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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Интенсивно протекающие в 

последние годы процессы трансформации экономики страны неразрывно 

связаны с модернизацией производства, освоением новых технологий, 

реформированием сложившихся социально-экономических отношений. 

Эффективная государственная промышленная политика является 

основой для обеспечения устойчивого долгосрочного экономического 

роста. В настоящее время идет уточнение основных принципов построения 

промышленной политики, модернизация старых и формирование новых ее 

компонентов, определяется роль вновь созданных государственных 

корпораций. 

Актуальность диссертационного исследования обусловлена тем 

фактом, что складывающиеся тенденции развития отечественной 

промышленности, выражающиеся как в росте промышленного 

производства, так и в увеличении капитализации предприятий, 

обуславливают объективную потребность в формировании в России 

современного института управления рисками и в создании развитой 

инфраструктуры риск-менеджмента, позволяющей существенно снижать 

уровень рискованности бизнеса. Такая инфраструктура должна включать в 

себя специализированные страховые компании и брокеров. 

Осуществление приоритетных государственных проектов потребует 

существенных финансовых затрат, в том числе и на формирование 

компенсационных фондов, средства которых будут направлены на 

минимизацию рисков, неизбежно сопутствующих масштабным социально-

экономическим проектам. Использование накопленного российскими 

страховщиками опыта в области риск-менеджмента, организации 

страховой защиты предприятий различных отраслей хозяйства, разработки 

и внедрения программ страхования в области здравоохранения поможет 

оптимизировать государственные затраты на осуществление 
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национальных проектов (образование, здравоохранение, доступное жилье 

и развитие агропромышленного комплекса). Ощутимым вкладом в процесс 

осуществления национальных проектов может являться использование 

инвестиционного потенциала страховых компаний, что в настоящее время 

практически не нашло своего отражения в Российской Федерации. 

Таким образом, разработка методологических основ 

организационного и финансово-экономического взаимодействия 

государства, страховых компаний и крупных промышленных предприятий 

является актуальной задачей, решение которой поможет оптимизировать 

процесс экономических реформ в России. 

Степень научной разработанности проблемы. Различные аспекты 

в области построения эффективной промышленной политики нашли свое 

отражение в работах зарубежных и отечественных ученых: Алмаева М.Х., 

Архангельского В.Н., Бхагвати Ж., Варнавского В.Г., Давыдова А.В., 

Ефимовой Л.И., Кларка Ж., Кушлина В.И., Марголина А.М., Михеева В.А., 

Родрика Д., Скидельского Р., Трофимова А.М., Фоломьева А.Н., 

Эдвардса С, Яковца Ю.В., Ясина Е.Г и др. 

Проблемы, касающиеся организации системы риск-менеджмента и 

построения эффективной страховой защиты, поднимаются в работах 

Архипова А.П., Балабанова И.Т., Грызенковой Ю.В., Жеребко А.Е., 

Извекова Д.А., Лайкова А.Ю., Медведева В.Г., Миллермана А.С., 

Романовой А.А., Турбиной К.Е., Шабалина В.А., Цыганова А.А., 

Юлдашева Р.Т. и др. 

Актуальность проблематики и отсутствие комплексных 

исследований и разработок в области организационно-экономического 

обеспечения государственной промышленной политики методами 

страхования предопределили выбор темы и цели диссертационного 

исследования. 
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Целью диссертационного исследования является разработка 

основных положений применения страхования промышленных рисков в 

качестве эффективной составляющей промышленной политики. 

Для достижения поставленной цели в диссертационной работе 

последовательно решаются следующие задачи: 

• определить приоритетные направления взаимодействия страховых 

компаний и государства в рамках промышленной политики; 

• выявить роль страховых компаний в программах государственно-

частного партнерства; 

• разработать организационную схему взаимодействия государства, 

крупного бизнеса и страховых компаний в процессе осуществления 

промышленной политики; 

• сформировать структуру страхового покрытия промышленных 

рисков; 

» разработать критерии оптимизации страховой защиты 

промышленного предприятия; 

• выделить основные критерии выбора страховой компании для 

участия в программах страхования промышленных рисков. 

Объектом исследования является промышленная политика и 

осуществляемые в России приоритетные национальные проекты. 

Предметом диссертационного исследования является система 

управления рисками в рамках промышленной политики методами 

страхования. 

