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Аннотация. В данной статье рассмотрены аспекты обеспечения экономической безопасности 

страховых компаний, виды угроз безопасности, а также причины их возникновения, показатели 

рентабельности и ликвидности предприятия. Был проведен анализ деятельности акционерного общества 

«Страховое общество газовой промышленности», выявлены слабые и сильные стороны в экономической 

безопасности, такие как невысокие показатели рентабельности и низкий уровень ликвидности. Также 

рассмотрена работа службы внутренней безопасности компании, была проведена сравнительная 

характеристика ее деятельности за определенный период времени. Предложены меры по повышению уровня 

экономической безопасности, выявлены пути решения по увеличению уровня рентабельности и показателю 

ликвидности, которые в дальнейшем обеспечат большую эффективность работы страховой компании, ее 

стабильное положение в экономике государства. 
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ASSESSMENT OF THE STATE AND PROSPECTS OF ECONOMIC SECURITY OF THE 
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Abstract. This article discusses aspects of ensuring the economic security of insurance companies, types of 

security threats, as well as the reasons for their occurrence, indicators of profitability and liquidity of the enterprise. An 

analysis of the activities of the Gas Industry Insurance Company Joint Stock Company was carried out, and the weak 

and strong sides in economic security were identified, such as low profitability indicators and low level of liquidity. The 

work of the company's internal security service was also considered, a comparative characteristic of its activities for a 

certain period of time was carried out. Measures were proposed to increase the level of economic security, solutions 

were identified to increase the level of profitability and liquidity, which will further ensure greater efficiency of the 

insurance company and its stable position in the state economy. 
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Введение 

В настоящее время все больше набирают обороты рыночные отношения, глобализация 

экономики, и следующая за ними возрастающая конкуренция. Под влиянием этих факторов 

все больше ощущается роль обеспечения экономической безопасности предприятия, как от 

внешних, так и от внутренних угроз. В особенности это касается страховых компаний, 

деятельность которых направлена на защиту граждан от рисков различного характера. Таким 

образом, осуществляется деятельность широкого спектра: от личного страхования до 

перестрахования. Отсюда и возникает потребность в поддержании высокого уровня 

экономической безопасности страховой компании. 

Теоретическое обоснование 

Российская рыночная экономика – сложный организм, состоящий из большого 

количества всевозможных производственных, коммерческих, финансовых и 

информационных сфер деятельности, взаимодействующих в разветвленной системе 

правовых норм ведения бизнеса, объединяемых общим понятием – рынок [1]. Одной из 

актуальных сфер деятельности является рынок страхования, на котором происходит 

сотрудничество между страхователями и страховщиками. 

Страховой рынок представляет собой форму создания денежных отношений по 

образованию и распределению страхового фонда для обеспечения страховой защиты 



общества. Объективная сторона страхового рынка заключается в проявляющейся в 

процессе воспроизводства потребности поддержания бесперебойного процесса, который 

основан на обеспечении денежной помощи пострадавшему в случаях наступления 

непредвиденных неблагоприятных ситуаций [1]. 

Также главная роль страховых компаний заключается в аккумулировании свободных 

средств и в проведении активной инвестиционной деятельности. Данные вопросы будут 

решаться только лишь с обеспечением высокого уровня экономической защищённости 

российского страхового рынка.  

За последние 10 лет (так же, как и в предыдущие годы) отечественный страховой 

рынок демонстрирует высокие темпы роста, за исключением периодов всеобщей стагнации 

экономики, но даже в такие периоды данный сегмент финансового рынка сохраняет 

положительные показатели роста [2]. Несмотря на стабильный рост показателей, перед 

страховыми компаниями остается открытым вопрос об обеспечении экономической 

безопасности.  

Потребность обеспечения экономической безопасности страховых услуг определена 

тем, что, во-первых, формирование эффективной системы защиты граждан, 

предпринимателей, хозяйствующих субъектов, государства невозможно без стабильного 

функционирования страхового рынка. Во-вторых, как демонстрирует мировой опыт, 

данный рынок – это весомый источник долговременных инвестиций в экономику 

государства [3]. 

