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Компании, прибегающие к использованию
кредитного страхования для защиты своего
торгового портфеля от кредитных рисков, мо$
гут преследовать различные цели. Компания
может стремиться получить защиту от всех
убытков из$за неплатежа со стороны контр$
агентов; также компания может иметь цель
получить защиту от финансовых потерь, пре$
вышающих средний размер убытков, возника$
ющих в ходе нормального развития хозяй$

ственной деятельности, то есть получить за$
щиту от непредвиденных отклонений факти$
ческой убыточности от нормальной убыточ$
ности, свойственной отрасли ее деятельности.
При этом целью может служить защита от пре$
вышения размера убытков как по конкретным
контрагентам, так и по торговому портфелю в
целом. Данные цели формализуются в рамках
кредитной политики компании. В зависимости
от целей и потребности компании в получе$
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нии страховой защиты кредитное страхова$
ние предусматривает различные формы
страхового покрытия.

Форма страхового покрытия в кредитном
страховании зависит от потребности кон$
кретного страхователя в определенной фор$
ме и объеме страховой защиты. В основе де$
ления кредитного страхования на различные
формы покрытия лежат два критерия:

1) способ разделения ответственности
между страховщиком и страхователем;

2) степень охвата страховой защитой
торговых операций страхователя.

В зависимости от степени охвата страхо$
вой защитой кредитных рисков страховое
покрытие может распространяться на весь
торговый оборот или на определенных контр$
агентов. На основе этого критерия страхо$
вое покрытие делится на страхование всего
оборота и страхование отдельных контр$
агентов.

Страховое покрытие может также предус$
матривать различные способы участия стра$
хователя в риске. Многие компании в ходе
своей деятельности сталкиваются с финансо$
выми потерями, вызванными неоплатой кон$
трагентами предоставленных товаров или
услуг. В зависимости от опыта компании и
эффективности кредитного менеджмента
определенный уровень убытков может счи$
таться нормой – другими словами, нормаль$
ной убыточностью. Нормальная убыточность
не должна превышать тот уровень убытков,
при котором ухудшается финансовое поло$
жение компании. Очевидно, что в такой си$
туации интерес компании в страховой защи$
те может ограничиваться только покрытием
убытков, превышающих уровень нормальной
убыточности. С одной стороны, такой подход
существенно снижает расходы компании на
страхование, с другой – обеспечивает полно$
ценную защиту, позволяющую сохранять фи$
нансовую стабильность при непредвиденном
увеличении убытков. Также данный подход

позволяет снизить расходы страховщика на
урегулирование незначительных убытков
компании.

В зависимости от опыта ком�
пании и эффективности кре�
дитного менеджмента опреде�

ленный уровень убытков может
считаться нормальной убыточно�
стью. Нормальная убыточность не
должна превышать тот уровень
убытков, при котором ухудшается
финансовое положение компании.

Опыт показывает, что для большинства
компаний, активно развивающих продажи на
условиях отсрочки платежа, общая кредит$
ная экспозиция торгового портфеля распре$
деляется по закону Парето – то есть 80%
объема продаж приходится на 20% их контр$
агентов. Такое распределение риска отража$
ет область наиболее сильной концентрации
риска и соответственно ту часть кредитной
экспозиции, где требуется страховая защита.
Небольшие убытки по диверсифицирован$
ной части кредитной экспозиции компания
чаще всего может покрыть собственными
средствами, тогда как убытки по ключевым
контрагентам могут привести к существен$
ным финансовым проблемам и даже к бан$
кротству.

В случае высокой оценки процедур кре$
дитного менеджмента по результатам прове$
денного страховщиком сюрвея может приме$
няться дискреционный кредитный лимит,
который представляет собой делегирован$
ные страховщиком полномочия по самостоя$
тельному принятию решения страхователем
о возможности установления кредитных ли$
митов на контрагентов (до определенных
объемов). В основе дискреционного кредит$
ного лимита лежит принцип разделения
большой и небольшой дебиторской задол$
женности. Выделение в торговом портфеле
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различных групп риска в зависимости от
объема торговых операций с определенными
контрагентами и определение между ними
границы получили название андинования.

