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РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИКИ  
ОЦЕНКИ КРЕДИТНОГО РИСКА СТРАХОВАТЕЛЯ  
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЫ  
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Предложена новая методика оценки кредитного риска страхователя и принятия 
решения о выборе страховщиков, допускаемых к участию в конкурсе. 

 
 

од кредитным риском страхо-
вателя понимается возмож-

ность нанесения финансового ущерба 
металлургическому предприятию в свя-
зи с не исполнением/ ненадлежащим ис-
полнением страховщиком своих обяза-
тельств по договору страхования.  

В основу методики заложен принцип 
интеграции четырех зон возникновения 
рисков неисполнения обязательств 
страховщиком: финансово-хо-
зяйственной, перестраховочной, ин-
вестиционной, зоны деловой репутации. 
При этом, для каждой из зон разработан 
перечень показателей и количественных 
измерителей. В целях оценки уровня 
риска в финансово-хозяйственной зоне 
деятельности страховой компании были 
предложены следующие показатели: 
доля собственного капитала в пассивах; 
достаточность фактического размера 
маржи платежеспособности; уровень по-
крытия страховых резервов-нетто соб-
ственным капиталом; рентабельность 
страховой и финансово-хозяйственной 
деятельности (кроме страхования жиз-
ни); убыточность по договорам стра-
хования, кроме страхования жизни; 
убыточность по договорам страхования-
нетто; уровень расходов, кроме 
страхования жизни; текущая платеже-
способность. 

Для оценки уровня риска страховщи-
ка в перестраховочной зоне деятельно-
сти были заложены следующие показа-
тели: доля премий, переданных в пере-
страхование  в общем объеме собранных 
страховых премий; доля одного пере-
страховщика в общем объеме премий, 
переданных в перестрахование; сум-
марная доля перестраховщиков, не яв-
ляющихся резидентами, в общем объ-
еме премий, переданных в перестрахо-
вание; наличие у перестраховщиков 
признанных рейтингов международ-
ных рейтинговых агентств; емкость 
облигаторных договоров с зарубеж-
ными перестраховщиками в развитых 
странах. 

Учитывая, что уровень надежности 
страховой компании обусловлен, в том 
числе, источниками получения дохода 
как от страховой, так и от инвестицион-
ной деятельности, в методику были 
включены следующие показатели оцен-
ки риска в зоне инвестиционной дея-
тельности: доля дохода от инвестицион-
ной деятельности в общем объеме при-
были; доходность инвестиций; суммар-
ная доля государственных ценных бу-
маг, объектов недвижимости, драгоцен-
ных металлов в общем объеме инвести-
ций; суммарная доля облигаций, вексе-
лей, жилищных сертификатов, паев, ипо-
течных ценных 
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бумаг в общем объеме инвестиций; доля 
акций в общем объеме инвестиций. 

Методика предусматривает оценку 
уровня страховщика в зоне деловой ре-
путации по следующим показателям: 
доля в структуре собственности одного 
юридического лица; число лет работы 

на рынке; наличие негативной инфор-
мации в СМИ (кол-во упоминаний); на-
личие информации об отказах в выпла-
тах страховых возмещений. 

Расчет интегрированного показателя 
кредитного риска страхователя по четы-
рем зонам возникновения риска позво-

в финансово-
хозяйственной зоне

Оценка факторов кредитного риска страхователя 

в перестраховочной 
зоне 

в инвестиционной  
зоне 

в зоне деловой  
репутации 

Присвоение балльных оценочных показателей и определение удельного веса  
факторов риска в каждой зоне 

∑ ×=
j

зоныiзоныiзоныi рискафактораБаллрискафактораВесрискаПоказатель )(  (2

Показатель риска 
финансово-

хозяйственной зоны 

Показатель риска 
перестраховочной 

зоны 

Показатель риска 
инвестиционной 

зоны 

Показатель риска 
зоны деловой  
репутации 

Определение удельного веса показателя риска каждой оценочной зоны в интегриро-
ванном показателе кредитного риска страхователя 
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Принятие решения о допуске страховых компаний к участию в конкурсе 
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ляет: минимизировать искажения, про-
извести сравнение страховщиков по со-
поставимым признакам, обеспечить 
обоснованный допуск страховых компа-
ний к участию в конкурсе. Методика 

оценки кредитного риска страхователя и 
принятия решения о выборе страховщи-
ков, допускаемых к участию в конкурсе, 
приведена на рисунке.  
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Разработан новый метод формирования страховой защиты металлургического 
предприятия, позволяющий специалистам предприятия не имеющим профессиональных 
знаний в области страхования, обеспечить оптимальное страховое покрытие по 
минимальным ценам в надежных страховых компаниях. 

