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Я имею привилегию представить первый Отчет FERMA о Рисках и Страховании 

в Европе, который основан на результатах Исследования FERMA 2014 года по 

Сравнительному анализу Риск Менеджмента.

Это - седьмое издание Исследования, история которого началась в 2002 году. 

Рекордное количество из 850 профессионалов в области управления рисками из 

21 страны ответили на наш он-лайн вопросник, что обеспечило беспрецедентную 

репрезентативность мнений европейских риск менеджеров.

 

Мы видим сегодня, что риск менеджмент развивается в стратегическую функцию во 

многих организациях Европы, которые демонстрируют увеличивающуюся потребность 

в достоверной информации о рисках, для поддержки процесса принятия решений 

на уровне Совета директоров. Практически половина опрошенных риск менеджеров 

представляют деятельность по риск менеджменту на уровень Совета директоров или 

Высшему менеджменту в формализованном формате несколько раз в течение года. 

Результаты данного исследования обеспечивают ощутимый базис, на основе которого 

можно отчитываться Высшему менеджменту и демонстрировать пользу, которую зрелые 

практики управления рисками несут для организации.

FERMA утверждает, что риск менеджеры становятся лидерами в управлении рисками – Отчет о 

Рисках и Страховании в Европе представляет доказательства в поддержку этой позиции. Отчет, 

таким образом, поддерживает цель FERMA формировать и поддерживать риск менеджмент как 

профессию.

Джулия Грэхам
Президент FERMA

Отчет FERMA об Исследовании 2014 года о Рисках и Страховании в Европе разработан, чтобы обеспечить широкий обзор риск 
менеджеров и менеджеров по страхованию. Наш анализ включает сравнительную информацию, полученную от респондентов, 
среди которых менеджеры уровня executive и риск менеджеры из разных компаний и секторов экономики. Таким образом, 
представленные далее данные отражают общие тенденции в покупательском поведении и не должны быть восприняты ни как 
глубокий обзор рынка, ни как рекомендации по управлению рисками или актуарной деятельности с учетом или основанные на 
специфике вашей компании, группы компаний, или отрасли.

Федерация Европейских Ассоциаций Риск Менеджмента (FERMA) в сотрудничестве с XL Group, EY, Zurich Insurance, AXA 
Corporate Solutions и Marsh осуществили данное Исследование по Сравнительному анализу Риск Менеджмента в Европейских 
организациях в период Апрель-Июнь 2014 года. Это - седьмое по счету в ряду исследований, которые предпринимаются каждые 
два года, начиная с 2002 года.

Исследование FERMA 2014 года по Сравнительному анализу Риск Менеджмента является полностью он-лайн проектом. Аудитория 
исследования состояла из всех членов FERMA (22 национальных ассоциации в 20 странах), а также списков для контактов, 
сформированных организациями-партнерами: AXA Corporate Solution, EY, и Marsh. Всего было направлено 4068 приглашений; 
1148 человек ответили. Среди ответивших 632 заполнили анкету, 516 частично ответили на вопросы анкеты и 850 респондентов 
полностью заполнили всю вводную часть. Для формирования более полной картины Риск Менеджмента в организациях Европы 
FERMA стимулировала отвечать на вопросы анкеты не только риск менеджеров или менеджеров по страхованию, но также людей, 
занимающих широкий перечень позиций в бизнесе, имеющих интересы в управлении рисками.

Методы статистической выборки не применялись по отношению к популяции, каждый участник получил электронное письмо 
с приглашением и личный link к анкете.
Сбор ответов и подведение итогов осуществила независимая исследовательская компания Toluna.

ОГОВОРКА

МЕТОДОЛОГИЯ

FERMA, Федерация Европейских Ассоциаций Риск Менеджмента, объединяет национальные ассоциации 

риск менеджмента из 20 стран. FERMA существует для того, чтобы расширять понимание Риск Менеджмента 

и укреплять статус профессии по всей Европе в кооперации со своими членами, а также сообществом Риск 

Менеджеров и страховым сообществом.

Для достижения этой цели FERMA объединяет усилия с другими Европейскими организациями, пропагандирует 

информацию о Риск Менеджменте через медиа, информационный обмен и поддержку образовательных и 

исследовательских проектов.

FERMA - Federation of European Risk Management Associations (Brussels) 
Avenue de Tervuren, 273 / B.12, B-1150 Brussels, Belgium 

Флоранс Бинделл, Исполнительный Директор 

Тел.:  +32 2 761 94 32 - Email: florence.bindelle@ferma.eu 

www.ferma.eu

EY является глобальным лидером в области предоставления гарантий, налогообложения, сервисов по сделкам 

и консультированию.

Способность проникать в контекст и качество сервиса, которые мы предоставляем, помогает строить доверие 

и уверенность на рынках капитала и в экономиках по всему миру. Мы развиваем выдающихся лидеров, 

обеспечивающих выполнение наших обязательств всем заинтересованным сторонам. Делая это, мы играем 

критическую роль в построении лучшей рабочей среды для наших людей, наших клиентов, и наших социумов. 

EY является глобальной организацией и опирается на одну или более фирм, являющихся самостоятельными 

юридическими лицами в составе Ernst & Young Global Limited.

Ernst & Young Global Limited является компанией, инкорпорированной в Великобритании; не предоставляет 

прямого сервиса клиентам. Для получения более подробной информации о нашей организации приглашаем 

посетить ey.com.

МАРШ является мировым лидером в страховом брокераже и управлении рисками. Марш помогает клиентам 

добиться успеха, определяя, разрабатывая и предоставляя инновационные решения с учетом отраслевой 

специфики, которые помогают клиентам управлять рисками. Около 26 тысяч сотрудников Marsh обслуживают 

совместно клиентов в более, чем 130 странах. Marsh является стопроцентной дочерней структурой Marsh и 

McLennan Companies (NYSE: MMC), глобального провайдера профессиональных услуг, предоставляющего 

сервисы в области рисков, стратегии, и управления человеческим капиталом. С 55 тыс. сотрудников по 

всему миру и годовым доходом более 12 миллиардов долларов США, Marsh & McLennan Companies является 

также материнской компанией для Guy Carpenter, мирового лидера посреднических услуг в области рисков 

и страхования; Мерсер, мирового лидера по консультированию в области управления талантами, здоровья, 

пенсионных схем и консалтинга; и Olyver Wyman, мирового  лидера по управленческому консалтингу. 

