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Форум вызывает большой интерес
в финансовых кругах, выступает мас-
штабным мероприятием, где мировые
и украинские эксперты анализируют
ситуацию на рынках и прогнозируют
её развитие. 

Участники Форума — это предста-
вители органов государственной вла-
сти и регуляторы рынков финансовых
услуг, топ-менеджмент международ-
ных страховых, перестраховочных
компаний и брокеров, банков, инве-
стиционных, юридических, трансна-
циональных финансовых структур,
независимые эксперты и специалисты,
аудиторские, консалтинговые компа-
нии, ученые, представители СМИ и
других организаций.

Уважаемые коллеги!
С 2001 года, ежегодно в сентябре

проходит Международный
Финансовый Форум, на котором за 15
лет побывали участники из более 40
стран мира. Основная задача Форума
- всесторонний анализ системных
рисков на мировых финансовых рын-
ках, рассмотрение наиболее эффек-
тивных бизнес-моделей в условиях
снижения темпов мировой экономи-
ки и разработка стратегии преодоле-
ния кризисных явлений в финансовой
системе, построение конструктивного
диалога между органами государст-
венной власти, регуляторами рынков
финансовых услуг, их институтами,
общественными и международными
организациями.

Форум — это возможность полу-
чить актуальную информацию о тен-
денциях и прогнозах развития финан-
совых рынков, провести деловые
встречи, получить ответы и провести
обсуждение практических вопросов и
стратегического развития междуна-
родной финансовой системы.

Будем искренне рады встрече с
Вами на XV Международном финансо-
вом Форуме. Несомненно, пребывание
Ваше и Ваших коллег на Форуме будет
интересным и актуальным. До встречи
на Форуме!

С уважением
Председатель Оргкомитета,

Президент Лиги страховых
организаций Украины

А. Филонюк
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ИНТЕРВЬЮ( )

ОБНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.

Рынок давно ждет обновления своего
базового закона. Проект нового закона
«О страховании» (№1797-1) наш Комитет
по финансовой политике и банковской
деятельности рекомендовал Парламенту
принять за основу еще в мае. По разным
причинам он так и не попал в повестку
дня. Даже несмотря на то, что почти на
каждом согласительном совете я, как
глава профильного комитета, требовал
его рассмотрения. 

Этот законопроект основан на ряде
наработок прошлых лет и учитывает тре-
бования законодательства ЕС. Новый
закон должен повысить уровень защиты
прав потребителей страховых услуг,
обеспечить качественный мониторинг
деятельности страховщиков, усилить
контроль над обеспечением платежеспо-
собности и финансовой устойчивости
страховых компаний. В том числе речь
идет об оценке качества активов, систем
управления и порядка раскрытия инфор-
мации. Кроме этого  планируется повы-
сить требования к учредителям и предо-
ставлению ими информации о связанных
лицах. Это продолжение той же логики,
которую мы уже внедрили в этом году в
банковской сфере. Проще говоря, регуля-
тор обязан будет следить за тем, чтобы
учредители не проводили манипуляции,
страхуя собственные же подставные
фирмы, тем самым выводя активы для
последующего банкротства.

Очень надеюсь, что Парламент  обно-
вит базовый закон о страховании уже в
этом году. 

Логика реформирования регулятор-
ных органов на рынке финансовых услуг
предложена Президентом Украины в

есмотря на «хрупкую стабилиза-
цию» финансового рынка
Украины и замедление экономи-

ческого падения, радужные прогнозы о
возобновлении экономического роста в
будущем году могут не оправдаться.
Конечно, по сравнению с обвалом эконо-
мики этого года, почти любые минималь-
ные показатели роста покажутся боль-
шим успехом. Но радоваться рано по
двум причинам. 

Во-первых, правительство не сделало
достаточно для создания основ экономи-
ческого роста. Снижение и упрощение
налогов пока только обсуждается, хотя
мы требовали этого еще в прошлом году.
Это же касается и создания других стиму-
лов для инвесторов и экспортеров.
Падение реальных доходов украинцев
из-за роста цен и коммунальных тарифов
пока нечем компенсировать. Госрасходы
растут только в оборонной промышлен-
ности.

Во-вторых, продолжается падение
экспорта. Если в 2014 году он уменьшил-
ся  на 14 %, то за первое полугодие 2015
года  — обвалился на 35 %. И в ближай-
шем будущем не стоит ожидать возоб -
новления прежних объемов. Сложная
ситуация в мировой экономике и, в пер-
вую очередь, замедление роста Китая,
что уже отражается на мировых фондо-
вых рынках и на ценах на нефть, конечно
также больно будет бить и по нашим
основным экспортерам. 

Кроме этого остаются риски очеред-
ной эскалации военных действий на
Донбассе. 

Именно на таком непростом фоне нам
предстоит реформирование страхового
рынка. 

новом законопроекте (№2413а). Он пред-
лагает передать функции
Нацкомфинуслуг по регулированию стра-
хового рынка Национальному банку
Украины. Предложенная модель вполне
имеет право на существование, но ее
детали еще вызовут множество дискус-
сий. Впрочем, первые ее обсуждения,
проведенные в нашем Комитете с участи-
ем представителей трех сегодняшних
профильных регуляторов, говорят о том,
что эта модель, скорее всего, будет при-
нята Парламентом. 

Намного сложнее дело обстоит с про-
должением реформы пенсионной систе-
мы и введением накопительного пен-
сионного страхования, которое предлага-
ется правительственным законопроектом
№ 2787, а также альтернативным депутат-
ским проектом 2767-1. Комитет ВР по
вопросам социальной политики отпра-
вил их на доработку. Считаю, что главная
проблема будет даже не в нюансах функ-
ционирования разных уровней пенсион-
ной системы, а в наличии достаточных
экономических условий в 2017 году для
введения накопительного уровня. Риски
обвала поступлений в Пенсионный фонд,
а также обесценивания пенсионных вкла-
дов накопительной системы еще очень
велики. И мы обязаны их учесть при

Сергей Рыбалка, председатель
Комитета ВР по вопросам финансовой
политики и банковской деятельности,
глава Координационного совета МТСБУ

РЫНОК СТРАХОВАНИЯ
ЖДУТ БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ

Н
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доработке пенсионной реформы. Но мы,
все же, должны ввести накопительный
уровень пенсионной системы, чтобы соз-
дать один из источников «длинных денег»
для ускорения экономического роста в
будущем.

Нам также нужно развивать сектор
страхования жизни, страхование наших
производителей АПК с государственной
поддержкой и ряд других секторов этого
рынка, что будет очень полезным для
всей экономики Украины.

«ЧИСТКА».

Очевидно, что вслед за банковским
сектором, где НБУ декларирует близкое
завершение «большой чистки», последует
«очищение» страхового рынка. Как я уже
упомянул, планируемые законодатель-
ные изменения предполагают существен-
ное повышение требований к прозрачно-
сти работы страховщиков. Эти требова-
ния смогут выполнить далеко не все ком-
пании. 

РЕФОРМА СИСТЕМЫ ОСАГО.

Система обязательного страхования
гражданской ответственности автомоби-
листов также требует реформирования. К
сожалению, этот процесс был заморожен
из-за неконструктивной позиции дирек-
ции Моторного (транспортного) страхо-
вого бюро, которое призвано следить за
обеспечением страховых выплат. Все
попытки профильного парламентского
Комитета наладить сотрудничество были
заблокированы со стороны руководства
Бюро. По утверждению членов
Нацкомфинуслуг, их попытки сотрудни-
чать также остались без ответа. Это стало
одной из причин, по которой в марте
директор МТСБУ был уволен
Координационным советом МТСБУ. Когда
его члены стали выполнять свои функции
по контролю деятельности Бюро, появи-
лись множественные подозрения не
только относительно неэффективного
использования средств, но и относитель-
но существования коррупционных схем.

Не выполнялись даже прошлые решения
Коордсовета, в том числе — по оптимиза-
ции бюджета МТСБУ. Подозрения под-
тверждались жалобами сотрудников
МТСБУ и представителей страховых ком-
паний. Попытка провести независимый
аудит была заблокирована дирекцией.
Это стало второй причиной для смены
руководителя Бюро. Но дирекция и пре-
зидиум решили  полностью избавиться от
внешнего контроля  — на общем собра-
нии членов МТСБУ, путем обмана и запу-
гивания страховщиков мифической
попыткой захвата страховых фондов
дирекции, удалось провести решение об
отзыве членов Координационного совета
от страхового рынка. Тем самым лишив
его кворума и заблокировав его работу.
Из-за отсутствия должных механизмов
госрегулятор также не смог пока навести
порядок в Бюро. 

Отсутствие внешнего контроля над
деятельностью МТСБУ тормозит развитие
всего страхового рынка по ряду причин.
Во-первых, в результате несколько круп-
ных страховых компаний фактически
монополизировали право управления
системой ОСАГО. Сами страховщики
жалуются, что некоторые компании не
допускаются на рынок, тогда как другие,
не выполняющие требования закона о
гарантийных взносах, продолжают оста-
ваться членами МТСБУ и получать поли-
сы. Такое ручное управление кардиналь-
но увеличило коррупционные риски и уж
точно не добавляет доверия ко всей
финансовой системе страны. Члены пар-
ламентского комитета по вопросам
финансовой политики и банковской дея-
тельности едины в том, что такой соци-
ально важный сегмент страхового рынка
как ОСАГО, должен быть наиболее про-
зрачным, с едиными правилами для всех
его участников. Уверен, от этого выиг-
рают как страховые компании, так и авто-
мобилисты, интересы которых обязано
обеспечивать Моторное бюро. А не толь-
ко интересы нескольких крупных страхо-
вых компаний, которые путем манипуля-
ций узурпировали право на управление

страховыми фондами и установление
правил работы на этом рынке. 

Во-вторых, нежелание дирекции и
президиума МТСБУ сотрудничать как с
регулятором, так и с профильным парла-
ментским Комитетом фактически блоки-
рует законодательные реформы не толь-
ко сектора ОСАГО, но и развитие всего
страхового рынка. 

Именно для внешнего независимого
контроля и оперативного взаимодей-
ствия с регулятором и законодателями и
был создан Координационный совет. Мы
считаем, что для недопущения подобных
ситуаций в дальнейшем и для нормально-
го функционирования системы ОСАГО
необходимо в законе уточнить функции
органов управления Бюро. 

Кроме этого нужно усовершенство-
вать систему выплат пострадавшим, вве-
сти механизмы прямого урегулирования
и электронного полиса. Отказ от бумаж-
ных бланков может практически решить
проблему фальшивых страховок и мини-
мизировать демпинг. Соответствующие
законодательные изменения готовятся
нашим парламентским Комитетом
совместно с Нацкомфинуслуг. 

Важно также уточнить механизм и
размеры гарантийных взносов таким
образом, чтобы, с одной стороны, гаран-
тировать все выплаты автомобилистам, а
с другой  — все добросовестные страхов-
щики были в состоянии их производить.

ВАЖНОСТЬ СОТРУДНИЧЕСТВА.

Все вышеупомянутые изменения на
страховом рынке назрели давно. В такой
сложной экономической ситуации имен-
но реформы могут нам помочь не просто
выжить, но и вернуться к нормальному
развитию. Однако, для успешности пре-
образований крайне важно постоянное
взаимодействие участников рынка, пред-
ставителей регулятора и  законодателей.
Поэтому от имени профильного Комитета
Верховной Рады  Украины призываю всех
страховщиков к постоянному конструк-
тивному диалогу. 

WWW.INSCLUB.INFO  ОСЕНЬ2015
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обязан гарантировать в течение всего
срока действия договора за счет собст-
венной хозяйственной деятельности. Этот
продукт, конечно же, состоит не только из
этой гарантированной части. Есть и дру-
гие составные части, такие как доходы за
счет экономно расходованных средст,
прибыль из дополнительных доходов с
капитала и доходы из самогó риска смер-
ти, когда наступает меньше страховых слу-
чаев, чем было скалькулировано. Но важ-
ная причина для клиента заключить имен-
но этот договор — это гарантированное
начисление процентов. 

Уже с 2008 года падают ставки на твер-
допроцентные ценные бумаги. Учетная
ставка рефинансирования в Европе
недавно упала до пяти сотых процента.
Все больше государственных ценных
бумаг приносят даже отрицательную рен-
диту. Немецкие страховщики жизни вло-
жили свыше 80 процентов всех капитало-
вложений в твердопроцентные ценные
бумаги, потому что так предписано зако-
ном. Но никто не может предсказать,
сколько эта фаза еще продолжится.
Политика нулевой процентной ставки
Европейского центрального банка как-то
берет за горло всех профессиональных, а
также индувидуальных инвесторов.
Страховой сектор Германии резко крити-
кует политику Европейского
Центрального Банка. Его курс представ-
ляет собой «угрозу для культуры и струк-
туры обеспечения населения Германии в
старости», как сказал Александр Эрдланд,
Президент нашего Германского союза
страховщиков ГСС в интервью с информа-
ционным агентством Ройтерс.

В основном мы смотрим на весьма
удовлетворительный прошлый год.
Взносы на страхование жизни увеличи-
лись на 3,1 % и достигли 93,7 миллиардов
евро в 2014 году. Кстати, число договоров
выше, чем численность населения
Германии. Но положение далеко не триви-
ально. Должен Вам признаться честно: вот
уже 21 год я работаю в страховом секторе,
но за все это время нам не приходилось
решать ни одной столь сложной пробле-
мы как эта: «Как сектору частного страхо-
вания жизни Германии выжить в условиях
длительной фазы крайне низких процент-
ных ставок на рынке капитала». Нет, Вы не
ослышались, я имею ввиду именно выжи-
вание основного продукта нашего частно-
го сектора — накопительное страхование
жизни. 

О чем идет речь? Классический вари-
ант страхования жизни в Германии
отличается от своих международных
конкурентов одной характерной осо-
бенностью. Она заключается в гарантиро-
вании твердой процентной ставки на весь
срок действия страхового договора. Этой
особенностью мы очень гордимся  по сей
день, и наши клиенты, конечно, тоже.
Немецкое капиталообразующее страхова-
ние, таким образом, является не только
простым процессом сбережения денег, в
ходе которого накапливается когда боль-
ше, а когда меньше средств на обеспече-
ние клиента в старости. Нет, каждый кли-
ент имеет согласованное с самого начала
в договоре право на обеспечение точно
определенного начисления процентов на
внесенный капитал, которое страховщик

Гарантированное минимальное
начисление процентов, фиксируемое
страховщиками в момент подписания
нового договора о страховании жизни,
в Германии определяется государст-
вом. С 1994 по 2000 гг. гарантирован-
ная ставка составляла 4,0 процента! В
связи с тем, что доходы со всех госу-
дарственных займов в Европе с тех пор
постоянно падали, министерство
финансов Германии регулярно коррек-
тировало минимальный процент соот-
ветственно вниз. Последняя корректи-
ровка состоялась в начале января 2015
года с 1,75 процента до 1,25 процента. 

Новое снижение – один из цент-
ральных элементов Закона «О рефор-
ме страхования жизни», вступивше-
го в силу 1 января 2015 года. Да,
закон дает небольшую передышку
страховым компаниям в процессе
получения обещанных доходов собст-
венной хозяйственной деятельностью.
Однако, ввиду низкого минимального
процента продукт становится менее
интересным, чем был ранее. 

СТРАХОВАНИЕ
ЖИЗНИ 
В ГЕРМАНИИ

Германский союз страховщиков ГСС 
Франк Тирольф
Старший менеджер по содействию 
Центральной и Восточной Европы
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Основная проблема заключается в
том, что скорректированный вниз
минимальный процент действителен
лишь по отношению к новым сделкам,
и тем самым истинной разгрузки стра-
ховщиков не происходит. Обещанный
средний процент всех действующих
на сегодняшний день договоров о
страховании жизни составляет
немногим более трех процентов.
Свыше половины всех компаний
Германии имеют в составе догово-
ры с гарантированным начислени-
ем процентов в размере 3,25 про-
цента или более.

Именно поэтому органом стра-
хового надзора еще в 2011 году
был введен дополнительный
инструмент: все страховщики
жизни обязаны создать дополни-
тельный процентный резерв. К
концу 2014 года этот резерв обес-
печения составил 21 миллиард
евро. Помимо того, страховой над-
зор перешел к более строгому
индивидуальному контролирова-
нию отдельных страховых компа-
ний. Параллельно, как Вы знаете,
страховщиками Европейского
Союза решается еще одна крупная
задача, а именно Solvency II.
Первого января 2016 г. начинается
16-летний переходной период по
имплементации Solvency II.

Другие меры в рамках закона «О
реформе страхования жизни» 2015 г.:
• Введены ограничения относи-

тельно выплаты прибыли клиен-
там страховых компаний. Для
индивидуального клиента сни-
жается рендита, а также выкуп-
ная сумма в случае, если клиент
расторгнет договор раньше
предусмотренного срока дей-
ствия. Причем для коллектива
страхователей  растет надеж-
ность, когда есть резервы.

Ограничение временное, пока не
возрастут опять процентные ставки
на рынках капитала. 

• Минимальное участие в калькулируе-
мых доходах от перестрахования
будет увеличено с 75 % до 90 %. 

• Введен запрет на выплату диви-
дендов акционерным компаниями
по страхованию жизни. 

