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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Страховой сектор финансовой 
системы является сложным объеетом для государственного регулирования, что 
обусловлено сущностью страхования, которое по своей природе носит 
рисковый характер. Вероятностный процесс формирования средств страховых 
резервов и их последующее использование для обеспечения страхового 
возмещения и выплаты страховых сумм способствует возможности 
осуществления определенных бесконтрольных операщ1Й с целью легализации 
денежных средств и страхового мошенничества, а размещение собственных 
средств и привлеченных средств страховых резервов в соответствующие 
активы не всегда отличается рациональным подходом. 

В этой связи актуальными становятся вопросы разработки эффективного 
механизма регулирования сферы страхования, важнейшее место в котором 
отводится системе внутреннего контроля деятельности страховых организаций. 
Формирование системы внутреннего контроля в страховых организациях 
продиктовано сложностью финансовых отношений, а также существенными 
изменениями, имеющими место в сфере страхования, связанными, прежде 
всего, с преодолением последствий экономического кризиса 2008 года, 
вступлением России во Всемирную торговую организацию, изменением 
российского страхового законодательства. 

Внутреннему контролю в страховой организации не уделяется должного 
внимания, поскольку до сих пор не определено его место в системе управления 
собственными рисками страховой организации, отсутствует единообразное 
понимание внутреннего контроля, не сформирована система внутреннего 
контроля в страховой организации. При этом система внзтреннего контроля 
может стать действенным инструментом, с помощью которого можно повысить 
эффективность контрольных процедур в рамках приоритетных направлений 
«Стратегии развития рынка страхования на период до 2020 года». 

Недостаток методических разработок в области формирования системы 
внутреннего контроля, ее структурных элементов, методов и инструментов для 
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страховых организаций определяет актуальность темы диссертационного 
исследования. 

Степень научной разработанности проблемы. Основные положения 
теории страхования, являющиеся базовыми для учебной и исследовательской 
деятельности, подробно изложены в работах Воблого К.Г., Граве К.А., 
Лунца Л.А., Райхера В.К., Рябикина В.И., Серебровского В.И., Степанова И.И., 
Шахова В.В. 

Важную роль играют работы отечественных и зарубежных ученых, 
посвященные современным проблемам развития страхования и страхового 
рынка, таких как Архангельский В.Д., Архипов А.П., Басаков М.И., 
Галагуза Н.Ф., Гвозденко A.A., Гомелля В.Б., Грищин В.В., Жилкина М.С., 
Киселев C.B., Коломин Е.В., Ларионов В.Г., Соловьев И.Н., Турбина К.Е., 
Федорова Т.А., Цыганов A.A., Чернова Г.В., Юлдашев Р.Т., Ямпольский Д.А. и 
др., а также О.Уильямсон, Д. Норт, И. Шумпетер. 

Современные исследования отечественных и зарубежных авторов в 
области формирования внутреннего контроля, в т.ч. в страховых организациях, 
представлены работами Бурцева В.В., Дейнега В.Н., Куилининой Г.В., 
Малолетко А.Н., Мартыновой Т.А., Никулиной H.H., Постниковой О.Г., 
Суглобова А.Е., Тосуняна Г.А., Робертсона Д., Жилло П., Макларти М., 
Маеса Д. и др., в которых рассматривается внутренний контроль либо с 
позиций внутреннего аудита, либо применительно к юридическим или к 
банковским рискам, либо как контроль рисков, возникающих исключительно в 
целях противодействия легализации денежных доходов в банковской сфере. 

Недостаток отечественных исследований в области разработки 
обобщающих методических материалов, раскрывающих принципы 
формирования системы внутреннего контроля в страховых организациях, с 
одной стороны, и отсутствие систематизации существующих знаний и 
методических подходов, с другой стороны, обусловили выбор темы, цель и 
задачи исследования, его логику и структурирование. 

