законам Украины.
Однако, изучив этот практически полностью декларативный законодательный акт, мы убеждаемся, что на практике добиться соблюдения своего права на страховое возмещение от страховых компаний Украины в Крыму практически нереально. Детали, не прописанные в Законе № 1207VII, позволяют страховым компаниям Украины тоже на
законных основаниях положить любое страховое событие,
произошедшее в Крыму после 16 марта, «под сукно» до
принятия решения украинским судом. А участие пострадавшего в гражданском судебном процессе уже обесценивает саму идею обязательного страхования ответственности.
Правда, ваш покорный слуга был свидетелем практически полного страхового возмещения ущерба по ОСАГО со
стороны (не будем называть какой) украинской страховой
компании. При этом пострадавший – тот самый гражданин
Украины, постоянно проживающий в Крыму. А произошло это в мае сего года, после многомесячного ожидания и
только после обращения оного в Антикоррупционный
Комитет Украины. Но это скорее исключение, чем норма.
Поводов для отказа в страховом возмещении масса. Ну,
посудите сами, как несчастному «терпиле» добыть для
украинской страховой компании «Довідку ДАІ у разі

З

оформлення працівниками Державтоінспекції МВС
України відповідних документів про дорожньо-транспортну пригоду», если ДТП произошло на территории

АРК.
Поэтому практика показала, что самым надежным и
наиболее гарантированным методом получить возмещение
ущерба после ДТП в Крыму в этот переходной период —
это сразу же готовить иск в гражданский суд по месту

жительства пострадавшего, будь то Украинский суд или уже
суд именем Российской Федерации. А виновник ДТП, он
же ответчик, пусть привлекает свою страховую компанию в
качестве второго ответчика (если, конечно, сможет).
Гражданский Кодекс еще никто не отменял. Причем ни в
Украине, ни в России.
Законодательное собрание РФ и правительство России
подготовило большое количество Законов и регуляторных
актов, направленных на то, чтобы не ущемлять права крымчан, предоставляемые им Украинскими законами в период
до 01 января 2015 г.
Так, например, предусмотрен особый порядок компенсационных выплат, при расчете стоимости ОСАГО используются наиболее низкие коэффициенты, введен мораторий
на прохождение обязательного по российскому законодательству технического осмотра транспортных средств.
На сегодняшний день в Крыму уже открыто 23 пункта
продаж полисов ОСАГО РФ (это стационарных офисов, не
считая агентской сети).
Уже заключенные украинскими страховщиками договоры ОСАГО признаются действующими на всей территории России до окончания срока их действия.
Компенсационные выплаты будут выплачиваться
Российским Союзом Автостраховщиков (аналог МТСБУ
в Украине), если украинские страховщики ОСАГО откажутся или не смогут выполнять обязанности по выплате
страхового возмещения по ДТП, произошедшим в период
до 16 марта 2014 года, но не урегулированным до указанной
даты, а также случившимся после 16 марта 2014 года.
Расчет стоимости ОСАГО производится на основе
базового тарифа с учетом нескольких коэффициентов: территориального коэффициента, количества допущенных к
управлению автомобилем, возраста и стажа водителей,
коэффициента мощности, безаварийности и срока страхования. Так, базовый тариф для легковых автомобилей класса "В" для физических лиц равен 1980 рублей. Для жителей
Крыма и Севастополя установлены особые значения коэффициентов: территориальный коэффициент равен 0,6,
коэффициенты безаварийности вождения и мощности
транспортного средства равны 1.
Наша экспертно-ассистирующая компания «Крымский
Ассистанс» продолжает оказывать помощь попавшим в
ДТП автовладельцам, мы продолжаем работать с
Украинскими компаниями, у которых сохраняется потребность в наших услугах, и мы расширяем наши контакты с
Российскими страховыми и ассистирующими компаниями.
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УКРАИНСКИЕ РЕАЛИИ

И МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИКА

втострахование – наиболее
динамичный вид страхования не только в Украине и
на постсоветском пространстве,
но и во многих странах мира.
Поэтому в этой статье мне бы
хотелось проанализировать особенности страхования автомобилей в нашей стране и некоторых
развитых странах мира.

А

Что происходит у нас?

Новые экономические потрясения заставляют страховые компании находить всё новые, а иногда и забытые старые, пути выживания. Кто-то всё же сворачивает
бизнес после неудачных попыток
удержаться на плаву, а некоторые
— открывают для себя новые возможности. Какими бы горькими
не были последствия кризиса, но,
так или иначе, он является толчком для дальнейшего роста и развития. Высокая конкуренция
заставляет, кроме привычных для
отечественного рынка ценовых
войн, смотреть в сторону создания
новых страховых продуктов и
улучшения качества уже существующих. Резкое падение продаж
автомобилей с марта 2014 года,
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рост стоимости кредитов на новые автомобили и
ужесточение требований к заёмщикам, а также сокращение перечня банков, в которых можно оформить
кредит, всё это существенно подкосило рынок автострахования. Если по ОСАГО, благодаря решению
Координационного совета МТСБУ об изменении
методики отчислений страховых компаний в Фонд
защиты потерпевших (ФЗП) и минимального размера корректирующих коэффициентов, в том числе и
по системе «бонус-малус», стоит ожидать роста
средней страховой премии с 1 июня 2014 года, то по
страхованию КАСКО — всё наоборот. Сейчас мы
наблюдаем тенденцию тотального падения цен на
КАСКО. Причем зачастую, предложенный клиенту
брутто-тариф, является на грани рентабельности,
либо вообще ниже рисковой ставки. Всё больше компаний предлагают «супер скидки» в борьбе за клиента, и эта практика касается не только залоговых
автомобилей, но и так называемых «рыночных»
клиентов. При этом качество продукта и сервиса
остается на прежнем уровне. Стоит отметить и
появление новых, дешевых продуктов. Основным
трендом является то, что отечественные компании
«берут на вооружение» кросс-продукты к полису
ОСАГО, предлагая при наступлении ДТП по вине
клиента покрыть также и его расходы по восстановлению собственного автомобиля. Есть полисы
КАСКО с расширенным покрытием, которые охватываю, кроме ДТП при наличии другого участника,
риски угона, конструктивной гибели и повреждения
стеклянных деталей и осветительных приборов автомобиля, а также полисы, покрывающие только
повреждение кузовных деталей автомобиля. Кроме
недорогих полисов КАСКО сегодня клиенту предложат и принципиально новые для украинского потребителя страховые продукты: страхование автомобиля
на случай поломки, предоставление подменного
автомобиля, а также GAP-страхование, которое возмещает разницу цен между новым и утраченным авто.
Правда такими продуктами могут похвастаться не
многие страховщики. Как правило, их предлагают
страховые компании с иностранными инвестициями
и международным опытом. Также в борьбе за клиента, как к договору КАСКО, так и к полису ОСАГО,
страховщики предлагают дополнительные услуги по
техническому ассистансу, прибегая к помощи аутсорсинговых компаний.

Рынок развивается, и привычный полис КАСКО
в последние годы претерпел ряд изменений. Если
еще пять лет назад урегулирование убытка без справок компетентных органов являлось если не эксклюзивом, то платной опцией, то сегодня такую услугу
предлагает чуть ли не каждый уважающий себя страховщик. Причём каждый пытается привлечь клиента
более высоким лимитом для страховой выплаты без
предоставления такой справки. Кроме того, расширяется
и
перечень
рисков.
Появились
«Allrisks»полисы, которые охватывают кроме основных и наиболее распространенных рисков, также
риски, связанные с непредвиденными ситуациями, о
которых клиент даже не думает при покупке договора страхования. Клиенты стали прихотливее в выборе страховщика и в своих требованиях к наполнению
договора страхования. Так полис будет востребован,
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если он содержит минимум ограничений и исключений из страховых событий, и максимум лояльности
от страховой компании при урегулировании убытка.
А как у них?

В большинстве развитых стран автострахование
является устоявшимся сегментом рынка и компании
расценивают его исключительно с точки зрения
«коробочного» продукта. Клиенту, купившему
новый автомобиль, страховые компании обязательно
предложат застраховать свою ответственность перед
третьими лицами (что является обязательным условием) и собственно автомобиль. Причем покрытие
по КАСКО считается расширением к основному
полису.
Какие особенности страхования?

