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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность исследования. Деятельность российских промыш
ленных предприятий, функционирующих в условиях рыночной экономи
ки, связана с неопределенностью хозяйственной среды, наличием конку
ренции, непредвиденными обстоятельствами, что, как следствие, ведёт к
возникновению различных рисков. При этом 90% всех рисков в России не
имеет страховой защиты, хотя каждый год происходят сотни аварий и
природных катастроф, в которых гибнут тысячи людей, наносится невос
полнимый ущерб природной среде.
Высокая подверженность предприятий различным рискам обуслов
ливает объективную потребность в управлении рисками, что является од
ним из важнейших направлений по повышению эффективности хозяйст
венной деятельности предприятий. Для стабилизации работы промыш
ленных предприятий необходимо минимизировать не только возможный
ущерб, но и затраты по его сокращению. Управление рисками становится
одним из резервов повышения конкурентоспособности. Управление рис
ками позволяет предприятию снижать возможные будущие расходы, свя
занные с устранением последствий катастроф, аварий и иных причин воз
никновения ущерба, что приведет к увеличению стоимости компании в
будущем.
Необходимость управления рисками промышленного предприятия
на основе методов страховой защиты становится все более актуальной
проблемой в условиях современной рыночной экономики. Учитывая тот
факт, что именно страхование позволяет обеспечить непрерывность про
цесса воспроизводства, возмещая убытки без выделения значительных ре
сурсов из средств предприятий, оно приобретает все большее значение
при защите предприятий от различного рода рисков. По статистике, еже
годный ущерб, наносимый народному хозяйству страны, составляет 80
млрд. рублей, а резервный фонд Правительства по предупреждению и ли
квидации последствий чрезвычайных ситуаций составляет не более 11,3
млрд. руб.
В этих условиях формирование системы страхования промышлен
ных предприятий как эффективного механизма управления рисками ста
новится особенно значимым и признается стратегически важным и нуж
дающимся в поддержке и развитии.
Для предприятий тепловой энергетики вопрос управления рисками
имеет особую значимость, так как обеспечение тепловой энергией эконо
мики и населения является жизненно важным фактором бесперебойной
жизнедеятельности государства. Сбой в работе предприятий тепловой
энергетики повлечет за собой нарушение деятельности не только для
энергетического комплекса, но и других хозяйствующих субъектов.

