( СЛОВО)

Я заметил, что для некоторых людей всегда
время что-то творить, организовывать,
развивать, а для других — не время. Они
говорят, что год назад было время, а сейчас —
не время. Теперь некоторые вспоминают 20092013 годы, и, оказывается, тогда было время,
а сейчас не время. Может, через год будут
вспоминать, что в 2014 году было еще время
что-то сделать, жаль, что не сделали. Каждый
сам для себя определяет время жить
и творить, кто-то живет сегодня, а кто-то —
все откладывает на завтра.
Александр Шкварун
Руководитель проекта
Журнал «Украинский
страховой клуб»

Утром сей семя твое, и вечером не давай
отдыха руке твоей, потому что ты не знаешь,
то или другое будет удачнее, или то и другое
равно хорошо будет.
Екклесиаст 11:6
ОСЕНЬ2014
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( ЯЛТА — ОДЕССА)

Сопредседатель Оргкомитета Форума,
Директор ЦБС «Перспектива»
Виталий Нечипоренко

О

т имени Центра бизнесстратегий «Перспектива» —
Организатора ХІV-го
Международного
Черноморского финансового форума, и Лиги страховых организаций Украины, при постоянной
организационной поддержке которой проводится Форум, имеем честь
приветствовать вас на этом традиционном собрании представителей
ведущих компаний и учреждений
финансовых рынков!
В этом году, в это непростое для
Украины время, Форум, который из
Ялтинского переименован в Черноморский, впервые за четырнадцать
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лет проводится в Одессе – городе
со славной историей, яркой культурой и своеобразной аурой, получившем второе название «Южная
Пальмира».
За эти годы на Форуме побывали
представители 42-х стран с четырех
континентов. Сейчас мы с пониманием относимся к тем, кто, получая
часто противоречивую информацию
из СМИ, просто опасается приезжать
в Украину. И в этой обстановке мы
выражаем особую благодарность тем
иностранным коллегам, кто в такое
время все таки с нами.
Организаторам задавали вопрос: а
время ли сейчас для Форума? Мы
исходим из того, что политический,

военный и экономический кризис,
который все мы испытываем в нашей
стране, — это время максимального
использования имеющихся ресурсов,
быстрого принятия взвешенных
решений, а ещё — это время учиться.
Известно, что основным дефицитом в
кризисе, наряду с другими важными
ресурсами, является дефицит информации. Для страховых компаний, которые несут не только финансовую, но и
социальную ответственность перед
своими клиентами и обществом —
это особо актуально. Это время
поиска новых форм и методов организации работы, обмена мнениями и
идеями в общении с коллегами, анализа и перехода на новые клиентские
сегменты, изменения в продуктовом
ряде и повышения эффективности
работы персонала. А он — персонал
— ожидает от руководителей мудрых
решений и просто человеческой поддержки. Где, как не на Форуме, прослушав десятки докладов ведущих
специалистов, можно поучаствовать в
тематических конференциях, дискуссиях, провести серии переговоров, и
получить варианты ответов на вопросы, которые жизнь постоянно ставит
перед нами? А в программе нынешнего Форума — конференция, четыре
тематические дискуссии, круглый
стол.
В этом году Форум проводится
при содействии нашего постоянного
партнёра — группы страховых компаний «PZU Украина», страховой компании «ТЕКОМ», компаний «Аудатекс»,
«Смайл сервис», а также десяти
медиа-партнеров в пяти странах.
Приглашая к участию в Форуме,
желаем вам, уважаемые коллеги, плодотворной работы, ресурсного общения, новых импульсов к высококомпетентным действиям и решениям в
нынешней ситуации и развития вашего бизнеса!
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ВОЙНА,
ВОЙНА,
ВОЙНА…
Б
Председатель правления ПАО СК «Скайд»,
к.э.н., доцент кафедры финансов НУПТ
В. М. Стецюк

ыл ли когда-нибудь мир? Мне трудно в своей жизни вспомнить длительный период, когда все спокойно, когда работаешь и получаешь от работы удовольствие, когда чего-то хочешь, когда дерзаешь, созидаешь,
когда можешь сделать что-то хорошее людям, государству, когда спокойно спишь и снятся тебе сказочные приятные сны.
Чаще бывает наоборот, начинается «война» и думаешь, что пора все бросить,
сделанного хватит на жизнь десятка других граждан, сил нет, настроение убито,
здоровье подорвано, лицо заливается краской от стыда, сердце щемит от обиды и
беспомощности.
Но просыпается разум,
появляется спортивная злость, чувство собственного достоинства и
вступаешь в предложенную схватку
с целью воскреснуть, победить,
ведь ты ни в чем не виноват, на
тебя смотрят другие, ждут правды,
чтобы увидеть свет в конце коридора.
Кто так сильно любит войну?
Нет, вопрос поставлен неправильно. Кто так ненавидит страховщиков, кто хочет развалить страховой
рынок любой ценой, но лучше — в
свою пользу?
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Самый страшный враг страховщиков — налоговые органы. Меняются
времена, меняется структура налоговой системы Украины, меняются их
лозунги, но не меняется суть (ество).
44 года жизни, отданные страхованию, дают мне право искренне высказать то мнение, которое сложилось у
меня о налоговиках.
Чем ниже должность работника
налоговых органов, тем он позитивнее, он прогибается перед проверяемыми, извиняется за принесенные
неудобства, выявленные мелкие нарушения, чуть не плачет, определяя размер небольшого штрафа.

Но налоговики растут по карьерной лестнице быстро, а еще быстрее
растут задачи, которые ставит перед
ними начальство, а именно: план
штрафных санкций, целенаправленное уничтожение непокорного плательщика налогов, который, кстати,
правильно и своевременно со значительным прогрессом уплачивает
налоговые платежи.
Самое важное то, что от этого Вы
никуда не убежите, поверьте — мы
это попробовали, задачи раздаются
(хочется верить, раздавались) централизованно. Приходит инспектор, проверяет — нарушений нет, а за 10
минут до окончания проверки вызывает его зам и вручает «козу» Акта, где
уже есть типичные ошибки, шаблонно
выписаны, ошибки, которые позже
тиражируются на десятки страховых
компаний.
Что же инспектор? Он говорит,
что его заставляют писать чушь, что в
этом нет нарушений, что аналогичные
суды выиграли страховые компании,
но его заставили оформить именно
заготовленный акт. Хороший налоговик даже предоставит копии решений
суда против выводов в его Акте и
поможет в положительном решении
суда в пользу страховика посказками
и дополнительными документами. Я
таких знаю, и не одного. На таких
должна строиться налоговая система
страны.
А что же начальство? Оно недовольно тем, что проиграло суд первой
инстанции, подают апеляцию, потом
и касацию. Надо же когда-нибуть признать свои ошибки, признать, что
ложь заставили писать сверху с целью
получить взятку, извиниться перед
страховщиком, освободить юристов
от рутинной судебной тяжбы.
Но самое интересное проявляется
при изменении власти. Раньше взятки
брали в пользу «семьи», была приду-

мана целая система поборов и шаблонных актов. Например, никчемность договоров. Кого это только не
коснулось, наверно всех тех, кто надлежаще уплачивал налоги и имел
прибыль. Налоговики копировали
розданные им сверху Акты с типовыми ошибками, привязывали их к страховщику, а затем к его партнерам по
бизнесу. В надежде, что кто-то даст
откупные и говорили, что теперь суды
не такие, при которых они раньше
проигрывали подобные дела, то есть
это одна упряжка и все работает на
одного хозяина.
Тысячи предприятий, включая
предприятия нашого президента,
впервые узнали, что тысячи их договоров никчемные, не имея при этом
никаких признаков никчемности.
Но это можно понять, а как понять
то, что и сегодня продолжаются
судебные заседания первой инстанции, апеляционные по тем же вопросам. Неужели не было революции,
неужели не поменялся у нас президент, неужели не ликвидировано
министерство «поборов»? Поэтому
понятно почему стоит майдан — не
верят случайности таких нападений
на бизнес, ожидают люстрации не
только нечестных руководителей, а
ликвидации всех гнезд корупции в
корне, вплоть до полного изменения
структуры контроля, регулирования,
лицензирования.
Многие из этих решений уже озвучены президентом, но по прежнему
не искореняются.
Вторым камнем предоткновения
являються органы регулирования. У
нас таковым является Национальная
комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере
рынков финансовых услуг. Ох, как там
любят страховщиков! Сложилась
практика ликвидации страховщиков
по причинам, без причин, без учета
последствий, особенно это касается

«Тысячи предприятий,
включая предприятия
нашого президента,
впервые узнали, что
тысячи их договоров
никчемные, не имея
при этом никаких
признаков
никчемности.»
членов МТСБУ. Многие из них ожидают этого, ведь разворовали деньги
и нечем отвечать за взятые обязательства, а здесь, без всякой ответственности руководителей, решается вопрос,
выплаты переходят на МТСБУ, а горе
руководители продолжают те же дела
в других страховых компаниях.
Раньше ни один вопрос в комиссии не решался просто так. Была твердая цена вопроса, как будет тепер —
посмотрим. Майдан призвал не
давать и не брать. Неужели так
будет???
Еше один интересный момент.
Нацкомфинуслуг назначила внеплановые проверки около 70 членов МТСБУ
на основании письма Народного
депутата Украины Пинчука А.П. Вопервых, содержание письма является
секретом и страховщики не понимают, что от них хотят. Хотя можно
предугадать цель письма депутата.
Это — скрыть упущения коордсовета
МТСБУ по размещению резервов и в
связи с этим потерю половины их в
Брокбизнесбанке, а по результатам
проверки пополнить недостающие
резервы за счет страховщиков. На
сегодняшний день проверку приостановили, а возможно и отменили. Что
это? Возможно, нам надо снова говорить спасибо майдану.
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Кроме прямой войны
против страховщиков
ведется еще и
партизанская война.
Ее ведет если бы вы
знали кто? МТСБУ.
Третьей проблемой страховщиков
являются судьи. Трудно понять методику ведения дел и трактование законодательства судьями. Притом, иногда решения непонятны даже их коллегам. Например, судья приняла
решение в нашу пользу 2 января 2014
года, но решение выдала только
после жалобы на имя руководителя
суда аж 21 марта 2014 года. Весь
период после решения мы слышали
разные отговорки и не знали в чью
пользу вынесено решение, а в это
время другие судьи судили наших
контрагентов по никчемным договорам преимущественно в их пользу, а
не в пользу налоговиков. Но и сейчас
встречаются случаи проигрышей. Это
понять невозможно. Правду говорят,
что закон можно повернуть как
хочешь и не хочешь.
Кроме прямой войны против страховщиков ведется еще и партизанская
война. Ее ведет если бы вы знали кто?
МТСБУ. Страховщики создали свое
объединение с целью усовершенствования законодательной базы и регулирования отношений в сфере обязательного страхования гражданской
ответственности. А в результате —
создали центр с большим аппетитом к
деньгам страховщиков.
Не думаю, что есть страховая компания с бюджетом, равным бюджету
МТСБУ, а это деньги страховщиков,
за них надо служить нам, а не
выискивать пути дополнительного
изымания денег со страховщиков,
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вроде бы с гуманной целью – обеспечить гарантии выплат страхового возмещения, за которой кроется большое желание сконцентрировать большее количество денег и удачно их разместить. Но зачем эти проблеммы
МТСБУ? Ведь есть отрицательный
опыт размещения резервов в «Брокбизнесбанке», когда страховщики
потеряли около половины своих
резервов и за это никто не ответил.
Зачем играть деньгами страховщиков?
А может это комуто интересно ???
Разве мало рычагов влияния на
страховщиков? Это не выдача бланков полисов, приостановление действия лицензии и членства в МТСБУ
но зачем так наказывать деньгами,
ухудшая тем самым платежеспособность работающих страховщиков?
Сколько МТСБУ заплатило за
«Лафорт», «РАЙП», « Добробут» и другие компании?
Понятно одно, что деньги для
МТСБУ — самое главное и управлять
ими интересно, но не пора ли приземлиться, не брать на себя ответственность за чужие деньги, за судьбы страховщиков, которых МТСБУ
банкротит дополнительными, надуманными от нечего делать, поборами.
Интересно, как долго страховщики будут терпеть все это? Неужели
революция нас ничему не научила
или мы живем вне государства?
Партизанщина — хуже войны и
она нам тоже не нужна.