Границы андинования кредитной экспо$
зиции торгового портфеля зависят от кон$
кретной структуры портфеля. В общем слу$
чае риски торгового портфеля можно
разделить на три группы:

1. Основные риски. Кредитные лимиты
устанавливаются страховщиком. Небольшое
число компаний, на которые приходится су$
щественная часть торгового оборота.

2. Средний размер экспозиции. Кредит$
ные лимиты устанавливаются страхователем
на основании анализа кредитоспособности
контрагентов. Большое число компаний, на
которые может приходиться 20% торгового
оборота страхователя.

3. Незначительные риски. В эту группу
попадают небольшие компании. По данной
группе рисков страхователь может каждый
год нести незначительные убытки, обычно
не превышающие прогнозируемого уровня.
Риски данной группы могут включаться в
страховое покрытие (обычно в порядке пау$
шального покрытия) или оставаться на от$
ветственности страхователя (в случае при$
менения в страховом полисе агрегатной
франшизы).

Подобная форма андинования, с одной
стороны, позволяет обеспечить страховате$
лю большую свободу и оперативность в при$
нятии решения о возможности предоставле$
ния отсрочки платежа и, с другой стороны,
позволяет страховщику сконцентрироваться
на мониторинге основных рисков, суще$
ственное изменение которых может приве$
сти к значительным убыткам.

Страхованием могут не покрываться
убытки, не превышающие определенной до$
говором суммы как по отдельным контраген$
там, так и по торговому портфелю в целом.
В первом случае полисом предусматривается

условная франшиза, во втором случае – агре$
гатная франшиза. Так как распределение от$
ветственности при таком страховании не яв$
ляется пропорциональным (сумма убытков,
не превышающих размер франшизы, может
быть больше или меньше суммы возмещен$
ных убытков), данный вид покрытия являет$
ся непропорциональным. Таким образом, не$
пропорциональное страхование – это вид
покрытия, при котором страхователь полно$
стью несет ответственность за собственный
кредитный контроль с учетом заранее согла$
сованного уровня безнадежных долгов за пе$
риод действия полиса. Свыше этого предела
страховщик выплачивает возмещение в пол$
ном объеме до согласованного лимита

В случае высокой оценки про�
цедур кредитного менеджмен�
та по результатам проведен�

ного страховщиком сюрвея может
применяться дискреционный кредит�
ный лимит, который представляет
собой делегированные страховщиком
полномочия по самостоятельному при�
нятию решения страхователем о воз�
можности установления кредитных
лимитов на контрагентов (до опреде�
ленных объемов).

Страховое покрытие может также предус$
матривать участие страхователя в риске в
виде доли убытка, которая не покрывается
страховщиком, – так называемое собствен$
ное участие страхователя в убытках. Вели$
чина страхового покрытия зависит от каче$
ства контрагентов и устанавливается на
таком уровне, чтобы не допустить пассивно$
сти со стороны страхователя в управлении
своими коммерческими кредитами. Так как
ответственность по каждому застрахованно$
му убытку распределяется между страховщи$
ком и страхователем в определенной доле,
данный вид покрытия является пропорцио$
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нальным. Таким образом, пропорциональное
страхование подразумевает выплату страхо$
вого возмещения по каждому застрахованно$
му убытку с учетом собственного участия
страхователя в убытках, которое устанавли$
вается в виде доли возможного убытка, ос$
тающейся на ответственности страхователя

Наиболее полным покрытием является
страхование всего торгового оборота, при
котором покрываются все операции страхо$
вателя. Покрывая весь портфель рисков,
страховщик избегает эффекта антиселекции,
то есть покрытия только опасных рисков с
высокой вероятностью реализации.

Полисы страхования всего оборота обыч$
но содержат ограничения, позволяющие пре$
доставлять коммерческие кредиты до опре$
деленной суммы без предварительного
согласования со страховщиком. При превы$
шении фактического оборота ранее устано$
вленного лимита необходимо получить со$
гласие страховщика, так как в данном случае
происходит увеличение риска.

