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Две крупных страховых компании снизили цены на автострахование

Эконом
предложение

Колонка
Анатолия
Ходоровского

Страховщики начали предлагать дешевые
полисы полного страхования авто (КАСКО).
При этом сами компании признаются, что дешевая страховка не сможет защитить
автомобилистов от всех неприятностей.

С

траховая компания
«Оранта» в марте начала
продажу новых полисов
полного страхования автомобилей (КАСКО). Их особенность – цена. Такой полис стоит
4% от стоимости автомобиля.
Страховая компания «Княжа»
вышла с еще более дешевым
предложением – там готовы застраховать машину даже за
3,4% от ее стоимости. Все конкуренты этих компаний предлагают аналогичные услуги за
6–8% от цены машины.
Практически сразу же после появления этих предложений на компании посыпались обвинения в демпинге
со стороны конкурентов.
Председатель правления
страховой группы «ТАС» Валерий Суксин отмечает, что в
сегодняшних условиях рынка КАСКО тарифы могут только повышаться. В прошлом
году в Украине было продано
371 тыс. автомобилей. По
оценкам страховщиков, половина этих авто было продано в кредит и, по требованиям банков, застраховано. В
этом году автодиллеры предрекают рост продаж авто на
20%, а страховщики – рост
продаж полисов КАСКО. Однако высокая аварийность на
дорогах вынуждает их повышать тарифы даже при росте
продаж.

Если цена полиса – менее
4%, значит страховая компания работает в ущерб себе,
считает заместитель председателя правления страховой
компании «Украинская страховая группа» Геннадий Мысник. «Низкий тариф может
объяснятся особыми условиями, которые будут «компенсировать» дешевизну», – говорит Мысник. «Страховщик,
который предлагает цену за
услугу КАСКО намного ниже,
чем другие страховые компании, наверняка компенсирует свой ущерб за счет дополнительных оговорок в договоре», – уверен президент страховой компании Generali
Garant Юрий Лахно.
В самой компании «Оранта» признают это и отмечают, что договоры по дешевым

* Страховщик,
который предлагает дешевое
КАСКО, наверняка компенсирует свой ущерб
за счет дополнительных оговорок в договоре
полисам отличаются от других. «В договоре есть определенные условия, которых мы
не скрываем», – говорит
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Ярослава Солонская, «24»

Мифы о трех
волшебных
буквах

Игорь Надзиев, специалист
Департамента методологии
страхования и андеррайтинга СК «Оранта». Так франшиза – сумма, которая выплачивается клиентом самостоятельно, в случае наступления
страхового случая, составляет
3% от цены автомобиля. Компании же, которые предлагают КАСКО за 6–8% от стоимости машины, франшизу практически не назначают.
Страховая компания «Княжа», которая продает полисы
по более низкой цене, чем
конкуренты, объясняет их дешевизну небольшим количеством случаев, по которому
выплачивается компенсация. «Страхуется только пов-

Президент
СК «Оранта»
Александр
Завада убеждает, что дешевизна новой страховки–
это ее реальная рыночная
стоимость.

реждения при ДТП», – говорит начальник управления
маркетинга и рекламы СК
«Княжа» Игорь Деток. В тоже
время, стандартный полис
КАСКО включает в себя не
только риск аварии автомобиля, но и его угона, и повреждения от стихийного
бедствия, и умышленного
повреждения хулиганами, и
нападения на водителя.
Кроме того, дешевизну в
«Княжей» обосновывают еще
спецификой полиса. Как
предполагают в компании,
полисы будут покупать те водители, которые ездят на старых автомобилях (более 10
лет эксплуатации). Таких в
Украине 3,5 млн. человек.

Банки заставят принимать рваные купюры

Нацбанк занялся обменом
Влад Головин, «24»

В

чера стало известно, что
Национальный банк
своим специальным
письмом, за подписью
заместителя председателя
правления Александра Савченко, потребовал от коммерческих банков принимать ветхие банкноты. Как выяснили
чиновники НБУ, крупные системные банки нарушают правила и отказываются обменять
у клиентов старые гривны на
новые. Согласно данным НБУ,
среди таких банков – самые
крупные учреждения страны
«Райффайзен Банк Аваль»,
банк «Финансы и Кредит»,
ПриватБанк и многие другие.

