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АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ Рыночные 

преобразования базовых экономических отношений в обществе, связанные 

с появлением частной собственности, обособленных негосударственных 

субъектов хозяйствования, разрешением частного предпринимательства, 

стали причиной появления принципиально новых имущественных 

интересов, расширения объективного платежеспособного спроса на 

страхование и формирование коммерческого страхового рынка, 

основанного на принципах предпринимательской инициативы и 

государственного надзора за деятельностью страховщиков в целях защиты 

интересов страхователей. Этим объясняется появление нового вида 

имущественного страхования - страхование предпринимательских рисков, 

возможность которого теперь предусмотрена ГК РФ. В связи с развитием 

рыночных отношений, предпринимательскую деятельность в нашей стране 

приходится осуществлять в условиях изменчивости экономической среды и 

прогрессирующего изменения законодательной базы. В этой, зачастую 

противоречивой обстановке, объективно порождается необходимость 

научного исследования предпринимательского риска и принципов действия 

страхового рынка в области предпринимательства. 

Как известно, целью предпринимательской деятельности является 

получение максимально возможной прибыли от вложенного в какую-либо 

деятельность капитала. Все причины, вызывающие потери ожидаемой 

прибыли, обусловливаются двумя группами факторов: 

1) нарушением процесса производства при наступлении 

стихийных бедствий, аварий и других аналогичных событий; 

2) изменением рыночной конъюнктуры, невыполнением 

контрактов со стороны поставщиков или потребителей 

продукции и услуг. I н о с НАЦИОНАЛЬНАЯ 
1 БИБЛИОТЕКА 

СПстсрб̂ уг 
09 МО S^^j 



Эти группы факторов и составляют сферу страхования 

предпринимательской деятельности. Страхование при этом выступает 

способом ограждения предпринимателя от неблагоприятных событий и их 

последствий в предпринимательской деятельности, помогает упорядочить 

финансовые и юридические взаимосвязи между субъектами рыночных 

отношений, обеспечивая глобальное перераспределение рисков. Кроме того, 

страховщики являются крупнейшими инвесторами как в рамках 

национальных экономик, так и в международном масштабе. И, наконец, 

страховщики обеспечивают необходимый уровень социальной защиты, 

являясь важнейшим дополнением, а зачастую заменой государственной 

системы социального страхования и обеспечения. По мере расширения 

рыночного хозяйства, в орбиту страхования включается все более широкий 

круг рисков, связанных с предпринимательской деятельностью. Среди них: 

риски, связанные с инвестированием в какой либо вид производства 

денежных средств и других ресурсов, риски потерь прибыли вследствие 

перерывов в производстве, риски связанные с внедрением новой техники и 

технологий (инновационные риски), риски связанные с неисполнением 

обязательств контрагентами страхователя и ряд других. 

Вместе с тем, несмотря на рост показателей сбора страховой премии, 

достигшей 96,6 млрд. рублей в 1999 году, эффективность страховых услуг, 

предлагаемых российским страховым рынком предпринимателям и 

гражданам, крайне невелика. Доля страховой премии в общем объеме ВВП 

в течение последних нескольких лет не превышает 2,2 %, средний размер 

страховой премии составляет 31 доллар США, что существенно ниже 

среднестатистических показателей развития мирового страхового рынка (в 

странах ЕС соответственно 8,53 % и 1.341 экю). По имеющимся оценкам, 

лишь около 10 % промышленных объектов в стране застраховано, 

потребители страховых услуг по-прежнему в качестве одной из причин 



отказа от страхования называют «недоверие к страховым организациям», 

также как и к большинству финансовых институтов в стране. Доля 

российского страхового рынка совокупной страховой премии мирового 

страхового рынка (в 1999 году более 2,2 трлн. долларов США), составляет 

менее 1 %. 

Результаты анкетирования, проведенного в рамках настоящего 

исследования, также свидетельствуют о том, что одними из главных причин 

отказа от страхования являются недоверие к страховым организациям, а 

также отсутствие информации о данном виде страхования. Практика 

показывает, что и страховые компании, несмотря на теоретическую 

выгодность для них данного вида страхования, весьма неохотно берутся за 

страхование предпринимательских рисков и проявляют при этом крайнюю 

осторожность. 

Однако вышеназванные причины являются только следствиями 

объективных факторов, порожденных социально-культурными 

представлениями нашего общества и правовой системы, существующей в 

нашем государстве. Можно с уверегпюстью констатировать, что вплоть до 

настоящего момента в Российской Федерации отсутствует страховая 

культура, поскольку в нашем государстве отсутствует последовательный и 

взвешенный подход к созданию правовой базы для страхования вообще и в 

области страхования предпринимательской деятельности, в частности. Не 

лучше обстоят дела и в научно-правовой литературе. Вопросам страхования 

практически всегда уделяется внимание в финансовой литературе 

экономического характера, или, в самом крайнем случаем, в финансово-

правовой литературе. Страхование зачастую трактуется как институт 

публично-правового характера, и вследствие этого происходит 



игнорирование договорных проблем страхования' . Справедливости ради 

следует констатировать, что за последнее время ситуация сдвинулась в 

положительную сторону, поскольку игнорировать проблематику 

страхования предпринимательской деятельности уже не представляется 

возможным. Все это делает несомненной необходимость исследования 

гражданско-правовых проблем страхования предпринимательских рисков. 

