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В К0МП9НИЮ СК' Зтпон*

Деньгами нужно управлять
зффективно
Реалии страхового рьінка таковьі, что
только те компании, которьіе в своей
деятельности используют и успешно
комбинируют ценовьіе и неценовью

подходьі к веденню бнзнеса, лидиру-
ют в конкурентной борьбе

wvw.lns*club.com



Автор статьи: Бридун Ев-
гений Владимирові , кан-
дидат зкономических наук ,
доцент, начальник финан-
сово-зкономического уп-
равлення СК «Зталон».
По итогам 2005 года,
по обьему страхових плате-
жей на страховом ринке Ук-
райни страховая компания
«Зталон» занимает 13 место,

- 6 .по размерам активов

сегодня на украинском страхо-
вом рьшке, согласно Единому
госуларствениому реєстру фи-

наисопьіх учрсждений, услуги предо
ставляют 420 страхових комнаний.
Очевидно, что в условиях жесткой
конкурентні сгісциалистьг страховий
отрасли заинтересоваим в зффектив-
ном финансовом управлений, кого-
рое ведет к умеїіьпісіїиіо затрат, попіл-
шеиию упрапляемости и прибмлмюс-
ти бизнеса в целом.

Финансовое управлепие в страхо-
вой компаиии «Зталон» осуїцсстшія-
стся по следующим основним направ-
ленням: во-псріїмх, стратегическое
планироваиие и управлепие активами
компаиии, формирование и размеїце-

В нервую очередь, хотелось бьі
ОТМеТИТЬ стремительшлй рост фи-
нансовьіх доходов в 2005 г., сумма ко-
тормх составила 0 270,8 тис. гри.
( что на 5 / 4,9тис. гри. или Н, 1)% больиіе
по сршптіию с шкиогичним показати?-
лем 2004 г.). Благодаря более зффек-
тивпому управлений) активами ком-
панпи изменилась и структура фи-
пансоиїлх доходов.Так, в 2005 г.дохо-

от размещения свободнмх
ниє деиежнмх ікяокои, ікгретміх, со- средств на депозитах в банках пілрос-
ставлеиие оиеративной и итогоной ли на 1)8,0% по сравнениіо с 2004 г.
отчетности, финансовьій моиито- Апалогичпая тендепция пабліодают-
ринг. а также проведение аісгуарньїх ся и в І полугодии 2000 г. Огмечлется
раечетов. также троекратное сокращеиие до-

ходов, иолученіїїлх в виде процентом
по осглткам на тскущих ечетах.

Что касастся формироваиия стра-
хових резервон. то по состояниіо на І
янмаря 2006 п обтаєм сформированммх
страхових резервов компаиии достиг
55628,4 тмс. гри., из них резерв пеза-
рлботлинмх иремий - 41767,0 ттле.
гри., резерв заяилешімх, по не вмила-
чеипмх убмтков - 18280, 1 тмс. гри.,
резерв убмтков, котормс
но не заяилспм

ниє технических резервов, BO-BTO-
рілх, планироваиие и бюджетиропа- діл ПОЗІІИКЛИ,

-500,7 тмс. гри. В со-
отіїетптіпи <: норма і пнно-праионммм
актами Украпим, С(|)ормнрованнме
ораховме резерві »! покрмтм искліо-
чителмю вмгоколиквиднмми аїства-
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потоком. ( . цс-
лмо укреплеиия финаїкд)-

мой дисципліни»! її обсспсче-
іпія неї праліізомлітого контр

V;V псмолиюмлнием фіпіансошлж£
ресурсом м ЗЛО «Страхова компа-ж

пня «Зталои» м начало 2005 г. бмлачми, а VV<AVV=>: бапком- \
мпслрсиа комплексная система бюдже-скіїмн депозитними мкла-
тнромашія. Реализомаппая система ох-дами, облііг.щішмп, педмижи-
матммает такне стаднії бюджетногомостьіо, депежньїми средстма-
ироцессл, как бпзнсс- п фпііаисомоена расчетиьіх ечетах. Структурами
іілаипромапие, оргаїїизация п упраи-актимом, представленііьіх для покрьі-
ленпе бюджетіІЬІМ процессом, ріст IIтпя резервом, полностьіо отмечает рьі-

ночньїм тепдепцпям. І’азмсщсннмс контроль доходом н рлеходом, анализ
аффектпмностн центром фішансомойтехппческие резермьі состамляют