Целью диссертационного исследования является разработка 
методических подходов к формированию системы внутреннего контроля в 
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страховых организациях в Российской Федерации, Для достижения этой цели 

поставлены следующие задачи: 

• рассмотреть основные формы внутреннего контроля в страховых 
организациях, раскрыть их сущность и провести классификацию; 

• обобщить основные тенденции развития страховой отрасли в России и 
обосновать необходимость формирования системы внутреннего контроля в 
страховых организациях; 

• провести оценку зарубежного опыта методического обеспечения 
системы внутреннего контроля в страховых организациях; 

• обобщить теоретические основы внутреннего контроля, позволяющие 
уточнить его экономическое содержание в целях формирования системы 
внутреннего контроля в страховых организациях; 

• раскрыть экономическую сущность и функции внутреннего контроля в 
целях формирования системы внутреннего контроля в страховых организациях; 

• определить значение и место системы внутреннего контроля в системе 
риск-менеджмента, внутреннего аудита и экономической безопасности 
страховой организации; 

• выявить и раскрыть содержание основных элементов системы 
внутреннего контроля в страховых организациях; 

• внести предложения по совершенствованию Правил внутреннего 
контроля в страховых организациях, разработанных во исполнение требований 
Закона РФ от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма»; 

• развить основные положения «Комплаенс-контроля» в системе 
внутреннего контроля в страховых организациях. 

В качестве объекта исследования выступает система внутреннего 
контроля в страховых организациях. 

Предмет исследования - совокупность отношений в области 
формирования и развития системы внутреннего контроля в страховых 
организациях. 

Теоретико-методологическую базу исследования составили труды 
зарубежных и отечественных ученых в области страхования в целом и 
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внутреннего контроля в страховых организациях в частности. Теоретической и 
методологической основой исследования выступают системный подход и 
комплексный анализ, которые позволяют всесторонне подойти к изучению 
экономической сущности и содержания системы внутреннего контроля в 
страховых организациях, раскрыть и обосновать принципы и инструменты 
формирования системы внутреннего контроля в страховых организациях. В 
диссертации использованы приемы и средства статистического, финансово-
экономического и логического анализа, а Taij^e методы экспертных оценок, 
сравнения и группировок, принципы системности и развития. 

Информационную базу исследования составили труды отечественных и 
зарубежных исследователей в области разработки методического обеспечения 
системы внутреннего контроля в страховых организациях, статистические и 
аналитические данные Федеральной службы по финансовым рынкам, отчетные 
и аналитические материалы других государственных учреждений и 
общественных организаций, работающих на страховом рынке России, 
публикации отдельных исследователей, информация, размещенная в 
справочно-правовых системах, иные справочные материалы, информация, 
размещенная в глобальной сети Internet, экспертные оценки. 

Научная новизна проведенного диссертационного исследования состоит 
в разработке методических подходов к формированию системы внутреннего 
контроля в страховых организациях в Российской Федерации. 

Основные научные результаты, полученные лично автором. 
1. Проведена классификация внутреннего контроля в страховых 

организациях по отдельным критериям и обоснована необходимость 
дальнейшего развития методических принципов формирования системы 
внутреннего контроля в страховых организациях в современных условиях. 

2. Обобщены и систематизированы особенности и содержание 
внутреннего контроля на основе исследования и анализа отечественной и 
зарубежной практики применения внутреннего контроля. Уточнено понятие 
внутреннего контроля и определены функции внутреннего контроля в целях 
формирования системы внутреннего контроля в страховых организациях. 
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3. Определено место внутреннего контроля в общей системе риск-
менеджмента и внутреннего аудита в страховых организациях в целях 
формирования системы внутреннего контроля. 

4. Выявлены основные элементы системы внутреннего контроля в 
страховых организациях, включающей совокупность целей, задач, направлений 
внутреннего контроля; субъектов и объектов; принципов, методов (способов) и 
инструментов внутреннего контроля. Выделены традиционные и современные 
методы и инструменты внутреннего контроля. Расщирен состав и содержание 
основных компонентов системы внутреннего контроля. 

5. Внесены дополнения в Правила внутреннего контроля в страховых 
организаций в целях формирования методического обеспечения системы 
внутреннего контроля и определены методические принципы формирования 
системы «Комплаенс-контроля» как основы и инструмента внутреннего 
контроля в страховых организациях. 

Диссертация соответствует следующим пунктам: 7.1. Современные 
тенденции организации и функционирования системы страхования и рынка 
страховых услуг, 7.2. Теоретические и методологические основы 
прогнозирования и мониторинга развития страхования и рынка страховых 
услуг и 7.5. Развитие систем страхования и страхового рынка в современных 
условиях Паспорта специальности ВАК РФ 08.00.10 - Финансы, денежное 
обращение и кредит. 