До настоящего времени представляются недостаточно разработанными не 

только основные этапы договорного процесса страхования 

предпринимательской деятельности, но и даже понятийный аппарат в этой 

сфере, не говоря уже о проблематике предмета и объекта страхования в 

этом случае, способов формирования страховых премий, сумм страховых 

выплат и так далее. Этим и другим вопросам посвящено настоящее 

исследование. 

СТЕПЕНЬ ИССЛЕДОВАННОСТИ ТЕМЫ Актуальность и 

многоплановость проблем в области страхования предпринимательских 

рисков уже несколько раз была подчеркнута в научных трудах таких 

исследователей, как А.К.Шихов, В.В.Шахов, М.И.Басаков, 

Б.Ю.Сербиновский, В.Н.Гарькуша, Л.И.Корчевская, К.Е.Турбина, 

Л.И.Рейтман, В.А.Сухов, В.И.Серебровский, Ю.Б.Фогельсон, А.А.Гвозденко 

и другие. 

Вместе с тем, до настоящего времени отсутствуют фундаментальные 

исследования в данной области, позволяющие обобщить теоретические и 

практические знания в сфере страхования предпринимательских рисков в 

стройную систему, что в свою очередь способствовало бы формированию 

всеобъемлющего и эффективного страхового законодательства. 

Надо отметить, что в русском праве страхование всегда было прежде всего гражданско-правовым 
договорным институтом, см например ст. 2199 т Х ч.1 Свода Законов Российской империи, о том же 
говорит В П. Крюков, см. Крюков В.П Очерки по страховому праву. Систематическое изложение и 
критика юридических норм страхового дела Саратов, 1925.с 16 



МЕТОДОЛОГИЧЕСКУЮ ОСНОВУ ИССЛЕДОВАНИЯ 
составляют общелогические (общие) и формально-логические методы' при 

доминирующей роли метода материалистической диалектики. Кроме того, 

использованы иные методы: частно-научный, конкретно-социологический 

метод, подбор и анализ письменных источников и материалов 

правоприменительной практики, также использовались методы толкования 

закона и сравнительно-правовой метод. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА ИССЛЕДОВАНИЯ представлена 

трудами ведущих отечественных и зарубежных ученых и специалистов, 

раскрывающие сущность и закономерности развития имущественного 

страхования и его видов. 

Среди них А.Ф.Агапов , М.И.Басаков, Д.Блэнд, М.И. Брагинский, В.В. 

Витрянский, А.А.Гвозденко, В.Н.Гарькуша, А.И.Гинзбург, В.В.Глущенко, 

Б.Д.Завидов, С.А.Зинченко , О.С. Иоффе, Л.И.Корчевская , В.А. Ойгензихт, 

В.А.Плотников, Л.И.Рейтман, О.Н.Садиков, П.Самуэльсон, 

Б.Ю.Сербиновский, А.П.Сергеев В.И.Серебровский, В.А.Сухов, 

Ю.К.Т0ЛСТ0Й, К.Е.Турбина, Т.А.Федорова, Ю.Б.Фогельсон, В.В.Шахов, 

Г.Ф.Шершеневич, А.К.Шихов и другие. 

Эмпирической основой работы является практика деятельности 

страховых компаний, осуществляющих страхование предпринимательских 

рисков, отраженная в специальных источниках литературы, бюллетенях, 

обзорах. Кроме того, автором анализировался материал, полученный в 

результате анкетирования предпринимателей, осуществляющих различные 

виды предпринимательской деятельности, а также интервьюирование 

специалистов страховых компаний, осуществляющих данный вид 

' См. Козюбра Н.И. Понятие и структура методологии юридической науки. Методологические проблемы 
юридической науки Киев 1990 С.15.; Степин B.C., Елсуков АН. Методы научвого познания. 
МИНСК.1974.С.54; а также Сырых В.М. Структура методов теоретического познания государственно-
правовых явлений // Советское государство и право. 1980 Х26.С.18. 



страхования. Анкеты по вопросам страхования предпринимательского 

риска были разработаны автором диссертации самостоятельно для 

выявления тенденций развития страхования предпринимательского риска в 

России и основных мер и способов, предпринимаемьпс ими для 

минимизации риска своего бизнеса. Диссертант опросил 840 респондентов, 

результаты анкетирования обобщены и представлены в виде графиков, 

составленных в соответствии с тематическими разделами анкет. 

ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ Объектом настоящего 

исследования являются гражданско-правовые отношения, возникающие в 

процессе функционирования страхового рынка в области страхования 

предпринимательских рисков. Предметом исследования является правовая 

основа страхования предпринимательских рисков, содержание и сущность 

страховых дефиниций, позволяющих выделить страхование 

предпринимательских рисков в самостоятельный, отдельный вид 

имущественного страхования, а также деятельность страховых компаний, 

осуществляющих данный вид страхования. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ Целью настоящей работы 

является комплексное и всестороннее исследование правовых основ 

страхования предпринимательских рисков, выявление состояния данного 

сегмента предпринимательского рьшка на современном этапе, выработка 

научно обоснованньпс рекомендаций для законодательной деятельности и 

правоприменительной практики страхования предпринимательских рисков 

на основе изученного материала. 

