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Существуют различные классификации кредитов. Банковские специалисты могут лег-

ко подобрать кредит любому клиенту, учитывая его возможности и цели. Но, выдавая 

каждый раз кредиты юридическим и физическим лицам, банк рискует не возвратить 

назад основной долг плюс проценты, тем самым повышая уровень кредитного риска. 

На сегодняшний день в экономической литературе не сложилось единого мнения о 

понятии кредитного риска, не сформировано всестороннее и в то же время исчерпыва-

ющее определение данного термина. 

В частности, в учебном пособии под редакцией Ю.А. Бабичевой кредитный риск 

определяется как «существующий для кредитора риск неуплаты заѐмщиком основного 

долга и процентов по нему». В настольной книге банкира «Банковская система России» 

кредитный риск представляется как «риск непогашения основного долга и процентов 

по выданной сумме» (Банковское дело…, 2016, с. 64). 

Для того чтобы смягчить угрозу кредитного риска, банку необходимо застраховать 

свои имущественные интересы. 

Под страхованием понимаются отношения по защите интересов юридических и 

физических лиц, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муници-

пальных образований при наступлении определѐнных страховых случаев за счѐт де-

нежных фондов, формируемых страховщиками из уплаченных страховых премий 

(страховых взносов), а также за счѐт иных средств страховщиков (Об организации…, 

1992). 

Для начала рассмотрим последовательность бизнес-процессов в осуществлении 

страхования. 

1. Принятие решения о страховой защите 

Возможность получения убытков вследствие невыполнения своих обязательств 

дебитора перед кредитором очень актуальна. Именно поэтому многие кредитные ор-
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ганизации предпринимают определѐнные меры по сокращению кредитных рисков. 

Наиболее надѐжным и изведанным методом в данном случае является принятие ре-

шения о страховой защите. Страховая защита — это товар, включающий в себя пси-

хологическую уверенность, правовые гарантии и возможную страховую выплату, ко-

торая выносится страховщиком на страховой рынок и покупается страхователем для 

удовлетворения своих интересов (Ефимов, 2014 а, с. 28). 

2. Определение объекта страхования 

Объектом страхования кредитных рисков являются финансово-договорные от-

ношения между страхователем (банком) и заѐмщиком по поводу неисполнения своих 

кредитных обязательств последнего по уплате взятого долга в совокупности с про-

центами. 

3. Выбор страхового риска 

Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления ко-

торого проводится страхование. Событие, рассматриваемое в качестве страхового 

риска, должно обладать признаками вероятности и случайности его наступления (Га-

лаганов, 2017, с. 54; Ковалев, 2016, с. 132). 

Возмещению подлежат убытки, возникшие вследствие неуплаты контрагентом 

своих обязательств. В данном случае риск, от которого страхуется банк — это риск 

непогашения кредита. 

4. Выбор страховой компании 

Для того, чтобы обезопасить своѐ финансовое состояние, зависящее в т. ч. и от 

дебиторской задолженности, банку необходимо выбрать надѐжную и проверенную 

страховую компанию. 

ООО СК «Согласие» — одна из крупнейших страховых компаний на федераль-

ном уровне, имеющая лицензии на осуществление практически всех видов страхова-

ния и перестрахования, разрешѐнные законодательством РФ. Данная компания, ос-

новными ценностями которой являются: вовлечѐнность, честность, ответственность, 

сервисное лидерство и открытые возможности для всех людей, благополучно осу-

ществляет свою деятельность уже свыше 25 лет.  

После выбора страховой компании возникают страховые отношения, где стра-

ховщиком в данном случае выступает ООО СК «Согласие», а страхователем — юри-

дическое лицо, заключившее со страховщиком договор страхования.  

Предположим, что заѐмщик обращается в акционерное общество АО «Россель-

хозбанк», являющимся универсальным банком России, предоставляющим широкий 

спектр банковских услуг, в т. ч. и автокредиты на приобретение любого транспортно-

го средства (Россельхозбанк: Электрон. ресурс). 

Предположим, что заѐмщик подаѐт заявку на получение автокредита, после 

одобрения собирает все необходимые документы (справка о полученных доходах, 

составленная по форме 2-НДФЛ, копия трудовой книжки или договора, заключѐнно-

го с работодателем и т. д.). 

Основные сведения: 

 процентная ставка кредита — 17,25 %; 

 срок кредита — 60 месяцев (5 лет); 

 стоимость транспортного средства — 3 млн р. 

По условиям кредитования АО «Россельхозбанк», заѐмщик должен предоставить 

15 % первоначального взноса от стоимости движимого имущества. 

Первоначальную сумму взноса вычислим по формуле: 

Nперв. =
 СТобъекта 

 размер ставки (%),    (1) 

где Nперв. — сумма первоначального взноса; СТобъекта — стоимость объекта движимо-

го имущества. 