Теоретической и методологической основой исследования 

служат: системный подход, позволяющий рассматривать процесс 

построения страховой защиты промышленного предприятия в единстве с 

процессами построения, развития и функционирования государственных 

программ, входящих в состав промышленной политики; теоретические 

изыскания российских и зарубежных ученых, касающиеся вопросов 
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построения промышленной политики и формирования страховой защиты; 

нормативные и законодательные акты по вопросам регулирования 

страховой, предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

Эмпирической базой исследования послужили федеральные 

законы и нормативные документы Российской Федерации, научные 

издания, материалы Аналитического управления аппарата Совета 

Федерации, материалы Торгово-промышленной палаты Российской 

Федерации, официальные статистические публикации Федеральной 

службы государственной статистики РФ. 

Научная новизна диссертационной работы заключается в 

следующем: 

1) Уточнена роль страховых компаний и определены 

приоритетные направления взаимодействия страховых компаний и 

государства в рамках государственной промышленной политики, 

заключающаяся: в успешном осуществлении ими роли риск-менеджеров 

проектов, осуществляемых в рамках программ государственно-частного 

партнерства; предоставлении страховой защиты; участии страховых 

компаний в финансировании промышленных предприятий посредством 

инвестирования части средств страховых резервов и собственных средств. 

2) Разработана организационная схема взаимодействия 

государства, крупного бизнеса и страховых компаний в процессе 

осуществления промышленной политики, базирующаяся на сочетании 

саморегулирования и государственного регулирования на страховом 

рынке, учитывающая особую роль организаций как проводников 

институциональных изменений, и направленная на преодоление 

возникающих провалов рынка страхования промышленных рисков; 

3) Предложена структура страхового покрытия промышленных 

рисков, включающая в себя четыре подсистемы: страхование стандартных 
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имущественных рисков, страхование технических рисков, страхование 

ответственности, страхование предпринимательских и финансовых рисков. 

4) Разработана система критериальной оценки деятельности 

промышленного предприятия, позволяющая предложить механизм 

оптимальной страховой защиты для конкретного предприятия. 

5) Уточнена методика оценки финансового состояния страховой 

компании, позволяющая на основе расчета ряда показателей осуществить 

отбор надежных (обладающих денежными средствами, достаточными для 

проведения масштабных страховых проектов, имеющих эффективную 

перестраховочную защиту и ранее наработавших методологию 

урегулирования убытков) страховых компаний - потенциальных 

участников программ страхования промышленных рисков. 

Достоверность научных результатов и обоснованность научных 

положений, выводов и рекомендаций, содержащихся в диссертации, 

подтверждается применением научных методов исследования 

(статистический и системный анализ, синтез, сопоставление, элементы 

регрессионного анализа), достаточно представительным информационным 

обеспечением, полнотой исследования теоретических и практических 

разработок, практической проверкой и внедрением результатов 

исследования. 

Значение для теории и практики научных результатов. 

Полученные автором научные результаты, выводы и методические 

рекомендации могут быть использованы: органами исполнительной и 

законодательной властей для совершенствования регулирования 

взаимодействия между государством, частным бизнесом и страховыми 

компаниями в процессе осуществления промышленной политики; 

российскими страховыми компаниями при построении эффективной 

системы страховой защиты промышленного предприятия; 
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потенциальными страхователями при выборе надежного финансового 

партнера - страховщика. 

Результаты исследования могут быть рекомендованы к 

использованию в научно-педагогической работе при преподавании в 

области экономики и страхования в высших учебных заведениях. 

Апробация результатов диссертационного исследования. 

Материалы исследования представлены и обсуждены на научно-

практических конференциях и семинарах Российской академии 

предпринимательства и Государственного университета управления. 

Научно-методические положения диссертации используются в АНО 

«Международный институт исследования риска», а также внедрены в 

деятельности ООО «Страховая компания «Мегаполис» и 0 0 0 «Военно-

страховая компания». 

Публикации по теме диссертационного исследования. По теме 

диссертационного исследования опубликовано 5 научных статей общим 

объемом 3,0 п.л. в журналах «Страховое дело», «Организация продаж 

страховых продуктов» и «Управление в страховой компании». 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех 

глав, заключения, библиографии из 111 наименований, 8 приложений. 

Работа изложена на 204 страницах машинописного текста, содержит 15 

рисунков и 7 таблиц. Структура работы представлена ниже. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении раскрыта актуальность, цель и задачи исследования, 

отражена научная новизна и практическая значимость полученных 

автором результатов. 

