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Возможно контролировать потоки денеж-

ных ресурсов за любой промежуток времени. 
Программный продукт обладает огромным ко-
личеством отчетов по бюджетированию и пла-
нированию, что делает возможным анализ про-
гнозных и текущих финансов организации.

анализ совокупной оценки бюджетов по-
зволяет сопоставлять планы, контролировать 
отклонения бюджета. Программа имеет возмож-
ность управлять процессом бюджетирования, 
данный процесс осуществляется достаточно 
просто, поскольку программное обеспечение 
использует табличную модель бюджетирования.

Следующей компетенцией выпускников яв-
ляется способность осуществлять активно-пас-
сивные и посреднические операции с ценными 
бумагами. И для этой цели в 1С есть подходя-
щая конфигурация: 1С: цЕННыЕ бУМаГИ 7.7.

Конфигурация необходима для автоматиза-
ции текущего учета ценных бумаг и инвестиций 
в них сторонних эмитентов. данный програм-
мный продукт широко используют в бюджетных 
учреждениях для ведения различных списков 
(контрагентов, выпусков ценных бумаг), для 
организации и резервирования пакетов ценных 
бумаг. В начале работы с программой вводят-
ся начальные остатки по номенклатуре ценных 
бумаг. Важной функцией также является воз-
можность учета ценных бумаг при продаже 
и приобретении Инвестором или эмитентом, 
ведение регламентированных регистров учета, 
первичного и оперативного учета. Конфигура-
ция позволяет вести графики оплаты процентов, 
амортизации номинальной стоимости и автома-
тический расчет начислений согласно данным 
графикам. Программа имеет возможность вы-
полнять и многие другие функции.

К тому же, необходимо цифровизировать 
и изучение темы страхования. Предлагаем вве-
сти в соответствующий курс изучение конфи-
гурации «Страховое агентство». данная кон-
фигурация предназначена для автоматизации 
управления бизнесом страховых агентств и ком-
паний. Программа для страхового агента позво-
ляет вести базы данных учета клиентов (юриди-
ческих и физических лиц), заключенных с ними 
страховых договоров, выставлять им счета 
и контролировать оплату, а также задолженно-
сти, оформлять договора и любые другие до-
кументы по шаблонам, вести перечень банков, 
с которыми осуществляется сотрудничество. 
Программа для страхового агентства не требует 
больших временных затрат для настройки под 
его требования.

основной функционал программы заклю-
чается в учете базы заказчиков, заключенных 
с ними договоров, их платежей и задолженно-
стей. В программном продукте хранятся инфор-
мация о потребителях и сотрудниках, бланки 
строгой отчетности. Программа осуществляет 
формирование и учет заявок на страхование, 

учет компаний партнеров, в том числе банков. 
Также, данный продукт позволяет осущест-
влять различные действия, связанные с учетом 
деятельности сотрудников, например, форми-
ровать их месячную заработную плату с уче-
том % от сделок. Каждый сотрудник получает 
персональное право доступа к информационной 
базе программы.

блок активных продаж. Ведение диалога 
с потенциальным клиентом от первого звон-
ка до заключения договора. Хранение истории 
звонков клиенту; Возможность организации call-
центра (осуществление звонков клиенту через 
IP-телефонию, программ организации Интернет-
звонков skype, voip raider и др.; отбор, поиск, 
группировка, сортировка данных по различным 
критериям» организация email рассылки потен-
циальным и существующим клиентам; Гибкая 
структура бд с настройкой под любые задачи.

Таким образом, новая модель обучения ба-
калавров по направлению 38.03.01 предполагает 
системное изучении и использование названных 
информационных программ. 
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Пандемия коронавируса, несомненно, затро-
нула все сферы жизни общества современного 
человека. В числе наиболее подвергнутых влия-
нию эпидемии оказалась экономика и, в частно-
сти, рынок страхования. Как и насколько быстро 
подстроились страховщики под изменившиеся 
условия существования? Какие инструменты 
и манипуляции смогли сократить риски и убыт-
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ки? а также какие возможные последствия вли-
яния коронавируса на институт страхования мы 
сможем увидеть в ближайшем будущем?

В 2020 году в мире случился ряд значитель-
ных катаклизмов, одним из которых является 
пандемия новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19). С начала 20-го века после эпиде-
мии испанского гриппа человечество не сталки-
валось со столь всеобъемлющей, контагиозной 
и опасной болезнью, которая поставила насе-
ление в такие условия, в которых нужно было 
адаптировать практически все институты обще-
ства под новый строй, удовлетворяющий ситуа-
ции. эпидемия коснулась в той или иной степе-
ни всех сфер жизни общества. Ряд значительных 
изменений претерпела экономика и нашей стра-
ны, а в частности рынок страхования.

