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1, ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Тенденции последних лет, характери

зующие стабилизацию развития российской экономики, предполагают и обу
славливают активизацию предпринимательства, стимулирование деловой и 
экономической активности субъектов хозяйствования. В то же время, данные 
условия определяют возрастание влияния различных рисков на деятельность 
предприятий. Это усиливает зависимость результатов их деятельности от орга
низации системы управления рисками, применения способов, ограничивающих 
отрицательное влияние различного рода неблагоприятных ситуаций на финан
совое состояние предприятий. Управление рисками предприятий может'осуще
ствляться различными способами, в том числе за счет передачи риска за опре
деленную плату в страховые компании — то есть, за счет использования страхо
вания. 

При этом использование страхования имущества юридических лиц, яв
ляющегося неотъемлемым элементом системы управления имущественными 
рисками предприятий, в нашей стране находится на достаточно низком уровне, 
обеспечивающем охват страхованием не более 10% соответствующих рисков, в 
то время как в развитых странах этот показатель достигает 90-95%.' Кроме то
го, в последние годы имеет место замедление темпов развития страхования 
имущества юридических лиц в Российской Федерации. 

Это определяет актуальность исследования развития данного вида страхо
вания. 

Другим существенным параметром, определяющим актуальность темы ис
следования, является повышение угрозы действия различного рода рисков, свя
занных с усложнением технологических процессов, действием природных и че
ловеческих факторов, обуславливающее усложнение страхового процесса и 
требующее соответствующих теоретических исследований в данной области 
страхования. 

Кроме того, развитию страхования имущества юридических лиц, будет 
способствовать, по нашему мнению, исследование особенностей данного вида 
страхования с целью определения возможности совершенствования его приме
нения в современных условиях. 

Так, для современного страхового рынка России характерно повышение 
сервисной составляющей в работе с клиентами: конкуренция из сферы тарифов 
перешла в сферу урегулирования убытков, получили развитие брокерские ус
луги, реализуется деятельность аварийных комиссаров и другие подобные ме
роприятия. При этом, существенным резервом для развития комплексной рабо
ты с клиентами остается, по нашему мнению, организация страховщиками ме
роприятий, направленных на предотвращение страховых случаев, снижение 
размеров их экономических последствий — превентивных мероприятий, что 
особенно характерно для страхования имущества юридических яиц. 

Основываясь на зарубежном опыте страхования, • можно отметить, что 
страховые организации; принимая риски от клиентов, должны осуществлять их 

1 Сиироы Н.П. Страхование: Учев, подобно. - М.: TK Всябн, Изд-яо Проспект, 2006*. С. ЭЗД 
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всестороннюю оценку, максимально учитывать влияние всех факторов, опреде
ляющих возможность их наступления, а также, в соответствии с экономической 
целесообразностью, реализовывать мероприятия, направленные на снижение 
вероятности. наступления неблагоприятных событий. Организация данной — 
превентивной -деятельности, на наш взгляд, может способствовать развитию 

. страхования имущества юридических лиц в нашей стране. • . . - ' • • • 
Степень разработанности проблемы. В экономической литературе, как 

показал проведенный анализ, общим вопросам исследования экономических 
отношений! возннк&кмцих при страховании, а также теории страхового дела н 
управления, рисками посвящены работы таких ученых, как Воблый К.Г, Глу
шенко ВВ., Голдштейн СМ., Жигас М.Г., (Соломин Б.В., Манес A.M., Николь-

, ский П.А., Орланюк-Малицкая Л.А., Потоцкий В.М., Райхер В.К., Рейтман 
Л.И., Самаруха В.И., Сахирова Н.П., Серебровский 8.И., Тронин Ю.Н., Федо
рова Т. А., Хохлов Н.В., Шахов В,В., Шихов А.К., Юлдашев Р.Т. и многих дру-

: . Г И Х , . . - • . » • , ' • • • • ' 

При этом, в меньшей степени исследованы экономические отношения, 
возникающие при страховании непосредственно имущества юридических лиц. 
К числу экономистов, исследовавших отдельные вопросы теории и практики 
страхования имущества юридических лиц можно отнести таких авторов, как 
Ахвледнани Ю.Т., Батадаев В.А., Бхуртиал Л.Б, Васильев Е.В.; Ведмедь И.Ю, 
Гурьянов А.С, Дараган А.К., Куксинский Д.В., Пронин Д.Д, Русакова О.И, и 
некоторых других. 

Несмотря на то, что учеными освещается достаточно широкий круг аспек
тов выделенной проблемы, остается необходимость дальнейшего исследования 
экономических отношений, касающихся страхования имущества юридических 
лиц. Это связано с наличием противоречивых подходов к решению как обще
теоретических вопросов страхования, таких, как понимание сущности эконо
мической категории страхования, выделение функций страхования, его объекта 
и предмета; так. и с, недостаточной изученностью особенностей страхования 
имущества юридических лиц с позиции использования данного вида в качестве 
способа управления рисками предприятий, снижения экономических последст
вий проявления неблагоприятных рисковых ситуаций в деятельности хозяйст
вующих субъектов. - . - • - ' • 

Все это определяет необходимость дальнейшего изучения вопросов, опо
средующих экономические отношения, возникающие при страховании имуще
ства юридических лиц, а также разработки предложений по совершенствова
нию использования данного вида страхования для управления рисками пред
приятий. .-•. . * . . . ' 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования со
стоит в раскрытии основных особенностей страхования имущества юридиче
ских лиц с позиции способа управления рисками предприятий и в определении 
возможностей использования превенции в развитии данного вида страхования, 

'.. Для достижения поставленной цели обозначена : необходимость 
решения следующих задач: 
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• анализ различных точек зрения в отношении сущности и функций 

экономической категории страхования; 
• определение сущности страхования имущества юридических лиц и 

его места в системе отраслевой классификации страхования; 
« характеристика страхования имущества юридических лиц с позиции 

элемента системы управления рисками предприятия; -
• выделение основных особенностей страхования имущества юрндит 

ческнх лиц с позиции реализации превентивной функции страхова
ния; 

р анализ развития страхования имущества юрзддоеск/их лиц в Россий
ской Федерации; 

• определение критериев и способов страхования имущества юридиче
ских лиц с использованием механизмов превентивной функции стра
хования. 