Страхование в США полностью отдано на откуп
отдельным штатам, таким образом, автомобильное
страхование регулируется законами каждого штата в
отдельности. В большинстве штатов действует система, аналогичная украинскому ОСАГО, но есть и
исключения. Например, в штатах Нью-Гэмпшир,
Теннеси и Висконсин страховой полис не требуется,
а в штате Вирджиния достаточно заплатить в бюджет
налог, который позволит зарегистрировать автомобиль без наличия страхового полиса. Различия в
законах остальных штатов сводятся в основном к
принятым там типам обязательного покрытия, а
также к минимальным размерам страховых сумм.
По принципу возмещения ущерба штаты делятся
на две категории: «AtFault» (например Калифорния
– пострадавшему платит страховая компания виновника аварии) и «NoFault» (пример Аризона – независимо от вины Ваш ущерб возмещает Ваша страховая компания).
Вообще, автомобильное страхование в США
включает в себя шесть базовых типов.
Первые два типа являются наиболее важными, а
потому обязательными для всех. Это страхование
ответственности за нанесение владельцем транспортного средства ущерба жизни и здоровью третьих лиц,
а также материального ущерба собственности в
результате ДТП. Примечательно, что в США страховой полис защищает любого человека, управляющего
автомобилем, за исключением членов семьи владельца – их необходимо специально указывать в
полисе.
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Третий тип –«MedicalCoverage». Он покрывает
медицинские расходы и финансовые потери в результате временной нетрудоспособности самого владельца полиса и пассажиров, находившихся в его автомобиле на момент аварии, не зависимо от того, кто ее
виновник. В некоторых штатах этот вид покрытия не
является обязательным.
Следующие два типа страхования также не обязательны по американским законам. Первый из них
«Colissions» — это аналог нашего покрытия по
риску «Ущерб», который действует в случае нанесения ущерба автомобилю владельца полиса в результате столкновения с другим транспортным средством
или неподвижным предметом. Второй — «всеобъемлющее покрытие» («Comprehensive»), покрывающее ущерб, причиненный в результате стихийного
бедствия, пожара, а также в случаях угона автомобиля и иных противоправных действий.
Несмотря на то, что страхование КАСКО не
является обязательным по законам всех штатов, эти
типы полисов работают чаще всего. Выбор страхового полиса водителем транспортного средства в США
является делом сложным. При страховании автомобиля учитывается масса факторов: возраст, стаж и
профессия водителя, территория использования
(буквально zip-код того места, где автомобиль хранится ночью), ежегодный пробег, основная цель
использования автомобиля, сколько было нарушений правил дорожного движения, марка автомобиля
и год выпуска, и многое другое. Все эти данные
используются для расчета оптимального размера
страхового покрытия и соответственной страховой
премии.
Кроме классического покрытия клиенту могут
предложить покрытие на случай редких, но всё же
возможных ситуаций, например, на случай столкновения с незастрахованным водителем (либо с водителем, не имеющим достаточного покрытия по страховому полису).
Автострахование в Канаде частично напоминает
американское — в каждой канадской провинции
существует своя система страхования. Так в Квебеке
обязательное государственное страхование покрывает только ущерб, причиненный жизни и здоровью
третьих лиц. Ответственность на случай нанесения
ущерба имуществу третьих лиц необходимо страховать в частных страховых компаниях. Обязательным
для всех провинций (кроме Ньюфаундленд и

Лабрадор) является полис «AccidentBenefits»
(«Аварийное пособие»), который покрывает все
медицинские расходы после ДТП, а также потери в
случае нетрудоспособности.
В Европе страхование ОСАГО также является
обязательным. Что касается КАСКО — это по желанию клиента.
Детально останавливаться на принципах страхования ОСАГО и КАСКО в европейских странах мы
не будем, так как вцелом особенности покрытия
очень схожи с украинскими. Но на некоторые особенности, всё же, следует обратить внимание.
Примечательно, что в некоторых странах ЕС, как
и в США, для получения услуги на случай вынужденной эвакуации автомобиля необходимо приобрести
отдельный полис, в то время как услуга «Автомобиль
на замену» присутствует почти во всех полисах
КАСКО. В Украине же опция по оплате эвакуатора
является бесплатной по полису КАСКО, а у некоторых компаний данная услуга предоставляется и по
полису ОСАГО. В Германии покрытие по риску
«Столкновение с животными» распространяется не
на всех животных. Например, полис покроет ущерб
от сбитого кабана, но не покроет убытки в случае
столкновения с лосем. В полисе страхования указан
четкий перечень животных, которых «можно сбивать».
Еще одной особенностью по договорам КАСКО в
Европе является гарантия на проведенные ремонтные работы по поврежденному автомобилю, если
такой ремонт осуществлен на согласованной со страховой компанией СТО. Кроме того, европейские
страховщики всячески приветствуют стремление
клиентов поддержать экологию, поэтому предоставляют скидки до 25 % за пониженный выброс СО2 у
автомобиля, а также на электромобили.
Среди последних тенденций можно отметить снижение цен на автострахование, как в Европе, так и в
США. Так, в Великобритании впервые с 2009 года
средняя цена на комплексное страхование автомобиля упала ниже 600 фунтов стерлингов. Есть ряд факторов, влияющих на общую тенденцию по снижению
цен. К ним относятся: улучшение эффективности
выявления страхового мошенничества, повышение
безопасности новых моделей автомобилей, более
агрессивная конкуренция со стороны всех страховых
компаний. Кроме того, страховые компании всячески продвигают продукты на базе телематических

технологий. Так, технология «Payasyoudrive»
(«плати, как ездишь»), которая применяется при
страховании автомобиля, позволяет существенно
снизить стоимость полиса КАСКО, а также упростить и ускорить решение спорных вопросов в случае
ДТП. Сейчас многие компании, осознавая выгоды
телематики, в той или иной форме внедряют её в свои
продукты. Еще одной примечательной тенденцией
на протяжении последних нескольких лет является
ключевая роль Интернета, который одновременно
служит и каналом для сбыта страховых продуктов, и
информационным порталом. Количество клиентов,
которые приобретают страховой полис через
Интернет намного выше, чем это было всего несколько лет назад. В результате страховщики, которые усилили свое присутствие в Интернете, в настоящее
время показывают самые быстрые темпы роста страховых премий.
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НА ПОРОГЕ
ПЕРЕМЕН
29

Рынок ОСАГО будет трансформироваться
Уже на протяжении длительного
времени ситуация в сегменте ОСАГО
ухудшается. За четыре месяца 2014
года, по данным Моторного (транспортного) страхового бюро Украины
(МТСБУ), страховые компании привлекли всего 735,7 млн. грн. по
ОСАГО, что на 10,9% меньше, чем
годом ранее. Такое снижение стало
рекордным как минимум за последние
полтора года. Например, еще в мартеапреле объем бизнеса в этом сегменте
сократился всего на 3,5%, по итогам
прошлого года премии снизились на
0,4%, в 2012 году наблюдался рост
(+5,1%).
Отчасти такая тенденция объясняется сворачиванием бизнеса в
Крыму. Однако по оценкам самих
страховщиков, объем бизнеса в Крыму
небольшой — не более 2,5% всего
рынка ОСАГО. Отразиться на сборах
премий могло и снижение активности
страховщиков в Донецкой и
Луганской областях, где проходит
антитеррористическая
операция.
«Также мы наблюдаем существенное
уменьшение количества сделок по
продаже автомобилей и, как следствие,
уменьшение запросов на страхование
новых авто», — перечисляет начальник отдела андеррайтинга транспортных рисков СК «Allianz Украина»
Александр Яременко.
Соответственно основное снижение вызвано давними проблемами в
сегменте ОСАГО — демпингом.
Некоторые компании действуют по
принципу пирамид — привлекают
клиентов дешевыми страховками, а за
счет полученных средств выплачивают
возмещения потерпевшим. Однако
долго такая пирамида существовать не
может, и рано или поздно такая компания покидает рынок ОСАГО. И этот
критический момент на украинской

рынке может наступить уже скоро: по
итогам четырех месяцев на фоне резкого сокращения премий выплаты страховщиков выросли на 3,3% — до 337,4
млн. грн. Хотя еще по итогам трех
месяцев было зафиксировано снижение на 5,3%.
При этом платежная дисциплина
страховщиков ухудшается. Еще в прошлом году лишь 37,3% страховых случаев были урегулированы в установленные законом 90 дней. 16,1% страховых случаев были урегулированы в
течение, 91-120 дней, а остальные
46,6% пострадавших получили возмещение спустя более чем полгода.
Сейчас же страховщики стали хуже
платить даже по регрессным искам.
«Это касается даже тех страховщиков,
кто еще недавно исправно оплачивал
регрессные требования и иски.
Некоторые из тех компаний, кто раньше платил оперативно, сейчас стараются отложить платеж на те 90 дней,
которые есть по законодательству.

Также выросло число случаев, когда
СК пытаются уменьшить сумму
выплаты», — рассказали в СК
«Allianz Украина».
За последние полгода сегмент
ОСАГО покинули более 10 компаний
— кто-то не смог выполнить новые
требования по повышению отчислений в фонды, вступившие в силу в
ноябре прошлого года, а кто-то — не
выполнял взятые на себя обязательства
перед клиентам. Уже в этом году из
МТСБУ исключили «Укргазпромполис», «Остру», «Астарту»,
«Лемма
Сити
Сервер»,
«ЭйЭмДжи Групп», «Насту»,
«Крону», «Каштан», «Интер
Экспресс»,
«Нефтегазстрах»,
«Провиту», «Инкомстрах» и
«Статус». СК «Наста», например,
фактически заморозила свою деятельность и не выплачивает по страховым
случаям, которые произошли еще год
назад, а компания «Инкомстрах»,
которая в прошлом году продавала
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клиентам ОСАГО со скидкой 50%, в
лучшем случае предлагает потерпевшим выплачивать компенсацию «в
рассрочку» — небольшими платежами на протяжении года. А в марте была
временно приостановлена лицензия
ОСАГО компании «Гарантия».
Сейчас опасения у рискового
комитета МТСБУ вызывают такие
компании как «Гарант-Авто»,
«Киевский
страховой
дом»,
«Страховой капитал», «Украинский
страховой дом», Украинская транспортная страховая компания, а также
компании «Украина» и «Эталон».
Временно исполняющий обязанности
Нацкомфинуслуг Максим Поляков
пообещал, что в ближайшее время в
три крупные страховые компании
будет введена временная администрация.
Начни с себя
Решать все проблемы, которые
накапливались годами, придется
новому руководителю МТСБУ –
Наталье Гудыме, которая возглавила
бюро в конце марта. Впрочем, ситуация усугубляется еще и тем, что наводить порядок придется и в самом
бюро: более 250 млн. грн. средств
Фонда защиты потерпевших, из которого осуществлялись выплаты потерпевшим
компаний-банкротов,
«зависли» в Брокбизнесбанке, который уже отправлен на ликвидацию.
Пока проблемы в Брокбизнесбанке
не повлияют на выплаты потерпевшим в ДПТ. Но если количество
неплатежеспособных компаний будет
расти, бюро может столкнуться с
трудностями.
Одним из первых шагов Натальи
Гудымы на посту руководителя
МТСБУ стало решение провести анализ деятельности бюро в 2013 году.
Компания Deloitte уже подвела промежуточные итоги аудита МТСБУ.
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Кроме «зависшего» в Брокбизнесбанке депозита аудиторы нашли еще
ряд «финансовых дыр» в отчетности.
Например, в ходе инвентаризации
основных средств бюро, пришлось
списать основные средства с балансовой стоимостью 1,35 млн. грн.
Списаны и 9,1 млн. грн., которые находились на счетах Укрпромбанка, ликвидация которого завершилась 31
декабря 2013 года. Еще почти 30 млн.
грн. расходов не были учтены в отчете о
прибыли и убытках за 2013 год. Судьба
еще 22,7 млн. грн. под вопросом — на
такую сумму по состоянию на 31 декабря 2013 года на сопровождении юридического департамента находилось
499 судебных исков.
Впрочем, несмотря на большое
количество проблем, результаты аудита
ни руководство бюро, ни аудиторы не
считают критичными: специалисты
Deloitte уже подготовили целый пакет
рекомендаций, которые не только
обеспечат стабильность работы
МТСБУ, но и позволят навести порядок в сегменте ОСАГО. Например,