Приглашаем посетить www.marsh.com для получения дополнительной информации.

Страховая Группа Zurich (Zurich) является ведущим многопрофильным страховщиком, который обслуживает 

своих клиентов в глобальных и локальных рынков. С более чем 55 тыс. сотрудников, Группа предоставляет 

широкий спектр сервисов и продуктов страхования и страхования жизни. Клиенты Zurich включают частных 

лиц, малый бизнес, средние и крупные компании, в том числе транснациональные корпорации, в более чем 170 

странах. Штаб-квартира группы находится в Цюрихе, Швейцария, где она была основана в 1872 году. 

Дополнительная информация о Zurich доступна на www.zurich.com.

Используя более чем 1500 сотрудников и глобальную сеть, которая охватывает до 150 стран, AXA Corporate 

solutions

представляет собой Группу компаний АХА, ориентированную на предоставление страхового андеррайтинга 

для рынков специальностей и P&C, а также индивидуальных решений по финансированию риска, гарантий 

по финансовым потерям и кэптивного сервиса, международным программам, предотвращению рисков и 

урегулированию претензии крупным корпорациям по всему миру.

XL Group plc, является глобальной страховой компанией, предоставляющей через свои дочерние компании 

имущественное и специализированное страхование для промышленных, коммерческих и профессиональных 

фирм, страховых компаний и других предприятий по всему миру. Предприятия, движущие мир вперед, 

выбирают нас в качестве своего партнера. Поскольку мы анализируем цифры, но слушаем их мечты. Потому 

что мы основательны, но оперативны. Потому что мы специалисты в своей области, но всегда открыты для 

новых возможностей. И потому, что мы делаем нашим приоритетом услуги высшего качества по оперативному 

заявлению справедливых убытков. Это все - благодаря опытным андеррайтерам, которые являются экспертами 

в своих отраслях; инженерам, которые работают по всему земному шару и помогают своим командам делать 

то, что они делают лучше всего. От крупных корпораций до предприятий среднего размера, и даже некоторых 

вдохновляющих частных лиц, мы обслуживаем клиентов в более чем 140 странах. Наши возможности означают, 

что мы можем работать с их Инцидентами, Недвижимостью, Профессиональными и Специфическими рисками. 

Чтобы узнать больше, посетите xlgroup.com/insurance.
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05 ЧТО МЫ МОЖЕМ ДЕЛАТЬ 
ЛУЧШЕ

27% 73%

Старше 45 лет 
78%22% 

Руководитель команды
66%34% 

РИСК МЕНЕДЖЕРЫ

> 6 штатных сотрудников 
в штаб-квартире 

57% компаний со штатом 
более чем 20000 
сотрудников 

> 4 штатных сотрудников 
в штаб-квартире

57% европейских 
публичных компаний 

INSURANCE

PURCHASES

ЭВРИСТИЧЕСКАЯ*

ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ

СОВЕТЫ КОНСУЛЬТАНТОВ

МАССИВЫ ДАННЫХ

77%  используют оценки
          максимально       
          возможные потерь 

27%  учитывают доступную    
         емкость рынка 

57% полагаются на своего 
внешнего консультанта

Только 15% используют 
корпоративные 
инструменты Риск 
менеджмента 

84%
отчитываются высшему 
руководству

Политические: Вмешательство государства, изменения в 
законодательстве и регулировании

1.

Топ-10 РИСКОВ В 2014 ПО СРАВНЕНИЮ С 2012

h.c*

h.c.*

h.c.*

h.c.*

ТОП ПРИОРИТЕТЫ ДЛЯ РИСК МЕНЕДЖЕРОВОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ДЛЯ FERMA

Разработать и интегрировать управление 
непрерывностью бизнеса
Разработать и внедрить культуру риска 
внутри организации
Совместить и интегрировать риск 
менеджмент в стратегическое управление

Регулирование в отношении защиты 
информации
Ежегодная отчетность и прозрачность
Solvency II и использование кэптивов

УВЕРЕННОСТЬ, что программы страхования соответствуют местному законодательству и 
регулированию. ЯСНОСТЬ, что и до какой степени покрыто страховым полисом.

B ИНТЕГРИРОВАТЬ МАССИВЫ 
ДАННЫХ

Активно принимать участи в процессе принятия 
решений

A ПРОДОЛЖИТЬ РАЗВИТИЕ 
ОТНОШЕНИЙ

улучшить осведомленность о культуре рискаTo 

упрочить устойчивость организации к риску

оптимизировать расходы

C ПОЛУЧАТЬ БОЛЬШЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИТ ПЛАТФОРМ 
И РЕШЕНИЙ GRC*

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Исследование FERMA 2014 года по 
Сравнительному анализу Риск 
Менеджмента

7е издание

Существует очевидный дисбаланс по гендерному признаку

1.  Управление страхованием 
2. Составление карт рисков 
3. Помощь других функциональных  
    областях 

20% находятся под влиянием бюджетных 
          ограничений 

45%  полагаются на историю 
            убытков  

ВНЕШНИЕ 
РИСКИ

ВНУТРЕННИЕ 
РИСКИ

ВОЗНИКАЮЩИЕ
 (НОВЫЕ) 
РИСКИ

61%
владельцев кэптивных компаний 
выбрали вопрос признания кэптивов 
как субъектов страховой деятельности 
в рамках Solvency II в качестве 
приоритетной задачи для FERMA в 
вопросах регулирования

риск менеджеров проводят анализ 
данных в области риска и 
страхования

94%

72%

37%

респондентов не имеют 
отдельного страхового 
покрытия для кибер-рисков

респондентов не 
приобретают 
последовательное 
страхование 
экологической 
ответственности

Развитие знания и понимания 
возникающих рисков

Прочные, долгосрочные 
отношения

50% риск менеджеров намерены 
вести переговоры о долгосрочном 
соглашении с пролонгацией, в 
сравнении с 40% в 2012

Возрастает компетентность 
страхователей

Возросло использование 
кэптивного страхования
Более высокий уровень 
собственного удержания
Оптимизированная структура 
страховых программ 

… до начальной даты

… в течение 3 месяцев с начальной даты 

… более, чем 3 месяца после начальной даты

15%

65%

20%

СТРАХОВЫЕ ПОЛИСЫ ВЫПУЩЕНЫ…

18%

68%

14%

2010 2014

Чем крупнее компания, 
тем больше группа по управлению рисками 

на уровне штаб-квартиры 

56% компаний с оборотом 
более 5 миллиардов Евро 

Топ-3 активности, входящие в 
должностные обязанности

* эвристики: стратегия решения проблем на основе опыта, включая такие методы, как: метод проб и ошибок, эмпирическое правило, и догадки

Стратегии приобретения Страхового покрытия 

* н.с. = не сравнимо

1.
2.
3.

