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1. СЛОВАРЬ СТРАХОВЫХ ТЕРМИНОВ 
 
Аварийный комиссар – специалист, осуществляющий расследование 

страховых случаев и оценку ущерба.  
Аварийный сертификат – документ, содержащий описание причин и раз-

меров убытков при страховом случае, а также другие данные, позволяющие су-
дить о наличии ответственности страховщика.  

Агент страховой – физическое или юридическое лицо, действующее от 
имени страховщика и по его поручению в соответствии с предоставленными 
полномочиями.  

Акт страховой – внутренний документ страховой компании, подтвер-
ждающий факт и причину страхового случая и служащий основанием для произ-
водства страховой выплаты.  

Актуарий – физическое лицо, имеющее квалификационный аттестат и 
осуществляющее деятельность по расчетам страховых тарифов, страховых ре-
зервов, оценке инвестиционных проектов страховщика с использованием акту-
арных расчетов.  

Актуарные расчеты – система статистических и экономико-
математических методов расчета страховых тарифов.  

Брокер страховой – юридическое или зарегистрированное в качестве 
индивидуального предпринимателя физическое лицо, которое действует в инте-
ресах страхователя или страховщика и оказывает услуги, связанные с заключе-
нием и исполнением договоров между страховщиком и страхователем.  

Брутто-ставка – полная тарифная ставка, см. страховой тариф, нетто-
ставка. Взаимное страхование – форма страховой защиты, осуществляемая пу-
тем объединения в обществе взаимного страхования необходимых для этого 
средств.  

Взнос страховой – часть страховой премии, уплачиваемая страхователем 
страховщику в отдельный момент времени. Сумма страховых взносов составля-
ет страховую премию.  

Вид страхования – основная структурная единица в системе страхова-
ния, отражающая страховую защиту однородных объектов от характерных и из-
вестных для них опасностей.  

Возмещение страховое – денежная сумма, выплачиваемая страховщиком 
по договору имущественного страхования в покрытие ущерба вследствие стра-
хового случая.  

Выгодоприобретатель – физическое или юридическое лицо, в пользу 
которого заключен договор страхования.  

Выкупная сумма – сумма денежных средств, выплачиваемая страхова-
телю при досрочном прекращении договора страхования жизни в пределах 
сформированного страхового резерва.  
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Выплата страховая – денежная сумма, выплачиваемая страховщиком 
страхователю, застрахованному лицу или выгодоприобретателю при наступле-
нии страхового случая.  

Государственное обязательное страхование – форма социальной защи-
ты государственных служащих, осуществляемая за счет средств соответствую-
щего бюджета.  

Двойное страхование – отношения, при которых одно и то же имуще-
ство застраховано от одних и тех же рисков у двух или более страховщиков и 
при этом общая страховая сумма по всем договорам превысила действительную 
стоимость имущества.  

Действительная стоимость (страховая стоимость) – стоимость имуще-
ства в месте его нахождения на момент заключения договора страхования.  

Депо премий – часть перестраховочной премии, удерживаемая перестра-
хователем в качестве гарантии выполнения обязательств по договору перестра-
хования.  

Диверсификация – распределение инвестируемых денежных капиталов 
между различными объектами вложений с целью снижения риска возможных 
потерь капитала или доходов от него.  

Добровольное страхование – одна из форм страхования, основанная на 
гражданско-правовом принципе свободы договора.  

Договор страхования – гражданско-правовая сделка, в силу которой од-
на сторона (страховщик) обязуется за обусловленную договором плату (страхо-
вую премию) при наступлении предусмотренного договором события (страхово-
го случая) произвести другой стороне (страхователю) или иному лицу, в пользу 
которого заключен договор, страховую выплату (выплаты).  

Застрахованное лицо – физическое лицо, в пользу которого заключен 
договор личного страхования.  

Имущественное страхование – тип страховых отношений, объектом ко-
торого являются имущественные интересы, связанные с владением, пользовани-
ем и распоряжением имуществом (страхование имущества); обязанностью воз-
местить причиненный другим лицам вред (страхование гражданской ответ-
ственности); осуществлением предпринимательской деятельности (страхование 
предпринимательских рисков).  

Инвестиции – совокупность долговременных затрат финансовых, трудо-
вых, материальных ресурсов с целью увеличения накоплений и получения при-
были.  

Личное страхование – отрасль страхования, объектом которой являются 
имущественные интересы, связанные с дожитием граждан до определенного 
возраста или срока, со смертью, с наступлением иных событий в жизни граждан 
(страхование жизни); с причинением вреда жизни, здоровью граждан, оказанием 
им медицинских услуг (страхование от несчастных случаев и болезней, меди-
цинское страхование).  
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Маржа платежеспособности – величина, отражающая наличие у стра-
ховщика свободных от любых обязательств собственных средств.  

Нагрузка – часть страхового тарифа, обеспечивающая покрытие расхо-
дов страховой компании, не связанных непосредственно со страховыми опера-
циями.  

