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МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ  
СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ  
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(г. Луцк, Украина)

В научной статье проведены исследования и предложен авторский подход к формированию механизма управ-
ления рисками страховых компаний в условиях циркулярной экономики. Определены предпосылки формиро-
вания механизма, предложена структура, которая имеет четыре подсистемы: подготовительная, управленче-
ского влияния, перестрахования и кредитования, восстановления природных ресурсов. Предложена авторская 
дефиниция механизма управления рисками в страховании, что предусматривает совокупность методов и ин-
струментов, позволяющих управлять позитивным имиджем компании. Детально описаны основные методы и 
инструменты механизма.

The scientific article conducts research and proposes an author’s approach to the formation of a risk management 
mechanism for insurance companies in a circular economy. The preconditions for the formation of the mechanism 
are determined, a structure is proposed, which has four subsystems: preparatory, managerial influence, reinsurance 
and lending, restoration of natural resources. The author’s definition of the risk management mechanism in insurance 
is offered, which provides a set of methods and tools that allow you to manage a positive image of the company. The 
main methods and tools of the mechanism are described in detail.

Современные процессы в экономике стран нужда-
ются в реформах. Это обусловливает необходимость 
развития страхового рынка. Поэтому важно сформи-
ровать эффективную систему инструментария, направ-
ленного на повышение уровня конкурентоспособности 
страховых компаний и предоставление конкурентных 
услуг не только на внутреннем, но и на внешнем рынке.

Среди актуальных проблем сегодня на первый 
план выходит низкий уровень конкурентоспособности 
предприятий из-за недостатка ресурсов, отсутствие 
инновационных технологий и недостаточность ма-
териально-технического и ресурсного обеспечения. 
Остаются нерешенными вопросы рационального при-
родопользования (экологизации) предприятий, сни-
жение материалоемкости отечественной продукции и 
стабилизация ресурсного обеспечения производства. 
В результате наблюдаем сокращение количества оте-
чественных предприятий, ухудшение экологического 
состояния производств, что сопровождается значитель-
ным уровнем загрязнения окружающей среды и нега-
тивным влиянием на состояние здоровья нации. Из-за 
этого возрастают риски ведения деятельности, мини-

мизировать которые можно через страхование. Все эти 
вопросы рассматриваются в циркулярной экономике. 

Темой страхования рисков в циркулярной экономи-
ке занимались отечественные и зарубежные исследо-
ватели. Вопросы, касающиеся методов управления ри-
сками в страховой деятельности, отражены в научных 
трудах В. В. Витлинського, И. Великоиваненко, А. Н. За-
летова, А. А. Лобанова, А. В. Чугунова, В. В. Шахматной. 
Среди зарубежных ученых, которые рассматривали 
сущность, основные принципы реализации модели 
циркулярной экономики и направления улучшения об-
ращения с отходами, можно назвать Х. Нгуена, М. Зилса, 
М. Стачти. Несмотря на значительное количество ра-
бот в этой сфере, вопросы управления рисками стра-
ховых компаний в контексте обеспечения экономиче-
ской безо пасности остаются малоисследованными [12]. 
Именно поэтому возникает объективная необходи-
мость в изучении и обосновании отдельных аспектов, 
касающихся данной темы.

Целью статьи является разработка механизма 
управления рисками страховых компаний в условиях 
циркулярной экономики.
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Каждая страховая компания в ходе своего развития 
начинает с того, что понимает, какие риски ей необхо-
димо отслеживать и контролировать. Однако в даль-
нейшем контроль за новыми рисками и моделирование 
этих рисков позволяют страховой компании эффектив-
нее воплощать свою стратегию и управлять рисками, 
соответственно, наращивать прибыль и увеличивать 
страховые резервы. Внедрение в практическую дея-
тельность страховых компаний механизма управления 
рисками повышает финансовую надежность и стой-
кость как отдельного страховщика, так и страхового 
рынка в целом.

Механизм управления рисками в страховании — это 
совокупность методов и инструментов, которые позво-
ляют управлять позитивным имиджем компании. Стра-
хование дает возможность хозяйствующим субъектам 
выбирать, какие риски являются приемлемыми для них, 
а от каких они хотели бы себя защитить. Эффективный 
сектор страхования предоставляет значительные выго-
ды домохозяйствам, предприятиям, коммерческим де-
ятелям, государству и финансовому сектору [6; 9; 10; 13].

