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ОСОБЕННОСТИ СТРАХОВАНИЯ РИСКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
 
Рассматриваются актуальность и аспекты страхования рисков 

предприятий, входящих в состав оборонно-промышленного комплекса страны. 
Приведена общая классификация рисков и направления их снижения. 

 
Одной из важнейших задач в современных условиях является повышение 

эффективности деятельности государственных предприятий оборонной 
промышленности РФ, вовлеченных в достижение целей государственной 
политики по своим основным направлениям деятельности. 

Отдельным сектором экономики являются предприятия, которые 
объединены в государственные корпорации. К таким относятся предприятия 
оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Именно предприятия данной 
отрасли играют ведущую роль в выполнении работ по созданию современных 
видов военной техники, производству инновационной продукции и технологий, 
проведению как прикладных, так и фундаментальных исследований. 
Деятельность предприятий ОПК оказывает огромное влияние на 
экономическую безопасность страны. 

На всех этапах ведения финансово-хозяйственной деятельности каждое 
предприятие сталкивается с угрозой возникновения рисков в своей финансово-
хозяйственной деятельности. Это относится и к предприятиям ОПК (табл. 1). 
Задача страхования рисков и снижения их на этой основе является одной из 
важнейших для любого предприятия1. 

Страхование деятельности крупных промышленных предприятий можно 
рассматривать комплексно. 

Во-первых, это связано с тем, что у промышленных предприятий 
невозможно до конца точно определить и спрогнозировать возникновение всех 
возможных рисковых ситуаций. Это связано со сложностью технологических 
процессов производства выпускаемой продукции, со сложной процедурой 
финансирования проектов, НИР и ОКР2. 

Во-вторых, размер убытков, в случае возникновения рисковой ситуации, 
может исчисляться не в десятках тысяч и не в миллионах, а в миллиардах и 
даже триллионах рублей. Также очень сложно и долго проходит процедура по 
определению размеров и причин возникновения убытков3. 
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Таблица 1. Классификация возможных рисков на предприятии ОПК в 
зависимости от вида страхования  

№ 
п/п Вид страхования Вид риска 

1. Страхование деятельности 
предприятий ОПК по 

стандартным программам 

• Стандартные имущественные риски 
(непредвиденные ситуации, вследствие которых 
грузоперевозка не была совершена в срок или 
товар не доставлен в место назначения); 
• Технические риски (неисправности и 
поломки в машинах и оборудовании); 
• Риски, связанные с ответственностью 
сторон (ответственность при проведении 
строительных работ, ответственность за качество 
товаров и т.д.). 

2. Страхование деятельности 
предприятий ОПК с 

использованием методов 
хеджирования 

• Производственные риски (невозможность 
со стороны предприятия в полном объеме и в 
заданные сроки выполнить государственный 
оборонный заказ); 
• Рыночные риски (появление новых 
конкурентов в области оборонно-промышленного 
производства, вследствие чего, предприятие теряет 
своих заказчиков и поставщиков и так далее); 
• Финансовые риски (повышение цен на 
комплектующие и материалы, вследствие чего, 
возможен рост затрат на производство и 
реализацию); 
• Научно-технические риски (риск 
морального устаревания производимой продукции, 
снижения уровня государственной поддержки 
развития НИР). 

 
В связи с тем, что финансово-хозяйственная деятельность предприятия 

представляет собой совокупность определенных направлений, то риски 
являются разнообразными, как по характеру, так и по силе влияния. В связи с 
этим, прежде чем говорить о снижении рисков, необходимо определенным 
образом их классифицировать: 

• производственные; 
• управленческие; 
• технические; 
• рыночные; 
• финансовые; 
• научно-технические; 
• политические и правовые; 
• природные и экологические 
• имущественные риски и так далее. 



Направления снижения этих рисков разнообразны. Существуют способы 
страхования, через заключение договоров со страховыми компаниями, с 
помощью которых происходит процедура страхования по стандартным 
программам (например, имущественные риски). Однако, по некоторым видам 
рисков применение этой процедуры невозможно. Влияние таких рисков 
необходимо снижать через создание системы хеджирования. 

Для обеспечения экономической безопасности деятельности предприятий 
ОПК, как уже отмечено, необходимо комплексное страхование предприятия, 
следовательно, возникает необходимость и в создании особой системы 
страхования1. 

