
ф%’Iл
: »

www.delo.unіU

ІО
дії- .лЖ?

*j і

і
К
* т

110 (182)
ВТОРНИК
27 июня 2006 года

?;
'л
ч
5

>І ежедневная газетаі “її
‘1

'Г » « М« « ІМ« МММ*(»|ННМП»ИМ« МІММММНН« ММ« « І« МІ « ФІ» « « М*І

-Л і і2Х.. .upb.com.ua
;Ш4) 461 8282

і« '»>•
* / V"0"V"0"V",Игорю Чуркину

придется отвечать
за банкротство ЛАЗа стр. 9

:

Ш;£, йіШїкшіїї
W

•itІ11

і \і А: !' І \гріjail\
:

ЗПЛЧО зЛии'мягіу ИГ/ N 1 J? »чдО*І fO ?Cf. 1\ І

Ь
. у* .

ч .
V

і - Б НОМЕРЕ: не сдал итальянаі і
‘ Плачков надеется

на туркменский газг Национальньїй банк
Италии отложил
вьідачу разрешения
банку Intesa на покупку
Укрсоцбанка.
Зто решение угрожает
сорвать крупнейшую
сделку на банковском
рьгаке Украйни

і:
На отой неделе должен состоять-
ся ' визит украпнской делегаціш
в Туркменистан. Если не удастся
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урегулировать вопрос прямих
• поставок туркменского газа, Ук-
• раину ждут проблеми с обеспе-
чением газового баланса страни.і
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Стр. ЗК
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обойдется в $3 млн.
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Я/ Если потрачекние деньгп непрп-
несут результатов, Федерация
профсоюзов Украиньї готова на-чать национальную забастовку.

; Стр.4

і Влад ГОЛОВИН -
v_golovin@delo.ua
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КИЕВ, 27.06.06
Как сообгцил « ДЕЛУ» информиро-
ванньпіисточниквУкрсоцбанке, ру-ководство банка Intesa не мо'жет по-

* нять, почему сделка визвала проти-водействие миноритарньїх акционе-
, ров, к рассматривает возможность

> Ирак прощает
повстанцеві;
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йЗффективное финансовое

компанией - залог лидерс
На сегодняшний день реалии страхового рьінка таковьі,
что только те компании, которьіе в своей деятельности
используют современньїе, и успешно комбинируют как
ценовьіе и не неценовьіе подходьі к веденню бизнеса,
лидируют в конкурентной борьбе. Так, по итогам 2005
года в соответствии с рейтингом страхових компаний
по обьему страховьіх платежей среди стран СНГ,
страховая компания «Зталон» занимает 91 место, а на
страховом рьінке Украиньї по страховим платежам
13 место, по размерам активов - 6. Об итогах работьі в
2005 г. и основньїх направленнях финансового
развнтия страховой компании «Зталон» в 2006 г.
рассказьівает начальник финансово-зкономического
управлення кандидат зкономических наук, доцент
Бридун Евгений Владимирович .

13286,1 тьіс. грн„ резерв убьітков,
которьіе возникли, но не заявлвньї -
569,/ тьіс. грн. В соответствии с нор-
мативно-правовьіми актами Украи-
ньї, сформированньїе страховеє ре-
зервьі покрьітьі исключительно вн-
соколиквидньїми активами, а имен-
но: банковские депозитів вкладьі,
облигации, недвижимость, денеж-
ньіе средства на расчетних счетах.
Структура активов, представленная
для покрьітия резервов, полностью
отвечает рьшочньїм тенденциям.
Размещенньїе технические резервьі
составляют 68 086,4 тьіс. грн,

С 2005 года активно ведется
работа в направлений налажива-
ния сотрудничества с банками,
стратегия развития Компании на
2006 год предусматривает уста-
новление взаимовьігодньїх кон-
тактов с ведущими украинскими
банковскими учреждвниями и их
представительствами в рвгионах.

В первую очередь, в 2005 г. хо- На сегодняшний день СК «Зталон»вом рьінке, согласно єдиному го- талось би отметить стрвмйтельннй уже аккредитована в 13 ведущихсударственному реєстру финансо- рост финансовьіх доходов, которьіе банках. Здесь конкурентним пре-зьіх учреждєний, услуги предос- составили 6 270,8 тис. грн., что по имуществом Компании являетсятазляют 420 страхових компаний, сравненига с 2004 г. на 514,9 тис. наличие - вьісокотехнологичньїХа позтому очевидно - в условиях грн. (8,9%) больше. Благодаря бо- фронт-офисних программ, позво-жвсткой конкуренти специалис- лев зффективному управленню ак- ляющих до минимума сократитьти страховой отрасли заинтересо- тивами Компании изменилась и время обслуживания клиентов,вани в зффективном финансовом структура финансовнх доходов, без потери качества предоставля-управлении. Классически финан- Так, в 2005 г. доходи от размеще- емих услуґ. Возглавляет данное
совов управление приводит к ния свободньїх средств на депози- направление деятельности в Ком-уменьшению затрат, повншению тах в банках виросли на 68,0 % по пании Олег Савченко,
интенсификации услуг и прибнль- сравнению с 2004 г„ аналогичние Вторим ключевим направлени-ности бизнеса в целом. тенденции наблюдаются и в 1 квар- вм финансовой деятельности ком-Финансовое управление в стра- тале 2006 г. Отмечается также трех- пании является бюджетировани?
ховой компании «Зталон» осущест- кратное сокращение доходов, по- денежннх потоков. С целью укрвп-зляется по таким основним направ- лучвнних в виде процектов по ос- ления финансовой дисциплиньї vлениям деятельности: во-первих, таткам на текущих счетах. обеспечения централизованногс
стратегическое планирование и уп- Что касается формирования контроля за использованием фи-равление активами компании, фор- страхових резервов, то по состоя- нансовьіх ресурсов в ЗАО «Страхо
мирование и размещение техничес- нию на1 января 2006 г. обьемсфор- ва компания «Зталон» в началіких резервов, во-вторнх, планиро- мированньїх страхових резервов 2005 г. била внедрена комплекс
вание и бюджетирование денежннх Компании достиг 55623 ,4 тис. грн., . ная система бюджетирования. Реа
потоков, в-третьих, составление из них резерв нвзаработанннй пре- лизованная система охватьівает та
оперативной и итоговой отчетнос- мий - 41767,6 тьісГгрн., резерв заяв- кие стадии бюджетного процесса
ти, а также актуарнне расчетьі. ленньїх, но не вьіплаченньїх убитков- как бизнес- и финансовое плани

