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Современные страховые технологии: 
Почему страхование торговых кредитов 
сегодня так актуально?

Сергей Кислов: На самом деле, эта тема 
начала приобретать актуальность еще 
несколько лет назад, и сейчас востребован
ность услуги только нарастает. Связано это, в 
первую очередь, с динамикой банкротств. 

ССТ: Связь не совсем очевидна…
С. К.: Что такое страхование кредитных 

рисков, страхование торговых кредитов? По 
сути — это система, которая дает возмож
ность производителю, поставщику быть 
уверенным в том, что он получит оплату за 
поставленный товар. А банкротство — это 
институт, который хоронит надежды по
ставщиков получить за поставленный товар 
хоть чтото. По статистике, у нас в среднем 
удовлетворяется лишь порядка 1,5 % от 
суммы требований кредиторов! Это очень 
мало. К тому же, мне кажется, эта статистика 
не отражает действительности, потому что в 
огромном большинстве случаев при банкрот
стве не возвращается вообще ничего. 

Нужно учитывать, что целый ряд рынков 
организован на условиях поставки с отсро
ченной оплатой, например, отсрочка оплаты 
в фармацевтике может достигать 180 дней и 

более. Поэтому поставщикам очень важен и 
нужен механизм, который позволяет бизнесу 
быть уверенным в том, что он оплату полу
чит и будет развиваться дальше.

ССТ: Какие именно риски требуют стра-
хования?

С. К.: Главным риском внутри России  
является неясность, что может произойти  
с контрагентом в шестимесячный период.  
Вы поставили товар и не получили денег — 
это и должно быть застраховано. 

Мы работаем сейчас со всеми страхов
щиками, которые занимаются такого рода 
страхованием, поэтому видим срез рисков и 
потребностей в защите достаточно хорошо. 
Прежде всего, надо отметить, что нет особен
ностей в неоплате задолженностей у большо
го или малого бизнеса — риск существует у 
всех. Можно привести множество примеров 
банкротства компаний с оборотом в десятки 
и сотни миллиардов рублей. 

К сожалению, возникающие в любом бизнесе 
проблемы скрываются от поставщиков, а когда 
о них становится известно, зачастую, бывает 
уже поздно. При этом, как это ни парадоксаль
но, чем компания крупнее, тем ей проще скры
вать проблемы платежеспособности. Сформи
ровавшийся авторитет, имя на рынке создают 
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Во многих отраслях экономики для компаний 
существует угроза внезапного прекращения 
хозяйственной деятельности контрагентов: 
продукция поставлена, а заказчик — банкрот. 
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определенный ореол доверия. Но когда мы 
говорим о бизнесе, который получает товар 
без оплаты, мы всегда можем говорить и о 
риске накопления долгов. Чем компания 
больше, тем большую отсрочку платежа она 
может потребовать у поставщика. В малом 
бизнесе же риски — только суммы меньше и 
срок, на который дается отсрочка, короче. 

ССТ: Можно ли назвать основные при-
чины, создающие угрозу банкротства?

С. К.: Одним из факторов, повышающих 
риск банкротства, является ужесточение 
требований регулятора. Очень характер
ный пример — алкогольная продукция. 
После множества изменений в Федеральном 
законе «О государственном регулирова
нии производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции» часть 
предприятий не смогла адаптироваться и 
обанкротилась. 

Еще один спусковой крючок — общеэко
номические проблемы. Скачок валютного 
курса непременно будет приводить к про
блемам, если компания закупает товар или 
комплектующие в валюте, а продает в рублях. 
Очевидно, что резко повысить цену для 
потребителя поставщик не может, возникает 
нехватка средств и угроза разорения. 

ССТ: Почему Вы, юрист, адвокат продви-
гаете идею страхования?

С. К.: Я на практике знаю, как сложно кре
диторам чтото сделать в банкротстве. Это 
огромные затраты сил, времени и финансов с 
неопределенным результатом. Далеко не каж
дый кредитор может себе это позволить. Но 
уже более пяти лет назад я увидел эффектив
ность страховых программ при банкротствах 
предприятий. Других действенных инстру
ментов нет. 

ССТ: В каких сферах экономической дея-
тельности страхование кредитных рисков 
может быть особенно полезным?

С. К.: Страхование торговых кредитов —  
это некий институт, который помогает 

получить деньги поставщику. И бизнесу, и 
государству, и страховым компаниям разви
вать это направление страхования важно в 
контексте развития бизнеса в целом. 

Особенно интересно использовать такое 
страхование при заключении госконтрактов. 
В таких случаях заказчик обычно требует 
обеспечения выполнения обязательств, 
например, банковскую гарантию. Преодолеть 
это препятствие можно при помощи страхо
вания: организатор госзакупки может взять 
в обеспечение полис страхования невозврата 
аванса. Таким образом, мы существенно рас
ширяем возможности для развития бизнеса. 

ССТ: Насколько широко применяется 
такое страхование?

С. К.: Нам очень интересно такую модель 
разработать. Это может быть глобальный 
толчок для развития предпринимательства, 
а также новое направление бизнеса для стра
ховщиков. И это масштабное расширение 
рынка и большое подспорье для государства. 
А мы поддерживаем развитие института тор
говых кредитов, так как являемся уникаль
ными профессионалами в этой области.
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