Директор департамента
налично-денежного обращения НБУ Нина Дорофеева
убеждена, что все банки должны принимать ветхие банкноты. «Кроме личной лени работников банков тут нет никаких оснований для отказа в обмене», – говорит Дорофеева.

Регулятор
решил штрафовать банки
за отказа менять ветхие
банкноты

Проблема обмена старых
гривен на новые для большинства украинцев актуальна. Почти половина банкнот,
бывших в обращении, поступила в прошлом году для обмена в Нацбанк. По данным
НБУ из 1,772 млрд. купюр в
прошлом году было обменяно
0,831 млрд. штук.
Ветхие деньги сдают в
Нацбанк коммерческие банки, тот меняет их на новые
и потом возвращает банкам.
Сама операция обмена старых денег на новые в Нацбанке бесплатна. Поэтому
представители регулятора
особенно возмущены отказами кассиров коммерческих
банков. «Мы можем оштра-

фовать такие банки или потребовать уволить таких работников», – говорит Нина
Дорофеева.
Сами банкиры признают,
что кассиры иногда могут и
своевольничать. «Отдельные
случаи на местах бывают. Это
есть и это будет», – говорит заместитель председателя
правления банка «Финансы и
Кредит» Игорь Львов. Он заверяет, что всячески борется
с такими халатными кассирами. «Мы просто выгоняем
людей за такие вещи», – говорит г-н Львов. Если клиенту
все-таки отказали в приеме
ветхой купюры, представители Нацбанка советуют обращаться к ним.

ббревиатура IPO – Initial Public Offering,
или первичное публичное предложение ценных бумаг, становится все более популярной на Украине. В России
сейчас можно говорить о буме публичных
размещений, который, впрочем, предрекают
и Украине в ближайший год.
Сегодня почти забыт тот исторический факт,
что еще в советское время первое относительно публичное размещение своих акций осуществило именно украинское предприятие.
20 лет назад, в начале 1987 года статус «государственного акционерного социалистического предприятия» присвоило себе Львовское
производственное объединение «Конвейер».
Тогда было реализовало акций более чем на 1
млн. советских рублей (для тех, кто не помнит или позабыл – самый престижный автомобиль «Волга» стоил около 16 тыс рублей, а
средняя зарплата по народному хозяйству составляла 202,9 рубля).
Так что исторические традиции есть. Двадцать лет назад акционерная форма собственности воспринималась многими в качестве
панацеи от многих экономических бед. Сегодня с IPO также связывают большие надежды. Причем, эта стандартная для мирового
финансового рынка процедура на Украине
воспринимается как механизм, который позволит определить реальную стоимость украинских предприятий и обеспечить
прозрачность процесса приватизации. Во всяком
случае, именно
так считает премьер-министр
Виктор Янукович.
Что касается определения реальной стоимости
предприятий, то
и этот тезис не
бесспорный. По
данным международной консалтинговой компании Heidrick & Struggles,
российские компании, размещающие акции на международных фондовых биржах,
получают на 20% меньше дохода, чем их западные коллеги, из-за более низких стандартов корпоративного управления. А ведь
существует еще и страновой дисконт. Почти
уверен – потери украинских компаний будут значительно выше.
Но, как бы то ни было, первый вице-премьер и министр финансов Украины Николай Азаров выразил уверенность в том, что
размещение через IPO на Лондонской бирже определенного пакета акций «Укртелекома» даст хорошие результаты. Остается
пожелать правительству успехов в этом
сложном деле (а технологии проведения IPO
– действительно сложны).
Правда, российский опыт показывает, что
вслед за эйфорией от успехов в Лондоне следуют жесткие меры по возврату размещений на
родину. Ведь IPO – это не только привлеченные миллионы или миллиарды долларов, но
и рынок акций отечественных компаний, который постепенно перемещается за границу
и регулируется западным законодательством.

* Российские
компании,
размещающие акции на
международных биржах,
получают на
20% меньше
дохода, чем
их западные
коллеги.

