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окончил Российскую экономическую академию им. Г. В. Плеханова, кандидат 
экономических наук. Начиная с 2002 года работал в банках и финансовых 
компаниях, среди которых «Капитал Страхование» и «Уралсиб». В кредит-
ном страховании с 2007 года, прошел путь от ведущего специалиста по ра-
боте с клиентами до топ-менеджера. В настоящее время является замести-
телем генерального директора, коммерческим директором Кофас в России.

Начиная с 1946 года группа компаний Кофас – всемирная сеть страховых, 
факторинговых компаний и агентств деловой информации – предлага-
ет решения в сфере кредитного страхования. С 1992 года Кофас в России 
оказывает своим клиентам услуги по оценке и страхованию кредитных 
рисков, предоставлению бизнес-информации о российских и зарубежных 
компаниях, профилактике и взысканию задолженности компаний. На те-
кущий момент команда Кофас в России состоит из 60 сотрудников в Москве 
и Санкт-Петербурге и обслуживает более 300 клиентов по всей стране.

Фото: «Кофасс»
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ВОКРУГ СТРАХОВАНИЯ

Группа компаний Кофас, экс-
перт в области коммерческих 
рисков и мировой лидер в 
области кредитного страхо-
вания, работает в России уже 
более двадцати лет и с 2000-х 
гг. предлагает отечественным 
предприятиям услугу по страхо-
ванию кредитных рисков. О том, 
насколько успешно развивает-
ся бизнес в сфере кредитного 
страхования на русской земле, 
рассказал заместитель генераль-
ного директора, коммерческий 
директор Кофас в России Влади-
мир Васьков.

«Современные страховые 
тех нологии»: ваша компания при-
шла в Россию, можно сказать, одной 
из первых, вы начали работать здесь 
в 1992 году, когда, по сути, финансо-
вый рынок в стране находился в са-
мом начале своего развития. Какие ус-
луги вы предлагали в России в 1990-х?

Владимир Васьков: Кофас 
является мировым лидером в об-
ласти работы с дебиторской задол-
женностью. Мы занимаемся всем 
– от оценки надежности дебиторов 
до истребования неоплаченных 
долгов. Но основной нашей услу-
гой является именно страхование 
дебиторской задолженности, то 
есть компенсация убытков по при-
чине неоплаты долгов дебитором и 
невозможности взыскания с него 
этих долгов, в том числе по причи-
не его банкротства. 

В России наша компания дей-
ствительно работает уже более 

двадцати лет. Но в девяностых мы 
здесь не занимались кредитным 
страхованием, а предлагали лишь 
сопутствующие услуги в области 
управления дебиторской задол-
женностью: независимую оценку 
платежеспособности дебиторов, 
различные аналитические услуги, 
истребование просроченной задол-
женности. Услугу кредитного стра-
хования мы запустили в России в 
2000-х, для чего была получена ли-
цензия, произведены необходимые 
инвестиции, включая инвестиции в 
персонал. Вкупе с просветительски-
ми и маркетинговыми усилиями 
это привело к тому, что в настоящее 
время прогрессивные российские 
компании охотно становятся наши-
ми клиентами. В 2012 году рост сбо-
ра премий составил более 50% по 
сравнению с 2011 годом, и в этом 
году тоже ожидается двузначный 
рост. Мы обслуживаем в России 
как международные корпорации – 
глобальных клиентов Кофас, так и 
чисто российский бизнес, причем 
доля последнего в нашем портфеле 
растет год от года.

«ССТ»: Как работает ваш биз-
нес в Европе и Америке, в каких 
странах он наиболее успешен?

В.В.: В настоящее время Кофас 
предлагает свои услуги практиче-
ски по всему миру, и уж точно во 
всех индустриальных странах, где 
существуют компании, которые 
что-то производят – как для продаж 
внутри страны, так и на экспорт. 
В то же время кредитное страхова-
ние распространено в мире нерав-
номерно, в силу обычаев делового 
оборота и особенностей развития 
финансовых систем. Наибольшую 
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ЗАЩИТА ПО-ФРАНЦУЗСКИ

популярность оно имеет в Западной 
Европе, где, собственно, и возникло 
исторически, а наибольшие темпы 
развития наблюдаются в развива-
ющихся индустриальных странах, 
в том числе странах БРИКС. Азия, 
Латинская и Северная Америка, 
Австралия, даже Африка – повсю-
ду есть наши офисы и клиенты. 
Кофас может выпускать страховые 
полисы для клиентов из двух сотен 
стран, при этом в пяти десятках 
стран, включая Россию, у нас есть 
местные команды риск-андеррай-
теров, глубоко разбирающихся 
в особенностях бизнеса в соответ-
ствующих регионах. Наши россий-
ские риск-андеррайтеры отвечают 
за мониторинг компаний на всем 
постсоветском пространстве, кро-
ме стран Балтии. Клиентами груп-
пы Кофас являются порядка 70 мил-
лионов компаний по всему миру.