Первая группа проблем связана с рассмотрением принципов 

построения промышленной политики и определением приоритетных 

направлений взаимодействия страховых компаний и государства в рамках 

промышленной политики. На основе анализа работ отечественных 



ученых, большого объема статистической информации автором выделены 

основные моменты, характеризующие состояние промышленной 

политики страны1 на данном этапе, определены приоритетные 

направления ее дальнейшего развития. Кроме того, рассматриваются 

вопросы, касающиеся корректировки промышленной политики в связи с 

вхождением в ВТО. Автор трактует понятие «промышленная политика» 

как комплекс административных и финансово-экономических мер, 

направленных на обеспечение экономического роста страны за счет 

повышения инновационной активности, эффективности и 

конкурентоспособности производства. 

Государство и крупные предпринимательские структуры, действуя 

совместно в направлении усиления производственного потенциала страны, 

делят между собой ряд функций: государству во многом отводится роль 

разработчика и координатора основных направлений промышленной 

политики (в частности, построение управленческого аппарата), основная 

же финансовая нагрузка ложится на представителей крупного бизнеса. 

Функции основного риск-менеджера проектов, осуществляемых в рамках 

промышленной политики, целесообразно передать страховым компаниям. 

Рассматривая вопросы, связанные с корректировкой промышленной 

политики в связи с вхождением в ВТО, был сделан вывод о том, что данная 

корректировка должна осуществляться с учетом того, что интеграция 

российской экономики в мировую повлечет за собой значительные 

изменения условий ведения бизнеса для отечественных компаний. В 

условиях реализации оптимистического сценария развития российские 

предприятия будут стремиться на внешние рынки. Однако, ситуация 

может развиваться таким образом, что для некоторых российских 

предприятий будет происходить сокращение внутренних рьшков за счет 

1 Отсутствие в Российской Федерации официального документа, регулирующего вопросы осуществления 
промышленной политики, говорит о том, что на данном этапе развития экономики страны еще не 
сложилась четкая концепция проведения промышленной политики, в том числе, отсутствует и 
организационная схема взаимодействия государства, крупного бизнеса и финансовых институтов 
(страховые компании, банки и т.д.) в процессе осуществления промышленной политики. 
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усиления конкуренции и возникнет переориентация на завоевание 

конкурентных позиций на некоторых отдельных сегментах глобального 

рынка. На основе проведенного в работе анализа можно вьщелить ряд 

этапов, которые должны будут пройти российские промышленные 

предприятия и, соответственно, обслуживающие их страховые компании и 

брокеры на пути интеграции промышленности в глобальный рынок 

(рис.1). 

'" 'Ж-1Іі,и,,Ч'І'11' \;i-"l^'V's'"rr*-' •*''•* '::i 

" I — _ 
освоение новых форматов и 
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успешно работать на глобальном рынке 

быстрый технологический рост, 
позволяющий конкурировать с 
производителями всего мнра 
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Рис. 1. Этапы интеграции российских компаний в глобальный рынок и 
роль института страхования в процессе минимизации сопутствующих 
рисков. 

Для успешного ведения бизнеса в новых условиях необходимы как 

продуманная промышленная политика со стороны государства, так и 

решения самими предприятиями ряда задач, необходимых для сокращения 

их отставания от мировых лидеров. В первую очередь, это задачи 

модернизации производства в кратчайшие сроки и построение новой 

модели управленческого аппарата, ориентированной на достижение 

увеличение 
объемов 
грузоперевозок 

закупка нового 
оборудования 

строительство 
дополнительных 
производственных 

—• • площадок 
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конкретного результата с минимальными затратами, что предполагает 

построение эффективной системы управления рисками и страхования. 

Накопленный за последние пятнадцать лет опыт российских страховщиков 

в области риск - менеджмента и построения оптимальной страховой 

защиты позволит минимизировать возможные финансовые потери 

производственных компаний в процессе выхода на глобальный рынок. 

Проведенная автором структуризация поддерживаемых в рамках 

промышленной политики проектов, позволяет четко определить роль и 

место института страхования в процессе осуществления промышленной 

политики (рис. 2). 

Минимизация ряда рисков, возникающих при проведении 

промышленной политики, посредством предоставления страховой защиты, 

позволит существенно снизить расходы по ряду статей российского 

бюджета, непосредственно связанных с финансированием проектов, 

направленных на развитие производственного потенциала страны. 