Экономическая безопасность предприятия – это такое состояние хозяйственного 

субъекта, при котором он при наиболее эффективном использовании корпоративных 

ресурсов добивается предотвращения, ослабления или защиты от существующих 

опасностей и угроз или других непредвиденных обстоятельств и в основном обеспечивает 

достижение целей бизнеса в условиях конкуренции и хозяйственного риска [4]. 

Множество угроз экономической безопасности можно представить в виде таблицы. 
Таблица 1 – Виды угроз экономической безопасности 

Классификационный признак Описание 

По среде возникновения Внутренние, внешние 

По источнику их возникновения Финансовые, производственные, конструкторско-

технологические, логистические (сбытовые, 

контрагентские, снабженческие), политические, 

законодательные, криминальные, конкурентные и т. д. 

По степени вероятности их 

реализации 

От потенциальных до реальных 

По объекту посягательства Информация, персонал, финансы, технологии, бренд, 

товарно-материальные ценности, деловая репутация, 

прочее 

По возможности прогнозирования Прогнозируемые, непрогнозируемые 

По величине ожидаемого ущерба Катастрофические, значительные, вызывающие 

трудности, существенные, несущественные 

Подробнее остановимся на внутренних и внешних угрозах. Внутренние угрозы 

являются фактом проведения неграмотной финансово-экономической политики в 

организации, то есть это могут быть какие-либо отклонения в расчетах, несоответствие 

фактическим и плановым показателям. 

Среди главных причин возникновения внешних угроз финансовой безопасности 

страховщика, можно выделить следующие: 

– быстрое развитие структуры мирового хозяйства; 

– высокий уровень концентрации финансовых ресурсов на международных страховых 

рынках и объединения в сфере перестрахования; 

– высокая степень мобильности и связи страховых финансовых рынков на базе новых 

информационных технологий; 



– взаимное влияние внутренней и внешней политики государств, которые все больше 

находятся в зависимости от состояния мировых финансовых рынков; 

– высокая зависимость национальных страховых отраслей (особенно в сфере 

перестрахования) от иностранного капитала [5]. 

К основным факторам, влияющим на устойчивость и экономическую безопасность 

фирмы, следует отнести следующее: 

– состояние филиальной сети;  

– размер компании;  

– внешние риски;  

– срок существования компании на рынке;  

– развитость и устойчивость клиентской базы;  

– сбалансированность финансовых потоков;  

– деловой потенциал компании.  

Показатели и критерии оценки экономической безопасности  

Главным этапом обеспечения должного уровня экономической безопасности является 

эффективный метод ее оценки. Для принятия правильных действий руководством 

определяются показатели, в которых идет учет специфики деятельности предприятия. 

Показатели должны в себе отражать как качественные, так и количественные 

характеристики, также следует анализировать коэффициенты в динамике. На их основе 

делается анализ деятельности компании и принятие мер по дальнейшему управлению 

организацией. 

Абсолютные финансовые показатели включают в себя результаты деятельности 

предприятия. Их оценка идет путем расчета абсолютного и относительного прироста за 

отчетный период. К ним относят:  

1) доходы (реализационные и внереализационные); 

2) расходы (по основной деятельности и к ней не относящиеся); 

3) чистая прибыль; 

4) величина активов и их групп; объемы обязательств (величина собственных заемных 

средств, кратко- и долгосрочного характера) и пр.  

Обобщающим финансовым показателем, характеризующим общую эффективность 

финансово-хозяйственной деятельности субъекта хозяйствования, выступает 

рентабельность. Она отражает общую эффективность использования ресурсов [6]. Наиболее 

часто используемыми видами рентабельности являются: 

1) рентабельность продаж, исчисляемая соотношением чистой прибыли и общим объем 

выручки от реализации; 

2) рентабельность основной деятельности, рассчитываемая путем деления полученной 

прибыли на понесенные затраты 

3) рентабельность активов, представляющая собой соотношение чистой прибыли и 

общего имущества хозяйствующего субъекта.  