4

Таким образом, проведение теоретических исследований и выработ
ка практических рекомендаций по формированию системы оценки и стра
хования рисков промышленных предприятий тепловой энергетики являет
ся актуальной проблемой, обусловившей выбор темы исследования, ее
цель и задачи.
Цель диссертационного исследования заключается в решении науч
ной проблемы формирования рациональной организации страхования хо
зяйственных рисков предприятий тепловой энергетики.
Для реализации поставленной цели в работе ставились и решались
следующие задачи:
- предложить классификацию рисков промышленных предприятий
тепловой энергетики применительно к задачам страхования;
- провести анализ и обобщение зарубежного опыта, отечественной
практики использования страховых инструментов промышленными пред
приятиями;
- оценить рисковую среду функционирования российских предпри
ятий тепловой энергетики;
- обосновать механизм управления рисками в тепловой энергетике
на основе их страхования;
- разработать методы обоснования эффективности страхования и са
мострахования для промышленного предприятия;
- формализовать процедуру выбора страховой компании;
- сформулировать рекомендации по формированию условий догово
ра страхования с учетом специфики и потребностей конкретного про
мышленного предприятия.
Объектом исследования являются промышленные предприятия теп
ловой энергетики, функционирующие в условиях хозяйственных рисков и
неопределённости окружающей среды.
Предметом исследования является процесс формирования рацио
нальной организации страхования хозяйственных рисков на предприятиях
тепловой энергетики.
Исследование классифицировано в соответствии с пунктом 15.11
Паспорта специальностей ВАК (экономические науки): Оценка и страхо
вание рисков хозяйствующих субъектов.
Степень изученности проблемы
Основоположниками идей оценки и анализа рисков, а также
управления рисками признано считать зарубежных исследователей
Адама Смита, Блеза Паскаля, Эдварда Ллойда, Эдмунда Галлея, Якоба
Бернулли, Абрахама де Муавра, Джона фон Неймана, Гарри Марковича,
Блека Фишера.
Фундаментальные научные труды в области теории рисков принад
лежат таким авторам, как Дж. М. Кейнс, А. Маршалл, О. Моргенштерн, Ф.
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Найт, Дж. Нейман. В работах этих авторов раскрываются теоретические
проблемы и даются характеристики и определения понятий «риск» и «не
определенность», но практические аспекты, методы и способы воздейст
вия на риск ими не изучались.
Отечественные ученые, занимающиеся проблематикой риск-менед
жмента, развивали идеи западных специалистов по формированию кон
структивных основ управления рисками, среди которых можно выделить
диагностику, разработку системы интегрированного управления риска
ми, выявление финансового аспекта управления рисками, а также психо
логические аспекты управления предприятием в условиях неопределен
ности. Этим вопросам посвящены работы В. Абчука, А. Альгина, И.Т.
Балабанова, И.А. Бланка, В.Н. Вяткина, A.M. Дубова, О.В. Забелиной,
P.M. Качалова, Г.Б. Клейнера, Б.А. Райзберга, М.А. Рогова,
Г.В.Черновой, Э.А. Уткина, Н.В. Хохлова, Н.М.Рапницкой и др.
Однако вопросы внедрения системы страхования, как одного из наи
более важных инструментов управления рисками промышленного пред
приятия, изучены недостаточно. Кроме того, в литературе по управлению
рисками не рассматриваются проблемы согласования целей всех заинте
ресованных лиц.
Необходимость дальнейшего изучения экономических аспектов раз
вития механизма страхования рисков в сфере теплоэнергетики, создание
условий для повышения эффективности его практического использования
обусловили в конечном итоге выбор темы и направлений диссертационно
го исследования.
Теоретической и методологической основой исследования явля
ются работы отечественных и зарубежных экономистов по теории риска,
исследования в области управления, страхования и страховой статистики.
Аналитические разработки диссертации основаны на методах сис
темного и сравнительного анализов, экономико-математического модели
рования, теории вероятностей и математической статистики, экспертных
оценок. Информационной базой послужили данные Госкомстата, МЧС
России, Правительства Мурманской области, Российской Федерацииобобщение опыта страхования, обзорно-аналитических и статистических
материалов, опубликованных в периодической печати.
На защиту выносятся следующие основные положения:
1. Эффективность управления хозяйственным риском, то есть опре
деление оптимального метода анализа, оценки и снижения риска во мно
гом зависит от его вида, что обусловливает необходимость научной клас
сификации. Обоснованная классификация рисков применительно к зада
чам страхования позволяет четко определить место каждого риска в их
общей системе и использовать для управления рисками наиболее эффек
тивные, соответствующие именно этому виду способы и приемы.
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2. Наиболее важные объекты страхования предприятий тепловой
энергетики определяются на основе идентификации хозяйственных рис
ков путём выявления зон концентрации рисков, дифференциации рисков
по основным производственным цехам (центрам возникновения) и агрега
там в соответствии с уровнем ущерба. Для этого целесообразно использо
вать графо-аналитический метод моделирования и прогнозирования ава
рий в теплоэнергетике, который наглядно характеризует и реально вос
производит взаимодействие факторов риска.
3. Рациональная организация страховой защиты предприятий теп
ловой энергетики предполагает прогнозирование страхового возмещения
ущерба на основе вариантного метода оптимального сочетания уровня
франшиз и страховых премий. При этом страховая стоимость имущест
венного комплекса для большей точности расчётов определяется на осно
ве дифференциации имущества по производствам и видам риска.
4. Рациональная организация страховой защиты предприятий тепло
вой энергетики должна обеспечивать обоснованное сочетание самостра
хования и страхования путём трансформации метода Хаустона. Сущность
трансформации заключается в том, что математическая модель выбора
страхования или самострахования преобразуется в модель комбинации
долей самострахования и страхования, что повысит полноту компенсации
интегральных рисков отечественных промышленных предприятий.
Научная новизна исследования определяется следующими основ
ными результатами теоретического и прикладного характера:
- разработана классификация рисков предприятий тепловой энерге
тики применительно к задачам страхования, в которой выделены следую