В ходе исследования решались следующие конкретные задачи: 

1) раскрыть сущность и виды страхования предпринимательских 

рисков; 



2) изучить уровень и структуру правового обеспечения страховой 

деятельности по страхованию предпринимательских рисков; 

3) изучить состояние, структуру, динамику страхового рынка в данной 

сфере; 

4) выявить правовые и организационные проблемы, имеющиеся в 

сфере страхования предпринимательских рисков, проанализировать и 

обобщить причины этих проблем; 

5) выявить место страхования в ряду других способов ограждения 

предпринимателя от рисков в его деятельности; 

6) разработать конкретные предложения по усовершенствованию 

законодательства в данной сфере. 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА состоит в том, что в данной работе впервые 

проводится комплексное исследование отношений по страхованию 

предпринимательских рисков. Выявляются понятие предпринимательского 

риска, устанавливается сфера его действия с учетом уточнения границ 

предпринимательской деятельности, определяются супщостные и 

содержательные положения правовых основ предпринимательских рисков и 

особенности правового регулирования отношений по страхованию 

отдельных видов предпринимательских рисков. 

НА ЗАЩИТУ ВЬШОСЯТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Представляется необходимым принятие специального закона о 

предпринимательской деятельности в целях уточнения понятия 

предпринимательской деятельности, ее признаков и видов, субъектов 

предпринимательства, а также утверждается необходимость дать в этом 

законе развернутое понятие предпринимательского риска в следующей 

редакции : «Предпринимательский риск - это потенциально возможное, 



случайное событие, воздействующее на материальные и денежные ресурсы, 

а также производственные процессы предпринимательской деятельности и 

причиняющие убытки предпринимателю». 

2. Так как страхование предпринимательского риска имеет свои 

особенности в зависимости от содержания понятия предпринимательской 

деятельности, последнее нуждается в уточнении. 

2.1.Понятие предпринимательской деятельности в гражданском 

. законодательстве, действующем на протяжении периода времени с момента 

зарождения рыночной экономики в России и до настоящего времени, 

претерпело изменения в соответствии требованиями экономических и 

правовых реалий в коммерческой сфере. 

2.2 Легальное определение предпринимательской деятельности, данное 

в ст. 2 ГК РФ нуждается в совершенствовании. Предлагается, в 

частности, уточнить понятие предпринимательской деятельности в ГК 

РФ с учетом конкретизации понятия систематичности, а также с 

введения в перечень видов предпринимательской деятельности 

производства товаров, изложив его в следующей редакции: 

«Предпринимательская деятельность — это самостоятельная, 

осуществляемая па свой риск деятельность, направленная на 

систематическое получение прибыли от пользования имуществом, 

производства и продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг 

лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном 

законом порядке. При применении правил о предпринимательской 

деятельности под систематичностью понимается повторение этой 

деятельности с целью получения прибыли более двух раз в течении 

установленного периода времени». 

2.3 С принятием специального закона о предпринимательской 

деятельности представляется возможным полностью отойти от 



необходимости конкретизировать виды деятельности, результаты 

которой являются прибылью от предпринимательства, и считать 

предпринимательской любую деятельность, осуществляемую 

коммерческими организациями и индивидуальными 

предпринимателями, приносящую им систематический доход. 

3. Предлагается внести изменения в главу 48 ПС РФ в части устранения 

противоречий в использовании понятий «страховой риск » и 

«имущественный интерес».Для этих целей необходимо дополнить 

гл.48 ПС РФ ст. 927' «Страховой риск. Страховой интерес», в 

следующей редакции: 

«Ст.927': 

1.Страховой риск - это предполагаемое (вероятное) случайное 

событие, на случай наступления которого производится страхование. 

2. Имущественный интерес представляет собой заинтересованность 

владельца материальных ценностей либо нематериальных благ в их 

сохранности, восстановлении, замене при возможном наступлении 

страховых случаев и в наличии дополнительного источника денежных 

средств для возмещения ущерба.» 

4.Утверждается, что различные виды имущества не могут быть 

предметами страхования предпринимательских рисков, так как данные 

страховые правоотношения принадлежат к разным подотраслям 

страхования. Если же предприниматель несет убытки или 

дополнительные расходы в связи с повреждением имущества, то может 

иметь место комбинированный договор страхования, в котором 

объединены страхование имущества и страхование 

предпринимательского риска. 

Гражданский Кодекс РФ, часть 2. 



5. Понятие предпринимательского риска и финансового риска не 

являются тождественными понятиями. Финансовые риски являются 

разновидностью предпринимательских рисков. 

6. Предлагается установить цену договора страхования 

предпринимательского риска в качестве существенного условия 

договора. П.1 ст. 942 ГК необходимо добавить подпунктом 5, который 

необходимо изложить в следующей редакции : «о размере страховой 

премии». 

7. Обосновывается обязательность закрепления штрафных санкций для 

страховщика в правилах страхования в связи с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением им обязанностей по страховой выплате. 

8. Страхование предпринимательских рисков является подотраслью 

имущественного страхования, с делением ее на виды страхования в 

зависимости от предметов страхования.. Сформулирован примерный 

перечень предметов страхования предпринимательских рисков: 

- неуплата или неполная уплата покупателем договорной стоимости 

проданных предпринимателем-страхователем товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг; 

- полная или частичная невыплата банком в установленные сроки сумм 

вклада, невыдача денег со счетов предпринимателя или неисполнение 

операций по ним по распоряжению их владельца; 

- непогашение заемщиком кредита и процентов за кредит; 

- полная или частичная утрата реальных инвестиций в производство 

или иную сферу деятельности и доходов на них вследствие воздействия на 

объект инвестирования; 

- остановка производства из-за гибели, утраты или повреждения его 

элементов и систем; 



- осуществление инновации и остановка производства из-за отказа 

новшеств; 

- снижение объема продаж товаров, выполненных работ, оказанных 

услуг. 