Теоретическая и практическая значимость. Результаты исследования 
формируют научно-методические основы и принципы развития системы 
внутреннего контроля в страховых организациях и, как следствие, развития 
страхового рынка в условиях вступления России в ВТО и принятия «Стратегии 
развития рынка страхования на период до 2020 года» в целях повышение 
эффективности и качества страховых услуг. 

Основные теоретические и научно-практические положения 
диссертационного исследования могут быть рекомендованы для использования 
в учебном процессе, подготовки и переподготовки специалистов финансово-



страхового профиля, а также страховыми организациями, разрабатывающими 
систему внутреннего контроля. 

Апробация результатов исследования. Основные положения 
диссертации докладывались, обсуждались и получили положительную оценку 
на Х1У межвузовской научно-практической конференции курсантов, 
слушателей и студентов «Правовые и экономические проблемы обеспечения 
экономической безопасности Российской Федерации» (Москва, АЭБ МВД 
России, 2011), Всероссийской научно-практической конференции молодых 
ученых «Инвестиционная безопасность Российской Федерации: правовое 
регулирование и применение экономических мер» (Москва, АЭБ МВД России, 
2011), XV межвузовской научно-практической конференции курсантов, 
слушателей и студентов, посвященной 75-летию со Дня создания БХСС-БЭП 
«Обеспечение экономической безопасности России: применение 
экономических механизмов и правовое регулирование» (Москва, МУ МВД 
России, 2012). 

Результаты исследования внедрены в деятельность страховой компании 

«АльфаСтрахование» и в учебный процесс ФГБОУ ВПО «Российский 

• • государственный университет туризма и сервиса». 

Публикации по теме диссертации. Автором опубликовано 9 печатных 

работ общим объемом 4,3 п.л., в том числе 3 - в изданиях, рекомендованнЬк 

ВАКРФ. 
Структура и содержание диссертации. Поставленная цель и задачи 

исследования определили логику и структуру диссертации. Работа состоит из 
введения, трех глав, заключения, библиографического списка. 

Во введении обосновывается актуальность проблемы, формулируются 
цель и задачи работы, объект и предмет исследования, раскрываются 
методологические основы и методические средства решения поставленных 
задач, определяется научная новизна и практическая значимость полученных 
результатов. 

В первой главе «Необходимость формирования системы внутреннего 
контроля в страховых организациях в современных условиях» представлена 



9 

классификация внутреннего контроля в рамках реализации контрольной 
функции страхования, выделены основные тенденции развития страхового 
рынка России, анализ которых позволил выявить объективные предпосылки 
формирования системы внутреннего контроля в страховых организациях. 

Во второй главе «Система внутреннего контроля в управлении 
собственными рисками страховых организаций» в целях формирования 
системы внутреннего контроля раскрывается содержание и функции 
внутреннего контроля в страховых организациях на основе исследования 
взаимосвязи внутреннего контроля и внутреннего аудита страховых 
организаций, определяется значение и место внутреннего контроля в системе 
риск-менеджмента, внутреннего аудита и экономической безопасности 
страховой организации, предлагается система внутреннего контроля в 
страховых организациях как совокупность элементов, включающих цели и 
задачи, политику и стратегию, субъекты и объекты, методы, инструменты и 
компоненты внутреннего контроля. 

В третьей главе «Совершенствование методических принципов 
организации системы внутреннего контроля в страховых организациях» 
приводится оценка зарубежного и отечественного опыта методического 
обеспечения системы внутреннего контроля в страховых организациях, на 
основании которой даются предложения по совершенствованию Правил 
внутреннего контроля в страховых организациях и разрабатываются научно-
методические принципы формирования системы «Комплаенс-контроль» как 
основы системы внутреннего контроля в страховых организациях. 

В заключении приводятся выводы, в которых излагаются основные 
результаты проведенного исследования. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Страхование по своей сущности носит рисковый, вероятностный, 
случайный характер, отличается сложностью перераспределительных 
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финансовых отношений и наличием обособленных оборотов денежных средств, 
обеспечивающих страховую защиту и ведение страховой деятельности. 