При страховании всего оборота может
предоставляться как пропорциональное, так
и непропорциональное покрытие. При про$
порциональном покрытии всего оборота воз$
мещаются все убытки страхователя за выче$
том собственного участия страхователя в
убытках. Страховая премия рассчитывается
от размера фактического оборота. Непро$
порциональное покрытие в рамках страхова$
ния всего оборота может предоставляться в
рамках полисов трех видов:

1) страхование при условии эксцедента
суммы убытка;

2) эксцедентое страхование каждого
убытка;

3) эксцедентное страхование на годовой
базе.

Страхование на условии эксцедента сум$
мы убытка предусматривает возмещение лю$
бого убытка, превышающего сумму устано$
вленной в полисе условной франшизы, в

полном размере. Ставка страховой премии
применяется к фактическому торговому обо$
роту, в том числе с контрагентами, убытки по
которым не превысили суммы франшизы.

Эксцедентное страхование каждого убыт$
ка предусматривает удержание на ответ$
ственности страхователя определенной до$
говором суммы превышения любого убытка
до согласованного лимита. В случае если
фактический убыток превысит установлен$
ный предел, страховщик выплачивает возме$
щение в размере такого превышения. Стра$
ховая премия рассчитывается на основании
фактического торгового оборота.

При эксцедентном страховании на годо$
вой базе возмещению не подлежат убытки
страхователя, которые в течение года сум$
марно не превышают установленный поли$
сом предел (агрегатной франшизы). Страхо$
вое покрытие распространяется на все
убытки, произошедшие с момента превыше$
ния суммы убытков в размере агрегатной
франшизы. Страховое возмещение обычно
выплачивается в размере 100% убытка. Раз$
мер страховой премии зависит от полноты
покрытия.

Эффективность эксцедентного страхова$
ния заключается в том, что оно позволяет
резко сократить затраты компании на стра$
хование. Агрегатная франшиза устанавли$
вается на уровне суммы годовых убытков по
торговым кредитам, которые возникают у
страхователя в соответствии с опытом про$
шлых лет и определяют нормальный уро$
вень убыточности. Таким образом, данный
вид покрытия позволяет обеспечить защиту
от непредвиденного увеличения числа или
суммы убытков. Целью данного страхования
является не максимально полное покрытие
кредитных рисков, а сохранение финансо$
вой устойчивости компании при нестан$
дартных отклонениях фактической убыточ$
ности от ожидаемой величины убытков в
течение года.
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Другой формой страхования всего оборо$
та, которая включает в себя элементы про$
порциональной и непропорциональной
форм покрытия, является страхование с ми$
нимальным участием страхователя в убыт$
ках. При таком страховании на ответствен$
ности страхователя остается либо часть
убытка, не превышающая определенный в
договоре страхования размер (условная
франшиза), либо часть убытка в размере соб$
ственного участия страхователя в убытках.
При этом выбирается наименьшая доля уча$
стия страхователя в убытках. Другими слова$
ми, в зависимости от размера убытка по дого$
вору страхования действует либо условная
франшиза, либо собственное участие страхо$
вателя в убытках. Например, если договором
страхования предусмотрены условная фран$
шиза в размере 100 тысяч рублей и собствен$
ное участие страхователя в убытках в разме$
ре 20%, то в этом случае действие условной
франшизы будет распространяться на убыт$
ки, не превышающие 500 тысяч рублей. В от$
ношении более крупных убытков на ответ$
ственности страхователя будет оставаться
собственное участие страхователя в убыт$
ках.

Одной из форм покрытия явля�
ется страхование отдельных
контрагентов на основе фик�

сированного баланса. Данный вид по�
крытия применяется в случае, когда
страхователь совершает регулярные
операции с определенными контр�
агентами, и сумма задолженности со
стороны данных контрагентов не ме�
няется.

