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Статья	посвящена	изучению	проблем	и	особенностей	организации	страховой	 защиты	бизнеса.	При-
ведена	справка	о	состоянии	рынка	страхования,	что	позволило	оценить	его	потенциал	и	предложение	услуг.	
Выделена	сущность	эффективной	страховой	защиты,	сформулированы	основные	компетенции	менеджера,	
осуществляющего	функции	центра	финансовой	ответственности	по	направлению	страховой	 защиты,	 что	
ориентирует	разработку	основных	профессиональных	образовательных	программ	для	бакалавров	и	маги-
стров,	дополнительных	программ	повышения	квалификации.	Рассмотрены	основные	подходы	к	выделению	
рисков	и	целесообразность	их	страхования,	что	позволяет	определить	объекты	имущественного	комплекса	
для	 включения	 в	 страховую	 защиту.	 Раскрыты	 подходы	 к	 выстраиванию	 основных	 бизнес-процессов	 по	
организации	 страховой	 защиты,	 критерии	 принятия	 управленческих	 решений	 при	 определении	 объемов	
страхового	 покрытия	 рисков.	Предложены	методические	 рекомендации	 по	 алгоритму	 планирования	 рас-
ходов	 на	 страхование,	 их	 отражения	 в	 учете.	 Сформулированы	 критерии	 отбора	 страховых	 организаций	
и	подход	к	проведению	конкурентных	закупок.	Рассмотрены	возможности	управления	рисками	на	основе	
самострахования.
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the	article	 is	devoted	to	study	of	challenges	and	peculiarities	of	business	 insurance	coverage	arrangement.	
there	is	provided	information	about	situation	on	the	market	that	has	allowed	evaluation	of	its	potential	and	offer	of	
services.	the	essence	of	an	effective	insurance	protection	has	been	emphasized,	and	the	basic	responsibilities	of	a	
manager	functioning	as	the	center	for	financial	responsibility	towards	insurance	protection	formulated	which	orients	
the	 development	 of	 main	 professional	 educational	 bachelor	 and	Masters	 Degree	 programs	 and	 also	 additional	
professional	development	programs.	there	have	been	regarded	the	ultimate	approaches	to	segregation	of	risks	and	
reasonability	 of	 their	 insurance	which	 helps	 determine	 the	 objects	 of	 asset	 group	 to	 be	 included	 into	 insurance	
coverage.	the	approaches	to	building	up	the	main	business	processes	in	arrangement	of	insurance	protection	and	the	
criteria	of	managerial	decision-making	in	determining	the	scope	of	risks	insurance	coverage	have	been	discovered.	
the	recommended	practices	of	insurance	cost	planning	and	its	reflection	in	reports	have	been	suggested.	the	criteria	
of	insurance	companies’	selection	and	approach	to	competitive	bidding	have	been	defined.	the	possibilities	of	risk	
management	based	on	self-insurance	have	been	considered.	
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Состояние рынка страховых услуг

Страхование	 –	 особый	 вид	 экономиче-
ских	 отношений,	 призванный	 обеспечить	
страховую	 защиту	 людей	 (или	 организа-
ций)	 и	 их	 интересов	 от	различного	 рода	
опасностей.	 Отрасль	 страхования	 –	 обосо-
бленная	 область	 страхования	 имуществен-
ных	интересов,	связанных	с	последствиями	
страховых	 случаев	 для	 однородных	 (либо	
родственных)	предметов	страхования	физи-
ческих	или	юридических	лиц.	Под	страховой	
деятельностью	понимается	деятельность	по	
защите	имущественных	интересов	граждан,	
предприятий,	 учреждений	 и	 организаций	
при	 наступлении	 определенных	 событий	
(страховых	случаев)	за	счет	денежных	фон-
дов,	 формируемых	 из	 уплачиваемых	 ими	
страховых	взносов	(страховых	премий)	[2].