• Решили снизить максимальный
уровень цильмеризации.

• Каждый новый договор должен
содержать индекс реальных
удельных затрат. Таково требо-
вание защитников прав потреби-
телей, стремящихся повысить
прозрачность и сопоставимость
страховых продуктов на рынке.
• Усовершенствовали рамоч-
ные условия для капитальных
вложений в Германии. Был упро-
щен доступ страховщиков к
инвестициям в инфраструктуру
страны, что гарантирует более
высокие рендиты. Отменены
существовавшие до сих пор
крайне жесткие квоты для
подобных типов активов. 

Один из самых важных подхо-
дов  в стратегии по стабилиза-
ции немецкой модели страхова-
ния жизни – это создание порт-
феля новых продуктов, уже не
содержащих классического эле-
мента гарантии. Готовность к
инновациям очень велика, но
подход к их внедерению различ-
ный у всех участников рынка. У
компании «Allianz», например,
самого крупного члена нашего
союза, в прошлом году уже
половина всех заключенных
новых договоров о страховании
жизни были продуктами этого
нового поколения. Условия
новых договоров о страховании
жизни согласованы по выбору
клиента — или шанс на более
высокую рендиту, или риск. 

Это, конечно, сфера свобод-
ной конкуренции на рынке, а
уже не предмет нашей работы в
Германском союзе страховщи-
ков.

WWW.INSCLUB.INFO  ОСЕНЬ2015
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Какие первоочередные задачи
нужно решить на рынке ОСАГО?  

Во-первых, я, например, считаю, что
управлять МТСБУ как органом, который
организует технологию, финансовые
гарантии и все остальное должны стра-
ховщики, которые несут ответствен-
ность по полисам ГО. То, что сейчас
происходит — это попытка  руководить
МТСБУ  представителями государствен-
ной власти и Парламента,   попытка
превратить его во второй надзорный
орган. У нас уже есть Нацкомфинуслуг
— этого вполне достаточно, чтобы
контролировать страховую деятель-
ность.  Я читал комментарии некоторых
лиц о том, что МТСБУ сравнивают с НБУ
и говорят о невозможности  управле-
ния НБУ какими-то крупными банками.
Это абсолютно не правильное сравне-

ние. Дело в том, что НБУ — это регуля-
тор, а МТСБУ, в соответствии с евро-
пейскими конвенциями, это организа-
ция, которая гарантирует выполнение
страховых обязательств украинскими
страховыми компаниями по граждан-
ской ответственности  и зеленой карте.
Поэтому, если будут приняты законода-
тельные акты, которые находятся в
качестве предложения в Парламенте,
то это нанесет непоправимый ущерб
рынку страхования.

Второе. С другой стороны, сегодня
рынком ГО на Украине управляют не
страховые компании, не МТСБУ, а аген-
ты. Они диктуют объемы продаж за
счет сногсшибательных скидок,  стоят
на дороге и показывают, что у них
скидка 50 %. Почему здесь не работают

Возможно, локомотив страхования, как когда-то называли «автогражданку» пошел не тем
путем, возможно как всегда виноваты стрелочники. По закону физики локомотив не возможно
остановить мгновенно, есть еще длинный тормозной путь. Надеемся, что в ближайшее время
локомотив переведут на новый маршрут!

Юрий Лахно
Председатель правления 
СК «Велтлинер»



правоохранительные органы? Ведь
открыто в письменном виде идет нару-
шение законодательства, и никто ника-
ких мер не принимает. Подъехали,
купили полис и тут же предъявили пре-
тензию в соответствии с украинским
законодательством — это администра-
тивная борьба. А вообще-то нужно
внедрить технологию, которая исклю-
чает демпинг компаний. Она очень
простая и ее можно внедрить в  МТСБУ.

Владимир Ганчак
Председатель правления 
СК «Глобус» VIG 

МТСБУ выполняет функции по раз-
работке и внедрению методологии
управления Централизованными стра-
ховыми фондами. Что нужно сделать,
чтобы работа была более эффектив-
ной?

Для более эффективной работы
МТСБУ, в первую очередь, необходимо
реализовать решение Президиума
МТСБУ, поддержанное страховщиками-
членами МТСБУ на общем собрании
МТСБУ 02.10.2014 года,  а именно: «План
реформирования системы корпоратив-
ного управления МТСБУ», который разра-
ботан в соответствии с принятой  общим

собранием МТСБУ «Декларацией о прин-
ципах корпоративного управления
МТСБУ». А также реализовать  эти изме-
нения в Уставе МТСБУ, которые также
утверждены  общим собранием МТСБУ,
но, согласно правовым нормам, не всту-
пившие в силу из-за их не согласования
(как и «не отказа» в согласовании)
Нацкомфинуслуг. 

Есть ли законодательная база для
введения «Электронного Полиса»?

На сегодняшний день законодатель-
ной базы для введения «Электронного
полиса» нет. Но страховщиками в МТСБУ
разработан и подан в Верховый Совет (в
профильный Комитет) на рассмотрение
соответствующий законопроект («Проект
Закона Украины «О внесении изменений
в некоторые законодательные акты в
отношении обязательного страхования
гражданско-правовой ответственности
владельцев наземных транспортных
средств»), в случае принятия которого
будет предусмотрена такая законода-
тельная база.

«Электронный Полис» — уменьшит
ли страховое мошенничество?

Введение «Электронного Полиса» не
просто уменьшит мошенничество, а и
вовсе исключит его в части мошенниче-
ства с использованием поддельных или
т.н. «утерянных» бумажных бланков поли-
сов и фальсификацией в них данных.

Бланк полиса ГО является  бланком
строгой отчетности, и какая ответствен-
ность за потерю или изготовление? Кто
должен изымать поддельные бланки
полисов?

После введения «Электронного
Полиса» данный вопрос вообще будет
снят с обсуждения. На сегодня вопрос с
т.н. «потерей бланков» и мошенниче-
ством с бланками ГО находится в компе-
тенции Дирекции МТСБУ и МВД, и здесь
также не в полной мере использована
возможность влияния на эту проблему
правоохранительными методами. 
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тивно повлияет на страховой рынок
ОСГПО, учитывая следующие обстоя-
тельства.

Во всех страховых компаниях прода-
жей полисов ОСГПО занимаются менед-
жеры, агенты, посредники, как в офисах,
так и за их пределами, в населенных
пунктах по месту жительства
Страхователя. Заключение договоров
ОСГПО в электронном виде требует
постоянного доступа каждого специали-
ста, занимающегося реализацией поли-
сов, к централизованной базе данных
через Интернет с помощью различных
гаджетов. Доступ к сети Интернет име-
ется не в каждом населенном пункте, что
делает невозможным заключение дого-
вора. Кроме того, страховщики должны
будут нести колоссальные расходы при
разработке программного обеспечения
и закупке специального оборудования
(планшетов, ноутбуков, компьютеров и
т.д.), вместо того, чтобы направить эти
средства на обеспечение выплат страхо-
вых возмещений.

Несмотря на то, что разработкой
системы электронного полиса занимает-
ся МТСБУ, страховщики до сих пор не
получили конкретных разъяснений
относительно механизмов ее функцио-
нирования.

МТСБУ необоснованно возлагает на
страховщиков обязательства самостоя-

«Прямое урегулирование»: какие
плюсы и минусы? 

Прямое урегулирование повысит лич-
ную ответственность Страхователя на
стадии заключения Договора страхова-
ния (при выборе Страховщика, условий
страхования и цены). Но для эффективно-
сти его работы надо решить много как
методологических, так и организацион-
ных вопросов его функционирования.
При этом надо не забыть о системном
вопросе: обеспечении объективности
при расчете стоимости убытка («восста-
новительного ремонта») после страхово-
го события (ДТП). На данном этапе в про-
екте системы «Прямого урегулирования»
нет решения этого вопроса, а именно: нет
уверенности в объективности расчета
суммы страхового возмещения, потому
что в проекте разработчики предлагают,
чтобы «расчет суммы страхового возме-
щения проводил не тот, кто будет пла-
тить». А это значит, что существуют усло-
вия для необъективного (завышенного)
расчета  по причине того, что страховая
компания «пострадавшего» будет «чест-
но» платить (не за свой счет), таким обра-
зом «благоприятствуя» своему или потен-
циально своему Клиенту за счет конку-
рента.

Как возможно упорядочить работу
Страховых Агентов?

Упорядочить работу Страховых
Агентов возможно по опыту Польши и
других стран ЕС с устоявшимся развитым
рынком, а именно – лицензированием
каждого Страхового Агента.

Виталий Петровский
Генеральный директор 
СК «Оранта-Сич»

Насколько актуально внедрение
«Электронного Полиса»?

Мы считаем, что в настоящее время
внедрение электронного полиса нега-

тельно разрабатывать специализирован-
ное программное обеспечение и закупать
техническое оборудование для реализа-
ции электронного полиса. В соответствии
с п. 4.2. Устава МТСБУ, финансирование
деятельности Бюро осуществляется за
счет средств специального фонда —
фонда финансирования деятельности
Бюро. Страховщики-члены Бюро платят
членские взносы для обеспечения дея-
тельности МТСБУ. Исходя из этого, счита-
ем, что МТСБУ должно разработать соот-
ветствующее программное обеспечение и
обеспечить функционирование серверов
для системы электронного полиса именно
за счет собственных средств. После разра-
ботки и тестирования соответствующего
программного обеспечения — предоста-
вить страховщикам возможность работы в
режиме WEB-интерфейса.

Мы неоднократно обращались с пред-
ложениями и замечаниями по внедрению
системы электронного полиса:
— во-первых, в предложенной системе

не учтен механизм работы менедже-
ров и агентов в отдаленных населен-
ных пунктах, где отсутствует возмож-
ность он-лайн реализации полиса;

— во-вторых, предложенная система не
решает существующих проблем стра-
хового мошенничества и недобросо-
вестных страховщиков;

— в-третьих, она еще более усложняет
условия реализации полисов ОСГПО.
Учитывая вышеизложенное, предлага-

ем оставить возможность реализации
бумажных полисов ОСГПО наравне с
системой «Электронный Полис».

Александр Шепель
Заместитель Председателя Правления
ЧАО «Украинский страховой стандарт»

Если ли законодательная база для
введения электронного полиса?

На данный момент законодательно не
урегулирован вопрос реализации полисов
ОСАГО в электронном виде. МТСБУ ведет



работу по решению данного вопроса. В
любом случае,  реализация проекта
«Электронный Полис» требует проду-
манных и взвешенных подходов.
Нужно учитывать, что помимо внесе-

ния изменений в действующие законы
и нормативные акты, необходимо
также обеспечить информационное
взаимодействие с рядом министерств
и ведомств, в частности реализовать
механизм передачи данных о заклю-
ченных полисах в МВД, чтобы сотруд-
ники ГАИ/патрульной полиции могли в
любой момент и в любом месте через
свою систему проверить наличие у
водителя действующего полиса ОСАГО.
А в свете внедрения системы автофик-
сации нарушений ПДД, стоит также
подумать об  автоматической провер-
ке наличия у автовладельца страхово-
го полиса с использованием камер
слежения на дорогах: камеры считы-
вают номер автомобиля и отправляют
на проверку данные в базу МВД.

Электронный полис – уменьшит
ли мошенничество?

Продажа фальшивых бланков полисов
является весьма серьёзной проблемой
как для автомобилистов, так и для страхо-
вого рынка вцелом. Высокое качество
исполнения поддельных полисов не поз-
воляет клиенту самостоятельно выявить
признаки такой подделки. Одним из
реальных решений данной проблемы
является внедрение системы
«Электронный Полис», что сделает невоз-
можным изготовление и использование
фальшивых бланков полисов и должно,
по моему мнению, минимизировать про-
явление страхового мошенничества.
Такую систему обязательно необходимо
защитить от возможности взлома, обеспе-
чить высокую "отказоустойчивость",
постоянную техподдержку и сохранность
персональных данных клиентов. Тогда
фальсифицировать информацию в элек-
тронной базе будет невозможно или, по
крайней мере, очень затруднительно.
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МТСБУ і контролюються Бюро. По-перше,
страховики не можуть витрачати резерви
на виплату завищених комісій посередни-
кам. По-друге, якщо СК збанкрутує — ні
вона, ні її кредитори  не можуть забрати
гроші з фонду, навіть за рішенням суду.
Кошти можуть йти лише на виплати від-
шкодувань. 

Цей позитивний досвід додав членам
МТСБУ впевненості щодо впровадження
подібного механізму і на ринку внутрі-
шнього страхування. Так, починаючи з 1
березня 2015 року почав діяти порядок
«зв'язування» резервів компаній. У порів-
нянні з «Зеленою Карткою» тут немає
централізованих виплат з фонду та цент-
ралізованого перестрахування. Але, тим
не менше, новий механізм вже виявив
свою ефективність в протидії неправомір-
ному  демпінгу та підвищенню платоспро-
можності ринку. Такий захід є оптималь-
ним, в усякому разі до тих пір, поки не

Що вже було зроблено на цьому
шляху? Чи є ефективною система само-
регулювання МТСБУ?

Ще в грудні 2010 року Загальними
зборами МТСБУ було затверджено один з
найважливіших документів  — Порядок
моніторингу та оцінки фінансового стану
страховиків-членів МТСБУ, який виявив
свою ефективність та був основою для
системи дистрибуції бланків полісів. 

Ще одним прикладом такої ефектив-
ності є врегулювання ситуації на ринку
«Зеленої Картки». В 2012 році було прове-
дено серйозні зміни на цьому ринку, які
раніше були підкріплені ініційованими
МТСБУ нормами Закону України «Про
ОСЦВВНТЗ». З 1 січня 2013 р. набрав чин-
ності новий порядок взаємин між компа-
ніями-емітентами «Зелених карт». Їх
резерви, що формуються під виплати за
такими договорами, «зв'язуються» в фонді

буде впроваджений пруденційний
нагляд, і поки орган нагляду не зможе
гарантувати мінімальний рівень платос-
проможності всіх страхових компаній, що
працюють на ринку.

Як видно з наведених прикладів, само-
врядування в МТСБУ довело свою життє -
здатність та ефективність, страховики
продемонстрували намагання створити
сучасний, платоспроможний ринок.

Тому інститут самоврядності необхід-
но захистити на рівні закону.

Які наразі стоять головні виклики
перед страховиками? 

Головні виклики, що стоять перед
страховиками сьогодні — це внутрішня і
зовнішня опозиція в Бюро.

Внутрішня — це неплатоспроможні
страховики, яким немає місця в оновле-
ному Бюро, якщо започатковані реформи
втримаються і будуть успішними.

ка мета реформ на ринку автоцивілки? 
Мета реформ на ринку автоцивілки  — створити прозорий платоспроможний,
а головне клієнтоорієнтований ринок, який працюватиме за єдиними правила-

ми. Найголовніше  — забезпечити своєчасні виплати страхових відшкодувань в повно-
му обсязі, а також створити функціональні, сучасні сервіси для комфортного обслугову-
вання клієнта, що відповідатиме європейським стандартам. 

Однак досягнення цієї мети не можливе без проведення значної підготовчої робо-
ти, яку було започатковано в МТСБУ більше 5 років тому, тоді ж було розроблено і план
заходів, який є актуальним  досьогодні.

Більшість з цих заходів покладена в основу «дорожньої карти», затвердженої
Президією МТСБУ в 2014 році. Серед них: удосконалення інвестиційної діяльності
МТСБУ; запровадження ефективного корпоративного управління, механізмів зв’язуван-
ня частини коштів  страхових резервів страховиків у складі фонду захисту потерпілих
для своєчасного та у повному обсязі виконання зобов’язань перед потерпілими та
МТСБУ; удосконалення  системи управління ризиками; запровадження «електронного
полісу» та «прямого врегулювання»; удосконалення тарифної політики з орієнтацією на
перехід до вільного ціноутворення; реформування системи здійснення регламентних
виплат. 

Я

РИНОК АВТОЦИВІЛКИ
ОЧІКУЄ НА РЕФОРМИ

Олександр НАГОРНИЙ
Заступник Виконавчого директора 
НАСК «Оранта»
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Проблема протидії недобросовісній
конкуренції на цьому ринку все ще не
вирішена. Зараз є дуже багато прихова-
них неплатоспроможних компаній. Вони
працюють лише тому, що будують свою
діяльність за принципом «пірамід», здій-
снюючи виплати за рахунок платежів від
залучення нових клієнтів. Як тільки при-
плив грошей припиниться, вони миттєво
збанкрутують. 

Тому ринок якомога скоріше повинен
пройти етап «очищення». Чим раніше
орган нагляду і МТСБУ зможуть налагоди-
ти жорсткий контроль за діяльністю стра-
ховиків, тим менші втрати страхувальни-
ків і МТСБУ при цьому будуть, ніж коли
цей процес буде розтягнутий у часі.
Недостатньо жорсткі заходи до порушни-
ків приведуть до того, що неплатоспро-
можні СК і далі будуть продавати поліси,
нарощуючи обсяг своїх зобов'язань. 

Зовнішня опозиція  —  особи, які праг-
нуть встановити контроль над МТСБУ.