1.
2.

3.

50%40%

*GRC: Управление, Риск менеджмент и Соответствие
требованиям(Governance, Risk Management and Compliance)

(30% от общего числа респондентов) (36% общего числа респондентов)

Предоставлять возможности настраиваемых 
форматов отчетности (44%)

Репутация и брэнд

Соответствие требованиям законодательства и 
регулирования (комплайенс)

Конкуренция

Экономические условия

Маркетинговая стратегия, клиенты

Планирование и реализация стратегии

Человеческие ресурсы: ключевые сотрудники, 
социальная безопасность (трудовые ресурсы)

Качество: дизайн, безопасность и надежность 
продукции и услуг

Долговое плечо, движение денежных средств

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

ПРИНЯТ
Ь

УЛУЧШИТЬ

УМЕНЬШИТЬ

Использовать высокие возможности аналитики для 
того, чтобы обеспечивать решения о бюджете 
страхования 

Совмещать приоритеты риск менеджмента с 
бюджетными ограничениями 

Использование в режиме реального времени 
утверждает, инструменты управления (38%)

Круглосуточный доступ к данным (24%)



1 2ВВОДНАЯ ЧАСТЬ ПРОФИЛЬ РИСК МЕНЕДЖЕРА

Риск Менеджмент

Страхование

0.9%
7.0%

6.6%
6.6%

4.4%
3.1%

10.6%
5.0%

1.2%
2.1%

10.7%
7.3%

4.0%
3.5%

3.8%
3.1%

2.1%
1.6%

31.3%
2.2%

11.7%
16.7%

11.9%
17.9%

Комитет по аудиту

Совет директоров

Генеральный директор/ Управляющий директор

Финансовый директор

Главный инженер (Директор по производству)

Директор по рискам

Генеральный / Корпоративный секретарь

Генеральный советник / Руководитель 
юридической службы

Руководитель Внутреннего аудита

Руководитель Казначейства

Нет мнения/ Не знаю

Прочие 

0.9%
3.8%

Комитет по управлению рисками

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

46% компаний в Европе на уровне головного офиса имеют в штате от 1 до 3 сотрудников, чьим функционалом является риск 
менеджмент или страховая деятельность. Как и ожидалось, численность команды риск менеджеров на уровне головного офиса 

прямо пропорциональна размеру организации:

Подразделения риск менеджеров и страховых менеджеров преимущественно 
подотчетны Высшему менеджменту 

85% подразделений риск менеджмента и 78% подразделений по страхованию подотчетны Высшему менеджменту

Основные варианты подотчетности, соответственно, Финансовый директор (22% для риск менеджеров и 31% для страховых 

менеджеров); Совет директоров / Правление (18% для риск менеджеров и 12% для страховых менеджеров) и Генеральный 

директор (17% для риск менеджеров и 12% для страховых менеджеров).

Основной функционал (активности) Риск Менеджеров и Страховых 
менеджеров

Результаты исследования показывают, что 

традиционные активности Риск менеджмента 

и страхования сейчас полностью встроены в 

должностные обязанности менеджеров по рискам и 

страхованию.

56% компаний с оборотом более 5 миллиардов Евро имеют в штате более 6 сотрудников на уровне головного офиса (по 
сравнению с 30% от общего числа респондентов)

5

Управление страхованием и 
урегулирование убытков/ превенция 
страхуемых убытков

Составление карты рисков

Помощь в прочих функциональных 
зонах: контрактные переговоры, 
управление проектами, слияния и 
поглощения, а также инвестиции

Развитие и внедрение Управления 
Непрерывностью Бизнеса

Развитие и внедрение 
корпоративной Культуры Риска в 
организации

Интеграция Риск Менеджмента как 
части бизнес стратегии

6

Штатные сотрудники, чьим функционалом является Риск менеджмент или 
страхование

Возраст, пол и вознаграждение

Исследование показывает, что типичный риск-менеджер 

в роли руководителя - мужчина (80,5%) в возрасте 50 лет 

(78,8%). Среди молодого поколения риск менеджеров 

женщины составляют большинство, однако женщины теряют 

эту позицию достаточно быстро, поскольку результаты 

исследования изменяются по ходу развития карьеры риск 

менеджера – мужчины риск менеджеры преобладают на 

лидерских ролях с возраста 35 лет.

Уровень заработной платы для риск менеджеров на 

руководящих должностях также, как правило, выше, для 

мужчин риск менеджеров, чем для женщин.

Задачи Страховых/Риск Менеджеров в 

краткосрочном горизонте развиваются в 

направлении усиления их роли в стратегическом 

диалоге, благодаря чему они становятся бизнес 

-партнерами через развитие культуры управления 

с учетом риска, направленной на непрерывность 

бизнеса.
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1.2

1.1

2.1

2.241% Европейских компаний из Банковского и Финансового сектора насчитывают более 20 штатных сотрудников в головном 
офисе (по сравнению с 9% всех респондентов)
25% Европейских компаний сформировали штат в более чем 11 сотрудников для работы на уровне региональных и/или 
страновых подразделений.