Актуальность. Поскольку вспышка коро-
навируса продолжает вызывать беспокойство 
во всем мире, страховая отрасль сталкивается 
с потенциально далеко идущими последствия-
ми. Страхование является одним из инструмен-
тов управления риском и финансовой защиты 
от последствий непредвиденных обстоятельств, 
к каковым, без сомнения, относится и пандемия 
COVID-19. Как раз сейчас, по прошествии не-
скольких месяцев эпидемии, нам следует заду-
маться о предлагаемых рынком инструментах 
управления риском и финансовой защиты и сле-
дить за появлением новых в скором будущем.

Постановка проблемы. С учетом изложен-
ного выше, целью данный научной работы стало 
исследование флексибильности рынка страхова-
ния, а также возможных последствий и измене-
ний в его структуре, вызванных пандемией.

Таким образом, перед нами стоит несколь-
ко задач:

1) определить, насколько серьезно отраз-
илась на институте страхования пандемия коро-
навируса 2020 года.

2) Изучить инструменты и алгоритмы, ко-
торые помогли страховщикам минимизировать 
ущербы и убытки, связанные с новой коронави-
русной инфекцией.

3) обозначить возможные прогнозы разви-
тия Российского рынка страхования, как во вре-
мя продолжающейся пандемии, так и после неё.

Основная часть

Изменения в структуре страхования
В процессе перестроения рынка страхо-

вания под изменившиеся условия появлялись 
новые продукты личного страхования. центро-
банк рекомендовал страховщикам поддержать 
клиентов, пострадавших от коронавируса. он 
предложил им идти навстречу страхователю 
в случае подтверждения у него коронавируса 
и продлевать сроки урегулирования страховых 
случаев, предоставлять отсрочку платежа по 
договорам добровольного страхования, а также 
не начислять неустойку (штрафы и пени) за не-

надлежащее исполнение договора доброволь-
ного страхования в течение периода временной 
нетрудоспособности страхователя. Президент 
Всероссийского союза страховщиков Игорь 
Юргенс назвал эти меры «разумными и позво-
ляющими гражданам защититься, оказавшись 
в сложной ситуации из-за заболевания» [3].

однако участники рынка пошли дальше: 
некоторые российские страховые компании ста-
ли продавать полисы, покрывающие риск зара-
жения ковидной инфекцией. В зависимости от 
выбранного варианта страхования страхователь 
мог и может рассчитывать на покрытие расходов 
на госпитализацию или амбулаторное лечение, 
диагностику, услуги врачей, а также получить 
выплату до 1 млн рублей. 

Согласно изменениям в ст.4 Налогового ко-
декса (новыми пп. 3-5) [4], Правительство на-
делено полномочиями издавать в 2020 году нор-
мативные правовые акты, предусматривающие 
в период с 01.01.2020 до 31 12.2020:

1) продление сроков уплаты страховых 
взносов; 

2) продление сроков представления расче-
тов по начисленным и уплаченным страховым 
взносам и/или иных документов;

3) продление сроков направления и испол-
нения требований об уплате страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов;

4) продление сроков принятия реше-
ний о взыскании страховых взносов, пеней 
и штрафов;

5) дополнительные основания предоставле-
ния в 2020 году отсрочки (рассрочки) по уплате 
страховых взносов, изменение порядка и усло-
вий ее предоставления;

6) основания и условия неприменения спо-
собов обеспечения исполнения обязанности по 
уплате страховых взносов;

7) основания и условия неприменения от-
ветственности за несдачу (несвоевременную 
сдачу) расчетов по начисленным и уплаченным 
страховым взносам и/или иных документов 
(сведений).

ФЗ № 102 установил для представителей 
малого и среднего бизнеса двукратное бессроч-
ное снижение совокупного тарифа страховых 
взносов с выплат выше МРоТ [5].

Так, новые размеры страховых взносов 
для МСП (малое и среднее предприниматель-
ство) следующие:

● на оПС – 22,0 % (если выплата меньше 
МРоТ), в пределах базы и свыше – 10,0 %;

● на случаи временной нетрудоспособности 
и материнства – 0 %;

● на оМС – 5,0 %.

Инструменты и алгоритмы  
для минимизации ущерба

что может помочь страховым компаниям? 
Как утверждает янин а.Е., управляющий ди-
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ректор по страховым и инвестиционным рей-
тингам «эксперт Ра», современный страховой 
рынок не располагает ни одним сегментом, ко-
торый смог бы покрыть 100 % убытков. однако 
существует несколько инструментов, способ-
ных их минимизировать. Наиболее преуспеют 
в сокращении ущерба страховые компании, 
которые смогут привлечь (или уже привлекли) 
крупных государственных акционеров и инве-
сторов, а также те, кто сможет в как можно более 
сжатые сроки перестроиться на формат дистан-
ционного менеджмента и поддерживать торгов-
лю таким образом на протяжении всей панде-
мии вне зависимости от её длительности. Стоит 
учесть, что практически все крупные страховые 
компании, надо полагать, имеют определенную 
финансовую подушку – накопленный капитал, 
который как раз поможет им удержаться на пла-
ву. Сгладить некоторые кризисные последствия 
смогут государственные субсидии. больше все-
го пострадают, ожидаемо, мелкие страховщики 
и «новички».