Воюем с налоговиками, воюем с
регулятором, воюем с судьями, перемирья редкие, а мира не видно. Все
они думают, что нам помогают, а мы
просим нам не мешать.
Очень отстраненная в этих вопросах позиция объединений страховщиков. Они как-то в стороне. Почему
когда обижают, нападают на страховщиков, все в стороне, почему нет у
страховщиков коллективизма, почему
не работает принцип — один за всех,
все за одного.
Ведь мы знаем, что один в поле не
воин, побороть одного легко, а всех
— невозможно. Да, мы боимся, чтобы
не засветиться, чтобы потом нам не
мстили, не наказывали, не судили, не
ликвидировали. Но разве за это отдали жизнь наши Герои на майдане. Мы
должны стать единым целым монолитным коллективом, понимая, что
всех нас вместе никто не победит, и
даже война, начатая против нас,
закончится нашей победой. Нам
нужен один объединяющий орган,
одна ассоциация, которая бы представляла страховой рынок, боролась
бы за нас, а не против нас.
Но все перечисленные войны
ничто против той войны, которая идет
на востоке Украины. Стоять рядом и не
быть активным участником этого
невозможно.
Ведь страховщики уже потеряли
полностью или частично бизнес в
зоне конфликта и в Крыму, мы уже
знаем, что такое война, поэтому мы
обязаны помогать армии хотя бы
финансово, перечислять в фонд армии
часть заработка, покупать гуманитарную помощь, одевать солдат, помогать
семьям погибших и многое другое.
Надо помнить, что война это
страшно, что на ней есть потери, что
она обязательно окончится перемирием, а затем и полным миром.
В это надо верить, с этим надо
жить.

( ИНТЕРВЬЮ)

Компания

«НОВА»:
всегда на
передовой!
Виктория ВОЛОШИНА:
«В нашем коллективе
объединились люди, для
которых помощь
другому – принцип
жизни, а ведь это и есть
миссия страховщика –
помогать в сложную
минуту»
У нас в гостях Виктория Волошина, Председатель Правления страховой компании «НОВА».
Успех Виктории во многом связан с ее жизненной позицией – пока другие жалуются на жизнь
и сложившуюся ситуацию, она активно действует.

В

иктория, на страховом
рынке непростая ситуация, а
СК «НОВА» демонстрирует
рост и прибыльность. Как
Вам это удается?
Да, первое полугодие компания
закончила с прибылью, продемонстрировав прирост объемов бизнеса.
Этого мы достигли благодаря повышению деловой и маркетинговой
активности, а также взвешенной и
продуманной финансовой политике.
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Так, часть страховых компаний
оказалась в ситуации, когда в какомлибо из банков «зависли» деньги на
счетах. Нам удалось избежать подобной ситуации, благодаря четкой работе финансовой службы и наличию
постоянной обратной связи с продающими подразделениями. С целью
сотрудничества по страховым вопросам банки часто настаивают на том
или ином размере депозитов. В некоторых страховых компаниях итоги
деятельности отслеживаются лишь по

окончании года, у нас же есть четкая
система мониторинга взаимоотношений, поэтому мы смогли своевременно
переместить депозиты. Кроме того,
тенденции таковы, что банковские
продажи в настоящее время занимают
все меньшие объемы в страховом
портфеле, поэтому своевременно
было принято стратегическое решение
отказаться от малочисленных объемов
платежей в пользу большей надежности размещения средств компании.

В период нестабильности страховщики сокращали персонал поддерживающих подразделений, не
думая о завтрашнем дне. В результате
были остановлены программы продвижения продуктов и бренда компании, а это - путь к концу. Понимая
важность информирования наших
клиентов и партнеров, необходимость маркетинговой поддержки продаж, мы придерживаемся другой тактики. Мы закрыли несколько офисов,
наиболее затратных в связи с дороговизной аренды и т.п., и провели перераспределение усилий в сторону увеличения количества продаж через
посредников, когда сумма вознаграждения напрямую зависит от результата деятельности.
Чем Ваша компания привлекает
посредников?
СК «НОВА» предложила посредникам лояльные условия работы.
Многие при этом словосочетании
думают, прежде всего, о высоком размере комиссионного вознаграждения.
А мы придерживаемся другой политики – своевременная оплата за услуги
брокеров и агентов, конечно же, важная составляющая сотрудничества.
При этом не менее значимыми частями взаимодействия являются и удобство обмена документацией, и слаженная работа поддерживающих подразделений, и предоставление материалов для продвижения, и своевременные выплаты клиентам посредников.
Уделяем внимание также и обучению наших партнеров. Они могут бесплатно посещать семинары по продажам и др. в рамках заседаний Клуба
друзей «НОВА», принимать участие в
круглых столах, организуемых компанией и др.
Видим, что СК «НОВА» активна
и в интернет-пространстве.

ДОСЬЕ
Дата рождения: 08.03.1978 г.
Образование: Межотраслевой институт управления, Таврийская государственная
агротехническая академия
Рейтинги: ТОП-10 самых успешных бизнес-леди Украины (номинант рейтинга delo.ua
в 2013-2014 гг.), «ПАНИ INSURANCE» («Банкиръ», 2012 и 2013 гг.)
Главный жизненный принцип: Только вперед!
Будущее за интернет-технологиями, поэтому мы должны думать об
этом уже сегодня. И компания уже
экономит время клиентов, предоставив им возможность оплачивать очередные страховые платежи прямо из
дома или офиса, или даже находясь на
отдыхе, - с помощью платежных
систем, с которыми у нас заключены
договора. Необходимо всего лишь
зайти в соответствующий раздел
сайта компании и ввести реквизиты
договора и платежной карты. По такому принципу можно оформить и
новый договор страхования. У нас на
сайте есть калькуляторы по самым
популярным видам страхования, и
формы для отправки заявок. Пока это
полуэлектронная продажа, но мы
надеемся на скорейшее принятие
законодательства о цифровой подписи, и тогда география наших продаж
сможет значительно расшириться.
СК «НОВА» представлена и в социальных сетях. Любой желающий
может присоединиться к нашей странице, например, в Facebook и быть в
курсе всех событий компании. Мы
уделяем большое внимание коммуникациям с нашими клиентами и партнерами. Ведь уверенность в завтрашнем
дне придают знания о дне сегодняшнем. Когда видишь, что компания
активно развивается в различных
направлениях, при этом еще находит
время и на участие в жизни общества,
то и отношение к ней становится
более доверительным. А мы всегда
рады гостям. Ждем наших клиентов,
коллег и партнеров на заседаниях
Клуба друзей «НОВА», информация о
мероприятиях вывешивается в группе
Клуба на Facebook.

Обратили внимание, что компания и сотрудники участвуют в различных благотворительных проектах.
Сейчас всем тяжело, и особенно
деткам, которые остались без родителей или растут в неблагополучных
семьях. Поэтому мы выбрали для себя
одно из основных направлений благотворительности – помощь детям, проживающим в детских домах. Среди
них сейчас появилось и много детейбеженцев. Наш партнер в этом
направлении – благотворительный
фонд «Благомай», который помогает
нам делать добрые дела. Детям очень
важно внимание, поэтому подключиться к проектам фонда можно и с
интересными идеями – у многих
офисных сотрудников есть различные
хобби, и можно поделиться ими с детками. Так, наша сотрудница проводила мастер-класс по созданию цветов
из конфет. Очень нужны деткам и
помощь психологов, профориентационные встречи, и многое другое.
Помогают ли подобные проекты
успехам компании?
По моему мнению, это тот важный
момент, который сплачивает коллектив. Такие проекты дают даже больший
эффект, чем корпоративные мероприятия, тренинги по командообразованию и т.п. Для команды важны
общие цели, и совпадение их с личными. В нашем коллективе объединились
люди, для которых помощь другому –
принцип жизни, а ведь это и есть миссия страховщика – помогать в сложную
минуту. И я очень рада, что сотрудники
«НОВА» всегда на передовой – как в
бизнесе, так и в других вопросах.
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Історія і сьогодення
ПАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС»
у сфері реалізації послуг
медичного страхування
Совінський Стефан Михайлович
Голова Правління ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС»
Освіта вища, Тернопільський фінансово-економічний інститут
за спеціальністю «Фінанси і кредит», кваліфікація економіста.
Трудову діяльність розпочав у 1977 році.
Досвід роботи в галузі страхування складає більше 37 років.
З 1977 року по 1991 рік працював на різних посадах в системі
державного страхування «Держстрах».
З 1991 року по 2014 рік - керівник ряду страхових компаній
в Україні.

C

трахова компанія «ІНТЕР-ПОЛІС» створена у формі Акціонерного товариства у 1993 році та спеціалізується на ризиковому страхуванні, здійснює страхову діяльність на підставі отриманих ліцензій з дев’яти
видів добровільного страхування та трьох ліцензій з обов’язкових видів
страхування.
У 1993 році страхова компанія «ІНТЕР-ПОЛІС» почала спеціалізуватися на
особистих видах страхування, на той час питання медичного страхування
отримало значного динамічного розвитку і було пріоритетним. Генеральним
партнером у реалізації програм
медичного страхування була
«Укрзалізниця», а також інші підприємства Міністерства транспорту
України, які уклали відповідні договори медичного страхування.
З самого початку створення СК
«ІНТЕР-ПОЛІС» і по теперішній час
працює з підприємствами
Укрзалізниці. Протягом останніх 13
років медичні заклади Укрзалізниці
працюють в системі добровільного
медичного страхування.
Підтвердженням цього є те, що,
якщо повернутися в початок історії
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галузевого медичного страхування
на залізницях України, Наказом
першого заступника Міністра
транспорту України — Генерального директора Укрзалізниці від 25
грудня 2000 р. N602–Ц було затверджено Програми медичного страхування на залізницях України, організатором та розробником яких в
порядку експерименту була страхова
компанія «ІНТЕР-ПОЛІС».
На початку 2000 року
Міністерство транспорту України,
уважно проаналізувавши стан реалізації Програми медичного страхування СК «ІНТЕР-ПОЛІС», запропо-

нувало провести експеримент з
впровадження системи обов'язкового медичного страхування працівників у транспортній галузі. Було
передбачено введення системи
медичного страхування на всіх підприємствах і в установах міністерства на базі досвіду страхової
компанії «ІНТЕР-ПОЛІС».
З 1 січня 2001 року на Львівській
залізниці було запроваджено перший етап експерименту з медичного страхування, а з 1 квітня 2001
року позитивний досвід Львівської
залізниці був розповсюджений на
Донецькій і Південній залізницях.
Медичним страхуванням охоплено
204 тисячі залізничників. Необхідно
відзначити, що перші кроки по реалізації Програми страхування працівників і пенсіонерів залізничної
галузі було здійснено на базі
медичних установ ПівденноЗахідної, Львівської та Донецької
залізниць, і тільки після отримання
достовірних позитивних результатів система медичного страхування
була введена в інших лікувальнопрофілактичних установах
«Укрзалізниці».
Страхова компанія «ІНТЕРПОЛІС» була першим ініціатором
реформування системи охорони
здоров'я, а саме введення в Україні
загальнообов'язкового державного
соціального медичного страхування. Проект реформування був розроблений саме на досвіді впровадження Програми медичного страхування працівників та пенсіонерів
залізничної галузі СК «ІНТЕРПОЛІС».
Саме реалізація цього експерименту дозволила не тільки підвищити рівень медичного обслуговування застрахованих осіб, але і зробити
попередні прогнози щодо вибору
оптимальної методики впровадження системи медичного страхування

в Україні та позитивно вплинути на
створення сприятливих умов для
всіх учасників страхового процесу.
Хоча «Закон про загальнообов'язкове державне соціальне медичне
страхування» Верховна Рада
України досі так і не прийняла, але
експеримент з медичного страхування в залізничній галузі, головним учасником якого була страхова
компанія «ІНТЕР-ПОЛІС» довів свою
ефективність, дієвість і, найважливіше, необхідність аналізу, накопиченого при реалізації програми досвіду з медичного страхування значної
кількості населення.
За час своєї діяльності компанія
вивела на ринок ланку медичних
програм не тільки для працівників
Укрзалізниці, але й для членів їх
родин, включаючи дітей.

В арсеналі страхової компанії
розроблені програми для усіх
верств населення, які не є працівниками Укрзалізниці, але мають
змогу отримати страховий захист
нашої компанії в повному обсязі і
на високому рівні.
Наведена інформація підтверджує наявність у ПАТ СК «ІНТЕРПОЛІС» багаторічного досвіду у
медичних видах страхування.
25 червня 2014 року у відповідності до Постанови Кабінету
Міністрів України за № 200 «Про
утворення публічного акціонерного товариства «Українська
залізниця», Державна адміністрація залізничного транспорту
України «Укрзалізниця» стала
власником контрольного пакету
акцій страхової компанії ПАТ СК
«ІНТЕР-ПОЛІС».