щие критерии: страхуемость рисков, объект страхования, природа рисков,
тяжесть ущерба и частота возникновения;
- сформирована комплексная группировка методов управления рис
ками в теплоэнергетике по двум критериям: типу инструментов и типу
способов снижения рисков. В процессе снижения рисков могут использо
ваться такие инструменты как инженерные и финансовые, а альтернатив
ными способами снижения рисков являются: резервирование, аутсорсинг
риска, участие в нестраховом пуле, создание резервных фондов. Ком
плексная группировка позволяет полнее раскрыть возможности методов
управления рисками;
- предложен графо-аналитический метод моделирования взаимодей
ствия факторов риска в теплоэнергетике для оценки и прогнозирования
последствий техногенных катастроф и аварий. Графо-аналитический ме
тод моделирования придаёт процессу анализа и оценки рисков больше на
глядности и логической целостности;
- оценена рисковая среда предприятий тепловой энергетики, в ре
зультате чего выявлена совокупность следующих факторов риска пред-
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приятии тепловой энергетики, определяющих потребности в страховой
защите: высокий износ основных производственных фондов, практика
продления ресурса, тарифный фактор, природно-климатический фактор,
низкая платежная дисциплина, дефицит информационного ресурса, изме
нение цен на топливные ресурсы;
- обосновано применение вариантного метода для определения оп
тимального сочетания уровня франшиз и страховых премий в целях мак
симизации страхового возмещения хозяйственных рисков предприятий
тепловой энергетики. При этом для большей точности расчётов страховых
сумм рекомендуется дифференциация имущества по производствам и ви
дам риска;
- разработана математическая модель принятия решений по опреде
лению долей страхования и самострахования как основных методов
управления рисками промышленных предприятий. Математическая мо
дель получена путём преобразования метода Хаустона по выбору страхо
вания или самострахования в модель комбинации долей страхования и
самострахования;
- разработана процедура выбора страховой компании на основе
оценки финансового состояния страховых компаний, анализа основных
условий страхования и страховых тарифов.
Практическая значимость диссертационной работы заключается в
том, что сформулированные предложения и практические рекомендации
могут быть использованы для повышения эффективности использования
страховых инструментов при управлении рисками промышленных пред
приятий тепловой энергетики и других отраслей.
Результаты исследования внедрены в ГОУТП «ТЭКОС», в филиале
ОАО «ТПС-5» «Кировская ТЭЦ-5», в электротехническом филиале ФГУП
«ВМСУ СФ 864 Управление Начальника Работ» для обоснования рацио
нальной организации страхования при реализации мероприятий по управ
лению рисками в тепловом хозяйстве.
Апробация результатов исследования. Основные положения дис
сертационной работы были доложены и обсуждались на следующих науч
но-практических конференциях: международная научно-практическая
конференция «Современные проблемы экономики, управления и юрис
пруденции» Мурманского государственного технического университета»(МГТУ - Мурманск, 2006,2007,2008).
Основные результаты диссертации опубликованы в 8 печатных ра
ботах общим объемом 2,0 печатных листа.
Объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заклю
чения, списка использованных источников из 142 наименования, содер
жит 152 страницы, в том числе 11 рисунков, 19 таблиц, 26 формул.
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2 ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность выбранной темы, степень ее раз
работанности, сформулированы цель и задачи исследования, определены
объект и предмет исследования, научные положения, выносимые на защиту.
Кроме того, характеризуется научная новизна и практическая значимость на
учных и прикладных результатов исследования.
В первой главе - «Теоретические основы оценки и страхования рис
ков хозяйствующих субъектов - проводится анализ экономической сущно
сти категорий «риск» и «неопределенность», исследуется роль страхования в
процессе управления рисками, проводится анализ отечественной и зарубеж
ной практики использования инструментов страхования промышленными
предприятиями.
В результате многовековой эволюции экономической мысли в поис
ках факторов, воздействующих на развитие экономических систем, риск
был признан как важнейший фактор, влияющий на экономическую дея
тельность. Категория «риск» встречается уже в работах ранней классиче
ской политэкономии Д. Риккардо, А.Смита, Дж. Милля. В дальнейшем
более глубоко данное понятие рассматривается Ф.Найтом, Дж. М. Кейнсом, при этом концепция управления риском претерпела изменения от па
радигмы абсолютной безопасности (нулевого риска), через концепцию
приемлемого риска к современной теории оптимального риска.
Многоаспектность понятия риск определяет и многообразие его
трактовок. Анализ определений этого понятия выявил тесную связь риска,
вероятности и неопределенности. Кроме того, базовое понятие «риск»
следует раскрывать с учетом выбранного предмета и объекта.
Под рисками промышленного предприятия будем понимать меру
опасности, заключающейся в возможности наступления неблагоприятного
события, влекущего за собой нанесение нежелательного ущерба, выра
жающегося в недополучении прибыли или экономических убытках.
Производственная деятельность потенциально опасна. Необходимо
учитывать, что для промышленных предприятий существуют объектив
ные факторы, приводящие к внеплановым потерям, имеющим вероятно
стную природу: ошибки персонала, природные стихийные бедствия, тех
ногенные аварии и катастрофы. Поэтому неконтролируемые риски необ
ходимо передавать на страхование как самый надёжный способ предот
вращения потерь.
Для конкретизации анализа, оценки отдельных рисков, для разра
ботки и применения эффективных методов предупреждения и предотвра
щения ущерба необходима систематизация и группировка различных рис
ков по видам, т.е. их классификация.
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Проведенный анализ, показал, что существующие многочисленные
классификации рисков формировалась без учёта их использования в целях
страхования. Поэтому была разработана классификационная схема
(рис.1), позволяющая выделять и отбирать объекты тепловой энергетики,
подверженные рискам, оценивать их вероятность и принимать решение о
страховании соответствующих промышленных объектов.
Виды хозяйственных рисков предприятия