Данная система должна включать следующие ключевые разделы: 
1. Классификация рисков. 
2. Алгоритм взаимодействия участников процедуры страхования. 
3. Прогнозируемый ущерб, в случае возникновения риска. 
4. Возможные пути снижения рисков. 
Система страхования не стоит на месте, а развивается параллельно с 

развитием и возникновением новых трудностей в данной отрасли. Исходя из 
этого, для более четкой процедуры оценки предпринимательских рисков, 
страховыми организациями используется методология, которая включает учет 
статистики действительных ущербов, которые происходили в мировой 
промышленности. Взяв в качестве основы эти статистические данные прошлых 
лет, были сформированы стандарты, процедуры и практические правила для 
снижения до минимального уровня вероятности повторения опасных ситуаций. 

Крупные страховые организации, занимающиеся страхованием рисков 
предприятий ОПК, предъявляют ряд стандартов, которым должен 
соответствовать объект страхования. Сюда относятся: 

ü соблюдение требований к используемому на предприятии 
оборудованию, а именно оснащение его специальными системами 
безопасности; 

ü формирование особой процедуры отбора контрагентов на всем пути 
основной деятельности предприятия – начиная от закупки комплектующих, до 
поставки товара заказчику; 

ü каждое крупное промышленное предприятие, имеющее в своем 
арсенале дорогостоящее оборудование, транспортирующее заказчику свои 
конечные продукты и так далее, требуют особенно высокой степени защиты от 
всевозможных рисковых ситуаций, следовательно, должны использоваться 
такие виды страхования, как страхование имущества, страхование грузов на 
специально оговоренных условиях и т.п. 

В финансово – хозяйственной деятельности предприятий ОПК необходим 
особый индивидуальный подход идентификации рисков при заключения 
договоров страхования. Принимая те или иные управленческие решения, 
предприятие должно оценить степень риска, а также нельзя забывать об 
                                                             
1 Извеков Д.А. Система страхования рисков производственно-хозяйственной деятельности предприятий 
оборонно-промышленного комплекса [Электронный ресурс] // Корпоративный менеджмент: [сайт]. [2003]. 
URL: http://www.cfin.ru/bandurin/article/sbrn02/04.shtml (дата обращения: 02.11.2015). 
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обеспечении допустимых границ прибыльности принимаемых управленческих 
решений. Иначе говоря, при страховании сложных рисков, идентификация и 
ликвидация которых связана с созданием резервов, необходимо использовать 
методы хеджирования.  

Здесь следует уделить внимание соотношению понятий «прибыльность» 
и «риск» – как они взаимосвязаны между собой. Все это можно представить в 
виде следующей схемы: 

 
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Взаимосвязь прибыльности и риска под воздействием факторов 
внешней среды 

 
На основе проведенного анализа прибыльности принимаемых 

управленческих решений и оценки возможных рисков для предприятия можно 
спрогнозировать возможный исход и результат предпринимаемых действий.  

В настоящее время в России крупными страховыми организациями 
ведется разработка общепринятых методологий подробного всестороннего 
анализа предпринимательских рисков для предприятий ОПК: путем допущений 
и прогнозов разрабатываются методики для решения задач, в большей степени 
связанных с оценкой отдельных видов предпринимательских рисков (например, 
аварии на производстве, невыполнение условий контракта одной из сторон и 
так далее)1. 

Стремление к стабильному развитию предприятиями оборонно-
промышленного комплекса оказывает непосредственное положительное 
влияние на всю экономику страны в целом, так как идентификация и 
предотвращение нежелательных событий в данной отрасли влияет на 

                                                             
1 Извеков Д.А. Система страхования рисков производственно-хозяйственной деятельности предприятий 
оборонно-промышленного комплекса [Электронный ресурс] // Корпоративный менеджмент: [сайт]. [2003]. 
URL: http://www.cfin.ru/bandurin/article/sbrn02/04.shtml (дата обращения: 02.11.2015). 

Ф
ак
то
ры

 в
не
ш
не
й 

ср
ед
ы

 

Зона прибыльности 
Зона «сверх ожиданий» 
Зона стабильности 

Зона допустимого риска 

Зона убыточности 
Зона критического риска 

Зона катастрофического риска m
in

   
  Р
ен
та
бе
ль
но
ст
ь 

   
  m

ax
 

точка безубыточности 

точка бездоходности (убыток) 

http://www.cfin.ru/bandurin/article/sbrn02/04.shtml


отсутствие государственных рисков в сфере НИОКР, стабильное научно-
техническое развитие, национальную безопасность. 
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