Объект исследования — страхование имущества юридических лиц, как 
способ управления рисками предприятий. 

Предмет исследования — экономические отношения, возникающие при 
страховании имущества юридических лиц. 

Наиболее существенные результаты, полученные автором. В ходе дис
сертационного исследования автором получены следующие научные результа
ты: • 

• определено содержание и место страхования имущества юридиче
ских лиц в системе отраслей и видов страхования; 

• охарактеризовано значение страхования имущества юридических 
лиц в системе мер воздействия на риски, а также показан характер 
взаимного влияния страхования и системы управления рисками при 
реализации превентивной функции страхования; 

• выделены основные особенности страхования имущества юридиче-
' ских лиц с позиции выполнения превентивной функции страхования; 

• определены экономические предпосылки развития страхования 
имущества юридических лиц. 

Степень обоснованности научных положений, выводов н рекоменда
ций, содержащихся в диссертации. Теоретической основой диссертационной 
работы послужили труды отечественных ученых, посвященных теории и прак
тике страхования и управления рисками, страхованию предпринимательства, 
страхованию имущественных интересов предприятий; законодательные и нор
мативные акты Российской Федерации; правила страхования страховых орга
низаций Западной Европы и Российской Федерации. 

Информационную базу исследования составили материалы Федеральной 
службы государственной статистики, Федеральной службы страхового надзора, 
Всероссийского союза страховщиков, некоторых других аналитических служб. 

В ходе исследования применялись общенаучные методы и приемы: метод 
логического анализа, метод системного, экономического и статистического 
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. -анализа теоретического и практического материала, методы сравнения, группи
ровки и аналогий. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в сле
дующем: 

. -'.; • уточнены состав и содержание функций экономической категории 
страхования, выделены различные элементы превентивной функции 
страхования, такие как оценка риска, экономическое стимулирование 
и правовое воздействие на страхователя, финансирование предупре
дительных мероприятий и определен характер их взаимного влияния; 

• дана характеристика рисков, составляющих объем покрытия по стра
хованию имущества юридических лиц с позиции их подверженности 
превенции, а также систематизированы условия страхования имуще
ства юридических.лиц, характеризующие реализацию превентивной 
функции страхования; 

• предложены направления совершенствования страхования имущест
ва юридических лиц за счет использования превенции. 

Значение полученных результатов для теории и практики. Работа яв
ляется самостоятельным завершенным научным исследованием. Результаты, 
полученные в ходе исследования, могут использоваться как хозяйствующими 
субъектами для оптимизации системы управления рисками, связанными с вла
дением, пользованием и распоряжением имуществом, так и страховыми орга
низациями для снижения вероятности наступления страховых случаев по рис
кам, принимаемым на страхование, развития комплексного и долгосрочного со
трудничества со страхователями за счет совместной реализации превентивных 
мероприятий. 

Кроме того, результаты исследования могут быть использованы в работах, 
по исследованию технического характера состава предупредительных меро
приятий, способствующих снижению вероятности наступления неблагоприят-

, ных рисковых ситуаций или снижению экономических последствий их прояв
ления. 

Сведения о реализации и целесообразности практического использо-
, вання результатов. 

Основные результаты научного исследования по теме диссертации докла
дывались и. обсуждались на ежегодных научно-практических конференциях 
профессорского-преподавательского состава, докторантов, аспирантов и сту
дентов Байкальского государственного университета экономики и права (2004-
2006гг.). 

Теоретические положения и практические материалы исследования ис
пользуются в учебном процессе Байкальского государственного университета 
экономики и права на лекционных и практических занятиях по курсам «Стра
хование», «Страховое дело», «Страхование предпринимательства». 

Рекомендации, разработанные на основе полученных результатов исследо
вания, относящиеся к совершенствованию страхования имущества юридиче
ских лиц за счет комплексного использования элементов превентивной функ
ции страхования, одобрены и приняты к практическому использованию спе-
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циалнстами филиала «Восточно-Сибирская дирекция ОАО «РОСНО» и филиа
ла ООО «Росгосстрах-Сибирь». * 

Автором по теме диссертационного исследования было опубликовано 7 
научных статей общим объемом 2,35 пл., в том числе одна публикация в веду
щем рецензируемом научном журнале «Известия Иркутской государственной 
экономической академии». 

Структур» диссертационной работы определена целью и задачами ис
следования. Диссертация состоит из введения, трех глав, содержащих б пара
графов, заключения, библиографического списка, включающего ИЗ источни
ков, содержит 35 рисунков, 12 таблиц, 2 приложения. 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Введение посвящено обоснованию актуальности выбранной темы дис

сертационного исследования, определению основной цели, задач, объекта и 
предмета исследования, представлению научной новизны н наиболее сущест
венных результатов, полученных в ходе исследования. 

