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В России может появиться закон об обязательном страховании
промышленных объектов

акон РФ N116 ФЗ «О промыш�
ленной безопасности опасных
производственных объектов»
был принят 21 июля 1997 года.
Эту дату можно считать мо�

ментом рождения страхования ответст�
венности предприятий — источников
повышенной опасности в России. Со�
гласно закону, список структур, обязан�
ных страховать свою ответственность,
очень велик. В него входят все пред�
приятия, которые являются возмож�
ными причинителями вреда третьим
лицам. Все химические предприятия без
исключения обязаны быть застрахо�
ваны.

Риск�менеджмент

Химическая промышленность отно�
сится к числу отраслей, где вероятность
возникновения аварий очень высока.

Практикой целого ряда крупных оте�
чественных и мировых предприятий,
объединений предприятий химической
промышленности доказано: оставаясь
только в рамках традиционных инже�
нерных  методов, обеспечить выживание

систему страховой защиты. При этом со�
держание и объемы организационно�тех�
нических мероприятий по предупреж�
дению аварий становятся зависимыми
от эффективности экономической дея�
тельности предприятия по снижению
внеплановых потерь.

Действенность такого мощного ин�
струмента, как страхование, в рамках
деятельности предприятия или группы
предприятий химической промышлен�
ности определяется целым рядом пока�
зателей: качеством подготовки системы
исходных данных на источниках опас�
ностей, совершенством оценки и анали�
за риска, но самое главное — методами и
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и устойчивое развитие при промышлен�
ных авариях невозможно, так как прак�
тически невозможно сделать техни�
ческий риск нулевым. Другое дело —
финансовые инструменты, в том числе
страхование. Не делая технический риск
нулевым, оно позволяет снизить до ми�
нимума риск финансовый, переводя
внеплановые по сроку и размеру расходы
по покрытию аварийных убытков в раз�
ряд плановых и вполне приемлемых по
величине страховых платежей. То обсто�
ятельство, что страхование способно
практически полностью компенсиро�
вать внеплановые потери, обуславливает
необходимость интеграции их в единую

Защита от страхаЗащита от страха

3.13. Страхование — отношения по защите имущественных интересов
физических и юридических лиц при наступлении определенных событий
(страховых случаев) за счет денежных фондов, формируемых
из уплачиваемых ими страховых взносов (страховых премий) [2.3].

2.3. Закон Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской
Федерации» от 27.11.92 N 4016�1
Утверждено Постановлением Госгортехнадзора России от 25 января 1999 года № 10
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механизмами управления рисками про�
изводственного предприятия и объеди�
нения предприятий в целом.

На практике это означает, что уро�
вень промышленного риска должен от�
ражаться: в страховом тарифе, для чего
необходимо определить структуру и уро�
вень внеплановых потерь на страхуемых
объектах; в нормативе средств, в полу�
чаемых по страхованию и направляемых
в резерв предупредительных мероприя�
тий. Вся совокупность этих знаний и
инструментов характеризуется поня�
тием «риск�менеджмент». Последний
служит обеспечению финансовой бе�
зопасности предприятия или группы
предприятий.

Круглов Виктор Сергеевич, исполни�
тельный директор центра продаж юри�
дическим лицам страховой компании
«ВСК», рассказывает о трех основных
подходах к реализации функции управ�
ления рисками предприятия.

При первом подходе риск�менедж�
мент — это организация страхования на
предприятии, включающая в себя са�
мостоятельное и периодическое про�
ведение оценки рисков по основным
направлениям деятельности предприя�
тия, но она не носит системного подхода
и не позволяет управлять рисками с
целью минимизации расходов на стра�
хование. В этом случае нанимается или
обучается сотрудник, который неплохо
разбирается в страховании, и все выде�
ленные риски аккуратно обрабатывают�
ся и передаются на внешнее финанси�
рование путем заключения договоров
страхования со страховой компанией.

Подход второй — пассивный риск�
менеджмент. При этом подходе выяв�
ленные риски не концентрируются в
отдельно взятом подразделении, а диф�
ференцированно распределяются по
подразделениям. То есть функция риск�
менеджмента ограничивается тем, что
проводится инженерная оценка риска,
готовится аналитика, делаются выводы
и предложения, которые затем выно�
сятся на уровень правления или совета
директоров, но дальнейший учет рисков
происходит на уровне подразделения
предприятия. Руководители подразде�
лений получают отчеты риск�менедже�
ров для того, чтобы включить их в свой
план работы, поставить это в качестве
измерителя своей деятельности, отчи�
тываться по показателям. В итоге все
сводится к внутрикорпоративному кон�
салтингу по управлению рисками.

Третий подход — активный риск�
менеджмент. Приоритетные риски при
этом концентрируются в отдельном
подразделении предприятия (например,
службе риск�менеджмента), и далее уже
в этом подразделении проводится подго�
товка конкретных решений по покры�

тию рисков и методов их реализации.
Окончательный же выбор того или ино�
го решения, в зависимости от цены во�
проса, принимается на заседаниях сове�
та директоров, правления предприятия,
внутренних комитетов. Реализация при�
нятого решения — функция подразделе�
ния, отвечающего за риск�менеджмент.