Таким образом, можно вьщелить следующие виды страхования 

предпринимательских рисков: 

1) страхование убытков по сделкам продажи товаров, работ, услуг, 

иного имущества предпринимателя; 

2) страхование предпринимателем срочных депозитных вкладов и 

денег на счетах в банках; 

3) страхование банком непогашения кредита заемщиком; 

4) страхование инвестиций; 

5) страхование от остановок производства; 

6) страхование инноваций предпринимателем; 

7) страхование рисков снижения объемов продаж, дополнительных 

расходов и прочих убытков от предпринимательской деятельности. 

9. Существует необходимость выделения отдельного вида 

имущественного страхования: страхования непредпринимательских 

финансовых рисков физических и юридических лиц, исходя из того, 

что страхование предпринимательских рисков не включает возмещение 

потерь доходов физических лиц, не являющихся предпринимателями, 

а также финансовых потерь некоммерческих организаций. 

10. При страховании предпринимательских рисков в инвестиционной 

деятельности должны страховаться не сам капитал, вложенный в 

здания, сооружения, незавершенное строительство и др., а будущие 

доходы, связанные с конкретным инвестиционным вложением. 

И, Представляется целесообразным внести в законодательство о 

страховании предпринимательского риска правила об обязательном 



страховании. Наряду с существующими видами обязательного 

страхования предлагается ввести обязательное страхование крупных 

сделок градообразующих предприятий и открытых акционерных 

обществ. 

Основные положения диссертации содержатся в опубликованных 

статьях. 

СТРУКТУРА ДИССЕРТА1ЩИ Работа состоит из введения, трех глав, 

которые включают в себя 8 параграфов, заключения, приложения и 

библиографического списка литературы. Список использованной 

литературы состоит из 140 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении автор обосновывает актуальность темы 

диссертационного исследования, определяет цели и задачи исследования, 

обосновывает научную новизну и практическую значимость работы, 

описывает методологическую и теоретическую основу исследования, 

выдвигает положения, выносимые на защиту. 

Глава первая работы «Риск в предпринимательском праве: 

понятие и виды» посвящена рассмотрению двух базовых для темы, 

избранной для диссертационного сочинения, категорий — категории 

предпринимательской деятельности и категории риска. В параграфе 1 

Главы первой работы автор анализирует понятие и сущность 

предпринимательской деятельности, исследует ее легальное и научное 

понятия, выделяет признаки предпринимательской деятельности, ее 

характерные особенности. Автор отмечает, что развернутое толкование 

предпринимательской деятельности чаще всего встречается в 

экономической литературе, в юридической же понятие и признаки 

предпринимательской деятельности оцениваются зачастую неоднозначно. 
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единой концепции не существует до сих пор. Несмотря на разногласия 

авторов, диссертант подчеркивает, что при всем различии позиций в трудах 

различных ученых подчеркивается главная черта предпринимательской 

деятельности - осуществление ее на свой риск и под свою ответственность. 

Автор анализирует историю становления легального определения 

предпринимательской деятельности и подвергает детальному 

рассмотрению каждый из признаков предпринимательской деятельности, 

данный в СТ.2 ГК РФ. Автор приходит к выводу, что понятие 

предпринимательской деятельности представляется неясным, поскольку 

законодатель не дает понятия систематичности получения прибыли, без 

которого предпринимательские сделки нельзя отделить от единичных актов 

приобретения дохода непредпринимателями. Однако не все повторяющиеся 

случаи получения прибыли надо относить автоматически к 

предпринимательству. Так, например, автор считает недопустимым 

относить к предпринимательским доходам дивиденды по акциям и другим 

ценным бумагам. Анализируя вопросы государственной регистрации 

предпринимательской деятельности автор сочинения приходит к выводу, 

что государство преследует несколько целей, осуществляя регистрацию 

предпринимателей: во-первых, проведение государственного контроля за 

ведением предпринимательской деятельности, соблюдением 

хозяйствующими субъектами запретов и ограничений, предусмотренных 

законом в общественных интересах (например, ограничений в занятии 

определенными видами деятельности, составляющими государственную 

монополию); во-вторых, эффективное проведение налогообложения, борьба 

с практикой сокрытия и уклонения от налогов; в-третьих, обеспечение 

возможности предоставления всем участникам имущественного оборота 

сведений о предпринимателях для защиты интересов возможных 

контрагентов; в-четвертых, получение государством данных 



статистического учета для осуществления мер регулирования экономики. 

Причем государственная регистрация предпринимателя без образования 

юридического лица, по мнению автора, не должна рассматриваться в 

качестве определяющего критерия отграничения предпринимательской 

деятельности гражданина и деятельности гражданина - непредпринимателя. 

Анализируя риск как признак предпринимательской деятельности, 

диссертантом отмечается базовость этого явления в предпринимательстве, 

также автор диссертации разграничивает понятия риска и ответственности, 

подчеркивая различие этих двух категорий. 