Прогнозы и возможные последствия

Нужно отметить, что рынок страхования 
достаточно быстро подстроился под реалии со-
существования общества с вирусом. однако бы-
стро не значит безболезненно. Поскольку пан-
демия лишь начала сходить на «нет», еще рано 
говорить о долгосрочных последствиях, кото-
рые отразятся на страховщиках. Но уже сейчас 
многие источники говорят о двух возможных 

вариантах сценария: позитивном и негативном 
для страхового рынка. При позитивном исхо-
де пандемия продлится недолго, и уже к концу 
года экономика страны (и институт страхования 
в частности) смогут начать восстанавливаться 
после потрясения, однако стоит учитывать, что 
уже сейчас убытки, которые терпят страховщи-
ки выражаются в огромных суммах – миллиар-
дах рублей. 

Но даже при таком развитии событий пре-
мии страховщиков в 2020 году сократятся на 
17 % в годовом выражении, до 1,22 трлн руб. 
На рынок повлияет снижение объемов креди-
тования. аналитики также ожидают ухудшения 
платежеспособного спроса: и граждане, и бан-
ки начнут экономить на текущих расходах. При 
развитии этого сценария самым уязвимым сег-
ментом окажется страхование от несчастных 
случаев и болезней – взносы по нему упадут 
примерно на 25 %. При негативном же исходе 
пандемия затянется, поскольку вполне вероя-
тен приход второй волны во второй половине 
2020 года, и тогда страховому рынку грозит от-
кат на несколько лет назад, а объем страховых 
взносов рискует упасть более, чем на четверть. 
аналитики не исключают резкого сокраще-
ния премий: на 40 % по страхованию жизни, на 
35 % – по страхованию от несчастных случаев 
и болезней, до 30 % – по дМС и страхованию 
имущества физических лиц. Негативный сцена-
рий предполагает, что восстановление страхово-
го рынка начнется не раньше конца этого года.

Рис. 1. Объем страховых взносов (без учета ОМС) [1]

Рис. 2. Годовые темпы прироста страховых взносов [1]
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очевидно, что после начала пандемии боль-
шое количество людей потеряло работу или 
было вынуждено работать на урезанной ставке. 
Первые несколько месяцев вопрос пандемии 
стоял настолько остро, что люди черпали ресур-
сы из собственных источников – вкладов и сбе-
режений, пытаясь найти средства, чтобы застра-
ховать себя и свои семьи от нового вируса. Уже 
в первый день продаж полис купили 124 чело-
века. однако со временем финансовые резервы 
истощались, а вирус переставал быть настолько 
смертоносным. 

Таким образом, сейчас можно говорить о не-
скольких возможных исходах развития страхо-
вого рынка в ближайшем будущем. Сайт «Стра-
хование сегодня» [2] отмечает такие варианты: 

1) Спрос на все виды страхования вырастет 
из-за осознания риска.

2) Спрос на все виды страхования упадет 
из-за падения платежеспособности населения.

3) Спрос на корпоративное страхование 
упадет из-за кризиса, а на индивидуальное, как 
следствие, повысится.

4) Спросом будут пользоваться лишь неко-
торые продукты и сервисы.

5) Возродится спрос на ИСж как альтерна-
тивный источник доходности.

6) Никак не повлияет.
На приведенном ниже графике можно уви-

деть процентное распределение ответов стра-
ховщиков и страхователей.

Из диаграммы видно, что абсолютное боль-
шинство опрашиваемых прогнозистов считают, 
что спрос на все виды страхования упадет из-за 
падения платежеспособности населения стра-
ны. а из этого следует, что повышенный спрос 
на услуги страховщиков в начале эпидемии на-
чинает падать, люди постепенно отказываются 

от более дорогих вариантов страхования. од-
нако пик стрессовой ситуации для рынка еще 
не пройден. «Страховщики ещё приспосабли-
ваются к работе в новых условиях и должны 
перестроить свои бизнес-процессы с учетом те-
кущих реалий» – директор по рейтингам страхо-
вых компаний агентства НКР Евгений Шарапов.

заключение
Таким образом, несмотря на широко рас-

пространенное воздействие вспышки корона-
вируса, в целом, страховая отрасль оказалась 
хорошо подготовлена к борьбе с глобальной 
пандемией, насколько это было возможно, осо-
бенно после того, как она пережила многие ка-
тастрофические события последнего десяти-
летия. Страховщики предложили покрытия 
ущербов, связанных с вирусом, и продолжают 
разрабатывать новые продуктовые линейки. од-
нако в полном объеме воздействие на экономи-
ку возможно будет оценить, конечно, только по 
окончании пандемии.

«Учитывая все глобальные катастрофиче-
ские события за последнее десятилетие – лес-
ные пожары, ураганы, торнадо, предыдущие 
вспышки и тому подобное – страховщики име-
ют большой опыт работы с непредвиденными 
событиями, влияющими на население» – алек-
сандр Феклистович Лейн (риск-инженер СК 
ост-Вест альянс) [2].
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Рис. 3. Процентное распределение ответов страховщиков и страхователей [2]