Nперв.
 = 3 млн р.

  15 % = 450 000 р. 
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5. Выбор тарифа 

Страховой тариф — плата за единицу страховой услуги, на основании которой 

рассчитывается страховая премия (Ефимов, 2015 а, с. 935; Ефимов, 2015 б, с. 136). 

Рассмотрим тарифные ставки по страхованию кредитного риска на случай неис-

полнения договорных обязательств. 

Неисполнение (ненадлежащее исполнение) договорных обязательств в виде: 

 неплатежа по договорным обязательствам (тариф 5 %); 

 невыполнения предварительно оплаченных обязательств (тариф 6 %). 

В данном случае выберем для страхователя первую тарифную ставку, равную 

5 %.  

6. Расчѐт страховой стоимости 

Страховая стоимость — это реальная цена объекта страхования. 

В нашем случае страховой стоимостью будет являться сумма выданного кредита 

с учѐтом процентов. Итак, поясним основные моменты:  

2 550 000,00 / 60 = 42 500,00 — основной долг, 

2 550 000,00  0,1725 / 12 = 36 656,25 — сумма долга с учѐтом процентов, 

42 500,00 + 36 656,25 = 79 156,25 — сумма ежемесячного платежа; 

79 156,25  60 = 4 749 375,00 — полная стоимость кредита; 

4 749 375,00 – 2 550 000,00 = 2 199 375,00 — переплата по кредиту. 

Таким образом, полная стоимость кредита будет являться и страховой стоимо-

стью объекта, так как именно еѐ мы рискуем не получить обратно.  

7. Определение страховой суммы 

Страховая сумма — это часть страховой стоимости, принимаемая страховщиком 

на страховую защиту (страхование). Она не должна превышать размера страховой 

стоимости, иначе договор страхования будет считаться ничтожным (Ефимов, 2014 б, 

с. 48). 

Страховщик вправе принять только часть страховой стоимости, согласовав дан-

ный вопрос со страхователем. Пусть в нашем примере страховая стоимость будет 

равна страховой сумме, то есть она составит 4 749 375,00 р.  

8. Расчѐт страховой премии 

Страховая премия — это денежная сумма, которую необходимо выплатить стра-

хователю за предоставленные услуги (покупка товара).  

Определим размер страховой премии по следующей формуле: 

СП = СС  Т + (Н – С) / 100,     (2) 

где СС — страховая стоимость, Т — тариф, Н — надбавки, С— скидки. 

СП = 4 749 375,00  5,00 / 100 = 237 468,75 р. 

9 и 10. Наступление страхового случая и расчѐт страховой выплаты 

Страховой случай — это произошедшее происшествие, оговорѐнное в договоре 

страхования, после наступления которого страховщик должен выплатить страховую 

выплату. 

Страховой выплатой называется денежная сумма, выплачиваемая страхователю 

страховой компанией после наступления страхового случая. 

Итак, наступил страховой случай: заѐмщик не выполняет свои финансовые обя-

зательства перед АО «Россельхозбанк».  

На начальном этапе такого события банк просто предупреждает, напоминает о 

необходимости погашения кредита, начисляет пени, штрафы по неустойке согласно 

ст. 811 ГК РФ. Но этого происходит в первые дни после того, как была просрочена 

очередная выплата.  

По условиям законодательства РФ, займ в банке оформляется под залог недви-

жимости или движимости (в нашем случае движимое имущество). Стоимость такого 

имущества должна быть равной цене займовых средств. Реализация такого имуще-

ства является основанием для прекращения права пользования ими заѐмщика. В АО 

«Россельхозбанк» существует так называемая «виртуальная витрина», где фиксиру-

ется цена залогового имущества, которая гораздо ниже рыночной стоимости. 
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В любом случае, если покупать через виртуальный банковский аукцион, то экономия 

составляет 15–25 %. 

Таким образом, вырученные средства от реализации транспортного имущества 

составили: 

2 550 000,00  20 % = 510 000,00 р. 

2 550 000,00 – 510 000,00 = 2 040 000,00 р. 

Ответ: вырученные средства от аукциона составили 2 040 000,00 р. 

Вырученных денежных средств недостаточно для удовлетворения требований в 

полном объѐме, поэтому банк намерен обратиться в страховую компанию за страхо-

вой выплатой. 

Для дальнейшего действия страхователю необходимо предоставить письменное 

заявление страховщику на страховую выплату, к которому прикладывается пакет 

различных документов. 

Так как вырученные денежные средства от реализации транспортного средства 

составили 2 040 000,00 р., а предоставленная сумма долга с учѐтом процентов — 

4 749 375,00 р., рассчитаем величину убытка: 

У = 4 749 375,00 – 2 040 000,00 = 2 709 375,00 р. 