они советуют в первую очередь внедрить систему контроля расходов бюро
на принципах рационального целевого
использования, принять инвестиционную политику бюро и начать вести учет
страховой деятельности. Например,
сейчас МТСБУ производит регламентные выплаты за ДТП, которые
совершили льготники, незастрахованные или неустановленные лица, а также
клиенты компаний-банкротов. При
этом собственной андеррайтинговой
политики в бюро нет, соответственно
определить адекватность произведенных выплат не представляется возможным. Среди рекомендаций также изменение структуры органов управления
бюро. По мнению аудиторов, нынешняя структура не дает понимания кто и
за какие решения отвечает, а кто контролирует их выполнение.
Первые шаги
Несмотря на то, что Наталья
Гудыма руководит бюро всего три
месяца, первые результаты уже есть.
Еще в конце апреля началась борьба

с демпингом. Руководство бюро
рекомендовало участникам рынка с
1 июня отказаться от минимальных
цен на «автогражданку». В частности, если для Киева диапазон коэффициента К2 (место регистрации
транспортного средства) составлял
3,2-4,8, то с 1 июня МТСБУ рекомендует устанавливать нижнюю границу на уровне 4,2. Для городовсателитов Киева – 2,2 вместо 1. По
остальным населенным пунктам
минимальное значение К2 выросло
примерно на 30%, К3 (сфера использования транспортного средства) —
на 30% (для физлиц) и на 35% (для
юрлиц). На 5-35% больше стал
минимальный коэффициент К4,
который зависит от водительского
стажа лиц, допущенных к управлению автомобилем. Кроме того, меньше стали и скидки за безубыточную
езду. Если раньше максимальная
скидки составляла 50%, то теперь –
не больше 20%. Впрочем, минимальные коэффициенты использовать не
запрещено, однако тем страховщикам, которые будут их применять,
придется больше платить в Фонд
защиты потерпевших. Размер отчислений может вырасти до 20%. По
словам
предправления
СК
«Княжа» Дмитрия Грицуты, оценить эффективность нововведения
можно будет лишь в конце июля,
когда МТСБУ получит данные компаний за июнь и сможет оценить, по
какой цене продавались полисы.
А в середине июня президиум
МТСБУ принял решение обязать
руководство СК, которые получили
неудовлетворительные оценки работы, отчитаться о ситуации в компании. Изначально МТСБУ рассматривало возможность ограничения
выдачи полисов проблемным компаниям. Однако члены президиума
приняли решение провести ревизию

количества бланков полисов, выданных этим компания, а уже потом, с
учетом полученной от страховщиков
информации, будут приниматься
решения о дальнейшей работе этих
компаний. «В “Гарант Авто” произошла очередная смена менеджмента. Новое руководство обратилось к нам с просьбой временно не
применять санкции»,-- сказала генеральный директор МТСБУ Наталья
Гудыма. Еще 3 июня президиум
МТСБУ
обратился
к
Нацкомфинуслуг с просьбой провести проверку в компании. А уже 17
июня
наблюдательный
совет
«Гарант-Авто» решил уволить
главу правления Сергея Балкового,
который занимал эту должность с 14
марта, по согласию сторон.
Исполняющей обязанности руководителя стала Юлия Носова. По словам Натальи Гудымы, руководство
СК «Эталон» сообщило, что сейчас
ведутся переговоры с инвестором и
уже в ближайшее время ситуация в
компании стабилизируется.

Первые шаги сделаны и по внедрению
электронного
полиса.
Аудиторы Deloitte сообщили, что
напечатанных бланков полисов
ОСАГО страховщикам хватит до
марта 2015 года. "Бюро не планирует
пересматривать условия сотрудничества с типографиями. Мы нацелены
на внедрение электронного полиса",
— сказала Наталья Гудыма на 9-м
внеочередном съезде Лиги страховых
организаций. Планируется, что до
конца года будут внесены изменения
в закон “Об ОСАГО” и “О страховании”, которые позволят уже в 2015
году полностью перейти на электронный документооборот.
Более детальная стратегия развития будет принята уже в ближайшее
время. В начале июля президиум
МТСБУ планирует утвердить
«Дорожную карту», согласно которой рынок ОСАГО будет развиваться в ближайшее время.
Виктория Руденко
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5 ИЮНЯ 2014 СОСТОЯЛАСЬ
VI ПРАВОВАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«РЕШЕНИЕ НАЛОГОВЫХ СПОРОВ:
РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
И РЕКОМЕНДАЦИИ»
ОРГАНИЗАТОРОМ КОНФЕРЕНЦИИ ВЫСТУПИЛ ЦЕНТР БИЗНЕС-СТРАТЕГИЙ «ПЕРСПЕКТИВА»,
И «A.S.A. GROUP» СООРГАНИЗАТОРАМИ КИЕВСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА.

В настоящее время мы переходим к более цивилизованным отношениям с налоговыми органами, и это требует четкого понимания, какие обязательства накладывает на бизнес законодательство и налоговые органы. Так, во время Конференции были рассмотрены примеры не только типичные ошибки налогоплательщиков на этапах подготовки к
налоговой проверке, выполнении и обжаловании решений, участии в налоговых спорах в
судах различных инстанций, а также рассматривались индивидуальные вопросы от организаций-участников и проводились частные консультации с учетом различных сфер деятельности и потребностей организаций-участников.
Профессиональные консультации были предоставлены практикующими сотрудниками контролирующих и следственных подразделений налоговой инспекции, судьями из
трех судебных инстанций и адвокатами в области налоговых споров.
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Оксана ДОРОШЕНКО
Директор ООО «А.С.А.Групп»
Чего хотела достичь наша компания ?
Получить разъяснения и ответы на вопросы для участников
налогоплательщиков.
Удалось ли нам?
Путем грамотного подбора докладчиков, мы рассредоточили
основные (проблемные вопросы) между ними. Выступления были
сформированы от доклада представителя Министерства доходов
и сборов и до представителя Высшего Административного Суда.
Одним из достижений я считаю возникшую дискуссию с первых минут конференции. Это подтверждает наш правильный
выбор тематики проведенной конференции и подбора докладчиков, которые смогли дать ответы нашим гостям.
Наша компания сопровождает споры на различных стадиях.
Имея положительную практику по разрешению налоговых
споров для налогоплательщиков, мы понимаем, что наш опыт
позволяет нам видеть эту проблему шире.
Для меня в налоговых спорах всегда основным был и остается вопрос Баланса.
Баланса, который редко можно достичь в данной категории
споров.
С одной стороны, предприятия используют различные
формы оформления взаимоотношений с контрагентами. На другой стороне находится виденье государственных контролирующих структур на проведенные сделки.
О понятии Баланса говорили несколько докладчиков. Лично
мне близко определение, которое дала в своем докладе судья
Высшего Административного Суда Усенко Е. А.
И чтобы понять, каким образом достигать выигрыша в данной категории споров, на конференции были озвучены основные
моменты, на которые нужно обращать внимание перед началом
судебного спора :
- ранний подход к подготовке доказательной базы;
- своевременная подготовка правовой позиции.
Существуют стереотипы, что дела данной категории можно
выиграть в судебном порядке, предоставив подтверждающие первичные документы, такие как договор и бухгалтерские документы
(накладные и Акт).
Однако, это ошибочное мнение, ведь несмотря на то, что
Кодексом Административного Судопроизводства бремя доказывания возложено на органы государства, судебная практика исходит из того, что доказывать — обязательство налогоплательщика.