4-

1

Риски,связан
ные с имуще
ством

Риски, связанные с
ответственностью

з:
—г

Риски, связанные
с потерей дохо
дов

V--.--S!

Страхуемые

Природно-экологические

J,
Риски, связан
ные с персона
лом

Нестрахуемые
Техногенные

Антропогенно-социальные

3=

Частота возникнове
ния ущерба
Частые

Средние

Тяжесть ущерба
Редкие

Малые

Средние

Катастрофические

Риски, подлежащие страхованию
Рис.1 Классификация хозяйственных рисков предприятия
В основе предложенной классификации - объект страховой защиты,
природа рисков, а также величина потерь, возможные финансовые по
следствия.
Для предприятий теплоэнергетики характерно тесное взаимовлияние
техногенных, природных и антропогенных рисков. К факторам техноген
ных рисков относятся: моральный и физический износ основного капита
ла, практика продления ресурса, ускоренное выбытие основного капитала,
переход на работу с вынужденными (аварийно допустимыми) нагрузками,
единовременное резкое увеличение нагрузки потребителей сверх допус
тимой, динамика цен на топливные ресурсы, перебои поставок топлива.
Воздействие факторов антропогенной природы обусловлено техно
логической недисциплинированностью, слабым знанием сущности проис-
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ходящих процессов, слабыми навыками действия персонала в сложной
ситуации и др.
Воздействие природных рисков является следствием сложных кли
матических условий нашей страны и ведет к значительному возрастанию
нагрузок на системы энергоснабжения, тяжелым условиям эксплуатации
оборудования. Поэтому для того, чтобы выявить какие причины влияют
на усиление рисков предприятия наибольшим образом, определить при
оритетные, «критические» источники рисков предприятия, непосредст
венно влияющие на экономическую устойчивость промышленного пред
приятия, используется критерий классификации «природа рисков».
Разработанная классификация позволяет осуществлять мониторинг
страховых рисков предприятий теплоэнергетики на основе дифференциа
ции частоты и убыточности по критериям природы рисков и объекта стра
хования.
Таким образом, эффективность управления хозяйственным рис
ком, то есть определение оптимального метода анализа, оценки и
снижения риска во многом зависит от его вида, что обусловливает не
обходимость научной классификации. Обоснованная классификация
рисков применительно к задачам страхования позволяет четко опре
делить место каждого риска в их общей системе и использовать для
управления рисками наиболее эффективные, соответствующие имен
но этому виду способы и приемы.
Управление риском можно охарактеризовать как совокупность ме
тодов, приемов и мероприятий, позволяющих в определенной степени
прогнозировать наступление неблагоприятных ситуаций и принимать ме
ры к исключению или снижению отрицательных последствий. При этом
существует необходимость выявления тех методов, которые в наибольшей
степени соответствуют специфике рисков, характерных для промышлен
ных предприятий.
По результатам исследования различных классификаций методов
управления рисками, предлагается классификация методов управления
рисками на основе двух критериев. В табл.1 представлена классификация
альтернативных методов управления риском, с помощью которых можно
препятствовать реализации риска и воздействию его негативных послед
ствий на деятельность предприятия.
Для промышленных предприятий управление рисками на основе
страхования является особенно важным, так как инженерные методы
управления рисками не всегда могут обеспечить защиту предприятия пол
ностью от различных аварий, чрезвычайных происшествий и, как следст
вие, - финансовых потерь.
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Таблица 1
Классификация методов управления рисками

Финансо-

Инженерные

Методы управления рисками
Инст
ру
Укло
Сокращение
Передача
менты нение
Снижение частоты ущерба, предот
Отказ
Аутсорсинг риска
от риска вращение убытка превентивными ме
роприятиями
Уменьшение размера убытка введени
ем превентивных мероприятий
Метод отделения рис
ков/диверсификация
Метод дублирования наиболее значи
мых объектов, подверженных риску
Самострахование
Страхование, участие в
нестраховом пуле
Передача финансиро
Создание резервных фондов
вания риска на основе
договора

II

Во второй главе - «Организация системы оценки и страхования
рисков на предприятиях тепловой энергетики» - проводится анализ
рисковой среды функционирования предприятий тепловой энергетики,
выявляются факторы хозяйственного риска, характерные для предприятий
тепловой энергетики, исследуются методы и модели оценки рисков, обос
новываются методы определения страхового возмещения.
Тепловая энергетика характеризуется совокупностью предприятий,
объединенных однородностью потребляемого сырья, общностью техноло
гических процессов и производственно-технической базы, жесткой техно
логической взаимосвязью. Кроме того, существуют такие особенности как
наличие объектов с длительными сроками эксплуатации (30-50 лет), нали
чие объектов, имеющих увеличенный межремонтный период, осуществ
ление основных технологических процессов в автоматизированном режи
ме.
Энергетика является одной из инфраструктурных отраслей, кото
рая в период затяжного кризиса способствовала сглаживанию негатив
ных экономических и социальных последствий за счет государственно
го регулирования тарифов на электрическую и тепловую энергию. В ре
зультате подобного административного регулирования отрасль оказа
лась в тяжелой ситуации. На основе анализа основных тенденций разви
тия предприятий тепловой энергетики выделены и систематизированы
факторы хозяйственного риска, представленные на рис.2. Для предпри
ятий тепловой энергетики учет производственных рисков особенно ак
туален, так как здесь оборот капитала характеризуется длительными
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сроками, а значит,
рисков.
Природноклиматический