В	настоящее	время	в	России	рынок	стра-
ховых	услуг	сформировался	в	достаточной	
степени,	что	позволяет	говорить	о	возмож-
ностях	страхования,	как	форме	управления	
рисками.	В	середине	 2016	года	 общее	 чис-
ло	субъектов	страхового	дела,	включенных	
в	реестр	ФССН/ФСФР,	составило	280	еди-
ниц.	 За	 10	лет	 число	 страховых	 компаний	
сократилось	 в	 2,5	раза,	 а	 за	 20	лет	 –	 более	
чем	 в	 5	раз.	 это	 обусловлено	 процессами	
слияний	 и	 поглощений,	 уходом	 с	 рынка.	
Можно	сказать,	что	сегодня	также	продол-
жается	 тенденция	 укрупнения	 страховых	
компаний,	что	обусловлено	в	основном	го-
сударственным	 регулированием	 и	 рыноч-
ными	факторами.	

Сборы	 страховых	 премий	 в	 России	
по	 добровольным	 и	 обязательным	 видам	
страхования	(без	учета	ОМС)	за	2015	год	
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составили	 1023,8	млрд	руб.	 (103,64	%	 от	
уровня	 2014	года),	 коэффициент	 выплат	
составил	 49,73	%,	 что	 подтверждает	 вос-
требованность	 страхования	 как	 способа	
управления	 рисками.	 В	части	 региональ-
ного	 рынка	 отметим,	 что	 в	 Приморском	
крае	 за	 2015	год	 сборы	 страховых	 пре-
мий	 (без	ОМС)	 составили	 7,97	млрд	руб.	
(111,8	%	от	уровня	2014	года),	коэффици-
ент	 выплат	 составил	 42,44	%	[3].	 Стати-
стика	 выплат	 по	 страховым	 случаям	 по	
Приморскому	краю	в	2015	году	была	ниже,	
чем	в	среднем	по	России,	доля	региональ-
ного	 рынка	 страховых	 услуг	 составляет	
0,78	%.	 Сопоставление	 объемов	 валового	
регионального	 продукта	 (ВРП)	 Примор-
ского	края	(622,4	млрд	руб.)	и	ВВП	России	
(80412,5	млрд	руб.)	в	2015	году	с	объемом	
сборов	 страховых	 премий	 показывает,	
что	 региональный	 рынок	 страховых	 ус-
луг	 соответствует	 среднероссийским	 
показателям.
Страховая защита бизнеса: основные 
понятия и базовые компетенции 
менеджера центра финансовой 

ответственности
Страховая	защита	–	способ	защиты	иму-

щественных	интересов	предприятия	путем	
передачи	рисков	страховщику.	эффективная	
страховая	 защита	 –	 совокупность	 отноше-
ний	 по	 перераспределению,	 преодолению	
и	 возмещению	 ущерба,	 характеризующих-
ся	 эффективными	 условиями	 страхования	
и	 рациональным	 набором	 рисков,	 покры-
ваемых	страховщиками	[4].	Цели	организа-
ции	страховой	защиты	предприятия:

–	обеспечение	 надежных	 гарантий	 воз-
мещения	возможных	убытков	предприятия	
в	 случае	 возникновения	 аварий,	 пожаров	
и	 других	 неблагоприятных	 ситуаций,	 свя-
занных	с	повреждением	или	уничтожением	
имущества	предприятий,	 а	 также	 с	 причи-
нением	вреда	другим	лицам	и	загрязнением	
окружающей	среды;

–	минимизация	 объемов	 финансовых	
ресурсов	 предприятия,	 направляемых	 на	
ликвидацию	последствий	природных	и	тех-
ногенных	аварий	и	других	неблагоприятных	
событий,	за	счет	использования	механизма	
страхования;

–	повышение	 инвестиционной	 при-
влекательности	 предприятия	 за	 счет	 со-
хранения	 и	 поддержания	 гарантирован-
ного	 размера	 активов	 предприятий	 через	
использование	механизмов	страхования;

–	использование	 механизмов	 страхова-
ния	для	повышения	уровня	социальной	за-
щищенности	сотрудников	предприятия.	

Принципы	 организации	 страховой	 за-
щиты	предприятия:

–	сокращение	 расходов	 на	 обеспечение	
страховой	 защиты	 за	 счет	 отбора	 страхов-
щиков	на	конкурентной	основе;

–	обеспечение	 наиболее	 полного	 воз-
мещения	убытков	при	наступлении	страхо-
вых	событий	путем	унификации	страховых	
покрытий	 по	 видам	 страхования	 с	 учетом	
специфики	деятельности	предприятия.

