
ОТ КАКИХ РИСКОВ СЕГОДНЯ 
НУЖНО СТРАХОВАТЬ ПРОИЗ-
ВОДСТВО В РОССИИ В ПЕРВУЮ 
ОЧЕРЕДЬ?

ОПРОС НОМЕРА

Специалисты в сфере страхования отмеча-
ют невысокий уровень страховой культуры 
в России. Однако в сфере промышленного 
страхования многие страховщики обраща-
ют внимание на существенный рост гра-
мотности страхователей. В нашем опросе 
руководители российских предприятий 
высказывают свое мнение о том, какие 
страховые продукты в сфере промышлен-
ного страхования сегодня наиболее востре-
бованы и полезны.

Генеральный директор компании «Московский 
судостроительный и судоремонтный завод»  
Владимир Немчин:

 «Производство производству рознь. Организация про-
изводства взрывчатых, отравляющих, токсичных веществ 
и химической продукции в промышленных масштабах 
должна обязательно сопровождаться страхованием граж-
данской ответственности предприятия за причиненный 
ущерб третьим лицам или окружающей среде. 

Что касается судостроительных предприятий, то обяза-
тельному страхованию, на наш взгляд, подлежат: граждан-
ская ответственность завода за гибель судна во время ходо-
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вых испытаний и при перегоне в акваторию заказчика, за 
загрязнение окружающей среды, за нанесение ущерба тре-
тьим лицам в результате пожаров, столкновений с другим 
судном или объектом инфраструктуры внутренних водных 
путей. 

Все остальное – это вопросы добровольного страхования 
рисков, в которые государство не должно вмешиваться. 
Иначе это будет просто дополнительным налогом на пред-
приятия».

Заместитель исполнительного директора по 
техническому регулированию компании – разра-
ботчика суперкомпьютеров и поставщика пол-
ного спектра решений и услуг для высокопроиз-
водительных вычислений «Т-Платформы» Елена 
Ходаева:

«Прежде чем начать отвечать на вопрос «от каких ри-
сков...», следует определиться с понятием «риск». Наше 
бытовое восприятие риска существенно отличается от по-
нятия «страхование риска», и сначала надо разделить ри-
ски на операционные и объективные. Операционные ри-
ски, в основном, связаны с деятельностью предприятий, 
в то время как объективные риски, как правило, связаны 
с изменениями во внешнем окружении. Это могут быть 
изменение законодательства, возникновение форс-ма-
жорных обстоятельств, изменение кредитной политики 
банка, с которым работает предприятие и т.д.

Надо понимать, что величина риска пропорциональ-
на количеству степеней свободы, присутствующих в де-
ятельности, из чего следует, что, если эти свободы мак-
симально ограничить, то мы избавимся от риска, но это 
принципиально не так. Дело в том, что риск, присущий 
предприятию, порождается социо-технической системой 
(вольная интерпретация стандарта ИСО) и, если бы в 
этой системе оставалась только техническая компонента, 
то действительно, ограничением свободы можно было бы 
минимизировать возникновение риска. 

Но, так как мы имеем дело с социумом, включенным 
в производственный цикл, то мы должны, прежде всего, 
учитывать человеческий фактор как фактор наведенного 
риска, и здесь количество степеней свободы принципи-
ально невозможно ограничить до минимума, иначе сама 
деятельность перестанет существовать. 

ОПРОС НОМЕРА
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Причиной всех техногенных катастроф последнего вре-
мени при более тщательном рассмотрении, так или ина-
че, являлся человеческий фактор, иначе говоря, реализо-
ванный неучтенный операционный риск. 

Можно ли застраховаться от подобных рисков? Можно, 
если мы научимся принимать во внимание все, что мо-
жет быть связано с «человеческим фактором», а именно –  
человеческие жадность, глупость, некомпетентность, 
усталость, пренебрежение служебными обязанностями  
и другое. 

Но при этом надо помнить, что существует теория, кото-
рая позволяет классифицировать все риски по частоте их 
возникновения и объему убытка или ущерба, который они 
могли бы нанести. Именно от этого соотношения можно 
и нужно строить политику управления рисками. В рамках 
этой политики какие-то риски мы будем страховать, какие -
-то принимать, ввиду незначительности ущерба от них, 
от других рисков мы будем избавляться, меняя процессы,  
а с некоторыми будем работать, то есть, выстраивать ком-
пенсационные меры, процедуры, позволяющие минимизи-
ровать  ущерб при их реализации. Поэтому однозначного 
ответа на поставленный вопрос нет, каждое предприятие 
должно выбрать ту политику управления рисками, кото-
рая для него «по карману». К сожалению, мы имеем ситу-
ацию, когда 90% и более российских предприятий вообще 
не задумываются на эту тему и начинают страховать все 
подряд. В этом направлении информационные технологии 
продвинулись далеко, и расчет рисков стал необходимым 
для прогнозирования целых отраслей.

Высокопроизводительные компьютерные технологии 
являются платформой для перехода от статистического 
определения рисков к точному расчету интегрального ри-
ска в каждом конкретном случае, что дает возможность 
создания высокоточных моделей с большей степенью 
свободы и связей на основе нечеткой логики и нечетко-
го поиска (fuzzy logic and fuzzy search), а так же расчет 
рисковых коэффициентов и их распределений с высокой 
степенью актуализации. В идеале определение строгих 
рисков и, следовательно, условий страхования можно до-
стичь непосредственно для каждого клиента, что прин-
ципиально снизит потери от невозврата кредитов или 
величину бюджета мероприятий по предотвращению тех-
ногенных катастроф, а также оценку социальных послед-
ствий от тех или иных политических высказываний».

ОПРОС НОМЕРА
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Начальник отдела страхования «ЛУКОЙЛ»
Андрей Елохин:
«Производственная деятельность крупных промыш-

ленных компаний сопровождается наличием широкого 
спектра рисков, реализация которых не должна влиять на 
устойчивое функционирование компании. Страхование 
является неотъемлемой частью управления рисками и 
позволяет существенно уменьшить зависимость экономи-
ко-финансового состояния компании от них. В этой связи 
в любой крупной промышленной компании возникает не-
обходимость разработки эффективной программы обеспе-
чения страховой защиты.

Основной принцип: страховать надо те риски, реализа-
ция которых представляет угрозу бизнесу компании и/или 
ее дочерних обществ,  а также имущественным интересам 
акционеров и инвесторов.

Это означает, что, в первую очередь, необходимо иден-
тифицировать (выявить) риски, реализация которых спо-
собна представлять угрозу бизнесу, то есть стабильности, 
устойчивости компании и/или ее дочерних обществ.

Далее необходимо выбрать виды страхования, адекват-
ные указанному перечню рисков.

Для одной компании это может быть, например, страхо-
вание имущества (основных производственных активов), 
а для другой – страхование предпринимательской дея-
тельности (страхование перерывов производства). Весьма 
важным может быть страхование ответственности перед 
треть ими лицами, страхование ответственности директо-
ров и должностных лиц и т.д.

Безусловно, нельзя забывать и о социально значимых 
видах страхования: страховании работников от несчаст-
ных случаев и добровольном медицинском страховании».

ОПРОС НОМЕРА