Формируемые страховщиками страховые резервы и собственные средства 

явятся ощутимым дополнением к создаваемым государством 

централизованным резервным фондам. Страховая защита, учитывая опыт 

развития отечественного страхового рынка, в той или иной мере может 

быть предоставлена по каждому проекту, поддерживаемому в рамках 

промышленной политики: от страхования рисков, связанных с 

дальнейшим развитием транспортной инфраструктуры, до страхования 

рисков, сопутствующих внешнеэкономической деятельности. 
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Основные 
структурные 
составляющие 
проектов, 
поддерживаемых 
в рамках 
промышленной 
политики 

Инфрастрѵктѵшые проекты 
транспорта» инфраструктура 

информационная инфраструктура 

образовательная и научно-
техническая инфраструктура 

социальная и коммунальная 
инфраструктура 

Инновационные проекты 

Виешнеэконгшичеом 
деятельность . 

с —̂  
Страхование строительно-
монтажных рисков (СМР), 
страхование грузов 

Страхование 
информационных рисков 

* "\ 
Все виды личного страхования, 
страхование имущественных 
рисков, СМР 

( \ 
Все виды личного страхования, 
СМР, ипотечное страхование, 
страхование имущества 

Страхование инновационных 
рисков, СМР, страхование 
имущества, страхование 
информационных рисков 

^ ) 

Страхование рисков ВЭД 

Рис. 2. Роль института страхования в процессе проведения 
государственной промышленной политики. 

Вторая группа проблем касается принципов построения 

организационной схемы взаимодействия государства, крупного бизнеса и 

страховых компаний в процессе осуществления промышленной политики. 

Автор рассматривает принципы построения системы управленческих 

отношений, возникающих в процессе формирования страхового риск-

менеджмента на основных этапах реализации промышленной политики в 

России. 

Одним из важнейших направлений государственной промышленной 

политики является построение системы финансирования проектов, 

осуществляемых в рамках промышленной политики. Безусловно, цели и 

методы промышленной политики должны быть согласованы с кредитно-

денежной политикой страны и опираться на ее поддержку. По мнению 
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автора, в процессе осуществления промышленной политики целесообразно 

создание следующих институтов развития: 

• Кредитного Центра для решения вопросов кредитования 

промышленных предприятий; 

• Инвестиционного Фонда для совместных с частным капиталом 

инвестиций в приоритетные, с точки зрения развития конкурентных 

преимуществ, проекты; 

• Инновационного фонда для поддержки передовых научно-

технических решений (грантовое финансирование части затрат на 

внедрение перспективных идей и разработок). 

Разработанная автором и представленная на рис.3 структура 

организации взаимодействия государства и крупного бизнеса в процессе 

осуществления промышленной политики, основывается на построении 

системы согласования интересов участвующих сторон, оперативном 

мониторинге процессов инновационного развития производства, создании 

системы финансирования деятельности промышленных предприятий. 

Сформированные совместными финансовыми вложениями 

государства и предприятий крупного бизнеса институты развития 

(Кредитный Центр, Инвестиционный Фонд, Инновационный Фонд) в 

рамках программ государственно-частного партнерства будут 

представлять собой основную финансовую платформу осуществления 

промышленной политики. Одним из источников финансирования 

Инвестиционного Фонда могут стать временно свободные средства 

страховых компаний, участвующих в программе страхования 

промышленных рисков. 
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Научно-
исследо ватеяьскне 
институты, 
проектные 
организации и т п 

Рис. 3. Структура организации взаимодействия государства и крупного 
бизнеса в процессе осуществления промышленной политики 

По мнению автора, с целью организации методологической помощи 

страховым компаниям в процессе страхования промышленных рисков, а 

также с целью централизации инвестиционных ресурсов необходимо 

создание Ассоциации страховщиков промышленных рисков (АСПР)2. 

Целесообразность создания АСПР вытекает из того, что потребность в 

обеспечении надежной страховой защиты промышленных предприятий 

становится все более актуальной. Отдельные страховые компании не 

2 Возможно также рассмотреть расширение целей существующего с настоящее время Национального 
союза страховщиков ответственности (НССО), занимающегося преимущественно продвижением 
законопроекта об обязательном страховании ответственности организаций, эксплуатирующих особо 
опасные производственные объекты 

15 



обладают достаточными финансовыми ресурсами для страхования 

крупных промышленных и инновационных рисков. Для проведения такого 

страхования им необходима надежная перестраховочная защита, 

поддержка других участников страхового рынка. Одной из целей создания 

АСПР является объединение усилий российских страховщиков в поиске 

соответствующих перестраховочных емкостей (через консолидацию 

страховых портфелей). 

