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Сегодня, даже при самых благоприятных экономических условиях, никакая 

организация не защищена от кризиса [1]. 

При разработке тактики и стратегии финансовой политики пренебрежение 

хозяйственными рисками обрекает экономическую систему на застой. Именно 

от нововведений зависит весь бизнес, а, следовательно, и приобретение гражда-

нами данных нововведений. 

Несовершенство закона в области предпринимательского риска приводит к 

негативным последствиям для бизнесменов и юридических лиц. 

Для начала, определим отправное понятие «риск», характеризуя его как 

опасность, угрозу ущерба в самом широком смысле слова. 

Значит, предпринимательский риск- это возникающая угроза при любых ви-

дах деятельности, сопряженных с производством продукции, товаров, услуг, их 

реализацией, товарно-денежными, и финансовыми операциями, коммерцией, 

осуществлением социально-экономических и научно-технических проектов. 

Проблема риска «набрала большие обороты» в нашей стране [2]. 
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Главная задача бизнесмена не отказ от риска вообще, а выборы решений, 

связанных с риском на основе объективных критериев, а именно, пределы в ко-

торых может действовать бизнесмен, идя на риск. 

Все предпринимательские риски можно разделить на две огромные группы 

в соответствии с возможностью страхования: страхуемые и не страхуемые. Биз-

несмен имеет возможность частично переложить риск на другие субъекты эко-

номики, в частности обезопасить себя, осуществив некоторые затраты в виде 

страховых взносов. То есть, некоторые виды риска бизнесмен в силах застрахо-

вать [3]. 

В зависимости от источника угрозы страховые риски можно подразделить 

на две категории: 

1) риски, сопряженные с проявлением стихийных бедствий (погодные усло-

вия, землетрясения, наводнения и др.); 

2) риски, сопряженные с целенаправленными действиями лиц [3]. 

Субъектами страхования предстают страхователь и страховщик. Страхова-

тель-это юридическое или физическое лицо, которое занимается коммерческой 

деятельностью. По договору страхования может быть застрахован предпринима-

тельский риск только самого страхователя и только в его пользу. 

Страховщиком, как и по иным видам страхования, представляется юриди-

ческое лицо – страховая компания, обладающая лицензией на проведение стра-

хования коммерческих рисков. 

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, страхование предпринима-

тельских рисков выделено в отдельный вид имущественного страхования. Оно 

заменило страхование финансовых рисков. 

Страхование осуществляется от убытков, вызванных следующими послед-

ствиями: 

‒ прекращение или уменьшение объёмов производства в результате огово-

ренных условий; 

‒ банкротство; 

‒ потеря работы (для физических лиц); 
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‒ внезапные расходы; 

‒ неисполнение (ненадлежащее исполнение) договорных условий контр-

агентом застрахованного лица, являющегося кредитором по сделке; 

‒ понесенные застрахованным лицом тяжебные издержки; 

‒ другие события. 

Под потерей доходов предполагается, чаще всего, неполученная страхова-

телем прибыль в силу страхового события. 

В соответствии с Гражданским кодексом РФ взамен страхования финансо-

вых рисков по договору имущественного страхования могут быть, в частности, 

застрахованы следующие имущественные интересы: 

1. Риск утраты(гибели), недостачи или повреждения конкретного имуще-

ства. 

2. Риск ответственности по обязательствам, возникающим в силу причине-

ния вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, а в случаях, предусмот-

ренных законом, также ответственности по договорам- риск гражданской ответ-

ственности. 

3. Риск потерь от коммерческой деятельности из-за нарушения условий 

контрагентами бизнесмена, либо изменения условий этой деятельности по не за-

висящим от коммерсанта причинам, в том числе риск неполучения ожидаемых 

доходов -предпринимательский риск [4]. 

Страхование предпринимательских рисков гарантирует возмещение не 

только потери прибыли, но и убытков от неоплаты(невозвращения) имущества в 

связи с неисполнением обязательства контрагентом предпринимателя. Это учи-

тывается и в страховании финансовых рисков. 

К предметам страхования предпринимательской деятельности относятся: 

1. Имущество компании, индивидуального предпринимателя, сформиро-

ванное в процессах создания и функционирования коммерческой структуры. 