Пример: Компания с грамотными сотрудниками, известный
бренд не только в Украине, но и в Европе, в Акте проверки указала о заключении договоров в устной форме.
Когда во время проверки в Акте зафиксирован факт отсутствия документов, а к процедуре обжалования они появляются, у
судьи возникает резонный вопрос: Где были раньше данные документы? И откуда появились сейчас?
Судебный корпус — это живые люди, которые оценивают
доказательства по своему внутреннему убеждению. Появление
дополнительных документов на этапе судебного процесса — для
них это большой вопрос к налогоплательщику. И у предприятия
возрастает риск получить отрицательное решение.
Подробно о предоставлении (подготовке) первичных документов говорил в своем Докладе судья Киевского Окружного
Административного Суда Щевинский В.Р.
В своей статье данную тематику раскроет и Партнер ЮК
«А.С.А.Групп» Евгений Артюхов.
В нашей практике много вопросов, которые необходимо
обсуждать с предприятиями с целью не повторения уже пройденных ошибок.
И в следующем году наша компания проведет не менее насыщенную познавательными докладами конференцию с еще более
расширенной тематикой.
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ГУДИМОВА Елена Борисовна
Главный налоговый ревизор – инспектор
управления налогового аудита ГНИ
в Соломенском районе ГУ Миндоходов в г.Киеве

ЩАВИНСКИЙ Виталий Романович
Судья Киевского окружного
административного суда

ЛИТВИН Александр Георгиевич
Начальник отдела финансовых расследований
Следственного управления межрегионального
главного управления Миндоходов
центрального офиса по обслуживанию крупных
плательщиков, г. Киев.

УСЕНКО Евгения Андреевна
Судья четвертой судебной палаты,
Высшего административного суда Украины

Евгений АРТЮХОВ
Партнер ТОВ «А.С.А.Групп»
Подводные камни проведения ничтожных операций
Заявленная категория налоговых споров берет свое начало в
2008 году. В частности, споры из категории «признание учредительных документов недействительными» трансформировались в
категорию «признание сделок ничтожными в силу закона».
Данное обстоятельство позволило, используя статьи 203, 215 и 228
ГК Украины, признавать сделки ничтожными по результатам
налоговых проверок (без решения суда), на основании которых
принимаются налоговые уведомления-решения о снятии из состава валовых расходов и налогового кредита налоговой выгоды,
полученной по результатам таких сделок.
До 2008 года в арсенале налоговой службы имелось множество
формулировок, отображаемых в актах проверок, которые использовались в качестве инструментария для давления на налогоплательщика.
Но с 2008 по сегодняшний день налоговая новация – «признание сделок ничтожными» из общего массива категорий взяла
явное лидерство.
Именно поэтому, данный вопрос является столь актуальным
сегодня.
— Добросовестный и «недобросовестный» контрагент
Критерии идентификации добросовестного контрагента:
1. Статус
— правовой (записи в ЕГР, разрешительная документация на
проведение определенного вида работ (услуг), КВЭД – на предмет
соответствия выполняемых услуг перечню КВЭД);
— налоговый (учет, статус плательщика НДС);
2. Наличие трудовых ресурсов
зависимость от характера и объема операций:
— товары: наличие единиц, способных обеспечить сделку в
контексте поиска, фиксации, хранения, перевозки, выгрузки;
— услуги (работы): наличие единиц, способных обеспечить
сделку в контексте квалификации и объема;
3. Наличие материальных ресурсов
зависимость от характера и объема операций:
— товары: наличие собственных активов — помещений под
офис, склад; транспортных средств;
— услуги (работы): наличие собственных помещений под
офис;
и/или

4. Наличие правоотношений с другими субъектами
хозяйствования (по части административно-хозяйственных
мощностей)
зависимость от характера и объема операций:
— товары – договоры на оказание услуг по логистике, договоры аренды объектов недвижимости;
— услуги (работы) – наличие договоров аренды помещений
под офис (зависимость полезной площади от фактического объема), договоров на оказание услуг (аутсорсинг), договоры гражданско-правового характера.
Порядок подготовительных действий перед вступлением
в хозяйственные правоотношения
(практическая реализация доктрины должной осмотрительности и осторожности)
1. Сбор обязательной информации
=«Единый государственный реестр юридических лиц и
физических лиц-предпринимателей» (правовой статус, полномочия должностных лиц);
=проверка полномочий (помимо сведений с ЕГР) – проверка
учредительной документации, доверенностей, документов о
назначении, паспортов и идентификационных кодов;
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=налоговые базы (доступные к публичному пользованию):
— «Реестр плательщиков НДС»
пп.183.13.1 п.183.13 ст.183 НКУ
— «Аннулированная регистрация плательщика НДС»
пп.183.13.2 п.183.13 ст.183 НКУ
Сбор дополнительной информации:
=«Единый государственный реестр судебных решений» —
государственный информационный ресурс (степень важности —
косвенная репутация).
=«Узнай больше про своего бизнес-партнера» — налоговая
база, состоящая из информации о статусе плательщика налогов в
части: учета, внесения изменений в ЕГР (по инициативе налогового органа), присутствия/отсутствия налогового долга и связанных
с ним последствий (степень важности — банкротство, ликвидация,
составление актов о ничтожности/бестоварности проводимых
контрагентом сделок).
=«Адреса массовой регистрации плательщиков налогов» —
налоговая база, состоящая из информации в отношении адресов
массовой регистрации с разбивкой по территориальным сегментам (степень важности – риски инициирования внесения в ЕГР
информации об отсутствии плательщика по месту регистрации,
как одно из оснований для составления актов о ничтожности/бестоварности проводимых контрагентом сделок).
=Проверка на предмет наличия административно-хозяйственных мощностей — публичные базы отсутствуют, как следствие — получение данной информации с подтверждающими
документами возможно непосредственно от контрагента (степень
важности — составление актов о ничтожности/бестоварности
проводимых контрагентом сделок).
ВАЖНО!
Отсутствие фактической возможности полностью исключить риски признания налоговой службой сделок ничтожными/бестоварными в условиях реальности (добросовестности) контрагента!
ПРИЧИНЫ:
1. Наличие у контрагента хозяйственных взаимоотношений с
фиктивным предприятием (разрыв цепочки).
2. Непостоянство контрагента:
=смешанная форма контрагента (риски, специфика, идентификация, профилактика);
Риски
— составление актов проверок/сверок на предмет признания
сделок ничтожными/бестоварными за период по всем контрагентам, которые ложатся в основу актов проверок предприятий-заказчиков товаров, услуг (работ).
Специфика
— выполнение как реальных операций, так и операций фиктивного характера (с целью получения дополнительной прибыли
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за счет предоставления налоговой выгоды третьим лицам);
— предприятие может быть зарегистрировано как на реальных
лиц, так и на лица, не участвующие в хозяйственной деятельности
предприятия;
— уполномоченные на подписание документов лица могут
быть как реально существующие, так и фиктивные;
— предприятие может иметь собственные активы, а может —
в необходимом объеме их арендовать.
Идентификация
— достижение критической точки массива предоставляемых
услуг налоговой выгоды с последующей фиксацией данных фактов
в актах проверок/сверок;
Профилактика
— проверки полномочий лиц, уполномоченных на подписание документов;
— сбор дополнительной информации на предмет выявления
фиксированных фактов предоставления услуг налоговой выгоды
(«Единый государственный реестр судебных решений»).
=переквалификация контрагента с добросовестного на площадку (риски, специфика, идентификация, профилактика).
Специфика
— на момент заключения сделок и последующего выполнения
обязательств контрагент является действующим юридическим
лицом – добросовестным контрагентом;
— в пределах трехлетнего срока (п.102.1 ст.102 НК Украины –
сроки давности), начиная от даты отображения/уплаты налоговых
обязательств, поставщик товаров, услуг (работ) по данным операциям переквалифицируется на площадку.
Идентификация
— на момент заключения сделок невозможна, исходя из специфики;
Профилактика
— на момент заключения сделок невозможна, исходя из специфики.
2.
Ошибки в заполнении первичной документации, несоблюдение обязательных реквизитов (ст. 9 Закона Украины «Про
бухгалтерский учет и финансовую отчетность в Украине», ст. 201
НК Украины, Правил перевозки грузов автомобильным транспортом в Украине, (обобщение вопроса по ТТН – письмо
Министерства инфраструктуры Украины от 11.03.2014 года №
2455/25/10-14), ч.1 ст. 203 и ч. 2 ст. 215 Гражданского кодекса
Украины).
Роль первичной документации
1. На этапе проверки.
— степень важности в отношении:
=составления выводов – не высокая (основной упор налоговой: внутренняя классификация — выгодоприобретатель, налоговая яма, транзитер; акты проверок контрагентов);

=перспективы дальнейшего обжалования – промежуточная
(ссылка в административном иске на наличие необходимой первичной документации, которая не была учтена при проверке).
Роль – нарушение налоговой службой п. 5.2 Порядка оформления результатов документальных проверок по вопросам соблюдения налогового, валютного и другого законодательства, утвержденного приказом ДПА Украины от 22.12.2010 года № 984.
Перспективы – усиление позиции в суде.
Доказательства – опись-передача на заявку (с подписью проверяющего о принятии), письмо с перечнем документов, отправленных почтой (с описью и подтверждением об отправке).
2. В ходе последующего обжалования:
— степень важности на этапе:
=административное обжалование – промежуточная, не высокая – наполнение бюджета, политика солидарности;
=судебное обжалование – высокая – выводы базируются на
установлении наличия/отсутствия факта реальности спорных операции – источник данных выводов = первичная документация
(практика Высшего административного суда Украины).
Фиксация операций первичными документами в разрезе
видов и специфик хозяйственных операций (с целью эффективной
защиты прав на этапе судебного производства).
Важно заметить, что ряд судов различных инстанций выражают позицию, что какие бы ни были первичные документы, они
не имеют доказательной силы в случае отсутствия факта реальности/товарности операций, и при этом, этот самый факт устанавливается такими судами по результатам анализа первичной документации. Но не просто, а в контексте определения деловой цели и
реальности (возможности) операций в условиях соотношения
объемов с имеющимися ресурсами и оперативностью выполнения.
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ (для всех видов и специфик хозяйственных операций):
=обязательными реквизитами (ст. 9 Закона Украины «Про
бухгалтерский учет и финансовую отчетность в Украине», ст. 201
НК Украины, Правила перевозки грузов автомобильным транспортом в Украине, утвержденные приказом Министерства транспорта Украины от 14.10.1997 года № 363).
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СООТВЕТСТВИЕ (для всех видов и специфик хозяйственных операций):
=деловой цели (свободной от налоговой экономии):
(практическая реализация доктрины деловой цели)
— ТОВАРЫ
1) документальные подтверждения:
а) использования приобретенных товаров в собственной
хозяйственной деятельности с отображением экономических
выгод (пример: покупка комплектующих материалов для производства конечного изделия, цена продажи которого выше, чем
совокупность затрат по производству (цена комплектующих мате-