Третья группа проблем - выявление роли страховых компаний в 

программах государственно-частного партнерства. Одной из 

перспективных сторон развития концепции государственно-частного 

партнерства, по мнению автора, является включение в его механизмы 

страховых компаний. Необходимость такого сотрудничества вытекает, в 

частности, из того, что в настоящее время в государственной 

промышленной политике налицо недоучет вопросов, связанных с 

управлением рисками. Страховые организации (страховые компании и 

страховые брокеры), как профессиональные риск-менеджеры, способны 

существенным образом заполнить данный пробел в промышленной 

политике, разработать стратегию минимизации промышленных рисков, в 

том числе с применением страховой защиты. В то же время, коммерческие 

страховые компании часто не готовы принимать на страхование 

инвестиционные и инновационные риски, неизменно сопутствующие 

процессу повышения эффективности производства, модернизации 

производственных мощностей и внедрению прогрессивных технологий. 

Государство могло бы выступить дополнительным гарантом для 

страховщика при страховании инвестиционных и инновационных рисков. 

Таким образом, сотрудничество между государственными органами и 

коммерческими страховыми компаниями в рамках концепции 

государственно-частного партнерства будет взаимовыгодным для обеих 

сторон и, в конечном итоге, будет способствовать дальнейшему развитию 
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российской промышленности. В предлагаемой модели государственно-

частного партнерства страховщик выступает оператором проекта, 

профессионально занимающимся оценкой рисков предлагаемых к 

рассмотрению проектов, и несущим долю ответственности по 

компенсации возможных убытков (например, 10% от общего объема 

страхового покрытия или гарантий). Остальные 90% покрываются 

государством, которое, предоставив гарантию, дает возможность привлечь 

частные средства в экономику страны, большие, чем может предоставить 

самостоятельно как госкредиты или субвенции. 

Предлагаемое к созданию Государственное агентство по 

страхованию инвестиционных и инновационных рисков промышленных 

предприятий3 сможет участвовать в льготировании страховых взносов и 

впоследствии, при необходимости, в контроле за урегулированием 

убытков. При этом необходим тесный контакт Государственного агентства 

по страхованию инвестиционных и инновационных рисков 

промышленных предприятий с Ассоциацией страховщиков 

промышленных рисков (АСПР), с которой Государственное агентство 

поделит ряд функций (табл. 1, рис. 4). 

Таблица 1. 
Функционал предлагаемых к созданию институтов 

Государственное агентство по 
страхованию инвестиционных и 

инновационных рисков 
промышленных предприятий 

1. участие в определении условий 
кредитования инновационных 
предприятий, 

2. определение условий 
аккредитации кредитно-
финансовых организаций, 

3. отбор потенциальных заемщиков -

Ассоциация страховщиков 
промышленных рисков 

1. определение условий 
формирования и оперативное 
управление фондом 
гарантирования страховых 
выплат на случай банкротства 
страховщика, 

2. разработка типовых правил 

название условно - прим. автора 
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инновационных предприятий, 
4. утверждение кредитных 

договоров, 
5. определение некомпенсируемой 

кредитору по договору 
страхования доли в невозврате 
инновационным предприятием 
кредита (уровня самострахования), 

6. при необходимости, проведение 
экспертизы страховых случаев, 

7. участие в выплате страхового 
возмещения банку-кредитору в 
заранее определенной доле 
совместно со страховой компанией 

страхования инновационных 
рисков, 

3. контроль за соблюдением 
условий договоров 
страхования инновационных 
рисков, 

4. определение порядка и 
условий требований к 
инновационному предприятию 
до и после страховой выплаты. 