57% компаний со штатом сотрудников более 20 тысяч имеют в штате более 6 сотрудников на уровне головного 
офиса (по сравнению с 30% от общего числа респондентов)

57% публичных компаний в Европе имеют в штате более 4 сотрудников на уровне головного офиса 
(по сравнению с 36% для непубличных компаний)

50%

40%

30%

20%

10%

0%

7%
11%

46%

33%

16% 15% 13% 13%
8% 8% 9%

18%

1% 2%

Нет 
специального 

персонала в штате

1 до 3 4 до 5 6 до 10 11 до 20 > 20 Не знаю

%
 о

т
ве

т
ов

Количество штатных сотрудников

Головные офисы Региональные и/или страновые представительства
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Риск менеджмент и Внутренний 
контроль объединены

7%

Риск менеджмент и 
Страхование объединены

40%

Все функции разделены на четыре 
разных структурных подразделения

23%

Все функции вместе в одном 
структурном подразделении

7%

Внутренний аудит отделен

8%

Страхование отделено

15%

IM RM IC IA

IM RM IC IA

IM RM IC IA

IM RM IC IA

IM RM IC IA

IM RM IC IA

Взаимодействие Риск Менеджеров с Советом директоров/ Высшим 
менеджментом

48% Риск менеджеров формализовано отчитываются о деятельности по Риск Менеджменту Совету директоров/  Высшему 
менеджменту несколько раз в течение года

Функции/Партнеры риск менеджмента можно разделить на три категории:

Какая организационная структура риск менеджмента является наиболее часто 
используемой?

В соответствие с результатами исследования 2012 года, наиболее часто используемая организационная структура 

объединяет Страховых менеджеров и Риск менеджеров и отделена от Внутреннего контроля и Внутреннего аудита.

Какая бы ни была организация, продвинутые практики требуют тесной координации между этими функциями 

риск менеджмента для того, чтобы обеспечивать интегрированное видение риск менеджмента для Высшего 

менеджмента /Совета директоров. Это очевидно в части делегирования компетенций, поддержки таксономии 

рисков, методологии оценки, отчетности о рисках и используемых ИТ-инструментах.

Дополнительно, результаты исследования подчеркивают, что  следующие функции в меньшей степени планируются в 

должностных обязанностях респондентов:

Анализ проектов управления капиталом и бизнес-планирование 

Разработка и внедрение стратегии по финансированию риска и связанных решений

Разработка политик по соответствию нормативным требованиям (комплайенс)

1.

2.

3.

Взаимодействие функций Риск Менеджмента

Партнеры первого уровня, с которыми функция Риск Менеджмента 

поддерживает тесные и регулярные взаимоотношения. В эту 

группу входят функции: Бизнес этика / Соответствие требованиям 

законодательства / Правовое управление, Непрерывность бизнеса 

/ Кризис менеджмент, Внутренний контроль / Внутренний аудит. 

1 уровень

2.3

2.4

2.5

Партнеры второго уровня, с которыми функция Риск Менеджмента 

поддерживает более дистанцированные взаимоотношения. В эту группу 

входят функции: Слияния и Поглощения, Цепочки поставок /Качество, 

Снабжение / Закупки.

Взаимодействие может быть улучшено в части функций ИТ (по глобальным 

проектам), Инвестиций и отношений с инвесторами, Управления 

персоналом, Стратегического бизнес-планирования, Корпоративной 

социальной ответственности.

Особенно, как мы видим, функции эволюционируют к тому, чтобы 

становится бизнес-партнерами через культуру риска и задачу обеспечения 

Непрерывности Бизнеса.

2 уровень

3 уровень

50%

40%

30%

20%

10%

0%

7% 7%

Становление*

%
 о

т
ве

т
ов

Уровень зрелости

2010

Умеренный* Зрелый* Развитой*

10%
15%

13%

24%

32%
37%

18%

46%
42%

48%
2012
2014

*Становление: Отсутствует механизм 
формализованной отчетности о риск 
менеджменте

*Умеренный: Отчитывается Совету 
Директоров / Высшему менеджменту 
по запросу

*Зрелый: Формализовано представляется 
Совету директоров и Высшему 
менеджменту один раз в год

*Развитой: Формализовано 
представляется Совету директоров и 
Высшему менеджменту несколько раз в 
течение года

Риск 
менеджмент

Страховой

менеджмент
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Стратегическое бизнес-планирование

Корпоративная социальная ответственность

ИТ- для глобальных проектов

– Устойчивое развитие 

законодательства / Правовое управление

менеджмент



9 10

3

В 2014 году как были минимизированы Топ-10 рисков и насколько Риск 
Менеджеры удовлетворены уровнем минимизации?

Наше исследование показывает, что в 2014 году Политический риск становится наиболее важным для Европейских 

организаций, тогда как в 2012 он занимал лишь 10 строчку.

Среди Топ-5 рисков в 2014:

Разработка карты рисков стала стандартной процедурой риск менеджмента в 
Европейских компаниях…

Результаты исследования раскрыли уже, что составление карты рисков стало частью функционала риск менеджмента. График 

выше подтверждает этот тренд, поскольку 77% респондентов осуществляют эту процедуру: 55% от общекорпоративного 

уровня до уровня подразделений и бизнес–единиц, а также 22% - составляют карту только на общекорпоративном уровне.

… но практика использования платформ ИТ/ GRC (Governance, Risk, Control/ 
Управление, Риски, Контроли) остается достаточно ограниченной, чтобы 
предоставлять заинтересованным сторонам постоянную /количественную 
информацию о рисках.

Менее половины компаний поддерживают свои мероприятия по управлению рисками с помощью технологий, в то время как 

требования к отчетности о рисках, количественной оценке и мониторингу эффективности минимизации рисков значительно 

возросли благодаря требованиям заинтересованных сторон (Совет директоров, заинтересованные стороны, Банки…)

Три группы рисков не изменились по сравнению с исследованием 2012 года с точки зрения их важности: Репутационные, 
Риски конкуренции, Риски законодательства и регулирования

В отношение 60% Топ-10 рисков респонденты высказали неудовлетворенность текущим уровнем сокращения рисков.