риалов + цена работы персонала + цена эксплуатации материальных ресурсов);
б) последующей реализации товаров по ценам, соответствующим получению позитивного экономического результата;
в) согласованности отдельных первичных документов между
собой в контексте экономической целесообразности (с учетом пп.
«а» и «б» п.1 подглавы «товары»).
2) отсутствие лишнего звена поставки
— УСЛУГИ (РАБОТЫ)
1) документальные подтверждения:
а) непосредственной связи услуг с хозяйственной деятельностью Заказчика с отображением целесообразности и экономических выгод в виде увеличения активов, доходов за период (целесообразность в соотношении объема доходов за предыдущий
период, цены услуг, и объемов доходов за последующие периоды);
б) материального выражения результатов услуг:
— отчеты в объемах предоставляемой услуги (консультационные, маркетинговые услуги, прочие однотипные);
— документы, как результат услуги (юридические услуги –
типовые договора, процессуальные документы с отметкой судов о
принятии. Желательно с подписью представителя за доверенностью, являющимся: а. штатным сотрудником исполнителя; б.
лицом, работающим по единичному случаю на основании гражданско-правового договора), письменных разъяснений, консультаций)
— детализация условий и заказываемых услуг (по всем видам:
заявка на предоставление услуги в определенном объеме и на определенных условиях);
— переписка в отношении порядка выполнения обязательств
и промежуточных результатов;
— протоколы собраний, трехсторонних переговоров, достигнутых предварительных договоренностей (по посредническим
услугам).
=практической возможности провести операцию в имеющихся условиях (соотношения объемов с имеющимися ресурсами
и оперативностью проведения).
В завершение статьи отмечу, что вопреки расхожему мнению,
успех предприятия в споре с органом налоговой службы в процедуре судебного обжалования — вполне реален. По сути, он напрямую зависит от подготовки предприятия к такому судебному процессу. «Молекулярный» подход к подготовке документов, которыми предприятие должно доказывать каждый полушаг в правоотношениях с контрагентами, является жизненно необходимым
условием для итогового успеха компании в споре с налоговой
службой.
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РЭНКИНГИ СТРАХОВЫХ
БРОКЕРОВ УКРАИНЫ
На протяжении уже нескольких
лет мы никак не можем добиться
прозрачности рынка брокеров.
Поэтому
два
посредника,
Oakeshott Insurance Consultants
Ltd и Gras Savoye Ukraine, решили
сломать стену молчания и опубликовать свои данные за 2013 и первый квартал 2014 года. Пусть клиенты видят, кто хочет быть доступным для своих клиентов и не хочет
скрывать свои финансовые показатели.
Ранжирование брокеров мы проводили по следующим основным
показателям:
— подписанная (собранная) премия;
— количество заключенных договоров;
— комиссионное вознаграждение
брокера;

— сумма оплаченных убытков;
— структура портфеля.
По итогам 2013 года по показателю подписанной премии лидирует
Oakeshott
Insurance
Consultants Ltd, собравший по
всем видам перестрахования 72,6
млн. грн. Брокер Gras Savoye
Ukraine собрал премий на сумму
около 68 млн. грн. (таблица № 1).
Однако по итогам первого квартала брокеры поменялись местами.
Брокер Gras Savoye Ukraine принес
страховщикам премий на сумму
примерно 34 млн. грн., а Oakeshott
Insurance Consultants Ltd перечислил перестраховщикам 8,6 млн.
грн. премий.
Трудность
рейтингования
страховых брокеров заключается в
том, что каждый брокер специализируется на каком-то виде дея-

тельности или виде страхования.
Из представленных здесь двух брокерских компаний, один брокер
отдает предпочтение перестраховочной деятельности, другой —
прямому страхованию.
Кроме того, Gras Savoye Ukraine
— единственный посредник на
рынке, который не только размещает риски своих клиентов, но и
занимается урегулированием убытков, используя свой собственный
ассистанс, что дает ему возможность развивать бизнес в смежной
области (таблица № 3 и № 6).
Редакция журнала надеется, что
и другие брокерские компании
присоединятся к этой акции, и
будут публиковать свои показатели
для привлечения потенциальных
клиентов.

В словарь включены термины, характеризующие как общие
понятия по искусственному интеллекту (ИИ), так и основные
направления исследований, такие как экспертные системы (ЭС),
инженерия знаний, обработка нечетких знаний, понимание естественного языка, автоматизированные обучающие системы.
Логические основы ИИ отражены в словаре понятиями математической логики, логического языка Пролог, методами логических
рассуждений и способами поиска решений. Также включены термины, связанные с системами поддержки принятия решений
(СППР), поскольку, по мнению некоторых зарубежных авторов,
ЭС являются специфическим классом этих систем. Словарь содержит понятия, связанные с информационными системами, системами представления данных и управления базами данных, математическими методами, используемыми в теории принятия решений,
включая элементы информационных сетей. В конце словаря представлены два приложения, помогающие переводу некоторых
сложных терминов и многокомпонентных словосочетаний, встречающихся в научно-технической литературе. Издание будет
полезно всем, кто интересуется искусственным интеллектом и
переводит статьи и книги по этой тематике.
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4.

Название брокера
Gras Savoye Ukraine
Oakeshott Insurance Consultants Ltd

41

ам 1
Подписанная
страховая премия,
тыс. грн.
33 972,8
8 563,0

2014
Количество
договоров
9 092
17

Комиссия,
грн
3 573,8
1 808,2

Оплаченные
убытки, тыс.
грн
3 573,8
1 808,2
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ОУКШОТТ — ВСТРЕЧИ ДРУЗЕЙ!

22 мая в Киеве прошел ежегодный
традиционный семинар по страхованию и
перестрахованию, организованный страховым брокером Oakeshott. Директор
компании Георгий Гришин рассказал слушателям о новых интересных рисках, с
которыми Oakeshott работал в течение
последнего года в разных странах — от
Испанского побережья и Канарских островов до Узбекистана, от Мурманска до
Арабских Эмиратов. И география деятельности энергичной команды продолжает расширяться. В 2013 году к своему
20-летию, став официальным брокером
Ллойда, компания также расширила свои
возможности по качественному размещению рисков своих клиентов и объему
предлагаемых покрытий.
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Одной из ключевых тем семинара
стала тема работы страховых компаний в
Крыму. Презентация на эту тему директора юридической компании ARIES Олега
Давиденко вызвала оживленную дискуссию.
И хотя готовых рецептов на все случаи
не существует, озвученные основные проблемы и пути их решения станут хорошей
базой для практики страховщиков.
Продолжением темы стало выступление о
фарс-мажоре и практике его применения в

договорах Алины Лобановой из украинского представительства Oakeshott.
Татьяна Власко из страховой группы
«ТАС» поделилась с коллегами подходом к андеррайтингу яхт. В качестве учебного пособия были использованы фрагменты мультфильма «Приключения
капитана Врунгеля». А в продолжение
морской тематики Георгий Гришин презентовал свою новую книгу по страхованию грузов — двухтомник, написанный в
соавторстве с Николаем Солонько. Это не

только учебник по принципам и практике
страхования грузов, но и справочник по
общему страхованию, изложенный на
основе английской практики и практики
страхования на постсоветском пространстве. Слушатели приняли активное участие в небольшой викторине — ответили
на несколько вопросов по морскому страхованию, победители были отмечены шутливыми сувенирами на память, а главный
приз — книга Гришина «Штурмовать
далеко море...» достался представителю

СК «Види-страхование», набравшей максимальное количество баллов. Как отметил Гришин, результаты теста оказались
существенно лучше, чем у наших коллег в
Казахстане.
Живой интерес вызвала также презентация Татьяны Бабко и комментарии
Георгий Гришина о введении санкций и
их влиянии на страховой и перестраховочный бизнес. Сегодня перед каждой страховой компанией в Украине и нашими перестраховщиками стоит задача четкой орга-

низации процедуры внутреннего мониторинга своих операций в соответствии с
действующим законодательством о санкциях стран ЕС, США и Украины.
Традиционно в конце семинара прошел розыгрыш лотереи «В Лондон — с
Оукшотт». В этом году удача улыбнулась
сотруднице
страховой
компании
«АСКА».
Фоторепортаж с семинара и некоторые материалы можно посмотреть на
сайте: www.oakeshott.com.ua
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Отзывы:
Cпасибо Вам большое за чудесный семинар и полученные новые знания.
СПАСИБО Вам огромное!
Вы как всегда — Лучшие!
Очень интересно всегда присутствовать на Ваших
семинарах!
Таня, Георгий и вся ваша команда!
Спасибо вам огромное, что несете в мир знания
и позитив)).
Желаю успехов и процветания, желания творить
и получать удовольствие от работы.