При рассмотрении признака самостоятельности, автором отмечается, 

что он объективно вытекает из самих рыночных отношений, где 

взаимодействуют на основе рыночных законов товаропроизводители, 

собственники товаров. Вступая в эти отнощения, они реализуют свою 

распорядительную самостоятельность. Признак самостоятельности 

неразрывно связан с общими характеристиками предмета и метода 

гражданского права: ПС РФ в качестве основных начал гражданского 

законодательства выделяет «признание равенства участников регулируемых 

гражданским законодательством отношений» (п.1 ст.1), приобретение и 

осуществление гражданами и юридическими лицами своих гражданских 

прав своей волей и в своем интересе. Однако этот признак не должен носить 

абсолютный характер: самостоятельность должна бьггь поставлена в 

установленные законом рамки в целях защиты прав и интересов других 

лиц, как это сделано, например, в антимонопольном законодательстве РФ. 

Оценивая развитие понятия предпринимательской деятельности в 

законодательстве, автор делает вывод о том, что совершенно очевидна 

необходимость совершенствования точного понятия предпринимательской 

деятельности на уровне закона. 



Следует выделить круг сделок, которые всегда требуют статуса 

предпринимателя, а с другой стороны, ряд сделок, которые независимо от 

объема и систематичности не относятся к предпринимательским. Автор 

предлагает устранить юридико-технические недочеты в вопросах 

предпринимательства принятием специального закона о 

предпринимательской деятельности, который позволит уточнить и 

упростить приобретение статуса предпринимателя, оптимизировать 

государственное регулирование деятельности предпринимателей, что, 

несомненно, пойдет на пользу всему обществу и облегчит работу 

предпринимателей. Диссертантом отмечается, что принятие специального 

закона о предпринимательской деятельности целесообразно еще и потому, 

что в правовой литературе последних лет все чаще обсуждается вопрос о 

необходимости оптимизировать государственное регулирование 

предпринимательской деятельности и о том, в какой же мере эта 

деятельность укладывается в границы предмета гражданского 

законодательства. 

Первый параграф главы первой работы посвящен анализу категории 

риска, сущности, субъектам и объектам риска. Автором исследуется 

история понятия «риск», приводятся различные теории риска. 

Анализируется соотношение категорий риска, убытков, имущественной 

ответственности и вины. Автор подчеркивает, что риск и имущественная 

ответственность- различные понятия. Параграф продолжается анализом 

соотношений понятий «рисю> и «неопределенность», а также понятия 

<фисю> с экономической и юридической точек зрения. Диссертант 

отмечает, что свою концентрированную сущность неопределенность 

проявляет в риске. 

Анализируя понятие риска, которое предлагается в научной 

литературе, автор диссертации приходит к выводу, что большинство 



авторов сводят риск к возможной опасности ущерба или убытков. Автор 

отмечает, что законодателю необходимо дать развернутое определение 

предпринимательского риска, и предлагает свой вариант этого определения. 

Кроме того, автором проводится анализ соотношения рисковой 

деятельности предпринимателя и деятельности владельца источника 

повышенной опасности, также основанной на риске. Диссертант приходит 

к выводу, что ответственность предпринимателя и владельца источника 

повышенной опасности неодинакова: ответственность предпринимателя 

выше. Анализируя нормы п.З ст.401 ГК РФ, автор приходит к выводу , что 

речь идет не об ответственности предпринимателя, а просто о возмещении 

ущерба на основе риска, то есть название ст.401 является неоправданным, 

либо в нее следует включить институт безвиновного возмещения ущерба. 

Автором предлагается свое определение риска как потенциально 

возможного наступления определенного случайного события с 

благоприятными или неблагоприятными последствиями для определенного 

круга лиц и осознанного ими. Субъектами риска признаются лица, 

принимающие, передающие или управляющие рисками. Объектами риска 

могут выступать в зависимости от вида риска и его предмета 

имущественные интересы в связи с материальными ценностями, доходами, 

гражданской ответственностью за причинение вреда и проч. Во втором 

параграфе главы первой работы исследуются виды рисков в 

предпринимательской деятельности, а также соотношение 

предпринимательского риска, финансового риска и страхового риска. 

Автор предлагает различные классификации рисков. Отмечается, что риск 

- оценочное понятие, непостоянное и изменчивое. В работе 

рассматриваются различные известные на практике и в теории методы 

оценок риска. Затем оцениваются риски, с точки зрения пригодности для 

страхования, и понятие страхового риска. Автор приходит к выводу 



обязательности разграничения в гл. 48 ГК РФ понятий страхового риска и 

страхового интереса. 

Автором отмечается необходимость определить сущность и 

классификационную принадлежность предпринимательских рисков. При 

рассмотрении соотношения предпринимательского и финансового риска, 

диссертант подчеркивает нетождественнность этих понятий. Финансовые 

риски определяются диссертантом как возможность потерь денежных 

средств. Отмечая тот факт, что финансовые риски возможны и у 

непредпринимателей, автором указывает на целесообразность выделения 

отдельного вида имущественного страхования: страхования 

непредпринимательских финансовых рисков физических и юридических 

лиц, исходя из того, что страхование предпринимательских рисков не 

включает возмещение потерь доходов физических лиц, не являющихся 

предпринимателями, а также финансовых потерь некоммерческих 

организаций. На основании анализа предпринимательских рисков автор 

формулирует свое принятие финансового риска и сопоставляет его с 

понятием предпринимательского риска. Автором приводится развернутый 

перечень видов предпринимательских рисков, однако в диссертации 

указывается, что ввиду многообразия предпринимательской деятельности 

исчерпывающего перечня видов предпринимательских рисков пет и быть не 

может. На основе выделения основных предпринимательских рисков 

диссертант приводит основные виды страхования предпринимательских 

рисков, подводит итоги анализа сущности предпринимательского риска и 

систематизирует его основные черты. 