Нетто-ставка – часть страхового тарифа, которая отражает расходы 
страховщика на выплаты из страхового фонда.  

Норма доходности – предполагаемый процент годового дохода от инве-
стирования средств страховых резервов.  

Норматив максимальной ответственности по страхованию отдельно-
го риска – максимально допустимая страховая сумма, приходящаяся на один 
объект страхования.  

Обеспечение страховое – денежная сумма, выплачиваемая страховщи-
ком по договору личного страхования в связи с наступившим страховым случа-
ем.  

Общество взаимного страхования – основанная на членстве некоммер-
ческая организация, которые осуществляют страхование своих членов за счет 
страховых фондов, формируемых из собранных членских взносов.  

Объединение страховщиков – некоммерческая организация (союз, ас-
социация), созданная страховщиками для координации своей деятельности, за-
щиты интересов своих участников и осуществления совместных программ.  

Объект страхования – не противоречащий законодательству имуще-
ственный интерес, подлежащий страховой защите.  

Обязательное страхование – одна из форм страхования, при которой 
федеральным законом на указанных в нем лиц возлагается обязанность страхо-
вать интересы других лиц, либо риск своей гражданской ответственности.  

Отрасль страхования – основное классификационное подразделение 
страхования, характеризующееся определенными законодательством объектами 
страховых отношений.  

Перестрахование – система экономических отношений, в соответствии с 
которой страховщик (перестрахователь, цедент), принимая на страхование рис-
ки, часть ответственности по ним, с учетом своих финансовых возможностей, 
передает на согласованных условиях другим страховщикам (перестраховщикам, 
цессионерам).  

Перестрахователь (цедент, передающая компания) – страховщик, 
принявший на страхование риск страхователя и передавший его частично в пе-
рестрахование другой страховой (перестраховочной) компании.  

Перестраховочная компания – юридической лицо, занимающееся на 
основании специальной лицензии исключительно перестрахованием в форме 
принятия от страховых организаций застрахованных рисков и последующего их 
перераспределения.  

Перестраховщик (цессионер, принимающая компания) – страховая 
(перестраховочная) компания, принимающая риски в перестрахование.  
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Посредник страховой – субъект страхового дела, представляющий инте-
ресы одной из сторон договора страхования и способствующий реализации 
страховых услуг. См. страховой агент и страховой брокер.  

Правила страхования – внутренний документ страховой компании, со-
держащий полное описание условий добровольного страхования по каждому ви-
ду страховой деятельности.  

Премия перестраховочная – часть страховой премии, приходящаяся на 
долю риска, принятого перестраховщиком.  

Премия страховая – плата за страховую услугу, вносимая страховате-
лем.  

Пул страховой - добровольное объединение страховщиков, не являюще-
еся юридическим лицом, создаваемое на основе договора простого товарищества 
(договора о совместной деятельности) в целях обеспечения финансовой устой-
чивости страховых операций по отдельным видам страхования.  

Размещение страховых резервов – это активы страховщика, которые 
принимаются в покрытие страховых резервов.  

Резервы страховые – выраженная в денежной форме оценка обяза-
тельств страховщика по обеспечению предстоящих страховых выплат.  

Риск предпринимательский – возможность неполучения ожидаемых 
доходов или возникновения убытков вследствие нарушения договорных обяза-
тельств контрагентом или изменения условий предпринимательской деятельно-
сти по не зависящим от предпринимателя причинам. 

Риск страховой – 1) вероятность наступления ущерба в результате стра-
хового случая; 2) предполагаемое событие, на случай наступления которого 
осуществляется страхование.  

Рисковая надбавка – часть нетто-ставки по рисковым видам страхова-
ния, предназначенная для финансирования случайных отклонений реального 
ущерба от ожидаемых показателей.  

Росстрахнадзор – Федеральная служба страхового надзора, орган испол-
нительной власти, осуществляющий надзор и контроль за страховой деятельно-
стью.  

Рынок страховой – совокупность социальноэкономических отношений в 
сфере обмена, посредством которых осуществляется реализация страховой услу-
ги. 

 Самострахование – экономические отношения без участия профессио-
нального страховщика, выражающиеся в формировании субъектом индивиду-
ального страхового фонда.  

Случай страховой - фактически происшедшее событие, предусмотрен-
ное договором страхования или законом, в связи с наступлением которого воз-
никает обязанность страховщика произвести страховую выплату.  

Собственные средства страховщика – сумма уставного капитала, ре-
зервного капитала, добавочного капитала и нераспределенной прибыли.  
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Сострахование – отношения, при которых два и больше страховщиков 
участвуют определенными долями в страховании одного и того же объекта.  

Страхование – система экономических отношений по защите имуще-
ственных интересов физических и юридических лиц при наступлении опреде-
ленных событий (страховых случаев) за счет денежных фондов, формируемых 
из страховых премий и других источников.  

Страхование гражданской ответственности – отрасль страхования, 
объектом которой является риск возникновения обязанности возместить причи-
ненный другим лицам вред. 