Должностные	 обязанности	 менедже-
ра	 при	 организации	 страховой	 защиты	
предприятия	 предполагают	 формирование	
профессиональных	 компетенций	 в	 про-
цессе	 подготовки	 по	 основным	 професси-
ональным	 образовательным	 программам	
(уровень	 бакалавриата	 или	 магистратуры).	
На	 должность	 менеджера	 по	 организации	
страховой	 защиты	 предприятия	 назначает-
ся	 лицо,	 имеющее	 высшее	 экономическое	
или	 финансовое	 образование	 и	 стаж	 ра-
боты	 по	 специальности	 не	 менее	 3-х	лет.	
Специалист	 должен	 знать	 действующее	
законодательство	 Российской	 Федерации,	
локальные	акты	предприятия	правового	ха-
рактера	в	части	страховой	защиты,	порядок	
документального	 оформления	 и	 отраже-
ния	 в	 системе	 управленческого	 и	 бухгал-
терского	 учета	 финансово-хозяйственных	
операций,	 правила	и	 нормы	охраны	 труда,	
техники	 безопасности,	 производственной	
санитарии	 и	 производственной	 защиты,	
должностную	 инструкцию.	 Специалист	
должен	 уметь	 провести	 андеррайтинг	 ри-
сков	 имущественного	 комплекса,	 разрабо-
тать	программу	страховой	защиты	предпри-
ятия,	 осуществить	 планирование	 расходов	
на	 страхование	 и	 их	 финансирования	 для	
включения	в	годовой	бизнес-план	предпри-
ятия,	 разрабатывать	 техническое	 задание	
и	проекты	договоров,	осуществлять	закуп-
ку	 услуг	 страхования	на	 конкурентной	 ос-
нове.	 Специалист	 должен	 владеть	 метода-
ми	 андеррайтинга	 рисков	 имущественного	
комплекса,	методами	планирования	и	веде-
ния	управленческого	учета;	навыками	под-
готовки	закупочной	документации,	ведения	
договорной	 работы.	 Основные	 должност-
ные	 обязанности:	 организация,	 сопрово-
ждение	и	контроль	организации	страховой	
защиты	 предприятия	 в	 части	 выполнения	
функций	 ЦФО	 «Страхование»,	 т.ч.	 андер-
райтинг	 рисков,	разработка	 Программы	
страховой	 защиты,	 технического	 задания	
для	Конкурсной	документации,	планирова-
ние	 затрат	 и	 финансирования,	 заключение	
и	контроль	исполнения	договоров,	участие	
в	 составлении	 карты	 рисков,	 мероприятий	
по	управлению	рисками	и	др.	
Организация страховой защиты бизнеса

Предпринимательская	 деятельность	 –	
самостоятельная,	 осуществляемая	 на	 свой	
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риск	деятельность,	направленная	на	систе-
матическое	 получение	 прибыли	 от	 поль-
зования	 имуществом,	 продажи	 товаров,	
выполнения	 работ	 или	 оказания	 услуг	[1].	
Управление	 организацией,	 основанное	
лишь	 на	 оценке	 перспектив	 прибыльно-
сти	 в	 средне-	 и	 долгосрочной	перспективе	
не	 оправдано,	 а	 управленческие	 решения,	
с	учетом	кризисных	тенденций	в	экономике,	
целесообразно	 применять	 на	 основе	 оцен-
ки	рисков,	т.е.	событий	вероятностного	ха-
рактера,	 несущих	 негативные	 последствия	
для	 организации.	 Риск	 –	 событие	 вероят-
ностного	 характера,	 несущее	 негативные	
последствия	 для	 организации.	 Управление	
рисками	 (системное)	 –	 циклический	 про-
цесс,	 позволяющий	 идентифицировать	 ри-
ски	 организации,	 оценить	 их	 значимость	
для	 достижения	 целей	 организации,	разра-
ботать	и	контролировать	выполнение	меро-
приятий,	 направленных	 на	 минимизацию	
рисков.	 Конечная	 цель	 риск-менеджмента	
соответствует	 целевой	 функции	 предпри-
нимательства	 и	 заключается	 в	 получении	
наибольшей	 прибыли	 при	 оптимальном,	
приемлемом	для	предпринимателя	 соотно-
шении	прибыли	и	риска	(финансовый	риск).	
В	практике	существует	много	видов	страхо-
вания,	обеспечивающих	страховой	защитой	
имущественные	 интересы	 хозяйствующих	
субъектов.	Они	подразделяются,	как	прави-
ло,	 по	 объектам	 страхования	 и	 страховым	
рискам,	 соответствующим	 стадиям	 кру-
гооборота	 средств	 компании	 –	 денежной,	
производственной	 и	 товарной.	 Денежная	
стадия	 связана	 с	 направлением	 капитала	
на	приобретение	средств	производства.	На	
этом	 этапе	 нивелирование	 рисков	 может	
осуществляться	 за	 счет	 страхования	 инве-
стиций	и	финансовых	гарантий	[6].	