2.6

2.7

3.1

50%

40%

30%

20%

10%

0%

6% 5%

2010

8%

17% 16% 15% 17% 17%
22%

60%
62%

55%
2012
2014

60%

70%

Становление*

%
 о

т
ве

т
ов

Уровень зрелости

Умеренный* Зрелый* Развитой*

*Становление: Отсутствует механизм 
формализованной отчетности о риск 
менеджменте

*Умеренный: Отчитывается Совету 
Директоров / Высшему менеджменту 
по запросу

*Зрелый: Формализовано представляется 
Совету директоров и Высшему 
менеджменту один раз в год

*Развитой: Формализовано 
представляется Совету директоров и 
Высшему менеджменту несколько раз в 
течение года

Аппетит и чувствительность к риску 27%

43%

46%

46%

47%

47%

52%

Количественная оценка риска

Анализ страховых убытков

Регистры рисков

Мониторинг мероприятий по минимизации рисков

Составление Карт рисков

Мониторинг мероприятий по минимизации рисков

РИСК СРЕДА И ПЕРСПЕКТИВЫ

Три группы рисков оценены с меньшим уровнем снижения: Политические, Конкуренция и Экономические условия

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

ТОП-10 РИСКОВ ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ТАБЛО В 2014

Уровень минимиза
ции

Уровень уд
овлетв

орения

2012

Политические: вмешательство государства, изменения в законодательстве и регулировании

Репутация и брэнд

Соответствие требованиям законодательства и регулирования (комплайенс)
Конкуренция

Экономические условия

Маркетинговая стратегия, клиенты

Планирование и реализация стратегии
Человеческие ресурсы: ключевые сотрудники, социальная безопасность (трудовые ресурсы)

Качество: дизайн, безопасность и надежность продукции и услуг

Долг, движение денежных средств

h.c.*

h.c.*

h.c.*

h.c.*

* н.с. = не сравнимо
Высокий Средний Низкий 
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… и какого рода стратегии по минимизации рисков преимущественно 
используются открытыми организациями?

Результаты исследования показали, что респонденты в основном применяют стратегию по минимизации в отношении 

внутренних рисков, тогда как стратегические и внешние риски (касающиеся политической и экономической ситуации, 

конкуренции и регулирования/законодательства) главным образом находятся в руках Совета директоров, Генерального 

директора и Высшего менеджмента, которые управляют ими посредством стратегии принятия рисков.

Стратегия передачи риска главным образом используется в отношении рисков, которые возможно количественно, где 

три группы рисков обозначены в итогах исследования: Риски процентной ставки и валютные, Активы (недвижимость и 

оборудование), Гражданская и уголовная ответственность.

Насколько Риск Менеджеры удовлетворены уровнем минимизации?

Наибольший уровень удовлетворения 

 1. Безопасность и промышленная безопасность, охрана здоровья

 2. Корпоративная социальная ответственность, права человека и этика

 3. Риски процентной ставки и валютные

 4. Качество (дизайн, безопасность и надежность продукции и услуг)

 5. Гражданская и уголовная ответственность директоров и должностных лиц компании

Наименьший уровень удовлетворения 

 1. Ужесточение налогового и фискального регулирования (включая касающегося вопросов 

     налоговой оптимизации)

 2. Демографические риски

 3. Политические – вмешательство государства, законодательные и регуляторные изменения

 4. Новые технологии коммуникаций и социальных медиа

 5. Экономические условия 

Мы отмечаем, что никакие стратегические риски не попали в группу рисков, в отношение которых 

Европейские компании наиболее удовлетворены уровнем минимизации

Как в Европейских организациях оценивают уровень уменьшения рисков по 
каждой группе …

В 2014 году карта рисков была представлена впервые:

Зона для улучшения отражает риски с высокой оценкой важности и низким уровнем минимизации.

Результаты Исследования показывают, что из девяти групп рисков, находящихся в этой зоне, пять являются 

стратегическими/внешними рисками. 

Дополнительно, мы отмечаем, что три группы рисков в зоне для улучшения не попали в Топ-10 рисков:

 

Как следствие, Риск менеджмент должен быть вовлечен в разработку планов минимизации по данным приоритетным 

вопросам для Европейских компаний.

Зона мониторинга представляет критические риски, уровень контроля над которыми оценен как удовлетворительный. 

Мы отмечаем, что в этой зоне оказались большинство операционных рисков (Качество, ИТ системы и обработка данных, 

Безопасность, Безопасность труда и экономическая безопасность), что является ключевыми задачами для внутреннего 

аудита.

3.2

Риски финансового рынка (шоковые изменения товарно-сырьевых биржевых цен, 
волатильность рынка недвижимости) 

3.4

3.3

Инновации

Цепочки поставок

Стратегия принятия Стратегия минимизации Стратегия передачи

Политические – вмешательство государства и
изменения в законодательстве и
регулировании

Демография

Соответствие Законодательству и
регулированию

Конкуренция

Экономические условияу

Противоправные действия третьих лиц,
взяточничество, использование
инсайдерской информации

Кибер-безопасность и защита данныхр

Информационные системы и центры
хранения данных

Безопасность и промышленная
безопасность, охрана здоровья

Внутренний контрольу р р

Гражданская или уголовная
ответственность

Активы (здания и сооружения,
оборудование)

Ставка финансирования и валютные
курсы

64%

64%

57%

55%

54%

80%

79%

74%

72%

69%

64%

52%

40%

Политический – Интеррввенции государства,
регуляторные и юриридические изменения

Конкуренция

Экономика

Регулироирование ии ссоответствие 
требоованиям зазаконодательства

Маркетинговая стратетеггия, 
клиенты

ЧеЧеловеческие ресурсы: ключечевые сотрурудники,
социальная безопасность ь (т(трудовыыее ресурсы)

Рыночныеые риски ((тотовары, ценовые шокии,,
недвдвижимостьть, волатильность рынкка)а)

Инноовации, управление измеменениями

Цепочки поставок

УпрУправление ие контрактами, партнерсрствоУ

УУвеличенниие налогов, регулированание
(включачая налоговую оптимизазацию)

Активы (деньньги, интеллектуальная собственнность)

Новые способсобы коммуникаций и социальныеые медиа

Демографияя

Обесценение активов, и
суверенный долгл

Доступностьть долгового финанансирования, р
публичнчных рынков долгогового капиталака