У липні 2014 року ПАТ СК
«ІНТЕР-ПОЛІС» узгоджує з медичною службою ДАЗТ «Укрзалізниці»
та затверджує Програми добровільного медичного страхування
для працівників та пенсіонерів
залізничної галузі на попередній
2014-2015 рік страхування.
У серпні 2014 року ПАТ СК
«ІНТЕР-ПОЛІС» укладає договори
добровільного медичного страхування працівників та пенсіонерів
Одеської залізниці та пенсіонерів
Південної залізниці.
Програми добровільного
медичного страхування для працівників та пенсіонерів в 2014 році
отримують суттєвого покращення
в порівнянні з програмами страхування, по яких раніше були застраховані залізничники. Умовами
програм страхування розширено
та збільшено ліміти відповідальності на лікування та обстеження
застрахованих, збільшено розмір
виплат страхового відшкодування
на харчування застрахованих, які
лікуються в медичних закладах
ДАЗТ «Укрзаліниці». Розширено
перелік послуг з діагностичного
обстеження застрахованих, а саме
- проведення МРТ один раз на рік,
переглянуто та розширено перелік
медикаментів згідно локальних
протоколів.
Важливим фактором є те, що
зазначені покращення при розрахунках показників щодо виплат
страхових відшкодувань не вплинули на розмір страхових платежів,
по яких страхувались працівники
та пенсіонери раніше.
За період з 1993 по 2014 рік
Програми медичного страхування
в залізничній галузі зазнали еволюційних змін, але базові параметри,
розроблені страховою компанією
«ІНТЕР-ПОЛІС» прижилися і закріпилися на багато десятиліть.
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Страхування пасажирів
на транспорті — один з
видів особистого
страхування від нещасного
випадку. Даний вид
страхування існує
в Україні в обов'язковій
формі.

Р

езультати вивчення
досвіду розвинутих
країн показують, що
на сьогодні майже у
всіх країнах
Європейського Союзу, США, Канаді
та Японії для повноцінного захисту
інтересів пасажирів замість
обов'язкового особистого страхування пасажирів використовується
механізм обов'язкового страхування відповідальності перевізника
перед пасажиром. У зазначених
країнах прийняті відповідні закони
і успішно функціонує система
обов'язкового страхування цивільної відповідальності перевізників.
В якості Страхувальника виступають перевізники, на яких, відповідно до законодавства держави,
покладено відповідальність по відшкодуванню шкоди, заподіяної при
здійсненні перевезень багажу та
пасажирів, що уклали із Страховиком договір обов'язкового страхування.
Об'єктом обов'язкового страхування цивільної відповідальності
перевізника перед пасажиром є
майновий інтерес, пов'язаний з
обов'язком перевізника відшкодувати заподіяну при повітряному
перевезенні шкоду життю чи здоров'ю пасажира, його багажу та
(або) речам , що перебувають при
пасажирі.
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АЛЬТЕРНАТИВА
ОБОВ’ЯЗКОВОГО
ОСОБИСТОГО
СТРАХУВАННЯ
ВІД НЕЩАСНИХ
ВИПАДКІВ
НА ТРАНСПОРТІ
Договором страхування встановлюється розмір страхової суми,
в межах якої Страховик при
настанні кожного страхового
випадку (незалежно від їх числа
протягом терміну дії договору
обов'язкового страхування)
зобов'язується відшкодувати відносно:
= відповідальності за шкоду, заподіяну життю пасажира;
= відповідальності за шкоду, заподіяну здоров'ю пасажира;
= відповідальності за шкоду, заподіяну багажу пасажира.
Страховим випадком є настання
цивільно-правової відповідальності перевізника за заподіяну при
перевезенні шкоду життю чи здоров'ю пасажира, його багажу та
(або) речам , що перебувають при
пасажирі; яке відповідно до договору обов'язкового страхування
спричиняє обов'язок Страховика
здійснити страхову виплату.

За вищевказаною формою
страхування вартість страхових
послуг не включається у вартість
квитка, а лягає на витрати самого
перевізника, що значно збільшує
ефективність страхового захисту
та перевізника і пасажирів.
Крім того, великим «плюсом»
даної форми страхування є те, що
тривалість дії договору страху-

Одним
з найважливіших
елементів такої
реформи є заміна
в Україні обов'язкового
страхування пасажирів
від нещасного випадку
обов'язковим
страхуванням
відповідальності
перевізника

вання не є короткостроковою (на
1 поїздку). Як правило, договір
укладається на рік, що значно
знижує механічні трудовитрати як
перевізника, так і самого страховика.
Цю форму страхування західні
страховики обрали не тільки з
метою зменшення витрат пасажира, основним завданням є надання якісного та ефективного страхового захисту.
Також на світовому страховому ринку велика увага приділяється комплексності страхового
забезпечення пасажирів, яка
включає в себе наступні види
страхування:

1) Страхування відповідальності
перевізника за заподіяну шкоду
життю / здоров'ю пасажирів;
Страхова компанія «Інтер-Поліс»,
базуючись на власному багаторічному досвіді у сфері надання страхових
послуг транспортним підприємствам, а також запозичуючи високопрофесійну базу знань європейських колег, виступає ініціатором
реформування страхування пасажирів залізничного транспорту, у тому
числі впровадження сучасних європейських страхових продуктів в
залізничній галузі, а саме:
— Страхування цивільно-правової
(професійної) відповідальності
підприємств залізничного транспорту перед третіми особами за

нанесення шкоди в результаті
здійснення господарської діяльності;
— Страхування цивільно-правової
відповідальності керівників
транспортних підприємств (D &
O), широко застосовується за кордоном, особливо для публічних
компаній, зокрема для компаній,
що мають значне число міноритарних акціонерів;
— Страхування цивільно-правової
відповідальності власника залізничного транспортного засобу.
Але одним з найважливіших елементів такої реформи є заміна в
Україні обов'язкового страхування
пасажирів від нещасного випадку
обов'язковим страхуванням відповідальності перевізника.
Наша компанія з впевненістю
заявляє, що даний проект буде мати
суттєву роль і місце в загальнодержавній системі забезпечення гарантій відшкодування шкоди, заподіяної
громадянам, а також забезпечить
захист майнових інтересів перевізників, шляхом оптимізації їх витрат з
відшкодування шкоди пасажирам.
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«ЮНИСОН-ГАРАНТ»:
ТРИ ИСТОЧНИКА
И ТРИ СОСТАВНЫХ
ЧАСТИ УСПЕХА
Страховая компания «ЮНИСОН-ГАРАНТ» в 2014-м году отметила
свое 10-летие. Обычно юбилей компании служит поводом для
подведения итогов и построения планов на будущее.
О результатах, перспективах и приоритетных направлениях
работы компании рассказывает Председатель Правления
Александр Гончаров.

Я

хотел бы выделить три
основных составляющих
нашей успешной работы.
Прежде всего – это наивысшие
стандарты обслуживания клиентов, начиная с момента заключения договора и до осуществления
страховой выплаты. Во-вторых, в
«ЮНИСОН-ГАРАНТ» сформирована
команда профессионалов, имеющих опыт работы в ведущих страховых компаниях Украины – но
при этом стремящихся и далее
учиться, повышать свою квалификацию и совершенствоваться.
Наконец – мы активно перенимаем передовой опыт отечественных
и зарубежных коллег и внедряем
лучшие технологии в нашу повседневную работу.
Есть ли у «ЮНИСОН-ГАРАНТ»
какая-либо специализация?
Мы внимательно анализировали ситуацию на рынке и искали ту
«изюминку», которая поможет нам
стать для наших клиентов той компанией, с которой они захотят

работать долгие годы. На сегодняшний день мы предпочли
сосредоточиться на трех основных
направлениях работы: медицинском страховании, страховании
сложных рисков, а также интернетпродажах. Это не значит, что другие виды страхования в компании
не будут развиваться – просто
перечисленные направления бизнеса будут приоритетными.
Почему вами выбраны именно эти направления?
Давайте рассмотрим каждое из
них. Во-первых, ДМС. Это очень
ответственный вид страхования –
ведь при страховании трудового
коллектива обслуживается большое количество застрахованных.
Необходимость получения услуг
возникает часто, поэтому работа
страховой компании находится у
всех на виду и активно обсуждается в коллективе. Если работники
довольны тем, как их лечат и
обслуживают, предприятие захочет
расширить сотрудничество с нами
и по другим видам страхования.

Важна и социальная составляющая данного вида. ДМС – это часть
социального пакета, с помощью
которого предприятие привлекает
и удерживает работников. Поэтому
наша лояльность к клиентам по
ДМС трансформируется в лояльность застрахованных к своему
работодателю, и, в свою очередь,
страхователь будет лоялен к нам.
Здесь все взаимосвязано.
Какой опыт работы компании
«ЮНИСОН-ГАРАНТ» по ДМС?
Сейчас у нас обслуживается
свыше 15 тысяч застрахованных.
Среди наших клиентов по ДМС –
такие компании, как Национальный
Олимпийский Комитет Украины,
НАК «Надра Украины», «ИдеяБанк», «Бейкер Тилли Украина»,
«Донецксталь», «Азовмаш», «Глобал
Спирит» (ТМ «Хортица») и другие.
Каждый день, с учетом выходных и
праздничных, мы осуществляем
порядка 50 страховых выплат. При
таких объемах, разумеется, механизм выплат и обслуживания отлажен до автоматизма.
В медицинском ассистансе,
обслуживающем наших застрахованных, работают специалисты,
имеющие 12-летний опыт в данной
сфере. В обслуживании клиентов
задействовано свыше 1200 лечебных учреждений по всей стране.
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( ИНТЕРВЬЮ)
МЫ РАБОТАЕМ
С ПРИЦЕЛОМ
НА ПЕРСПЕКТИВУ
Какие задачи ставит перед
собой «ЮНИСОН-ГАРАНТ» по ДМС?
Мы хотим за два года войти в
ТОП-20 по этому виду страхования.
По нашим оценкам для этого нам
понадобится нарастить свой портфель примерно втрое. Необходимые
предпосылки и резервы у нас есть.
Но мы понимаем, что на реализацию
наших планов может повлиять сложная экономическая ситуация в стране. Сейчас многие компании, особенно из восточных регионов, переносят перезаключение договоров
ДМС на более спокойное время.
Общая экономическая ситуация в
стране также остается сложной, и
предприятиям приходится экономить, в первую очередь, на социальных расходах.
Вторым приоритетом Вы
назвали сложные виды.
Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом направлении.
Речь идет как о страховании
крупных рисков, так и о специфических страховых продуктах. При этом
осуществляется страхование специфических рисков на огромные
суммы, поэтому в процессе принятия
риска имеет значение все – от
перечня страховых событий и их
трактовки до наличия надежной
перестраховочной защиты, квалифицированного сюрвея и риск-менеджмента.
Страхование сложных рисков не
ограничивается исключительно имущественной «классикой». Мы готовы
предложить страхование строительно-монтажных рисков, различных
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видов ответственности, а также страхование перерывов в производстве.
При крупной аварии производство
останавливается или сокращается,
но предприятие продолжает нести
расходы – платит зарплату, погашает
проценты по кредитам, выплачивает
неустойки контрагентам. Эти убытки
могут быть покрыты при помощи
страхования.
Имеет ли «ЮНИСОН-ГАРАНТ»
опыт страхования подобных объектов?
Мы страховали крупные бизнесцентры, производственные предприятия, нефтеперерабатывающие
комплексы, логистические терминалы, крупные торговые сети, склады.
Причем зачастую мы сначала страховали строительно-монтажные риски,
а затем, при вводе данного объекта
в эксплуатацию, продолжали его
страховать уже по имущественным
рискам и от перерыва в производстве.
К тому же, у нас имеется очень
качественная перестраховочная
защита. Крупные имущественные
риски, в т.ч. строймонтаж и риски
перерыва в производстве, покрываются облигаторным договором
перестрахования.
Ваши планы по развитию этого
направления?
Мы считаем, что эти риски должны занимать порядка 30 % нашего
портфеля.
Среди ваших приоритетов Вы
упомянули интернет-продажи.
Я считаю это направление бизнеса чрезвычайно перспективным. Мы
анализировали рынки зарубежных
стран. В соседней Польше, к примеру, через интернет заключается
свыше половины сделок по ОСАГО, и
почти пятая часть – по КАСКО.
Объем польского рынка онлайнстрахования сопоставим с объемом
валовых премий всего страхового
рынка Украины.