Многогранность финансовых отношений в сфере страхования 
предполагает создание эффективной системы внутреннего контроля за 
формированием и использованием финансовых ресурсов страховой 
организации. При этом внутренний контроль выступает как реализация 
контрольной функции страхования. 

Внутренний контроль определяется руководством страховой 
организации, как правило, для подтверждения достоверности бухгалтерской и 
финансовой отчетности, соблюдения нормативно-правовых актов, достижения 
поставленных задач по защите имущества, принятия и выполнения 
эффективных управленческих решений. 

Внутренний контроль целесообразно классифицировать по ряду 
признаков (таблица 1). 

Таблица 1 — Классификация форм внутреннего контроля в страховых 
организациях 

Классификационный признак Формы контроля 
В зависимости от объектов контроля • налоговый 

• финансовый 
• аудиторский 

В зависимости от поставленных задач • оперативный 
• стратегический 
• структурный 

В зависимости от предполагаемого конечного 
результата 

• превентивный 
• выявляющий 
• директивный 

В зависимости от непрерывности процесса 
контроля 

• предварительный 
• текущий 
• последующий 

В зависимости от регулярности проведения • плановый 
• внеплановый 

В зависимости от поставленных целей • в целях недопущения фальсификации 
бухгалтерской и финансовой отчетности; 
• в целях противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем и финансированию терроризма. 



и 
Объективные предпосылки создания системы внутреннего контроля 

обусловлены особенностями нового этапа развития страхового рынка России 

и связаны с преодолением последствий экономического кризиса 2008 
года, вступлением России во Всемирную торговую организацию, изменением 
российского страхового законодательства. Ключевые показатели развития 
рынка страхования представлены в таблице 2. 

Таблица 2 - Ключевые показатели развития рынка страхования России 

Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Доля премии в ВВП (без учета ОМС), % 1,46 1,34 1,32 1,24 1,22 1,30 
Коэффициент выплат, % 41,9 44,8 55,6 52,8 45,7 45,6 
Численность страховых организаций (на конец года), 
ед. 

849 777 693 600 514 469 

Численность перестраховочных компаний (на конец 
года), ед. 

33 27 25 22 17 16 

Концентрация рынка ТОП-10, % 39,59 40,89 42,72 54,4 56,5 57,1 
Доля обязательного страхования в страховых премиях 
(без учета ОМС),% 

16,2 15,8 18,0 17,7 17,5 18,5 

Доля иностранного капитала в общем уставном 
капитале страховщиков, % 

9,7 13,5 16,1 22,2 18,1 17,41 

Доля страхования жизни в совокупной страховой 
премии, % 

4,67 3,47 3,06 4,04 5,22 6,65 

Коэффициент выплат по ОСАГО,% 57 60 59 60 54 53 
Доля расходов на ведение дела, % 36,3 41,0 43,9 43,4 44,1 47,1 

Источник: ФССН, ФСФР, «Эксперт РА» 

Необходимость формирования системы внутреннего контроля в 
страховых организациях объясняется действием следующих основных 
факторов: сложностью финансовых отнощений, достаточно низким общим 
уровнем развития российского рынка страхования, возрастанием количества 
обязательных видов страхования, повышением требований к уровню 
капитализации страховых компаний, усилением присутствия иностранных 
страховых компаний на российском рынке страхования, введением новых 
требований, предъявляемых к активам, принимаемым в покрытие как 
собственных средств, так и средств страховых резервов страховых 
организаций, урегулированием убытков в связи с необходимостью 
противодействия страховому мошенничеству. 

2. При рассмотрении понятия «внутренний контроль» обычно 
используются две общие модели. Первая модель основана на идее полного 
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регулирования деятельности страховой организации (полный внутренний 
контроль), вторая модель представлена внутренним контролем, 
ориентированным на риск. 

Полный внутренний контроль, основанный на аудите, направлен на 
подтверждение финансовой отчетности. В этом случае внутренний контроль 
выступает как проверка осуществления принятых рещений, подчеркивается 
функциональное назначение и направленность контроля. Взаимосвязь 
внутреннего контроля и аудита представлена на рисунке 1. 