Паспортизация,
инвентаризация, оценка

Целью паспортизации предприятия
является подготовка точного и полного
количественного описания предприятия
для дальнейшей оценки возможных ава�
рий и их последствий. Поскольку они
существенным образом зависят от тех�
нологии, от организации и от региона
размещения, то такое описание включа�
ет в себя сведения о технической системе
(оборудование, вещества, регламенты);
системе менеджмента (правила, персо�
нал) и системе чрезвычайного реагиро�
вания (силы и средства действий в чрез�
вычайных ситуациях) предприятия. Всю
совокупность сведений о конкретном
объекте называют его «паспортом».

Инвентаризация касается механиз�
мов и потенциала потерь в натуральных
показателях, а также ущерба в денежном
выражении в результате аварий. Можно
выделить несколько видов внеплановых
потерь.
■ Потеря имущества предприятия, тех�

нологического оборудования и про�
дукции предприятия, разрушаемого
или уничтожаемого в ходе аварий.

■ Потеря ответственности перед треть�
ей стороной как законодательной, так
и договорной, возникающей после

аварии, также является важным ас�
пектом финансового планирования
предприятия. Этот вид потерь имеет
форму компенсаций погибшему или
пострадавшему при аварии населе�
нию и персоналу предприятия, штра�
фов за загрязнение окружающей сре�
ды, неустоек за недопоставку или
несвоевременную поставку по дого�
ворам.
При финансовом планировании кон�

кретного предприятия необходимо учи�
тывать также внеплановые перерывы в
деловых операциях вследствие остано�
вок всего или части производства. Этот
вид потерь, с финансовой точки зрения,
является упущенной выгодой, недополу�
ченной прибылью.

Результатом работы в этом направ�
лении  является выработка конкретных
алгоритмов расчета потерь при конкрет�
ных авариях на основе общих методик
оценки ущерба на предприятии.

Результаты расчета зависят от поло�
жения дел на предприятии, субъектив�
ных механизмов образования потерь и
ожидаемой частоты возникновения
инициирующих аварии событий.

Наиболее важным в проведении это�
го вида работ являются сбор и анализ
данных по фактической аварийности
предприятия, по производственным
неполадкам, по категориям групповых
несчастных случаев. Данная информа�
ция, вместе со статистическими пока�
зателями надежности оборудования и
ошибок операторов в химической про�
мышленности, представляет собой ис�
ходные данные для разнообразных мето�
дик оценки риска: от статистической
аналитики до комплексного расчетно�
теоретического компьютерного модели�
рования.

Кооперация страховой компании и
предприятия на этапе оценки риска
самая тесная, поскольку расчет уровня
потерь — это существо декларации бе�
зопасности предприятия. В настоящее
время декларирование безопасности в
РФ является обязательным в соответ�
ствии с законом «О промышленной бе�
зопасности опасных производственных
объектов».

Создание систем
страховой защиты

Разработанная система страховой за�
щиты должна быть выгодна для пред�
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Предприятие в кратчайшие сроки обязано
сообщить страховщику о наступлении
страхового случая

Оценка риска — расчет
ожидаемого при авариях
уровня потерь на каждом
конкретном предприятии.
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приятия, поскольку обеспечивает ему
финансовую безопасность при промыш�
ленных авариях на приемлемых для него
условиях. Также эта система основана на
реальных значениях риска данного
предприятия, полностью учитывает все
его специфические особенности.

Договор страхования, заключаемый
между страхователем (предприятием) и
страховщиком (страховой компанией),
закрепляет ответственность страховой
компании за определенные внеплано�
вые потери предприятия и самым де�
тальным образом фиксирует:
■ состав и количество технологичес�

кого оборудования предприятия при
преимущественном наличии элек�
тронной паспортизации технологи�
ческих аппаратов и трубопроводов
как более удобной для страхователя;

■ точный алгоритм расчета тех потерь
при аварии, ответственность за кото�
рые принимает на себя страховщик.
Здесь также предпочтение отдается
электронным средствам расчета вос�
становительной стоимости имуще�
ства, законодательной и договорной
ответственности, недополученной
прибыли;

■ состав определенных условий иници�
ирования аварии и инициирующих
событий, за потери при которых от�
ветственность принимает на себя
страховщик;

■ размер и порядок осуществления
плановых платежей страхователя за
страховую защиту страховщику;

■ условия и порядок компенсации
страховщиком потерь при авариях на
предприятии.