Слияния и поглощенияп
ВнуВнутренний контроль

ПеПенсионные фондыды

ГрГражданская или угоуголовная ответственность 
директоров компапании и/или менеджеров

Контрагеагенты, Казначейство, 
комммеерческий кредитный рискк

Активы (зданниия и сооружения,я,и
оборудованиие)и

Противоппрравные действияия третьихе
лиц, взяятточничество, исппользованиест

ининсайдерской инфнформациио
Кибер-безопасность ии ззащита данных

Ставка финансирорования 
и валютные курурсы

Корпоративнаная социальная 
ответственнооссть, права человека ове

и этика Окружажающая среда и устойчивоосстьО й

Безопасность и промышлшленная
безопасность, охранана здоровья

Качество 

Информацационные системы и центры
хранениния данных

Долг, двдвижение
денеежжных средств

Планирование и реаализация стратегигии

Репутация и брэнд

Зо
на

 у
лу

чш
ен

ия

Зо
на

 м
он

ит
ор

ин
га

Стратегические и внешние Операционные Этика и комплайенс Финансовые 

су
щ

ес
т

ве
нн

ос
т

ь 
ри

ск
а

Уровень минимизации
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4

Решение о приобретении страхового покрытия: соответствует стратегии 
риск менеджмента компании или основано на эмпирическом опыте?

Аналитика все более встроена в стратегии риск менеджмента Европейских компаний; только 6% респондентов не 

используют аналитику ни в какой форме. Тем не менее, стратегия покупки страховой защиты пока не используется 

аналитикой в достаточной мере.

Созвучно с результатами отчета RIMS 2014 года данное Исследование FERMA 2014 года по Сравнительному анализу 

Риск Менеджмента подтверждает факт, что риск менеджмент, технологии, и информация используются недостаточно. И 

европейские, и американские риск менеджеры стремятся улучшить использование аналитики для целей определения 

способности их организаций принимать риск, выработки стратегии приобретения страхового покрытия,  а также для 

целей количественной оценки специфических рисков.

Поведение покупателей страхового покрытия в Европе имеет 
тенденцию базироваться на возможностях бюджета и 
эмпирическом опыте.
Несмотря на то, что эта практика успешно до сих пор 
используется многими риск менеджерами, такой способ мышления 
может создавать значительные проблемы для управления  
возникающими рисками, как, например, кибер-риски или угрозы для 
окружающей среды.

Вопросы регулирования в Европейском союзе

Топ-3 приоритеты FERMA относительно вопросов регулирования на Европейском уровне следующие: 

1. Регулирование в отношении защиты информации

 a. Законодательство о защите информации особенно важно для банковского сектора и финансовых 

                      институтов (73,6%)

 b. Штрафы и санкции (33%) и требования национального регулятора (45%) вызывают основное беспокойство

 c. Только 9% респондентов воспринимают требование о назначении специального Менеджера по защите 

     информации (для компаний с более чем 250 работников) как негативный фактор 

2. Годовая отчетность и прозрачность

 a. В ряде стран регулярная отчетность вызывает беспокойство с точки зрения обеспечения 

     конфиденциальности (49%):

  i. может привести к раскрытию слишком большого объема информации о стратегии компании

  ii. В условиях, когда отсутствует «единое игровое поле» с другими регионами мира, где отсутствует такой  

      же тренд в корпоративном регулировании, это приводит к ослаблению конкурентных позиций  

      Европейских компаний

3. Solvency II и использование кэптивов

 a. Достаточно логично, 60% владельцев кэптивных компаний выбрали Solvency II как приоритет в вопросах 

     регулирования для FERMA

 b. Согласно мнению владельцев кэптивов будущие интересы в кэптивах различаются:

  i. Если организация до сих пор не владеет кэптивом, 77% текущих владельцев кэптивов ответили, что  

     Solvency II уменьшит их интерес в создании собственного кэптива по причине тяжелого регулирования  

     и высоких требований. 

  ii. Но если организация уже владеет кэптивом, уровень вовлечения такого кэптива в ближайшие 2 года  

      увеличится или, по крайней мере, не уменьшится (94% для традиционных линий покрытия, 80% для   

      нетрадиционных линий покрытия)

 c. Данные результаты совпадают с позицией FERMA:

  i. Повышение издержек на использование кэптивов (88%)

  ii. Сокращение возможностей по передаче риска (75%) 

 d. Тем не менее 55% воспринимают Solvency II как полезный стимул для внедрения политики риск менеджмента в  

     целях уменьшения потерь

3.5

4.1

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТРАХОВАНИЯ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ 
РИСК МЕНЕДЖМЕНТА

INSURANCE

PURCHASES

ЭВРИСТИЧЕСКАЯ * 

ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ

СОВЕТЫ КОНСУЛЬТАНТОВ

МАССИВЫ ДАННЫХ

77% используют оценки 
максимально возможные потерь 

27% учитывают доступную емкость 
рынка 

57% полагаются на своего 
внешнего консультанта

Только 15% используют 
корпоративные инструменты Риск 
менеджмента 

20% находятся под влиянием бюджетных 
ограничений 

45% полагаются на историю убытков  

*heuristics: experience-based problem solving strategy including methods like: trial-and-error, rule of thumb, and educated guesses

СТРАТЕГИЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЫ
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Возникающие риски и страховые покрытия

Дефицит понимания, окружающий новые (возникающие) риски, такие как кибер-риск, оказывает большое влияние на 

приобретение страховой защиты: 72% опрошенных говорят, что их компания не выигрывает от приобретения отдельного 

страхового покрытия для кибер-риска*.

Если говорить об экологической ответственности, страховой рынок прилагает усилия для развития адекватных страховых 

решений, чтобы удовлетворить специфические требования. В целом, лимиты по приобретаемым страховым покрытиям 

низки, независимо от размера компании и/или доходов. Крупнейшие предприятия Европы являются исключением из 

этого правила; 38% 

Стоит отметить, что такое покупательское поведение может оказать значительное влияние на организации, вовлеченные в 

проекты с участием нескольких заинтересованных сторон и со значительным уровнем инвестиций.