Обращатся в
представительво

,
ЕЛЛЕР ЬКО
С
Т
С
Е
Б
ЕСКОЛ

ОСЬ Н
В!
ОСТАЛ
ПЛЯРО
М
Е
З
К
Э
45

CK

МИР СТРАХОВАНИЯ

Украинский страховой клуб

По мнению 90% опрошенных, их домашние животные – это полноправные члены семьи. При этом около 30%
в своих анкетах указали, что кошка или собака для них дороже, чем некоторые родственники. Но когда дело
касается страхования, оказывается что только 2 процента домашних животных застрахованы в США.
Лучше дела обстоят в Великобритании, где страховая защита есть у 47% питомцев.

«СТРАХОВАНИЕ
ГОЛЛИВУДСКИХ БЛОКБАСТЕРОВ,
ВЕЛОСИПЕДИСТОВ И КОТИКОВ»
В этой статье мы поговорим о трех
оригинальных идеях страховых продуктов, которые можно рассматривать как дополнение к тем, которые
уже предоставляют страховые компании.
Медицинское страхование для
котов и собак

Многие помнят сериал про собаку
Лесси. Кроме того, что эта собака
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была награждена звездой на Аллее
славы в Голливуде, с нее началось
страхование домашних животных в
США. Именно Лесси в 1982 году
получила первый страховой полис от
компании Veterinary Pet Insurance.
Страховка работает по принципу
медицинского страхования для
людей и возмещает ветеринарные
расходы вследствие получения травмы, острого заболевания или обост-

рения хронического заболевания у
животного, покрывает содержание
питомца в стационаре и даже лечение
вирусных заболеваний.
Страхование велосипедистов

С каждым годом становится все
больше велосипедистов. Наверняка у многих, кто ездил на велосипеде по автомобильным дорогам
общего пользования, был момент,

когда он почувствовал себя не в
безопасности. В мире есть много
примеров специализированного
страхования для велосипедистов,
например, компания Velosurance,
основанная в США двумя велосипедистами-энтузиастами Дэйвом
Уильямсом и Денисом Войтенко.
Покрытие в основном сосредоточено на возмещении повреждений
самого
велосипеда.
Страхование покрывает убытки
вследствие
аварии,
кражи,
повреждения при перевозке велосипеда. Также может быть застрахована ответственность перед
третьими лицами, а в покрытие
включен дорожный ассистанс и
расходы на прокат велосипеда.
Дополнительной опцией можно
застраховать возмещение медицинских расходов самого велосипедиста.

Страхование
кинофильмов

производителей

Когда в прокат выходит новый
фильм, часто говорят о бюджете картины. Чем больше бюджет, тем лучше
будет кино, часто думаем мы. На
сегодня, самый дорогой фильм в
истории кино это — «Пираты
Карибского моря: На краю Света».
Бюджет этого фильма составил около
300 000 000 $.
Есть компании, которые специализируются на предоставлении страховых услуг производителям кинофильмов. К примеру, у брокерской
компании Arthur J. Gallagher & Co.
есть отдельное подразделение
Gallagher Entertainment, консультанты которого обеспечили страховое
покрытие 90% из 100 лучших фильмов по версии Американского
института киноискусства.
Страховая защита покрывает
дополнительные расходы произво-

дителя киноленты в случае, если
актер получил травму или заболел во
время съемок, и ему пришлось искать
замену. Могут быть застрахованы
расходы на повторную съемку в случае повреждения негатива пленки,
повреждение оборудования для
съемки и другие специализированные риски. Дополнительно в покрытие может входить возмещение
судебных издержек в случае неумышленного нарушения авторских прав
при производстве картины.
В ходе подготовки этого материала было проанализировано около
140 страховых продуктов, так что
можно утверждать, что застраховать
можно практически всё. Возможно,
эта статья натолкнет вас на новые
идеи.
Игорь ЗАГРЕБНОЙ,
Директор i-translation
PS: igorzagrebnoy.wordpress.com
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ФОРУМА ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
2001 года, 13 лет подряд,
Международный финансовый
форум проходил в Ялте. И
если быть точным — вначале он создавался и был Форумом участников
страхового рынка (страховщиков,
брокеров, ассистанса, сюрвейеров).
Впоследствии к нему проявили
активный интерес специалисты банков, КУА, инвестиционной инфраструктуры, негосударственных пенсионных фондов, компаний ИТ, и
Форум получил статус «финансовый». За эти годы 4100 человек из
43-х стран были его участниками.
Выработанный с годами формат
Форума одним словом и не определишь. Это - десятки докладов финан-

С
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совых аналитиков, регуляторов, страховщиков-практиков,
банкиров,
руководителей общественных объединений. Это тематические секции и
круглые столы, дискуссии и инновационные презентации. И серии,
серии, серии переговоров. Мы, как
организаторы, радуемся, когда
отдельные участники проводят 25, 28,
32 раунда переговоров, о чём мы узнаем и по поданным заявкам для организации контактов, и по отзывам
участников, некоторые из них называют Форум украинским БаденБаденом.
А ещё это нетворкинг (networking), представляющий собой, по
определению, социальную и профес-

сиональную деятельность по расширению круга знакомств и долгосрочных доверительных взаимовыгодных
отношений для эффективного решения сложных жизненных задач,
поиска партнёров, клиентов, инвесторов.
А где в этом году пройдет форум?

Сейчас, особенно в начале года,
из-за известных событий у нас в стране, включая анексию Крыма, нам —
организаторам, часто задавали вопросы — состоится ли Форум, где, что
будет нового в его формате? Ответ
был и простым, и сложным.
Да, Форум состоится. Но перед
нами встала задача — где и как орга-

низовать его таким же продуктивным, насыщенным и ярким событием года, в первую очередь, для страховщиков Украины?
Перед ответом на этот вопрос мы
хотели бы поблагодарить тех наших
коллег и участников Форума, которые своими рекомендациями, предложениями, советами, изучением
возможных условий, просто добрым
отношением и уверенностью в продолжении и необходимости Форума
высказали нам свою поддержку. В
первую очередь, коллегам-иностранцам — брокерам и перестраховщикам. За их веру в благополучие
Украины, её дальнейшее цивилизованное развитие и скорейшую нормализацию обстановки в стране.

3. Форум будет проходить в
Одессе. И мы готовим программу,
чтобы участники, даже в условиях
нынешнего военного конфликта
(жизнь же продолжается!), могли
ощутить ауру и колорит этого
необыкновенного города, выросшего из группы античных поселений V
века до н.э., исторический центр
которого внесён в предварительный
список Всемирного наследия
ЮНЕСКО.

В итоге, принято следующее
решение: ХІV-й Международный
Чёрноморский финансовый форум
состоится 10-13 сентября 2014 года
в г. Одессе, в инфраструктуре отелей «Чёрное море», «Бристоль»,
«Отрада».
Что нового в этом году?

1. Учитывая пожелания наших
постоянных участников — длительность Форума мы сократили на один
день с соответствующим снижением
регистрационного взноса. Это даст
возможность участникам практически три дня форумной недели провести в своём офисе, после чего прибыть в четверг на открытие Форума.
2. Программа Форума будет
довольно насыщенная. В проекте: в
первый день на пленарном заседании до обеда планируются доклады и
презентации, во второй половине —
тематическая секция по перестрахованию и работе страховых посредников.
На второй день — дискуссия и
секционные заседания в разных
залах по моторному страхованию,

накопительным видам страхования,
сотрудничеству с банками, КУА,
стратегическому менеджменту и
новым технологиям. Учитывая пожелания участников финансовых рынков, и активное развитие в экономически развитых странах такого вида
деятельности как финансовый консультант, планируем вынести на
обсуждение вопрос развития этого
вида посредников. Речь идёт, прежде
всего, об аналоге финансового брокера, квалифицированно и непредвзято консультирующего своих клиентов по страхованию рисковому и
жизни, негосударственному пенсионному обеспечению, ДМС, депозитным и кредитным услугам и др.

И отвечая в очередной раз на
вопрос — «Так будет ли Форум?»
мы говорим: «Да! Место ХIV-го —
Одесса!». До встречи в Одессе!
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дин из наших яхтенных походов
мы провели по внутренним водным просторам Голландии,
выбрав для своего выхода не обычную
яхту, а традиционный голландский
парусник — лемстераак. Это огромный
корабль с тремя парусами: стакселем, гротом и кливером. Корпус его оббит железом, управлялся он не штурвалом, а румпелем..
Кто ходит на чартерных яхтах знает,
что при приемке яхты перед выходом в
море, следует внимательно все проверить
и если есть замечания, зафиксировать их.
Замечания сразу устраняют представители чартерной компании, или, если это не
влияет на возможность ее эксплуатации,
просто записывают в «чек ин» лист.
Приемка яхты проходила в теплой и
дружественной обстановке, представитель
чартерной компании — любезный и
улыбчивый голландец оказался человеком любознательным и с удивлением
обнаружил, что наш экипаж представлен
белорусами, украинцами, русскими живущими в Питере и в Германии. Разговор
был на смеси немецкого и английского
языков, и непонимания не возникло ни в
одном из вопросов, кроме как в наличии
газа в баллонах для приготовления пищи.
Голландец заверил, что баллоны полные и
нам не о чем беспокоиться. Мы поверили
и ушли в море.
Через день активного яхтинга и приготовления пищи: завтрак — обед — ужин,
обнаружилось, что газ в баллонах закончился. За бортом воскресение, 7 утра, а
утром очень хочется кофе. Пришлось звонить
представителю
чартерной.