В отношении его составляющих,
которые вносят наибольший вклад в ве�
личину ожидаемых потерь для предпри�
ятия, страховая компания может пред�
ложить систему организационно�тех�
нических мероприятий, направленных
на их снижение. Обычной практикой до�
говоров страхования является ограниче�
ние потерь, ответственность за которые
несет страховая компания (франшиза),
так как расходы для незначительных ава�
рий — производственных неполадок —
сравнимы по величине или меньше рас�
ходов сторон на экспертизу страховых
случаев и урегулирование возможных
претензий. На данном этапе кооперация
предприятия и страховой компании за�
ключается в стремлении сделать риск
предприятия «прозрачным», то есть

объективно анализируемым, что по�
зволяет страхователю и страховщику
находить более выгодные условия для
договора.

Урегулирование
страховых случаев

Исключить финансовую часть из
общего круга возникающих у пред�
приятия в результате аварии проблем,
обеспечить защиту финансового благо�
получия предприятия строго в соот�
ветствии с условиями договора — цель
страховой компании. Для достижения
этой цели предприятие должно из�
вестить страховщика о возникновении
аварии, а также провести идентифи�
кацию аварии как страхового случая.
При этом страховщик выплачивает
страхователю финансовые возмещения
в размере определенных экспертизой
потерь.

Ассоциация страховщиков

С начала реализации требования Фе�
дерального закона от 21.07.1997 г. № 116
«О промышленной безопасности опас�
ных производственных объектов» в час�
ти обязательного страхования эксплуа�
тирующей организацией ответственности
за причинение вреда жизни, здоровью
или имуществу других лиц и окружаю�
щей природной среде в случае аварии на
опасном производственном объекте в
1998 г. был образован Российский стра�
ховой пул по страхованию ответствен�
ности. Просуществовал (именно «просу�
ществовал», а не работал) он почти 3 года
и благополучно распался.

В декабре 2001 года была создана не�
коммерческая организация «Ассоциа�
ция страховщиков ответственности за
причинение вреда в области промыш�
ленной безопасности», объединяющая
лидеров страхового рынка. В настоящее
время в ассоциацию входят 16 страховых
компаний: ОСАО «Ингосстрах», ООО
«Страховая компания „Святогор“», ЗАО
«Никойл�страхование», ООО «СК
Промбезопасность», ЗАО «Страховая
компания „РК�Гарант“», ООО «Стра�
ховая компания „Согласие“», ОАО САК
«Энергогарант», ОАО «Военно�стра�
ховая компания», ЗАО «Страховая ком�
пания правоохранительных органов»,
ОАО «Ресо�Гарантия», ОАО «АльфаСтра�
хование», ОАО «Чрезвычайная стра�
ховая компания», ОАО «Росно», ООО
«Авис+», ЗАО «Городская страховая
компания» и ЗАО СК «Мегарус�Д».

Повышение эффективности исполь�
зования механизмов страхования при
реализации ФЗ «О промышленной бе�
зопасности опасных производственных
объектов» и организация разработки
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стр.  48 предложений по совершенствованию
нормативно�правовой базы страхования
ответственности — основные цели ассо�
циации.

Правила осуществления страхования
ответственности, условия проведения
такого страхования, нормы профессио�
нальной этики, обязательные для ис�
полнения всеми членами ассоциации.
Уровень требований, предъявляемых к
деятельности ее членов, закрепленных в
ее внутренних документах, должен быть
не ниже уровня стандартов и требова�
ний, устанавливаемых органами Госгор�
технадзора России и Федерального ор�
гана надзора за страховой деятельностью
РФ. Члены ассоциации обязаны отка�
заться от использования демпинговых
способов привлечения клиентов на
страхование. Страховые компании, вхо�
дящие в ассоциацию, применяют тари�
фы не ниже тарифов, согласованных с
органами, осуществляющими регулиро�
вание и контроль в области промыш�
ленной безопасности, и страхования
ответственности за причинение вреда
при аварии на опасном производствен�
ном объекте.

Выводы

Адекватным решением проблемы вне�
плановости потерь предприятия явля�
ется 100�процентный перевод внезапных
и значительных расходов по покрытию
аварийных убытков в разряд плановых
страховых платежей. Привлекательность
такого решения обусловлена двумя об�
стоятельствами.

Во�первых, из системы управления
предприятием исчезает еще одна «об�
ласть непрозрачности». Вероятность
аварии никак не отразится на плановых
экономических показателях предприя�
тия. Страховщик обеспечит и полное
восстановление предприятия до состоя�
ния, в котором оно было до аварии, и
возместит все потери, связанные с ава�
рией.

Во�вторых, основным механизмом
управления большинством предприятий
является бюджетное планирование, ко�
торое до введения страхования не рас�
пространялось на случаи аварийного
функционирования. Теперь, после его
внедрения, бюджетное планирование
позволяет управлять рисками тем же
способом, каким управляются процессы
производства и развития, — через план.

Рыночное страхование рисков пред�
приятий требует большой подготови�
тельной работы и реально только при
наличии функциональной системы
всестороннего контроля над рисками и
соответствии параметров страховой за�
щиты требованиям страхового рынка,
прежде всего международного. ■

Структуру и условия
договора страхования

определяют результаты
анализа риска.