На	 производственной	 стадии	 создается	
новая	стоимость	путем	переноса	стоимости	
основных	фондов,	рабочей	силы,	потребля-
емых	сырья,	материалов,	топлива	и	полуфа-
брикатов	на	готовый	продукт.	На	этом	этапе	
страховая	 защита	 может	 осуществляться	
за	 счет	 страхования	 имущества,	 обеспечи-
вающего	 компенсацию	 ущерба	 от	 стихий-
ных	 бедствий,	 катастроф,	 неправомерных	
действий	третьих	лиц	и	т.д.,	и	страхования	
гражданской	 ответственности,	 возмещаю-
щего	потери	в	связи	с	необходимостью	по-
крывать	вред,	причиненный	деятельностью	
предприятия	 третьим	 лицам.	 Также	может	
осуществляться	 страхование	 на	 случай	
перерывов	 в	 хозяйственной	 деятельности	
в	 связи	 с	 пожарами,	 авариями	 и	 другими	
неблагоприятными	 событиями,	 которое	
обеспечивает	защиту	от	косвенных	потерь,	
связанных	 с	 прекращением	 выпуска	 про-
дукции,	 дополнительными	 затратами	 по	

возобновлению	производства	и	др.	На	эта-
пе	товарно-денежных	отношений	осущест-
вляется	 реализация	 готовой	 продукции,	
проведение	 оплаты,	 погашение	 задолжен-
ности.	На	 этой	 стадии	может	применяться	
страхование	риска	неплатежа,	финансовых	
гарантий	и	т.п.	Основная	задача	управления	
рисками	 –	 снижение	 критических	 рисков	
до	 приемлемого	 уровня	 на	 основе	 эффек-
тивной	страховой	 защиты.	Управление	ри-
сками	 на	 основе	 выстраивания	 страховой	
защиты	 предприятия	 организуется	 по	 ре-
зультатам	 анализа	 его	 деятельности	 с	 уче-
том	 факторов,	 влияющих	 на	 оценку	 воз-
можного	 ущерба.	 Решение	 о	 приоритетах	
страховой	защиты	и	заключении	договоров	
страхования	принимается	органом,	уполно-
моченным	Уставом	на	принятие	такого	рода	
решений	исходя	из	экономической	целесоо-
бразности	[5].

Общий	 алгоритм	 планирования	 расхо-
дов	на	страхование:

1.	Определяются	 объекты	 имуществен-
ного	 комплекса	 и	 риски,	 планируемые	
к	включению	в	страховую	защиту	на	осно-
ве	 нормативов	 страхования,	 определенных	
Стандартом	страховой	защиты	и	Положени-
ем	о	страховой	защите,	норм	действующего	
законодательства	 (для	 обязательных	 видов	
страхования),	 критериев	 целесообразности	
страхования	 (например:	 для	 имущества	 –	
прямое	 отношение	 к	 основной	 производ-
ственной	деятельности,	высокая	стоимость	
и	др.,	для	транспорта	–	возраст	ТС,	высокая	
первоначальная	стоимость,	производствен-
ная	необходимость	и	др.).	