Глава II работы посвящена основам страхования 

предпринимательских рисков. Параграф первый посвящен вопросу 

исследования предметов, субъектов и объектов страхования 

предпринимательских рисков. Автором отмечается, что в настоящее время 



в правовой литературе нет единого представления о соотношении понятий 

предмета и объекта страхования - иногда их отождествляют, иногда - нет. 

Действующее законодательство такого разграничения не проводит, 

поскольку в СТ.929 ГК РФ и ст.942 ПС РФ имущественные интересы и 

имущество представляются равнозначно как объект страхования. 

Автор исследует понятие имущественного интереса и страхового 

интереса, и приходит к выводу, что объектом страхования всегда являются 

только имущественные интересы страхователя. Страховой интерес, по 

мнению диссертанта, имеет две составляющие: имущественные интерес и 

риск нанесения ущерба или вреда имущественным интересам лица. Автор 

полагает, что объект страхования должен конкретизироваться в договоре 

путем уточнения предмета страхования. 

В целях уточнения объектов и предметов страхования автор приводит 

классификацию страхования на отрасли, подотрасли и виды страхования. 

При анализе страхования ответственности, диссертантом 

подчеркивается целесообразность расширения сферы применения 

страхования ответственности за нарушение договора. 

На основании имеющихся на практике и потенциально возможных 

вариантов страхования предпринимательского риска , диссертант 

предлагает примерный перечень предметов страхования и видов 

страхования предпринимательских рисков, а также выделяет такую 

подотрасль имущественного страхования, как страхование 

предпринимательских рисков. 

Субъектами страхования предпринимательских рисков являются 

страховщики и страхователи - субъекты предпринимательской 

деятельности. Автор констатирует, что необходимо законодательно 

закрепить, в каких организационно-правовых формах юридические лица 

могут осуи1ествлять деятельность по страхованию. Несмотря на то, что в 



западной практике это - акционерные компании, диссертант подчеркивает, 

что в нашей системе это может быть хозяйственное общество любого типа. 

В параграфе 2 главы II работы исследуются вопросы порядка заключения 

и условий договоров страхования предпринимательского риска. В 

диссертации отмечается, что ГК предусматривает как общие, так и 

специальные нормы для договоров такого рода. Анализируя юридические 

признаки договора страхования, диссертант приходит к выводу, что он 

является в большинстве случаев реальным договором и всегда -

возмездным. Автор критикует точку зрения о том, что договор страхования 

- условная сделка. 

Порядок заключения договора определяется правилами страхования и 

действующим законодательством. Автором анализируются существенные 

условия для договоров имущественного страхования, особо подчеркивается 

обязанность страхователя при заключении договора сообщить сведения о 

вероятности наступления страхового случая и размере возможных убытков. 

Анализируя такое условие, как цена договора страхования, диссертант 

приходит к выводу, что условие о цене для данного вида договоров 

недопустимо закреплять как определимое, по крайней мере, для договоров 

имущественного страхования вообще и страхования предпринимательских 

рисков в частности. 

Исследуя вопрос о форме договора страхования, автором 

рассматривается проблема правового значения полиса страхования и его 

правовой природы. В диссертации утверждается, что полис не является 

ценной бумагой. По мнению автора, если полис выдается после заключения 

договора, то роль полиса - подтверждение состоявшегося договора. Затем в 

диссертации анализируется правовое значение генерального полиса, 

требования к нему и случаи страхования, в которых используется 

генеральный полис. 



Кроме того, в параграфе подробно исследуются условия о страховой 

сумме и сроке договора страхования. При анализе срока договора, автор 

подчеркивает спещ1фику срока договора страхования 

предпринимательского риска при установлении момента обязанности 

страховщика предоставить страховое возмещение. Например, договор 

страхования от остановок производства может предусматривать 

возмещение убытков не с момента остановки производства, а с 

определенного времени после остановки производства. 

Параграф 3 главы П диссертации отведен для рассмотрения 

содержания договора страхования предпринимательских рисков и 

ответственности за его нарушение. Диссертантом отмечается взаимосвязь 

прав и обязанностей обеих сторон договора страхования. Диссертант 

подробно анализирует все основные права и обязанности страховщика и 

страхователя. Особое внимание уделяется в работе обязанностям сторон 

при наступлении страхового случая. В диссертации достаточно детально 

исследуется вопрос суброгации прав страховщика, как одного из видов 

перехода прав на основании закона. Диссертантом подчеркивается, что 

право требования переходит к страховщику в пределах выплаченной 

суммы страхового возмещения. 

Возмещение убытков при любом из видов имущественного 

страхования равно как и выплата страховой суммы при страховании 

личном, являются исполнением обязанности страховщика, то есть его 

долгом, хотя и именуются нередко ответственностью. Термин 

«ответственность страховщика» как синоним его обязанности возместить 

убытки или соответственно выплатить страховую сумму был весьма широко 

распространен в юридической литературе. Это, по мнению диссертанта, 

является неверным, так как необходимость осуществлять соответствующие 

выплаты не связана непосредственно ни с субъективной, ни даже с 



объективной (не зависящей от вины, но ограниченной действием 

непреодолимой силы) оценкой поведения страхования, которая имеет 

определяющее значение для наступления ответственности должника в 

обычном обязательстве. Далее автор рассматривает обязанность 

страховщика по страховой выплате при наступлении страхового случая и 

предусмотренные законом случаи освобождения страховщика от этой 

обязанности. 