Модель внутреннего контроля, ориентированного на риск, - это 
современная модель, позволяющая анализировать риски, обусловленные 
необходимостью обеспечения достоверной информацией об активах и 
обязательствах страховых организаций. 

По нащему мнению, эта модель позволяет вьивлять риски, связанные не 
только с легализацией (отмыванием) денежных средств, но и возможными 
мощенническими действиями участников страховых отношений, переводом 
капитала за рубеж с помощью страховых организаций, а также другими 
нарушениями страхового законодательства. Такая модель системы внутреннего 
контроля в большей мере опирается на потребности собственников страховой 
организации, защищает интересы страхователей как создателей привлеченного 
капитала страховой организации, соответствует интересам руководства 
страховой организации, сохраняя на должном уровне имидж страховой 
организации. 

Исходя из этого понятие «внутренний контроль» в целях формирования 
системы внутреннего контроля должно быть расширено. Внутренний контроль 
страховых организаций есть процесс, направленный на достижение целей 
компании и являющийся результатом действий страховой организации по 
выявлению проблемных ситуаций, связанных с формированием собственных и 
привлеченных финансовых ресурсов в страховой и иных сферах, с 
возможностью осуществления различного рода незаконных операций 
со стороны сотрудников страховой органгаации, страховых посредников 
и страхователей (включая процессы легализации (отмывания) денежных 
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Как понятие 
внутренний 
контроль шире, 
чем внутренний 
аудит 

ВК - процесс, направленный на достижение 
целей по обеспечению 

- :)ффе1ст11впост(г и резулыатпвность финансово-
хозяйственной деятельности страховщика при 
совершении страховых и иных операций; 

- эффективности управления активами, включая 
обеспечение их сохранности, собственным 
капиталом, страховыми и иными 
обязательствами сграховщика; 

- эффективности управления рисками 
страховщика; 

• достоверность, полнота, объективность н 
своевременность составления п представления 
бухгалтерской, ста'шстической и 
спец[!ализированной отчетности; 

- поддержание этичссю4х прннцппов и 
профессионализма (компетентности) 
работников; 

- противодействие легапизахиш (отмыканию) 
доходов, полученных прссту пнын путем, и 
финансированию терроризма 

Внутренний аудит 
(ВА) - инструмент 
ВК, периодически 
проводимые 
процедуры 

ВА проводит 
достоверности, 
объективности и 
предоставления 
подразделениями 
соответствующей 
запрашиваемой 

проверку 
полноты, 

своевременности 
структурными 

страховщика 
отчетной или 

информации 
органам управления и акционерам 

страховщика; 
анализ причин, 
к допущению 
нарушений и 

(участникам) 
осуществляет 
приводящих 
выявляемых 
недостатков; 
дает рекомендации о принятии мер, 
направленных на предупреждение 
аналогичных нарушений и 
недостатков. 

Основная 
задача 

Внутреннего контроля -
контроль собственных рисков 
при осуществлении страховой 
и иной деятельности 

Внутреннего 
аудита -
подтверждение 
финансовой 
отчетности 

Внутреннего контроля -
выявление проблемных 
ситуаций при 
осуществлении 
страховой и иной 
деятельности 

Внутреннего аудита 
- исследование 
финансовой и 
управленческой 
информации; 
профилактика 
нарушений 

Рисунок 1 - Отличительные признаки внутреннего контроля и внутреннего аудита 
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доходов, полученных преступньш путем, перевод капиталов за рубеж с 
помощью страховых организаций и уход от налогов), а также мониторингу 
деятельности страховой организации в целом и ее отдельных подразделений^ 

Содержание внутреннего контроля раскрывается в основных функциях 
внутреннего контроля: 

> аналитическая функция предполагает проведение аналитических 
процедур по выявлению финансовых операций в страховой и инвестиционной 
деятельности, ухудшающих финансовое состояние страховщика, связанное с 
невыполнением его обязательств перед страхователями, собственниками, 
необеспечением рентабельной текущей деятельности страховой организации; 

> информационная функция предполагает сбор и обработку 
экономической и финансовой информации, характеризующую состояние 
активов и обязательств страховой организации за определенный период 
времени; 

> предупредительная функция предполагает проведение 
предупредительных мер по недопущению неправомерных действий со стороны 
страхователей, страховых посредников, руководителей страховой организации; 

> функция обеспечения эффективности управления рисками 
страховщика (выявление, оценка рисков, определение приемлемого уровня 
рисков, принимаемых на себя страховщиком). 