4.3

Экономические условия все еще оказывают влияние на программы страхования. В результате только 7% респондентов 

не рассматривают необходимости каких бы то ни было изменений в своих программах (по сравнению с 11% в 

2012). В сочетании с приобретением более сложного страхового покрытия, неопределенность экономической 

ситуации усиливает потребность в более надежной страховой защите. Использование долгосрочных соглашений 

или пролонгация полисов увеличивается, 50% риск менеджеров используют эту практику в ответ на изменяющуюся 

экономическую ситуацию. В дополнение к экономии ресурсов путем уменьшения затрат времени на организацию 

возобновлений, долгосрочные соглашения также стабилизируют страховые премии в эпоху, когда аккуратное 

планирование становится жизненно важной необходимостью. Дополнительно укрепляется партнерство между 

клиентами и страховыми компаниями. Финансовая стабильность остается ключевым критерием для 28% риск 

менеджеров в вопросе выбора страховщика-партнера. 

Большая доля (43%) риск менеджеров нацелена на обеспечение стабильности показателей отчетности (бухгалтерского 

баланса), продолжая существенно инвестировать в мероприятия по превенции. Компании не могут позволить себе 

получить большой страховой убыток, который бы поставил под угрозу как их финансовые результаты, так и репутацию. 

Мероприятия по превенции, таким образом, продолжают приносить реальную стоимость. 

Это особенно верно, если рассматривать их в соединении с изменением покупательского поведения - увеличения 

лимитов и собственного удержания, особенно для тех рисков, которые трудно разместить на страховом рынке. 

Страхователи продолжат оптимизировать свои механизмы передачи риска на страхование, принимая на себя больше 

риска, и опираясь главным образом на покрытие для катастрофических рисков. 

Дальнейшее развитие использования кэптивов (30%) остается на повестке дня для риск-менеджеров, 33% среди которых  

используют кэптив, и планируют увеличение его использования в течение ближайших двух лет для традиционных видов 

страхования, 41% - для нетрадиционных видов. 

Международные программы по-прежнему являются наиболее эффективным способом покрытия международных рисков, 

за исключением авто-страхования (где предпочтительны местные автономные полисы) и страхования, являющегося 

частью компенсационного пакета работников.

Наиболее стабильные бизнес-направления используют самый высокий процент международных программ, в том числе 

имущественное страхование (74%), страхование гражданской ответственности (82%), и страхование ответственности за 

качество продукции (75%).

На базе мастер-полиса по-прежнему страхуют наименее зрелые виды страхования, такие как страхование 

ответственности директоров и должностных лиц (D&O) (24%), и страхование ошибок и халатности (E&O) (15%). И все же 

усложнение страхования можно увидеть в 10%-ном увеличении международных программ D&O за последние два года. 

Страхование грузов (Cargo) (17%) всегда пользовался исключительным статусом, в сравнении с другими линиями.

Соблюдение законодательных и нормативных требований (compliance) является ключевым приоритетом для 

международного покрытия. Почти две трети риск менеджеров ссылаются именно на это, как на причину для 

приобретения локальных самостоятельных страховок в некоторых странах. Только 2,6% респондентов видят в качестве 

причины для внедрения локальных самостоятельных страховок отсутствие сотрудничества со стороны местных 

представительств.

Покрытие страховой программы и лимиты4.2

*Страхование кибер-риска определяется как самостоятельный страховой полис, а не как совокупность частичных покрытий, предоставляемых в 
рамках имущественного страхования, страхования ответственности или защиты от противоправных действий.

Долгосрочное соглашение 
(о страховом покрытии)

Мероприятия по превенции

Использование кэптивов

Соблюдение законодательных и
нормативных требований

72%

19%

5%
2%
1%

< 50 миллионов Евро

50-100 миллионов Евро

101-300 миллионов Евро

> 300 миллионов Евро

Нет покрытия

ОБЪЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО 
ПОКРЫТИЯ КИБЕР РИСКА 
В ЕВРОПЕ

Самые Высокие Ставки % ответивших компаний, 
имеющих покрытие

Улучшение возможно % ответивших компаний, 
имеющих покрытие

Финансовые сервисы

Профессиональные сервисы

% ответивших компаний, имеющих покрытие

58%

50%

50%

Контрактация 

Энергетика и коммунальные услуги

Науки о жизни

8%

20%

22%

КИ
БЕ
Р КИ

БЕР

Самые высокие Ставки 
Страхования Покрытие и Лимиты 

70% застрахованы
45% страховых лимитов 
> 50 миллионов Евро

70% застрахованы
29% страховых лимитов 
> 50 миллионов Евро

Самые высокие Ставки 
Страхования Покрытие и Лимиты 

Добыча
75% застрахованы
38% страховых лимитов 
< 50 миллионов Евро

ЭК
О

ЛО
ГИ

ЧЕ
СК

И
Е 

РИ
СК

И

ЭКО
ЛО

ГИ
ЧЕСКИ

Е РИ
СКИ

72% застрахованы
24% страховых лимитов 
> 50 миллионов Евро

Авто 

Энергетика / 
Коммунальные услуги

Производство

Недвижимость 
69% застрахованы
62% страховых лимитов 
< 50 миллионов Евро

Контрактация
58% застрахованы
58% страховых лимитов 
< 50 миллионов Евро
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Тенденции приобретения полисов стандартны:
Топ-покупатели (более 50 миллионов Евро):
 83% компаний финансового сектора
 75% публичных компаний
 54% компаний со штатом работников более, 
 чем 20 тыс. человек приобретают покрытие 
 с лимитом более 100 миллионов Евро
Низкие лимиты преобладают во всех других 
секторах: 81% организаций с оборотом между 1 
миллиардом и 5 миллиардами Евро приобретают 
покрытие с лимитом до 50 миллионов Евро.