2.	Размер	 страховой	 премии,	 планируе-
мой	 к	 уплате,	 определяется	 либо	 на	 основе	
страховых	 тарифов	 по	 действующему	 дого-
вору	с	учетом	индекса-дефлятора,	либо	на	ос-
нове	мониторинга	среднерыночных	тарифов.

3.	Проводится	расчет	страховой	премии	
по	каждому	виду	страхования.

4.	Заполняются	форматы	аналитических	
таблиц	 для	 формирования	 расходов	 и	 их	
финансирования	 (®	АРМ	Страховая	 защи-
та)	[7].	

5.	Формируется	 пояснительная	 (анали-
тическая)	 записка	 с	 описанием	 подходов	
к	планированию	расходов	на	страхование.	

Учет	 расходов	 на	 страхование	 в	 бух-
галтерском	 и	 налоговом	 учете.	 Фактиче-
ские	 затраты	 на	 страхование	 возникают	
по	 результатам	 проведения	 конкурсного	
отбора	 страховщиков.	 Договоры	 страхова-
ния	заключатся,	как	правило,	на	срок	1	год	
и	 больше.	 В	учетной	 политике	 организа-
ции,	как	правило,	закреплено,	что	расходы	
на	 страхование	 учитываются	 на	 счете	 76	
«Расчеты	с	разными	дебиторами	и	кредито-
рами»	и	признаются	равномерно	в	течение	
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срока	 действия	 договора	 страхования.	Для	
обобщения	информации	о	затратах,	произ-
веденных	 в	 данном	 отчетном	 периоде,	 но	
относящихся	 к	 будущим	 отчетным	 перио-
дам,	 предназначен	 счет	 97	 «Расходы	 буду-
щих	периодов».	

Направления	выбора	поставщика	услуг	
страхования:	

1.	Выбор	 поставщика	 из	 числа	 компа-
ний,	которые	уже	являются	действующими	
поставщиками	(в	т.ч.	аккредитованными).	

2.	Выбор	нового	поставщика	в	результа-
те	поиска	и	анализа	интересующего	рынка:	
рынка,	с	которым	фирма	уже	работает,	или	
совершенно	нового	рынка.

Основные	методы	выбора	поставщиков,	
наиболее	используемые	в	настоящее	время:

1.	Метод	 рейтинговых	 оценок.	 Выби-
раются	основные	критерии	выбора	постав-
щика,	далее	устанавливается	их	значимость	
экспертным	путем.	

2.	Метод	 оценки	 затрат.	Метод	 подраз-
умевает	ранжирование	 (критериев)	по	сто-
имости.	 Метод	 интересен	 с	 точки	 зрения	
стоимостной	 оценки	 и	 позволяет	 опреде-
лять	«стоимость»	выбора	поставщика	через	
расчет	издержек	и	доходов	при	этом	учиты-
ваются	коммерческие	риски,	далее	выбира-
ется	наиболее	выгодный	поставщик	по	кри-
терию	общей	прибыли.

3.	Метод	 доминирующих	 характери-
стик.	 Метод	 состоит	 в	 сосредоточении	 на	
одном	 выбранном	 параметре	 (критерии).	
этот	 параметр	 может	 быть:	 наиболее	 низ-
кой	ценой,	наилучшим	качеством,	графиком	
поставок,	доверием	и	т.п.	

4.	Метод	 категорий	 предпочтения.	
Оценка	 поставщика	 услуг	 осуществляет-
ся	 центром	 финансовой	 ответственности	
в	 компании	 по	 данному	функциональному	
направлению.

Оценка	 конкурсных	 заявок	 может	 про-
водиться	в	несколько	этапов:

1.	Отборочная	 стадия	 (неценовая	 оцен-
ка	предпочтительности).

2.	Оценочная	стадия.	Проводится	на	ос-
нове	 бальной	 оценки	 участников	 закупоч-
ной	 процедуры	 на	 основе	 установленных	
критериев:

–	к	услуге:	цена,	качество,	условия	ока-
зания	услуг,	лимиты,	франшизы	и	др.