В первой главе «Теоретические вопросы страхования имущества 
юридических лиц» рассмотрены теоретические вопросы, связанные с исследо
ванием сущности и функций экономической категории «страхование», класси
фикацией страхования в зависимости от объекта страхования, определением 
особенностей реализации превентивной функции страхования. Сформулирова
но определение страхования имущества юридических лиц от огня и других 
опасностей, , 

Во второй главе «Анализ современного состояния страхования иму
щества юридических лиц» проведен анализ места страхования имущества в 
системе мер воздействия на риски, анализ рынка страхования имущества юри
дических лиц в России, а также современной практики страхования имущества 
юридических лиц с позиции превенции. 

В третьей главе «Роль превенции в развитии страхования имущества 
юридических лиц» определены предпосылки развития данного вида страхова
ния в России, а также выявлены возможности по использованию превенции в 
развитии страхования имущества юридических лиц. 

В заключении представлены основные выводы н результаты, получен
ные в ходе диссертационного исследования. 

3. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Выделены особенности страхования и определены функции данной 
экономической категории. 

В рамках систематизации различных точек зрения на сущность страхова
ния нами осуществлена группировка определений страхования. Это позволило 
выделить ряд особенностей, таких как: 

I) первичность выделения природы страховых отношений; предполагаю
щая либо рассмотрение отношений по формированию страхового фонда, либо 
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по защите имущественных интересов в качестве проявления сущности эконо
мической категории страхования; 

2) наличие или отсутствие характеристики страхования, как вида экономи
ческой деятельности, 

3) наличие или отсутствие характеристики страхования как способа защи
ты имущественных интересов. Это, во-первых, позволило сделать вывод отно
сительно экономической сущности категории страхования, заключающейся, по 
нашему мнению, в компенсации ущерба за счет перераспределения риска несе
ния убытков между всеми участниками страхования; во-вторых, рассмотреть 
страхование как многогранное явление, выделив его экономическую, финансо
вую, организационную и техническую стороны. 

При этом в рамках анализа экономической сущности страхования рас
смотрены его функции, представленные на сегодняшний день в экономической 
литературе. 

Критический анализ данных функций, осуществленный через системати
зацию мнений различных авторов относительно их состава и характеристик, 
позволил выделить основные га них, а также исключить функции не свойст
венные страхованию. ..< . . . . . . 

Для выявления функций, присущих, по нашему мнению страхованию, бы
ла осуществлена их группировка и обобщение, что также позволило свести их, 
для целей исследования, к двум: репрессивной и превентивной. 

Кроме того, выделение социально-экономической роли страхования, дало 
возможность отказаться от рассмотрения некоторых функций, за счет опреде
ления их характеристик в качестве проявления этой роли, которую можно вы
разить через обеспечение непрерывности индивидуального и общественного 
производства (иной общественно полезной деятельности), а также приемлемых 
доходов и уровня жизни граждан при наступлении различного рода случайных 
событий. ' 

При этом, нами сформулированы определения выделенных функций стра
хования, в соответствии с которыми: 

1) в рамках реализации репрессивной функции страхования осуществляет
ся процесс восстановления имущественных интересов участников страхования 
при наступлении неблагоприятных рисковых событий до состояния, которое 
они имели до наступления страхового - случая за счет перераспределения 
средств страхового фонда, сформированного специализированной организаци
ей (страховщиком) с учетом случайного характера данных событий; 

2) реализация превентивной функции страхования состоит в предотвраще
нии или снижении вероятности наступления неблагоприятных событий и сте
пени их проявления, а также в обеспечении возможности определения адекват
ных тарифных ставок за счет использования мероприятий по оценке риска, мер 
экономического стимулирования и правового воздействия на страхователя с 
целью более бережного его отношения к страхуемому имуществу, финансиро
вания предупредительных мероприятий. 

В рамках анализа выделенных нами аспектов проявления превентивной 
функции страхования, определено, что оценка риска является основополагаю-
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щим элементом реализации превентивной функции страхования, определяю
щим направления превенции; при этом, меры экономического и правового воз
действия находятся как в прямой, так и в обратной связи с финансированием 
предупредительных мероприятий, а также во взаимной связи между собой; 
кроме того, превентивная функция страхования проявляется в виде комплекса 
взаимосвязанных элементов, эффективность н удельный вес каждого из кото
рых отражается на результатах реализации данной функции. 

. 2. Определена сущность страхования имущества юридических лиц и 
его место в системе отраслевой классификации страхования. 

Автором систематизированы' различные классификационные признаки 
страхования, что дало возможность выделить ключевой признак классифика
ции дня целей настоящего исследования — классификация по объекту страхова
ния. . 

При этом, проведенный анализ научных дискуссий позволил выделить 
наиболее правильное, по нашему мнению, понимание объекта и предмета стра
хования, что, в итоге, легло в основу представленного нами определения и ха
рактеристики основных звеньев классификации страхования, в соответствии с 
которым: 

1) в основе деления страхования на отрасли лежит различие в объектах 
страхования — то есть в совокупности однородных (схожих) имущественных 
интересов; -

2) деление страхования на подотрасли предопределяет, в первую очередь, 
различие в предметах страхования, и, в некоторой степени, в характере опасно
стей (страховых рисков), а также, с учетом обозначенной нами условности, раз
личие в условиях и способах страховой защиты; 

3) под видом страхования целесообразно понимать страхование индиви
дуализированных предметов и связанных с ними имущественных интересов, 
характеризующееся совокупностью определенных рисков и условий страховой 
защиты. - При этом, нами обозначена позиция, что в основе деления страхова
ния на виды лежит не только детализация предметов страхования (по их проис
хождению, способу учета, принадлежности н т.п.), и не столько различие в пе
речне событий фисков), на случай которых осуществляется страхование, 
сколько неразрывное сочетание данных классификационных признаков! 