На сьогодні можна констатувати, що
після часткового відновлення страховика-
ми в 2014 році управління над діяльністю
МТСБУ, за рік було впроваджено внутрі-
шні механізми щодо збереження коштів у
фондах МТСБУ, підвищення прозорості у
діяльності МТСБУ і страховиків, а також
впроваджено механізми щодо покращен-
ня якості надання послуг потерпілим. З 20
липня 2015 року функції Координаційної
ради МТСБУ перейшли до
Нацкомфінпослуг, що позбавить ринок
від політичного втручання в роботу Бюро.

Однак сьогодні здійснюються спроби
відсторонення страховиків від управління
Бюро.  Внесення проекту закону № 2122а
(щодо удосконалення механізму страхо-
вого забезпечення надання медичної
допомоги постраждалим в дорожньо-
транспортних  пригодах та вдосконален-
ня системи органів управління та контро-
лю МТСБУ) без обговорення з ринком,
яким пропонується повноваження
Президії передати Координаційній раді,
розцінюється не інакше, як здійснення
тиску на учасників ринку. А метою його

внесення, де-факто, є намагання отрима-
ти контроль над витрачанням коштів
фондів МТСБУ з боку окремих народних
депутатів під виглядом захисту спожива-
чів страхових послуг та є поверненням до
практики попередньої влади 2010-2014
років, за якої з фондів МТСБУ зникли біль-
ше 250 млн. грн.

Другим законопроектом щодо змін у
сфері ОСЦПВ, підготовленим та заре-
єстрованим народними депутатами без
обговорення зі страховим ринком, є про-
ект № 2122а-1, яким  теж передбачено
внесення змін до існуючої моделі корпо-
ративного управління МТСБУ.
Запропонована модель корпоративного
управління (створення виконавчого комі-
тету Координаційної ради МТСБУ на чолі
з представником органу нагляду) не
узгоджується з нормами чинного законо-
давства, не підкріплена жодною подібною
європейською практикою,  та також при-
зведе до відсторонення страховиків від
управління Бюро.

Безперечно, ці законопроекти не підт-
римані страховим ринком, про що були
направлені відповідні звернення та заяви
до Верховної Ради України,
Нацкомфінпослуг та народних депутатів.
Сподіваємось, що ці законопроекти не
будуть підтримані законодавцями.

Які реформи неможливо здійснити
без прийняття змін до закону? 

Пропонується ряд законодавчих змін
в частині посилення гарантійних функцій
МТСБУ за зобов’язаннями неплатоспро-
можних страховиків, підвищення прозо-
рості діяльності ринку, а саме: значне ско-
рочення терміну виплат потерпілим у разі
настання фактичної неплатоспроможно-
сті страховика — члена МТСБУ, не очікую-
чи завершення процедури банкрутства;
впровадження прямого врегулювання,
що дозволить скоротити строк виплати
потерпілому; запровадження електрон-
ного полісу, що дозволить усунути про-
блеми шахрайства з бланками, здешевити
адміністрування, унеможливити викори-
стання полісів компаній, діяльність яких

припинена. 
Крім цього, розміри гарантійних внес-

ків в фонди МТСБУ мають бути визначені
в гривні без прив’язки до курсу євро, що
сприятиме підвищенню передбачуваності
умов ведення страхового бізнесу в
Україні.

Також напрацьований законопроект
містить положення, направлені на удос-
коналення системи корпоративного
управління МТСБУ  — виключення інсти-
туту Координаційної ради та розподіл її
повноважень між органами управління
Бюро та уповноваженим органом
(Нацкомфінпослуг), що відповідає практи-
ці більшості європейських країн.

Чи готовий ринок до глибоких
реформ?

На прикладі реформування ринку
«Зеленої картки» та внутрішньої автоци-
вілки страховики вже продемонстрували
свою готовність до консолідації та при-
йняття ефективних рішень. Хоча частина
страховиків вишукує можливості як обій-
ти норми саморегулювання МТСБУ, інші -
намагаються виконати вимоги, змінити
бізнес-практику, усунути недоліки.
Неодноразово Загальні збори МТСБУ
протягом останніх років демонструють
неухильну позицію спрямованості страхо-
виків на реформи.  

Тепер слово за органом нагляду.
Якщо він зможе швидко запровадити
дієву систему протидії недобросовісній
конкуренції — криза мине, ринок почне
відновлюватися й рости. 

Проведення швидких реформ також
важливе і з огляду на те, що ринок  має
готуватись до впровадження Директиви
Європейського парламенту та Ради
2009/103/ЄС, що передбачено Угодою
про асоціацію між Україною та ЄС. Поки
підвищення страхових сум відбувалось як
компенсація інфляції — великої загрози
для ринку не було, але якщо згідно з
Директивою ЄС розмір мінімальних стра-
хових сум буде встановлено на рівні EUR
1120 000 за шкоду, заподіяну майну, та
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ринку та нових можливостей. Безумовно,
будуть певні незручності і для платоспро-
можних страховиків  — втрата новим регу-
лятором фокусу та спеціалізації внаслідок
розширення повноважень, погіршення
доступності, ускладнення комунікацій
ринку. Тому страховикам та їх об’єднанням
необхідно буде оперативно налагоджува-
ти комунікації з органом регулювання та
нагляду, залучатись в процес обговорення
та прийняття ним рішень. 

Яка ситуація наразі в НАСК "ОРАНТА"? 
НАСК "ОРАНТА" демонструє позитивну

динаміку зростання кількісних та якісних
бізнес-показників.

За перше півріччя 2015 р. укладено
понад 870 тисяч нових договорів страху-
вання за різними видами діяльності. За
обсягом страхових премій з автоцивілки
НАСК «ОРАНТА» займає 1-е місце за
результатами діяльності в першому півріч-
чі 2015 року. 

Чистий прибуток компанії за 6 місяців
склав 112,9 тис. грн., страхові резерви —
319,7 млн. грн.

EUR 5 600 000 за однією страховою поді-
єю за шкоду життю та здоров’ю, тоді
неминуче мають бути впроваджені вільні
тарифи.    

Застосування вільних тарифів на
ринку обов’язкового страхування можли-
ве за умови досконалого нагляду та очи-
щеного від недобросовісних гравців
ринку.

Яким чином можна зміцнити інсти-
туційну спроможність органу регулю-
вання і нагляду?

Неможливо здійснити глибокі рефор-
ми, впровадити європейські стандарти
регулювання і нагляду без інституційно-
спроможного органу регулювання та
нагляду. Тож ініціатива Президента
України щодо передання нагляду до
Національного банку України, виражена в
законопроекті 2413а від 20.07.2015,  виг-
лядає наразі досить переконливою.
Набутий досвід при очищенні банківсько-
го  ринку може стати в нагоді. Очищення
ринку від недобросовісних учасників
стане основою для побудови нового

За перше півріччя 2015 р. кількість
страхових випадків, за якими прийнято
рішення про здійснення страхової випла-
ти, склала 14 731 на загальну суму понад
54,8 млн. грн., з них найбільша кількість
страхових випадків, за якими прийнято
рішення про здійснення страхової випла-
ти, з автоцивілки  — 2 980 на суму 35,2
млн. грн.

Наразі перед компанією стоїть ряд
завдань, пов’язаних з впровадженням
інноваційних продуктів, удосконаленням
та розробкою он-лайн платформ для
забезпечення комфортного обслугову-
вання клієнтів.

Розробка нових сучасних продуктів та
впровадження європейських стандартів
ведення страхового бізнесу — основні
завдання, які ставить перед собою компа-
нія на сьогодні. Ми впевнені, що багато-
річний досвід роботи, високий професіо-
налізм команди та бажання розвиватись
виведуть НАСК «ОРАНТА» на новий
рівень її розвитку.

Прямое урегулирование — какие
плюсы и минусы?

В долгосрочной перспективе внед-
рение прямого урегулирования поло-
жительно скажется на рынке автограж-
данки. В итоге, вероятнее всего, выиг-
рают и потребители страховых услуг и
сами участники рынка (те из них, кто
пришел на этот рынок для того, чтобы
добросовестно выполнять принятые
на себя обязательства).
Положительные изменения для потре-
бителей будут состоять в том, что
сроки урегулирования страховых слу-
чаев будут сокращаться, суммы страхо-
вых возмещений — чаще соответство-
вать реальной стоимости восстанови-
тельного ремонта поврежденных ТС.
Для профессиональных участников
рынка автогражданки положительные
изменения будут состоять в постепен-

ной очистке рынка от неплатежеспо-
собных компаний. Однако, внедрение
этого механизма — процесс сложный.
Сегодня, например, не решен вопрос
признания средств страховщиков в
фонде защиты потерпевших в качестве
сумм страховых резервов. С внедрени-
ем прямого урегулирования этот
вопрос станет еще острее, так как
страховщики обязаны будут пополнить
специальные счета, открываемые в
рамках механизма страховых гарантий
в системе прямого урегулирования от
имени МТСБУ.  Что касается задолжен-
ности страховщиков друг перед дру-
гом, то вероятнее всего она будет
сокращаться, а кроме того, ее погаше-
ние станет прогнозируемым во време-
ни, что не может не иметь положитель-
ного эффекта.

Юрий Скакун
Председатель Совета директоров ОДО
«Международная страховая компания»



На данный момент, начиная с 2013
года, в Украине существует инициатива
части участников страхового рынка на
предмет введения электронного страхо-
вого полиса, но для реализации данной
инициативы, к сожалению, не достаточно
одного желания страхового рынка.
Необходимо политическое влияние и
решение в части принятия полного паке-
та законодательства, начиная с принятия
нового Закона Украины «О страховании»,
а также принятии изменений к Закону
Украины «О страховании обязательной
гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств», которые
были подготовлены рабочей группой при
МТСБУ. Но уже сейчас с уверенностью
можно говорить, что внедрение
электрон      ных полисов даст возможность
уменьшить мошенничество, систематизи-
ровать отчетность по бланкам полисов
ОСАГО, выстроить абсолютно новую
систему дистрибуции, а также системати-
зировать и упорядочить работу с агента-
ми. Важным аспектом остаются обяза-
тельные требования к такой системе:
безопасность системы в части хранения
данных; интеграция с НАИС; высокая про-
изводительность системы; совместимость
с операционными системами пользовате-
лей (СК и агентов) и многое другое.

Прямое урегулирование — какие
плюсы и минусы, возможна ли данная
система в Украине?

Внедрение системы прямого урегули-
рования возможно в Украине, к тому же
дата запуска такой системы определена на
1 февраля 2016 года. В случае присоедине-
ния компании к соглашению о «прямом
урегулировании» можно предсказать
наступление ряда рисков:
— урегулирование убытков по «1 классу»

(до 25 000 грн.) чревато тем, что сре -
дний убыток, рассчитанный МТСБУ
(сейчас  — убытки 1-го класса компен-
сируются в размере средней выплаты,
без привязки к размеру конкретного
ущерба) может существенно превы-
шать или не соответствовать размеру
фактических затрат на компенсацию
пострадавшему, что может привести к
различным злоупотреблениям
участников рынка;

— к работе по оценке размера убытков,
которые будут регулироваться по
«прямому урегулированию», МТСБУ
будет допущен ограниченный пере-
чень «аттестованных» экспертов-оцен-
щиков, без возможности привлечения
полностью независимых (сторонних)
экспертов;

— для присоединения к «прямому урегу-
лированию» необходимо будет
обеспечить возможность загрузки и
отправки цифровых копий материалов
выплатных дел в МТСБУ, что потребует
дополнительных затрат со стороны СК;

— увеличение нагрузки (количество
обращений) по урегулированию
убытков ГО на крупных участников
рынка.
Среди преимуществ введения системы

прямого урегулирования можно выделить: 
— увеличение роли урегулирования как

инструмента для повышения лояльно-
сти клиентов по ГО, чего не было
ранее;

— появление реального механизма для
кросс-продаж клиентам по ГО за счет
положительного опыта страхования по
данному виду.

Дарья РОГОВА
Заместитель Председателя Правления 
СК «Альфа Страхование» (Украина)
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Юрий ГРИШАН
Президент МТСБУ

Что получилось сделать в
МТСБУ за прошедшие полгода и
какие планы на ближайшие буду-
щее?

Первая половина 2015 года была
своеобразным этапом внедрения
большого количества решений, приня-
тых предыдущим составом
Президиума. Эти решения в основном
стратегического характера. Они связа-
ны с надежностью МТСБУ, как очень
сложной системы, которая выполняет
защитную, социальную и другие функ-
ции. Именно ради их укрепления были
проведены работы по внедрению
механизма, который называют «связы-
вание» денежных средств. Оно
направлено на повышение надежно-
сти тех компаний, которые по опреде-
ленным признакам находятся в зонах
риска и, таким образом, составляют
угрозу как для МТСБУ, так и для рынка
вцелом, не выполняя взятые на себя
обязательства. Дополнительной
мерой защиты клиента послужило
внедрение ряда положений, дающих
возможность МТСБУ своевременно
ограничивать фактически непла -
тежных страховщиков по количеству
выдаваемых им бланков полисов. 

Усилена координационная функ-
ция Моторного Бюро в части измене-
ний принципов корпоративного
управления, принято Положение про
Инвестиционную деятельность, кото-
рое формирует новый подход в части
управления инвестиционными риска-
ми при размещении фондов МТСБУ. 

Также к серьезным стратегическим
решениям относится новый формат
мониторинга страховщиков-членов
Моторного бюро и переход к системе
показателей, которые более точно
характеризуют качество обслужива-
ния клиентов. Именно этот фактор был
принят за основу. Хотя это интеграль-
ная система, в которую включен целый
ряд факторов, таких как показатели
качества урегулирования, жалобы,
оперативное  внесение информации в
ЦБД и т.д.  Кроме того, в этом году
были продолжены работы проектных
групп по электронному полису и пря-
мому урегулированию. Их разработки
легли в основу проекта изменений в
ЗУ «Об ОСАГО».

Большой объем системной работы
совместно с руководителями других
страховых компаний был посвящен
разработке проекта Закона Украины
«об ОСАГО».  Этот Закон повлечет за
собой изменения в Закон Украины «О
милиции», Гражданский кодекс
Украины, КоАП, Налоговый кодекс,
Закон «О страховании», Закон Украины
«О дорожном движении» и другие.
Изменения касаются внедрения систе-
мы прямого урегулирования, элек-
тронного полиса, усиления защиты
потерпевших, реорганизации работы
органов управления МТСБУ, а также
управления и контроля над фондами.

В том числе мной был проведен
ряд встреч, в ходе которых были
достигнуты договоренности о том,
чтобы разработанный страховым рын-
ком Законопроект был поддержан и
вынесен на рассмотрение в
Верховном Совете. Поскольку в ВС уже

были зарегистрированы губительные
для страхового рынка Законопроекты
2122а и 2122а-1.

К сожалению, проделанной работы
оказалось недостаточно, так как
Законопроект очень сложный и требу-
ет координации с целым рядом зако-
нодательных актов, действующих на
сегодняшний день. Поэтому
Президиум принял решение привлечь
экспертов, которые должны провести
очень серьезную технико-юридиче-
скую обработку данного
Законопроекта и интегрировать его в
законодательство Украины. 

Хочу подчеркнуть, что данный про-
ект Закона об ОСАГО дает возмож-
ность перейти на европейский уро-
вень взаимоотношений между стра-
ховщиками-членами Бюро, самим
Моторным бюро, как саморегулируе-
мой организацией, и клиентами стра-
ховых компаний, а также усилить конт-
роль за финансовым состоянием стра-
ховщиков с целью повышения их
ответственности перед клиентами и
потерпевшими.

Кроме того продолжилась работа,
связанная с эффективностью исполь-
зования денежных средств фондов
при осуществлении регламентных
выплат Моторного бюро. Как я уже
говорил в марте на общем собрании
страховщиков-членов МТСБУ, резуль-
таты за 2014 год являются вопиющи-
ми, ведь средний убыток в МТСБУ
составил 17 163 грн., а по рынку этот
же показатель составил 10 083 грн., то
есть разница составляет 7 080 грн.
(превышение на 70 %). 

Однако на предыдущем заседании
президиума мы заслушали доклад по
движению средств и, как выяснилось,
средняя величина регламентных
выплат еще больше увеличилась.  По
итогам 1 полугодия средняя регла-
ментная выплата по МТСБУ составила
22 тыс. грн., а по рынку  — 12 948,00
тыс. грн.



Напомню, что экспертная группа по
регламентным выплатам установила
причины неэффективного использова-
ния средств и согласовала план меро-
приятий для дирекции, который по мно-
гим позициям был сорван. Кроме того,
было проанализировано состояние
выполнения данного плана, целесооб-
разность отдельных мероприятий,
сроки их внедрения, после чего план
будет согласован Экспертной группой и
вынесен на утверждение Президиума.
Также в этом году экспертная группа по
регламентным выплатам совместно с
ревизионной комиссией провела
огромную работу, связанную с анализом
конкретных дел для установления при-
чин неэффективного использования или
растраты средств. 

К сожалению, обращение
Президиума в правоохранительные
органы по поводу неправомерного осу-
ществления регламентных выплат по
неизвестным причинам было оставлено
без внимания. На ближайшем заседании
Президиума мы заслушаем совместные
выводы и предложения экспертной
группы по регламентным выплатам и
Ревизионной комиссии, после чего, я
думаю, будет принято решение о
необходимости применения более кар-
динальных мер. 