Тарифный
фактор

Низкий уровень
инвестиционной
привлекатель
ности

особенной подверженностью воздействию этих
Факторы ин
фляции, про
центных ставок

Фактор рефор
мирования от
расли

Изменение цен
на топливные
ресурсы

Факторы хозяйствен
ного риска

Эксплуатацион
ный фактор

Дефицит ин
формационного
ресурса

Низкая платеж
ная дисциплина
потребителей

Фактор практи
ки продления
ресурса

Рис.2 Факторы хозяйственного риска предприятия тепловой энергетики
Особое значение производственно-имуществен-ных рисков в сово
купности рисков предприятий тепловой энергетики обусловлено такими
факторами, как: высокий уровень ущербов от инцидентов и аварий; тре
бованиями непрерывности производственных процессов снижение тех
нологической и трудовой дисциплины и т.п. Кроме того, такие факторы
внешнего воздействия на предприятия тепловой энергетики, как изме
нения налогового законодательства, судебной практики, факторы ры
ночных рисков, инвестиционной привлекательности, динамики цен на
топливные ресурсы оказывают отрицательное влияние на уровень про
изводственно-имущественных рисков.
Анализ тенденций развития теплоэнергетики показал, что эта от
расль характеризуется неудовлетворительным состоянием основных фон
дов (табл. 2), низким уровнем инвестиционной активности, что свидетель
ствует о достаточно высоком уровне рисковой обстановки. Удельный вес
полностью изношенных основных фондов предприятий тепловой энерге
тики составляет 15,3%.
Таблица 2
Состояние основных фондов предприятий тепловой энергетики
(в % от общей стоимости основных фондов на конец года)
Показатель состояния основных фондов
Износ основных фондов
Коэффициент обновления
Коэффициент выбытия фондов

2004
55,4
1,9
0,7

2005
52,3
2,1
0,7

2006
50,3
2,3
0,5

2007
51,4
2,9
0,5
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Динамика ввода в действие производственных мощностей за счет
нового строительства, расширения, реконструкции для предприятий теп
ловой энергетики, представленная в табл.3, является слабой и неустойчи
вой.
Таблица 3
Ввод в действие производственных мощностей в теплоэнергетике
Оборудование
1995
2000
2001
2002
2003
2004
Котлы паровые на 850,0 1494,8 935,0 1351,0 904,0
605,5
тонн,час
Сети магистраль 80,6
61,9
61,8
88,7
106,2
79,6
ные, км
Котлы водогрей 860,0 1372,7 210,0
581,5
440,8
629,8
ные на ТЭЦ,
Гкал/час
В диссертации проведена идентификация производственно-имуще
ственных рисков предприятия, схема которой представлена на рис.3.
Анализировалось техническое состояние имущества, карты техноло
гических потоков предприятия, выявлялись зоны повышенной концентра
ции рисков, основные узлы оборудования, наиболее аварийные узлы. Это
позволило выделить наиболее важные объекты предприятия тепловой
энергетики по относительной опасности неблагоприятных аварийных воз
действий: котельное оборудование, резервуарные парки с топливом, тур
богенераторы.
Идентификация рисков предприятия тепловой энергетики

Оценка техни
ческого состоя
ния имущества

X

Год ввода в
эксплуатацию

Роль в
технологи
ческом
процессе

Выявление зон
возникновения
рисков и наиболее
аварийных узлов

Причины про
стоев, конкрет
ные аварии

I
Нормативный срок
эксплуатации, износ

Стоимость по видам, подраз
делениям, агрегатам

Рис. 3 Структура процесса идентификации производственноимущественных рисков
Одной из важных задач при создании эффективной системы страхо
вания рисков предприятия является формирование методов оценки хозяй
ственных рисков, а также формирование критериев возможности и целе
сообразности применения того или иного метода. Процесс оценки про
мышленных рисков сталкивается с проблемой редкости и уникальности
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отдельных ситуаций, и особенно наиболее масштабных событий, таких
как крупные землетрясения, наводнения, стихийные бедствия, масштаб
ные техногенные аварии. Собрать репрезентативную статистику для таких
случаев сложно. Поэтому для оценки и прогнозирования рисков предпри
ятий тепловой энергетики полезно использовать графо-аналитические ме
тоды, представляющие процесс развития негативных событий в виде со
ответствующих диаграмм причинно-следственных связей.
На основе анализа взаимодействия факторов риска хранилищ нефте
продуктов мазутного хозяйства предприятия выявлены возможные сцена
рии развития аварии (рис.4), что позволило обосновать оценку таких пока
зателей, как ущерб, который предприятие понесет в результате наиболее
вероятного и самого разрушительного страхового события.
Таким образом, наиболее важные объекты страхования пред
приятий тепловой энергетики определяются на основе идентифика
ции хозяйственных рисков путём выявления зон концентрации рис
ков, дифференциации рисков по основным производственным цехам
(центрам возникновения) и агрегатам в соответствии с уровнем
ущерба. Для этого целесообразно использовать графо-аналитический
метод моделирования и прогнозирования аварий в теплоэнергетике,
который наглядно характеризует и реально воспроизводит взаимо
действие факторов риска.
Взрыв в газовом пространстве резервуара, пожар, разрушение

Пожар разлития
в обваловании

Разрушение соседне
го резервуара эффект
домино)