2. Гражданская ответственность бизнесмена за несвоевременный или не-

полный возврат кредитов (с процентами), ссуд, за непогашение обязательств и 
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невыплату процентов по выпущенным облигациям, дивидендов по привилегиро-

ванным акциям, использованным в качестве источника инвестиций при создании 

предпринимательской структуры. 

3. Инноваторские проекты и их конечные результаты. 

4. Работоспособность элементов и систем производства в целом и/или 

убытки от остановок производства. 

5. Гражданская ответственность бизнесмена, образующаяся вследствие 

причинения ущерба жизни, здоровью или имуществу третьих лиц в результате 

производственной, другой деятельности, также произошедших при этом аварий, 

вредных выбросов и т. п. 

6. Гражданская ответственность бизнесмена за невыполнение им условий 

по оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг перед 

производителями, исполнителями, продавцами. 

7. Снижение объема продаж, дополнительные затраты и убытки от соб-

ственной предпринимательской деятельности, включая потери от внереализаци-

онных операций. 

8. Инвестиции в другие предпринимательские структуры и проекты; вложе-

ния в акции, облигации, в государственные и муниципальные ценные бумаги. 

Объектами страхования предпринимательской деятельности приходят иму-

щественные интересы, сопряженные с материальными, финансовыми ресурсами 

и доходами от этой деятельности, подвергающимися воздействию опасных, не-

благоприятных событий, которые наносят предпринимателям убытки и обуслов-

ливают их потребность для поиска путей возмещения ущерба [4]. 

Весомая часть имущественных интересов коммерсантов обеспечивается 

страховой защитой ряда традиционных видов страхования, например, страхова-

нием имущества юридических, физических лиц, занятых предпринимательской 

деятельностью, страхованием транспортных средств и грузов. Поэтому при стра-

ховании предпринимательских рисков эти виды имущества предпринимателей 

не учитываются как предметы страхования. 
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В качестве предметов страхования предпринимательских рисков в части, 

продаваемого бизнесменом имущества остаются: продукция (не подлежащая 

страхованию в качестве грузов); выполненные работы, оказанные услуги; неис-

пользуемые материальные топливно-энергетические средства, оборудование; 

нематериальные активы и ценные бумаги. К предметам ведь страхования пред-

принимательских рисков относятся денежные средства, хранящиеся на депозит-

ных вкладах и на разных счетах в банках, также выданные кредиты-для банков-

ских учреждений. 

В соответствии с данными предметами страхования можно отметить следу-

ющие виды страхования коммерческих рисков: 

1. Страхование убытков по сделкам продажи товаров, работ, услуг, иного 

имущества коммерсанта. 

2. Страхование предпринимателем срочных депозитов вкладов и средств на 

счетах в банках. 

3. Страхование банком непогашения кредита заемщиком денег. 

Страховая сумма по договорам страхования предпринимательских рисков 

не должна превышать убытки от застрахованной предпринимательской деятель-

ности, которые страхователь мог бы понести при наступлении страхового слу-

чая. При этом условия договоров страхования предпринимательских рисков ча-

сто учитывают установление франшизы. 

Особенность страхования предпринимательских рисков обусловливает ряд 

требований к порядку заключения договоров страхования. Так, например, стра-

хователь обязан представить свидетельство о регистрации, лицензию, либо па-

тент на подлежащую страхованию деятельность, другие необходимые бу-

маги [5]. 

В заявлении о желании заключить договор он должен предоставить деталь-

ные сведение о предпринимательской деятельности, условиях ее осуществления, 

ожидаемых заработках и затратах, заключенных контрактах, контрагентах и дру-

гих обстоятельствах, имеющих отношение к степени риска. 
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Происхождение страхования предпринимательских рисков стало, с одной 

стороны, следствием расширения страхования обычных имущественных рисков, 

а с другой-плодом развития новейшей сферы деятельности страховых компаний-

поручительства и гарантий. 

Таким образом, страхование предпринимательских рисков занимает проме-

жуточное положение между страхованием имущества и страхованием ответ-

ственности, объединяя некие их черты. Это вытекает из самого характера рисков 

в предпринимательской деятельности, предопределенных двумя разновидно-

стями противоречий: между человеком и разрушительными силами природы и 

между людьми в процессе общественно-экономических связей. 
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