Интернет-продажи – это очень
клиент-ориентированный способ
общения со страховой компанией:
быстро, просто, доступно в любое
время и в любом месте, и по выгодной цене – за счет отказа от комиссионных вознаграждений посредникам. Через интернет-магазин предлагаются типовые продукты, понятные пользователю.
В рамках внедрения информационных технологий мы разработали программу, позволяющую нашим
партнерам получать удаленный
доступ в учетную систему компании,
оформлять полисы, рассчитывать
страховые платежи и вести автоматизированный документооборот.
Мы обновили наш корпоративный сайт, сделав его интерфейс
более «дружественным» и клиенториентированным. В 4 квартале у
нас будет внедрен интернет-магазин, где любой желающий сможет
оформить договор страхования
выезжающих за рубеж, личного имущества, ОСАГО, страхования от
несчастного случая. Однако законодательство сегодня не очень способствует развитию этого направления – в частности, существует требование о наличии у страхователя
оригинала полиса ОСАГО. Но мы
готовы решать эти проблемы, разрабатывая логистику процесса с учетом интересов наших страхователей.
Какие результаты вы планируете в этом направлении работы?
На развитие этого направления
влияет множество факторов – законодательство, платежеспособность
населения и т.п. На первых порах, я
думаю, удельный вес интернет-продаж не превысит в нашем портфеле
5 %. Но за этим направлением –
будущее, а мы работаем с прицелом
на перспективу.
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Виктория Руденко

БОЛЬШИЕ
ПЕРЕМЕНЫ
Как повлияет на страховой рынок
ликвидация Нацкомфинуслуг
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М

инистерство финансов предлагает передать контроль над
страховым рынком банковскому регулятору –
Национальному банку. Об этом говорится в обнародованном
в начале августа законопроекте, разработанном
Министерством финансов. Все предложения и замечания к
нему принимаются до конца августа, после чего документ будет обсуждаться
в профильных министерствах.
Согласно первоначальной версии законопроекта, все функции
Нацкомфинуслуг будут разделены
между Нацбанком и новой структурой — Национальной комиссией
по финансовому надзору, созданной на базе НКЦБФР. Нацбанк
будет контролировать деятельность кредитных союзов, страховых компаний, ломбардов, бюро
кредитных историй, компаний, предоставляющих услуги лизинга и
факторинга. По словам главы
Нацбанка Валерии Гонтаревой, в
структуре регулятора может быть
создан отдельный департамент,
который будет контролировать
только страховой сектор.
Официальная причина, по которой Минфин предлагает ликвидировать Нацкомфинуслуг — оптимизация количества контрольно-надзорных органов с сокращением
издержек на их работу. В этом году
на содержание Нацкомфинуслуг,
например, планировалось направить 27,4 млн. грн. Но на самом
деле претензии к работе регулятора у подконтрольных ему компаний
и у представителей государственной власти появились уже давно.
Например, в этом году один из
сотрудников Нацкомфинуслуг был
арестован при получении взятки.
Из всех финансовых регуляторов Нацбанк считается одним из
самых профессиональных. Однако
нынешний кризис в банковском
секторе может помешать главе НБУ
уделять должное внимание страхо-

вому сектору. Более того, участники рынка опасаются, что осуществлять контроль страхового сектора
будут те же специалисты, которые
сейчас работают в Нацкомфинуслуг:
в таком случае ситуация с регулированием небанковского рынка не
изменится. Впрочем, Валерия
Гонтарева пообещала, что надзором над этим сегментом будут заниматься специалисты с рынка. «Но и
этого мало. Я считают, что куратор
страхового рынка должен войти в
правление НБУ и стать одним из
замглавы НБУ. В противном случае
страховой рынок попросту потеряется на фоне банковских проблем», — считает генеральный
директор Украинской федерации
страхования Галина Третьякова.

НА ТЕ ЖЕ ГРАБЛИ
Примечательно, что в мировой
практике создание мегарегуляторов себя не оправдало. И сейчас
начался обратный процесс — разделения функций регуляторов.
Первыми от идеи мегарегулятора
отказались в США, а в 2013 году
Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FSA) было разделено на
две структуры: FCA (Financial
Conduct Authority) и PRA (Prudential
Regulation Authority). FCA регулиру-

ет проведение финансовых операций, а PRA контролирует их капитализацию.
Не оправдала себя передача
контроля над страховым рынком
банковскому регулятору и в
России. «Порядка больше не стало,
проблем у самих страховщиков
даже стало больше, выросли и
суммы взяток», — рассказывает
один из участников страхового
рынка.
Более того, директор правового
департамента СК «Allianz Украина»
Светлана Сухорукова напоминает,
что в истории Украины уже был
прообраз мегарегулятора — до
2003 года им, по сути, являлось
Министерство финансов. «Но страховой рынок не ощущал поддержки ведомства именно как регулятора, в связи с чем лоббировал создание отдельного регулятора, которым стала Государственная комиссия по регулированию рынков
финансовых услуг Украины», —
говорит Светлана Сухорукова.
Впрочем, даже после создания
отдельного органа в 2004 году —
Госфинуслуг, ожидания рынка не
оправдались.

ВЫГОДА ОЧЕВИДНА
Теоретически, переход страхового
рынка под контроль Нацбанка должен помочь решить ряд проблем, с
которыми сталкиваются страховщики. Сегодня, например, актуален
вопрос возврата средств страховщиков из проблемных банков. С
начала года Нацбанк ввел временную администрацию едва ли не в
два десятка кредитных учрежде-

В структуре регулятора может быть создан
отдельный департамент, который будет
контролировать только страховой сектор.
ОСЕНЬ2014
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ний, среди которых такие крупные
участники рынка как Брокбизнесбанк и Банк Форум, а в
некоторых банках, которые регулятор относит к категории проблемных, работают кураторы. Более
того, есть учреждения, которые
просто не вовремя и не в полном
объеме выполняют свои обязательства, но при этом формально
они являются платежеспособными
структурами.
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Еще в середине июля ЛСОУ обратилась в НБУ и Наукомфинуслуг с
просьбой посодействовать возврату
средств страховым компаниям из
проблемных и ликвидируемых банков. На тот момент, по оценкам
ЛСОУ, в проблемных банках «зависло» более 72 млн. грн., из которых
18,1 млн. грн. — в Брокбизнесбанке,
15,25 млн. грн. — в Банке Форум, при
этом общий объем средств страховщиков, размещенных в банках,
составляет 11,4 млрд. грн. А еще 260
млн. грн. средств МТСБУ «заморожено» на счетах Брокбизнесбанка.
Также более 9 млн. грн. средств
бюро так и не удалось вернуть в процессе ликвидации Укрпромбанка —
его ликвидация завершилась 31
декабря прошлого года.

Члены ЛСОУ даже разработали
законопроект «О внесении изменений в некоторые законы относительно системы гарантирования
страховых резервов, размещенных
страховщиками на текущих и депозитных счетах». Документом предлагается дать преференции страховщикам, резервы которых «зависли» на депозитах в банках с временной администрацией: эти деньги
временный администратор должен
возвращать вне очереди.
Необходимость льготного возврата
средств участники рынка объясняют тем, что средства страховых
резервов, размещенных на банковских счетах, обеспечивают выполнение страховщиками обязательств
по договорам страхования перед

Есть учреждения, которые просто
не вовремя и не в полном объеме выполняют
свои обязательства...

клиентами. То есть, по сути, эти
средства должны получить клиенты, соответственно, государство
должно обеспечить возврат этих
средств.
В ЛСОУ также предлагают дать
страховщикам право обращаться в
НБУ с просьбой предоставить рефинансирование проблемному банку:
в разработанном ЛСОУ такая инициатива принадлежит Нацкомфинуслуг, но если страховой сектор
будет подконтрольный непосредственно Нацбанку, процесс коммуникации будет упрощен.
Впрочем, далеко не все участники рынка считают, что инициатива
ЛСОУ будет реализована даже в
случае, если контролировать деятельность страхового сектора будет
Нацбанк. Страховые резервы — это
средства самой страховой компании. Более того, страховщики не
могут гарантировать, что деньги,
размещенные в конкретном банке,
будут направлены на выплату возмещения именно физлицам, а не
предприятиям, которым государство не гарантирует возврат средств.
«Страховая компания – юрлицо,
которое размещает активы в банке.
Вполне логично, что руководители
СК и должны нести ответственность
за принимаемые решения, в том
числе и в отношении размещенных
в банках средств», — считает
Галина Третьякова.

ВАЛЮТНЫЙ ВОПРОС
Рассчитывают страховщики и на
более лояльные условия при решении «валютных» вопросов.
Например, вначале этого года,
когда гривна резко подешевела, а
регулятор был вынужден применять экстренные меры, направленные на ограничения продажи валюты. Тогда Нацбанк запретил стра-

Деятельность
страховщиков
довольно сильно
зависит от курса
валют...

ховщикам покупать валюту для
покрытия части страховых
резервов. В принципе, эта инициатива затронула только лайфовых игроков, которые покупали валюту для формирования
резервов под договора страхования в валюте. По оценкам
президента Лиги страховых
организаций Александра
Залетова, общий объем резервов лайфовых компаний
составляет 3,6 млрд. грн., из
них 500 млн. грн. — номинированы в валюте.
Однако деятельность страховщиков довольно сильно
зависит от курса валют. Больше
всего пострадали страховщики,
которые делали ставку на автострахование (в частности, на
КАСКО): выплаты по нему

При такой схеме
после каждого
страхового случая —
страховая сумма
уменьшается на
размер выплаты.

выросли на 30-40 %. Ведь стоимость запчастей напрямую зависит
от курса доллара. Еще в феврале,
после первой волны девальвации,
когда гривна подешевела с 8 гривен за доллар до 9,5 гривен за доллар, некоторые страховые компании предложили своим клиентам
достраховать автомобиль на разницу в стоимости транспортного
средства, которая возникла после
девальвации. Как правило, клиенту
нужно было доплатить только за
«неиспользованный» период действия договора. Впрочем, как признаются страховщики, предложением воспользовались менее половины клиентов. Как правило это те,
кто застраховал авто незадолго до
роста курса доллара, а также те
клиенты, которые в договоре
выбрали агрегатную страховую
сумму. При такой схеме после каждого страхового случая — страховая сумма уменьшается на размер
выплаты.
Выплаты выросли и по другим
видам страхования, например,
ДМС: с начала года более чем на
30-40 % подорожали лекарственные препараты, как иностранного,
так и отечественного производства. Однако, в отличии от КАСКО,
где страховая сумма равняется
стоимости авто и можно предложить клиенту «достраховаться», в
медстраховании страховщики не
могут защитить себя от рисков
девальвации гривны.
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Like as the waves make towards
the pebbled shore,
So do our minutes hasten to their end,
Each changing place with that which
goes before,
In sequent toil all forwards do contend.

Как волны вечно к берегу несутся,
Спешат минуты наши к их концу.
Одна другую догоняя бьются,
Давая место новому бойцу.
Вильям Шекспир. Сонет 60

О ПОГОНЕ ЖИВОТНЫХ,
РЕГРЕССЕ,

ВОЛЕЙБОЛЬНОМ
МЯЧЕ И СВЕТЕ

СПРАВЕДЛИВОСТИ
П
раву кого-то одного всегда соответствует обязанность кого-то другого так
же, как и обязанность всегда возникает по отношению к кому-то. Право и
обязанность, однажды родившись и взаимно реализуясь, служат топливом
для возникновения вспышки справедливости, в которой сгорают, взаимно погашаясь правоотношения. Права и обязанности закономерно спешат навстречу друг
другу к своему концу, в котором лежит смысл их взаимного существования. А
непрекращающиеся вспышки справедливости не дают миру погрузиться в хаос и
тьму, и придают существованию некий смысл.
Окончание существования прав
и обязанностей путем их взаимной
реализации в нашем мире — благо,
а любое препятствие на их пути к
взаимному погашению — зло.
Нести груз нереализованных прав и
обязанностей — значит препятствовать свету справедливости в
близкой перспективе и дальнейшему развитию в перспективе дальней, что противоестественно самому жизненному порядку.