Разрушение об
валования

Рис.4 Модель развития аварии в резервуарном парке мазута
Сложившаяся практика страхования отечественных промышленных
предприятий свидетельствует о превалировании фрагментарных догово
ров страхования, которые не отвечают объективным потребностям пред
приятий в комплексной страховой защите. В странах Европы и Северной
Америки детальная система защиты производства разрабатывается непо
средственно предприятием, и страховая компания и предприятие тесно
взаимодействуют в области оценки рисков, величин потенциального
ущерба. Реализуемая в России схема страхования хозяйственных рисков
несовершенна и порождает трудности с информационным обменом между
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заинтересованными сторонами, в сборе и анализе достоверной статистики,
а также имеет предпосылки к недобросовестному страхованию.
Опыт управления промышленными рисками европейских предпри
ятий показывает, что из инструмента сохранения неуклонно разрушаю
щихся основных фондов страхование превращается в эффективный меха
низм их обновления и дальнейшего наращивания. Анализ использования
инструмента страхования на предприятиях тепловой энергетики показал
бессистемность проводимой на предприятиях работы в области всех ви
дов страхования. Страховая защита на предприятиях строится на основе
заказа пакета стандартных страховых услуг, которые не учитывают спе
цифику производства, и, к тому же, все вместе стоят больше, чем специ
ально разработанная программа. В результате, из-за отсутствия собствен
ной системы оценки и страхования рисков, предприятие-страхователь мо
жет получить убыток вследствие реализации рисков страхового портфеля.
Основными причинами этого являются: завышение франшизы, занижение
лимитов ответственности, страховой стоимости, отказ страховщика в вы
плате страхового возмещения, недостаточность профессионализма стра
хователя для обоснования оптимального уровня страхового тарифа, отсут
ствие достаточной перестраховочной защиты, двойное страхование.
В страховых целях для различных объектов страхования рекомен
дуется использовать затратный метод определения стоимости имущест
ва. При этом, для определения стоимости морально устаревшего обору
дования целесообразно привлекать метод аналогов. Из всей совокупно
сти основных производственных фондов необходимо выделение одно
родных групп объектов, включающих одинаковые по технологическому
назначению объекты, близкие по условиям работы, конструктивновещественному исполнению. Дифференциация объектов страхования
необходима для определения дифференцированных лимитов ответст
венности в зависимости от уровня рисков, формирования страхового
возмещения.
Такой подход, учитывая характерное территориальное распреде
ление объектов предприятий тепловой энергетики, позволит эффектив
но использовать метод страхования «по первому риску». По результа
там расчётов при дифференцированном подходе (Приложении 3) эко
номия составит 56870 рублей, причём выплаты при наступлении стра
хового случая производились бы в размере фактического ущерба.
Для решения задачи сокращения расходов предприятия на обеспече
ние страховой защиты проведено обоснование метода определения при
емлемой страховой премии, который основан на количественной оценке
рисков: определение ущербов разной величины (в т.ч. МВУ - минимально
возможного ущерба) и частот их реализации. Результаты анализа риска
для целей страхования представлены в виде графика "масштаб аварии —
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частота реализации аварии" (рис. 5). На Рис. 5 по оси абсцисс символом
Gf обозначена величина франшизы, а символом GL — величина страховой
суммы (лимит ответственности). Очевидно, что при таких значениях
франшизы и страховой суммы величина страховой премии (или матема
тическое ожидание ущерба) может быть оценена площадью под кривой,
представленной на рис.5 и ограниченной (по оси абсцисс) точками Gf и
GL. В целом же площадью под указанной кривой могут быть оценены
ежегодные внеплановые потери предприятия. Такая технология количест
венного анализа позволяет управлять параметрами страховых рисков.
Предположим, что страхователь захотел уменьшить размер страхового
платежа или бюджет выделенных средств на страхование снизился по ка
ким-либо причинам.
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Рис. 5. Зависимость ущерба от частоты для аварии с резервуарами топлива
Объективно (при прочих равных условиях) этого можно достигнуть
тремя способами: 1) увеличить размер франшизы (сдвинуть вправо точку
Gf на Рис. 5); 2) уменьшить величину страховой суммы (сдвинуть влево
точку GL); 3) одновременно увеличить размер франшизы и уменьшить ве
личину страховой суммы. Использование такого подхода позволит сни
зить страховую премию более чем на 40%.
Кроме того, представление результатов анализа риска в виде, приве
денном на рис. 5, делает отношения между страхователем и страховщиком
весьма прозрачными: виден размер максимально возможного ущерба;
страхователь ясно понимает, от чего зависит размер страховой премии, и
страхователь, и страховщик могут объективно оценить влияние франшизы
на величину страховой премии.
При этом, учитывая различие имущества по разным признакам
риска, а также возможность нескольких способов определения франши
зы, предлагаются следующие рекомендации по формированию парамет
ров страховой защиты: проводить детальную классификацию имущест
ва по видам риска для снижения тарифов и адекватного определения
франшиз; необходимо выбрать оптимальный вариант «тариф-франши-
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за», выгодный для предприятия, а франшизу устанавливать в процентах
от страховой стоимости соответсвующего имущества.
Таким образом, рациональная организация страховой защиты
предприятий тепловой энергетики предполагает прогнозирование
страхового возмещения ущерба на основе вариантного метода опти
мального сочетания уровня франшиз и страховых премий. При этом
страховая стоимость имущественного комплекса для большей точно
сти расчётов определяется на основе дифференциации имущества по
производствам и видам риска.
Такой подход прогнозирования страхового возмещения ущерба ин
вариантен к типу промышленного объекта и может использоваться при
реализации любого вида страхования от опасностей, связанных с эксплуа
тацией промышленных объектов.
В третьей главе - «Методическое и информационное обеспечение
страхования промышленного предприятия» - проведена модификация
метода Хаустона для обоснованного выбора инструментов страховой за
щиты, разработана процедура выбора предприятием страховой компании,
предложены рекомендации по формированию условий договоров страхо
вания с учетом специфики и потребностей промышленного предприятия.
Суть метода Хаустона заключается в оценке влияния различных
способов управления рисками на «стоимость предприятия». Стоимость
чистых активов предприятия в конце финансового периода при осуществ
лении страхования выражается формулой(І), самостраховании-(2).
S^=S,-P
S,=S0-L

