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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы страхования предприниматель-

ской деятельности, виды страхования предпринимательских рисков, используемых на 

различных стадиях кругооборота денежных средств. Исследуются проблемы страхова-

ния предпринимательских рисков, приобретающие особую актуальность, так как с каж-

дым годом количество предпринимательских рисков, только увеличивается. Проведен 

анализ наиболее важных проблем, существующих в сфере страхования предпринима-

тельских рисков, и предложить пути по их совершенствованию. 
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В условиях сложившейся экономиче-

ской ситуации в наше время, предприни-

мательская деятельность активно развива-

ется, но даже при самых благоприятных 

обстоятельствах она всегда будет подвер-

гаться рискам. Существует ряд основных 

методов снижения предпринимательских 

рисков, таких как диверсификация, лими-

тирование, страхование, хеджирование и 

создание резервных фондов. В настоящее 

время наиболее эффективным методом 

воздействия на риск считается страхова-

ние, что говорит об актуальности данного 

вопроса. 

Цель статьи состоит в том, чтобы рас-

смотреть страхование предприниматель-

ских рисков в современных условиях и 

предложить пути по его совершенствова-

нию. 

Воздействия хозяйствующих субъектов 

в критериях имеющих место быть в ры-

ночных отношениях, конкуренции и 

функционирования всей системы финан-

совых законов не имеют все шансы быть 

всецело просчитаны и проданы. Почти все 

бизнес-решения приходится брать на себя 

в критериях неопределенности, когда 

нужно избрать направление поступков из 

нескольких вероятных разновидностей, 

реализацию коих непросто предвещать. 

Предпринимательство всякий раз связано 

с неопределенностью финансовой среды, 

которая проистекает из изменчивости 

спроса и предложения на продукты, сред-

ства, моменты изготовления, из контраста 

сфер приложения денежных средств и 

контраста критериев предпочтения вложе-

ний, из познаний о коммерции и множест-

ва иных событий. 

Как правило, нельзя предугадать все 

неожиданности, сопровождающие бизнес 

энергичность, а вследствие того всякий раз 

есть риск утрат или же неполучения наме-

ченной выгоды. Одним из методик оборо-

ны от этих рисков считается заточение со-

глашений страхования. Страхование рис-

ков – это дела по обороне имущественных 

интересов физических и юридических лиц 

при наступлении конкретных мероприятий 

за счет валютных фондов, создаваемых из 

уплаченных ими страховых взносов. Сле-

дует, обозначить, что этот способ миними-

зации рисков в работы фирмы содержит 

ряд ограничений: 

– Во-первых, это очень высочайшая 

стоимость. 

– Во-вторых, это ограниченная доступ-

ность страхования, некоторые опасности 

не принимаются к страхованию. 

Есть опасности, которые застрахованы, 

и есть опасности, которые не имеют все 

шансы быть застрахованы в принципе. 

Так, нельзя застраховать предприятие от 

такого, собственно, что оно не получит 

сверхприбыль, но возможно застраховать 

возможные убытки от неожиданных пере-
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боев в производстве.Отметим, собственно, 

что с поддержкой страхования возможно 

минимизировать буквально все имущест-

венные, а еще почти все кредитные, плат-

ные и производственные опасности. Впро-

чем, как правило, страхование не покрыва-

ет опасности, связанные с недобросовест-

ностью партнеров эти как просроченные 

платежи, неоплата продукции и т.д. 

Гражданский кодекс Российской Феде-

рации различает 2 отрасли страхования: 

собственное страхование (страхование 

жизни и здоровья) и имущественное стра-

хование. Имущественное страхование рас-

пределяется на 3 подотрасли, то есть по 

соглашению имущественного страхования 

имеют все шансы быть застрахованы над-

лежащие имущественные интересы: 

– риск утраты (смерти), недостачи или 

же повреждения конкретного имущества; 

– риск возникновения убытков от пред-

принимательской работы вследствие на-

рушения контрагентами общества личных; 

– обязательств или же конфигурации 

критерий воплощения данной работы по 

независимым от общества происшествиям. 