Визит риск-
менеджера 

Оценка 
риска н принятие 

кредитного 
решения 

Построение 
эффективной системы 
страховой защиты в 
рамках ГЧП 

Урегулирование 
убытков 

" " ' " ' . " " " • • ' • 

Промышленное 
предприятие 

Рис. 4. Модель организации процесса страхования промышленных рисков 

Безусловно, деятельность АСПР не должна ограничиваться только 

координацией процесса страхования инвестиционных и инновационных 

рисков. Ассоциация должна разрабатывать методологическую базу 

осуществления всех видов страхования, относящихся к страхованию 
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промышленных рисков (от страхования имущества предприятий до 

страхования ответственности организаций, эксплуатирующих опасные 

производственные объекты). Кроме того, интерес представляет 

инвестиционная деятельность АСПР. Ассоциация координирует 

инвестиционную деятельность своих членов посредством выработки для 

них рекомендаций по инвестированию в капитал промышленных 

предприятий части средств страховых резервов, формируемых по 

договорам страхования промышленных рисков. А также самостоятельно 

управляет фондом компенсационных выплат, инвестируя часть его 

средств. При этом должны соблюдаться требуемые регулятором 

надлежащие (оптимальные) уровни надежности и ликвидности. 

По расчетам автора, приведенным в диссертации, объем возможных 

инвестиционных ресурсов страховых компаний4 при осуществлении 

страхования имущественных рисков промышленных предприятий по 

предложенной организационно-экономической схеме (без учета 

страхования грузов, строительно-монтажных рисков, страхования 

гражданской ответственности, страхования инновационных и 

инвестиционных рисков) может составить порядка 60 млрд. руб. в год. 

Четвертая группа проблем касается определения принципов 

формирования структуры страхового покрытия промышленных рисков. В 

рамках системы страхования промышленных рисков можно выделить 

несколько подсистем5 (рис. 5): страхование стандартных имущественных 

рисков; страхование технических рисков; страхование 

предпринимательских и финансовых рисков; страхование ответственности. 

4 Расчет проводился на основе данных Федеральной службы государственной статистики по наличию 
основных фондов по видам экономической деятельности по состоянию на конец декабря 2006 г. 
5 Отметим, что деление на несколько подсистем страхования промышленных рисков автором 
произведено для упрощения создания механизма оптимальной страховой зашиты предприятия. Тем не 
менее, очевидным является тот факт, что эти системы не представляют собой полностью автономные 
блоки, существуют виды страхования, которые включают в себя как страхование имущественных 
рисков, так и элементы страхования финансовых рисков и страхования ответственности (например, 
страхование инвестиционных рисков). 

19 



Система страхования промышленных рисков 

Страхование 
стандартных 

имущественных 
рисков 

• страхование 
имущества 
(здания, 
сооружения, 
оборудование) 
• страхование 
средств 
транспорта 
• страхование 
грузоперевозок 

Страхование 
технических 

рисков 
• страхование 
строительно-
монтажных 
рисков 
• страхование 
машин и 
механизмов от 
поломок 
• страхование 
электронного 
оборудования и 
аппаратуры 

> -
Страхование ответственности 

• страхование ответственности 
при проведении строительно-
монтажных работ 
•страхование ответственности 
за причинение вреда в 
результате аварии на опасном 
производственном объекте 
•страхование ответственности 
руководящих работников 
•страхование общегражданской 
ответственности 
• страхование ответственности 
за качество товаров, работ 
(услуг) 

Страхование 
предпринимательских 
и финансовых рисков 

• страхование от 
перерыва в 
производстве 
• страхование 
инвестиционных 
рисков 
•страхование 
инновационных рисков 
•страхование рисков 
внешнеэкономической 
деятельности 

Рис. 5. Элементы системы страхования промышленных рисков. 

Рассмотренные выше подсистемы страхования рисков, 

сопутствующих деятельности промышленных предприятий, в случае их 

комплексного применения могут дать высокий экономический эффект для 

страхователя. 

Пятая группа проблем касается выделения критериев оптимизации 

страховой защиты промышленного предприятия. В диссертации 

обоснованы критерии, позволяющие оптимизировать построение системы 

страховой защиты промышленного предприятия: 

• Отраслевая принадлежность предприятия; 

• Этап деятельности предприятия; 

• Масштаб деятельности предприятия; 

• Рынок, на котором предприятие осуществляет деятельность; 

• Финансовый менеджмент предприятия; 

• Состояние основных фондов предприятия; 

• Наличие инновационных разработок; 

• Система корпоративного управления; 

• Система управления персоналом. 
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В зависимости от сочетания данных критериев формируется 

программа эффективной страховой защиты предприятия (табл. 2), при 

этом возможно выбрать как вариант, максимально учитывающий все 

риски, сопутствующие деятельности предприятия, так и вариант 

минимального страхового покрытия, предусматривающий защиту только 

от крупных убытков. При построении оптимальной страховой программы 

необходимо правильно определить величину каждого из лимитов 

покрытия, а также оптимальный уровень самострахования, который 

отражается в типе и размере установленной в договоре страхования 

франшизы. 