Сегодня на украинском страхо-



ае управлений страховой
рства на рьінке
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ьітков, рованио, организацию и управло-
ІВНЬІ - нив бюджетним процоссом, учог и
снор- контроль доходов и расходов, ана-
УКраи- лиз. зффективмости цонтров фи-
ьів рв- нансовой отвотствонности и их
ювьі- , стимулйровпния , Бюджотированив
(імен- являвтся основньїм инструмонтом
їладьі, оперативного управлония Компа-
реж- нивй, которьій идеально обвспочи-
метах. вавт зкономшо финансовьіх росур-
генная сов, лоскольку расходьі на оодоние
юстью дала поставлвньї в прямую заоиси-
іциям. мость от доходов страхової! доя -
ізврвьі тельности, кромв ТОГО, обоспочи-

ваат оптимальную взаимосвязь
!Д8ТСЯ вьіполнения бюджотньїх локазатв*
іжива- лей с мотивациой персонала, что
іками, повьішавт отвотствонность руково-
яи на дителей рвгиональньїх структур-
уста- ньіх подраздвлвний,

і кон-
скими составления бюджвтов обособ-
і и их ленньїми структурньїми подраздв-
ионах. лениями и рвгулирование бюд-
алон» жетньїх отношвний, в Комлании
дущих создан Бюджетньїй комитот. Зтим Тротьим направлонивм финан- весь технологический цикл от раз*
її прв* комитетом разработана и принята сового меноджмвнта является ко- работки условий страхования, до
тяется стратегия двлтольности ЗАО личвственная оценка тонденций их корректировки, включав изме-
ичньїх «Страхова компания «Зталон» на развития Комлании и ее структур- ненив рисков, тарифов, франшиз и
юзво- 2006 г„ а которой опроделвньї ньіх подраздвлвний, В 2005 г, су- т.д.; в трвтьих, усоввршенствовать
ратигь принципи и направлення бюджет- щвственно усоввршвнствованьї оценку зффвктивности каналов
знтов, ной политики Комлании на 2006 формьі управленчвской отчвтнос- продажи страхових услуг, Куриру-
гавля- г, основньїв направлення страхо- ти, которьів обвспвчивают про- ет направление Анна Варко,
іанное вой, рвгиональной, маркотинго- зрачность деятельности Комлании, В приведвнньїх ‘основних на-
іКом- вой и IT - деятельности. вьіявляют првимущвства и нвдо- правленнях деятельности финан-

В 2006 гм с целью болев зф- статки управлвнческих решвний, сового управлення страховой
ілени- фективного управлення денвжньї- Важньїм направлонивм деятельно- компанивй «Зталон» заложвн нв-
< ком- ' ми потоками, ЗАО «Страховая сти являвтся и сектор актуарньїх обходимьій фундамент для дина-
іванив компания «Зталон» лредстоит ав- расчвтов, которьій разрабатьівавт и мического развития Комлании,
/креп- томатизировать - систему бюджв- воплощает методи анализа убьі- созданьї лрвдпосьілки для уввли-
<ньі и тирования, в том числа на рвгио- точности, проводит мвроприятия чения рвнтабельности двятельно-
нного нальном уровнв, а такжв, внв- поееуменьшвнию. В 2006 г, ватом сти, результатом чего станет по-
і фи- дрить составлвниа вжеднввного направлений првдстоит, во-.пер- вьішение производитвльности
фахо- бюджвта комлании, для принятия вьіх, усоввршенствовать в управ- труда и уровня конкурентоспособ-
ачале управлвнческих решвний. В даль- ленчвском учвтв четкую отввт- ности Комлании в цвлом.
ілекс- нейшем, с цвлью оптимизации де- ственность за напраеления бизне-
і Рва- ятвльности, планирувтся внвдрить са (корпоративний, розничньїй);
втта- современньїе IRP и ВІ-систвмьі. во-вторьіх, усоввршенствовать
4всса, Отвечавт за данное направление оценку зффвктивности внедрения-лани- деятельности Вадим Столяр. страхових проДуктов, включая
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