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оПроС номера 
Продукты каких страховых комПаний По страхованию малого и среднего 
бизнеса являются лучшими (наиболее удачными, востребованными) на 
сегодняшний день в россии? что это за Продукты, в чем их Преимущество?

Вопреки заверениям российских страховщиков о перспективности развития 
страховых продуктов для нужд малого и среднего бизнеса, российские бизнес-
мены мало осведомлены о возможностях по страхованию рисков предприни-
мательской деятельности. Редакция ССТ провела опрос среди руководите-
лей компаний страховых брокеров, попросив их назвать наиболее интерес-
ные, с их точки зрения, страховые продукты для предпринимателей, кото-
рые сегодня предлагают бизнесменам российские страховщики.

Юрий Жигалов, Генеральный директор компании 
финансово-кредитного брокера «Интерсоюз»:

«Руководство малых и средних предприятий не всегда понимает ценность 
страхования как инструмента финансовой защиты. Отсутствие страхо-
вой культуры, опыта страхования, а также недоверие к отделам убытков 
страховщиков – довольно распространенное явление.

Для страховых компаний предприятия малого и среднего бизнеса являются 
привлекательным сегментом. В отличие от крупных предприятий, здесь 
меньше рисков, а количество потенциальных клиентов гораздо больше. 

К числу востребованных страховых продуктов можно отнести страхова-
ние грузов. Все реже можно встретить незастрахованную перевозку. Все 
чаще владельцы складов заключают договор страхования товаров, хра-
нящихся на них. Отвечая за их сохранность перед клиентом (зачастую 
на крупные суммы), такие руководители с облегчением вздыхают, пе-
рекладывая эту ответственность на страховую компанию. 

Практически любого финансового директора компании, занимающей-
ся поставками, заинтересует страхование торговых кредитов. В усло-
виях поставки товаров с отсрочкой платежа компания-поставщик не-
сет риск задержки платежей или неоплаты поставленного товара. В та-
ком случае страхование торговых кредитов снижает риск убытков, спо-
собствует увеличению роста продаж компании и служит его конкурент-
ным преимуществом.

Если говорить о выборе страховой компании, то чаще всего потенциаль-
ный страхователь желает иметь дело с крупной компанией с известным 
именем. И это понятно: все чаще организации, желающие заключить 
договор страхования, не только анализируют стоимость страховки, но 
и учитывают надежность страховщика».
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лучшие Страховые Продукты для бизнеСа

Анатолий Погосян, генеральный директор 
«Евро Центр Страхование»:

Виктор Дымов, генеральный директор ком-
пании «Национальный страховой дом»:

«Страхование малого и среднего бизнеса – один из самых простых спо-
собов уберечь компанию от финансовых потерь в случае непредвиден-
ных событий. Страховые компании возместят потери, оплатят убыт-
ки, связанные с повреждением или уничтожением имущества, ком-
пенсируют убытки, понесенные от перерыва процесса производства, 
возникшего вследствие страховых событий. Страховая компания «РЕСО-
Гарантия» обеспечит сохранность имущества при получении кредита 
в банке. А в Ингосстрахе существует две модели страхования малого 
и среднего бизнеса: Европейская модель страхования – поименован-
ные риски; Американская модель страхования – все риски, за исклю-
чением ряда оговоренных случаев.

В СК Allianz можно застраховать любое имущество своей компании.
В ней разработаны специальные предложения для владельцев малого 

и среднего бизнеса. Можно застраховать имущество от огня и дру-
гих опасностей; получить страховку на случай убытков от перерыва в 
производственной деятельности; застраховать оборудование и элек-
тронные устройства».

«Даже я, несмотря на свой 17-летний опыт работы в страховании, с трудом 
могу определить, какие страховые продукты (кроме вмененных –  стра-
хование залога или жизни при кредитовании) востребованы малым и 
среднем бизнесом. Предпринимателям страхование экономически не-
выгодно! Даже фермеры, при всем благоприятствовании страхования 
с господдержкой, не стремятся этим воспользоваться! – Нет свободных 
финансовых ресурсов или свободных оборотных средств.

При всем количестве малых и средних предприятий, доля страхования 
их бизнес-рисков в объеме страховых премий даже у крупных страхов-
щиков – ничтожно мала! Продукты по страхованию для малого и сред-
него бизнеса – это сопутствующие страховые продукты, которые раз-
работаны «на всякий случай», – вдруг пригодятся.

На мой взгляд, для того чтобы малый и средний бизнес страховался, нуж-
ны ощутимые налоговые или какие-то другие финансовые преферен-
ции, возможность получения льготных кредитов через Фонды поддерж-
ки малого и среднего бизнеса или через кредитные кооперативы. Как 
вариант, такой льготой может быть освобождение от налогообложе-
ния застрахованного имущества. Но на это нужна политическая и за-
конодательная воля. 

Страхование у нас воспринимается как дополнительная нагрузка, уве-
личивающая расходы! Кто и что сможет переубедить предпринима-
телей в том, что это не так? Надо подумать, как поменять ментали-
тет, чтобы возник поведенческий стереотип: застрахован от банкрот-
ства – молодец!..»


