
Российские предприниматели привыкли рабо-
тать в одиночку, что называется, на свой страх и 
риск, не рассчитывая ни на помощь государства, 
ни, тем более, на услуги страховых организаций. 
Как показывают опросы, наши «малые» предпри-
ниматели почти всегда стеснены в оборотных 
средствах и поэтому стремятся избегать расхо-
дов, связанных с добровольным страхованием. К 
добровольному страхованию руководители ма-
лых предприятий относятся как к лишним тра-
там. В первую очередь деньги компании идут на 
арендные платежи, закупку сырья, выплату нало-
гов и зарплаты. После решения всех насущных 
проблем до страхования дело уже не доходит. 
Даже 1-2% от страховой суммы для многих ком-
паний являются непомерными расходами. 
Предприниматели начинают думать о страхова-
нии, только потерпев существенные убытки по 
независящим от них причинам. Как говорится, 
лучшая реклама для зонтика – это дождь, а луч-
шая реклама для страхования – это событие, от 
которого можно было застраховаться. Однако 
многие потенциальные клиенты страховых ком-
паний даже не слышали о том, что страхование 
является наилучшим цивилизованным и эконо-
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мически обоснованным мето-
дом защиты компании от раз-
нообразных имущественных, 
профессиональных и социаль-
ных рисков. Предпринимате-
ли не осведомлены ни о переч-
не рисков, подлежащих стра-
хованию, ни о том, как работа-
ет андеррайтинг, ни о том, как 
правильно подобрать страхо-
вую компанию. Для того чтобы 
раскачать этот сегмент рын-
ка, нужно вести с его участни-
ками кропотливую разъясни-
тельную и просветительскую 
работу. 
Сегодня практически все круп-
ные страховые компании в 
России имеют в своем портфе-
ле страховые продукты, пред-
назначенные для малого и 
среднего бизнеса. Однако про-
даются эти продукты с боль-
шим трудом. Скажем откро-
венно, эти трудности связаны 
не только с нежеланием стра-
хователей покупать, но и с неу-
мением агента (брокера) про-
давать. Практика показыва-
ет, что часто продавец не мо-
жет доступным языком опи-
сать предлагаемую им страхо-
вую услугу, боится «поплыть» 
под напором многочислен-
ных вопросов клиента, а ино-
гда просто не владеет техника-
ми общения. В настоящее вре-

мя агентами становятся зача-
стую случайные люди, не увле-
ченные профессией и поэтому 
наносящие отрасли непопра-
вимый ущерб. Сегодняшние 
агенты часто не имеют специ-
альной профподготовки и не 
обладают никакими страховы-
ми аттестатами. При этом, как 
только начинает казаться, что 
страховщик слишком жестко 
выстраивает систему управле-
ния агентской сетью, они про-
сто переходят в другую ком-
панию. Страховщикам давно 
пора договориться о том, что 
нельзя принимать на работу 
агента без обязательного про-
хождения им обучения в спе-
циализированном страховом 
учебном заведении и без соот-
ветствующих свидетельств о 
страховом образовании. Пора 
признать, что агентов надо об-
учать не на «тим-билдингах», а 
в специальных учебных заве-
дениях дополнительного про-
фессионального образования 
и аттестовать по официаль-
ным программам, а не на кор-
поративах по итогам года.     

статистика

Наши опросы показали, что 
около 40% респондентов, от-
носящихся к малому и средне-
му бизнесу, обращаются в стра-
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ховую компанию за оформле-
нием полисов обязательного 
страхования. Около 5% опро-
шенных делали это с целью за-
страховать имущество на слу-
чай непредвиденных событий, 
примерно 25% – по каким-либо 
другим причинам, а около 30% 
респондентов вообще никог-
да не слышали о каких бы то ни 
было других страховках кро-
ме ОСАГО. Эти цифры свиде-
тельствуют о том, что россий-
ский малый и средний бизнес 
пока не научился правильно 
оценивать свои риски и, что са-

мое главное, правильно их за-
щищать.
Услугами страховщиков в Рос-
сии сегодня пользуется око-
ло 80% предприятий малого и 
среднего бизнеса. Цифра, каза-
лось бы, достаточно существен-
ная, но, как всегда, лукавая, по-
скольку примерно половина 
из этого числа – это предприя-
тия, страхующие свои автомо-
били или автопарки по ОСАГО, 
еще 25% предприятий страхует 
КАСКО своего автотранспорта, 
поскольку приобретает новые 
автомобили.
В то же время исследования по-
казывают, что в сфере класси-
ческого страхования имуще-
ства владельцы малого и сред-
него бизнеса остро нужда-
ются в защите от неожидан-
ных ущербов, как, например, 
в страховании от огня с рас-
ширенным покрытием, а так-
же страховании от противо-
правных действий третьих лиц. 
Так, по данным МЧС, за 6 меся-
цев 2012 г. в России произошло 
80 234 пожара, прямой матери-
альный ущерб от которых со-
ставил 6 576 231 тыс. руб., при 
этом погибло 6124 человек и 
еще 6505 получили травмы и 
увечья. Было уничтожено и по-
вреждено более 69 тыс. строе-
ний, более 15 тыс. единиц авто-
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тракторной техники и прочего 
имущества1 (см. таблицу 1).
Легко подсчитать, что сред-
ний ущерб от пожара составил 
около 200 тыс. руб., что вполне 
подходит под категорию стра-
хового риска. Несмотря на оче-
видную необходимость стра-
хования от огня и высокую до-
ступность этой услуги для стра-
хователя, доля собираемых 
премий и, соответственно, про-
изводимых выплат остается 
весьма несущественной даже в 