–	к	страховой	организации:	регистрация	
на	территории	Российской	Федерации,	раз-
мер	оплаченного	уставного	капитала	и	соб-
ственных	 средств,	 рейтинг	 надежности,	
опыт	работы	на	рынке,	отсутствие	предпи-
саний	 надзорных	 органов,	 наличие	 регио-
нальной	сети	и	др.

Использование	 данных	 критериев	 от-
бора	участников	и	оценки	их	коммерческих	
предложений	позволяет	снизить	риски	вы-

бора	недобросовестных	поставщиков	услуг	
страхования.	Таким	образом,	для	организа-
ции	 эффективной	 страховой	 защиты	 пред-
приятия	необходимо:

1.	Определить	 риски,	 присущие	 дан-
ному	имущественному	комплексу	и	 хозяй-
ственной	 деятельности	 рассматриваемого	
Общества.

2.	Определить	основания	и	целесообраз-
ность	передачи	данных	рисков	страховщику.

3.	Определить	обязательные	виды	стра-
хования	 в	 отношении	 объектов	 имуще-
ственного	 комплекса	и	 хозяйственной	дея-
тельности.

4.	Определить	 добровольные	 виды	 стра-
хования	 в	 отношении	 объектов	 имуще-
ственного	 комплекса	 и	 хозяйственной	 дея-
тельности,	 обосновать	 целесообразность	 из	
реализации	с	учетом	существенности	рисков.

Внедрение	 методов	 организации	 эф-
фективной	страховой	защиты	как	способов	
управления	рисками	требует	дополнитель-
ных	 мер	 по	 повышению	 уровня	 профес-
сиональной	 подготовки	 собственников	
бизнеса,	 руководителей	 высшего	 звена,	
руководителей	 подразделений	 и	 специ-
алистов	 финансово-экономической	 служб	
предприятий	 всех	 форм	 собственности	
и	 других	 заинтересованных	 лиц,	 специ-
ализирующихся	 в	 области	 организации	
эффективной	 страховой	 защиты	 бизнеса.	
Под	 эффективностью	 страхования	 рисков	
понимается	совокупная	прибыль	(или	эко-
номия	 затрат),	 получаемая	 в	 результате	
осуществления	 страхования	 по	 отноше-
нию	к	уплаченной	страховой	премии.	Если	
абсолютный	эффект	от	страхования	рисков	
(по	 добровольным	 видам	 страхования)	
имеет	 отрицательное	 значение,	 это	 явля-
ется	 сигналом	 для	 отказа	 от	 страхования	
в	пользу	альтернативных	способов	управ-
ления	рисками.

Рекомендуется	проводить	моделирование	
страховой	защиты	в	нескольких	вариантах:	

1)	минимальный	уровень,	т.е.	страхова-
нию	подлежат	только	риски,	определенные	
законодательством;	

2)	нормативный	 уровень,	 т.е.	 с	 учетом	
внутренних	нормативов,	определенных	ор-
ганизационно-распорядительными	 доку-
ментами;	

3)	оптимальный	 уровень	 с	 учетом	 воз-
можности	 проведения	 мероприятий	 по	
оптимизации	 расходов,	 в	 рамках	 которых	
необходимо	 детально	 оценить	 риски,	 при-
сущие	 объектам	 страховой	 защиты.	 При	
данном	подходе,	как	правило,	и	выявляются	
резервы	по	снижению	расходов	на	страхова-
нию	от	нормативного	уровня	по	критерию	
«риск	(его	объем,	вероятность	наступления	
и	статистика)/затраты».	
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Альтернативная	 система	 повышения	 эф-

фективности	 страхования	рисков	–	 создание	
резервного	 фонда	 самострахования,	разра-
ботка	и	 внедрение	регламента	 его	формиро-
вания	и	использования.	Средства	фонда	раз-
мещаются	на	банковском	счете	под	проценты	
и	направляются	на	покрытие	ущерба	в	случае	
его	 возникновения.	 Следует	 отметить,	 что	
данный	 подход	 основывается	 на	 статистике	
«минимального	риска».	При	наступлении	со-
бытий,	повлекших	существенный	ущерб,	от-
ветственность	его	покрытия	будет	полностью	
на	собственнике	имущественного	комплекса.
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