В Главе Ш диссертационного исследования исследуются отдельные 

виды страхования предпринимательских рисков. Автор выделил основные и 

наиболее значимые страховые программы, предлагаемые в настоящее время 

страховыми компаниями. Среди них: страхование лизинговой деятельности, 

страхование урожая и предпринимательского риска кредитора 

сельхозпроизводителей, страхование инвестиций, страхование 

предпринимательских рисков на случай неисполнения договорных 

обязательств, страхование инноваций и ряд других по наиболее актуальным 

направлениям предпринимательской деятельности на современном этапе. 

Параграф первый работы посвящен страхованию инвестиционных рисков. 

Автором отмечается, что в законодательстве о страховании и ряде других 

нормативных актов вопросу страхования инвестиций не уделено 

достаточного внимания. Для страхования предпринимательских рисков 

наиболее характерно страхование так называемых финансовых инвестиций, 

под которыми понимается покупка активов в виде имущественных или 

кредитных ценных бумаг. Интересы инвестора при вложении средств в 

материальные объекты могут быть защищены традиционными видами 

имущественного страхования, например, страхованием имущества, или же 

страхованием самого инвестиционного процесса, то есть процесса вложения 

и освоения средств и не затрагивать объектов, построенных или 

приобретенных в результате этого вложения. К таким видам страхования 



24 

можно отнести страхование выполнения строительных работ, страхование 

на случай срыва поставок материалов во время строительства, страхование 

кредитов, идущих на обеспечение инвестиций и т.д. 

При страховании предпринимательских рисков в инвестиционной 

деятельности должен страховаться не сам капитал, вложенный в здания, 

сооружения, незавершенное строительство и др., а будущие доходы, 

связанные с конкретным инвестиционным вложением. Однако в силу 

нестабильности экономических связей, отсутствия развернутого правового 

регулирования, такой вид страхования является чрезвычайно рискованным 

и требует проведения достаточно тонкого исследования рынка, поэтому 

вряд ли будет широко использоваться в деятельности страховых компаний. 

Более приемлемой является другая форма страхования доходов, которая 

основана на фактических данных о прибыльности уже действующих 

объектов. Примером этого является комплексное страхование, включающее 

в объем страхового покрытия не только прямой ущерб от гибели 

имущества, например, в результате пожара или аварии, но и ущерб, 

связанный с потерей вследствие этого дохода. Автором приводятся и иные 

виды инвестиционных рисков, в частности так называемые политические 

риски, которые, как правило заключается при наличии контрагента за 

рубежом, связанные с конфискацией объекта инвестиций по политическим 

причинам, уничтожением объекта вследствие гражданской войны и т.п. К 

ним относятся также риски, связанные с изменением законодательства, 

военными действиями и проч. Подводя итог анализа страхования 

предпринимательских рисков в инвестиционной деятельности, автор делает 

ряд выводов о применимости законодательства РФ о страховании для 

данного вида рисков. В частности, диссертант полагает, что застраховать 

себя от неполучения доходов по ценным бумагам вполне допустимо по 

правилам ст. 933 ГК РФ. 



Параграф 2 главы III работы исследует проблемы страхования 

производственных рисков (рисков в инновационном процессе, риска 

простоя и перерывов в производстве). 

При страховании инноваций объектами страхования должны быть 

имущественные интересы предпринимателя, связанные с убытками в виде 

потерь прибыли и непокрытых затрат в результате остановки производства 

(иного вида деятельности) из-за выявившихся случайных конструктивных, 

технологических упущений, недоработок в том или ином виде осваиваемой 

новой сложной техники, технологии либо нового продукта производства. 

Затраты на конструкторскую, технологическую доработку новшества 

собственными силами предпринимателя-страхователя так же должны 

покрываться данным видом страхования. 

При страховании инноваций страховщики, как правило, имеют дело с 

высокоценными объектами страхования. Поэтому, на взгляд диссертанта, 

такое страхование следует проводить с определенными минимальными 

франшизами, предоставив право владельцу увеличить размер франшизы при 

соответствующем снижении ставок платежей. 

Размер ставок страховых платежей целесообразно устанавливать по 

типам технических и технологических уста!ювок. Для этого возможно 

использование соответствующих статистических данных. Но они подлежат 

корректировке с учетом общих тенденций к изменению риска при 

внедрении новой техники и технологии, а также экспертной прогнозной 

оценки риска по каждому объекту. 

Особенность данного страхования заключается в возмещении потерь, 

возникших и по вине отдельных лиц. Нужно лишь подчеркнуть, что должно 

быть наличие такого непременного условия для признания событий 

страховым случаем, как его непредвиденность, неожиданность. Убытки 

подлежат возмещению, если они возникли вследствие случайной ошибки 



или не преднамеренных действий лиц, которые имели необходимую 

профессиональную подготовку для работы с новой техникой или 

технологией. Поэтому такое страхование следует проводить с 

определенными минимальными франшизами, предоставив право владельцу 

увеличить размер франшизы при соответствующем снижении ставок 

платежей. Размер ставок страховых платежей целесообразно устанавливать 

по типам технических и технологических установок. Для этого возможно 

использование соответствующих статистических данных. Но они подлежат 

корректировке с учетом общих тенденций к изменению риска при 

внедрении новой техники и технологии, а также экспертной прогнозной 

оценки риска по каждому объекту. 