Список мероприятий, которые имеют 

все шансы нанести экономический вред 

предприятию, от риска наступления кото-

рого можно застраховаться, достаточно 

широкий, но приоритетными числятся 

надлежащие действия:  

1) остановка или же уменьшение изго-

товления в итоге обозначенных событий; 

2) банкротство; 

3) непредвиденные расходы; 

4) неисполнение (ненадлежащее испол-

нение) договорных обещаний контраген-

том застрахованного лица, являющегося 

кредитором по сделке; 

5) понесенные застрахованным лицом 

судебные расходы; 

Следующий вид страхования – страхо-

вание гражданской ответственности. Гра-

жданский кодекс Российской Федерации 

включает страхование ответственности в 

сфере имущественного страхования. В со-

ответствии со статьей 929 ГК РФ имеют 

все шансы быть застрахованы: риск ответ-

ственности по обещаниям, образовавшим-

ся вследствие причинения вреда жизни, 

самочувствию или же имуществу иных 

лиц, а в случаях, предусмотренных зако-

нодательством, еще обязанность по дого-

ворам – риск штатской ответственности.  

При выборе страховой стратегии для 

вашей фирмы руководитель обязан внача-

ле узнать, какие риски доступны для стра-

хования. Вслед за тем проговорить ставки 

страховых взносов, затем, исходя из 

имеющихся средств, специализации фир-

мы и иных внутренних моментов, обу-

словьте, какие опасности страховать, а ка-

кие нет. В случае если у фирмы мало 

средств для страховой деятельности, нуж-

но определить риски появление которых 

повлечет за собой большие убытки для 

нее, и застраховать их. При определении 

стратегии страхования рисков начальник 

фирмы обязан отлично понимать в страхо-

вом рынке, выбирая более благоприятные 

обстоятельства страхования для опреде-

ленной сделки, которые учтены в договоре 

страхования. 

Контракт страхования – это договор 

между страхователем и страховщиком, в 

помощь которого страховщик обязуется 

изготовить страховую выплату страхова-

телю или же иному лицу, в пользу которо-

го заключен контракт страхования, а стра-

хователь обязуется заплатить страховые 

взносы в поставленный срок. Договор 

страхования имеет возможность держать 

другие условия, определяемые соглашени-

ем сторон, и обязан отвечать общим  усло-

виям, предъявляемым к сделкам граждан-

ским законодательством РФ. 

Для заключения договора страхования 

предприятие представляет страховой ком-

пании письменное заявление по установ-

ленной форме. Договор вступает в силу с 

этапа уплаты первой страхового взноса. 

Факт заключения договора страхования 

удостоверяется страховым свидетельст-

вом, передаваемым страховщиком страхо-

вателю. Как правило, это страховой полис 

или же страховое сертификат. 

В страховом свидетельстве указывают-

ся: название документа; название, юриди-

ческий адрес, банковские реквизиты стра-

ховой организации; название страхователя 

и его адрес; объект страхования; страховая 

сумма; страховой риск; величина страхо-

вого взноса, обстоятельства и порядок ее 
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уплаты; срок воздействия договора; оста-

новка и внесение перемен в договор; дру-

гие обстоятельства по договору сторон, в 

что количестве внесение перемен в крите-

рии страхования или же исключения из 

них; подписи сторон. 

В случае возникновения претензии 

страховая выплата производится страхов-

щиком в соответствии с договором стра-

хования на основании заявления страхова-

теля и страхового свидетельства (аварий-

ного свидетельства). Закон о страховании 

разрабатывается страховщиком или упол-

номоченным им лицом, при необходимо-

сти страховщик запрашивает информацию, 

касающуюся страхового случая, у право-

охранительных органов, банков и других 

компаний, учреждений, организаций, рас-

полагающих информацией об обстоятель-

ствах страхового случая, а также имеете 

право самостоятельно выяснять причины и 

обстоятельства страхового случая.  

Таким образом, в целях улучшения со-

стояния работы страховых компаний они 

должны предложить повысить качество 

обслуживания за счет индивидуального 

подхода к каждому клиенту, увеличить 

срок действия договора страхования для 

предпринимателей, а также сократить сро-

ки выплат при наступлении страхового 

случая. 

Можно сделать вывод, что проблема 

страхования предпринимательских рисков 

на отраслевом уровне, на уровне организа-

ций определенного вида экономической 

деятельности в теоретическом, методоло-

гическом и организационном аспектах на 

данном этапе не может быть полностью 

решена.Страхование предприниматель-

ских рисков, безусловно, будет способст-

вовать стабильному положению компаний 

в современной экономике. Страхование 

будет поддерживать эффективность защи-

ты предпринимателей в процессе хозяйст-

венной деятельности, а также оказывать 

положительное влияние на экономику в 

целом. 
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Abstract. The article deals with the problems of business insurance, types of insurance of 
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