В результате нами было сформулировано определение страхования иму
щества юридических лиц от огня и других опасностей, понимаемое нами, как 
страхование недвижимого имущества, оборудования и товарных запасов, а 
также иного имущества, используемого для осуществления предприниматель
ской деятельности, за исключением сельскохозяйственных животных и куль
тур, а также имущества являющегося предметом грузоперевозки и/или транс
портным средством (находящимся в эксплуатации) от рисков, связанных с не
благоприятными последствиями проявления природных, техногенных и чело
веческих сил. • 

Предложенное нами определение дает возможность определить макси
мально исчерпывающий перечень родовых признаков имущества, являющегося 
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предметом страхования по данному виду. Это позволяет заполнить некоторый 
пробел, имеющийся в научных знаниях, относительно определения сущности 
страхования имущества юридических лиц и разграничения данного вида с дру
гими, входящими в подотрасль страхования имущества. 

3. Дана характеристика страхования имущества юридических лиц с 
позиции способа управления рисками предприятия. 

В рамках решения задач, стоящих в диссертационном исследовании, нами 
определено место страхования имущества юридических лиц в системе мер воз
действия на риски за счет сопоставления с такими способами ограничения и 
элиминирования рисков, как превенция и репрессия, а также соотношения с та
кими категориями как сбережение и самострахованне. 

Это позволило сделать вывод, о том, что страхование, наряду с превенцией 
и репрессией может рассматриваться как комплексная деятельность, направ
ленная на борьбу с опасностями. Кроме того, сделан вывод, что использование 
сбережения в качестве способа борьбы с опасностями связано с трудностью оп
ределения вероятности фактического наступления неблагоприятного события, с 
наличием временных ограничений и индивидуальным характером осуществле
ния; но при этом формирование предприятиями фондов самострахования мо
жет быть оправдано с позиции невозможности страхования всех рисков в пол
ном объеме. 

В свою очередь, рассмотрение категории «страховая защита» позволило 
сделать вывод о том, что современное представление о борьбе с различного ро
да неблагоприятными явлениями, угрожающими как отдельному хозяйству, так 
и экономике в целом может базироваться только яа сочетании мероприятий,'" 
способствующих предотвращению данных явлений, и ослаблению экономиче
ских последствий их реализации. 

При этом, нами выявлено, что именно страхование (в рамках выполнения 
превентивной функции) является, тем важным механизмом, который определя
ет необходимость, эффективность, а, главное, экономическую целесообраз
ность мероприятий, способствующих предотвращению неблагоприятных рис
ковых явлений. 

В рамках решения поставленной задачи, автором дано упрощенное пред
ставление процесса управления страхуемыми рисками, содержащего такие со
ставляющие как: этап определения рисков и этап непосредственного воздейст
вия на риски, а также контроль результатов управления. При формировании та
кого подхода к представлению процесса управления страхуемыми рисками на
ми использовалось объединение этапов определения риска и его оценки еди
ным наименованием — «определение», исходя из того, что риск-менеджер на 
предприятии определяет риски не как объективную данность, существующую 
обособленно, а именно в отношении определенных имущественных интересов, 
совокупность которых или отдельные из них и являются объектом риск-
менеджмента. В данном упрощенном представлении этапов управления риска
ми отсутствуют также этапы выбора метода воздействия на риск и принятия 
решения (рассматриваемые, например, Хохловым Н.В. и Грнщенко Н.Б.), как 
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характеризующие, на наш взгляд, лишь алгоритм процесса риск-менеджмента, 
но не определяющие его сущность, 

В итоге, нами обозначен характер взаимодействия страхования и системы 
управления рисками на предприятии, за счет определения их взаимного влия
ния, достигающегося при реализации превентивной функции страхования 
(рисЛ). Так, выделены большой и малый круга взаимодействия страхования и 
управления рисками, в соответствии « ч«м: 

1) при взаимодействии страхования и управления рисками по малому 
кругу, действующая иа предприятии система управления рисками является ос
нованием для определения условий н стоимости страхования; 

2) при взаимодействии страхования и системы управления рисками по 
большому кругу, имеет место корректировка системы управления рисками на 
предприятии в результате либо требований страховщика, либо целенаправлен
ных действий со стороны предприятия по обеспечению такого уровня рискоза-
щишенности предмета страхования, который способен обеспечить необходи
мые условия страхования. 

Это позволило сделать вывод о том, что условия страхования, являющиеся 
для предприятия, как правило, внешними - определяемыми страховщиком, мо
гут корректироваться в рамках выполнения страхованием превентивной функ
ции. 