Президиум также провел ряд кадро-
вых изменений в МТСБУ. Недавно еди-
ногласным решением Президиума  была
отстранена от занимаемой должности
заместитель Генерального директора М.
Нечаева, а ранее был уволен директор
департамента выплат А. Полищук.
Президиум назначил новым заместите-
лем Директора Бюро Людмилу
Билошицкую, которая является доста-
точно опытным профессионалом, чтобы
наладить работу Моторного бюро. Мы и
дальше планируем продолжать измене-
ния в кадровых вопросах с целью фор-
мирования Дирекции как органа, кото-
рый работает на принципах высокого
профессионализма, управленческих

компетенций и порядочности, с точки
зрения управления средствами страхов-
щиков. 

К сожалению, все изменения были
окружены скандалами и способствовали
определенной нестабильности. Свою
позицию по поводу всех этих событий
Президиум высказал в обращении к
Президенту Украины и к правоохрани-
тельным органам. В связи с многочис-
ленными попытками рейдерского захва-
та МТСБУ, вмешательством в его опера-
ционную деятельность, незаконным
отстранением  Генерального Директора,
а также обвинениями Президента
МТСБУ в самоуправстве (якобы в при-
знаках уголовного преступления), в
связи с подписанием по поручению
Президиума ряда документов, в том
числе касающихся назначения Л.
Билошицкой.

Сейчас  главной  задачей для нас на
ближайшее время является принятие
Законопроекта, о котором я говорил
ранее. В сентябре начнется комплекс
мероприятий, которые мы должны про-
вести для того, чтобы в сложившейся
нестабильной ситуации принять на бли-
жайшей сессии проект Закона, хоть в
основном.   

Также в этом полугодии запланиро-
вано завершение технических работ
проектных групп, связанных с введени-
ем прямого урегулирования и электрон-
ного полиса. Все эти процессы также
находятся под постоянным контролем
Президиума. 

Безусловно, все эти неправомерные
действия со стороны бывшего
Координационного совета значительно
усложняют работу Президиума, но мно-
гих целей нам все-таки удалось достичь.
Учитывая тот факт, что с 20-го июля
функции Координационного совета
перешли к Нацкомфинуслуг, мы наде-
емся на конструктивное сотрудничество
Национальной комиссии и Президиума. 
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периферии, где уровень выплат ниже, а
есть такие, которые работают в больших
городах — где уровень выплат  значи-
тельно выше. Если что-то и контролиро-
вать, так справедливее это делать на базе
среднего уровня  выплат каждого стра-
ховщика, если уменьшается — плати  раз-
ницу как дополнительный взнос в фонд
защиты потерпевших, а при увеличении
— получай разницу из него.

Наличие значительных сумм денеж-
ных  средств в фондах моторки играет с
ней злую шутку. В последнее время
разыгрываются разные варианты управ-
ления резервами. И хотя произошла
революция достоинства, поменялись
депутаты, боремся с коррупцией, но сущ-
ность наживы не искоренилась, и приду-
мывают разные системы организации
органов руководства фондами, в некото-
рых случаях без права это делать самим
собственникам денежных средств. 

Как это можно изменить? Рецепт
один. Размещать средства фондов самим
страховщикам с согласованием с МТСБУ,
а изымание средств с депозитов осу-

МТСБУ выполняет роль организа-
тора методологии и управления фон-
дами. Что нужно сделать, чтобы рабо-
та была более эффективной?

МТСБУ сейчас видится и привлекает к
себе по-новому. Это кошелек, который
постоянно пополняется в обязательном
порядке, предусмотренном законода-
тельством, внутренними документами
моторки, штрафными нововведениями,
цель которых -выкачивать из страховщи-
ков деньги, именуемые резервными фон-
дами. Не всегда можно получить вразу-
мительный ответ — для чего надо столь-
ко денег МТСБУ? Понятно одно, что ими
интересно и выгодно кому-то управлять,
не отвечая за их целостность.

Специально усложняется, насыщается
непонятными формулами система наказа-
ния страховщиков. Цель то вроде бы и
хорошая — повысить качество работы,
ускорить процесс выплаты возмещения,
привести уровень выплат к среднему по
рынку. Но всегда так складывается: есть
компании, которые работают только на

ществлять только с разрешения МТСБУ.
И, поверьте,  мы перестанем быть в цент-
ре внимания депутатов, органов власти,
руководства МТСБУ.

Есть ли законодательная база для
введения электронного полиса?

Для  введения электронного полиса
законодательной базы пока нет. В про-
екте нового закона «О страховании» вве-
дено понятие электронного полиса, ана-
логично в предложениях к Закону
Украины «О внесении изменений к
Законам Украины «Об  обязательном
страховании гражданско-правовой ответ-
ственности собственников наземних
транспортних средств» вводится как обя-
зательная и единственная форма полиса
– электронная. 

Удивляют действия Президиума
МТСБУ по программному обеспечению
проекта электронного полиса, определе-
нии разработчиков, выделении средств
на это, не дождавшись  законодательного
принятия этого положення.

Мы всегда куда-то спешим или это
кому-то выгодно? Да и можно ли ограни-
чить выбор страхователя  в форме опла-
ченного им полиса?

Мне кажется, что надо обеспечить
параллельное существование стандарт-
ного (бумажного) и электронного полиса.

Электронный полис – уменьшит ли
он мошенничество?

Исходя из его презентации – да. Но
возникнут проблемы в работе агентов в
некоторых регионах страны в связи с
наличием интернета, связи и умением
работать в таком режиме. Поэтому еще
раз хотелось бы подчеркнуть — парал-
лельное существование электронного и
бумажного полиса было б целесообраз-
нее.

Бланк полиса ГО является бланком
строгой отчетности,  какая  ответ-
ственность за потерю или изготовле-
ние?  Кто должен изымать поддель-
ные бланки полисов?

За потерянные бланки полисов член
бюро уплачивает 100 грн. в фонд защиты

ПРОБЛЕМЫ ОСАГО
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ
И ЗАВТРА

Владимир Стецюк
Председатель правления ПАО СК «Скайд», к.э.н., доцент



страховщики должны искать в затратах
на ведение дела и, в частности, на агент-
ское вознаграждение. Страховые суммы
у нас незначительные по европейским
меркам, но и платежи соответствуют им.

Надо ли повышать страховые суммы?
Мне кажется, что в данной ситуации в
стране (экономический кризис, обвал
экономики, банковский кризис, сниже-
ние доходов юрлиц  и реальной зарпла-
ты населения, АТО) нецелесообразно
что-то менять там, где это связано с
повышением затрат. Повышение страхо-
вых сумм без повышения тарифов поста-
вит на колени страховщиков, повыше-
ние же тарифов сделает покупку поли-
сов автогражданки проблемной.

Возможно надо ввести два вида
полисов обязательного страхования ГО.
Первый — оставить действующие усло-
вия и второй (для более богатых) – уве-
личить страховые суммы и, соответ-
ственно, страховой платеж. Надо учиты-
вать не только желание, но и возможно-
сти субъектов страхования.

На данный момент насколько уре-
гулирован вопрос выхода из моторки
и есть ли вероятность получения
замороженных средств?

Выйти и быть выведенным из членов
МТСБУ может каждый, но вряд ли най-
дется более десятка страховщиков,
которые после выхода из моторки смо-
гут обслужить свои выплаты самостоя-
тельно, да и за три года банкроты могут
проглотить все фонды. Получается, что
теоретически можно, но практически
вряд ли. Правда, в 2008 году ПАО СК
«Скайд» после выхода из моторки и
выплат страхового возмещения получи-
ла 107 тысяч гривен остатка резервных
средств.

Прямое урегулирование — какие
плюсы и минусы, возможна ли дан-
ная система в Украине?

Страхование гражданской ответ-
ственности  это ответственность перед
третьими лицами, которые неизвестны
на момент страхования. Это может быть
любой автомобиль из 10 миллионов,
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потерпевших. Но потеря бланков имеет
двойственный характер. Реально поте-
рянных полисов немного, а основная их
масса продана агентами, деньги за них
они успешно положили в свои карманы,
украв их у страховщиков, надеясь на
отсутствие страховых событий по таким
полисам. Но часто такие события про-
исходят, и хорошо, если агент компенси-
рует выплату. 

Агенты-аферисты после кражи поли-
сов переходять в другие страховые ком-
пании и там продолжают свои темные
делишки. Если их уже раскусили, то они
работают через других агентов и про-
должают обворовывать страховой
рынок и позорить его.

Мы выиграли суды против «Дельта
финанс», Винника В.В., ими списаны
более 1000 бланков полисов как утерян-
ные, но фактически они проданы, около
миллиона страховых платежем украде-
но, выплаты продолжаются, а наказать
их даже после решения судов практиче-
ски невозможно.

Часто «потерянные»  полисы про-
даются по сказочно низким ценам, стра-
хователи их с удовольствием покупают,
поскольку не несут ответственности за
причиненный ущерб по таким полисам.
Страховой рынок же много теряет.

Поддельные бланки полисов должны
изымать страховщики, страхователи,
работники МВД.

Какой средний убыток и какая
должна быть страховая сумма и пла-
теж?  Насколько целесообразно поды-
мать страховую сумму?

Средний убыток по рынку разный.
Если проанализировать помесячно сред-
ний размер выплат по СК «Скайд», то он
колеблется от 13 до 22 тысяч гривен. Но
что интересно. По регрессам страховщи-
ков после выплат по КАСКО, средняя
сумма выплаты составляет около 30
тысяч гривен. Если посмотреть на стра-
ховой платеж, то в мае он был повышен
безосновательно, поскольку уровень
выплат составлял около 40 %, а резервы

которые есть в Украине, это может
быть любой из 45 миллионов украин-
цев или имущество, исчисляемое мил-
лионами объектов.

Прямое урегулирование пред-
усматривает выплату известному
собственнику полиса и притом не
третьему лицу. Это другое страхова-
ние. 

Прямое урегулирование требует
дополнительных затрат, создания
централизованного фонда в клиринго-
вом центре или каким-то другим обра-
зом, на что тоже нужны затраты для
ведения дела. 

В настоящее время есть расхожде-
ния в понимании страховщиками
определения ущерба по автострахова-
нию. По КАСКО выплаты проводятся
по экспертной оценке независимых
экспертов ( мое мнение правильно) и
это можно использовать по регрессам
к страховщикам ГО, либо по счету СТО,
где много вопросов – мы знаем как
работают страховщики с СТО и на
каких условиях, как завышаются суммы
возмещения и для чего, а компенсиро-
вать  все это должен другой страхов-
щик – член Бюро.

На этом выиграют  крупные авто-
страховщики. Поэтому прямое урегу-
лирование должно быть доброволь-
ным и нельзя в законе прописывать,
что без участия в прямом урегулиро-
вании нельзя быть членом МТСБУ.

Как можно упорядочить работу
страховых агентов?

Для нормализации работы страхо-
вых агентов необходимо всем страхов-
щикам установить размер агентского
вознаграждения не более 20%. Если
все это сделают, то продажи не умень-
шатся, а рынок заработает цивилизо-
ванно. Страхователь будет выбирать
не дешевые полисы, а надежного стра-
ховщика, что приведет к повышению
качества страхования ОСАГО.

Надеемся, что этому посодействует
и электронный полис.
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волит внедрить в Украине передовую
европейскую практику и  принесет выгоду
конечному потребителю страховых услуг.
Рассмотрим, что происходит на рынке
обязательного страхования ответственно-
сти собственников наземных транспорт-
ных средств.  Как потребитель выбирает
страховщика ОСАГО?

Прежде всего — по удобству заключе-
ния договора, по расположению офиса
страховщика и по цене страхового полиса.
В последнюю очередь — по надежности
или по уровню качества сервиса, предо-
ставляемого страховщиком. Поскольку
подсознательно каждый владелец автомо-
биля заботится о собственном автомобиле
и не озабочен проблемами возмещения
вреда, который может быть причинен дру-

Внедрение системы прямого уре-
гулирования убытков в Украине

Ситуация на рынке ОСАГО в
Украине. Предпосылки внедрения
прямого урегулирования. Цель внед-
рения системы. 

Систему прямого урегулирования
убытков в сфере обязательного страхова-
ния гражданской ответственности авто-
владельцев, МТСБУ планирует ввести в
Украине с 1 февраля 2016 года. В настоя-
щее время рассматривается два возмож-
ных пути внедрения: как обязательную
систему для всех страховщиков – членов
МТСБУ или как добровольную.   

Сама идея прямого урегулирования
убытков в ОСАГО — правильная, она поз-

гим участникам. Но при этом далеко не все
заключают полис страхования КАСКО авто-
мобиля, а если оказываются в роли потер-
певших, сталкиваются с проблемами полу-
чения возмещения своих убытков от стра-
ховщика, застраховавшего ответственность
виновника ДТП. Момент истины для любо-
го потребителя страховой услуги все же
остается в возмещении вреда, причинен-
ного его имуществу или здоровью, поэтому
он  не оценивает уровень сервиса и надеж-
ность «своего» страховщика, поскольку
дело с ним потенциально будут иметь дру-
гие лица, которым, вероятно, может быть
нанесен вред.

Прямое урегулирование, прежде всего,
предусматривает урегулирование страхо-
вых случаев по отношению к ущербу, нане-
сенного владельцу полиса ОСАГО как
пострадавшему тем страховщиком, кото-
рый заключил договор страхования его же
ответственности. То есть, в отличие от при-
вычного для украинского страхового
рынка процесса, владелец полиса ОСАГО
как пострадавший обращается к «своему»
страховщику, который продал ему полис.
Страховщик же, в свою очередь, получит
компенсацию от страховщика виновника в
наступлении события. Схематично этот
процесс представлен на рисунке.

Внедрение системы
прямого урегулирования
убытков в Украине

Владимир Шевченко 
Генеральный директор МТСБУ

Введение прямого урегулирования страховых событий на рынке ОСАГО позволит
решить проблемы затягивания или необоснованного отказа клиенту в страховой
выплате. Компании задумаются над механизмами удержания клиента в рамках
честной конкурентной борьбы. А главное — клиенты будут выбирать страховщи-
ка, который быстро, в полном объеме и качественно урегулирует события, а не
того, чье предложение на рынке более дешевое.

Прямое  урегулирование  лишь часть сложного механизма. Должен произойти
переворот сознания руководителей компаний. Важно не только привлечь клиента
любой ценой, но и гарантировать качественную и своевременную защиту. Уровень
выплат, скорость урегулирования, пост-продажные  программы лояльности – эти
действия будут определять выбор страхового партнера.

Чтобы изменить отношение потребителей к страхованию необходимо также
введение электронного полиса и изменение системы гарантирования выплат со
стороны МТСБУ. На повестке дня — очищение рынка от страховщиков, торгующих
пустыми обещаниями, не имеющих реальных активов для покрытия резервов.

Все эти предложения по усовершенствованию рынка ОСАГО были объединены
в законопроекте, подготовленном страховыми компаниями. И я призываю всех
страховщиков объединить усилия в его продвижении. Ведь только совместно мы
сможем сделать наш рынок прозрачным и честным по отношению к клиенту.



Предпосылки внедрения системы
прямого урегулирования в Украине ана-
логичны тем, которые существовали на
европейских рынках ОСАГО ранее: 
= низкий уровень доверия потребите-

лей к страховым компаниям, вызван-
ный деятельностью отдельных стра-
ховщиков, которые дискредитируют
страховой рынок вцелом, 

= не ориентированная на потребителя
система функционирования рынка
вцелом;

= желание страховщиков использовать
каждый контакт с потребителем для
кросс-продаж других, более прибыль-
ных продуктов. При традиционном
подходе контакты со «своим» страхов-
щиком при отсутствии у страхователя
других полисов крайне сужены, что
также уменьшает возможности стра-
ховщика по продвижению других
продуктов потребителям ОСАГО;

= необходимость использования каче-
ства собственного сервиса как основ-
ного конкурентного преимущества в
противовес распространению цено-
вой конкуренции;

= острая необходимость для достиже-

ния прибыльной деятельности упро-
щения и удешевления процессов уре-
гулирования массовых убытков.
Поэтому уже во второй половине XX

века участники ведущих страховых рын-
ков договорились внедрять совершенно
другой  подход к урегулированию страхо-
вых случаев по ОСАГО. Появился термин
«прямое урегулирование».

Внедрение системы прямого урегули-
рования позволит:
— улучшить ситуацию с выплатами на

рынке и сделать отношения между
страхователями и страховщиками
более простыми и понятными;

— бороться с недобросовестными стра-
ховыми компаниями, которые уходят
от выплат или затягивают их, дискре-
дитируя весь страховой рынок; 

— упростить и сократить скорость про-
цедуры урегулирования страховых
случаев;

— осознанно выбирать страхователю
страховую компанию;

— оптимизировать страхователю затра-
ты на полное каско, к примеру,
выбрать только страховку рисков
угон / тотал, что в условиях подорожа-
ния страховок очень актуально;

— вцелом повысить страховую культуру
населения Украины. 

Обзор международного опыта внед-
рения прямого урегулирования. 