Ответственность директоров и менеджмента Гражданская ответственность 

Оборот, подверженность регулированию США и 
листинг акций компании на бирже определяют 
высокие лимиты: 
 78% компаний с оборотом от 1 миллиарда 
 до 5 миллиардов Евро приобретают 
 покрытие, превышающее 50 миллионов 
 Евро
 60% публичных компаний приобретают 
 страховое покрытие с лимитами, 
 превышающими 100 миллионов Евро

Страховое покрытие профессиональной 
ответственности в основном соответствует 
нормальным покупательским тенденциям, когда 
более крупные организации и в отраслях с более 
высокой степенью риска, приобретают страховое 
покрытие с более высокими лимитами (свыше 100 
миллионов Евро):
 51% организаций, предоставляющих 
 финансовые услуги
 47% организаций, предоставляющих 
 профессиональные услуги

Профессиональная ответственность 
(Ошибки и Халатность)

Ответственность за качество выпускаемой 
продукции

Страхование ответственности за качество продукции 

соответствует нормальной тенденции, т.е. во многом 

определяется размером компании и 

подверженностью регулированию США: 

 68% компаний с оборотом более чем 5 

 миллиардов Евро приобретают страховое 

 покрытие с лимитами более 100 миллионов 

 Евро

ИТ системы

Ежедневная работа страховых и риск менеджеров упрощается с использованием специализированных ИТ-систем*.

Почти половина (44%) респондентов хотели бы иметь улучшенные возможности для формирования отчетов в рамках своих 

внутрикорпоративных систем, в то время как 37% желают того же от своих внешних систем.

Для компаний, которые наращивают свое представительство в других странах год от года, ежедневный риск менеджмент 

становится существенно более сложным. Страховой рынок предпринимает устойчивые усилия по улучшению страхового 

менеджмента, тогда как вопросы доступности локальных страховых продуктов и ИТ-платформ обозначены как ключевые 

направления развития на ближайшие годы.

Местное предложение страхования 

Страны, в которых местное предложение страхового покрытия можно было бы улучшить, выделены на карте ниже

Урегулирование страховых убытков

Урегулирование больших убытков, как наиболее важная цель страхового покрытия, неудивительным образом заставляют 

риск менеджеров стремиться к наибольшей определенности в этом вопросе. 

В общей сложности 43% стремятся получить подтверждение получения возмещения «со всей разумной оперативностью», 

тогда как 37% хотели бы видеть улучшение сотрудничества между всеми вовлеченными сторонами.

Улучшенная эффективность формулировок и ясность покрытия также востребованы, где риск менеджеры хотят быть 

уверены, что сценарии убытков застрахованы на основании протестированных страховщиками формулировок полиса 

(«вординга»). Открытое и понятное взаимодействие необходимо на всех этапах урегулирования страхового убытка: до 

убытка, в течение убытка (в ходе урегулирования чрезвычайной ситуации с привлечением инженеров по превенции) 

и, также, после возникновения убытка. Анализ события и «Работа над ошибками» также жизненно важны для риск 

менеджеров и 36% верят в необходимость дальнейшего улучшения в этой сфере. Хотя страховые компании и брокеры 

должны управлять процессом, 56% респондентов признают, что они также должны улучшить работу в своей собственной 

организации. Это поможет улучшить понимание причин убытка и повысить внутреннюю озабоченность. 

4.6

4.7

4.8

Традиционные страховые линии

Хорошо понимаемые и традиционные риски успешно управляемы с помощью доступного системного страхового покрытия, 

при использовании низких лимитов.

4.4

* ИТ-платформа для страхового и/или риск менеджмента разрабатывается как он-лайн интерактивный сервис, используемый для 
централизованного хранения информации о рисках, данных страхования и урегулирования страховых убытков. Система может быть 
разработана собственными силами компании, или предоставлена третьей стороной (брокер, страховщик и т.д.).

Покрытие для вновь возникающих рисков отстает, невзирая на потенциально серьезные последствия от инцидентов с кибер-

рисками и экологическими рисками.

Ежедневное управление рисками и страхование

Респонденты отмечают явное улучшение обслуживания по сравнению, соответственно, с результатами 2010 и 2012 годов

4.5

Бразилия, Россия, Индия, Китай, Малайзия, Аргентина, Мексика, США, Нигерия, Турция, Япония, Франция



«Аппетит организаций к риску - есть их философия на принятие риска. 

Сколько

они готовы рисковать для достижения соответствующего результата? 

Мы работаем с нашими клиентами и такими организациями, как FERMA 

чтобы обеспечить понимание новых способов более лучшего управления 

их рисками.»

 

Fredrik Rosencrantz, Исполнительный директор, Zurich Global Corporate 
Europe, Middle East & Africa

«Правильное понимание практики наших клиентов по управлению 

рисками является ключевым, чтобы помогать двигать их мир. 

Инновационные страховые решения строятся на понимании контекста, 

системных данных и риска. Это то, что позволяет нам превратить ваши 

риски в возможности и помочь вашему бизнесу двигаться вперед 

быстрее.»

Greg Hendrick, Исполнительный Директор, Страхование, XL Group

«Интегрирование Риск Менеджмента в качестве ключевой компоненты 

бизнес- стратегии является шагом вперед и для функции как таковой, и 

для развития устойчивой эффективности бизнеса.»

Jean-Pierre Letartre, Управляющий Партнер EY во Франции, Магриб и Люксембурге

Скачать Полный Отчет FERMA о Рисках и Страховании в Европе, основанный на Сравнительном анализе 2014 года можно 
по ссылке http://www.ferma.eu/about/publications/benchmarking-surveys/benchmarking-survey-2014/

«Исследование подчеркнуло, что только 15% риск-менеджеров 

используют анализ массивов данных для обоснования решений в 

области управления рисками. В большинстве случаев это определено 

бюджетными ограничениями и их предыдущим опытом,» - комментирует 

Йохен Кернер, «Расширение использования массивов данных 

поможет переходу от эмпирических решений к решениям на основе 

обоснованного анализа для целей воздействия на риски и приобретения 

страхования.»

«Это исследование подтверждает наше давнее убеждение, что близкие 

и долгосрочные партнерские отношения между страхователями, 

страховщиками и брокерами имеют важнейшее значение. В быстро 

меняющемся мире, где риски возникают со все возрастающей 

скоростью, сильные трехсторонние отношения позволят разработке 

целенаправленных и эффективных глобальных программ. Долгосрочные 

отношения обеспечивают понимание и смягчение риска, независимо от 

того, сопряжено ли это с передачей риска.»
Philippe Rocard, Исполнительный директор AXA Corporate Solutions

Jochen Koerner, Управляющий Директор, Marsh