Корректировка системы 

Оценке системы 

Определение условий и 
стоимости страхования 

Формирование условий 
и стоимости страхова

ния 

Рис. 1. Взаимосвязь страхования и системы управления рисками 
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4. Выделены особенности страхования имущества юридических лиц, с 

позиции выполнении превентивной функции страхования. 
В рамках решения данной задачи, нами произведем анализ практики при

менения страхования имущества юридических лиц в Российской Федерации, в 
ходе которого осуществлено сопоставление рисков, составляющих объем стра
хового покрьлпя по данному виду страхования в отечественной и зарубежной 
практике. Это позволило сделать вывод о максимальном соответствии характе
ристики рисков по данному виду страхования в отечественной и зарубежной 
практике, что определено нами в качестве одного из условий возможности 
нормального развития страхования имущества юридических лиц в Российской 
Федерации. При анализе данных рисков, автором осуществлена их классифика
ция в зависимости от уровня страхового покрытия, что позволило выделить 
стандартное, дополнительное и расширенное покрытие по договорам страхова
ния имущества юридических лиц. , 

В данной части исследования нами также проанализированы правила стра
хования имущества юридических лиц ряда отечественных страховых компаний, 
на предмет определения условий, характеризующих различные элементы реа
лизации превентивной функции страхования. Это позволило осуществить клас
сификацию данных условий и рассмотреть их характеристики. В рамках данной 
классификации нами были выделены: 

1) условия, определяющие экономическую заинтересованность страхова
теля в обеспечении сохранности застрахованного имущества (рис.2); 

Использование непол
ного страхования 

Пропорциональней; страхование 

Страхование по системе «первого риска» 

Включение в условия 
договора страхования 

франшизы 

Системы коэффици
ентов при расчете 

тарифов 

Условная франшиза г 
Безусловная фран

шиза 

• в % от страховой сум
мы 

• в фиксированном раз
мере 

• в % от размера ущерба 

• в зависимости от допол
нительных условий, 
влияющих на степень 
риска 

• в зависимости от опыта 
убытков 

Повышающие тариф 

' 
, 
-

Понижающие тариф 

Рис.2. Условия, определяющие экономическую заинтересованность стра
хователя в обеспечении сохранности застрахованного имущества 

2) условия, определяющие оценку степени риска (рис.3); 
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Право страховщика на 
осмотр имущества и 

экспертизу его стоимо
сти до заключения дого

вора 

Обязанность страховате
ля информировать об 

изменении степени рис
ка 

• изменение вида деятельности страхователя; 
• передача имущества в аренду; 
• проведение на территории страхования строительно-
монтажных работ; 
• изменение условий хранения ТМЦ; . 
• изменение видов складируемых товаров; 
• изменение условий охраны и другая мер безопасно
сти; 
• другие изменения 

0F* 
Рис. 3. Условия страхования имущества юридических лиц, определяющие 
оценку степени риска -

3} условия, характеризующие необходимый уровень безопасности в отно
шении застрахованного имущества (рис.4); 

4) условия, связанные с наступлением страховых случаев (рис.5). 
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Условия о своевременности техниче
ского обслуживания, ремонта, соблю

дения правил эксплуатации различного 
оборудования 

Необходимости наличия средств, 
обеспечивающих требуемый, уро- . 

вещ. рйвдвечости j 

• средства пожаротушения; 
• системы охранной сигнализации; 
• системы пожаркой сигнализации; 
• другие средства 

$Г 

^ 

' 

Условия по соблюдению корм безо
пасности, предусмотренных законом 

или иными нормативными актами 

с J 

' 

Необходимость осуществления 
мероприятий, обеспечивающих 

требуемый уровень безопасности 

• не снижать стелен» зашиты мест хра
нения ТМЦ; 

• не освобождать более чем на 60 дней 
помещения, примыкающие к помеще
нию в которых хранятся ТМЦ; 

• осуществлять осмотр неиспользуемых 
помещений; 

• другие мероприятия 

Возможные последствия невыполнения условий 

Расторжение договора Частичный отказ в вы
плате 

Полный отказ в выплате 

Рис. 4. Условия страхования имущества юридических лиц, определяющие 
необходимый уровень безопасности в отношении застрахованного имуще
ства 

Определение сроков и 
способов уведомление 

об убытке 

Обязанность страхова
теля по принятию мер, 
обеспечивающих со
хранность имущества 

после наступления стра
хового случая 

УЧ. 

Обязанность страхова
теля по обеспечению 

всех возможных мер по 
ограничению последст
вий страхового случая 

J V 
Возможные последствия невыполнения условий 

I 

Частичный отказ в выплате Полный отказ в выплате 

Рис.5. Условия страхования имущества юридических лиц, связанные с насгутг 
лением страховых случаев 
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Кроме того, в целях выявления возможности оптимизации применения 

предупредительных мероприятий, нами сформулирован признак классифика
ции рисков в зависимости от подверженности их действию превенции, В осно
ву данного признака положен матричный принцип группировки различных ха
рактеристик рисков, таких как фундаментальные и специфические, объектив
ные и субъективные, индивидуальные н универсальные риски. Это позволило 
выделить риски в страховании имущества юридических лиц в значительной 
степени подверженные превенции (технические риски, пожар, взрыв, наезд, 
риски погрузки-разгрузки, бой стекол, кража со взломом, повреждение водой), 
частично подверженные превенции (противоправные действия третьих лиц), 
практически не подверженные превенции (стихийные бедствия, терроризм), а 
также промежуточные параметры данных категорий рисков (удар молнии, па
дение пилотируемых летательных объектов). 

На основании данного признака осуществлена характеристика рисков, со
ставляющих объем покрытия по договорам страхования имущества юридиче
ских лиц, что позволило сделать вывод о подверженности большинства рисков 
в страховании имущества юридических лиц превенции, а также, о целесообраз
ности использования всего комплекса превентивных мероприятий по основной 
части рисков. 

5. Осуществлен анализ развития страхования имущества юридических 
лиц в Российской Федерации. 