68 086/1 тьіс. гри. отметстмеїшостії н пх стимулирома-
ние. Іяоджетпромаиие ямляетея осном-С 2005 іх)да СК «Зталои» актппно

педетея работа по налажпмапию со- иьім і інструментом оперативного уп-
равлення комплнпеії, котормій пдеаль-трудппчестпа с банками. Огратепія

развптия компаппп на 2006 гол преду- но обесиечпмает зкономпю фпнансо-
сматримает установленііе мзапмомьі- мьіх ресурсом, поскольку расходьі на
годньїх контактом с медущимп украпи- меденпедела постанленьї м прямую за-
екпмп бапкомекпмн учрсждсниямії п мпспмость от доходом страхової! дея-

тсльностн. Крометого, оно обеспечи-их представіітельствлмп м ретионах.
На сетдііяшіпіп день страховая ком- мает оптимальную взаимосмязь мьшол-

пения бюджетпьіх показателеіі с моти-панпя «Зталон» уже аккредптомана м
15 крупнеііінпх банках. Конкурент- влцпей персонали, что помьішает oiv

ньім препмущсстмо.м компаппп япля- мстстменпость рукомодителеіі регио-
стся паличне мьісокотехнологичньїх

фроіпх)фпсиьіх программ, позмоляю-
VFVVE до мпнпмума сократпть мремя об- ставлення бюджетом обособленньї-
служпвлния клиентом без позери ка- ми структурпьімп подразделеннями

и реіулиромания бюджетньїх отио-
іпешій м компашш создан Іяоджст-
ньій комптет. Зтпм комптстом разра-
ботаїїа н ириията стратсгня дсятель-

V:V;L=LVE структурних подраздележіп.
Для регламептацші процссса со-С Т Р А Х О В А

К О М П А Н І Я
честиа предосташіяемих услуг.

Вторьім ключемьім напрамленнем
фпнлисовой дсятельпости комианнн
ямляетея бюджетііромаї іне депежимх

01032, г.Киев, ул.Жилянская, 108
тел./факс: 8 (044) 537-49-84
www.elalon.ua

www.ins-club.com



мости

которой определеньї приншіпьі и на-
правлення бюджетной политики ком-
панії!!, основньїе направлення стра-
ховой, репюнальной, маркетинговой ти компании, вьіявляют пренмуще-
и ІТ-деятельности. ства п недостатки управленческих ре- денньїх основ-

шений. Важньїм направлением деятель-На сегодняшний день на стадии ньіх направлени-
ности яаляется и сектор актуарньїх рас- ях деятельностивнедрения находится автоматизиро-

финансового уп-четов, которьій разрабатьівает и вопло-ванная система бюджетирования Cog-
щает методьі анализа убьіточности,nos Enterprise Planing.Данное реше- равления страхо-

вой компаниейпредлагает мероприятия по ее умень-ние позволит автоматизировать сис-
«Зталон» заложеншению. В дальнейшем в зтом налравле-тему бюджетирования, в том числе на
н е об ходи м ьі йнни предстоит, во-первьіх, усовершен-репюнальном уровне, а также даст
фундамент для ди-возможность более прозрачно управ- ствовать управленческую отчетность,

ПОЗВОЛЯЮЩУЮ обьективно оцениватьлять финансовьіми ресурсами намичного разви-компа-
направления бизнеса (корпоративний,нии.Вдальнейшем, с цельюоптимиза- тия компании, со-
разничньїй ); во-вторьіх, усовершенство- зданьї предпосьілкишш деятельности. планируется внед-
вать методик)' оценки зффективностиIRP и ВІ-системьі. для увеличения рен-рнть современньїе табельности деятель-Трегьим направлением финансово- страховьіх продуктов. включая весь тех-
нолопічсский цикл от разработки усло-го менеджменте является количествен- ности, результатом
вий страхования до их корректировки,ная оцснка тенденций развития компа- чего станет повьіше-
а также изменение рисков, тарифов.нии и ес структурних иодразделсний. В пие производительно-
фраишиз и тд.; в-третьих, усовершенст-2005 г. сушесгвенно усовсршснспюва- стн труда и уровня кон-
вовать оценк)' зффективности капалов

ньі форчм піравлеііческой отчетиоспі. курсптосиособпости

которие обсспсчивают прозрачность продджп страхових услуг. компашіп в целом.
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