Рассмотренный метод является одним из возможных методов 

построения первоначального прогноза для определения оптимального 

страхового покрытия. Безусловно, выбор той или иной программы 

страховой защиты определяется решением менеджмента предприятия. Но 

тем не менее, рекомендации страховщиков, по мнению автора, могут быть 

составлены с учетом применения предложенных критериев. Подбор 

страховой компании предполагает оценку ее финансовой устойчивости и 

уровня предлагаемого страхового сервиса. 

Шестая группа проблем - выделение основных критериев выбора 

страховой компании для участия в программах страхования 

промышленных рисков. В процессе выбора страховой компании перед 

Страхователем - промышленным предприятием встает ряд вопросов. 

Необходимо выбрать страховую компанию, которая обладает 

положительной репутацией на страховом рынке, имеет достаточно 

финансовых ресурсов для обеспечения эффективного страхового покрытия 

и своевременной выплаты страхового возмещения, специалисты которой 

способны в максимально короткие сроки предоставить Страхователю 

грамотно построенный продукт, учитывающий нюансы деятельности 

конкретного предприятия, и дать консультации по всем интересующим 
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Страхователя вопросам, касающимся не только условий договоров 

страхования, но и отдельных частей системы риск-менеджмента 

предприятия. Решить подобную задачу достаточно сложно для 

хозяйствующих субъектов, чья деятельность непосредственно не связана 

со страхованием, в связи с чем, автор в диссертационном исследовании 

предлагает Методику оценки финансового состояния страховой компании, 

основанную на минимальном наборе коэффициентов, данные для расчета 

которых содержатся в формах 1,2 и б бухгалтерской отчетности страховой 

компании. В рамках предложенной Методики проводится расчет десяти 

коэффициентов, наиболее полно характеризующих финансовое положение 

страховой компании. Они сгруппированы в четыре группы: 

платежеспособность, ликвидность, финансовая эффективность страховых 

операций и деловая активность. 

В заключении сформулированы основные выводы и рекомендации, 

раскрывающие защищаемые положения научной новизны и практической 

значимости диссертационного исследования. 
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Формирование 
на основе критериальной оценки 

Критерий 
Отраслевая 
принадлежность 
предприятия 

Этап деятельности 
предприятия 

Масштаб 
деятельности 
предприятия 

Рынок, на котором 

Вид страхования 
- страхование имущественных рисков (здания, сооружения, 
оборудование); 
- страхование транспорта; 
- страхование предприятий, источников повышенной опасности; 
- страхование грузоперевозок; 
- страхование строительно-монтажных рисков; 
- страхование инвестиционных рисков; 
- страхование инновационных рисков; 
- страхование профессиональной ответственности; 
- страхование ответственности за качество товаров, работ (услуг); 
- страхование общегражданской ответственности; 
- страхование от перерыва в производстве; 
- страхование машин и механизмов от поломок; 
- страхование электронного оборудования 
- страхование имущественных рисков (здания, сооружения, 
оборудование); 
- страхование транспорта; 
- комплексное страхование строительно-монтажных рисков; 
- страхование грузоперевозок 

- страхование имущественных рисков (здания, сооружения, 
оборудование); 
- страхование транспорта; 
- страхование грузоперевозок; 
- комплексное страхование строительно-монтажных рисков; 
- страхование рисков ВЭД 
- страхование рисков ВЭД 



предприятие 
осуществляет 
деятельность 
(внешний, 
внутренний) 
Наличие заемных 
ресурсов и их доля 
в общих 
финансовых 
потоках 
предприятия 

Состояние 
основных фондов 
предприятия 
Наличие 
инновационных 
разработок 
Уровень системы 
корпоративного 
управления 
Уровень 
профессионализма 
руководящих 
работников и 
квалификация 
персонала 

- страхование залогового имущества 

- страхование имущественных рисков (здания, сооружения, 
оборудование); 
- страхование транспорта 
- страхование инновационных рисков 

- страхование ответственности руководящих работников; 
- страхование от перерыва в производстве 

- страхование ответственности руководящих работников 
- страхование информационных рисков 
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