В соответствии с международными стандартами 
страховой сектор Украины все еще остается очень ма-
лым [11]. Большая часть всего объема страховых пре-
мий в Украине может ассоциироваться с псевдострахо-
вой деятельностью. Структура поступления страховых 
премий в Украине в 2017—2019 гг. приведена в табл. 1. 

Объемы валовых страховых премий в Украине в 
2019 г. увеличились по сравнению с 2018 г. на 7,4 %, по 
сравнению с 2017 г. — выросли на 22,0 %. Чистые стра-
ховые премии увеличились на 15,0 % по сравнению с 
2018 г. и на 38,9 % — по сравнению с 2017 г.

Страхование в Украине часто используется как спо-
соб ухода от налогообложения, нелегального экспорта 
капитала и как инструмент финансовых схем. По оцен-
кам экспертов, до 80 % деятельности на рынке может 
считаться псевдо- и теневыми операциями [2]. Хотя 
такая деятельность была распространена и во многих 
странах с переходной экономикой, ее доля в Украине и 
России является слишком высокой. 

На страховом рынке Украины работают 233 компа-
нии, из которых 23 — страховые компании (СК) по стра-

хованию жизни (СК «Life») и 210 компаний, осуществля-
ющих виды страхования иные, чем страхование жизни 
(СК «non-Life»). К 2019 г. количество страховых компаний 
уменьшилось на 61 единицу, или на 20,75 % (табл. 2).

Таблица 2
Количество страховых компаний в Украине  

в 2017—2019 гг., по состоянию на конец года 

Компания
Год Темп прироста, 

2017—2019, %2017 2018 2019

СК «non-Life» 261 251 210 —19,54

СК «Life» 33 30 23 —0,30

Всего 294 281 233 —20,75 

Источник: [3]

В структуре валовых и чистых страховых премий за 
2018—2019 гг. значительная их доля была на страхова-
ние рисков, связанных с транспортом, потерей недви-
жимости, рисков потери здоровья и несчастных слу-
чаев, огневых рисков, рисков чрезвычайных ситуаций, 
транспортных и финансовых рисков. 

Структура валовых и чистых премий в Украине в 
2018—2019 гг. приведена в табл. 3. 

Прирост чистых страховых премий в 2019 (+15,0 %, 
или  5161,7 млн грн) произошел по следующим видам 
страхования: автострахование (+ 17,8 %, или 2080,5 млн 
грн), медицинское страхование (+31,6 %, или 1025,7 млн 
грн), страхование жизни (+18,4 %, или 717,9  млн  грн), 
страхование медицинских расходов (+53,4 %, или 
587,1  грн), страхование финансовых рисков (+29,3 %, 
или 487,4 грн), страхование имущества (+9,2 %, или 
296,4 млн грн), страхование от огневых рисков и рисков 
стихийных явлений (+ 13,5 %, или 258,0 млн грн). В то 
же время уменьшились чистые страховые выплаты по 
страхованию ответственности перед третьими лицами 
(—14,2 %, или 235,4 млн грн), авиационному страхова-
нию (—29,2 %, или 227,4 млн грн), страхованию креди-
тов (—36,5 %, или 210,9 млн грн).

Таблица 1
Структура поступления страховых премий в Украине в 2017—2019 гг.

Показатель
2017 2018 2019 Темпы прироста, %

страховые премии, млн грн 2018/2017 2019/2018

Валовые страховые премии, 
из них:

от страхователей — фи зи-
че ских лиц;
юридических лиц;
перестраховщиков

43 431,8

15 555,6

12 937,7
14 938,5

49 367,5

18 431,0

17 348,1
13 588,4

53 001,2

21 632,0

19 034,8
12 334,4

13,7

18,5

34,1
—9,0

7,4

17,4

9,7
—9,2

Чистые страховые премии 28 494,4 34 424,3 39 586,0 23,9 15,0

Источник: [3]
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Концепция циркулярной экономики появилась в 
1990 г. как новая стратегия устойчивого развития и 
альтернатива классической экономике. Она основана 
на вторичной переработке практически любого това-
ра, проявляется на этапах планирования и разработ-
ки товаров для обеспечения длительного жизненного 
цикла и высокого потенциала конкурентоспособно-
сти промышленного предприятия для повторного 
использования, модернизации, восстановления и ре-
циклинга [1].

