
ГРНТИ 06.39.31 
УДК 330.16 
Н.В. Смирнова, магистрант 2 курса, направление «Экономика» 
Рязанский государственный радиотехнический университет, Рязань 
 
СТРАХОВАНИЕ РИСКОВ ПРИНЯТИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕШЕНИЙ С 
УЧЕТОМ КОГНИТИВНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 

 
Статья посвящена вопросам страхования рисков принятия финансовых 

решений с учетом когнитивной составляющей. Рассматривается 
актуальность управления рисками принятия финансовых решений, взаимосвязи 
с когнитивной составляющей, идентифицируются виды рисков и возможные 
способы их снижения. Особое внимание уделяется страхованию как способу 
снижения рисков. Затрагивается отечественная практика в сфере 
страхования рисков. Рассматриваются ситуации, в которых важно не 
допустить когнитивные ошибки. Даются рекомендации по выбору объекта 
страхования и страховых компаний.  
 

Важное правило финансовой деятельности звучит так: нужно не избегать 
риска, а предвидеть его, пытаясь снизить до минимального уровня. Для этого 
требуется грамотное управление рисками, которое включает в себя 
предвидение возможности возникновения негативного отклонения от цели, а 
также выявление неопределенностей и последствий, влияющих на деятельность 
подразделений и организации в целом [1]. Данный процесс тесно переплетается 
с когнитивной составляющей, поскольку когнитивная наука, в частности, 
занимается проблематикой логической обработки информации, на основе 
которой субъект принимает решение. Когнитивные технологии позволяют 
оперативно разрабатывать и обосновывать стратегию развития организации, 
учитывать ожидания участников рынка [2]. 

Хочется также отметить, что вопрос управления рисками принятия 
финансовых решений с учетом их когнитивной составляющей в современном 
мире находится на стадии развития, с каждым годом актуализируется и 
популяризируется. Проблема управления финансовыми рисками является 
значительной, в том числе и по причине нестабильной мировой экономики [3]. 

К рискам принятия финансовых решений относятся риски, связанные с 
покупательской способностью денег и инвестиционные риски (связаны с 
вложением денег). К первой группе рисков относятся инфляционные и 
дефляционные риски, валютные риски и риск ликвидности. К инфляционным 
рискам относятся: риск упущенной выгоды, риск снижения доходности 
(процентные и кредитные риски) и риск прямых финансовых потерь (биржевые 
риски, селективные риски, риск банкротства, кредитные риски) [4]. 

Под снижением риска до минимального уровня понимается сокращение 
вероятности его возникновения, а также уменьшение объема потерь. Для этого 
применяются различные способы и приемы: страхование риска, передача риска, 
объединение риска, диверсификация, хеджирование и другие способы [5]. 



Сегодня мы поговорим о таком способе, как страхование рисков 
принятия финансовых решений с учетом их когнитивной составляющей. 

Страхование предусматривает обязанность страховщика полностью или 
частично компенсировать потери доходов застрахованного лица, что позволяет 
последнему минимизировать влияние когнитивных ошибок при принятии 
финансовых решений [6]. 

Выше был дан перечень рисков принятия финансовых решений, на 
основе которого можно определить список страховых случаев. Мы можем 
сделать вывод, что перечень событии, от риска наступления которых можно 
застраховаться, достаточно широк, ведь страхование «не стоит на месте». 
Страховыми случаями могут быть непредвиденные расходы, неисполнение 
контрагентом своих обязательств по договору, банкротство, приостановление 
производства и огромное количество других событий, связанных с рисками 
принятия финансовых решений. 
 Страховыми компаниями принято относить страхование принятия 
финансовых решений к имущественному страхованию, кроме того, в 
некоторых случаях данное страхование включается в договор страхования 
имущества. В результате этого, по причине возникновения страхового случая 
застрахованному лицу возмещается не только ущерб, нанесенный имуществу, 
но и неполученная прибыль из-за остановки производства (невозможности 
использования данного имущества) [7]. 

В отечественной практике большую роль играет страхование рисков, 
связанных с невыполнением контрагентами своих договорных обязательств. 
Страховать можно как риск несоблюдения условий договора определенной 
сделки (если организация не уверена в конкретном контрагенте), так и сделки 
по определенному виду деятельности (если организация считает данный вид 
деятельности рискованным для заключения сделок), а также все сделки 
организации. При повторном страховании необходимо учитывать когнитивную 
ошибку «иррациональное усиление», когда организация принимает решение о 
страховке на основе прошлых решений. Ситуация на рынке нестабильна и 
постоянно изменяется, поэтому при принятии решений нужно каждый раз 
анализировать актуальную информацию [8]. 

Перед тем, как использовать услуги страховой компании, необходимо, в 
первую очередь, определить объект страхования, а именно те риски принятия 
финансового решения, для которых должна быть обеспечена страховая защита. 
Для этого необходимо учитывать степень вероятности возникновения риска, а 
также возможность или невозможность возмещения финансового ущерба 
собственными силами [9]. Это позволит не только застраховаться от неудачных 
финансовых решений, но и повысить ответственность руководителей 
организации за счет более детальных действий по разработке и принятию 
финансовых решений. Ведь часто люди «отдают желаемое за действительное», 
при этом уделяя много внимания приятным деталям, забывая про то, что есть 
на самом деле [10]. 

Важным моментом является то, что законодательство Российской 
Федерации не позволяет использовать страхование рисков принятия 



финансовых решений в достаточном объеме. А именно, предприятиям 
допускается включить в себестоимость продукции (работ, услуг) затраты на 
страхование в объеме, не превышающем 1% объема реализованной продукции 
[11]. 

Большое значение при страховании рисков принятия финансовых 
решений играет выбор страховой компании. Компания должна иметь лицензию 
Федеральной службы России по надзору за страховой деятельностью. Кроме 
того, потенциальное страховое лицо в праве требовать от страховой компании 
форму специализации. Страховая компания должна быть устойчива в 
финансовом отношении, поэтому стоит обратить внимание на величину 
уставного капитала. Также можно найти в сети Интернет рейтинги страховых 
компаний от независимых организаций, сравнить тарифы различных компаний, 
которые используются в процессе осуществления страхования [12]. 
Необходимо тщательно обрабатывать информацию, чтобы избегать 
когнитивную ошибку «явление нерепрезентативной выборки», когда 
игнорируются доступные статистические данные в пользу частных примеров 
[13]. 

Таким образом, мы рассмотрели основные аспекты страхования рисков 
принятия финансовых решений с учетом когнитивной составляющей. 
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