 
 

о многих случая вопросами по-
строения страховой защиты, 

выбора договоров страхования, опреде-
ления оптимальных условий страхова-
ния занимаются страховые компании. В 
то время как между промышленной и 
страховой компанией наблюдается кон-
фликт интересов в части страхования. 
Страховщики  

как коммерческие организации заинте-
ресованы в получение максимальной 
прибыли за счет: страхования наи-
менее убыточных рисков; минимиза-
ции страховых возмещений. В то вре-
мя как предприятия, выступающие 
страхователем, имеют противопо-
ложные интересы, а именно, – ми-
нимизация  
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Метод формирования эффективной страховой защиты промышленного предприятия 

 
расходов на страхование; гаран-
тированное получение страхового 
возмещения; обеспечение оптимального 
страхового покрытия.  

Таким образом, страховщики по объ-
ективным причинам не могут разрабо-
тать и обеспечить максимально эффек-
тивную страховую защиту без профес-

1 

2 

3 

Этапы Процессы Результат 

Выявление и 
оценка рисков, 
подлежащих 
страхованию 

Анализ законодательства и формирование списка  
потенциально страхуемых событий 

Анализ аварийности и формирование потребности  
предприятия в страховании 

Сопоставление затрат на страхование и  
самострахование/ Оценка эффективности  

Перечень со-
бытий, под-
лежащих 

страхованию 

Формирование 
реестра дого-
воров страхо-

вания 

Перечень до-
говоров стра-

хования 

Разработка 
условий стра-

хования 

Статистический анализ и оценка уровня производственного рис-
 

Оценка значимости оборудования в производственном цикле 

Определение принципа формирования страховой суммы:  
балансовая, восстановительная, фактическая рыночная 
Оценка присущего риска, определение уровня франшизы 

Определение лимитов ответственности 

Техническое 
задание на 
размещение 
рисков в 

страхование 

Заключение и 
исполнение 
договоров 
страхования 

Выбор страховых компаний 
Разработка, согласование и подписание договоров страхования 

Бюджетирование и оплата расходов на страхование 
Контроль наличия застрахованного имущества/подготовка  

дополнительных соглашений в случае корректировок 

Извещение о наступлении страховых случаев, сбор документов  
и доказательство величины страхового возмещения 

4 
Действующая 
эффективная 
страховая 
защита 

Сопоставление списка событий, подлежащих страхованию, с  
видами страхования, предусмотренными Законодательством  

Анализ наличия страхового интереса по каждому договору 

Контроль пе-
рестраховоч-
ной защиты 

 

5 

Анализ исключения двойного страхования 

Действующая 
эффективная 
перестрахо-

вочная  
защита 

Контроль наличия, полноты, качества перестраховочной защиты 
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сионального участия страхователей в 
данном процессе. В связи с этим, необ-
ходима разработка нового метода фор-
мирования страховой защиты металлур-
гического предприятия, позволяющего 
специалистам предприятия, не имею-
щим профессиональных знаний в облас-
ти страхования, обеспечить оптималь-
ное страховое покрытие по минималь-
ным ценам в надежных страховых ком-
паниях. На рисунке изображены основ-
ные этапы и результаты метода по-
строения страховой защиты во времен-
ной последовательности. 

Основными результатами приме-
нения данного метода являются: оп-
тимальный набор рисков, подлежащих 
страхованию, эффективные условия 
страхования, предусматривающие 
расчет уровня франшиз, лимитов 
ответственности по каждому договору 
на основании оценки производствен-
ного риска. Кроме того, производится 
формирование принципа определения 
страховой суммы по каждому объекту 
страхования на базе восста-
новительной, фактической рыночной 
или остаточной стоимости.  

С учетом реализации данного мето-
да, выбор страховых компаний для уча-
стия в конкурсе производится на осно-

вании оценки рисков по направлениям: 
финансовая устойчивость; перестрахо-
вочная деятельности; инвестиционная 
деятельности; уровень деловой репута-
ции. Выбор страховых компаний для 
участия в страховой программе на осно-
вании конкурса позволяет обеспечить 
участие надежных страховщиков, эф-
фективные условия страхования по ми-
нимальным тарифам. Кроме того, новый 
метод предусматривает мониторинг эф-
фективности перестраховочной защиты 
по критериям: соответствие условиям 
договора страхования; полнота пере-
страховочного покрытия; надежность 
перестраховщиков. 

При этом, на предприятии отлажен 
бизнес-процесс «страхование» и закреп-
лен соответствующими нормативными 
документами и методическими указа-
ниями, такими как: положение о форми-
ровании программы страхования и 
бюджетировании расходов на страхова-
ние; порядок урегулирования страховых 
случаев; алгоритмы оценки рисков стра-
ховых компаний и проведения конкурса 
на выбор страховщиков; методические 
указания по расчету рисков, связанных 
со страховыми компаниями; методика 
расчета конкурсного показателя.  
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