Сегодня система прямого урегулиро-
вания убытков в ОСАГО функционирует
во многих развитых страховых рынках, в
частности: во Франции, Бельгии, Италии,
Испании, Польше и других европейских
странах. Краткая характеристика систем
прямого урегулирования приведена
ниже: таб 1

Основные принципы и методология
системы прямого урегулирования
убытков 

В системе прямого урегулирования
особый интерес представляет схема, по
которой происходит взаиморасчет между
компаниями. За каждый урегулирован-
ный по системе прямого урегулирования
убыток страховая компания потерпевше-
го получает компенсацию не реальной
величиной выплаты, а фиксированной
суммой.  Такая система может действо-
вать дифференцированно. Для первого
уровня убытков применяется система
расчета по фиксированной сумме, для
следующего уровня применяется система
расчетов по номиналу, свыше определен-
ной суммы — система прямого урегули-
рования не применяется.  

Следует отметить, что построение
системы прямого урегулирования без
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таб 1
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В проектах указанных документов
установлены следующие критерии
применения Системы  прямого урегу-
лирования: 
— ДТП случилось при участии двух

транспортных средств.
— Оба участника ДТП имеют дей-

ствующий полис ОСАГО. 
— Страховая компания потерпевшего

является участником Соглашения о
прямом урегулировании. 

— У водителей отсутствуют признаки
алкогольного, наркотического или
другого опьянения. 

— Убыток относится к классу 1 или
классу 2 по классификации, приве-
денной ниже.

Убытки в системе прямого урегули-
рования классифицируются в зависи-
мости от суммы, таб. 3

реализации расчетов по средней, при-
меняя только расчеты по номиналу -
нецелесообразно. Такая система просто
не сможет функционировать из-за
постоянных споров по величине каждо-
го убытка, громоздкой системы доку-
ментооборота и взаиморасчетов,
необходимости согласования между
страховщиками. С помощью такой
системы мы не сможем достигнуть тех
целей и преимуществ, которые приве-
дены выше. Эти утверждения подтвер-
ждает международный опыт внедрения
системы прямого урегулирования: ни в
одной из приведенных в таблице стран
не применяется система расчетов толь-
ко по номиналу.      

Для расчета фиксированной суммы
могут применяться различные методы. К
примеру, в России до недавнего време-
ни применялся расчет фиксированной
суммы без защиты от прогнозирования,
что  привело к отказам в урегулирова-
нии крупных убытков, а урегулирова-
лись только мелкие убытки, сумма воз-
мещения по которым меньше установ-
ленной фиксированной суммы.  

Краткая характеристика методов
взаиморасчетов, их плюсов и мину-
сов, таб 2

Анализируя международный опыт
внедрения системы прямого урегулиро-
вания, было принято решение внедрять
Бельгийскую модель. 

Краткое описание модели, которую
планируется внедрять в Украине.

Система прямого регулирования
будет регламентироваться Законом
Украины об обязательном страховании
гражданско-правовой ответственности
владельцев наземных транспортных
средств, Соглашением о  прямом урегу-
лировании убытков, заключенном
между участниками системы и
Положением о прямом урегулировании
убытков, которое детально регламенти-
рует механизм прямого урегулирова-
ния. 

Методика расчета «средней», которая
будет применяться  в системе прямого
урегулирования.

Приведенная ниже методика позволит
защитить от прогнозирования и примене-
ния селекции убытков:  
1. Все урегулированные убытки по рынку

за период (месяц) сортируются по воз-
растанию.

2. Генерируется случайное число с приме-
нением специальной программы в при-
сутствии представителей Страховщиков
– участников. Случайное число публи-
куется на официальном сайте МТСБУ
(например, 15).

3. Определяются диапазоны. Их три, так
как случайное число меньше 25, а имен-
но от 1 до 15, от 16 до 85, и от 86 до 100.
Если бы выпало число 40, было бы 2
диапазона – от 1 до 40 и от 41 до 100.
Диапазон 1 – от 1 до 3 750 грн.
Включительно.

таб 2

*Границы убытков в настоящее время обсуждаются и будут пересмотрены
в связи с пересмотром лимитов по ОСАГО.

таб 3
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Диапазон 2  — от 3 751 до 21 250  грн.
Включительно.
Диапазон 3 — от 21 251 до 25 000 грн.
Включительно.

4. Определяются средние суммы в каждом
из диапазонов, по которым и будут про-
исходить взаиморасчеты по убыткам
класса 1. 

Организация финансовых взаимо-
расчетов в системе прямого урегулиро-
вания.

Для организации взаиморасчетов на
базе МТСБУ планируется создание
Расчетного центра со следующими основ-
ными функциями:   
= Администрирование системы прямого

урегулирования. Организация расчета
«средней»; 

= Контроль  проведения расчетов и фор-
мирование реестров обязательств;

= Организация рассмотрения спорных
вопросов в системе прямого урегулиро-
вания;

= Открытие и ведение учета по специ-
альным счетам страховых компаний в
расчетном банке;

= Подготовка платежных документов для
осуществления платежных операций
(транзакций) и выполнение их;

= Контроль наличия остатков средств на
специальных счетах;

= Осуществление финансового учета опе-
раций в системе прямого урегулирова-
ния;

= Совершенствование системы прямого
урегулирования.
Несколько слов необходимо сказать о

финансовых взаиморасчетах в системе пря-
мого урегулирования.

Для расчета взаимных обязательств
страховых компаний используется специ-
альное ИТ решение, которое планируется
разработать на базе ЦБД МТСБУ. Указанное
ИТ решение будет формировать реестры
взаимных обязательств, доступ к которым
будет иметь соответствующая страховая
компания – участник системы прямого уре-
гулирования. Для зачета взаимных обяза-

тельств между компаниями — участниками
системы прямого урегулирования исполь-
зуется так называемый неттинг.     

Неттинг — процесс, при котором
денежные требования страховых компаний
— участников системы прямого урегулиро-
вания зачисляются против их денежных
обязательств за расчетный месяц. По
результатам неттинга для каждой СК опре-
деляется чистое сальдо — позиция (остаток
денежных требований, если они превышали
денежные обязательства и наоборот).
Короткая открытая позиция означает, что
страховая компания должна деньги, длин-
ная открытая позиция означает — что стра-
ховой компании должны деньги.     

Для проведения денежных операций
МТСБУ в Расчетном банке открывает специ-
альные счета для каждой страховой компа-
нии и транзитный счет для осуществления
оплаты страховым компаниям. 

В системе прямого урегулирования
также используется механизм финансовых
гарантий для того, чтобы система работала
без сбоев. В качестве финансовой гарантии
предусмотрено хранение неснижаемого
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остатка, размер которого определяется как
часть среднемесячных выплат. 

Схематично схема взаимных расчетов
представлена на рис 2

В настоящее время  рабочая группа
заканчивает согласование разработанных
проектов Закона, Соглашения и Положения
о прямом урегулировании убытков и при-
ступает к технической реализации проекта. 

Мы уверены в том, что система пря-
мого урегулирования и внедрение элек-
тронного полиса сделает рынок ОСАГО
более цивилизованным и вернет к нему
доверие страхователей.

Сергей Зуб 
Менеджер проектов МТСБУ
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ВИЗИТ В КОМПАНИЮ( )

И сегодня можно   без ложной
скромности констатировать то, что
нам не приходилось чувствовать себя
неловко из-за несоответствия нашей
деятельности названию, как в том
анекдоте  — «ну, извините, не смо-
гла». 

В следующем году нам 10 лет. Это
не мало, но и не много. Мы только
развиваемся — вместе с рынком, вме-
сте с нашими клиентами переходим
на новый этап, на новый уровень.

2006 году, когда   мы выби-
рали  название для новой
компании, это было непро-

сто.  К тому моменту   было порядка
400 страховых компаний, а нам
было важно, чтобы это было не про-
сто очередное безликое словосоче-
тание.  «Надежная» нам понрави-
лось сразу, потому что наиболее
точно отражало наш стиль и прин-
ципы работы. 

Компания всегда очень тщательно
проводит   андеррайтинг  рисков и каче-
ственно формирует свой страховой порт-
фель. Мы не демпингуем по тарифам, все-
гда оптимизируем расходы на урегулиро-
вание и администрирование, потому что
всегда помним о приоритете выполнения
обязательств, от которых никогда не
уклоняемся. И это не просто слова, это то,
что могут подтвердить коллеги, наши
клиенты и даже контролирующие органы.

Юрина Людмила Геннадиевна
Председатель Наблюдательного Совета, в страховании  с  1985 года. (Госстрах,  Гарант-Авто,  СК «НАДЕЖНАЯ» с 11.05.2006 г.)

НАДЕЖНАЯ КОМПАНИЯ
«Тот, кто работает и для себя, и для других — получает радость, умноженную многократно».

И. Гете

В
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Страховая компания «НАДЕЖНАЯ»
никогда не продавала воздух, билет в
один конец, когда отношения со стра-
ховой компанией исчерпываются при-
обретением страхового полиса, воз-
можность обращения по которому
исключается условиями, на которых он
выписывается. Поэтому все наши про-
дукты максимально просты, понятны и
прозрачны для клиента.

Мы занимаемся привлечением кли-
ентов исключительно на свободных
рыночных, то есть конкурентных усло-
виях, и каждый однажды привлечен-
ный клиент нам дорог. Мы стремимся
его удержать, хотя нужно признать, что
не всегда это экономически целесооб-
разно.

С первого дня своей работы
Страховая компания "НАДЕЖНАЯ" при-
держивается следующего принципа:
"не придумывать поводов для отказа в
выплате страхового возмещения, а
найти способы для того, чтобы совер-
шить выплату страхового возмещения".
Интересы клиента всегда были и есть
нашим приоритетом.

Это не значит, что в нашей практике
не возникало спорных ситуаций, жизнь
слишком многообразна, чтобы учесть
все нюансы при заключении договора
страхования, но для нас важен не фор-
мальный подход и тотальный бюрокра-
тизм, а соблюдение баланса интересов.
По нашему мнению, невзирая на ско-
рость современной жизни, на финансо-
вом рынке репутация по-прежнему не
пустой звук — ее не просто приобре-
сти, зато очень легко потерять.
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Исаев Никита
Константинович 
и.о. Президента,
в страховании с 2005 года.
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Приоритеты на сегодняшний день
—  развитие розничных продаж, а
также сохранение и расширение кор-
поративного сегмента.   

Сейчас в стадии внедрения про-
грамма простых и доступных продук-
тов по фиксированной цене с возмож-
ностью удаленной активации через
сайт компании и распространение их в
торговых сетях. 

Также разработаны  и продвигают-
ся  программы добровольного меди-
цинского страхования под общим
названием «Помоги себе сам» и
«Помоги своей семье», которые вклю-
чают комплексную медицинскую
помощь и страхование от несчастных
случаев. 

Компания  практикует  комплекс-
ный подход к нашим клиентам: если

В переводе с древнегреческого «кри-
зис» означает не «бедствие» или «неуда-
чу», а «переломный момент», «поворот-
ный пункт». И в этот переломный момент
главным для нас стал поиск новых путей
развития.

Наша компания внимательно отсле-
живает тенденции рынка, мы готовим
новые продукты, которые лучше всего
отвечают ожиданиям страхователей.

Мы  разрабатываем антикризисные
продукты  не  для того, чтобы заработать
побольше, а чтобы в полной мере нести
ответственность по договорам в непро-
стых условиях рынка. Для этого уже суще-
ствующие программы  адаптируем к
условиям сегодняшнего дня, расширяем
сервис как составляющую наших продук-
тов страхования. 

человек покупает одну страховку —
мы предлагаем ему другие продукты
со скидкой и на особых условиях.

Мы всегда честны с клиентами,
объясняем, какие риски он берет на
себя с тем или иным продуктом, и пре-
доставляем отличный сервис. Для
этого  приходится  перестраивать
собственные внутренние процессы и
системы, становиться более эффектив-
ными и клиенториентированными.

Этот процесс не только трудоемкий
и ответственный, но и очень увлека-
тельный. А успехи еще больше убеж-
дают нас, что мы на правильном пути.
И самое главное для нас  — многолет-
нее доверие наших любимых клиентов!

Свербиус Людмила Юрьевна, Вице-президент, в страховании с 1999 года.

ВИЗИТ В КОМПАНИЮ( )
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СТРАХОВЫЕ УСЛУГИ
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

i Страхование автотранспорта
i Страхование личного имущества
i Медицинское страхование
i Страхование от несчастных случаев
i Страхование во время путешествий
i Страхование финансовых убытков вследствие

утраты права собственности на объекты недви-
жимого имущества

i Страхование ответственности за вред, нанесен-
ный третьим лицам

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
i Страхование автотранспорта
i Страхование имущества
i Медицинское страхование
i Страхование от несчастных случаев
i Страхование ответственности
i Страхование финансовых убытков вследствие

утраты права собственности на объекты недви-
жимого имущества

i Страхование строительно-монтажных рисков
i Страхование финансовых рисков
i Страхование грузоперевозок

Наш адрес: 
04114, г. Киев, ул. Вышгородская, 45а/6, оф. 8

тел. +38/044/ 428 14 19, +38/044/ 428 14 25
www.nadiyna.com.uaЛицензия АЕ 9284201
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тельно ниже, чем в городах-миллионни-
ках.  При этом,  административные расхо-
ды достаточно невелики. 

Ваша компания прошла десятилет-
ний рубеж. Какие ключевые события
вы можете отметить?

Можно отметить два периода: до
получения лицензии по ОСАГО и после. С
2012 года мы стали более динамично раз-
виваться, автоматизировать бизнес-про-
цессы, в часности по урегулированию
убытков, что позволяет построить понят-
ную и прозрачную для клиента систему
от момента оформления договора до
момента получения страхового возме-
щения. К сожалению, наблюдается сокра-
щение обьема платежей по корпоратив-
ному страхованию. Сегодня  мы фокуси-
руемся на работе с физическими лицами,
на качестве обслуживания уже суще-
ствующих клиентов  и расширении спек-
тра предоставляемых страховых услуг.

На данный момент мы выплачиваем
около  140 тыс. грн. в день и осуществ-
ляем порядка 300 выплат в месяц,  80 %
выплат  производятся в срок до 50 дней
после момента наступления ДТП.

В последнее время ряд компаний
приостанавливают деятельность, а
ваша продвигается вперед, за счет
чего?

Правильный менеджмент, небольшие
административные расходы и оптимиза-
ция тарифной политики. 

Как вы видите дальнейшее разви-
тие агентской сети?

У  каждого канала продаж есть свои
плюсы. На данный момент в компании
выстроена эффективная модель распре-
деления бизнеса между Департаментами
страхования и агентской сетью. Мы раз-
виваем  кросспродажи и стараемся уве-
личить долю нетранспортных рисков за
счет страхования имущества, несчастного
случая и добровольной ответственности.

Какой процент моторных рисков в
вашем портфеле?

Около  65 %.
Как таким портфелем получается

управлять?
Во-первых, в компании четко налажен

контроль убыточности.  Во-вторых,
основные продажи у нас осуществляются
в 5-6 зонах, где количество ДТП значи-

Какой процент перезаключения
договоров?

Около 60 %
Какие у вас еще приоритеты?
На данный момент пользуются спро-

сом  продукты по добровольному меди-
цинскому страхованию, позволяющие
покрыть экстренные случаи, которые
находятся в доступном ценовом сегмен-
те. Убыточность по таким договорам
составляет не более 30%. 

Продукты сами разрабатываете
или продаете чужие?

Самостоятельно разрабатываем, в
нашем штате есть как врачи, так и андер-
райтеры по данному виду страхования.

Как развивается страхование иму-
щества?

Мы аккредитованы в нескольких бан-
ках, которые нам дают порядка 25-30 %
всего обьема по страхованию имуще-
ственных рисков.

Что нужно сделать для укрепления
страхового рынка?

НАШ ПРИОРИТЕТ —
ВЫПОЛНЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ПЕРЕД
СТРАХОВАТЕЛЯМИ!
КАК УДЕРЖАТЬ БАЛАНС МЕЖДУ ПРИБЫЛЬЮ
ДЛЯ ИНВЕСТОРА И ВЫПОЛНЕНИЕМ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПЕРЕД СТРАХОВАТЕЛЯМИ,
РАССКАЗЫВАЕТ ИГОРЬ АНУФРИЕВ.

Игорь Ануфриев 
Председатель правления 
«Европейский Страховой Союз»
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Страхованием должны заниматься
профессионалы, а в настоящее время
занимаются партийные блоки по распре-
делению квот. Нужно проводить откры-
тые конкурсы, и разрабатывать законы
для страхователей, а не для финансовых
групп.

Если появится саморегулируемая
организация, она поможет урегулиро-
вать вопросы на рынке для страхов-
щиков?

Если это не будет клуб избранных, то
поможет. МТСБУ —  то же объединение
страховщиков, только сегодня носит
другие  масштабы.

А достаточно ли механизмов и
методов у МТСБУ чтобы навести поря-
док?

Не достаточно. Важно своевременно
проводить общие собрания членов Бюро
, принимать совместные решения.  За
прошедшие  несколько лет  компромисс-
ные решения руководителей МТСБУ
очень дорого обошлись страховщикам.

Насколько актуально внедрение
электронного полиса?

Электронный полис актуален в
областных центрах, а в районных цент-
рах его внедрение затруднительно.
Компьютерная грамотность не по карма-
ну в нашей стране и если уровень поль-
зователя в областном центре выше сред-
него, то в районном  центре значитель-
но ниже. Да, это конечно будет стимули-
ровать развитие компьютерной грамот-
ности.  Но увеличит ли это объемы про-
даж в 5-6 зонах?

