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ВСЕ НЕПРАВДА 
О НАКОПИТЕЛЬНОМ СТРАХОВАНИИ 

ЖИЗНИ В УКРАИНЕ ИЛИ НАШ ОТВЕТ 

ЭКСПЕРТУ ПО РАБОТЕ С БАНКАМИ 

Инна Белянская, 
Директор департамента по 

раэвкrию дистрибыоторской 
сети MetlifeAiico 

Несколько месяцев подряд я слышала о серии статей о накопительном 

страховании жизни, опубликованных в одном уважаемом бухгалтерском издании. 
Возмущению партнёров и директоров по поводу этих статей не было предела, нас 
просили написать опровержение, принять меры, ведь данное издание читает 

большинство главных бухгалтеров страны, а они являются не последними 
советчиками директоров предприятий при покупке коллективных договоров 

страхования жизни сотрудникам. 

Мы пытались советовать не обращать внимание, говорили, что «И на заборах 
тоже пишут», не все ведь нужно читать и воспринимать серьезно ... 

ПОКА данная серия статей не попала ко мне в 

руки ... 
Буквально через несколько страниц я поняла чему 

так возмущались директора, и на ум приходили 

различные яркие аллегории, типа «Я вообще-то 
стоматолог, но посмотреть могу ... »- «Я эксперт по 
работе с банками, поэтому порассуждать на тему 

страхования жизни, как человек «опытный и 

разбирающийся» в теме, и при этом лицо ни разу 

не заинтересованное, могу». Поэтому, в этой 

статье я хотела бы по порядку разобрать с Вами те 
«островки негатива» страхования жизни (как их 

ласково назвал сам автор), изложенные в этой 

серии статей. 

е lkmpoвoк немтива 1. 
Огромным камнем преткновения при 

страховании жизни в Украине является срок 

страхования. Человек должен быть уверен на 10096 
что «Завтра» он сможет сделать очередной 
платеж. Иными словами, нужна уверенность в 

завтрашнем дне и стабильность. 

Здесь возникает сразу несколько вопросов, а 

не в Украине, получается, долгосрочность 

договора камнем преткновения не является? Ну не 

будем придираться к словам. Человек, который 
так написал, явно не понимает сути страхования, 

именно наличие договора страхования 

гарантирует уверенность в завтрашнем дне и 

стабильность, а не его отсутствие, так как мы все с 

Вами уверены на 100%, что «Завтра» мы либо 
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доживем до пенеионного возраста и нам нужна 

будет дополнительная пенсия, так как на 
государственную не проживешь, либо нас не 

станет, что повлечет финансовые трудности для 

наших близких. 

Если автор знает третий вариант развития 

событий, пусть поделится с нами. И в том и в 

другом случае, страховая выплата по договору 

гарантирована и именно она несет ту уверенность 

и стабильность, в которой мы нуждаемся. 

Именно наличие договора страхования 

обеспечивает уверенность в завтрашнем 
дне и стабильность, а не его отсутствие. 

Вот и получается, что «островок негатива» 

переходит в разряд «острова позитива». 

Идем дальше ... 

е Островок негатива 2. 
Следующая проблема - досрочное расторже

ние договора страхования. 

У каждой страховой компании своя методика 
расчета выкупной суммы, которая отличается 

своей мудреностью и покрыта мраком. 

Понятие выкупной суммы существует во всем 

мире, это не ноу-хау Украины, это одна из 

составляющих частей ценообразования, а также 

самой философии договора страхования жизни. 

Мраком она покрыта не для всех, а только для не 

специалистов. 
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ВСЁ НЕПРАВДА О НАКОПИТЕЛЬВОМ СТРАХОВlUIИИ ЖИЗНИ В УКРАИНЕ 

Расчеты выкупной суммы, равно как и тарифов, 

являются неотъемлемой частью Правил страхова

ния жизни каждой компании, и с ними можно 

ознакомиться, хотя в бапьшинстве случаев, это 

будет выглядеть, как ознакомление с химической 

формулой шампуня, которым мы моем голову. 