24

УКРАИНСЬКИЙСТРАХОВОЙКЛУБ

Что же создает препятствия на
пути взаимной реализации прав и
обязанностей в такой сфере жизни,
как возмещение убытков на автотранспорте?
С целью защиты прав потерпевших в ДТП возникло обязательное
страхование ответственности на
транспорте (ОСАГО). В Законе
Украины «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности собственников наземных транспортных средств» со всей очевид-

ностью указано, что он направлен на
обеспечение возмещения ущерба при
эксплуатации наземных транспортных
средств. Длительная работа с украинским законодательством приучила к
тому, что самое основное в специализированном законе всегда содержится в начале — в преамбуле либо в
первых статьях. Не исключение и данный закон. Основное в нем то, на что
он направлен — обеспечение возмещения ущерба.
Если цель закона в обеспечении
возмещения ущерба, то к этой цели
он должен идти всеми доступными
путями, и наоборот, тот путь, который
не ведет к возмещению ущерба — не
для этого закона. Такой путь вредный,
поскольку противоречит цели закона,
а закон, как и любая другая конструкция или система не должен содержать

внутренних противоречий, поскольку
это ведет к саморазрушению.
До рассмотрения тех препятствий,
которые стоят на пути взаимной реализации прав и обязанностей в сфере
ОСАГО, позволю себе остановиться на
вопросе, а в чем состоит возмещение
ущерба? Точнее сказать, когда ущерб
может считаться возмещенным — в
момент восстановления в правах
потерпевшего, или в момент выполнения обязательств виновником или
его страховщиком? В ситуации, когда
потерпевший получает возмещение
от страховщика ответственности
виновника — эти два момента совпадают во времени, но существует немалая часть убытков, которая покрывается добровольным имущественным
страхованием транспорта (каско) с
последующим предъявлением
регрессного требования к виновнику
и его страховщику ответственности. В
этом случае между восстановлением в
правах потерпевшего и оплатой возмещения страховщиком ответственности или виновником возникает разрыв, который, к большому сожалению, иногда приближается к бесконечности.
Вот тут и возникает вопрос — а
возмещен ли в таком случае ущерб,
выполнены ли все обязанности, произошла ли та самая вспышка справедливости, в которой в идеале
должны сгореть все права и обязанности сторон?
Очевидно, что ответ негативный. В
случае, если в правах восстановлен
лишь потерпевший, ущерб не может
считаться возмещенным. Обязанности
страховщика ответственности и
виновника в таком случае не выполнены, права регресса «имущественного» страховщика не реализованы, все
обязательства не сгорели и свет справедливости не воссиял.
Этот вывод, кроме естественной
логичности (возмещение ущерба осу-

ществляется лицом, ответственным за
его наступление), подтверждается
профильным законом, цель которого — обеспечение возмещения
ущерба при эксплуатации наземных транспортных средств. Не
обеспечение возмещения ущерба
потерпевшему, не что-либо третье,
а именно обеспечение возмещения ущерба при эксплуатации
наземных транспортных средств (в
самом широком смысле этого выражения). И до тех пор, пока возмещение, выплаченное страховщиком по
договору имущественного страхования не будет компенсировано, ущерб
не может считаться возмещенным, а обязанности — выполненными.

Малиновский Владислав Игоревич
Заместитель Председателя Правления
ЧАО «СК «Украинский страховой стандарт»
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Единственное, что осталось сделать
— убрать их с пути раз и навсегда.
Инструмент тот же, что и для предшественников этих осколков — закон.
Анализ реального состояния дел
говорит о том, что таких преград не
так уж и много. Сейчас самое время
перейти к перечислению этих преград и возможных путей их ликвидации.

Что же стоит на пути между правом на получение возмещения ущерба и обязательством возместить
ущерб? Что мешает встрече и погашению права и обязанности?
Если убрать из системы отношения страхования, то у нас возникает
два больших препятствия — нежелание выполнять обязательство (по
долгам платят слабаки — так до сих
пор размышляют многие) и отсутствие средств и возможностей для
его выполнения (обусловленное
неравномерным распределением
материальных ценностей в нашем
мире). Как две скалы, плавно перехо-
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дя друг в друга, эти два препятствия
стояли на пути прав и обязанностей,
мешая их встрече.
Внесение в систему института
страхования полностью разрушает
оба эти препятствия. Страхование
подрывает скалы правового нигилизма и бедности. Казалось бы, путь прав
и обязанностей навстречу друг другу
открыт, и встреча неизбежна. Вот
пыль от взрыва рассеялась, и мы
видим, что путь открылся, но на нем
все же остались осколки от подорванных препятствий. Их можно объехать, обойти, перепрыгнуть, отодвинуть с пути, но тем не менее они есть,
и они мешают свободному движению.

1. Самая существенная преграда отсутствие у страховщика интереса в
оплате ущерба в пользу совершенно
незнакомого ему потерпевшего либо
вообще в пользу прямого конкурента
— другого страховщика. Эта преграда — прямой потомок преграды, описанной выше и существовавшей до
внесения в систему института страхования, а именно — нежелания рассчитываться по долгам.
Пути решения могут быть как из
существующего арсенала, так и новые
для Украины.
Первый путь — санкции — т.е.
стимул (лат. stimulus - острый металлический наконечник на шесте, которым погоняют животных) который
заставляет выполнять обязательства.
Очевидно, что при превышении
определенного объема невыполненных обязательств санкции должны
ужесточаться. Такое положение
должно быть четко зафиксировано
законодательно, а не оставлено на
откуп регулятора в качестве благодатной почвы для коррупции. И речь
здесь идет не о санкциях в пользу
государства, а о санкциях в пользу
потерпевшего, чьи права нарушаются.
Что же касается санкций, применяемых государством, то не следует
забывать, что стимул — средство для
погона животных, а не для их убийства или издевательства, а значит,
такие меры воздействия как манипуляции с действием лицензий должны
применяться только в крайних слу-

чаях. Возможно имеет смысл задуматься над тем, чтобы лишение
лицензии применялось исключительно по решению суда. Тем более, что
от лишения лицензии в страховой
компании средств не прибавиться. В
последнее время обсуждалась законодательная инициатива, согласно
которой за счет фондов МТСБУ предлагалось погашать обязательства
страховщиков не с момента их банкротства, а с момента лишения их
лицензии. Это более чем логично и
оправдано, ведь страхование —
исключительный вид деятельности, и
лишившись лицензии, страховщик
физически не способен получить
средства для выплаты возмещений.
Тем более правильным выглядит
предложение лишать страховщика
лицензии исключительно по решению суда и в строго предусмотренных законом случаях (когда улучшить
его состояние не представляется возможным). В любом случае, санкции
должны применяться с одной единственной целью — заставить страховщика выполнить свои обязательства,
т. е. санкции должны быть соразмерны и оправданы.
Другой путь решения проблемы
сейчас внедряется в практику. Речь
идет о новой системе формирования
и использования гарантийного взноса в фонд защиты потерпевших, предусматривающей «связывание»
средств страховщика. При этом уровень связывания напрямую зависит
от качества урегулирования убытков
и уровня выплат. Не выполняя обязательства, страховщик в большей степени чем другие, будет пополнять
централизованные фонды. Этот путь
правильный и справедливый, как по
отношению к каждому отдельному
страховщику, так и по отношению ко
всей системе страхования ОСАГО.
Практика его внедрения и проведения покажет его эффективность на
практике.

Третий путь ликвидации данной
преграды — новация для Украины, но
не для остального мира. Называется
она прямое урегулирование, при котором потерпевший обращается за компенсацией ущерба не к страховщику
виновника, а к страховщику, у которого он приобрел свой полис.
Убежден, что внедрением принципа прямого урегулирования удастся в
значительной мере устранить проблему неплатежей. Однако, внедряя такой
принцип урегулирования убытков, следует исходить из негативного опыта,
не допуская его повторения. В первую
очередь это относится к альтернативному подходу (когда потерпевший
вправе на свое усмотрение обратиться
к своему страховщику, или к страховщику виновника). Такой подход превращает потерпевшего в волейбольный мяч, отбиваемый с территории
одного страховщика на территорию
другого с целью заработать на мелких
убытках, и не допустить крупных
выплат, поскольку компенсация
выплаченного возмещения проводится в размере средней выплаты по
рынку (этот вопрос также дискуссионный, и при изменении концепции урегулирования должен быть надлежащим образом проработан).
2. Вторая не менее серьезная преграда — это значительное количество
страховщиков, которые начинали реализацию ОСАГО без изначальной цели
оплачивать страховые возмещения.
Так, оплата комиссий свыше половины
страхового тарифа может говорить
либо о желании продавать продукт за
счет своей прибыли по другим видам
страхования, либо о том, что выплатам
страховых возмещений в бизнес-плане
места не нашлось. Эта тема не нова, ее
освещали под всеми возможными
углами.
На первый взгляд эта преграда —
так же как и преграда предыдущая —
потомок нежелания платить. Однако
это не так. Эта преграда — осколок

Если цель закона
в обеспечении
возмещения ущерба,
то к этой цели он
должен идти всеми
доступными путями,
и наоборот, тот путь,
который не ведет к
возмещению ущерба –
не для этого закона.
бедности. Страховщик физически не
может рассчитаться по своим обязательствам, поскольку все средства уже
потрачены. Здесь бедность рождена
сразу двумя матерями - жадностью
(выраженной в желании захватить весь
рынок уже сегодня) и расточительностью (выраженной в выплате реализационных расходов сверх всех разумных пределов).
К сожалению, данную преграду (как
и бедность в нашем мире) окончательно и бесповоротно побороть не удастся. Она, как яма на дороге, обречена
появляться вновь и вновь, на старом
или на новом месте. Для минимизации
вредного воздействия этой преграды
необходимо мониторить состояние
дороги вцелом, ведь определенные
признаки можно выявить заранее.
Хотя причины у первой и второй
преграды разные, но проявления одинаковы (невыплата возмещения).
Таким образом, меры борьбы здесь те
же — разумные санкции, связывание
средств и прямое урегулирование.
Причины, вызывающие эту преграду, также можно упредить путем введения свободного тарифа в ОСАГО,
либо создания определенного довольно широкого коридора. Однако сама
по себе (без изменения принципов
урегулирования убытков) эта мера
может только усугубить ситуацию.

27

3. Отсутствие возможности обратиться с требованием непосредственно к причинителю ущерба (в случае
фактического или технического банкротства страховщика ответственности, либо ничем необъяснимого нежелания платить). Еще несколько лет
назад, получив в ответ на регрессное
требование к страховщику ответственности очередную порцию казуистики, от которой становилось не по
себе, страховщик мог попросту обратиться в суд к причинителю ущерба,
игнорируя полис ОСАГО и страховщика, его эмитировавшего. Сегодня реалии иные — судебная практика пошла
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по пути признания всех обязательств
виновника априори выполненными
при условии наличия у него действующего на момент ДТП полиса ОСАГО.
Насколько такая практика справедлива — вопрос дискуссионный.
Она, безусловно, защищает виновника, который приобрел полис, и полагал себя вправе рассчитывать на
покрытие всех требований в размере
лимита. Но она не защищает интересы
потерпевшего и страховщика, выплатившего возмещение по договору
добровольного страхования, которым
не повезло, поскольку страховая компания виновника — технический банкрот. У страховщика нет средств для

оплаты ущерба, у МТСБУ нет оснований для оплаты ущерба, а виновник
защищен судебной практикой.
Что же в данном случае делать?
Ответ прост — обратиться к профильному закону, который указывает, что
он направлен на обеспечение возмещения ущерба при эксплуатации
наземных транспортных средств. А
такой подход идет вразрез с существующей судебной практикой, которая не способствует возмещению
ущерба.
В данном случае проблема может
быть устранена введением прямого
урегулирования. При этом необходимо четко описать алгоритм действия
прямого урегулирования в случае
осуществления потерпевшему выплаты страхового возмещения по договору имущественного страхования и
последующего предъявления регресса к страховщику ответственности.
Здесь — большая площадка для творчества, и в рамках данной статьи мне
не хотелось бы касаться возможных
путей решения этого вопроса, а лишь
обозначить его. Количество возможных путей решения вопроса столь
велико, что делает его темой отдельной статьи — регрессные требования
к страховщикам ОСАГО при введении
прямого урегулирования.
Также проблема устранима путем
внедрения описанной выше законодательной новации о возможности
компенсации за счет фондов МТСБУ
— требований к страховщикам,
лишенным лицензии. Однако здесь
необходимо понимание того факта,
что компенсации должны осуществляться не только в пользу потерпевших, но и в пользу страховщиков,
получивших право на компенсацию
от потерпевших.
4. Длительность существующих
судебных процедур для разрешения
элементарного вопроса возмещения
ущерба.