Помимо качественных параметров, в рамках диссертационного исследова
ния нами проанализированы количественных показатели развития страхования 
имущества юридических лиц, что позволило сделать вывод о месте данного ви
да страхования на страховом рынке Российской Федерации, об уровне охвата 
потенциальных рисков страхованием, о соотношении темпов роста страховых 
премий по данному виду страхования с рядом показателей развития экономики 
Российской Федерации. 

Так, на фоне незначительного охвата потенциальных рисков, опосредую
щих имущественные интересы, связанные с владением, пользованием и распо
ряжением имуществом юридическими лицами в Российской Федерации, выяв
лено снижение темпов роста страховых премий по данному виду страхования в 
период с 2003 по 2005 гг. со 124 до ПО % соответственно. 

Кроме того, определено сокращение доли страхования имущества юриди
ческих лиц в совокупном объеме страховых премий по отрасли имущественно
го страховании в период 2002-2005 гг. с 55,3 до 45,4 % соответственно. . 

Анализ уровня выплат по данному виду страхования, а также, обобщение 
его тенденций позволило сделать вывод, что страхование имущества юридиче
ских лиц от огня и других опасностей является высокорентабельным видом 
страхования, занимающим существенную (около 20%) долю страхового рынка. 
На протяжении ряда лет имеет место увеличение сбора страховых премий по 
данному виду страхования, характеризующееся замедлением темпов роста на
чиная с 2004 года. Данная тенденция рынка страхования имущества юридиче
ских лиц связана, и опосредует перепад в темпах роста количества заключен-
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ных договоров и страховой суммы по данному виду страхования, что в некото
рой степени отражается на уровне выплат и рентабельности данных операции. 
Однако, данные 2005 года позволяют судить о преодолении негативных тен
денций замедления темпов развития данного, вида страхования.. 

При этом, рассмотрение ряда экономических показателей, таких как индекс 
физического объема инвестиций, темп роста строительных работ, темп роста 
кредитования предприятий позволило отметить наличие определенной связи.с 
изменением темпов развития страхования имущества предприятий. Не ставя 
задачи определения параметров данной связи, мы, тем не менее, можем отме
тить, что страхование имущества предприятий является видом страхования, за
висящим от экономических показателей, характеризующих активность измене* 
ния основных фондов в экономике, , 

Осуществленный, таким образом, анализ рынка страхования имущества 
юридических лиц в Российской Федерации позволил определить предпосылки 
развития страхования имущества юридических лиц и возможности использова
ния превенции в совершенствовании данного вида страхования. 

6. Определены экономические предпосылки развития страхования 
имущества юридических лиц. 

В рамках выработки направлений совершенствования страхования имуще
ства юридических лиц за счет комплексного использования превенции, дости
гаемого при реализации взаимосвязанных элементов превентивной функции 
страхования, нами определены экономические предпосылки развития данного 
вида страхования. 

При этом, проведенное исследование количественных и качественных ха
рактеристик страхования имущества юридических лиц позволило выявить не
гативные тенденции в его развитии.. К ним могут быть отнесены: 

• низкий охват страхованием предприятий, как по составу страхуемых 
рисков, так и по совокупному количеству потенциальных рисков; 

• замедление темпов роста страховых премий по страхованию имуще
ства юридических лиц; • • 

• использование страхования имущества юридических лиц в условиях 
действия факторов принудительного спроса; 

• использование предприятиями данного вида страхования для опти
мизации налогообложения. 

. Последние две из рассмотренных тенденций, определяют, на наш взгляд, 
искажение применяемых механизмов страхования имущества юридических 
лиц, выражающееся в отсутствии комплексной оценки рисков, адекватного оп
ределения страховых сумм, пренебрежении некоторыми условиями страхова
ния. 

Преодоление указанных выше негативных тенденций позволит создать 
экономические предпосылки для развития страхования имущества юридиче
ских лиц. 

При этом, в качестве направлений развития страхования имущества юри
дических лиц нами определены: 



17 
• максимизация уровня страховой защиты имущественных интересов, 

связанных с владением, пользованием и распоряжением имуществом 
хозяйствующими субъектами; 

• снижение вероятности наступления неблагоприятных рисковых си
туаций, а также снижение уровня экономических последствий их 
проявления; 

• повышение эффективности затрат на страхование за счет реализации 
вышеназванных критериев; 

• расширение практики применения существующих механизмов стра
хования имущества юридических лиц; 

• повышение рентабельности страховых операций по данному виду 
страхования; 

• развитие комплексного, долгосрочного сотрудничества предприятий-
страхователей и страховых организаций за счет реализации вышена
званных критериев, 

7. Выявлены возможности мревенцин в развитии страхования имуще
стве юридических лиц. 

Определение возможностей использования превенции в развитии страхо
вания имущества юридических лиц, позволило выделить следующие направле
ния совершенствования данного вида страхования: 

1) Стимулирование к осуществлению предупредительных мероприя
тий и определению параметров системы управления рисками за счет использо
вания страхования на условиях покрытия «от всех рисков». 

Дня предприятий страхование «от всех рисков» обуславливает применение 
страхования в качестве основного способа управления рисками по их макси
мальной совокупности, что требует более тщательного анализа и определения 
условий страхования, в том числе стоимостных, оценки рисков, определения 
параметров системы предупредительных мероприятий. 

В свою очередь, страховая компания, заключая договор страхования иму
щества, на условиях предоставления защиты от «всех рисков», принимает на 
себя риски предприятия в максимально возможно объеме, что существенным 
образом усиливает значимость мероприятий по оценке рисков, оценке качества 
системы управления рисками на предприятии, определению параметров пре
доставления страховой защиты, а также формированию мероприятий, необхо
димых для снижения вероятности наступления страхового случая - превентив
ных мероприятий. 