Циркулярную экономику отождествляют с концеп-
цией круговой экономики или с замкнутым циклом 
производства, она отражает доиндустриальный подход 
почти ко всем формам сельского хозяйства и промыш-
ленности, где остатки сырья и продукции от процессов 
производства последовательно этапами перерабаты-
вают, чтобы обеспечить максимально эффективное ис-
пользование сырья и уменьшить количество отходов. 
В  тот период, когда структурой линейной экономики 
был take, make, waste («добыть, использовать, выбро-
сить»), принципы экономики замкнутого цикла выгля-
дели 3R: reduce (сокращение), reuse (повторное исполь-
зование), recycle (переработка) [8]. 

Основные принципы циркулярной экономики: 
1) восстановление природных систем;
2) уменьшение отходов и загрязнения;
3) поддержка материалов и продуктов в использо-

вании.
По оценкам экспертов фонда Эллен Макартур, «пре-

имуществами циркулярной экономики» для компании 
можно определить следующие факторы [6]: 

1) существенная экономия материалов; 
2) устойчивое ресурсопользование; 
3) стимулирование инноваций; 
4) возможность удовлетворить потребности посто-

янно растущего населения Земли; 
5) рост экономики и доходов; 
6) увеличение уровня переработки и повторного 

использования может создать дополнительно 1  трлн 
долл. для глобальной экономики до 2025 г.

Все это есть предпосылки формирования механиз-
ма управления рисками страховых компаний в цирку-
лярной экономике (рис.). 

Таким образом, с учетом специфики страховой де-
ятельности, связанной с перераспределением рисков, 
применение общих методов управления рисками и ор-

Таблица 3
 Структура валовых и чистых премий в Украине в 2018—2019 гг.

Вид страхования

Страховые премии, млн грн Темпы прироста  
страховых премий, %

Валовые Чистые Валовые Чистые Валовые Чистые 

2018 2019 2019/2018

Автострахование (КАСКО, ОСАГО, 
«Зеленая карта»)

12 975,1 11 720,7 15 110,2 13 801,2 16,5 17,8

Страхование жизни 3 906,1 3 906,1 4 624,0 4 624,0 18,4 18,4

Медицинское страхование 
(непрерывное страхование 
здоровья)

3 486,7 3 243,1 4 470,3 4 268,8 28,2 31,6

Страхование имущества 6 440,2 3 222,0 6 604,8 3 518,4 2,6 9,2

Страхование от огневых рисков и 
рисков стихийных явлений

4 497,1 1 915,6 4 746,3 2 173,6 5,5 13,5

Страхование финансовых рисков 5 135,5 1 663,8 4 397,6 2 151,2 —14,4 29,3

Страхование медицинских 
расходов

1 345,9 1 098,8 1 885,5 1 685,9 40,1 53,4

Страхование от несчастных 
случаев

1 754,2 1 329,0 1 872,2 1 475,3 6,7 11,0

Страхование грузов и багажа 2 899,0 1 479,3 2 835,0 1 432,3 —2,2 —3,2

Страхование ответственности 
перед третьими лицами

2 567,2 1 659,7 2 238,7 1 424,3 —12,8 —14,2

Авиационное страхование 1 041,7 778,5 703,7 551,1 —32,4 —29,2

Страхование кредитов 1 113,6 577,2 1 102,3 366,3 —1,0 —36,5

Другие виды страхования 2 205,2 1 830,5 2 410,6 2 113,6 9,3 15,5

Всего 49 367,5 34 424,3 53 001,2 39 586,0 7,4 15,0

Источник: [3]
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ганизация риск-менеджмента в страховых компаниях 
имеют ряд особенностей. В процессе управления стра-
ховыми рисками можно сформировать два основных 
блока управленческих мер в отношении влияния на 
страховые риски. Первый блок содержит совокупность 
подготовительных действий, связанных с определени-
ем общей цели страховой деятельности конкретного 
страховщика. В частности, установление перечня ри-
сков, которые могут быть взяты на страхование, разра-
ботка и утверждение в Национальной комиссии, осу-
ществляющей государственное регулирование в сфере 
рынков финансовых услуг (Нацфинуслуг), правил стра-
хования под каждый из этих рисков и формирование 

типовых договоров страхования (страховых полисов). 
Второй блок управленческих мероприятий напрямую 
связан с выбором и реализацией методов воздействия 
на риски, принятых страховщиком по договорам стра-
хования.