Анализ реестра судебных решений, как и анализ списка дел на дверях кабинетов столичного хозяйственного суда, свидетельствует о
том, что не менее 20% дел здесь связаны со спорами в сфере страхования.
Львиная доля этих дел — иски одного
страховщика к другому о взыскании
страхового возмещения в порядке
регресса. Суды задыхаются от таких
споров, но страховщики не имеют
другого выхода.
А выход существует, и лежит он в
создании специализированной третейской организации для рассмотрения споров между страховщиками.
Юрисдикцию данной организации в
качестве центра медиации можно
навязать при вступлении в МТСБУ, и
все споры, связанные с выплатами
страховых возмещений проводить
через такой центр. Ведь существующие судебные процедуры созданы
для разрешения куда более сложных
споров, чем оценка и выплата ущерба
с последующей его компенсацией.
Такой порядок следует ввести законодательно, с одновременным упрощением процедур принудительного
исполнения его решений.
Таким образом решится сразу
несколько задач — упрощение и
ускорение процедур взыскания, удешевление таких процедур, и разгрузка судебной системы, призванной
решать куда более сложные задачи.
5. Зашедшая в глубокое противоречие со здравым смыслом судебная
казуистика в вопросе определения
понятий «регресс» и «суброгация» и
их применения к возмещению страховщиком ответственности выплаченного по договору добровольного
страхования страхового возмещения.
К истории вопроса: согласно
Закону Украины «О страховании» и
Гражданского кодекса Украины, к
страховщику, выплатившему страховое возмещение по договору имуще-

ственного страхования, переходит
право требования, которое потерпевший имел к причинителю ущерба.
Ключевое слово здесь — «переходит». В теории права существует два
похожих понятия — регресс и суброгация. Внешне они похожи, но правовая сущность у них разная:
Суброгация — переход права,
регресс — возникновение права, связанное с выполнением обязанности.
Регресс — это рождение нового
права (с рождением права в частности начинается новое течение сроков
давности), а суброгация — переход
права (поскольку право переходит, а
не рождается, сроки давности к нему
применяются старые, начавшие свое
течение еще до перехода права).
Все споры вовсе не в плоскости
терминов, а в плоскости применения
права. По теории выходит, что к
каско-страховщику перешли права
потерпевшего в ДТП. Поскольку
права перешли, а не возникли, сроки
давности по этим правам не начинают
течь вновь, а продолжают течь, привязываясь к дате причинения ущерба.
Хоть право и переходит только после
выплаты, сроки давности по этому
праву текут с даты ущерба.
Мы не будем представлять себе
нерадивого страховщика, тянущего с
выплатой на протяжении трех лет мы представим себе вполне честного
страховщика, искренне желающего
возместить ущерб. Один из застрахованных по каско автомобилей попал
в ДТП по вине третьего лица, страхователь своевременно обратился с
заявлением о случае, после чего
попросту пропал (причин может
быть множество — травма от самого
ДТП, болезнь, смерть, банальное
нежелание заниматься вопросом). И
вот, по прошествии трех или даже
десяти лет (а сроков давности по требованиям о выплате страхового возмещения не существует — они
вечны, а право на их предъявление
может наследоваться) страхователь

или его наследники обращаются к
страховщику. Иного пути, кроме как
выплатить возмещение, у страховщика нет. При этом, пытаясь получить
возмещение со страховщика ответственности, «имущественный» страховщик рискует столкнуться в суде
со словом «суброгация» и получить
решение об отказе в удовлетворении
исковых требований.
Правильно ли это, и справедливо
ли это — вот те два вопроса, на которые нужно найти ответы. А ответы
таковы — да, правильно (поскольку
по закону право переходит, то переходит оно вместе с начавшими свое
течение сроками давности), и нет, не
справедливо (поскольку задекларированное в законе право на возмещение ущерба не реализуется даже
при абсолютно правомерном поведении страховщика в указанной
выше ситуации).
Пути выхода здесь два - убрать из
Гражданского кодекса положение об
отсутствии сроков давности по требованиям о выплате страхового возмещения, привязав начало течения
срока давности к дате причинения
ущерба, или внести в Закон «О страховании» изменения, согласно которых
после выплаты возмещения право
требования к причинителю ущерба
не переходит к страховщику, а возникает у него.
Мы завершили рассмотрение преград, стоящих на пути реализации
прав в сфере автотранспортного
страхования. Все преграды в один
миг не убрать, но стремление к этому
— важный фактор. Даже сам по себе
этот фактор способен изменить многое, ведь все что делают люди — они
делают силой своих рук и силой
своей воли. Воля к изменению существующего порядка направит все усилия в нужное русло, все невыполненные обязанности сгорят, и свет справедливости воссияет в полную силу.
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Цена
вопроса!
БК-ЭКСПЕРТ является субъектом оценочной деятельности на
основании Сертификата субъекта оценочной деятельности
№ 13795/12, выданного Фондом государственного имущества
Украины.
Основное направление деятельности компании — осуществление сюрвейерских услуг и определение материального
ущерба. Компания работает на рынке более 5 лет и имеет
представительства во всех областных центрах Украины, а
также имеет возможность оперативно провести работу по
всей территории страны.
www.bkexpert.com.ua

Н

е так давно оценщики БК –
Эксперт были привлечены
к определению ущерба в
интересном страховом случае.
Случилось так, что по условиям
ипотечного кредитования, некая
страховая компания застраховала
имущество, а именно - двухэтажный
таунхаус в центральной части города Львова. Таунхаус накануне
покупки был «отреставрирован»
силами ведомственных строитель-
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ных организаций ввиду прохождения в городе крупного мероприятия. Особенностью договора стало
страхование не только конструктивов строения, но и внутренней
отделки – поскольку заемщиком
выступал очень известный и уважаемый в городе сотрудник в
сфере юстиции.
В одно дождливое весеннее
утро черепичный настил крыши
частично обвалился и дождь, который с разным напором шел еще

более суток, лил прямо в дом, особенно не замечая стараний хозяина
по экстренному ремонту настила.
Ущерб предстоял солидный, поэтому страховая обратилась к нам с
просьбой направить нашего сотрудника во Львове для проведения
осмотра повреждений, с последующим определением материального
ущерба. Отделка дома оказалась
дорогой и массово поврежденной, и
это помимо конструктивов.
Скажу сразу, что ввиду той же
особенности образования и известности Собственника и Заёмщика, мы
выезжали на дополнительные
осмотры еще 5 раз, при норме в 2
раза, а представители банка и страховой компании и того больше. Все просто — имело место быть несогласие
сторон с объёмами повреждений.
Конечно, кто тут будет согласен,
когда рулон обоев стоил порядка
200 долларов, а повреждения на нем
площадью всего 1,5 квадратных сантиметра. Собственник стоял на
своем упорно - все меняем, а представители страховой пыталась хоть
немного сбить стоимость – все как
всегда. Наши эксперты определили
ущерб в размере 374 000 грн., что на
некотором этапе устроило обе стороны. Но, насколько я знаю – дело
закончилось судом.
Из многолетнего опыта проведения экспертиз для разных целей и
разных заказчиков мы обратили внимание на некоторые тенденции. Так,
например, в ходе осмотра наш эксперт установил, что достраховой
осмотр страховой компанией не
проводился, выводы о состоянии
имущества были сделаны по фото,
присланным кредитными сотрудниками банка. Так же акцент делался на
«реставрации здания», что по факту
осмотра оказалось простой побелкой и точечной заменой разрушен-

Андрей Товарницкий
Генеральный директор
ООО «БК-Эксперт»

ных конструктивов. Причину случившегося выяснять нам в задание не
стояло, но по факту эксперт, проводивший осмотр за несколько минут,
определил плохое техническое
состояние каркаса кровли. Также не
правильно была определена стоимость объекта страхования на этапе
кредитования, поскольку Заемщику
не нужна была вся сумма, соответственно — была значительно занижена страховая премия.
Вот к чему я: спешка, жадность и
некомпетентность привели к финансовым убыткам, имиджевым и нервным. А ведь проведение дострахового осмотра, так называемого сюрвейерского исследования, плюс определение правильной рыночной стоимости объекта страхования обошлись бы страховой компании в 500
- 1700 грн. и два рабочих дня. Ведь
эксперт со специальным образованием и достаточным опытом работы
сразу заметит рисковые моменты и

укажет на них в своем отчете. Что, в
свою очередь, позволит страховой
компании грамотно рассчитать свои
риски, предвидеть возможное страховое возмещение и попробовать
его уменьшить. А так — за проведение экспертизы все равно пришлось
платить, стоимость такой экспертизы
составила в итоге 3500 грн.
Уверен, что у множества читателей наберется хорошая подборка
занимательных историй о страховых
случаях из личного опыта работы в
страховых компаниях. Если такие
случаи вообще можно назвать «занимательными», поскольку это словосочетание, как правило, означает
наличие убытков и хлопот.
Поэтому мы, базируясь на опыте
работы, расширили спектр своих
услуг и предлагаем сегодня не только определение материального
ущерба, но и качественные сюрвейерские услуги. И если транспортный и грузовой сюрвей сегодня
более или менее понятен, то сюрвей

недвижимости - более чем недооценён. Все понимают в каком состояние находится большинство строений в стране и согласно каким нормам они эксплуатируются.
Хочу обратить внимание, что
наше предложение – сюрвей экспертной организации - это своего
рода уникальное сочетание опыта и
образовательных навыков. При проведении сюрвейерского осмотра
наши оценщики с легкостью видят те
риски, которые никогда не увидят ни
страховые агенты, ни другие специалисты. Такой информации не смогут
аккумулировать никакие опросы и
формы, разработанные страховыми
компаниями. Только личная идентификация, личный взгляд профессионала и ответственная оценка — в
итоге принесут экономию убытков.
Усложнение экономических взаимоотношений в обществе, развитие
транспорта и возникновение промышленных предприятий со сложными технологическими цепочками,
все это требовало и продолжает требовать профессиональных оценок с
точки зрения рисков страховщика
при заключении страховых договоров. Такими оценками, несомненно,
являются сюрвейерские услуги,
которые в умелых руках экспертов
становятся качественным инструментом экономии убытков. Кроме
того, качественный сюрвей способствует удобству и скорости перестрахования, а также ориентации
страховой компании на европейские
стандарты страховой деятельности.
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«ОЛИМП»
В группу компаний «Олимп» входит:
= фондовая компания «Олимп»;
= компания по управлению активами
«Олимп Ессет Инвестмент»;
= финансовая компания «Олимпия»
(управитель фонда финансирования строительства);
= финансовая компания «Финансовофакторинговое Бюро».

методик и стратегий ведения бизнеса,
разработкой новых подходов в управлении финансовыми и валютными
рисками.
ГК «Олимп» стремится к снижению
издержек, максимальному финансовому результату и удовлетворению
потребностей учредителей и сотрудников группы.

Миссия ГК «Олимп»
Миссия группы компаний «Олимп»
состоит в предоставлении финансовых услуг безупречного качества,
использовании всех законных механизмов для удовлетворения потребностей клиента и получения максимальной прибыли.
ГК «Олимп» стремится к постоянным улучшениям предоставляемых
услуг и лидерству на финансовом и
фондовом рынке.