Если компания осуществляет не все тор$
говые операции на условиях отсрочки плате$
жа, страховое покрытие может предоста$
вляться для отдельных контрагентов. При
таком страховании покрытие распространя$

ется на отдельный контракт или операции со
строго определенными контрагентами стра$
хователя, указанными в полисе. Ставка пре$
мии применяется к сумме контракта или тор$
говому обороту за период страхования.

Одной из форм покрытия является страхо$
вание отдельных контрагентов на основе
фиксированного баланса. Данный вид по$
крытия применяется в случае, когда страхо$
ватель совершает регулярные операции с
определенными контрагентами и сумма за$
долженности со стороны данных контраген$
тов не меняется. Таким образом, сумма торго$
вых кредитов, подверженных кредитному
риску, не изменяется со временем и ставка
страховой премии применяется к сумме фик$
сированного лимита задолженности, покры$
ваемого полисом.

Если объем операций с определенными
контрагентами в течение периода страхова$
ния меняется и соответственно меняется
размер задолженности контрагента, то мо$
жет применяться страхование отдельных
контрагентов на основе декларирования ба$
ланса. При таком страховании ставка премии
применяется к размеру задолженности на
определенную дату. Обычно за период де$
кларирования принимается один месяц. Для
меньших кредитных периодов страхователь
декларирует сальдо задолженности чаще.

В рамках страхования отдельных контр$
агентов страховое покрытие может также
предоставляться полисом с оговоркой об
условном эксцеденте баланса. По данному
полису в страховое покрытие включаются
только те контрагенты, размер торгового обо$
рота с которыми превышает размер опреде$
ленной полисом суммы. Особенность данного
вида покрытия заключается в том, что возме$
щению подлежат любые убытки страхователя
по определенному контрагенту, если задол$
женность контрагента в течение последних
12 месяцев в какой$либо период превысила
размер незастрахованных кредитов, даже
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если на момент наступления убытка баланс
операций с данным контрагентом не превы$
шает размера незастрахованных кредитов.

Для систематизации рассмотренных ви$
дов полисов в таблице произведена их груп$
пировка в зависимости от формы покрытия.

Рассмотренные формы покрытия и виды
страховых полисов представляют собой си$

стему различных условий страхования, по$
зволяющих, с одной стороны, наиболее эф$
фективно удовлетворять потребности торго$
вых компаний в страховой защите, а с другой
стороны, обеспечить финансовую устойчи$
вость и прибыльность страховой компании
за счет формирования сбалансированного
страхового портфеля.  
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АКТУАРНЫЕ РАСЧЕТЫ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ

Форма покрытия Пропорциональное Непропорциональное

Страхование всего оборота Страхование каждого убытка с до$
лей собственного участия страхова$
теля в убытках 

Эксцедент убытка
Эксцедентное страхование каждого
убытка
Эксцедентное страхование на годо$
вой базе

Страхование с минимальным размером участия страхователя в убытках

Страхование отдельных контр$
агентов

На основе фиксированного баланса
На основе декларирования баланса

Условный эксцедент баланса
Эксцедентное страхование на годо$
вой базе

ГРУППИРОВКА ВИДОВ ПОЛИСОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФОРМЫ ПОКРЫТИЯ

Вниманию потенциальных авторов
Редакция приглашает к сотрудничеству на гонорарной основе в качестве авторов
журнала сотрудников профилирующих государственных органов, Банка России, работ$
ников коммерческих банков, специалистов консалтинговых и аудиторских фирм,
а также независимых экспертов. Рассматриваются материалы, присланные:

— по электронной почте на адрес:
ostrovsky@bdc.ru на имя главного редактора, в форматах *.doc, *.rtf, *.txt;

— по почтовой связи на адрес редакции:
125008 Москва, ул. Б. Академическая, д. 39 на имя главного редактора,
в форматах *.doc, *.rtf, *.txt на дискетах 3,5’’.

Внимание! Файлы растровой графики (фотографии, иллюстрации) необходимо присы$
лать в формате *.tif c разрешением не менее 300 dpi; файлы векторной графики (схемы,
диаграммы) — желательно в формате программы, в которой они создавались.

Контактный телефон: (495) 101�2334 (многоканальный, факс)
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