Встречали ли вы подделки или
неучтенные полисы ОСАГО вашей
страховой компании? 

К счастью нет. Мы отказываемся от
работы с  сомнительными агентами и
работаем с только проверенной сетью.
Также ведется контроль за своевремен-
ной сдачей бланков полисов. 

Сейчас  разрабатывается  прямое
урегулирование, на что нужно обра-
тить внимание до запуска програм-
мы?

Одним из условий введения прямого
урегулирования является отчисление в
фонд в размере поступлений страховых
платежей за один месяц. На данный
момент у нас размещено порядка 6 млн.
грн., и данная сумма увеличивается еже-
месячно. С какой целью вводятся допол-
нительные взносы? Ведь эти средства
можно пустить на пополнение резер-
вов,  модернизацию работы, выплаты.

А дополнительные взносы создадут
проблему для небольших и средних
компаний. Создается впечатление, что
крупные игроки лоббируют данное
нововведение только с целью вытолк-
нуть с рынка других игроков.

А какие еще есть актуальные
вопросы для оперативного решения?

Периодически надо
пересматривать положе-
ние  которое  уже есть на
рынке. 

Например, при поло-
жительных показателях
мы не можем получить
большее количество
полисов,  и получается,
что деньги замораживают,
а условий для роста не
предоставляют. 

Урегулировать усло-
вия по выплате  и не при-
вязываться к определен-
ной дате. Суды очень
часто переносят сроки
рассмотрения дел.
Страхователи в восточ-
ной части Украины
очень часто переезжают
в зависимости от актив-
ности боевых действий.
Карточки то обслужи-
ваются, то не обслужи-
ваются, тяжело получить
справки.  Так же
появляются жалобы в
связи с курсовой разни-
цей. Все это знают, а на
оценку показателя
влияет.  

Первая жалоба на нашу компанию
была от мошенника из Донецкой обла-
сти.  Мошенник послал жалобу
Нацфинуслуг и МТСБУ одновременно.
Комиссия согласилась, что это были
мошеннические действия и направила
ему ответ, а согласно условиям дистри-
буции жалоба есть, и нам понизили рей-
тинг. К сожалению, нам пришлось ему
заплатить 8000 грн. И в чем нам помог-
ло МТСБУ? Да ни в чем. 

Ваша компания заинтересована в
западных инвесторах?

Мы за Украинского производителя!
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ИНТЕРВЬЮ( )

районе  статистической  погрешности.
На мой взгляд — это серьезный вызов,
но нам по силам его принять.

Судите сами. У нашей компании есть
хорошие стартовые позиции. У нас
собрана хорошая команда, имеющая за
плечами годы работы на ключевых пози-
циях в ведущих украинских компаниях.
«ЮНИСОН СТРАХОВАНИЕ» имеет надеж-
ную перестраховочную защиту по основ-
ным видам страхования: имущества,
транспорта, ответственности, грузов.
Лидером облигатора с 70 % удержания
является SCOR, остальные 30 % держит
индийский перестраховщик GIC Re, вхо-
дящий в TOP-15 мировых перестраховоч-
ных компаний. Сельскохозяйственные
риски перестрахованы нами в Swiss Re.
Таким образом, мы предоставляем мак-

— Рынок переживает, наверное,
самый сложный период за свою исто-
рию. Как это отражается на работе
вашей компании?

— Я считаю, что кризисное время
является угрозой для слабых, в то время
как для сильных и уверенных в своем
деле — это время для новых возможно-
стей, подходов и нестандартных реше-
ний. Мы понимаем, что снизилась поку-
пательная способность населения, из
рынка исключены три крупнейших
региона страны, десятки компаний сво-
рачивают деятельность, причем делают
это не всегда корректно. Доверие к
страхованию как финансовому институ-
ту практически на нуле, а уровень дове-
рия к страховым компаниям находится в

симально надежные гарантии, в том
числе при страховании крупных и спе-
цифических рисков.

Наши обязательства обеспечены
ликвидными активами, их размер в
несколько раз превосходит годовой
объем наших выплат. Средства компа-
нии размещены в банках, имеющих
высокий рейтинг надежности. У нас нет
невыполненных обязательств по выпла-
там, а текущие возмещения производят-
ся в предельно сжатые сроки. По итогам
работы в 2014 году, половина наших
выплат произведена в течение 3 рабо-
чих дней с момента наступления страхо-
вого события. Это касается, в том числе,
и выплат по крупным убыткам. 

— Многие сегменты страхового
рынка сокращаются – автострахова-
ние, имущественное, туристическое
страхование. На каких видах вы кон-
центрируете свою деятельность?

Мы определили три приоритетных
направления работы:  ДМС, высокотех-
нологичные виды страхования и интер-
нет-продажи. Это те направления, в
которых наилучшие шансы имеют ком-

а последний год страховая компания «ЮНИСОН СТРАХОВАНИЕ»
реализовала несколько амбициозных проектов, в числе которых —
система дистанционной продажи полисов, запуск нового корпора-

тивного сайта компании и полноценного интернет-магазина страховых
услуг. Компания, несмотря на непростую экономическую ситуацию в стране,
активно развивается и решает стратегические задачи. О перспективах раз-
вития СК рассказывает Председатель Правления «ЮНИСОН СТРАХОВАНИЕ»
Александр Карелин.

З

МЫ РАСТЕМ 
И РАЗВИВАЕМСЯ,
НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО! Александр Карелин 

Председатель правления СК «ЮНИСОН-ГАРАНТ»
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пании с нестандартными подходами,
технологичные и клиентоориентирован-
ные.

— Некоторые компании избе-
гают выходить на рынок ДМС, опа-
саясь больших выплат.

Безусловно, этот вид страхования
сопряжен с частыми выплатами, а удо-
рожание лекарств и услуг сказывается
на росте убыточности договоров. Но
ДМС имеет и большие преимущества.
Услугами медучреждений пользуется
подавляющее большинство застрахо-
ванных. Те, кто пользуются страховой
ме  дициной, убеждаются в полезности и
необходимости страхования, а также в
качестве работы нашей компании, поэ-
тому охотно задумываются о страхова-
нии своего имущества, транспорта,
покупке полисов туристического стра-
хования. 

Важна и социальная составляющая
данного вида. ДМС — это часть соци-
ального пакета, с помощью которого
предприятие привлекает и удерживает
работников. Наша лояльность к застра-
хованным трансформируется в их
лояльность к работодателю, и, в свою
очередь, страхователь будет лоялен к
нам. Каждый договор мы максимально
адаптируем под конкретного страхова-
теля – касательно наполнения про-
грамм, способа оплаты, дополнитель-
ных опций. Пожалуй, в этом плане мы
являемся одной из самых гибких и уни-
версальных компаний на рынке, и
наши продукты, образно говоря, поз-
воляют сшить костюм по индивидуаль-
ной мерке.

— Какой опыт работы компании
«ЮНИСОН СТРАХОВАНИЕ» по ДМС?

— Сейчас у нас обслуживается
свыше 15 тысяч застрахованных. Среди
наших клиентов по ДМС  такие компа-
нии как Национальный Олимпийский
Комитет Украины, НАК «Надра

Украины», «ИдеяБанк», «Бейкер Тилли
Украина», банк «Михайловский», УГМК,
«Веста Украина» и другие. Каждый день
мы осуществляем порядка 50 страхо-
вых выплат по договорам ДМС. В меди-
цинском ассистансе, обслуживающем
наших застрахованных, работают спе-
циалисты, имеющие 12-летний опыт в
данной сфере. В обслуживании клиен-
тов задействовано свыше 1500 лечеб-
ных учреждений по всей стране. 

— Высокотехнологичные про-
дукты, такие как строймонтаж или
страхование перерывов в произ -
водстве, тоже «по зубам» не каждой
компании. Помимо больших сумм
ответственности, надо понимать и
природу рисков, и специфику каж-
дого застрахованного объекта.

Из своего личного опыта я хочу ска-
зать, что наибольшего успеха в страхо-
вании достигают специалисты, обла-
дающие широкими знаниями в самых
разных сферах, ведь от понимания спе-
цифики работы того или иного пред-
приятия или сектора экономики напря-
мую зависит адекватность оценки риска
и выданных рекомендаций по его сни-
жению. В нашей компании собраны
именно такие сотрудники. Нам неверо-
ятно интересно работать с «умными»,
высокотехнологичными видами страхо-
вания. Благодаря нашим партнерским
договорам мы обеспечиваем полный
комплекс услуг по риск-менеджменту,
сюрвею, аджастингу. Это адаптация луч-
ших страховых технологий, используе-
мых лидерами мирового страхования, к
нашим условиям. Мы страховали круп-
ные офисные центры, нефтебазы, склад-
ские терминалы; имеем опыт страхова-
ния строительно-монтажных рисков,
перерывов в производстве, аграрного,
банковского, авиационного страхова-
ния. Кроме того, повторюсь, мы обес-
печиваем перестраховочную защиту
высочайшего уровня в ведущих пере-
страховочных компаниях.

— По поводу интернет-продаж:
насколько сегодня готовы клиенты
оформлять полисы в режиме
онлайн?

На сегодняшний день, не скрою,
проект онлайн-страхования мы расце-
ниваем скорее как перспективный. Но
эта перспектива осязаема и реальна. У
наших ближайших соседей на долю
интернет-продаж розничных продук-
тов приходится 15-20 %  полученных
платежей, причем по типовым про-
граммам, например ОСАГО, удельный
вес онлайн-страхования может дости-
гать и 50 %.  Онлайн-страхование поз-
воляет создать один большой вирту-
альный офис, куда любой желающий
может прийти в любое время, само-
стоятельно выбрать нужную ему услу-
гу, просчитать цену, оформить и опла-
тить заказ — и уже на следующий день
получить оформленный договор.

В нашем интернет-магазине мы
реализовали полный цикл продажи —
начиная от оформления заявки и
заканчивая возможностью оплаты
через сайт и получения полиса курьер-
ской доставкой. Последнее связано
исключительно с требованиями зако-
нодательства по наличию подписей
сторон в договоре. Внедрят электрон-
ную подпись – оформление полиса
еще более упростится. Но пока мы
работаем в существующей правовой
базе, которая предусматривает только
бумажную форму договора. Постоянно
растущее число клиентов свидетель-
ствует о том, что мы движемся в пра-
вильном направлении.

— Ваши планы на ближайшее
время.

— Мы намерены расширить свою
региональную сеть и на 25 % увели-
чить численность нашего коллектива.
Мы планируем расти и развиваться,
несмотря ни на что.
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Ваши преимущества при работе с
ФК «ФФК»:
i индивидуальный подход к каждому

клиенту;
i качественная экспертиза по механиз-

мам финансирования торговых опе-
раций;

i минимизация накладных расходов
для банков по содержанию объектов
залога;

i минимизация рисков при реализации
предметов залога;

i гибкая тарифная политика и опера-
тивные платежи по заключенным
договорам;

i профессиональные коллекторские
услуги.

Финансовая компания «Финансово-
факторинговое бюро» (ФК «ФФБ») специа-
лизируется на проведении факторинго-
вых операций. Осуществляет факторинго-
вую деятельность и деятельность предо-
ставления финансовых кредитов за счет
собственных средств. Свидетельство
Национальной комиссии, которая осу-
ществляет государственное регулирова-
ние в сфере рынков финансовых услуг №
477, серия ФК от 03.06.2014 года, распо-
ряжение Комиссии № 1681 от 03.06.2014
года. 

ФК «ФФБ» выкупает проблемную
задолженность банков, страховых компа-
ний, прочих юридических лиц, что позво-
ляет  решить вопрос с ликвидностью и
формированием резервов для финансо-
вых учреждений. 

ФК «ФФБ» может заняться вопросом
взыскания просроченной задолженности
с должника или продажи залогового иму-
щества, предварительно согласовав усло-
вия продажи с банком, страховой компа-
нией и, в отдельных случаях, с должни-
ком. 

ФК «ФФБ» готова оказать помощь в
привлечении финансирования для выку-
па кредита, погашении задолженности по
товарным операциям, что поможет
Заемщику сохранить залоговое имуще-
ство и деловую репутацию.

Общество с ограниченной
ответственностью 

«Финансовая компания 
«Финансово-Факторинговое Бюро»,

ЕДРПОУ 38825293,
зарегистрированная по адресу: 

01032, г. Киев, ул. Жилянская, 
дом.118, офис 409.

www.stockservis.com

Галина  ПОБЕРЕЖСКАЯ
Директор «ФК  «Финансово-
факторинговое бюро» 
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дозатраты по обработке входящей
документации существенно умень-
шаются.

Использование сервиса может
быть также интересно, если пред-
приятие не имеет фронт-офисных
интернет-ресурсов  или требуется
собирать нестандартную, часто изме-
няемую по своей структуре информа-
цию.

Технология сбора данных
построена на основе PDF-форм, раз-
работанных компанией Adobe
Systems Inc.© и адаптируется компа-
нией СофтПро под нужды украинских
предприятий. Данная технология поз-
воляет: 

Компания СофтПро открывает
аутсорсинговый облачный сервис
по сбору и обработке информации

Сервис SoftPro Exchange Data
Center (www.sp-edc.com) позволяет
через интернет-каналы собирать
любую информацию от клиентов ком-
пании, ее партнеров, сотрудников.
Далее сервис может по согласован-
ным протоколам передать ее в
информационную систему компании,
или просто отправить ответственным
исполнителям по e-mail. Также для
пользователя доступен персональный
кабинет для просмотра собранной
информации.

Рассмотрим пример. У клиента
компании произошел страховой слу-
чай – ДТП. Он может в своем кабинете
на сайте компании получить форму
«Повідомлення про дорожньо-транс-
портну пригоду», заполнить ее (в т.ч.
прикрепить схему ДТП). Далее, нажав
кнопку, он отправит ее на сервер SP-
EDC.COM.  Информация сразу будет
доступна сотрудникам страховой ком-
пании – через кабинет на сервере, а
также (опционально) будет отправле-
на им по e-mail. А главное, сервис
может обменяться этой информацией
с информационной системой компа-
нии заказчика. Т.е. практически мгно-
венно (после модерирования) сам
клиент компании начнет процесс по
урегулированию убытков. Время
реакции страховщика, а также его тру-

i точно воспроизвести фирменный
стиль документов компании и
обеспечить абсолютную идентич-
ность печатных и экранных форм;

i организовать проверку вводимых
данных, а также расчеты на их
основе;

i обеспечить электронную подпись
документов;

i организовать прикрепление
любой дополнительной информа-
ции (фото, документы и т.п.)
Доступ к информации сервиса

может быть организован непосред-
ственно из информационной системы
заказчика. При этом поддерживает-
ся не только система «Универсал 7-
ERP: Страхование», разработанная и
внедряемая компанией СофтПро, но
и любая другая, позволяющая обра-
щаться к веб-сервисам. В этом случае
возможно автоматическое предвари-
тельное заполнение некоторых полей
формы непосредственно из вашей ИС.
Например, работник компании может
найти в справочнике своей ИС кар-
точку клиента, и несколькими нажа-
тиями на клавиатуре — получить
частично заполненную форму нового
договора, с вписанными реквизитами
сторон и т.д. После чего, уже не редак-
тируемый PDF файл может быть
отправлен по e-mail клиенту для под-
писи.

Важный момент — использование
PDF-форм, в отличие от привычных
HTML-форм, позволяет вводить дан-
ные в режиме офлайн (в т.ч. на
мобильных устройствах), а отправить
их на сервер уже при появлении
интернет-связи.

Технология открыта для любых
компаний, ищущих новые каналы
коммуникаций со своими клиентами,
стремящихся перевести свой внутрен-
ний документооборот на новый уро-
вень.

Подробнее о проекте см. на сайте
www.sp-edc.com

Тема «электронных органов управления», «электронного правительства» и т.п.
стала очень популярной в последнее время в нашей стране. Суть решения этой
проблемы достаточно проста – избавиться от посредников в документообороте в
масштабе государства.

Как известно, в страховании эта тема уже получила первый импульс в виде соз-
дания системы «Электронный Полис» для МТСБУ. А могут ли страховые компании
получить подобный сервис для себя? Можно ли уменьшить роль рядовых сотруд-
ников компании в процессах по обработке бумажных документов (договоров,
запросов, актов…) и тем самым удешевить себестоимость операционной деятель-
ности?

Схема работы сервиса

SP-EDC.COM – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ ВАШЕЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

Образец формы







ля рынка страхования последние годы были чередой испытаний:
постоянные изменения законодательства, особенно налогового, регу-
лярные финансовые кризисы и проблемы с банковской системой,

постоянные смены должностных лиц регуляторов, а соответственно и политики
их деятельности, всего не перечислишь.
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рые занимаются вариантами ее воплоще-
ния). Вполне допускаю, что она еще раз
перевернет все с ног на голову и к этим
новшествам необходимо готовиться уже
сейчас.

Регуляторы (комбинаторы) 
То же можно сказать и о планах по

передаче полномочий Нацкомфинуслуг
Национальному банку. С одной стороны,
это может устранить прежние проблемы, с
которыми сталкивались страховщики, но с
другой — НБУ далеко не самый лояльный
регулятор и политику своего руководства
он исполняет достаточно жестко. К новой
дисциплине по стандартам банковского
сектора многие страховщики просто-
напросто не готовы. Вполне вероятно, что
будет создан всего лишь отдельный депар-
тамент на базе бывших сотрудников
Нацкомфинуслуг, а такую комбинацию
сложно будет назвать полноценной
реформой.