Почитать можно, но если ты не химик, лучше просто 

мыть им голову и ее не морочить (говорят, это 

помогает от выпадения волос). Коэффициенты 

выкуnной суммы указаны на обратной стороне 

Полиса страхования жизни, и клиент может рассчи

тать ее сумму по указанной простейшей математи

ческой формуле. При этом наличие выкупной 

суммы имеет еще и психологический аспект. 

Мы очень часто в своей жизни не доводим 

начатое до конца, так как забывается и стирается в 

памяти цель, ради которой мы все начинали. Очень 

часто это происходит и с нашими накоплениями. 

Решили накопить на пенсию или на образование 

ребенку - начали копить. Месяц копим, второй 
откладываем в банк, и максимум через год -окон

чание депозита, и как следствие уже бо'льшая 

сумма денег попадает нам в руки! И тут-то и выпа

дает шанс эти деньги «пристроить» на nокупки, 

поездки, оздоровление, а накопление - подождет, 

еще столько лет впереди. 

С накоnлениями по договору страхования 

жизни так не получается, выкупная сумма, как бы 

это не звучало - это «Морковка», которая висит 

перед нами и говорит: «коnи дальше, в будущем я 
стану страховой суммой и принесу тебе дополни

тельные доходы», может быть, звучит это не очень 
красиво, но такие «морковки» нас окружают во 

всем и повсюду, помогая нам жить и расти вверх. 

Вот и второй «остров n03uтuвa». 

При этом в своей следующей статье сам же 

автор признается, что в связи с оттоком денежной 

массы со счетов банков, они стали очень жесткими 

к тем вкладчикам, которые проявляют инициативу 

по досрочному расторжению договора. Работая с 
рядом банков, клиент сталкивается с ситуацией, 
что одалживая банку денежные средства под опре

деленный процент, он может остаться без процент
наго дохода, если захочет досрочно забрать вклад. 

Также настораживает такой момент, как срок, 

когда необходимо сообщить банку о желании 
забрать деньги- иногда это целый месяц. 

Также цитирую автора: «Но это лишь полбеды! 

Есть банкиры, которые требуют оплатить им 
штраф, за то, что мы хотим снять СВОИ деньги. 

Причем аппетит некоторых банкиров ошеломляет. 

Они хотят 1% от суммы вклада. И нет никакой 
разницы, сделали мы вклад в 5000 грн или 250 000 
грн. Но ведь это наши деньги и мы вправе их полу

чить обратно». Тут я автора горячо поддерживаю, 
сама недавно столкнулась с такой ситуацией в 

одном уважаемом банке ... получила меньше чем 
принесла в банк, расстроилась ... Позиция его 
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непонятна, получается, что и в страховых компани

ях плохо накапливать и с банками - проблемы, 
возвращаться к хранению «В чулке»? Мы же с Вами, 

как профессиональные финансовые консультанты 

никогда не отрицали того факта, что накапливать 

не только можно, но и нужно в банке, НО фунда

ментом нашего ГАРАНТИРОВАННОГО накопления 

на будущее, как и во всем мире, является договор 
накоnительного страхования жизни. 

., Ocmposoк нeгamusa 3. 
Накопительное страхование жизни -

большой риск, тем более в нашей стране. На фоне 

сегодняшних экономических "баталий" есть 
большая вероятность, что страховщики с прихо

дом нового витка кризиса могут рухнуть как 

карточные домики. Но не стоит забывать и о 
банкротстве страховых компаний - на страхо

вом рынке (нет фонда, который бы гарантировал 

возврат вкпадов по полисам накопительного 
страхования жизни в случае банкротства стра

ховщиков). 