Брокерские услуги, листинг ценных
бумаг на фондовой бирже.
Общество с ограниченной ответственностью «Фондовая компания «Олимп»
осуществляет профессиональную деятельность на фондовом рынке
Украины с 1997 года, ФК «Олимп»
имеет лицензии на право осуществления брокерской (Серия АГ №579866 от
19.10.2009 года) и дилерской деятельности (Серия АГ №579865 от
19.10.2009 года).
Профессиональная деятельность
фондовой компании «ОЛИМП» заключается в осуществлении процедуры
листинга ценных бумаг, то есть подготовке допуска ценных бумаг к обращению и котировке на фондовой бирже.
Наши специалисты занимаются
вопросами последующей процедуры
поддержки листинга, то есть поддержки биржевого курса ценных бумаг.
Помимо этого, мы предоставляем
также широкий комплекс мероприя-

Цели ГК «Олимп»
Группа компаний «Олимп» стремится
предоставлять своим клиентам
финансовые услуги высокого качества, быстро и в полном объеме.
Основная цель, которую ГК «Олимп»
ставит перед собой -— быть лидером
фондового и финансового ринка.
ГК «Олимп» непрерывно работает
над освоением новых инновационных
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Андрей Скуратовский
Управляющий партнер
Группа компаний «ОЛИМП»
тий по проведению при необходимости экономической экспертизы, маркетинговые услуги по изучению спроса и предложения, а также определение биржевых курсов ценных бумаг,
т.е. котировки ЦБ.
Управление активами
Общество с ограниченной ответственностью «Компания по управлению
активами «Олимп Ессет Инвестмент»
осуществляет профессиональную деятельность на фондовом рынке — деятельность по управлению активами
институциональных инвесторов с 2013
года (лицензия АЕ №185375 от
26.12.2012 года). Под управлением
ООО «КУА «Олимп Ессет Инвестмент»
находятся паевые и корпоративные
фонды на сумму свыше 500 млн. грн.
Преимущества сотрудничества с
КУА «Олимп Ессет Инвестмент»: соотношение доходности и риска — лучшее для участников фондов; высокая
надёжность и прозрачность для
инвестора; профессиональное управление; экономия времени; работа на
достижение инвестиционных целей

каждого инвестора; диверсификация
своих вложений; льготное налогообложение.
КУА «Олимп Ессет Инвестмент» ориентирована на создание и поддержку
безукоризненной репутации, предоставление высококвалифицированных
услуг в сфере совместного инвестирования. Инвестиционные стратегии и
решения компании обеспечивают клиентам и партнерам уверенность в их
финансовом будущем. Откровенность
и готовность делиться знаниями формируют инвестиционную культуру в
Украине.
Создание и управление фондами
финансирования строительства
Финансовая компания «Олимпия» осуществляет профессиональную деятельность на финансовом рынке как
управитель фонда финансирования
строительства.
Из всех существующих на сегодняшний день схем приобретения
недвижимости на первичном рынке,
работа через Фонд финансирования
строительства — самая надежная с
точки зрения защиты интересов
Инвестора. Фонд финансирования
строительства вида «А» (ФФС) – это
цивилизованная, открытая и надежная
форма взаимоотношений между
строительными компаниями и инвесторами (физическими и юридическими лицами) при осуществлении строительства с привлечением средств этих
инвесторов.
Преимущества работы через ФФС:
= надежность всех субъектов-участников системы, которая исключает
возможность быть обманутым.
Застройщик, прежде чем стать
участником ФФС, проходит тщательную проверку высококвалифицированными специалистами ФК
«Олимпия»;

= обязательный регулярный контроль Управителем (ФК «Олимпия»)
проведения строительных работ
Застройщиком и проверка целевого использования им средств
Доверителей по факту достижения
определенного результата в соответствии с графиком проведения
строительства и графиком финансирования. Такой механизм позволяет максимально защитить интересы Доверителей (Инвесторов)
ФФС и побуждает Застройщиков
неуклонно придерживаться сроков
и качества строительства;
= полное сопровождение ФК
«Олимпия» обслуживания
Доверителей. Всю работу относительно взаимодействия с
Доверителями — заключение
соглашений, ведение переписки и
информирование относительно
строительства — ФК «Олимпия»
берет на себя, что служит гарантией своевременного решения текущих вопросов.
Факторинговые операции
Факторинговая компания
«Финансово-факторинговое бюро»
(ФК «ФФБ») входит в группу компаний
«Олимп» и специализируется на предоставлении факторинговых услуг.
Основными клиентами являются банковские, страховые и финансовые
учреждения Украины, юридические и
физические лица.
ФК «ФФБ» по согласованию с
дебитором и кредитором выкупает
проблемную задолженность, что
позволяет решить вопрос с ликвидностью и формированием резервов.
После выкупа просроченной задолженности по согласованию с банком,
ФК «ФФБ» может заняться вопросом
взыскания просроченной задолженности с должника или продажи залогового имущества, предварительно
согласовав условия продажи с банком и должником.

ФК «ФФБ» готова оказать
помощь в привлечении финансирования для выкупа кредита, что
поможет Заемщику сохранить залоговое имущество. Условия: стабильно работающий бизнес, наличие
обеспечения и возможность погашать финансирование за счёт
выручки. Работая на результат, мы
получаем своё комиссионное вознаграждение уже по факту привлечения финансирования, не требуя
предоплаты.
Выгоды:
1. Экономически выгоднее реализовать залоговое имущество сегодня, чем заниматься юридическими процедурами по его взысканию и последующей продажей.
2. Большинство потенциальных
покупателей отказываются от
сделок по приобретению залогового имущества, если их реализация происходит в принудительном порядке (в отличие от добровольной продажи имущества
самим Заёмщиком).
3. Получение эффективного инструмента по убеждению добровольной продажи Заёмщиком залогового имущества.
4. Минимизация рисков искусственных неплатежей Заёмщиками,
вследствие распространения
информации о «прощении» части
кредита.
5. Однозначная позиция налогового
законодательства, относящего
дисконт при продаже кредитов
на валовые расходы.
6. Возможность продажи кредита с
отсрочкой платежа для уменьшения резервирования до получения денег от продажи залога.
7. Возможность увеличения кредитного портфеля путём предоставления кредитов покупателям
залогов.
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БЫСТРО
И ЧЕТКО
РЕАГИРОВАТЬ
Беседа с Андреем Богачевым —
президентом LABB LLC (Лосс Аджастерское Бюро)

Очередной выпуск нашего журнала будет посвящен компаниям, которые
продолжают работать в сложное время. Расскажите, пожалуйста, что нового вы
видите на страховом рынке в работе лосс аджастеров?

П

оследнее время действительно принесло много нового, в первую очередь, в работу самих страховых компаний. Ввиду недавних событий,
активно меняется профиль и характер рисков, как уже взятых на страхование, так и вновь страхующихся.
Если при изменении риска вероятность его срабатывания, также как социальные и экономические последствия, меняется, то должны меняться и условия договора страхования. Вполне разумно ожидать увеличения тарифов при увеличении
степени рисков или перехода от страхования всех рисков к списку поименованных при сохранении уровня ставок.
Далеко не все страховые компании
вовремя на это отреагировали. В то
же время нельзя не обращать внимания на увеличение единообразных
страховых случаев, на появление
новых причин, подпадающих под
покрытие полиса, на увеличение размера самих претензий.
Для того, чтобы выжить в непростых условиях, необходимо быстро и
четко реагировать на изменения как
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страхового рынка, так и экономической среды, в которой живут, работают и рискуют все участники страхового рынка — страховщики, брокеры,
сюрвейеры, юристы и страхователи.
Страхователи, которые по сути
являются коренным звеном всей
цепочки, как всегда должны четко
понимать, что они приобретают,
получая страховой полис. А вернее,
страховщики должны находить и
время, и слова, чтобы донести
смысл и суть всех условий договора

страхования до каждого своего клиента — и риск-менеджера завода и
владельца автомобиля. И относиться к этому нужно крайне серьезно,
так как эти действия лежат в основе
формирования Доверия — Доверия,
которое нужно сохранить при
любом результате урегулирования
случая, имеющего признаки страхового случая.
Именно знание условий договора
страхования и позволяет приблизить
ожидания страхователя к пониманию
решения страховщика. А Доверие
страхователя — это и основа существования всего страхового рынка, и
успех отдельно взятой страховой
компании. Ведь при отсутствии страхователя нет и собранных страховых
премий, и экономить такой компании
уже нечего…

Вот так издалека мы и подошли к
работе лосс аджастеров. К нам обращаются, в основном, когда уже что-то
случилось. И мы оказываемся между
страховщиком, давшим обещание
оплатить почти всё, страхователем,
несущим реальные убытки по конкретным причинам, и Договором
страхования, позволяющим произвести законное возмещение при определенных условиях и в регламентированных размерах. Очевидно, что чем
дальше ожидания страхователя от
решения, обусловленного Договором
страхования, тем больше его разочарование в страховой компании в частности и в страховании в целом.
Объяснение условий полиса, взаимосвязи широты покрытия со стоимостью страхового продукта принимаются не всеми. Вернуть потерянное
доверие сложней, чем его сохранить.
Таким образом, существенной частью
нашей работы становится проведение
бесед со страхователем, направленных на разъяснение содержания и
работы страхового договора, а в
итоге — на сохранение репутации
страховщика.
Многие страховщики понимают
это и предлагают своим клиентам
понятные условия, сопровождаемые
комментариями и пояснительными
пиктограммами. Предоставляя возможность самому понять свои
потребности и выбрать необходимое
покрытие, детально разбираются в
имеющихся у потенциального страхователя рисках и предлагают наилучшие решения по условиям покрытия. Стоит заметить, что такое внимание хорошо окупается за счет разумно увеличивающейся премии. При
этом нужно иметь и продукт для клиентов, пришедших получить полис на
любых условиях, но подешевле. Но и
на таких посетителей нужно потратить время, дав четкие пояснения об
условиях такого покрытия… Но это

все касается, в основном, массовых
видов страхования.
При страховании крупных объектов, имеющих разнообразные и
значительные риски, каждый полис
должен индивидуально подготавливаться. Особенно при нынешних
политико-экономических условиях в
стране. Наряду с имущественным
страхованием и страхованием от
перерыва в производственной деятельности, страхователи стремятся
получить защиту от рисков терроризма, забастовок, мятежей и общественных беспорядков. Новой реалией
стало получение достоверной информации о руководстве и владельцах
предприятий, так как это зачастую
влияет на существенные решения
перестраховщиков.
Стоимость надежного страхования
растет, в отличие от готовности бюджета страхователей. Находить компромисс между тем, что надо и что
позволяют выделенные средства
страхователя, все сложнее. Ну а все
недостатки страхования напрямую и,
зачастую, в гиперболизированном
виде всплывают при урегулировании.
Это именно та ситуация, в которой
лосс аджастерам и приходится работать.
Имея опыт разбора сложных взаимоотношений между сторонами договора, мы рекомендуем и страховщикам и страхователям приглашать нас к

сотрудничеству не только после
состоявшихся аварийных событий, но
и на стадии определения рисков, подлежащих страхованию, заключения
договора страхования. Мы всегда
готовы помочь в создании реально
действующего эффективного продукта защиты от рисков.
Что касается непосредственно
процесса урегулирования убытков,
можно сказать, что работа лосс аджастера не стала проще. В некоторых
регионах страны получить официальные заключения государственных
органов очень сложно. Невозможность оперативно посетить поврежденные объекты на востоке страны
приводит к необходимости работы по
фотографиям и на основе пояснений
страхователя. Качество предоставляемой информации падает, требуя больше времени на обработку, анализ и
выводы, в то время как срок рассмотрения дела становится основным
приоритетом страхователя, готового
на компромиссы ради ускорения
выплаты.
Тем не менее, следуя основным
принципам страхования и используя
имеющийся международный опыт
урегулирования убытков, мы находим
возможность выполнять стоящие
перед нами задачи, помогая стабилизации страхового рынка и поддерживая доверие страхователей.
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ПРОБЛЕМАТИКА УРЕГУЛИРОВАНИЯ
СТРАХОВЫХ СОБЫТИЙ
В ТУРИСТИЧЕСКОМ СТРАХОВАНИИ

П

РОБЛЕМА 1.

Сложности с получением медицинской документации по страховому событию.
Где чаще возникает? Страны ЕС, муниципальные клиники в других странах.
Как решается: ассистирующая компания либо
ее зарубежные партнеры имеют договорные
отношения с сетью больниц и клиник, в кото-

Константин
ШУСТОРОВИЧ
Генеральный
директор

рых нет проблем с предоставлением документации. И
застрахованные лица направляются именно в такие клиники. Однако в случаях, когда
обращение за помощью произошло без участия ассистанса,
приходится вступать в переговорный процесс, брать у
Застрахованного лица письменное согласие на раскрытие
медицинской информации. В
совершенно тупиковых ситуациях единственно возможным
выходом может быть требование к Застрахованному лицу
самостоятельно получить и
предоставить Страховщику
медицинскую информацию для
принятия решения о выплате.

Ассистанс может организовать
транспортировку пациента
в клинику.
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ПРОБЛЕМА 2.

Сложности с организацией
помощи на дому.
Где чаще возникает? США и
Канада, Скандинавские страны.
Для жителей Украины
помощь на дому является
естественной вещью в случаях, когда пациент сам не
может попасть на прием к
врачу. Более того, наша частная медицина оказывает на
дому целый ряд услуг: и УЗИ,
и взятие анализов, и даже
консультации узких специалистов. Однако во многих странах такой практики нет.
Помощь в этих странах оказывается в клинике, где есть
возможность и осмотреть
пациента, и обследовать его,
и, при необходимости, проконсультировать узким специалистом.
Как решается: в первую очередь, необходимо отделить
помощь на дому по медицинским показаниям и по социальным (застрахованное лицо
не знает языка, не ориентируется в городе, не с кем оставить детей и т.п.) Страховщик,
как правило, не готов нести

дополнительные расходы,
связанные исключительно с
личными обстоятельствами
застрахованного лица. Если
же состояние пациента действительно не позволяет ему
передвигаться пешком или на
общественном транспорте —
ассистанс может организовать транспортировку пациента в клинику. Как правило,
в таких случаях вполне достаточно вызвать такси.