3. Необходимо отметить двоякую роль внутреннего контроля: с одной 
стороны, внутренний контроль через выполнение функций обеспечения 
эффективности и результативности финансово-хозяйственной деятельности 
страховщика связан с внутренним аудитом, с другой стороны, внутренний 
контроль через выполнение функций обеспечения эффективности управления 
рисками страховщика связан с системой риск-менеджмента. 

В этой связи внутренней контроль в целях формирования системы 
внутреннего контроля ближе к системе обеспечения экономической 
безопасности страховой организации от внутренних и внешних угроз, 
подрывающих финансовые основы страховой деятельности. Поэтому 
представляется целесообразным проработать вопросы подключения службы 

' Авторское определение 
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внутреннего контроля к ведению деятельности совместно с отделом 

(департаментом) экономической безопасности страховой организации или 

ввести службу внутреннего контроля в состав подразделения по экономической 

безопасности страховой организации. Внутренний контроль следует 

рассматривать как связующее звено, которое, с одной стороны, соединяет 

деятельность риск-менеджмента и службы экономической безопасности, а с 

другой - внутренний контроль связан с внутренним аудитом. Схематично это 

можно представить следующим образом (рисунок 2). 

Рисунок 2 - Взаимосвязь внутреннего контроля, внутреннего аудита, риск-менеджмента 
и подразделения экономической безопасности страховой организации 

Это позволит осуществлять комплексный подход к управлению 
собственными рисками страховой организации: оценивать и анализировать 
риски по основным направлениям деятельности, делать выводы и предложения 
(рисунок 3). 

Служба внутреннего контроля будет принимать участие в управлении 
собственными рисками, концентрировать риски страховой организации, а 
также разрабатывать методы реализации конкретных решений по покрытию 
этих рисков. Таким образом, все структурные подразделения компании будут 
вовлечены в процесс управления рисками. 

Введение внутреннего контроля в деятельность страховой организации 
позволит укрепить систему экономической безопасности страховой 
организации и создаст эффективную систему страхового риск-менеджмента. 

4. Система внутреннего контроля — это совокупность элементов 
внутреннего контроля, включающая: 

> цели, задачи и направления внутреннего контроля; 
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Рисунок 3 - Комплексный подход к управлению рисками страховой компании 

> политику и стратегаю внутреннего контроля; 
> субъекты и объекты внутреннего контроля; 
> компоненты системы внутреннего контроля; 
> методы (способы) проведения внутреннего контроля; 
> инструменты внутреннего контроля^. 
Основная цель системы внутреннего контроля - способствовать 

обеспечению финансовой устойчивости и финансовой безопасности страховой 

организации. В соответствии с целью основными задачами системы 

внутреннего контроля являются: 

^ Авторская разработка 
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• обеспечение функционирования системы внутреннего контроля как 
системы контроля за собственными рисками страховой организации с целью их 
минимизации; 

• соответствие страховой политике, страховому законодательству и 
достижение подразделениями страховой организации поставленных задач; 

• своевременное выявление и анализ рисков деятельности страховой 
организации; 

• необходимость обеспечения безубыточности проведения страховых 
операций, финансовой устойчивости и платежеспособности, надлежащего 
состояния активов и обязательств страховой организации; 

• соблюдение страховщиком правил по противодействию легализации 
преступных доходов, мошенническим операциям в сфере страхования, включая 
перевод капиталов за рубеж с помощью страховых организаций и уход от 
налогов; 

• возможность способствовать обеспечению сохранности активов путем 
проведения эффективной инвестиционной деятельности по размещению как 
собственных средств страховых организаций, так и привлеченных средств 
страховых резервов; 

• обеспечение достоверности, полноты, объективности и своевременность 
составления и представления финансовой, статистической и 
специализированной отчетности; 

• поддержание этических принципов и профессионализма 
(компетентности) работников. 

Исходя из поставленных цели и задач, можно определить следующие 
направления системы внутреннего контроля. 