1. http://www.mchs.gov.ru/upload/iblock/c07/
c0702af5331590f810b6f3e30beb49f8.pdf

портфелях крупных страхов-
щиков. 

риски и объекты

В настоящее время наиболее 
распространенным являет-
ся страхование автотранспор-
та, находящегося в собствен-
ности предприятия, реже – не-
движимости и оборудования от 
огня и сопутствующих рисков. 
Еще реже встречаются добро-
вольное страхование персона-
ла от несчастного случая и до-
бровольное медицинское стра-
хование.

Количество пожаров, единиц 80234

прямой материальный ущерб от пожаров, тыс. руб. (в целых) 6576231

погибло при пожарах, человек 6124

травмировано при пожарах, человек 6505

уничтожено и повреждено (единиц),  
 в том числе:

 - строений 21350

 - морских, речных судов 42

 - воздушных судов 2

 - автотракторной техники 15835

 - железнодорожного подвижного состава 57

 - горные выработки, пласты угля и т.д. 1

Таблица 1. Общие сведения о пожарах за I полугодие 2012 г.

защита для Бизнеса
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Проведенное нами исследова-
ние показало, что бизнесме-
ны тоже хотели бы обезопа-
сить себя от рисков перерывов 
в производственной деятельно-
сти. Известны десятки случаев, 
когда клиент после страхово-
го случая получил возмещение 
ущерба, нанесенного зданию, 
имуществу, товарам на складе, 
но в дальнейшем все равно вы-

нужден был прекратить свою 
деятельность. Оказывалось, что 
ущерб, нанесенный переры-
вом в производстве, был более 
значительным, чем потери от 
огня и сопутствующих рисков, 
а именно он как раз и не был за-
страхован.
Некоторые респонденты выра-
жали заинтересованность в та-
ком виде страхования, как стра-

причины пожаров Количество прямой матери-
альный ущерб

- поджоги 7261 1462018

- нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования 
и бытовых электроприборов 20290 1832554

- неисправность производственного оборудования, нарушение техно-
логического процесса производства 320 75105

- неосторожное обращение с огнем 28521 871666

- в т.ч. шалость детей с огнем 1351 31235

- нарушение правил пожарной безопасности при проведении электро-
газосварочных работ 517 124107

- взрывы 98 5524

- самовозгорание веществ и материалов 201 26445

- неисправность и нарушение правил эксплуатации печного отопления 13416 639440

- не установленные 1070 841220

- прочие причины пожаров 8540 698152

Таблица 2. Причины возникновения пожаров

Наш университет



75

хование грузоперевозок. В от-
личие от внешнеторговых сде-
лок, при которых предусматри-
вается обязательная необходи-
мость такого страхования, вне 
зависимости от того, куда на-
правляется груз, внутри России 
перевозки страхуют лишь круп-
ные компании. Для водителя-
частника первым стимулом к 
приобретению страховки ста-
новится требование владельца 
перевозимого груза застрахо-
вать ответственность, но впо-
следствии частный  предпри-
ниматель, работающий на рын-
ке грузоперевозок, обнару-
живает, что наличие догово-
ра страхования оказывается 
для него одним из конкурент-
ных преимуществ, позволяю-
щим работать с более солидны-
ми клиентами и даже повышать 
стоимость своих услуг. В насто-
ящее время около 10% малых 
предприятий в России страху-
ют грузоперевозки, и эта доля 
растет. 
Согласно российскому зако-
нодательству, риски получения 
претензий от потребителей по 
качеству товаров и услуг отно-
сятся к категории страхуемых 
рисков. В результате негативно-
го стечения обстоятельств ма-
лые предприятия могут при-
чинить клиенту ущерб, кото-

рый может превысить их годо-
вой оборот. Это означает, что 
заинтересованными страхов-
щиками могут быть разрабо-
таны стандартные полисы, по-
крывающие риски ненадлежа-
щего качества продукции (ра-
бот, услуг), которые несут пред-
приятия общественного пита-
ния и предприятия производ-
ственного сектора: текстильное 
и швейное производство, дере-
вообработка, полиграфия и др. 
Все более актуальным стано-
вится страхование ответствен-
ности. Сегодня в обязательном 
порядке должны страховать 
свою ответственность пред-
приятия (объекты повышенной 
опасности), а также свою про-
фессиональную ответствен-
ность – аудиторы, оценщики, 
риэлторы и некоторые другие 
специалисты. Рост статистики 
фатальных медицинских оши-
бок подсказывает, что меди-
цинские центры и врачи долж-
ны начинать серьезно задумы-
ваться о страховании ответ-
ственности врачей.