ПРОБЛЕМА 3.

Сложности в урегулировании, связанные с различными протоколами неотложной помощи.
Где чаще возникает: страны
ЕС, США, Канада.
В развитых странах в протоколы оказания неотложной
помощи все чаще включаются сложные и высокотехнологичные процедуры.
Например, неотложные
реконструктивные операции
при переломах или эндоваскулярные кардиохирургические вмешательства при
инфарктах. То, что в отечественной практике здравоохранения делается в плано-

вом порядке и только после
подтверждения платежеспособности пациента, в западных клиниках часто выполняется по умолчанию. А некоторые процедуры (эндопротезирование, стентирование)
по правилам многих страховых компаний вообще попадают в категорию исключений.
Как решается? Ассистанс не
может повлиять на действия
клиники, производимые в
соответствии с местными
протоколами. Лечение выполняется независимо от страхового покрытия и может быть
либо оплачено, либо не оплачено. Ассистирующая компания может лишь прокомментировать страховщику медицинскую сторону вопроса и
действовать от имени и по
решению страховой компании. При этом, вероятность
возникновения таких ситуаций и выполнения таких процедур, должна учитываться
при андеррайтинге туристического страхования.

ПРОБЛЕМА 4.

«Черный» медицинский
туризм.
Где чаще возникает? Две
самые тривиальные страны —
это Германия и Израиль.
Хотя бывают случаи в
Австрии, Швейцарии и
Франции.
Случаев, когда наши граждане пытаются за счет страхования путешественников
решить свои проблемы со
здоровьем, у нас каждый год
несколько десятков. Вроде
бы это не так много на фоне
тысяч урегулированных убыт-

ков, но суммы выплат по
таким событиям (а это, как
правило, дорогостоящее
лечение тяжелых заболеваний) могли бы существенно
повлиять на убыточность
страховщиков. Мы выявляем
как целенаправленные
поездки на лечение, так и
попытки, пользуясь случаем,
обследовать и подлечить
приехавших в гости пожилых
родственников.
Как решается? Решение проблемы состоит из 2 частей:
вначале надо выявить попытку страхового мошенничества, а затем — доказать факт
злоупотребления, чтобы
обоснованно отказать в
выплате. Выявляются такие
случаи при совпадении
нескольких «триггерных»
обстоятельств (возраст пациента, характер поездки,
время и способ обращения за
помощью). Доказать факт злоупотребления сложнее, особенно если речь идет о сговоре пациента и его семьи с
врачом. Часто поиск доказательств ведется не за рубежом, а на родине. Законодательство позволяет страховщику расследовать случай
и получить информацию о
том, какие обследования проводились до поездки и какие
заболевания диагностировались у застрахованного лица
до поездки. В случае, когда
времени на полное расследование недостаточно, клиенту
могут рекомендовать оплачивать расходы самостоятельно, а уже по возвращении в
Украину - провести полный
анализ документов и предыстории заболевания, чтобы
принять решение о выплате.

Имея исчерпывающие
инструкции от страховщика,
ассистирующая компания сможет
быстро и самостоятельно
принять решение в каждом
подобном случае.

ПРОБЛЕМА 5.

Пляжные ДТП.
Где чаще возникает? Все страны пляжного
туризма от Египта до Таиланда.
В нашем понимании ДТП — это столкновение транспортных средств, при котором ктото нарушил правила дорожного движения.
Неотъемлемые атрибуты: вызов ГАИ,
оформление админпротокола, штраф, автогражданка... Однако все бывает совсем не так.
В ряде стран турист без специальной подготовки и бюрократических сложностей может
оказаться за рулем мопеда, мотобайка, квадроцикла.
Как просто покататься, так и для удобства
передвижения по зоне отдыха. При травмировании в результате такой езды страховщик
рассчитывает на полноценное расследование
причин ДТП: полицейский рапорт, кто виноват в ситуации, был ли клиент трезв, имел ли
он право садиться за руль. А расследования
как такового не проводится. Точно так же, как
у нас никто не расследует падение с велосипеда в парке.
Как это решается? Разрабатывая продукт
страхования туристов по популярным туристическим направлениям, страховщик должен
принимать во внимание те форматы отдыха и
виды занятий, которые доступны туристу. И
определиться заранее, будут ли такие случаи
попадать под страховое покрытие. И, наконец, в простых и однозначных формулировках выписать это в условиях страхования.
Имея исчерпывающие инструкции от страховщика, ассистирующая компания сможет
быстро и самостоятельно принять решение в
каждом подобном случае. И довести это
решение до застрахованного лица.
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НУЖНА
СТАБИЛЬНОСТЬ
Александр ЗАЛЕТОВ,
Президент Лиги страховых организаций
Украины
лександр Николаевич, прошло 100 дней
с момента Вашего избрания Президентом
Лиги страховых организаций Украины.
Как вы оцениваете текущую ситуацию на
рынке, и что удалось сделать за это время?
В самом начале своего пути как Президента ЛСОУ я определил для себя 20 пунктов программы, над реализацией которых нужно
работать. Они были озвучены и одобрены на внеочередном съезде ЛСОУ.

А

Но для того, чтобы подводить первые итоги нужно признать, что
страховой рынок находится в
состоянии стагнации, а на 300 компаний приходится менее 5% страховых выплат и оплаченных налогов. Потерян крымский рынок,
очень сложная ситуация в
Донецком и Луганском регионах, а
эти регионы давали около 20% в
общем объеме страховых платежей. Поэтому сегодня важным
является консолидация рынка
вокруг основных задач: недопущение регуляторного захвата рынка и
его демономонополизация.
Какие виды страхования являются наиболее перспективными с
точки зрения дальнейшего развития рынка?
Отмечу добровольное медицинское
страхование. За 6 месяцев 2014
года рынок ДМС в Украине вырос
на 20%, составив свыше 850 млн.
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грн. страховых платежей с уровнем
выплат около 70%. Конечно, основной рост рынка ДМС связан с
ростом цен на медикаменты и
медицинские услуги, которые спровоцировали и рост цен на ДМС. Но
увеличение числа клиентов и платежей по ДМС также связано с
активной деятельностью ТОП-10
этого рынка. Их рыночная доля
составила 63%, а совокупные темпы
роста - 67%. Безусловно, все мы
надеемся на принятие изменений в
Налоговый кодекс, предусмотренные законопроектом «О внесении
изменений в Налоговый кодекс
Украины «относительно стимулирования добровольного медицинского страхования» № 4164а от
25.06.2014 г., относительно отнесения затрат по медицинскому страхованию работников на валовые
расходы предприятия, которые
будут способствовать повышению
качества медицинских услуг, дадут
значительный толчок детенизации

рынка медицинских услуг и увеличению поступлений в государственный и местный бюджеты. Но
пока, даже несмотря на отсутствие
налоговых преференций, лидерство
по данному виду страхования обеспечивается конкурентными программами корпоративного ДМС,
направленного за обеспечение
социальным пакетом работников
промышленных предприятий, торговых учреждений и финансового
сектора. К слову, в страховом портфеле этой группы лидеров ДМС
занимает 23%.
То есть развитие добровольного
медицинского страхования
может стать локомотивом
рынка?
Это уже произошло. Развитие медицинского страхования выгодно по
многим причинам. Например,
выплаты, которые осуществляют по
ДМС страховые компании – легальны. Причем компании прозрачно
оплачивают услуги медицинского
учреждения, оказанные застрахо-

ванному лицу. Таким образом, происходит детенизация финансовых
потоков в сфере здравоохранения.
Но есть проблемы. Страховщики
могут работать в основном с частными и ведомственными клиниками, а с государственными — это
происходит очень трудно. У них нет
ни четких прайсовых цен, ни официальной системы оплаты услуг. У
них даже банковских реквизитов
часто нет, куда можно было бы
заплатить. Выходит, что в ряде
населенных пунктов работать с
ДМС невозможно, так как там есть
только одна государственная поликлиника. Корпоративный сектор,
который ранее активно покупал
программы медицинского страхования, а также программы страхования имущества, сегодня тоже
испытывает сложности. Банки сворачивают объемы кредитования,
соответственно снижаются и объемы страхования. В результате мы
видим, что драйверов, которые позволили бы страховщикам выстоять
в непростой ситуации, становится
все меньше. Ресурсы очень ограничены.
А что Вы скажете о страховании
жизни? В такое сложное время
наверняка этот сегмент показывает рост.
В последние годы страхование
жизни в основном развивалось за
счет потребительского кредитования. Сейчас этот сегмент мы
теряем. Накопительное и пенсионное страхование жизни развивается крайне медленно — новых клиентов мало. Одна из причин — пробуксовка пенсионной реформы. Нет
налоговых стимулов заключать
подобные договора. Напротив, есть
антистимул в виде единого социального взноса, введение которого,
по сути, уничтожило корпоративное накопительное страхование.

Сегодня 95% платежей в накопительном страховании платят физические лица, и только 5% — корпоративные клиенты. Причем эти 5%
— это оплата по ранее заключенным договорам — новых договоров
в корпоративном сегменте не
заключается. Накопительные договора страхования сроком около 10
лет имеют чуть более полумиллиона человек, недостаточно развит
сегмент страхования детей, как в
сфере медицинского страхования,
так и в страховании жизни. А эти
программы дают государству долгосрочный инвестиционный
ресурс. В Украине ни пенсионные
фонды, ни «лайфовые» страховые
компании не получили от государства должной поддержки. У
населения деньги есть, но нужно
сделать так, чтобы они начали
работать на экономику, на ее восстановление и повышение конкурентоспособности.
Какие перспективы Вы видите у
страхового рынка Украины?
Перспективы прихода на рынок
капитала довольно высоки,
поскольку уже присутствующий на

Сегодня важным
является консолидация
рынка вокруг основных
задач: недопущение
регуляторного захвата
рынка и его
демономонополизация
страховом рынке капитал из страны
не ушел. Инвесторы все же верят,
что страховой рынок состоится. Это
подтверждают многие факторы. По
количеству транспорта в регионе
центральной и восточной Европы
мы занимаем третье место после
Турции и Польши. По населению мы
вторые после Турции. Рынок огромный, а охват страхованием, к сожалению, незначительный. К тому же,
те законопроекты, которые сегодня
лежат в Верховной Раде Украины,
дают имеющимся и потенциальным
инвесторам возможность убедиться
в том, что перспективы у страхового рынка в Украине велики.

Страховые рынки Восточной Европи
(автострахование и страхование жизни), 2013
Країна
Польща
Туреччина
Чеська Республіка
Греція
Угорщина
Словаччина
Румунія
Словенія
Хорватія
Україна

MTPL
1 512
1 432
624
837
205
202
415
195
300
208

Страхові платежі, млн. євро
КАСКО
Life
935
7538
1341
1155
423
2609
179
1645
157
1470
184
1170
310
374
180
553
67
332
258
224
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Нет ничего более
важного в страховании,
чем отношения полного
доверия между
страховщиком и его
клиентом, между
государством
и страховым рынком.
Четкое осознание
этого принципа — ключ
к успеху

Понятно, что страховой бизнес –
это не торговля, где можно получить быструю отдачу. В страховании есть свои циклы развития.
Уровень нашего развития сегодня
не высокий (ниже плинтуса), но
перспектива существует. Вцелом
нужно отметить, что на рынке сложилась ситуация, когда инвестор
может дешево зайти.
Поэтому для прихода внутреннего или внешнего инвестора
нужна стабильная законодательная база. Должно быть понятно,
что в ближайшие пять лет не
будет меняться налоговое законодательство, нормативы. А оно у
нас меняется чуть ли не каждый
год. В итоге инвестор не понимает, как рассчитать и планировать
доходность. В прошлом году страховые компании платили авансовые платежи по налогам, и у них
получилась огромная переплата.

40

УКРАИНСКИЙСТРАХОВОЙКЛУБ

В этом году снижение объемов
бизнеса привело к тому, что многие страховщики могут не платить
налоги вовсе, в силу переплаты.
Такого не должно быть. Нужна стабильность. Должны быть также
точки роста. Нужно понимать, как в
стране будет развиваться автокредитование, лизинговые операции,
программы развития системы здравоохранения и т.д. Тогда инвестор
будет видеть перспективы. Нужно

дать инвестору понять, что сектора
экономики, с которыми связаны те
или иные направления страхования будут иметь развитие.
Нет ничего более важного в
страховании, чем отношения полного доверия между страховщиком
и его клиентом, между государством и страховым рынком. Четкое
осознание этого принципа — ключ
к успеху.