1. Контроль соблюдения страхового законодательства. 
2. Контроль финансовых рисков страховой организации. 
3. Контроль соблюдения финансовой отчетности. 
4. Контроль информационной защищенности страховой организации. 
5. Контроль проводимой маркетинговой политики страховой 

организации. 
Страховые организации должны строить компоненты системы 

внутреннего контроля таким образом, чтобы они отвечали современным 
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требованиям и отслеживали новые риски страховой организации. На наш 
взгляд, более современной моделью системы внутреннего контроля является 
модель системы внутреннего контроля, определяющая пять компонентов 
системы внутреннего контроля: контрольная среда, оценка и анализ рисков, 
контрольные процедуры, информация и коммуникации, мониторинг. 

Применительно к сфере страхования необходимо расширить содержание 
данных компонентов. Так, компонент «Контрольная среда» должен включать 
методическое обеспечение по выявлению типичных признаков страхового 
мошенничества, легализации (отмывания) доходов, в том числе разработанные 
современные системы контроля. Компонент «Оценка и анализ рисков» должен 
включать: 

-риски, связанные с формированием собственного капитала, с 
выполнением обязательств перед страхователями, с ведением инвестиционной 
деятельности страховой организации; 

-риски, связанные с ведением текущей деятельности страховой 
организации; 

-коммерческие риски; 
-риски конкуренции; 
-риски страхового мошенничества; 
-риски, обусловленные легализацией (отмыванием) доходов, полученных 

преступным путем; 

-риски, обусловленные переводом денежных средств за рубеж; 
-риски, связанные с уходом от уплаты налогов. 
Система внутреннего контроля страховой организации предполагает 

совокупность методов (способов) проведения внутреннего контроля и 
инструментов внутреннего контроля. В ходе исследования были 
систематизированы и выделены традиционные и современные методы и 
инструменты внутреннего контроля в страховых организациях (рисунок 4). 

5. Даны методические рекомендации по совершенствованию Правил 
внутреннего контроля в страховых организациях - основного методического 
документа, необходимого при разработке системы внутреннего контроля в 
страховых организациях. «Стратегия развития рынка страхования на период до 



19 

2020 года», утвержденная Президиумом Всероссийского союза страховщиков, 
предполагает акцентировать внимание к финансовой устойчивости страховых 
организаций. Новые принципы подразумевают введение нового режима 
регулирования для страховщиков и страховых надзоров, что требует перехода к 
контролю платежеспособности компаний с учётом рисков. В Стратегии 
отмечено, что «финансовая устойчивость является ключевым атрибутом 
успешной страховой отрасли, и ее достижение должно стать основной задачей 
регулирования». Поэтому страховые организации должны формировать 
Правила внутреннего контроля таким образом, чтобы они способствовали 
обеспечению безубыточности проведения страховых операций и операций, 
осуществляемых в связи со страхованием, финансовой устойчивости и 
платежеспособности, надлежащего состояния активов и обязательств страховой 
организации. 

Рисунок 4 - Современные методы и инструменты внутреннего контроля 
страховых организаг1ий 

Для этого необходимо при разработке страховыми организациями Правил 
внутреннего контроля в соответствии с постановлением Правительства РФ от 
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30 июня 2012 г. № 667 «Об утверждении требований к правилам внутреннего 

контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с 

денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных 

организаций)» развить содержание Программы выявления операций: 

> расщиршь критерии и признаки необычных сделок и связывать 
внутренний контроль не только с контролем в целях противодействия 
легализации доходов, но и с контролем в целях предотвращения 
мошенничества, ухода от налогов, перевода капиталов за рубеж с 
использованием механизма страхования; 

> к операциям (сделкам), подлежащим обязательному контролю, 
следует отнести операции, связанные с размещением собственных средств и 
средств страховых резервов, риски по которым чрезвычайно велики, т.е. 
необходим постоянный мониторинг этих операций. 

При разработке Правил внутреннего контроля необходимо также 
учитывать особенности деятельности страховой организации, специфику 
профессиональной деятельности финансовых посредников и руководителей 
страховой организации, поскольку правонарушения могут осуществляться в 
интересах страхователей, страховых посредников и страховых организаций (в 
лице руководителей всех уровней). 