2) Возможность поэтапного определения параметров страховой защи
ты за счет использования принципов ковернотов, индикативных тарифных ста
вок, а также базовых и индикативных франшиз. 

Необходимость данных направлений совершенствования страхования 
имущества юридических лиц связана с предпосылкой, характеризующей иска
жение механизмов страхования имущества в условиях действия факторов при
нудительного спроса. Так, заключение договора страхования имущества в силу 
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требования контрагента по сделке, осуществляется, в большинстве случаев, на 
основании параметров, определяющих требование стороны, выдвигающей ус
ловия о страховании. По нашему мнению, данное обстоятельство, помимо 
прямых отрицательных последствий, выраженных в усреднении условий стра
хования, определяет также сокращение сроков принятия решения о страхова
нии, что не способствует комплексному анализу всех элементов, составляющих 
систему управления рисками на предприятии и выработке оптимальных усло
вий страхования. 

Применение принципов, характеризующих использование ковернотов, для 
целей страхования имущества юридических лиц мы предлагаем осуществлять 
по двум направлениям, за счет включения в договор страхования специальных 
условий, изменяющих условия и стоимость страхования после осуществления 
комплексной оценки системы управления рисками на предприятии или оценки 
отдельных элементов данной системы. 

Основываясь на. том, что непосредственное изменение стоимости страхо
вания после осуществления комплексной оценки системы управления рисками 
на предприятии не всегда доступно в силу действия определенных причин 
(применения в страховщиками бухгалтерского метода начисления, отсутствие 
необходимых финансовых ресурсов у страхователя и другое), мы предлагаем 
механизм косвенного влияния на стоимость страхования за счет изменения раз
мера франшизы. 

Действие данного механизма сводится к тому, что в случае, когда в резуль
тате оценки системы управления рисками предприятия, определена необходи
мость снижения стоимости страхования (индикативная ставка была определена 
выше, чем реальная тарифная ставка) — косвенное снижение стоимости страхо
вания достигается за счет стремления к нулю совокупной франшизы по догово
ру. Таким образом, с позиции страхователя происходит улучшение ценовых ус
ловий договора страхования, выраженное в снижении или ликвидации базовой 
франшизы за счет анализа системы управления рисками на предприятии. 

При обратной ситуации, когда в результате оценки системы управления 
рисками предприятия, определена необходимость увеличения стоимости стра
хования (индикативная ставка была определена ниже, чем реальная тарифная 
ставка) совокупная франшиза по договору страхования увеличивается на соот
ветствующий коэффициент, определяемый соотношением реальных и предва
рительно определенных условий системы управления рисками на предприятии. 
Такой вариант изменения ценовых условий договора страхования может рас
сматриваться как альтернатива уплате дополнительной премии при определе
нии данной необходимости. 

3) Выстраивание долгосрочных отношений между страхователем и 
страховщиком, предполагающих комплексный характер сотрудничества за счет 
использования соглашений о балансе убытков. 

В рамках использования данного направления совершенствования страхо
вания имущества юридических лиц предлагается заключение соглашений меж
ду страхователем и страховщиком, определяющих условия пролонгации дого-
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воров страхования, с учетом наличия или отсутствия страховых случаев, а так
же их характера. 

Так, по общему принципу, отсутствие страховых случаев в течение перио
да действия договора в отношенин-одного и того же имущества или имущества, 
располагающегося на одной и той же территории страхования, опосредует при
менение понижающих коэффициентов к страховым тарифам на последующий 
период страхования при условии сохранения всех параметров рискоэащищен-
ности предмета страхования. 

Для определения влияния страховых случаев на, условия пролонгации до
говоров страхования, нами предложена их классификация, на основании кото
рой можно выделить страховые случаи: 

• определяющие повышение страховых тарифов и изменение условий 
договоров страхования; 

• определяющие повышение страховых тарифов и изменение условий 
превенции; 

• не определяющие повышение тарифов и изменение условий догово
ров страхования. 

При этом возможность применения данного элемента оптимизации должна 
быть соотнесена с особенностями тарифной политики страховой организации. 

Кроме того, основанием для определения условий страхования при про
лонгации договора может являться соотношение доходов и расходов страхов
щика по конкретному договору или по совокупности договоров с определен
ным предприятием. Критерии такого соотношения также могут определяться 
тарифной политикой страховой организации и иными субъективными для стра
ховщика параметрами. 

. 4) Улучшение экономических параметров договоров страхования за 
счет сегментирования степени влияния рисков на деятельность предприятия. 

Так, нанесение возможных вариантов характера убытков по их влиянию на 
деятельность предприятия на шкалу страховой суммы, определяющую объем 
ответственности страховщика по страхованию соответствующих рисков позво
лило выделить пять контрольных значении страховой суммы (М1-М5), соответ
ствующих тем или иным экономическим параметрам договора страхования 
(таблица 1). 