«ССТ»: Каковы перспективы 
развития кредитного страхова-
ния в нашей стране?

В.В.: По нашей оценке, в России 
у этого вида страхования большие 
перспективы. Его развитию спо-
собствуют большие территории 
нашего государства и, как след-
ствие, удаленность дебиторов, их 
непрозрачность, а также специ-
фика отдельных регионов страны. 
Эти факторы вынуждают прода-
ющие компании уделять большое 
внимание кредитным рискам. Ведь 
дебиторская задолженность часто 
является крупным активом в ба-
лансе компании и ее утрата вслед-
ствие неплатежей может обойтись 
очень дорого, порой даже вызвать 
банкротство самого поставщи-
ка. Логичнее и дешевле передать 

функцию управления кредитны-
ми рисками профессионалам, ко-
торые имеют значительный опыт 
оценки платежеспособности раз-
личных дебиторов в разных ре-
гионах России и в любой другой 
стране мира (в случае экспорта из 
России). Помимо прочего, мы, как 
профессионалы в сфере управле-
ния кредитными рисками, предо-
ставляем своим клиентам и кол-
лекторские услуги. А если долг не 
удается взыскать с должника, вы-
плачиваем возмещение из своих 
страховых резервов. 

Именно поэтому кредитные 
страховщики вынуждены быть 
«глубоко в рынке», внимательно 
отслеживать тенденции отдельных 
отраслей и ситуацию в регионах, 
какими бы отдаленными или слож-
ными они ни были. Вероятность 
неплатежа в среднем по россий-
ским дебиторам остается много-
кратно выше, чем на рынках более 
цивилизованных западно-евро-
пейских стран, однако стоимость 
кредитного страхования в России 
снижалась в последние годы и сей-
час уже практически находится на 
уровне стран Западной Европы.

«ССТ»: Как Вы оцениваете опыт 
Франции в формировании страхо-
вания кредитных рисков?

В.В.: Во Франции кредитное 
страхование развито очень высо-
ко. Положительный опыт развития 
кредитного страхования во Фран-
ции или в целом в Западной Ев-
ропе напрямую связан с уровнем 
профессионализма руководителей 
компаний, с адекватностью прин-
ципов управления рисками в них. 
Жизнь показывает, что в развитых 
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экономиках масштабные кризисы 
происходят раз в несколько лет, а 
уж эпизодические банкротства от-
дельных компаний – вообще регу-
лярное явление. Подобная циклич-
ность экономики и перманентные 
форс-мажорные ситуации с отдель-
ными контрагентами научили за-
падно-европейских предпринима-
телей заблаговременно 
задумываться о своих 
рисках, ведь стабиль-
ность развития позво-
ляет сосредоточиться 
на других, не менее 
важных аспектах рабо-
ты компании. Кроме 
того, высокая популяр-
ность кредитного стра-
хования во Франции, 
Германии и других раз-
витых странах объяс-
няется и просто более 
высоким, чем в Рос-
сии, уровнем страхо-
вой культуры. Видимо, 
«там» у людей в крови 
– подстилать соломку, а 
не слепо надеяться, что 
проблемы если и при-
дут, то затронут всех 
кроме меня.

«ССТ»: Как вы пере-
жили кризисы 1998 и 2008 годов? 
Ощущается ли кризис сегодня? 
Каковы прогнозы по развитию фи-
нансового рынка в будущем?

В.В.: В 1998 году мы еще не 
страховали риски неплатежей на-
прямую в России. Хотя я уверен, 
что мы бы легко пережили вол-
ну выплат по страховым случаям 
именно благодаря международ-
ности нашего бизнеса, ведь ком-

пания Кофас успешно пережила 
все мировые кризисы за 70 лет 
своего существования. 2008–2009 
годы были непростыми. В России 
в этот период мы произвели очень 
много страховых выплат вслед-
ствие волны неплатежей и бан-
кротств (хотя накануне кризиса 
и уже после него выплат произ-

водилось не меньше – 
просто уже не вслед-
ствие массовых непла-
тежей, а из-за форс-ма-
жорных ситуаций с 
от дельными должни-
ками). 