При определении размера потерь, вызванных разрушением 

технических или технологических установок, возможно использование 

основных принципов страхования от убытков вследствие перерывов в 

производстве, которое также является предметом рассмотрения параграфа 3 

работы. Имущество страхователя может быть уничтожено либо повреждено 

в результате пожара, стихийных бедствий, аварии систем водоснабжения, 

кражи и т.п. Договором страхования может быть предусмотрено, что если 

обычная хозяйственная деятельность страхователя прекратится (или ее 

объемы сократятся), страховщик возмещает страхователю потерю прибыли, 

которую страхователь мог бы получить при нормальной работе 

предприятия. Неполученная прибыль страхователя - это прибыль, которую 

получил бы страхователь за срок, равный периоду вынужденного перерыва 

в производстве. Представляется целесообразным также включить в 

страховую ответственность потери от простоя из-за непоставок 

электроэнергии, топлива, неподачи воды вследствие аварий, происшедших 

не у страхователя, а у поставщиков, на линиях электропередач и т.д. 



Подлежащий возмещению ущерб простоя включает также расходы, 

произведенные за время остановки производства и дополнительные 

затраты, осуществленные с целью сокращения расходов. Особенностью 

страхования от простоя производства является то, что размер ущерба здесь 

во многом зависит от срока перерыва в производстве. Поэтому важно 

определить продолжительность ответственности страховщика, то есть 

периода времени, в течение которого он обязан возмещать убытки от 

простоя. Договор страхования убытков от простоя, как правило, 

предусматривает установление определенной границы, начиная с которой 

возникает ответственность страховщика. Автор подчеркивает и иные 

особенности страхования предпринимательских рисков в случае простоя. 

Параграф 3 главы III раскрывает основные вопросы страхования 

риска в договорных отношениях предпринимателей. Автор последовательно 

рассматривает проблемы страхования рисков субъектов лизинговой 

деятельности, риска непогашения кредита заемщиком, страхование урожая 

и риска кредитора сельхозтоваропроизводителей. Говоря о страховании в 

лизинговой сфере, автор отмечает, что сложности вызывает не столько сам 

вид страхования, сколько значительная стоимость имущества, передаваемая 

по лизингу. Поэтому именно в этих случаях используется перестрахование и 

проявляется роль страховых пулов. При страховании банком непогашения 

кредита заемщиком, объектом страхования является имущественный 

интерес банка по поводу ответственности всех отдельных заемщиков перед 

банком за своевреметюе и полное погашение кредитов и процентов за 

пользование кредитами в течение срока, установленного договором 

страхования. Причины невозврата кредитных средств и неуплаты 

заемщиком могут быть самые различные. Диссертант также приводит 

перечень событий, не могущих быть страховьп^н случаями при таком виде 

страхования. Период страхования риска непогашения кредита 



устанавливается договором страхования исходя из сроков возврата сумм 

кредита. 

Страховщик до заключения договора страхования обязан тщательно 

изучить представленные документы с целью выяснения наличия гарантий 

возврата заемщиком средств по полученному кредиту и обеспечения 

финансовой устойчивости страховых операций. Если будет установлено, 

что выдача кредита осуществляется без достаточных гарантий, то 

страховщик может установить более высокую тарифную ставку или 

отказать банку в заключении договора страхования. Не подлежат 

страхованию кредиты, по которым на день заключения договора 

страхования имеется просроченная задолженность. Страховщик на 

основании представленных документов исчисляет страховые платежи по 

каждому заемщику и в целом по договору страхования исходя из сумм 

непогашенной задолженности и установленных тарифных ставок. 

Страхование урожая и предпринимательского риска кредитора 

сельхозпроизводителей на страховом отечественном рынке относительно 

недавно. Данный страховой продукт разработан страховыми компаниями в 

результате принятия ряда нормативных документов, касающихся 

дальнейшего развития агропромышленного производства. В частности, в 

2001 году Правительство РФ приняло Постановление «О государственной 

поддержке страхования в сфере агропромышленного производства»' , в 

котором говорится, что «при страховании урожая сельскохозяйственных 

культур, сельскохозяйственным товаропроизводителям предоставляются 

субсидии для финансирования 50% страхового взноса по договору 

страхования, заключенному ими со страховыми организациями, имеющими 

лицензию на проведение страхования урожая сельскохозяйственных 

культур». 

Российская газета. 2001г. 21 ноября, с 10. 
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В заключении работы обобщаются результаты исследования, автор делает 
основные выводы по проблемам, существующим в области 
предпринимательской деятельности и вопросам реформы страхования 
предпринимательских рисков, выдвигает предложения по 
совершенствованию законодательства в сфере страхования 
предпринимательских рисков. 

В частности, автор предлагает законодательно закрепить отдельные 
случаи обязательного страхования предпринимательских рисков, а именно 
случаи страхования крупных сделок градообразующими предприятиями и 
открытыми акционерными обществами, деятельность которых имеет особое 
значение для общества и государства. 

Автор предполагает возможность использования в данном виде 
страхования механизма государственной поддержки, аналогичной 
поддержке страхования в сфере агропромышленного производства, 
предполагающей предоставление субсидии для финансирования 50% 
страхового взноса по договору страхования. 
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