В рамках данного направления совершенствования страхования имущества 
юридических лиц мы предлагаем контрольные значения размеров убытков, 
универсальные для применения. Конкретные же показатели данных значений 
подлежат определению непосредственно предприятием-страхователем в зави
симости от особенностей деятельности, состава имущества и других сущест
венных моментов. 
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Таблица I 

Определение экономических параметров договоров страхования имущест
ва юридических лиц по контрольным значениям шкалы страховой суммы 

Контрольное 
значение 

М5 

""" М4'""" 

мз 

М2 

Ml 

Характер размера убытка 

Любой убыток, в отношении застрахо
ванного имущества может иметь сушр-
етревнш отрицательные последствии 

для предприятия 
М^^цм^^Мира^ф'возмржнбГО*'' 
убытка (в случае если не возможно 

полное уничтожение застрахованного 
имущества) 

Минимально допустимый размер стра
ховой выплаты при полной потере 

имущества, необходимый для восста
новления имущества с учетом привле

чения других источников 
Размер убытка, которым предприятие 
может пренебречь с целью снижения 

стоимости страхования 
Размер убытка, который не оказывает 
никаких последствий на деятельность 

предприятия 

Параметр договора 

Рекомендуемый размер страховой 
суммы определяется действитель

ной стоимостью имущества 

Ми^м^ьнд рекомен^^мын"раз: 
мер страховой суммы при страхо
вании по системе первого риска 

Минимально рекомендуемый 
размер страховой суммы при про

порциональном страховании 

Размер условной франшизы 

Размер безусловный франшизы 

5) Улучшение ценовых условий договоров страхования за счет приме
нения страхования по системе «первого риска». 

Улучшение ценовых условии может достигаться за счет использования 
страхования имущества юридических лиц по системе первого риска, в случае 
страхования таких однородных предметов, одновременное повреждение кото
рых невозможно в результате наступления одного страхового случая. Тем са
мым обеспечивается оптимизация стоимости страхования. 

Для характеристики действия данного механизма используется следующее 
соотношение: 

КУ=£ВУГ1 

Р->0 : 

КУ -> МВУ, 

Р - * 0 , Где О) 

К У - кумулятивный убыток в результате одного страхового случая; 
ВУ — возможный убыток в результате одного страхового случая; 
МВУ — максимально возможный убыток в результате одного страхового случая; 
а - число страховых случаев; 
F - вероятность наступления убытка, прн котором о больше единицы. 
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Таким образом, на основании соотношения (1) нами сделан вывод, что при 

страховании в рамках одного договора имущества, принадлежащего одному 
страхователю, и при этом, например, территориально удаленного друг от друга 
на значительные расстояния,'исключающие возможность кумуляции риска при 
наступлении одного страхового случая, целесообразно осуществлять страхова
ние по системе первого риски. 

В данном случае страховая сумма должна устанавливаться на уровне мак
симально возможного убытка, который, как правило,' соответствует стоимости 
наиболее дорогого предмета страхования, Страховая стоимость при этом опре
деляется как действительная стоимость всех объектов по договору страхования. 
Таким образом, при наличии нескольких предметов страхования с относитель
но равной страховой стоимостью соотношение страховой суммы по договору и 
страховой стоимости меньше единицы. Но при этом, за счет применения систе
мы первого риска, а также с учетом того, что вероятность одновременного по
вреждения всех предметов страхования ничтожно мала, достигается макси
мально полный охват страхованием каждого предмета страхования, -

б) Определение состава элементов страховой защиты за счет учета 
степени рисков. 

Данное направление совершенствования определено нами исходя из того, 
что возрастание степени риска (Ro-Rn) определяет расширение состава страхо
вой защиты (So-Sn) на основании условной функции S(R). 

Данное соотношение представлено в таблице 2. 

Таблица 1 
Соотношение элементов страховой защиты и уровня риска 

Соотношение S(R) 
R(O;Rl);S(0;Sn 
R<0;R2);S(0;S2) 

R<0;R3);S№S3) 
R {0; R4); S (0; S4) 

R (R4; Rn); S (S4; Sn) 

Возможные варианты страховой защиты 
Поглощение риска, отказ от страховой защиты 
Управление риском с помощью превентивных меро
приятий 
Управление'риском с помощью страхования 
Управление риском с помощью страхования и преду
предительных мероприятий 
Исключение риска, использование других методов 
управления рисками 

7) Возможность оптимизации ценовых условий договоров за счет оп
ределения факторов, учитывающих затраты на осуществление предупредитель
ных мероприятий. 

Нами выделены два фактора, которые необходимо учитывать при опреде
лении стоимости страховой защиты с учетом затрат на финансирование преду
предительных мероприятий страхователем: 

1) осуществление предупредительных мероприятий априори снижает веро
ятность страхового случая. Соответственно, реальная рисковая ставка по дого-
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вору страхования после осуществления предупредительных мероприятий 
должна быть снижена в соответствии со снижением вероятности наступления 
страхового случая. Для этого возможно использование классификации рисков в 
зависимости от уровня влияния на них превентивных мероприятий, приведен
ной вами в настоящем исследовании, поскольку вероятность наступления стра
хового случая определяется совокупностью вероятностей реализации опреде
ленных рисков, составляющих страховое покрытие по договору; 

2) предупредительные мероприятия, осуществленные единовременно, мо
гут носить долгосрочный характер. Таким образом совокупность затрат на 
осуществления предупредительных мероприятий может покрываться за счет 
снижения стоимости страховой защиты в период страхования имущества, рав
ный сроку его эксплуатации или сроку действия предупредительных мероприя
тий. Данный фактор также должен учитываться рнск-менеджераын предпри
ятия при определении состава предупредительных мероприятий. 

В целом, в результате проведенного исследования достигнута основная за
дача — выделены особенности страхования имущества юридических лиц с по
зиции способа управления рисками предприятий и определены возможности 
использования превенции, как одного из факторов развития данного вида стра
хования' 
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