Услышав это возражение, мы с Вами должны 

чувствовать то, что чувствует студент, который 

вытянул на экзамене тот единственный билет из 

5Q-ти других билетов, ответы на который он учил. 
Мы-то с Вами представляем интересы комnа

нии N!l1 в мире, компании с историей успешной 
работы в мире с 1868 года, компании, которая 
nережила и кризисы и войны и «экономические 

баталии». 

Конечно, не стоит забывать о банкротстве 
комnаний страхования жизни, да вот всnомнить ни 

одной такой ситуации за период кризиса мы не 

сможем - «Вот ведь как оно получается, Миха

лыч ... ». д всnомнить ликвидацию 21 банка в Укра
ине в период последнего кризиса- можем, причем 

поименно. Отсутствие фонда гарантирования 

возврата страховой выnлаты с лихвой комnенси

руется такими инструментами как математические 

резервы и перестрахование. Фонд и был создан 
государством, так как банки не обладают резерва

ми, необходимыми для их устойчивости и наших 

гарантий. Поэтому, если завтра и к нам, и к банку 
nридут все клиенты с требованием досрочно 
расторгнуть договора накоплений и вернуть все 

то, что им полагается, мы с этим справимся, а вот 

что будут делать банки - вопрос. 
3:0 в пользу «островков n03uтuвa». 

е Ocmposoк негатива 4. 
Следующий большой минус накопительного 

страхования жизни - налогообложение дохода, 
который получит застрахованное лицо. 

Все написано правильно, НО почему-то забыта 

такая вещь, как «налоговая скидка» (ранее - нало

говый кредит), по которому мы можем раз в год 

возвращать часть уплаченного подоходного 

налога. Забыт также тот факт, что налог на выплаты, 
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связанные со страховыми событиями (иными, чем 

дожитие), который существовал до вступления в 

силу нового Налогового кодекса, тоже равен 0%. 
Конечно, учитывая ситуацию с частными 

предпринимателями и предприятиями с вопросов 

по ЕСВ, позитивом налогообложение страхования 

жизни не назовешь. 

Здесь можно сказать просто «островок», ни плюс, 

ни минус. 

t} Островок негатива 5. 
Относительно низкая доходность. Сегодняш

ний уровень инфляции в стране просто-напросто 

съедает тот доход, который предлагают стра

ховщики. 

Ну, если и «Меряться» обещаниями доходности, 

то только не банкам, различные инвестиционные 

фонды унесут Вас своими рассказами о росте 

рынков ценных бумах в «финансовый рай», при 

этом есть еще и игральные автоматы, казино, 

спекуляция и т.д. 

Вот где доходность! Чего стесняться. 

Доходность по договорам страхования была, 

есть и будет и она гарантирована на весь срок 

действия договора страхования. И как бы смешно 

не звучали 4% гарантированного дохода, при 

развитой экономике, которая рано или поздно 

появится в Украине, такая доходность будет 

«Пределом мечтаний». А нет так мы 

зарабатываем и распределяем среди своих 

клиентов дополнительный инвестиционный 

доход. И по результатам этого года доходность от 

инвестирования, которую мы показали, была NQ1 
на рынке страхования жизни в Украине. 

Насчет инфляции есть инструмент 

индексации, призванный сохранить реальную 

стоимость денег во времени. А нет, так на рынке 

есть возможность приобрести страховые 

продукты, номинированные в иностранной 

валюте, хотя получая заработок в гривне, лучше 

все-таки и оперировать со своими финансами в 

этой валюте. В общем, на этом вопросе 

объявляется перерыв. 

СО СЧЕТОМ 4:0 ПОБЕДИЛИ 

«ОСТРОВКИ ПОЗИТИВА». 
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~~ P.S. :v~ 
Ух, написала на одном/дыхании, надеюсь, 

"/ ' 
информация была для Вас полезной, или, 

i,/ 

как минимум, подняла В~ настроение и 

веру в то, что, как, где ИJlО~ему мы делаем. 

Это не финал моей статьи, ведь мы говорим 
рии, так что ждите новых серий. 

Успехов Вам! 
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