Целесообразно рекомендовать страховым организациям использовать 
систему «Комплаенс-контроль» при формировании системы внутреннего 
контроля и рассматривать ее как основу организации и как инструмент 
внутреннего контроля. В настоящее время комплаенс (compliance) - это 
направление профессиональной деятельности, которое существует 
преимущественно в финансово-банковской сфере и предполагает выполнение 
каждым сотрудником своих должностных обязанностей, включая принятие 
рещений на всех уровнях, в соответствии со стандартами законности и 
добросовестности, установленными организацией. 

Система «Комплаенс-контроль» должна строиться на следующих 
принципах. 

> Комплексный подход 
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Система «Комплаенс-контроль» дает возможность осуществлять 
контроль финансовых рисков по всем направлениям деятельности страховой 
организации; рисков, связанных с нарушением законодательства и 
обусловленных мошенническими операциями, легализацией (отмыванием) 
преступньк доходов, переводом капиталов за рубеж, уходом от налогов; 
рисков, связанных с потерей репутации, вызванной недобросовестным 
соблюдением сотрудниками страховой организации правил и норм деловой 
этики; юридическими рисками, связанными с регулированием страховой 
деятельности. 

> Объективность оценки деятельности 
Система «Комплаенс-контроль», ориентированная на повышение 

эффективности в целом, позволяет более объективно подойти к оценке 
деятельности руководителей страховой организации. «Комплаенс-контроль» 
повышает эффективность системы внутреннего контроля вследствие оценки 
деятельности контролируемых лиц независимо от их статуса в организации. 

> Универсальность применения 
Систему «Комплаенс-контроль» можно считать стандартной и 

применимой ко всем страховым организациям. При её внедрении необходимо 
разработать комплаенс-программы, комплаенс-стратегии и комплаенс-планы. 

> Высокий статус в организации и компетентность 
Выполнение комплаенс-функций может встретить сопротивление со 

стороны отдельных подразделений страховой организации и части руководства, 
поскольку оно может пойти вразрез с узко понимаемыми интересами бизнеса 
(например, инициируемое службой «Комплаенс-контроля» прерывание 
контактов с партнёрами и клиентами с сомнительной репутацией, запрет на 
проведение некоторых финансовых операций и т.п.). Поэтому 
организационную структуру необходимо выстраивать таким образом, чтобы 
служба «Комплаенс-контроля» была наделена необходимыми полномочиями, а 
её персоналу придать высокий статус в иерархии организации и права 
независимого принятия решений. Сотрудники, ответственные за «Комплаенс-
контроль», должны обладать необходимым опытом, высоким уровнем 
профессиональной подготовки и личностными качествами, позволяющими 
осуществлять эффективный контроль в своей организации. 

> Адекватность области применения 
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В процессе внедрения и осуществления системы «Комплаенс-контроль» 
необходимо иметь в виду, что имеется определённая грань, после которой 
контрольная функция не только минимизирует риски, но и существенно 
ограничивает основную деятельность страховой организации. (Известно, что 
нулевые риски достижимы лишь при полном отсутствии какой-либо 
экономической деятельности). Поэтому в деятельности организации 
необходимо определить области минимальной и максимальной 
чувствительности к комплаенс-рискам и соответствующего «торможения» 
деятельности организации. Адекватное разграничение этих областей, без 
смещения в ту или иную сторону, обеспечивает наиболее эффективную 
организацию рабочего процесса, без ущерба для задач организации в целом и 
при минимизации величины риска. Для корректировки этой грани организации 
необходимо отслеживать внешнюю среду своего бизнеса - тенденции рынка, 
изменения законодательства, появление инноваций и т.д. 

Внедрение и активное применение «Комплаенс-контроля» в страховых 
организациях позволит полнее отследить и эффективнее противостоять рискам 
различных видов. 

В целом формирование системы внутреннего контроля способствует 
развитию института внутреннего контроля, который является эффективным 
инструментом по выявлению и оценке рисков, укреплению финансовой 
устойчивости страховых организаций, повышению эффективности и качества 
страховых услуг. 

В заключительном разделе диссертации представлены выводы и 
предложения, являющиеся результатом проведенной исследовательской 
работы. 

Основные положения данной диссертационной работы базируются на 
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