
Организация страховой защиты корпорации:

концептуальная логика действий

Николенко Николай, Председатель Совета Директоров

ООО СК «РОСИНКОР Резерв», кандидат экономических наук, 

доцент ,  сертифицированный бизнес -тренер

1



Логика создания  системы страховой защиты корпорации
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1. Стратегия развития 
корпорации.

2. Стратегия управления 
рисками корпорации.

3. Практическая 
организация страховой 
защиты корпорации.



Стратегия управления рисками

Ключевое содержание

Виды рисков  и ранжирование рисков 
по степени влияния на бизнес 
корпорации.

Пути, способы, формы и методы 
управления рисками.

Размеры собственного удержания 
конкретных рисков компании.

Основные принципы и модель 
организации страховой защиты 
корпорации.
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Виды рисков по генезису

Внутренние

Внешние
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Виды рисков по содержанию
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Внешние риски

Рыночные

Регуляторные и надзорные

Внутренние риски

Организационно-кадровые

Информационно-технологические

Производственно-технологические

Финансовые



Фрагмент карты регуляторных рисков

Риск

Оценка уровня рисков по степени 
воздействия Ключевые мероприятия  Контроль исполнения

Высокий Средний Низкий

1 2 3 4 5 6

Внешние риски
Регуляторные риски

Принятие несовершенных 
законов РФ, влияющих на 
развитие и функционирование  
рынка оперирования компании

√

• Отслеживание проектов законов, активная работа 
менеджмента и специалистов компании в 
профессиональных объединениях страховщиков 

Генеральный директор
Юридическая служба

Проверки деятельности 
надзорными и налоговыми 
органами и риск надзорных 
санкций

√

• Проведение ежеквартального внутреннего аудита, 
устранение выявленных в ходе аудита ошибок и нарушений

• Своевременное и полное выполнение запросов и 
предписаний надзорных органов

Служба внутреннего
аудита

Избыточное регулирование
деятельности компании со 
стороны надзорных и налоговых 
органов

√

• Работа в  профессиональных ассоциациях и объединениях
по развитию саморегулирования 

Генеральный директор

Изменение налогового 
законодательства

√

• Работа в ассоциациях по изменению законодательства
• Разработка и внедрение новой модели ценообразования

Генеральный директор
Юридическая служба
Финансовая служба
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Логика создания  системы страховой защиты корпорации
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1. Стратегия развития 
корпорации.

2. Стратегия управления 
рисками корпорации.

3. Практическая 
организация страховой 
защиты корпорации.



Практика организации страховой защиты

1. Выбор организационной модели страховой защиты корпорации 
и ее реализация.

2. Создание нормативной базы корпорации по организации 
страховой защиты и ее реализация.

3. Создание органов страховой защиты корпорации и 
организация их деятельности.
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Модель страховой защиты корпорации
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Инсорсинговая

Аутсорсинговая

Комбинированная



Функции органов страховой защиты

Комитет по риск-
менеджменту

Стратегия 
управления рисками

Комитет по 
страхованию

Стандарт страховой 
защиты

Бюджетный орган Страховой бюджет

Отдел страховой 
защиты корпорации 

и ДЗО

Программы 
страховой защиты  

ГО и ДЗО
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Структура органов страховой защиты корпорации

Генеральный 
директор

Комитет по 
страхованию

Регламент

Отдел страховой 
защиты

Регламент
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Стандарт страховой 
защиты



Ключевые модули организации страховой защиты 

1. Планирование 
страховой защиты.

2. Практическая 
организация страховой 

защиты.

3. Контроль страховой 
защиты.
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Алгоритм планирования
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1. Программа разрабатывается на основе стандарта страховой защиты, утвержденного в штаб-
квартире корпорации.

2. Программа согласовывается с Комитетом по страхованию и Департаментом финансов головного 
офиса.

3. Затраты на страхование ДЗО включаются в бюджет ДЗО на очередной год.

4. Программа страховой защиты ДЗО утверждается либо Генеральным директором ДЗО, либо 
Советом директоров ДЗО.

5. Страхование головного офиса осуществляется на таких же основаниях.

6. На основании бюджетов страховой защиты ДЗО и головного офиса формируется 
консолидированный бюджет страховой защиты Корпорации.



Алгоритм организации и контроля
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1. Отдел страховой защиты проводит тендеры на страхование согласно стандарту и утвержденной 
программе.

2. Отдел страхования заключает конкретные договоры страхования или договоры на брокерское 
обслуживание.

3. Отдел ведет учет страховых случаев и выплат по ним.

4. Отдел взаимодействует со страховщиками по урегулированию страховых случаев .

5. По итогам года отдел анализирует эффективность страховой защиты на основе соизмерения 
страховых премий и выплат.

6. Отдел ведет страховую историю корпрации.



Контакты
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