В общем виде коэффициент рентабельности определяется отношением прибыли к 

производственному коэффициенту. Общая рентабельность является общим показателем 

экономической эффективности работы предприятия, хозяйства, отрасли. Она равна 

отношению валовой или балансовой прибыли, которая получена за соответствующий 

промежуток времени (обычно за год) к средней стоимости основной и нормативной доли 

оборотных средств за этот же период [7]. 

Такие показатели как ликвидность и платежеспособность показывают способность 

предприятия погашать свои обязательствами в сроки. К ним относятся соответствующие 

коэффициенты, в основе расчета которых лежит группировка статей бухгалтерского баланса 

по степени ликвидности активов и срочности погашения обязательств субъекта 

хозяйствования [8]. Формулы расчёта коэффициентов ликвидности представлены в таблице 

2. 
 

 



Таблица 2 – Формулы расчета коэффициентов ликвидности 

Название показателя Формула расчета 

Коэффициент текущей ликвидности (А1+А2+А3)/(П1+П2) 

Коэффициент срочной ликвидности (А1+А2)/(П1+П2) 

Коэффициент абсолютной ликвидности А1/(П1+П2) 

Где А1 – наиболее ликвидные активы (денежные средства и денежные эквиваленты, 

ценные бумаги), А2 – быстро реализуемые активы (дебиторская задолженность сроком 

погашения до 12 месяцев, прочие оборотные активы), А3 – медленно реализуемые активы 

(запасы и НДС по приобретенным ценностям), П1 – наиболее срочные пассивы 

(краткосрочная кредиторская задолженность), П2 – краткосрочные пассивы (итоги раздела V 

«Краткосрочные обязательства» кроме статей, приведенных в П1). 

Таким образом, экономически безопасная компания - это компания, в которой 

руководство принимает решения по управлению собственными ресурсами взвешенно и 

обдуманно, осуществляя контрольную деятельность, оперативно реагируя и минимизируя 

риски, как с внешней, так и с внутренней стороны. 

Анализ экономической безопасности акционерного общества «Страховое 

общество газовой промышленности» 

Страховая Группа «СОГАЗ» основана в 1993 году и является одним из крупнейших в 

России страховщиков федерального уровня. Акционерное общество «Страховое общество 

газовой промышленности» создано в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и договором по его созданию от 1 марта 1995 года, в результате 

преобразования акционерного общества закрытого типа «Европейско-азиатское страховое 

общество газовой промышленности» [9]. Цель предприятия заключалась в защите интересов 

главного акционера. В течение 2 лет страховщик организовал и осуществлял экспансию в 

регионы страны, поглощая дочерние предприятия «Газпрома» и другие организации. 

На сегодняшний день главный пост в руководстве СОГАЗ занимает Антон Алексеевич 

Устинов. Для предоставления страховых услуг СК «СОГАЗ» получила от Банка России все 

необходимые лицензии (таблица 3). 
Таблица 3 – лицензии на осуществление страховой деятельности АО СОГАЗ [10] 

ПС № 1208 от 

05.08.2015 

Перестрахование 

СЛ № 1208 от 

05.08.2015  

Добровольное личное страхование, за исключением добровольного 

страхования жизни 

СИ № 1208 от 

05.08.2015 

Добровольное имущественное страхование 

ОС № 1208-03 

от 05.08.2015 

Обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств (ОСАГО) 

ОС № 1208-04 

от 05.08.2015 

Обязательное страхование гражданской ответственности владельца 

опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 

объекте 

ОС № 1208-05 

от 05.08.2015 

Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за 

причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу 

пассажиров 

ОС № 1208-02 

от 04.12.2019 

Обязательное государственное страхование жизни и здоровья 

военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового 

и начальствующего состава органов внутренних дел и других силовиков 

ОС № 3230 – 01 

от 28.02.2019 

Обязательное медицинское страхование 

СЖ № 3825 от 

25.09.2018 

Добровольное страхование жизни 

 



Из данных таблицы виден широкий спектр оказываемых услуг страховой компанией, 

что говорит о высоком уровне профессионализма. Граждане РФ и корпоративные клиенты 

могут застраховать: недвижимое имущество, машину (ОСАГО, КАСКО), здоровье, 

перевозимые грузы, авиационный, железнодорожный и морской транспорт, персонал 

предприятия и целые отрасли.  