Ценные бумаги (ну очень ценные)
Отдельным вопросом являются про-

блемы финансового сектора нашей страны
вцелом и рынка ценных бумаг в частности,
что непосредственно влияет на качество
страховых резервов. Причем в последнее
время рынок эволюционирует и регуляр-
но освобождается как от эмитентов, обра-
щение ценных бумаг которых останавли-
вается сотнями, так и от профессиональ-
ных участников, десятками лишающихся
права торговать на любых фондовых бир-

Все эти обстоятельства привели к тому,
что компании регулярно проверялись на
прочность и, что естественно в таких усло-
виях, не все их прошли успешно. Но жизнь
не стоит на месте, а новый день готовит
новые испытания и поводов задуматься о
том, как не только удержаться, но и пре-
успеть в сфере финансового бизнеса, нако-
пилось более чем достаточно.

Налоги  (обложили со всех сторон) 
Взять хотя бы новогодние изменения в

налогообложении прибыли, которые были
достаточно принципиальными и породили
множество вопросов, окончательные офи-
циальные ответы от государственных
органов на многие из них не получены до
сих пор, хотя конец третьего квартала уже
не за горами. К слову, утвержденной дек-
ларации пока еще нет, хотя, начиная с мая
этого года, был утвержден не один ее про-
ект. Как нет и гарантии того, что, как у нас
часто бывает, она не будет утверждена под
новый год, что не позволит страховщикам
оптимизировать свой бизнес вовремя.

Смею предположить, что изначально
это было связано с, мягко говоря, «инерт-
ностью» и безнаказанностью государст-
венного аппарата за свою бездеятель-
ность, а сейчас — с широко анонсируемой
налоговой реформой. Но как реформа
будет выглядеть в реальности — пока
загадка для многих (за исключением раз-
работчиков и группы специалистов, кото-

жах. Но сейчас роль санитара ценнобу-
мажных джунглей принял на себя другой
регулятор — НКЦБФР, и надо отметить,
выполняет эту работу очень интенсивно.

Банки (банкопад завершается или ….
кто следующий?)

Не все просто и в банковской системе,
которая лишилась полсотни игроков по
причине их неплатежеспособности. Для
многих это было неожиданностью, ведь
финансовая отчетность банков не предве-
щала беды. Тем не менее, много страхов-
щиков оказались полностью не защищен-
ными вкладчиками и потеряли при этом
одни из самых действительно ценных
высоколиквидных, и поэтому привлека-
тельных видов активов, которыми были
наполнены их страховые резервы.
Некоторую надежду в этом вопросе внес-
ли изменения к Положению о выведении
неплатежеспособного банка с рынка, кото-
рые были утверждены Фондом гарантиро-
вания вкладов в апреле этого года. Они
позволяют производить зачет встречных
однородных требований, если это не будет
нарушать порядок погашения требований
кредиторов. То есть те страховщики, у
которых в одном банке был и кредит и
депозит, получат возможность свернуть их
с минимальными последствиями.
Страховщики, которые действительно кре-
дитуются в банках под залог своих же
денежных средств либо пользуются пред-

Д

СТРАХОВОЙ БИЗНЕС
В ЭПОХУ РЕФОРМ.
ВСТРЕЧАЕМ ДОСТОЙНО.

Сергей Червяк
Генеральный директор «АФ «ГРАВИС»



ложениями формирования «схемных»
резервов, наверняка положительно оце-
нят такое нововведение. Но как это будет
реализовано на практике, опять таки оста-
ется открытым вопросом, ведь ранее и у
Фонда гарантирования вкладов и у судов
была достаточно категоричная позиция по
этому поводу.

«Некачественные» ценные бумаги,
депозиты в проблемных банках, имуще-
ство на временно оккупированных терри-
ториях – все это не освобождает от
необходимости как минимум формально-
го выполнения нормативов
Нацкомфинуслуг.

ТЦО (согласуй — не согласуй …)
Страховщикам, бизнес которых тесно

связан с нерезидентами, немало новшеств
принесли и, участвуя в подобных про-
ектах, могу заверить, что  в ближайшем
будущем еще принесут изменения, связан-
ные с трансфертным ценообразованием,
которое вроде бы уже окончательно долж-
но применятся исключительно в целях
исчисления налога на прибыль. В этом
вопросе также не все гладко. К примеру,
споры по вопросу целесообразности
предложенного предварительного согла-
сования цен в контролируемых опера-
циях, которое должно было защитить
налогоплательщика, не утихают до сих
пор. Утверждённая же Кабмином  процеду-
ра вообще не дает плательщику никакой
гарантии в успешности заключения такого
договора.

Все это, естественно, не способствует
развитию такого сложного бизнеса, как
страховой. Ведь страховщики, имея в рас-
поряжении деньги своих клиентов, как
никто мечтают о стабильном законода-
тельстве, с пусть не идеальными, но в
достаточной степени прогнозируемыми
правилами игры. Только так можно зара-
ботать хорошую репутацию, а ведь она для
страховщиков практически бесценна.

Аудит (добрый доктор) 
Аудиторам в страховом бизнесе отве-

дена роль своего рода докторов, которые
занимаются, прежде всего, диагностикой и

профилактикой «заболеваний», целью
которых является долгая и счастливая,
насколько это объективно возможно,
жизнь своих пациентов.

Что касается рынка аудита, то его, по-
видимому, тоже ждет немало перемен. Уже
сейчас изменились правила отбора аудито-
ров для госкомпаний, которые отсекли
большую часть рынка уже на законода-
тельном уровне. Минфином выдвинуты
предложения по созданию двухуровневой
системы контроля качества аудиторских
услуг, что также может изменить (скорее
всего уменьшить количество аудиторов)
конъюнктуру. Эти изменения могут кос-
нуться как раз аудита страховых компаний,
которые будут признаны субъектами обще-
ственного интереса, а значит контроль
качества будет более жестким. Безусловно,
это приведет к тому, что исполнителями
аудита станут крупные аудиторские
фирмы, чаще всего сетевые. А это, есте-
ственно, приведет и к изменению на поря-
док ценника их услуг. Мелким же фирмам
останется сконцентрироваться на консуль-
тировании, бухгалтерском аутсорсинге и
субподряде у крупных сетевых фирм, либо
узкой специализации на конкретной отрас-
ли.

Рынок страхования стоит  на пороге
значительных изменений, которые
неизбежно будут происходить, и послед-
ствия большинства таких изменений могут
стать решающим моментом для будущего
всего бизнеса. В свою очередь нам, аудито-
рам и консультантам, придется приложить
немало усилий для того, чтобы помочь
своим партнёрам-страховщикам и способ-
ствовать не только сохранению их позиций
на рынке, но и покорению новых вершин. 

Страхование по своей природе, без-
условно, командная  игра, где каждый
член команды на вес золота. Поэтому и в
вопросе выбора партнеров, в том числе и
аудиторов-консультантов, необходимо
быть крайне скрупулезным. Надеюсь, что
рынок страхования ждут все же светлые
времена, а аудиторы и опытные консуль-
танты займут достойное место среди
надежных партнеров страховщиков.
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При этом некоторые вопросы, на мой
взгляд, решались, исходя из сиюминутно-
сти ситуации:
1. Активный поиск условий для порт-

фельного перестрахования на не
европейских страховых рынках,
например азиатском.

2. Отказ де-юре/де-факто от работы с
российскими компаниями по пере-
страхованию.

3. Отказ от портфельного перестрахова-
ния, повышение собственного удер-
жания исходя только из норм законо-
дательства. 
Какие бы решения не демонстриро-

вал рынок, у всех страховщиков пере-
страховочные программы на 2015 год
претерпели серьезные изменения: и в
валюте договора, и в размерах собствен-
ного удержания, и в лимитах. При этом
компании, не видящие альтернативы
своей защиты в портфельном перестра-
ховании, расширили свои косвенные
емкости, что остальным страховым ком-
паниям Украины позволило получить
надежную перестраховочную емкость и
доступ ко всему спектру продуктов запад-
ного рынка.

Такой подход обеспечил ряд преиму-
ществ отечественным  страховщикам бла-
годаря глубокому пониманию специфики
риска, знанию требований внутреннего
рынка и ценообразования, а также благо-
даря опыту местных андеррайтеров и
отсутствию проблем с перечислением

К началу 2015 года страховые компа-
нии прошли «закалку» самыми непросты-
ми для себя условиями и обстоятельства-
ми:
• полной потерей бизнеса в Крыму;
• частичной потерей бизнеса в

Донецкой и Луганской областях;
• дестабилизацией банковской сферы;
• сложностями с перечислениями парт-

нерам-нерезидентам; 
• резкими валютными скачками;
• переездом коллективов и офисов.

Но благодаря пережитому пришло
понимание — что в страховом бизнесе
главное, а что второстепенное. Какие
выводы из этого кризиса сделаны на
рынке:
1. В страховании необходимо ориенти-

роваться на долгосрочную перспекти-
ву, а не на сиюминутность вызова. Да,
принимаемые решения должны быть
быстрыми, продуманными, но при
этом — нацеленными и на развитие
самой компании, и на развитие дли-
тельных партнерских отношений.  

2. Подобные кризисы стимулируют про-
цессы изменений. Многие страховые
компании не просто пересмотрели
свои подходы к перестраховочной
защите, а и «погрузили» в эти вопросы
ТОП-менеджмент, акционеров.
Покупка перестраховочной защиты
просчитывалась до мельчайших дета-
лей. 

валюты за рубеж. При этом осталась
надежность выплат, т.к. риски передают-
ся через облигаторную защиту западно-
му перестраховщику.

Все это касается и крупных рисков,
которые, на мой взгляд,  не самый
«лакомый кусочек» сегодня, и массовых
продаж, которые позволяют реализовы-
вать долгосрочные стратегии развития
компаний. И здесь очень важна осве-
домленность партнеров обо всех воз-
можностях перестраховщика. Мы гото-
вы в рамках своих облигаторных емко-
стей предлагать не просто защиту, а
четко персонифицированную защиту:
при покупке косвенных секций обяза-
тельно происходит уведомление пере-
страховщика о компаниях, с которыми
будет проводиться работа по входяще-
му перестрахованию, и цеденты
Украины получают возможность начать
или продолжить свою «перестраховоч-
ную» историю в рамках подписанных
косвенных секций действующих облига-
торных договоров. 

Уверена, личные встречи сотрудни-
ков цедента и перестраховщика помо-
гут выработать наиболее эффектив-
ные решения по перестраховочной
защите для их органичной интеграции в
утвержденные стратегии партнеров.
АСКА к диалогу готова, а Вы?

ще несколько месяцев и закончится 2015 год.  Его результаты во многом
зависят от тех событий, которые происходили в стране в 2014 году. В году,
который бросил всем самый страшный за всю историю Украины вызов.

Проверку на прочность пришлось пройти всем: и государству, и бизнесу, вклю-
чая страховой, и гражданам. При этом 2014 год дал многим и новые возможно-
сти, помог стать еще сильнее. В числе таких и страховая компания АСКА, отме-
тившая в этом году свое 25-летие.

E

ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ 
И ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ

Анна БУТКО
Заместитель генерального директора 
по андеррайтингу  и перестрахованию
ЧАО «УАСК АСКА» 



41WWW.INSCLUB.INFO  ОСЕНЬ2015

ком Навчально-
виробничого центру
страхового бізнесу. 

В рамках магістерсь-
кої програми «Управління
ризиками та страхування» кафедра наці-
лена на підготовку висококваліфікованих:

— фахівців-практиків у сфері ризик-
менеджменту;

— фахівців в галузі страхової справи;
— викладачів і академічних фахівців.
Найвищий рівень підготовки фахівців

під керівництвом Пікус Руслани
Володимирівни засвідчено як в Україні,
так і за її межами перемогами підготовле-
них нею студентів у міжнародних, все-
українських олімпіадах зі страхування  та
ризик-менеджменту, конкурсах наукових
студентських робіт, інтелектуальних біз-
нес-змаганнях. 

З 2005 року, десять років поспіль,
кафедра страхування та ризик-менедж-
менту під керівництвом  Пікус Р.В. є
одним із організаторів щорічної
Міжнародної науково-практичної конфе-
ренції з проблем розвитку страхового
ринку України  — Грудневі читання, яка
стала відомим науковим брендом як в
Україні, так і за її межами. 

Основні наукові та навчально-мето-
дичні праці  кафедри страхування та
ризик-менеджменту:
i Пікус Р.В. Страховий захист підприємницької діяльності

в аграрному  секторі  економіки  України: монографія /
Р.В. Пікус, О.М. Лобова.  — К.: Логос, 2015. – 192 с.

i Пікус Р.В. Формування і розвиток системи медичного
страхування в Україні: монографія / Р.В. Пікус, Є.В.
Дяченко. – К.: Логос, 2015. – 175 с.

i Міждисциплінарний словник зі страхування та ризик-
менеджменту / [Р.В. Пікус, Н.В. Приказюк та ін.]; за наук.
ред. проф. Р.В. Пікус. – К.: ЛОГОС, 2015. – 509 с.

i Страхування: опорний конспект лекцій (українською та
російською мовами) / [Р.В. Пікус, Н.В. Приказюк, А.С.
Шолойко та ін.]; за наук. ред. проф. Р.В. Пікус. – К.:
Логос, 2015. – 276 с.

Пікус Руслана Володимирівна
(1955 року народження) — завідувач
кафедри страхування та ризик-менедж-
менту Київського  національного універ-
ситету імені Тараса Шевченка, професор,
Заслужений працівник освіти України. Є
визнаним фахівцем в галузі фінансів, стра-
хування та ризик-менеджменту, автором
понад 100 наукових  та навчально-мето-
дичних праць, навчальних посібників у
т.ч. підручників з грифом МОН України
«Страхування», «Страхові послуги»,
«Управління фінансовими ризиками». 

Під керівництвом Пікус Руслани
Володимирівни підготовлено 9 кандида-
тів економічних наук. 

Пікус Р.В. є одним із співавторів
Концепції інтегрованої підготовки фахів-
ців економічного фаху класичних універ-
ситетів, розробником освітніх стандартів
підготовки магістрів, що дозволяє вико-
ристовувати новітні освітні технології та
потужний науково-педагогічний потенці-
ал класичних університетів в освітньому
процесі. 

За вагомий особистий внесок в розви-
ток освіти і науки в Україні нагороджена
Почесною грамотою Верховної Ради
України, Почесною грамотою ректора
Київського  національного університету
імені Тараса Шевченка, Подякою міського
голови, є відмінником Освіти України.
Відзначена подяками Національної комі-
сії, що здійснює державне регулювання у
сфері ринків фінансових послуг, Лігою
страхових організацій України, подякою
Президента Українського союзу проми-
словців і підприємців, одержала  Гранд
фонду Олександра Сосіса за внесок у роз-
виток страхової науки в Україні. 

З 2009 року Пікус Р.В. є завідувачем
єдиної в Україні кафедри страхування та
ризик-менеджменту, розробником і нау-
ковим керівником спеціалізованої магі-
стерської програми «Управління ризика-
ми та страхування» за спеціальністю
«Фінанси і кредит», фундатором і керівни-

i Пікус Р.В. Взаємодія страхових компаній і банків на ринку
фінансових послуг України : [монографія] / Пікус Р.В.,
Олійник Г.І. – К. : Компринт, 2015. – 186 с.

i Страхові послуги: підручник у 2 ч.  / [Базилевич В.Д., Пікус
Р.В., Приказюк Н. та ін.]; За ред. В.Д. Базилевича – К.:
Логос, 2014. – 496 с.

i Страхування: лабораторний практикум / Р.В. Пікус, Н.В.
Приказюк, Г.Ю. Тлуста, А.С. Шолойко, О.М. Лобова. — К.:
Логос, 2014. – 208 с.

i Шолойко А.С. Довідник інфраструктури страхового ринку /
Шолойко А.С. – К.: НУБіП України, 2014. – 117 с. 

i Страхові послуги: лабораторний практикум / [Р.В. Пікус,
Н.В. Приказюк, Т.П. Моташко та ін.]; за наук. ред. проф.
Р.В. Пікус. — К.: Компринт, 2014. – 268 с.

i Управління фінансовими ризиками: Лабораторний прак-
тикум / Р.В. Пікус, Н.В. Приказюк, Г.Ю. Тлуста. – К.: Логос,
2012. – 278 с. 

i Пікус Р.В. Страхування ризиків іпотечного кредитування в
Україні: монографія/ Р.В. Пікус, Г.Ю. Тлуста. – К.: Логос,
2012. – 191 с. 

i Страхування: практикум. навч. посіб. / за ред. В.Д.
Базилевича. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К.: Знання,
2011. – 607 с. 

i Пікус Р.В. Управління фінансовими ризиками: навчальний
посібник / Пікус Р.В., 2-ге вид. – К.: Знання, 2011. – 598 с. 

i Управління фінансовими ризиками: Опорний конспект
лекцій / Р.В. Пікус, Н.В. Приказюк. – Кам'янець-
Подільський: Аксіома, 2010. – 228с. 

i Практикум зі страхування: навч. посіб. / В.Д. Базилевич,
К.С. Базилевич, Р.В. Пікус та ін.; за ред. В.Д. Базилевича. –
К: Видавничо-поліграфічний центр «Київський універси-
тет», 2010. – 479 с. 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
ОТ РЕДАКЦИИ 
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LLOYD’S OF LONDON
Я рад сообщить, что 2014 год стал еще одним замечательным годом для лондонского рынка. 
Прибыль составила 3,2 млрд. фунтов, комбинированный коэффициент 88,1 %, доход на капитал  – 14,7 %.