Расчѐт страховой выплаты совершает сама страховая компания, согласно прави-

лам которой в договоре страхования не может устанавливаться франшиза, следова-

тельно, размер страховой выплаты будет составлять:  

СВ = У = 2 709 375,00 р.,     (3) 

где СВ — страховая выплата. У — убыток. 

11. Улаживание претензий 

Улаживание претензий — самый непростой и многогранный этап в страховании, 

в котором решаются определѐнного рода задачи, а наряду с ними проводятся различ-

ные виды экспертиз: правовая, финансовая, технологическая, социальная и др. 

Главной целью данного мероприятия является определение оснований и величи-

ны обязательств по страховой выплате страховой компании по каждому страховому 

требованию (претензии). 

Страховщик несѐт ответственность перед страхователями за своевременную и 

соразмерную выплату страхового возмещения по заявленным претензиям. При 

наступлении страхового случая страховщик должен в установленный срок произве-

сти страховую выплату. 

Бывают случаи, когда страховая компания не выполняет своих обязанностей, то 

есть не производит страховую выплату. В этом случае страховщику начисляются пе-

ни или штрафные санкции. Но штрафные санкции не заменяют само требование, они 

лишь выступают в роли дополнительного условия. 

Таким образом, при организации процедуры улаживания претензий крайне важно 

достижение и поддержание равновесия интересов страхователя и страховщика, а 

также жѐсткое следование принципу обоснованности и доказанности заявленных 

требований. В нашем случае улаживание претензий произошло, и страховщик вы-

платил страхователю, оговорѐнную сумму. 

12. Расчѐт экономической эффективности 

Страховая компания — СК «Согласие» — получает страховую премию в размере 

237 468,75 р., но так как наступил страховой случай, он должен предоставить страхо-

вую выплату размером в 2 709 375,00 р. 

Рассчитаем затраты страховой компании по формуле: 

З = СП – СВ,      (4) 

где З — затраты страховой компании, СП — страховая премия, СВ — страховая вы-

плата. 

З = 237 468,75 – 2 709 375 = - 2 471 906,25 р. 
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С целью предотвращения убытков, страховая компания производит расчѐт коли-

чества договоров по страхованию кредитов, чтобы в конечном итоге сумма страхо-

вой премии превышала страховую выплату. 

Страхователь (банк) выплатил страховую премию страховой компании — 

237 468,75 р., дополнительно не теряя страховую выплату в размере 2 471 906,25 р. 

Вычислим эффект страхового сотрудничества: 

Э = СВ – СП;      (5) 

Э = 2 471 906,25 – 237 468,75 = 2 234 437,50 р. 

Из этого следует, что страхователь получит положительный эффект от страхова-

ния, так как страховая компания должна выплатить ему страховую выплату. 

Потери АО «Россельхозбанка» без страхования кредитного риска составили бы 

2 471 906,25 р. 

Выгода страхователя составляет 2 234 437,50 р. 

Рассчитаем коэффициент финансовой независимости, показывающий долю акти-

вов организации, которые покрываются за счѐт собственного капитала (обеспечива-

ются собственными источниками формирования). Оставшаяся доля активов покры-

вается за счѐт заѐмных средств. 

Коэффициент финансовой независимости, который рассчитывается по формуле: 

      
                             

                
    (6) 

Рассмотрим 3 варианта развития страхования: 

1) случай, при котором не был заключѐн договор страхования и не произошѐл 

убыток: 

      
                             

                
 
           

             
       

2) случай, при котором не был заключѐн договор страхования, но нанесѐн ущерб: 

       
                                    

                       
 

                     

                       
       

3) случай, при котором был заключѐн договор страхования и нанесѐн ущерб: 

       
(                                    )                   

(                       )                   
 

       
(                     )           

(                       )           
       

Из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что наибольший положи-

тельный экономический эффект получает страхователь, то есть — АО «Россель-

хозбанк». А страховая компания уходит в убыток, так как страховая выплата превы-

шает размер страховой премии. 
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РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 
Статья знакомит с исследованием направлений развития финансовой политики 

предприятий. Выявлено, что для современного состояния экономической науки 

характерен переход к глобальному рассмотрению данной проблемы. Даѐтся 

краткий обзор основных проблем и перспектив развития финансовой политики 

отечественных предприятий. 
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FINANCIAL POLICY OF ENTERPRISES 
The article considers the study for the development directions of financial policy of 

enterprises. It is revealed that the transition to a global consideration of this problem is 

characteristic for the present-day state of economics. The paper provides a brief re-

view of the main problems and possibilities for the development of the financial poli-

cy of Russian enterprises. 
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Figure 1. References 5. P. 87–90. 
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