Страховая компания имеет следующие преимущества по сравнению с другими 

компаниями: 

1) высокий уровень надежности страховой защиты, подтвержденный наивысшими 

российскими и международными рейтингами; 

2) уникальный опыт и знание специфики страхования газовой отрасли; 

3) качественная перестраховочная защита принимаемых на страхование рисков; 

наличие специализированной энергетической емкости Upstream Facility с лимитом 1 (один) 

миллиард долларов США; 

4) широкая филиальная сеть; 

5) разработка специальных комплексных программ страхования и применение 

специальной тарифной политики; 

6) страховые резервы и уставной капитал 30 (тридцать) миллиардов рублей. 

Также стоит отметить специальные программы страхования, а именно: 

Страхование трубопроводов. В данном виде идет страхование трубопроводов 

преимущественно от огневых рисков, стихийных бедствий, а также противоправных 

действий третьих лиц, посторонних воздействий. 

Страхование рисков при разведке и разработке месторождений. Страхуются как сами 

скважины (выход скважины из-под контроля, восстановление, повторное бурение), так и 

гражданская ответственность организации, если был причинен вред здоровью, имуществу 

или жизни её сотрудников. Особенно стоит отметить, что также учитывается загрязнение 

окружающей среды при выходе скважины из рабочего состояния. 

Страхование нефтегазового сырья и продуктов его переработки. При данном виде 

страхования идет защита от огневых рисков, стихийных бедствий и природных сил, 

противоправного воздействия со стороны третьих лиц, а также от механического 

воздействия. 

В настоящее время СОГАЗ является одной из крупнейших и наиболее экономически 

устойчивых страховых компаний в нашей стране, и главной своей целью ставит 

поддержание  постоянного функционирования предприятий газовой и энергетической 

промышленности. Непрерывное наблюдение и оценка угроз, обеспечение страховой и 

перестраховочной защиты и своевременное решение вопросов с убытками – это все объекты 

повышенного внимания и важности. 

В современной экономической литературе анализ экономической безопасности 

рассматривается как изучение ее функциональных компонентов. В качестве них можно 

выделить: 

1) финансовая безопасность; 

2) информационная безопасность [11]. 

Но нужно также учитывать специфику страховой компании, так как идет сыскная 

работа по поиску и раскрытию факта утраты застрахованного имущества. 

Оценим экономическую безопасность ОА СОГАЗ, начиная с показателей оценки 

финансовой безопасности. 
Таблица 4 – Коэффициент текущей ликвидности ОА СОГАЗ [12] 

Показатель 2018 2019 Темп прироста, % 

Коэффициент текущей ликвидности 1,72 1,44 -19,44 

Коэффициент текущей ликвидности составил 1,44, что выше нормативного значения 

показателя (1.0-1.3). Показатель остается на достаточно высоком уровне, несмотря на 

снижение на 19,44%. Таким образом, можно сделать вывод о том, что у страховой компании 



достаточно оборотных средств для покрытия краткосрочных обязательств и страховых 

выплат. 
Таблица 5 – Показатели рентабельности  ОА СОГАЗ, в % [12] 

Показатель 2018 2019 Темп прироста, % 

Рентабельность активов, % 2,2% 1,3% -69,23 

Рентабельность собственных средств, % 38,2% 35% -9,14 

Рентабельность активов характеризует отдачу с каждого рубля, вложенного в активы 

предприятия. Рентабельность активов на конец 2019 года составляет 1,3%, что ниже 2018 

года на 69,23%. Это может быть связано с ростом стоимости основных средств. 
Таблица 6 – Показатели оценки финансовой безопасности ОА СОГАЗ, в миллионах рублей [12] 

Показатель 2018 2019 Темп прироста, % 

Страховые выплаты 113 668  97 897  -16,1 

Расходы на ведение дела 27 318  27 325  0,026 

Запас финансовой устойчивости 66 202  100 485  34,12 

Страховые выплаты АО «СОГАЗ» за 2019 год составили 97 897 миллиардов рублей, 

что на 14% меньше, чем за 2018 год. 

