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бизнеС без Страха
Увеличение объема продаж с отсрочкой платежа приво-
дит к возникновению рисков. Это связано с отсутстви-
ем информации о потенциальных клиентах и острой 
нехваткой профессиональных кадров, способных оце-
нить степень возникновения убытков. Эффективным 
инструментом для решения проблемы является страхо-
вание коммерческих рисков. Данную услугу предлагает 
российским компаниям СК «Ойлер Гермес».
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оПтимальное решение

Просроченная дебиторская за-
долженность является проблемой 
для многих компаний, и комплекс 
мер, направленных на ее реше-
ние, – более-менее стандартен. 
Первый шаг – это напоминание 
контрагенту о дате наступления 
платежного срока, второй – пере-
говоры. Если эти меры не прино-
сят результата, на должника по-
дают в суд. Однако судебное взы-
скание – дорогостоящий и дли-
тельный процесс, а кроме того, 
наличие положительного судеб-
ного решения не гарантирует по-
лучения денежных средств.

 Другим способом заставить кре-
диторов платить по счетам явля-
ется обращение к услугам коллек-
торских агентств, однако прини-
маемые ими меры существенно не 
отличаются от тех, что вы можете 
предпринять и сами: те же звонки, 
переговоры и обращение в суд. К 
тому же компания, прибегающая к 
услугам коллекторов, несет допол-
нительный репутационный риск. 
Так что и этот вариант является да-
леко не лучшим.

 Быстро пополнить свой дебе-
товый счет можно также, обратив-
шись к услуге банковского факто-
ринга. Факторинговые компании 
осуществляют кредитование по-
ставщиков путем выкупа крат-
косрочной дебиторской задолжен-

ности, но это услуга недешевая и 
чаще всего банки предоставляют 
факторинг лишь в случае надеж-
ных сделок.

Таким образом, остается один 
вариант решения проблемы с про-
сроченной дебиторкой – это стра-
хование кредитных рисков. С моей 
точки зрения, для компаний, ра-
ботающих на условиях отсрочки 
платежа, этот вариант является 
оптимальным. Страхование кре-
дитных рисков серьезным образом 
упрощает работу производствен-
ных компаний. Такая страховка по-
зволяет предоставлять клиентам 
оптимальные условия по отсроч-
ке платежа и при этом контроли-
ровать свои риски, компания мо-
жет выходить на новые рынки, к 
примеру без проблем отгружать 
товар в регионы. 

Сегодня работа компаний-
производителей с клиентами в 
регионах зачастую осложняет-
ся тем, что, даже выезжая на ме-
сто к региональным покупателям, 
представитель производственной 
компании не всегда может оце-
нить платежеспособность своих 
контрагентов. Поэтому, не желая 
рисковать, производитель вынуж-
ден отказывать новым клиентам в 
коммерческом кредите. Но регио-
нальные компании далеко не всег-
да могут позволить себе предопла-
ту, и в результате сделка срывает-
ся. Страховка решает все эти во-
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просы, в результате компания на-
чинает чувствовать себя финансо-
во независимой.

Страхование кредитных рисков 
упрощает взаимодействие компа-
нии с партнерами и является драй-
вером для более активного разви-
тия бизнеса.  

комПлексная услуга

 Полис страхования кредитных 
рисков приобретается путем стра-
хования полного портфеля дебито-
ров. Прежде чем предложить кон-
кретные условия страхователю, 
компания-страховщик анализиру-
ет кредитные риски контрагентов. 
«Ойлер Гермес» соблюдает полити-
ку конфиденциальности при обра-
ботке любой информации, полу-
ченной от клиента, в том числе и 
при запросе недостающей отчет-
ности у дебиторов.

Со стороны «Ойлер Гермес» 
страхователю предоставляется 
персональная группа специали-
стов по работе с клиентами, со-
став которой зависит от сек-
тора деятельности компании-
страхователя. Эта группа обеспе-
чивает постоянное взаимодей-
ствие компании-страхователя со 
страховщиком: ее специалисты 
предоставляют клиенту всю необ-
ходимую информацию о его контр-
агентах, раскрывают подробно-
сти их кредитной истории. Инди-
видуальная группа также решает 

вопросы, связанные с самим дого-
вором страхования.  

 Страховая премия рассчиты-
вается индивидуально, с приори-
тетом на стороне страхователя: 
в зависимости от оборота на от-
срочке, экономического сектора, 
в котором работает компания, ее 
предыдущих убытков и т.д. В сред-
нем, процентная ставка варьиру-
ется от 0, 1 до 0, 9 от застрахован-
ного оборота на отсрочке в год.

 «Ойлер Гермес» предоставляет 
своим клиентам полный спектр 
услуг по управлению торговой де-
биторской задолженностью. Опи-
раясь на многолетний междуна-
родный опыт, наша страховая ком-
пания использует уникальные тех-
нологии оценки рисков и учиты-
вает специфику страны страхова-
ния. Эти технологии основыва-
ются на разработанных внутрен-
них методиках, глубоких знаниях 
российского рынка и единой базе 
данных. Например, во внутренней 
базе данных «Ойлер Гермес» со-
держится информация о более чем 
40 млн. компаниях. Ежедневно об-
рабатывается более 25 тыс. заявок 
на кредитные лимиты. По каждой 
из них устанавливаются макси-
мально возможные суммы отгру-
зок. Договор страхования деби-
торской задолженности, как пра-
вило, заключается на год. За это 
время предприятие может попол-
нять свой дебиторский портфель. 
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Риски по новым клиентам вклю-
чаются в текущий договор, начи-
ная с первой отгрузки.

ПерсПективы страховки

Страхование коммерческих 
кредитов, несмотря на недавнее 
появление на российском рынке, 
постепенно признается эффек-
тивным инструментом миними-
зации предпринимательских ри-
сков. Обусловлено это турбулент-
ностью в мировой экономике и 
ее влиянием на платежеспособ-
ность российских компаний. Яр-
ким подтверждением этого явля-
ются суммы возмещений по стра-
хованию кредитных рисков в Рос-
сии. Так, в период 2009-2010 гг. 
сумма страховых премий по это-
му виду страхования в российском 
подразделении компании «Ойлер 
Гермес» составила около 400 млн. 
рублей. Сегодня данная страховая 
услуга привлекает внимание все 
большего числа российских ком-
паний, их позитивный страховой 
опыт становится примером и для 
других участников рынка. Пола-
гаю, что в перспективе страхова-
ние коммерческих кредитов ста-
нет одним из наиболее востребо-
ванных в линейке страховых про-
дуктов для бизнеса в России.

Продуктовая линейка