Ольга Моисеева

В СТРАНЕ ПЕРВЫХ
МОРЕХОДОВ И ФРАНШИЗ
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Естественно, рано утром, а надо отметить:
мы выждали до 8 утра в воскресенье,
спросонья представитель никак не мог
поверить, что при наличии двух баллонов
с газом и путешествии длиной в сутки, газ
мог закончиться. Он долго пытался уговорить нас, чтобы мы поменяли баллоны
местами, чтобы открывали правильно
краны, и снова поменяли баллоны местами ))). Так как нашего русского немца не
удалось убедить ни в чем, на все советы
четким немецким языком было сказано:
газа нет, как ни крути. Пришлось голландцу обещать, что газ в скорости будет
доставлен по суше. Выяснив место нашей
швартовки, и дав слово управиться
быстро, он отключился. Кофе мы пили в
уютном кафе в марине, со сладко пахнущими круасанами, в окружении голландских яхтсменов. Но надо отдать должное
голландскому сервису, газ привезли часам
к 11. Команда была спасена: поставки
горячей еды по расписанию возобновились)…
Хотя лемстераак — достаточно тяжелое судно, при включенном моторе на
ходах вперед разгонялся очень хорошо,
это сыграло с нами определенную
шутку…
Все яхты имеют страхование «морекаско», но обязательно с франшизой.
Обычно за арендуемые яхты чартерная
компания или хозяин берет с экипажа
страховой депозит, тем самым возмещая в
случае каких-либо повреждений за время
чартера те убытки, которые не покрываются страховым полисом из-за наличия
франшизы. В среднем франшиза составляет от 1500 до 3000 тыс. евро и зависит
от возраста и стоимости яхты.
В одной из марин, после регистрации
в капитании, шкиперу предложили перешвартовать парусник — перейти на другое место. Команда отдыхала после перехода, и шкипер решил отшвартоваться
самостоятельно, рассчитав, что команда
проснется, когда ее помощь может понадобиться. Однако он не учел, что провод

электропитания был уже заведен и подключен к розетке на причале одним из
членов команды, дабы побыстрее зарядить вечные «тамагочи» — мобильные
телефоны. Яхта стояла бортом к причалу
(лагом), а провод шел по носу. Шкипер
собрал швартовы, завел мотор и дал задний ход. Я, услышав, что яхта пришла в
движение, проснулась и вышла на палубу с
вопросом: почему не разбудили. Первым
бросился в глаза электрический провод,
который стал натягиваться. Несусь пулей
отключать провод , на ходу объясняя шкиперу свои действия и его невнимательность). Шкипер производит манипуляции с мотором: нейтраль – ход вперед.
Яхта реагирует оперативно, идет вперед,
и, БАЦ! – содрогается от сильного удара.
Я оказываюсь на коленках, команда просыпается, вскакивает и выбегает на палубу.
Благо причал деревянный, а яхта обита
железом. В результате — причалу хоть бы
что: так, небольшая царапина, а вот на
железной обивке яхты вмятина намного
заметнее.
Как только не старались члены экипажа, подручными средствами устранить
вмятину не удалось. Команда ломала
голову : на сколько уменьшится страховой
возвратный депозит после вычета ущерба…
Позже, во время «чек аута» яхты,
голландец сказал, что в связи с тем, что
отсутствие газа в баллонах доставило нам
столько неудобств, предъявлять претензии он не будет.
Из этой истории можно сделать
выводы:
1. Что бы Вам ни говорили – не верьте
на слово, проверяйте все своими руками,
особенно, если предстоит дальнее путешествие, куда представитель чартерной
быстро не доберется, например, между
островами.
2. Обычно чартерные компании не
спешат во время сезона производить
ремонт, поэтому есть вероятность, что
повреждения, существующие до вашего

чартера, припишут именно Вам и вполне
могут вычесть ущерб из вашего возвратного депозита.
3. Узнайте у чартерной компании:
есть ли возможность страхования депозита (франшизы). И воспользуйтесь этим
условием. Такое страхование будет стоить
300-400 евро. Но при этом вы не рискуете
большей суммой.
Желаю приятного путешествия
под парусом!
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Фото Александра ИВАНОВА

Ледник Ватнайокуль
(Vatnajцkull), Исландия

С ПОЛИСОМ ВОКРУГ СВЕТА
Н

е каждый страхователь
будет путешествовать, но
каждый путешественник
обязан стать страхователем и даже
чуть-чуть страховщиком. Ведь
помимо приобретения страхового
полиса на время поездки, нужно
предусмотреть, оценить вероятность наступления и принять на
себя риски, которые могут не
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покрываться имеющимся договором страхования.
Я не буду сейчас описывать
виды страхования, которые могут
быть востребованы в пути, разбирать общепринятые исключения
из рисков, искать плюсы и минусы
той или иной страховой компании. Я остановлюсь на тех происшествиях, с которыми лично

сталкивался в своих путешествиях,
а вы сами будете решать, какой
риск отдать в страхование, а от
какого — обезопаситься самостоятельно.
Пищевые отравления.

Каждый знает, что путешествуя
по миру, нужно очень внимательно относиться к личной гигиене,

течения, справиться с которыми
не сможет даже профессиональный пловец, унесшие тысячи жизней; иглы морских ежей, ядовитые
медузы и кораллы. Даже в таком
родном и знакомом Черном море
живет миниатюрная рыбка – морской дракончик, укол о шипы которой влечет за собой очень серьезную травму. Поэтому при входе в
воду всегда обращайте внимание на
предупреждающие знаки, флаги, а
при необходимости — пользуйтесь
«коралловыми» тапочками и гидрокостюмами.
Зимбабве, провинция Северный Матабелеленд, Виктория-Фоллс
(англ. Victoria Falls), прогулка со львами

качеству принимаемой пищи и,
особенно, воды. Лишь в нескольких местах, таких как ледники
Кавказа и Гималаев, из чистых
ручьев Норвегии и Исландии я
рисковал пить не очищенную
воду. В других ситуациях, особенно это касается Африки и ЮгоВосточной Азии, стоит использовать бутилированную воду, избегать коктейлей со льдом, а, в крайнем случае – очищать воду
кипячением и йодированием.
Укусы.

Не стану вас пугать укусами
скорпионов и змей, желтой лихорадкой, вирусом Эбола и лихорадкой Денге. С одними просто стоит
быть внимательным и носить правильную обувь и одежду, от других
— еще в начале ХХ-го века разработана вакцина, встреча с третьими на популярных туристических маршрутах маловероятна и
равна статистической погрешности.

Как это ни удивительно, но
самыми опасными для путешественников кусачими животными
оказались москиты и обезьяны.
Переносчики малярии многочисленны в Южной Африке и велика
вероятность, например, наблюдая,
величие водопада Виктория на
границе Замбии и Зимбабве, подхватить эту неприятную хворь.
Вакцины от малярии нет, а длительное лечение дает серьезные
осложнения на печень, поэтому не
стоит пренебрегать средствами от
комаров, закрытой одеждой и
антимоскитными балдахинами.
Обезьяны же просто являются
животными вредными и могут
укусить или украсть что-то, когда
вы наслаждаетесь видом заката у
балийского храма.
Происшествия на воде.

Большинство отдыхающих на
тропических пляжах больше всего
боятся акул и больших волн. На
самом деле наиболее опасны скрытые угрозы, такие как океанские

Дорожно-транспортные
исшествия.

про-

Не всегда комфортно и правильно ехать за границу на личном
автомобиле. Иногда логичнее
воспользоваться прокатной конторой, которые распространены
практически во всех уголках
нашей планеты. Но нужно постараться избежать подвохов, возможно скрытых в недрах предлагаемого договора страхования.
Часто проблема кроется в незнании языка, правда попадаются и
обыкновенные
хитрости.
Например, оформляя контракт на
прокат автомобиля в Исландии, я
чудом обратил внимание на
невзрачный
пункт
«Gravel
Protection Insurance», и если бы
не поставил напротив него галочку и не оплатил лишние 10 крон,
имел бы серьезные проблемы при
сдаче автомобиля. Ведь асфальтовое покрытие в Исландии имеют
только трасса № 1, которая проложена по периметру острова и
дороги в пределах населенных
пунктов. Остальные дороги
покрыты гравием, и очень сложно
после интенсивного исследования
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Норвегия, гора Скьеггедаль, Язык тролля (норв. Trolltunga)

острова сохранить автомобиль без
повреждений. Обязательно следует обращать внимание и на размер
франшизы.
Кражи.

Вряд ли какая-нибудь страховая компания станет брать на себя
риск кражи ваших наличных
средств, которыми вы располагаете во время поездки. Поэтому
стоит самому предусмотреть все
возможные
неблагоприятные
55

варианты: разделить имеющиеся
деньги и дорожные чеки, спрятать
их в разных рюкзаках и предметах
одежды, стараться никогда не
брать с собой всю наличность,
пользоваться сейфом в отеле. То
же самое относится к документам
и билетам. Воровство – проблема
повсеместная и вовсе не обязательно ехать в Мексику или на
Ямайку, чтоб с ним столкнуться,
даже в благополучной Европе и
Америке случаются подобные

неприятности.
Также никто не станет страховать ваши фотоматериалы, а лично
для меня – это самая большая ценность, которую я везу из путешествия, наравне с впечатлениями.
Поэтому при каждом удобном
случае стараюсь дублировать
фотографии на разных носителях,
загружать их в электронный
архив.
Мы рассмотрели происшествия ординарные, случающиеся

Индия, Дели, район Пахаргандж,
«школьный автобус»

Исландия, водопад Свартифосс (исл. Svartifoss)

Непал, Национальный парк Читван, самка носорога с детенышем
(в дикой природе)

довольно часто, о которых всегда
необходимо помнить и предполагать. Но случаются и выходящие
из ряда вон события, которые
сложно предсказать. Например,
во время последнего путешествия
по Юго-Восточной Азии извержение вулкана помешало нам прилететь на остров Ява, как оказалось,
к счастью – та часть острова, которую мы должны были посетить,
была полностью засыпана пеплом.
В индийских Гималаях путь нашему внедорожнику преградил селевой поток, и нам пришлось ждать
двое суток, пока спасательные
службы
расчищали
дорогу.
Случались в путешествии наводнения и лавины. Всякое может
произойти, и «правильный»
путешественник всегда должен
быть готов прожить несколько
дней автономно. Но и про страховку надо помнить, знать региональные контакты ассистирующей
компании. И все у вас будет
замечательно. Счастливого пути!
Блог автора:
http://alexandrivanoff.livejournal.com/
https://www.facebook.com/alex.ivanoff.589
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МИТРОПОЛИТ
АНДРЕЙ ШЕПТИЦКИЙ
Р

азвитие страхования в рыночных условиях на территории
Украины имело место задолго
до распада советской системы страхования. Основу развития составляют
личности, имеющие наибольший
оптимизм веры в развитие и перспективы, а также пользу для края и
его жителей.
Одной из самых известных личностей, проявивших активное участие и
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поддержку развития первых страховых обществ на территории современной Западной Украины, был
Митрополит Андрей Шептицкий.
Для большинства духовное лицо
отнюдь не является основателем или
инвестором новых довольно рискованных видов деятельности, но именно интеллигенция чаще всего и
выступает движущим механизмом
развития общества.