Расходы на ведение дела незначительно увеличились. Связано это с заключением 

нового агентского договора с АО «Газпромбанк» на страхование заемщиков кредиторов от 

несчастного случая, а также с ПАО «Почта Банк» и ПАО Банк ВТБ.  

Запас финансовой устойчивости вырос на 34,12%. Данная величина запаса значительно 

превосходит требования регулирующих органов. Процент отклонения фактического размера 

маржи платежеспособности от нормативного значения составляет 323% (в 2018 году на 

259%). 

Можно сделать вывод, что, несмотря на падение показателей рентабельности и 

ликвидности, запас финансовой устойчивости вырос на треть. Данное противоречие говорит 

о недостаточной финансовой безопасности страховой компании. Это может быть связано с 

тем, что предприятию нужно дальше продолжать снижать уровень расходов, а также 

повышать долю собственного капитала. 

Рассмотрим информационную безопасность. Искажение или фальсификация, 

уничтожение или разглашение информации ведет к разрушению процессов её обработки и 

передачи в системы, наносят огромный вред юридическим и физическим лицам, которые 

участвуют в процессах информационного взаимодействия.  

Следует заметить, что наибольшую угрозу обеспечения безопасности, 

информационной составляющей объектов экономики представляют сами сотрудники 

предприятия (т.е. большинство угроз совершается самими сотрудниками и пользователями 

компьютеров при их непосредственном или опосредованном участии). Это приводит к тому, 

что угрозы информационной безопасности носят преимущественно не только внешний, но и 

внутренний характер [13]. 

В АО СОГАЗ образуются следующие объекты информации:  

1) коммерческая тайна организации, включающая информацию о заключенных 

договорах, различных взаимоотношениях в сфере финансов, данные бухгалтерии; 

2) персональные данные сотрудников страховой компании; 

коммерческая тайна клиентов и партнеров организации, данные об их активах, 

имуществе, платежах, произошедших страховых событиях;  

3) коммерческая тайна, как партнеров, так и клиентов, информация об их имуществе, 

активах, произошедших страховых случаях, платежах; 

4) медицинская тайна клиентов, которые заключили договор добровольного 

медицинского страхования. 

Для обеспечения безопасности этих данных в июле 2014 года АО «СОГАЗ» была 

внедрена система управления информационной безопасности (СУИБ), которая успешно 

прошла сертификационный аудит и получила сертификат, подтверждающий соответствие 

СУИБ компании требованиям международного стандарта ISO/IEC 27001. Это дает 



дополнительную уверенность в надежности защиты всех данных, которыми располагает 

компания. 

Данная система позволила в разы эффективнее провести анализ угроз информационной 

безопасности, сделать комплексную оценку вероятности возникновения рисков и 

разработать организационно-нормативную базу, которая является неотъемлемой частью 

функционирования всей системы. 

Перейдем к деятельности службы безопасности страховой компании. Одна из основных 

угроз экономической безопасности является мошенничество со стороны клиентов. Сравним 

работу службы безопасности страховой компании за 2015 и 2020 год  
Таблица 7 – Сумма ущерба от мошеннических действий в 2015 и 2020 гг., млн. рублей [12] 

Показатель 2015 2020 

Общая сумма  защищенных от 

мошеннических действий денежных средств 

1288  2200 

Самая крупная денежная сумма из раскрытых 

случаев мошенничества  

422 100  

Из данных таблицы видно улучшение работы службы безопасности страховой 

компании, о чем свидетельствует увеличение общей суммы защищенных от мошеннических 

действий денежных средств: с 1288 до 2200 млн. рублей, то есть на 58,5%. Также 

уменьшилась крупнейшая денежная сумма из раскрытых случаев мошенничества, что 

говорит об эффективности проведения мероприятий по обеспечению безопасности 

компании. 