Джон Нельсон



ЧТО ТАКОЕ ЛЛОЙД? 

В отличие от других страховых
брендов, Ллойд  — это не страховая
компания. Это рынок, на котором
участники объединяются в виде синди-
катов для страхования риска.

Большая часть бизнеса Ллойда  —
работает посредством подписки под
риском, т.е. в одном и том же риске
может участвовать более одного син-
диката. Бизнес осуществляется лицом к
лицу между брокерами и андеррайте-
рами. 

Когда мы говорим о Ллойде, мы
всегда говорим о двух его отдельных
частях. Рынок, который состоит из
множества независимых организаций,
и корпорация Ллойда, созданная,
собственно, чтобы контролировать
этот рынок. Это две отдельные части,
но далеко не независимые. Обе части
работают вплотную, чтобы поддержи-
вать высокие стандарты лондонского
рынка.

Большая часть рисков на рынке
размещается через брокеров, кото-
рые облегчают процесс передачи
риска от клиента (держателя полиса)
андеррайтеру. 

Клиенты могут обсуждать свой риск
с брокером, перестраховщиком и
обслуживающей компанией.
Андеррайтеры каждого синдиката оце-
нивают, осуществляют андеррайтинг,
обрабатывают последующие претен-
зии в связи с таким риском. 

Бизнес на лондонском рынке до сих
пор осуществляется «лицом к лицу», и
оживленная комната встреч андеррай-
теров  — это центр спокойного рынка.
Структура рынка такова, что она
поощряет инновации, скорость и улуч-
шение качества, что не может не при-
влекать страхователей и потенциаль-
ных клиентов. Моментальный контакт
с человеком, который принимает
решение по риску  — означает, что
риск может быть размещен быстро и
качественно.

Лондонский рынок  — родной дом
для 96 синдикатов, что обеспечивает
беспрецедентную концентрацию
специалистов по андеррайтингу.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Страхователь запраши-
вает страховое покрытие.
Корпорации, организа-
ции, страховщики и так

далее со всего мира хотят защитить
себя от внешних рисков. Они обра-
щаются к брокеру и объясняют суть их
потребностей. Страховой брокер
может получить доступ к опыту и
ресурсам Ллойд, обратившись к ллой-
довскому брокеру. 

БРОКЕР ЛЛОЙД

Ллойдовские брокеры размещают
риски клиентов на рынке Ллойд. Эти
брокеры используют свои знания для
переговоров со специалистами на
рынке, чтобы получить конкурентные
условия для своих клиентов. На дан-
ный момент есть более 200 брокерских
фирм на рынке, многие из которых
узкоспециализированные. 

СТОРОНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩАЯ

ПОКРЫТИЕ

Это компании, уполномоченные
управляющими агентами
выписывать/заключать договора стра-
хования и другую документацию, свя-
занную со страхованием, от имени син-
диката.

ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ КОМПАНИИ

Это специализированные компа-
нии, размещающие риск, которые
одобрены Ллойдом  и являющиеся
либо полностью дочерней
структурой, либо частью
холдинга. 
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УПРАВЛЯЮЩИЕ АГЕНТЫ 

Управляющий агент  — это компа-
ния, созданная для управления одного
или нескольких синдикатов от имени
владельцев капитала. Управляющая
компания занимается подбором пер-
сонала, андеррайтеров и т.п., и осу-
ществляет ежедневную рутину управ-
ления инфраструктурой и функциони-
рованием синдиката.

Часто одна корпорация управляет
и финансирует синдикат, таким обра-
зом регулируя  менеджмент и управ-
ление капиталом. Для некоторых син-
дикатов характерны несколько разных
членов, которые могут включать как
частный капитал, так и корпорации  —
одни из которых обеспечивают
менеджмент, другие  — управление
капиталом.

Новые синдикаты часто организо-
вываются  по схеме «под ключ», когда
синдикат полностью управляется
управляющим агентом от третьего
лица (владельца капитала). Через
некоторое время при желании владе-
лец капитала может сменить управ-
ляющего агента на своего собственно-
го, взяв на себя функции регулирова-
ния. 

СИНДИКАТЫ

Это группы, состоящие из одной и
более организаций, которые объеди-
нились в группу для принятия риска.
Они действуют на постоянной основе,
хотя фактически они  — годовое объ-
единение, его члены имеют право, но
не обязательство, участвовать в синди-
кате на следующий год.

На практике большинство синдика-
тов обычно поддерживаются одними и
теми же владельцами капитала в тече-
ние нескольких лет. Стабильность
основных владельцев капитала обес-
печивает функционирование синдика-
та как одного единого «страхового»
целого под защитой лондонского
рынка. 

Синдикаты предлагают индивиду-
альные решения, соответствующие
специфике требований клиента и при-
роде бизнеса, предлагают выбор,
воплощают в себе гибкость и стремле-
ние к инновациям. Синдикаты подпи-
сывают либо весь риск целиком, либо
его часть, в их состав входят андеррай-
теры, профессионалы в сфере страхо-
вания, от оценки и суждения которых
зависит весь рынок.

ЧЛЕНЫ ЛЛОЙДА 

Предоставляют капитал для под-
держания андеррайтинга синдикатов.
Они включают в себя мировые круп-
нейшие страховые группы и компании,
список которых указан на лондонской
фондовой бирже, сюда также входят
частные лица и  общества с ограничен-
ной ответственностью. Однако корпо-
ративный бизнес  — основной источ-
ник капитала для лондонского рынка. 

КОРПОРАЦИЯ ЛЛОЙДА

Корпорация Ллойда осуществляет
надзор и поддержку рынка, продвигает
Ллойд по всему миру. Сюда входит опре-
деление капитала, который предостав-
ляют члены для поддержки рынка, рабо-
та с менеджментом отстающих синдика-
тов, направленная на улучшение показа-
телей, создание финансовых и регуля-
торных отчетов для рынка, управление и
развитие мировой сети
Ллойда. Развитие
бренда.
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С ЧЕГО ВСЁ НАЧАЛОСЬ?

В мае на  очередном семинаре  Оукшотт в Киеве разыграли приз — Поездка в Лондон!
Редакция журнала « Украинский Страховой клуб» решила проверить, а правда ли что победитель поедет в Лондон, или это сказки!
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И вот уже на будущий год  в
Ленинграде на Морском вокзале, ровно
30 лет назад — в сентябре 1985-го — я
был допущен к переводу и даже к толко-
ванию того, о чем говорилось на таком
же семинаре. 

Как это прекрасно — нести людям
знания. Не теоретические – практиче-
ские, которые им понадобятся в реаль-
ных ситуациях. Столкнулись суда, погиб-
ли люди, ширится нефтяное пятно на
воде, ухает за борт груз здоровенных
труб большого диаметра — а каковы
юридические и страховые аспекты этих
событий? Отвечать мы — страховщики
или брокеры — должны мгновенно.

В Ингосстрахе я стал отвечать за
новые и новые семинары — и за введе-
ние новых видов страхования: судов и
ответственности автоперевозчиков, тер-
миналов, ответственности экспедиторов,
судовых агентов и сюрвееров.

Когда создал собственную брокерскую
компанию Оукшотт  в далеком 1993-м,
сразу подумал — а чем мы отличается от
других брокеров? Да тем, что много
знаем. И готовы этими практическими
знаниями делиться. 

Очень я расстроился, когда меня не
взяли на международный семинар в
Одессе.

Семинар был по морскому праву и
страхованию ответственности.
Проводили его Ингосстрах и самый
большой тогда Клуб P&I — UK Mutual.

Давно это было, в сентябре 1984-го
года.

Ну и кто б меня тогда взял, я в
Ингосстрахе в отделе морского страхо-
вания к тому времени всего месяц про-
работал. И ничегошеньки не знал по
теме.

"Весь год Остап готовился". О чем это
я? Весь год я самообразовывался.
Выпускник Московского финансового
института по международным экономи-
ческим отношениям, я знал что-то о
страховании и перестраховании. Но
того не ожидал, что эти, казалось бы
бумажные, оторванные от практики
предметы — окажутся столь интересны-
ми. Пришлось изучить международное
морское право — публичное и частное.
Судоходство — от устройства судна до
основ шипменеджмента.

Вот и начали делиться. 
И так уж вышло, что лучше всего зна-

ния наши и нашу энергию воспринимала
Украина.

С 1995 мы проводим семинары по
морскому праву и страхованию в Одессе.

С 2000 — в Киеве по не морскому
страхованию и перестрахованию.

Конечно, география наша всегда была
велика — то же самое мы делали в Алма-
Ате, Москве, Питере, Риге, Клайпеде,
Ташкенте. Но чтобы на постоянной осно-
ве — только в Украине. Очень мне слож-
но сказать, почему. Одно знаю — люблю
я Украину. 

Книги писать я стал как следствие
наших семинаров. Одна из трех больших
посвящена Одесситу.

Что это дает тем, кто слушал? Мне
трудно сказать. Хотя нет, я вижу, как рас-
тет — уже вырос — профессиональный
уровень наших партнеров. И судовла-
дельцев, и страховщиков. 

А нам удобней работать с людьми
знающими. Мы не хотим заниматься
обманом несведущих.  А  кроме того,
знающий страхователь и страховщик —
не допустят практических ошибок. Будут
иметь меньше убытков.

Так что бесплатные наши усердия на
семинарской ниве — сэкономили многим
страхователям и страховщикам немалые
деньги. 

И мы этим гордимся. 

СЕМИНАР
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2003 г. 2015 г. 

Гарес Морроу, ответственный за убытки 
и за размещение специальных рисков. Cтаж работы 14 лет
Gareth Morrow, the claims manager and special risk broker
Underwriting and placing is just the tip of the iceberg — 
just look at the Titanic
Андеррайтинг и размещение риска — 
это только верхушка айсберга. Вспомните Титаник!

Катерина Гришина, отвечает за перестрахование грузовых 
и не морских рисков, стаж работы 16 лет
Katherina Grishina, Non-marine and Cargo reinsurance
Нет маленьких рисков, есть недостаток информации
There are no small risks. But we suffer from lack of info.

Алекс Манн / Alex Mann
Морской страховой брокер, стаж работы 35 лет.
Всегда есть кто-то, кто сделает это на доллар дешевле. 
There is always someone somewhere who will do it for a dollar less.

ЛОНДОНСКИЙ ОФИС ОУКШОТТ

Барри Пирс, директор Лондонского офиса, стаж работы 28 лет 
Barry Pierce, Director of the London office
There are no quick quotes, especially, at Lloyd’s
Мгновенную котировку никто не даст, тем более в Ллойде

Самсон Аканде, финансовый менеджер / главный бухгалтер, 
Стаж работы в страховании 28 лет
Samson Akande, Finance Manager
Show me the money
(by Samson and Jerry Maguire )
А  где же деньги?

Георгий Гришин, генеральный директор компании, 
стаж работы 31 год / George Grishin, Managing Director
Страхование сродни искусству. Надо взять риск и убрать всю
шелуху. И любить свой предмет.
Insurance is like fine arts. You take a risk and remove all nonsense. 
And love your subject.

ОСНОВАТЕЛИ КОМПАНИИ (1993 — 1995)

ФУНДАМЕНТ КОМПАНИИ
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МНЕНИЕ 1
Сейчас есть ряд договоров, которые

заключаются на факультативной основе
(речь идет о страховании грузов, пере-
возка морем). Факультатив забирает
много времени и усилий каждой стороны
– каждый раз приходится одной стороне
предоставлять, другой – смотреть доку-
менты по грузу, судну, проверять гру-
зополучателей в связи с санкционной
оговоркой. Облигатор, конечно, упро-
стит эту задачу. Но и здесь есть ряд
трудностей – небольшой и постоянно
негарантированный объем, и конечно,
вечная больная тема украинского
рынка – старые суда. Убедить Лондон
брать суда старше 25 лет можно толь-
ко имея объем. Но чтобы получить
объем, нужно страховать также и ста-
рые суда. Вот такой вот замкнутый
круг. Но стороны настроены оптими-
стично – Лондон готов покрывать в
том числе и военные риски, чего, каза-
лось бы, в такой ситуации, как в
Украине, не должно быть. 

МНЕНИЕ 3

В отношении украинского рынка
настроена несколько скептически. И
вопрос не в хорошем или плохом – как у
многих компаний так и у нашей есть ряд
требований к договору перестрахова-
ния, факультативному, облигаторному,
лучше назовем это «сделка» — в первую
очередь, это премия. И требований к
премии немало. Для начала, чтобы Ваш
риск стал смотреть крупный рейтинго-
вый перестраховщик, необходимо его
заинтересовать «ценой вопроса», многие
имеют четко установленную минималь-
ную перестраховочную премию, напри-
мер, 12 тыс. евро. Если Ваш  риск потен-
циально будет стоить меньше этих денег,
его просто не будут рассматривать –
административные затраты андеррайте-
ра, бухгалтера и прочих стоят значитель-
но. К тому же у таких матерых перестра-
ховщиков всегда есть выбор — возиться
с Вашим малюсеньким риском или взять
вот тот покрупнее, из Индии, например.
И здесь выбор будет явно не в пользу
небольшого риска, повлияет на это,
впрочем, и тот фактор, что часто украин-
ские компании просто не могут предо-
ставить нужную информацию для коти-
ровки, либо даже если ее в конечном
итоге соберут, «презентация» этой
информации может существенно похра-
мывать. Чем тут заинтересовать андер-
райтера? Слишком часто с Вашими рис-
ками приходится именно «возиться».

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ЛЛОЙД

МНЕНИЕ 2
Синдикат заинтересован в украин-

ском рынке, активно работает, смотрит
риски, но андеррайтер хотел бы пони-
мать немного больше об Украине и спе-
цифике данного рынка. Определенная
осторожность выражается в том, что мно-
гие риски смотрятся на непропорцио-
нальной основе — когда компания-
цедент оставляет на себе «приоритет»
часть суммы, в лимите которой все убыт-
ки остаются на цеденте, что в определен-
ной мере защищает Перестраховщика от
частотных убытков и затрат на урегули-
рование таких частотных убытков. Для
работы по пропорции лондонский рынок
определенно смущают наши нескромные
комиссии.  Практически невозможно объ-
яснить, что такое «комиссия» страховате-
лю за то, что он обратился и работает
именно с этой страховой компанией, осо-
бенно если это очень значительная
комиссия. Несмотря на такие непривыч-
ные  реалии украинского рынка, тем не
менее, мы готовы смотреть украинские
риски.
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Ви́ндзорский за́мок — резиденция британских монархов в городе Виндзор, графство Беркшир, Англия. На протяжении более
900 лет замок являет собой незыблемый символ монархи.

Оќсфорд, столица графства Оксфордшир в Великобритании. Известен благодаря старейшему Оксфордскому университету,
который дал миру около 50 Нобелевских лауреатов.

Это самое старое здание Оксфорда,
построенное еще саксами в 1040 году.

Да, это правда, 
с Оукшотт не только в Лондон! 
Брокер сказал, брокер сделал!
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Правильно нас Александр проверил,
мне понравилось. 

Действительно, мы все на семинарах
разговоры разговариваем, а что на самом
деле? 

А на самом деле, Оукшотт — первый
брокер Ллойдc с восточноевропейским
происхождением. За 327 лет существова-
ния Ллойд . А еще знаете, что важно? Мы —
не громадный брокер. Значит между колле-
гой, отправляющим запрос из Киева или
Алма-Аты, и тем, кто идет к андеррайтерам
— нет посредников. Не ясно? У больших
компаний как? Сидит в Восточной Европе
местный брокер, получает запрос от стра-
хователя или перестрахователя, отправляет
в Лондонский офис. Его получает ответ-
ственный за регион. Определяет запрос
своему коллеге. А у того — 20 похожих фай-
лов и времени на подготовку всего —  пока
идет он от своего офиса к зданию Ллойд.
Обычно не больше пяти минут. С учетом
незнания реалий и требуемых «конкурент-
ных условий» — нет и мотивации.
Андеррайтер среди прочего оценивает
риск по его презентации. По тому, насколь-
ко сам пришедший к нему брокер знает
объект. У нас — знает. Есть прямая связь,
есть мотивация — мы знаем людей, страны,
условия и знаем, что должно сработать. Мы
знаем,  как оформить и представить. И это
хорошо, это помогает размещать сложней-
шие риски из Украины и Казахстана в
Ллойд. Так что приходите к нам с самыми
разными запросами. Имущество — грузы —
любые виды ответственности. Не буду при-
украшивать, финансово-кредитные риски
сейчас вряд ли пройдут. А остальные —
могут, даже военные на суше. Только
готовьте свои запросы основательней —
посмотрите, что мои коллеги пишут. 

До встречи в Интернете 
или у входа в Ллойдс, 

С уважением, Георгий и Катерина
Гришины

В КАЧЕСТВЕ
ПОСЛЕСЛОВИЯ