+ r(S0-P),
+ r{S0-L-F)

(1)
+ iF,

(2)

где:
5 0 - стоимость чистых активов предприятия в начале финансового
периода; s^- стоимость чистых активов в конце финансового периода при
страховании; Р- размер страховой премии; ss- стоимость чистых активов
в конце финансового периода при самостраховании; г- средняя доход
ность работающих активов; L - ожидаемые убытки при наступлении ава
рии; F- величина резервного фонда риска; і - средняя доходность активов
резервного фонда.
Сравнивая стоимость чистых активов предприятия при страховании
и самостраховании можно судить об их экономической эффективности:
Sins>Ss
Подставляя в неравенство выражение (1) и (2) получим,
(3)
P<L+F(LZL)
r+l

Предприятие может определить максимально приемлемый страхо
вой тариф по следующей формуле
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r„,=(L + L.„f-i)/S

(4)

\+r

При анализе влияния внешних и внутренних условий на эффектив
ность применения страхования необходимо отметить, что эффективность
страхования растет с увеличением доходности деятельности предприятия
и снижается с увеличением доходности ликвидных активов. Кроме того,
чем больше предприятие имеет в своем составе различных относительно
обособленных объектов, тем острее вид кривой распределения кумуля
тивной вероятности возникновения убытков. Следовательно, чем больше
предприятие по своему размеру, чем больше оно раздроблено структурно
и территориально, тем менее эффективно для него использование страхо
вания в качестве метода управления.
В работе устранены ряд важных недостатков метода Хаустона: мо
дель Хаустона не учитывает, что убытки во времени распределены нерав
номерно, однако убытки, произошедшие раньше по времени, сильнее
влияют на изменение стоимости всего предприятия; необходимо учиты
вать дисконтирование денежных потоков, связанное с наличием инфля
ции.
Учитывая влияние инфляции, а также дисконтирование денежных
потоков выражение (4) примет вид:
Ттм =(Z(l+rjf *Ik *L(*)+L m a x -^)/S
( 6)
где Т - конечное время, до которого действует рассматриваемый
ущерб, во второй части формулы интеграл заменен суммой, к- текущий
период, к= 0,1,2,3,..Т. t - время; Т| - норма дисконтирования. Ik - индекс
инфляции на текущий период к.
Таким образом, с учетом проведенных преобразований, результат
максимально приемлемого страхового тарифа может быть использован в
практических целях.
Если тарифы, предлагаемые российскими страховыми компаниями
выше приемлемого уровня, то в этом случае финансирование более пол
ной компенсации интегрального промышленного риска предприятия пред
лагается осуществлять через его одновременное самострахование и стра
хование.
Тогда в приведенных выше обозначениях модель примет следующий
вид:
S*», =S- F'-F+r(S - P'-F) + iF\
(7)
Si, =І*Б-Р-1-А*ХК{і
+ тіУ *It*ЦК) + r(S-F-F') + iF\
(8)
где Sjns+S - стоимость предприятия после одновременного использо
вания самострахования и страхования; F' - размер резервного фонда, на
правленный на покрытие убытков с удельным весом X; Р' - размер страхо-
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вой премии, направленный на покрытие убытков с удельным весом и; Xэто удельный вес убытков, покрываемых за счет самострахования в общем
объеме компенсации прямых и косвенных убытков - Lmax или Lcp; ц - это
удельный вес убытков, покрываемых за счет страхования в общем объеме
компенсации прямых и косвенных убытков - Lmax или Lcp; I = I*lnl/I-1 если страховые платежи равномерно разбиты во времени, то воздействие
инфляции необходимо рассчитывать как среднее значение из индексов
инфляции для интервалов времени, концы которых совпадают с концом
учетного периода, а начала распределены равномерно в течение учетного
периода, Х+\і = 1.
Тогда, решая задачу максимизации стоимости компании, при соот
ветствующих ограничениях, получаем оптимальные значения X и |і, при
этом значение X - это и есть оптимальный уровень франшизы при страхо
вании определенного промышленного объекта:
'5 і1ц+ ,-»тах
. 0<м<\
0<Я<1

(9)