Особо стоит отметить число попыток мошенничества в сфере ОСАГО, которое 

остается наиболее «привлекательным» для мошенников видом страхования — оно с 

большим отрывом опережает страхование имущества физических лиц и личное страхование. 

В 2020 году было возбуждено 115 уголовных дел, в то время как в 2015 году 150. Благодаря 

мерам по противодействию мошенничеству в автостраховании, СОГАЗу удалось остановить 

рост числа противоправных случаев в «токсичных» регионах юга России (Краснодарский 

край и Адыгея, Дагестан, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Ставропольский край, 

Чеченская, Кабардино-Балкарская республики, Ингушетия). Однако уровень криминальных 

проявлений в массовых видах страхования по отрасли в целом по-прежнему остается 

высоким. 

В настоящее время компания ставит перед собой задачу наращивание активности в 

выявлении случаев мошенничества со стороны клиентов, и предупреждает о недопустимости 

преступных действий при заключении страховых полисов и урегулировании убытков. АО 

СОГАЗ находится в сотрудничестве с правоохранительными органами, что только усиливает 

обеспечение информационной безопасности.       

Основываясь на проведенном ранее анализе, разработаем систему рекомендаций по 

повышению уровня экономической безопасности ОА СОГАЗ. Страховую компанию 

охватывают проблемы в сфере финансовой безопасности: повышение уровня рентабельности 

и  доли собственного капитала, также угрозы со стороны информационной безопасности: 

защита коммерческой тайны, базы данных организации. В таблице представлены следующие 

пути решения данных проблем. 
Таблица 8 – Решение проблем финансово и информационной безопасности 

Решение проблем финансовой 

безопасности 

Решение проблем информационной 

безопасности 

Анализ расходов на коммерческие и 

управленческие нужды, выявление 

способов уменьшения этих затрат 

Проведение мероприятий с сотрудниками по 

обеспечению защиты коммерческой тайны: 

заключение контракта о неразглашении при 

трудоустройстве 

Разработка рекламной компании, которая 

позволила бы расширить охват сегментов 

рынка, как в географическом, так и в 

Регулярное обновление программного 

обеспечения оборудования, установление 

надёжных антивирусных программ, которые 



социальном плане имеют лицензию 

Сокращение наиболее малоэффективных 

филиалов в регионах 

Использование электронных подписей, а 

также применение методов шифрования 

информации последнего поколения 

Увеличение собственного капитала, в том 

числе за счет эмиссии акций 

Оценка рисков наступления случая 

Должны быть оценены риски наступления 

данных случаев и разработаны детальные 

планы спасения либо уничтожения 

информации в случае наступления случайных 

событий 

Таким образом, данные мероприятия поспособствуют повышению уровня 

экономической безопасности страховой компании, обеспечивая ее устойчивое положение в 

экономической системе страны. 

Заключение 

Страховое дело это отдельная составляющая экономической системы, она имеет свои 

особенности, которыми могут воспользоваться для разного рода мошеннических действий, 

как клиенты страховой компании, так и ее сотрудники. 

В целях повышения экономической безопасности страховой компании СОГАЗ 

рекомендуется реализовывать мероприятия по всем ее составляющим. Значительную роль  

играет финансовая безопасность, которую можно обеспечить путем решения вопросов 

повышения низкой рентабельности и ликвидности. Повышение информационной 

безопасности заключает в себе сохранение коммерческой тайны и персональных данных 

клиентов, сотрудников компании. Также нужно проводить мероприятия по 

совершенствованию работы службы безопасности, что обеспечит организацию эффективной 

работой и надежной защитой. 
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