Но, опять же, в этом 
преимущество глобаль-
ной страховой компа-
нии: в трудные времена 
рост объемов страховых 
выплат в одной стра-
не компенсируется их 
снижением в других 
странах, ведь кризис 
не приходит ко всем од-
номоментно, а кого-то 
вообще минует. Тут еще 
важно понимать, что 
застрахованные нами 
риски перестраховыва-
ются в ведущих миро-
вых перестраховочных 

компаниях, поэтому даже в перио-
ды массовых неплатежей с нашей 
собственной платежеспособностью 
нет никаких проблем. В настоящее 
время кризиса как такового мы не 
отмечаем, но где-то с конца 2012-го 
наблюдаем заметное увеличение 
неплатежей во многих отраслях 
российской экономики.

«ССТ»: Чем специалисты, рабо-
тающие в кредитном страхова-

ВОКРУГ СТРАХОВАНИЯ

Вероятность 
неплатежа в сред-
нем по россий-
ским дебиторам 
остается много-
кратно выше, чем 
на рынках более 
цивилизованных 
западно-евро-
пейских стран, 
однако стои-
мость кредитно-
го страхования в 
России снижалась 
в последние годы 
и сейчас уже прак-
тически нахо-
дится на уровне 
стран Западной 
Европы.
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нии, отличаются от классических 
страховщиков?

В.В.: Хороший вопрос. Историче-
ски, кредитным страхованием зани-
мались универсальные специалисты 
страхового рынка – те, кто успешно 
работал с другими видами страхо-
вания. Но со временем пришло по-
нимание того, что страхование кре-
дитных рисков по своей структуре 
гораздо ближе к банковскому делу 
(в частности, к выдачам банковских 
гарантий и факторингу), нежели 
к классическому страхованию жиз-
ни, здоровья, имущества и т.д. Следо-
вательно, кредитным страхованием 
должны заниматься профессионалы 
иного профиля, использующие для 
анализа рисков методики, отличные 
от привычных страховых схем оцен-
ки. Например, аналитики, которые 
работают в банковской сфере и при-
нимают решения о выдаче кредитов. 
В классических видах страхования 
можно взять статистику по угону ав-
томобилей или заболеваемости лю-
дей в отдельном регионе, экстрапо-
лировать на несколько лет вперед и 
достаточно объективно оценить как 
риски, так и потенциальные прибы-
ли страховой компании. В нашем 
виде страхования мы в принципе не 
можем опираться на статистические 
данные из прошлого. Мы анализиру-
ем и прогнозируем не просто плате-
жеспособность каких-то отраслей, 
а конкретного юридического лица 
в каждом отдельном случае. 

Вообще быть успешной в кре-
дитном страховании может только 
узкопрофильная компания, поэто-
му Кофас не занимается никакими 
другими видами страхования. И 
на оборот, мультилайнеры, успеш-

но продающие классические стра-
ховые услуги, никогда не будут 
эффективны в страховании кре-
дитных рисков.

«ССТ»: Как Вы считаете, на-
сколько сегодня в России востре-
бовано страхование кредитных 
рисков, например страхование 
торговых кредитов?

В.В.: Как я уже отмечал, наши 
услуги становятся все более по-
пулярными в России, хотя их вос-
требованность в разных отраслях 
различна. Тут все объясняется мно-
гими факторами – от финансовой 
грамотности собственников и ме-
неджеров бизнеса до периодично-
сти неприятных ситуаций, связан-
ных с банкротствами. В некоторых 
отраслях превалирует предоплата 
и отсрочки платежа используются не 
очень активно, соответственно, нет 
и страхования торговых кредитов – 
например, в строительной отрасли. 
В каких-то отраслях неплатежи яв-
ляются частым явлением, поэтому 
поставщики приучены к кредитно-
му страхованию и даже ощутили на 
себе его преимущества, например 
в агрохимии или потребительской 
электронике. Где-то качество деби-
торки остается относительно низ-
ким, существуют сложности в оцен-
ке платежеспособности дебиторов, 
что не позволяет нам пока пре-
доставлять адекватное страховое 
покрытие, – например, в торговле 
одеждой и обувью. Вместе с тем 
у нас нет «черных списков» отрас-
лей, к нам приходят самые разные 
клиенты-страхователи, поэтому мы 
уверены в поступательном росте 
популярности кредитного страхо-
вания в России.

ЗАЩИТА ПО-ФРАНЦУЗСКИ