На основе статистических данных предприятий тепловой энергетики
по инцидентам и авариям, на примере котельного оборудования (водо
грейных котлов) был определен оптимальный уровень X, который соста
вил 12,8%, что позволит в дальнейшем использовать его при определении
размера франшизы.
Таким образом, рациональная организация страховой защиты
предприятий тепловой энергетики должна обеспечивать обоснован
ное сочетание самострахования и страхования путём трансформации
метода Хаустона. Сущность трансформации заключается в том, что
математическая модель выбора страхования или самострахования
преобразуется в модель комбинации долей самострахования и стра
хования, что повысит полноту компенсации интегральных рисков
отечественных промышленных предприятий.
Предлагаемая модель позволяет посредством выбора удельного веса
самострахования и страхования в общем объеме компенсации прямых и
косвенных убытков, оптимизировать эффективность использования мето
дов управления рисками предприятия, что облегчает использование стра
хования на практике. Более того, их комбинация обусловлена необходи
мостью удержать преимущества самострахования и страхования при вза
имной компенсации их недостатков.
Практика выбора российскими предприятиями страховых и пере
страховочных компаний, брокеров практически не связана с качеством
страховой защиты, что обусловлено отсутствием взаимодействия страхо
вых институтов и промышленности, информационной поддержки страхо-
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вателей. Кроме того, в современной ситуации отечестнные страхователи
ориентированы на западных страховщиков и перестраховщиков, при этом
российские страховщики фактически выступают в роли посредников, что
обусловлено слабым потенциалом российского страхового рынка.
Российские страхователи при выборе страховой компании свои
предпочтения связывают с такими критериями, как личные рекомендации,
длительность работы компании на рынке, понятность условий страхова
ния и известность компании. В процедуру выбора страховой компании
предприятием необходимо включать решение задач, представленных на
рис. 6. При этом финансовое состояние страховых компаний является ос
новным фактором, определяющим эффективность использования пред
приятием страхового инструмента и повышения доверия к страховому
бизнесу.
1.Проведение тендера страховой компании

2.1 Оценка финансово
го состояния страховых
компаний
Отказ при
несоответст
вии норма
тивов

2.2 Анализ основ
ных условий стра
хования

2.3 Анализ
страховых та
рифов

Отбор 2-3 страховых
компаний по результатам
балльной оценки

З.Обобщение данных

I

4.Принятие решения о выборе страховой компании

Рис 6. Процедура выбора страховой компании
После расчета предлагаемой совокупности показателей (рис.6), на
основе балльной оценки рассчитывается общая оценка финансового со
стояния страховых компаний путем суммирования баллов по каждой ком
пании. В приложении 5 приведен пример отбора компаний.
Этап анализа условий страхования и страховых тарифов включает
выяснение возможности внесений изменения предприятия в условия стра
хования и их влияние на страховой тариф, выяснение необходимых требо
ваний к объектам страхования со стороны страховой компании, формиро
вание предприятием собственных требований к условиям страхования.
При выборе страховой компании необходимо уделять внимание таким
аналитическим показателям как менеджмент и деловая репутация, пере-
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страховочная политика. Предприятию необходимо выяснить историю до
говорных отношений, длительность работы на рынке, состав учредителей,
количество агентств, географию страхования.
Для крупного предприятия целесообразно уточнить перестраховоч
ную политику страховой компании: рейтинг перестраховщиков, облигаторные договоры с перестраховщиками-нерезидентами, доли перестра
ховщиков в страховых резервах.
Формализация процедуры выбора промышленным предприятием
страховой компании позволяет повысить уровень организации управления
рисками с использованием страховой защиты, что дает возможность с
наименьшими затратами обеспечить управление своими рисками и получить
страховое возмещение при наступлении такового.
Заключение
В результате выполнения диссертационного исследования автором
сделаны следующие выводы и разработаны предложения:
1. Наиболее эффективным методом управления рисками предпри
ятия является страхование. Этот критерий был положен в основу класси
фикации рисков. В диссертации предложена классификация хозяйствен
ных рисков применительно к задачам страхования, в первую очередь,
предприятий тепловой энергетики.
2. Повышение эффективности использования инструмента страхова
ния возможно на основе сочетания традиционных статистически-вероят
ностных и графо-аналитических методов оценки и прогнозирования по
следствий техногенных катастроф и аварий в теплоэнергетике.
3. Механизм формирования параметров страховой защиты (коррект
ного определения уровня франшиз и страховых премий) предприятий теп
ловой энергетики не исключает его применение с определенными допу
щениями для формирования программ по страхованию комплекса рисков
промышленных предприятий других отраслей, включая страхование от
перерывов производства, страхования персонала и обязательных видов
страхования.
4. При формировании страховой программы приоритетными стано
вятся следующие факторы: дифференциация рисков по производствам,
видам имущества, определение страховой стоимости с дифференциацией
по различным видам имущества.
5. Для выбора и осуществления управленческих воздействий на рис
ки следует применять инструментарий обоснования целесообразности
использования страхования и самострахования. Предлагаемая модель по
зволяет посредством выбора удельного веса самострахования и страхова
ния в объеме прямых и косвенных убытков, оптимизировать эффектив
ность использования методов управления рисками предприятия.
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6. Формализованная процедура выбора промышленным предприяти
ем страховой компании обеспечивает надежную защиту от рисков, подле
жащих страхованию, гарантированное получение страхового возмещения
при наступлении страховых случаев.
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