«Митрополит Андрей (в миру
граф Роман Мария Александр
Шептицкий; 29 июля 1865, село
Прилбичи, Королевство Галиции
и Лодомериы, Австро-Венгрия —
1 ноября 1944, Львов) — настоятель Украинской греко-католической церкви в 1900-1944 годах,
Митрополит Галицкий, блюститель Киевского митрополичьего
престола.»

Митрополит Андрей Шептицкий
родился 29 июля 1865 года в живописном селе Прилбичи на
Яворовщине возле Львова, в семье
графа Ивана Шептицкого и Софии с
Фредив. Отец его, Иван Шептицкий,
происходил из древнего рыцарского
рода Сасов, получившего свой титул
от самого Данила Галицкого за особые заслуги перед княжеством.
Образование Романа началось с
десяти лет в родительском доме, а
экзамены он сдал в Львовской гимназии имени Франца Иосифа, окончив
с отличием четыре класса. Затем
родители увезли его в Краков, в гимназию св. Анны, которую он закончил в 1883 году, также с отличием.
В 1884 будущий митрополит
поступает на юридический факультет
Краковского университета, а с
третьего семестра переезжает в
Бреслава (ныне — Вроцлав), где
посещает лекции по философии, сла-

вистике и теологии. Уже тогда среди
студентов был известен как сторонник греко-католического обряда,
хотя официально обряда еще не
менял. 1885 — юный Шептицкий
основал интеллектуально-духовное
общество «Социетас Гозияна»,
вокруг которого собиралась католическая молодежь. 1887 — закончил
изучать право в Кракове, получив
степень доктора права. Но на этом не
остановился, начав изучать право в
Мюнхене, а в Вене философию. На
протяжении всех студенческих лет
Роман убеждал родителей позволить
ему вступить в монастырь, но они
упорно отказывали.
В апреле 1886-го Роман едет в
Рим. Родители думали, что в этом
путешествии парень развеется и
перестанет думать о монашестве, ведь
его ждала хорошая карьера, девушкашляхтянка, которая его любила ... В
Риме с помощью знакомых
Кардиналов Роман попадает на аудиенцию к Папе Льву XIII и сообщает
ему о своем намерении вступить в
монастырь Василианского Ордена.
На что Папа, обняв его, ответил:
«Мой сын, выбирай лучшую часть,
которая будет неотъемлемой частью
тебя...» Папа имел большие планы
относительно УГКЦ: планировал
реформировать Орден св. Василия,
который в то время поник и ополячился; создать Патриархат с центром
во Львове. Уже во время второй аудиенции Романа Папа благословил его
намерение вступить в монастырь.
1896 в Андрея назначают на должность игумена монастыря св.
Онуфрия во Львове. Именно это
дало ему много возможностей проявить себя не только в церковных, но
и в мирских делах. 2 января 1898 года
иеромонаха Андрея назначили
Станиславским епископом.

22 октября 1900 года Кир Андрей
посещал Рим. Папа Лев ХІІ пригласил его к себе на аудиенцию и
сообщил о своем благословенном
решении — назначить его на престол
Митрополитом. 31 октября 1900 г. в
прессе появилось официальное подтверждение
о
назначении
Шептицкого епископом Галицким.
Митрополит Андрей проявил
себя почти в каждой общественной
отрасли и приложился к ее развитию,
имея огромное влияние на духовность своего народа. В 1906 году он
организовал первое в Украине
паломничество на Святую Землю —
Иерусалим, в котором участвовало
более 500 человек. С особой ревностью заботился о народном образовании: помогал материально многим средним школам, «Просвите»,
«Родной школе»; за собственные
средства приобрел дом для девичьей
гимназии, а в соборе св. Юра организовал Народную школу им.
Гринченко для бедных детей. Отдал
свои земли для садоводческих школ в
Липованни, а для земледельческой
— в Коршове. Поддерживал детскую
патриотическую
организацию
«Пласт», подарив ей для летних
лагерей свое имение в Пидлютом. В
1903 основал Народную лечебницу, в
которой могли бесплатно лечиться
бедные люди, а сестрами милосердия
работали монахини.
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Епископ Галицкий является основателем национального музея во
Львове, здание для которого приобрёл
в 1905 году на собственные средства.
Благодаря попечению Шептицкого в
музее собрана одна из крупнейших в
Европе коллекций иконописи.
Для первой Епархиальной библиотеки в Станиславе митрополит передал 4 тысячи книг из личной библиотеки. В 1932 году своим ходатайством
к чешскому правительству Андрей
Шептицкий спас от закрытия украинскую хозяйственную академию, основанную в 1922 году в Подебрадах.
Шептицкий являлся учредителем
Земельного банка во Львове (1910), а
также кредитного союза «Руська
ощадниця» в Перемышле.
На средства митрополита было
приобретено здание, где разместилась
художественная
школа
В.
Новакивского и мастерская М.
Сосенко и А. Куриласа. Шептицкий
предоставлял стипендии молодым
украинским художникам для получения художественного образования в
лучших учебных заведениях Европы.
Им основана Львовская Богословская
Академия (в 1928 году — единственный украинский вуз на территории
Польши).
Через Комиссию охраны природы
при Научном товариществе им. Т.
Шевченко митрополит дал указание
создать в Львовской митрополии
заповедник кедровых лесов в п.
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Подлютое, и заповедник степной растительности у подножья чертовой
Горы на Рогатинщине. Это были одни
из первых природных заповедников
на Украине. Также А. Шептицкий
лично способствовал открытию
курортов (Черче).
Принимал участие Митрополит
Андрей Шептицкий и в развитии
страхования.
В 1908 году митрополит вошел в
состав комитета основателей первого
украинского банка, созданного на базе
ипотеки. Акции банка почти без остатка выкупило украинское духовенство,
а недостающую сумму основного
капитала дополнил сам митрополит.
Крупнейшими
акционерами
Земельного банка гипотечного (ЗБГ)
стали митрополит Андрей и страховое
общество «Днестр», которые приобрели по 100 акций номиналом в
400 крон каждая. Такое количество
объясняется тем, что пять акций обеспечивали владельцу один голос, но он
не имел права на более чем 20 голосов.
Одновременно огромный капитал
был выделен Андреем Шептицким
для Общества обеспечений на жизнь
«Днестра».
Уставной фонд «Днестра» в размере 50 тыс. золотых австрийских
гульденов было сформировано путем
подписки — покупки акций стоимостью 100 гульденов каждая, владельцы которых по уставу наделялись правами доверенных лиц общества, а
также решающим голосом и правом
быть избранными в наблюдательный
совет. Кроме того, учредители имели
право на ежегодное получение денежного вознаграждения (дивидендов) в
размере, не выше 6% от собственного
пая. Такие выплаты за счет прибыли
общества принадлежали основателям
до полного погашения сумм, инвестированных ими в уставной фонд обще-

ства. Весомое финансовое участие в
создании «Днестра» приняли представители греко-католического духовенства и интеллигенции — не только
как самые финансово обеспеченные
слои украинского населения, но и как
наиболее национально сознательные и
близкие к народным массам. Из 350
членов-учредителей доля духовенства
и интеллигенции составляла соответственно 46,8% и 42,8% от общего
количества участников.
Собрание, которое состоялось 20
июня 1892 г., избрало руководящие
органы общества, наблюдательный
совет, ревизионную комиссию и
исполнительную дирекцию. Первым
президентом «Днестра» стал доктор
Теофил Бережницкий, а директором
— доктор Ярослав Кулачкивськый,
почетным президентом с 1901 г. был
избран
митрополит Андрей
Шептицкий».
Будучи известным меценатом, митрополит Шептицкий видел возможность минимизации обнищания вдовами и сиротами в случае потери кормильца через систему страховой защиты, что применимо и к семьям священнослужителей, где именно мужчина
выступает кормильцем, а его потеря
лишает средств к существованию всю
семью. Заботясь об этом слое населения, митрополит смог добиться у
австрийского правительства финансовой помощи для вдов священников,
одновременно пропагандируя систему
страхования жизни и пенсии.
Андрей Шептицкий в ведении бизнеса был осторожным, избегал рисков.
Следует отдать должное его политическому чутью: в 1939 году Шептицкий
продал всю недвижимость в предвоенной Европе.
Юрий КЛАПКИВ