требования рынка

Для того чтобы стать популяр-
ными среди собственников ма-
лых предприятий в России, 
страховые продукты должны 
быть понятными и доступными. 
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Опыт США показал, что для ма-
лых предприятий может быть 
интересен страховой продукт, 
который позволял бы страхо-
вать одновременно большое 
количество рисков. В свое вре-
мя американцами был разра-
ботан специальный полис – 
business owners policy (ПВМБ – 
полис владельца малого биз-
неса). Он представляет собой 
комплексный договор страхо-
вания малого бизнеса, который 
предусматривает страхование 
имущества, страхование пере-
рыва в коммерческой деятель-
ности и страхование общей 
гражданской ответственности, 
и в Америке он достаточно по-
пулярен.
Если бы российским страхов-
щикам удалось унифициро-
вать страховую услугу для ма-
лого бизнеса аналогично поли-
су ПВМБ и построить систему 
продаж так, как, например, это 
устроено в Ллойде, то статисти-
ка продаж страховых полисов 
представителям малого и сред-
него бизнеса могла бы изме-
ниться в лучшую сторону. 
Комплексный полис «от всех 
рисков» обходится дешевле, 
чем страхование каждого ри-
ска в отдельности. Поэтому в 
одном договоре нужно застра-
ховать имущественные инте-

ресы (кража, пожар, стихийное 
бедствие и т.п.), обеспечить до-
бровольное медицинское стра-
хование сотрудников и снаб-
дить полисами КАСКО и ОСА-
ГО все автомобили, принад-
лежащие фирме. Предприяти-
ям розничной торговли реко-
мендуется страховать строения 
(павильоны, витринные стек-
ла), товар на складе, в том чис-
ле от рисков порчи грызуна-
ми, транспортные средства, 
грузоперевозки. Предприяти-
ям охраны – охранным агент-
ствам – по закону положено 
страховать своих сотрудников 
от несчастных случаев и про-
фессиональной ответственно-
сти.
Как уже отмечалось, имеет 
смысл страховать и профессио-
нальную ответственность. Под 
этим термином подразумева-
ется страховая защита в случае 
неумышленной ошибки или 
неосторожности страховате-
ля, вследствие чего может быть 
причинен вред жизни, здоро-
вью, а также имуществу клиен-
тов. Страховые тарифы в этом 
случае зависят от вида профес-
сиональной деятельности, объ-
ема предоставляемых услуг, ха-
рактера услуг, которые предо-
ставляются, квалификации  
и т.д. Выгодоприобретателем 
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по таким полисам является сам 
страхователь. Страховое воз-
мещение выплачивается в раз-
мере ущерба, понесенного тре-
тьими лицами, во время оказа-
ния профессиональных услуг в 
пределах страховой суммы.
Лизингополучателям мы реко-
мендуем страховать убытки в 
связи с остановкой производ-
ства, например по причине от-
ключения электричества. При 
таком варианте страховое воз-
мещение перекроет недополу-
ченную прибыль и предотвра-
тит убытки по очередным пла-
тежам. Размер ущерба напря-
мую зависит от фактическо-
го времени вынужденного про-
стоя. Стандартные условия при 
страховании от убытков вслед-
ствие перерывов в производ-
стве предусматривают установ-
ление франшизы, в данном слу-
чае определенного договором 
страхования минимального 
срока остановки производства, 
только после истечения кото-
рого перерыв рассматривается 
как страховой случай. Срок вре-
менной франшизы должен обя-
зательно быть прописан в до-
говоре.

взгляд в будущее

Будущее страхования малого и 
среднего бизнеса следует оце-
нивать вполне оптимистично. 
Коль скоро альтернативы ры-
ночному курсу не существует, 
то надо полагать, что в России 
неизбежно вырастет новое по-
коление людей, которые будут 
рассчитывать в большей степе-
ни на собственные силы, чем на 
помощь государства. Это озна-
чает, что малый бизнес будет 
развиваться, а вместе с ним бу-
дет расти потребность в стра-
ховании рисков деятельно-
сти малых предприятий. По-
рой именно наличие страховки 
позволяет компании удержать-
ся на плаву в случае непредви-
денных катастрофических для 
бизнеса обстоятельств. Очевид-
но, что наличие качественного 
страхового полиса повышает 
финансовую устойчивость ма-
лого бизнеса, а надежная стра-
ховая защита помогает обрести 
уверенность в завтрашнем дне, 
создает репутацию компании 
перед клиентами и кредитора-
ми как надежного и ответствен-
ного партнера

защита для Бизнеса