Кроме того, важно внедрить подготовительный 
блок, который обеспечивает идентификацию рисков, 
оценку вероятности риска, определение стоимости 
риска.

Блок системы восстановления природных ресурсов 
связан с циркулярной экономикой. Здесь важный эле-
мент — система управления отходами на предприяти-
ях, которая основана на сборе, перевозке, переработ-

Рисунок. Механизм управление рисками страховых компаний в циркулярной экономике
Источник: разработка автора
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ке (включая восстановление, рециклинг и редизайн), 
контроль над этими операциями, уход за объектами, 
утилизация отходов. Украинские реалии внедрения 
циркулярной экономики должны быть доведены до 
нормативов экономики замкнутого цикла, должна 
быть построена многоуровневая иерархия управле-
ния отходами, совершенное планирование и систем-
ный подход при управлении отходами, экономное и 
ответственное отношение к ресурсам (от хранения до 
потребления). 

Одним из методов уменьшения страховых рисков 
является проведение превентивных мероприятий, за-
ключающихся в методах трансформации рисков [5]. 
Стоит также отметить, что в управлении страховыми 
рисками чрезвычайно важен финансовый аспект, ко-
торый предусматривает определение и формирование 
финансовых источников покрытия потенциальных или 
фактических убытков от реализации принятых на стра-
хование рисков. Главными методами финансирования 
рисков есть формирование резервных фондов, пере-
страхование, альтернативные инструменты управления 
страховыми рисками, кредитование, финансирование 
поточной и нераспределенной прибыли.

Важным элементом в механизме управления риска-
ми страховых организаций в циркулярной экономике 
является мониторинг процессов. Это тот элемент, кото-
рый определяет отклонения от стратегии управления 
рисками. 

Также важно рассмотреть основные инструменты 
управления рисками. Для этого необходимо разрабо-
тать систему преодоления препятствий (Impediment 
backlog), которые вызваны рисками. Ее можно реализо-
вать различными способами: 

1) стикеры на отдельной доске — работает для до-
вольно редкого случая, когда вся команда находится в 
одной комнате;

2) виртуальные стикеры на виртуальной доске — 
вроде доска в реальном времени (Realtime Board) для 
полностью распределенных команд;

3) отдельный проект в форуме задач. Так, например, 
TFS Online, JIRA тоже позволяют построить отдельную 
точную доску (Kanban Board) для решения препятствий 
(Scrum Master). Можно даже добавить отдельную ссыл-
ку для любого члена команды, чтобы он мог описать 
преграды, которые не дают команде быть полностью 
эффективной (Impediment);

4) любой другой инструмент, поддерживающий спи-
ски и позволяющий совместную работу.

Risk Register помогает создать целый реестр рисков. 
При этом важно использовать фильтры и Conditional 
Formatting для удобства работы. В реестрах оценки 
риска используют колонки: название, описание, сфера 
влияния, описание сферы влияния, вероятность, вли-
яние, значимость, статус риска, стратегия, тип риска, 
дата создания и закрытия, владелец риска и коммен-
тарий. Главными самопишущими инструментами явля-
ются ADRIANO на основе JIRA, Sigma Software, Project 

Management. К инструментам готовых решений отно-
сят: Risk Gap, parapet, project-risk-manager, RiskView, 
Citius One, Prims Risk Management [4].

Таким образом, механизм управления рисками стра-
ховых компаний обусловлен процессами в циркуляр-
ной экономике. Предпосылкой развития механизма 
является недостаточный уровень развития страхово-
го рынка в Украине: страхование часто используется 
как способ ухода от налогообложения, нелегальный 
экспорт капитала, инструмент финансовых схем, дея-
тельность на рынке с псевдо- и теневыми операциями. 
Также главными объектами страхования рисков явля-
ются риски, связанные с транспортом, потерей недви-
жимости, риск потери здоровья и несчастные случаи, 
огневые риски, риски чрезвычайных ситуаций, транс-
портные и финансовые риски. Механизм управления 
рисками страховых компаний в циркулярной экономи-
ке по структуре имеет современную парадигму, прин-
ципы формирования механизма, инструменты, методы 
и рычаги, мониторинг процессов. Предложенный меха-
низм сформирует новый взгляд на управление рисками 
страховых компаний с учетом их особенностей и про-
цессов в циркулярной экономике.
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