 Страхование предпринимательских рисков – отрасль страхования, 
объектом которой является риск убытков от предпринимательской деятельности 
из-за нарушения своих обязательств контрагентами предпринимателя или изме-
нения условий этой деятельности по не зависящим от предпринимателя обстоя-
тельствам, в том числе риск неполучения ожидаемых доходов.  

Страхователь – юридическое или дееспособное физическое лицо, за-
ключившее договор страхования со страховщиком.  

Страховая компания (страховая организация) – исторически сложив-
шаяся форма функционирования страхового фонда, обособленный хозяйствую-
щий субъект, осуществляющий заключение и обслуживание договоров страхо-
вания. См. также страховщик.  

Страховой полис (свидетельство, сертификат, квитанция) – документ 
установленного образца, выдаваемый страховщиком страхователю в подтвер-
ждение заключения договора страхования.  

Страховое дело (страховая деятельность) – сфера профессиональной 
деятельности специальных субъектов (стра10 ховщиков, страховых брокеров, 
страховых актуариев) по страхованию, перестрахованию, взаимному страхова-
нию, а также по оказанию сопутствующих услуг.  

Страховщик – юридическое лицо, осуществляющее страховую деятель-
ность на основании лицензии.  

Суброгация – переход от страхователя к страховщику, выплатившему 
возмещение, права требования к лицу, ответственному за убытки.  

Сумма страховая – определенная договором страхования или установ-
ленная законом денежная сумма, исходя из которой устанавливаются размеры 
страховой премии и страховой выплаты.  

Сюрвейер – специалист, осуществляющий осмотр принимаемого на 
страхование имущества и выдачу заключений об оценке страхового риска.  

Тантьема – доля прибыли, полученной перестраховщиком от участия в 
перестраховании, которая выплачивается перестрахователю за предоставленную 
возможность участвовать в перестраховании;  

Тариф страховой (тарифная ставка, брутто-ставка) – ставка страховой 
премии с единицы страховой суммы с учетом объекта страхования и характера 
страхового риска.  
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Убыточность страховой суммы – экономический показатель деятельно-
сти страховщика, характеризующий соотношение между страховыми выплатами 
и совокупной страховой суммой.  

Услуга страховая – целесообразная деятельность аппарата страховой 
компании и страховых посредников, суть которой заключается в принятии стра-
ховщиком на определенный срок риска, принадлежащего страхователю.  

Ущерб – материальный убыток, понесенный страхователем в результате 
страхового случая.  

Форма страхования – порядок осуществления страховых правоотноше-
ний в государстве.  

Франшиза – предусмотренное условиями договора страхования осво-
бождение страховщика от возмещения убытков, не превышающих определенных 
размеров. 

 
 

2. КРАТКИЙ ОБЗОР ВОПРОСОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

2.1 Существенные условия страхования имущества 
Имущественное страхование представляет собой систему отношений меж-

ду страхователями и страховщиками по оказанию страховой услуги, когда защи-
та имущественных интересов связана с владением, пользованием или распоря-
жением имуществом. Страхователями могут быть как юридические, так и физи-
ческие лица.  

Под имуществом понимаются конкретные предметы, вещи, группа вещей, 
предметов, изделий, средства транспорта, грузы, государственное имущество и 
имущество граждан, финансовые риски. Имущественные интересы могут прояв-
ляться при повреждении имущества, его гибели, уничтожении, затоплении, кра-
же. Страхование защищает указанные имущественные интересы только в том 
случае, если они носят непреднамеренный характер.  

Конкретные страховые случаи, устанавливаемые при страховании имуще-
ства, определяются характером страхового риска. Для возникновения обяза-
тельств страховщика по выплате страхового возмещения необходимы опреде-
ленные экономические и юридические последствия повреждения, пропажи, хи-
щения имущества. Последствиями, учитываемыми в страховании, является 
ущерб, или убыток. Если в результате страхового случая не нанесен ущерб стра-
хователю, то нет потребности в страховой выплате. Получение страхователем 
соответствующего возмещения ущерба от лица, виновного в причинении этого 
ущерба служит основанием для отказа страховщика произвести страховую вы-
плату.  

Страховщики не компенсируют убытки, возникшие в следствие:  
• умышленных действий или неосторожности застрахованного;  
• скрытия дефектов или действительной стоимости имущества;  
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• гибели имущества по причине самовозгорания, взрыва и т.п. при участии 
страхователя;  

• повреждения, разрушения имущества, подлежащего конфискации, рекви-
зиции, аресту;  

• кражи, хищения, грабежа по сговору с третьими лицами и т. п.  
При повреждении, утрате или хищении имущества страхователь обязан:  
• незамедлительно в срок, указанный в Условиях, сообщить о страховом 

случае страховщику (лично, по телефону, факсу, телеграммой и т. п.);  
• принять все меры к уменьшению ущерба и спасению имущества (напри-

мер, при пожаре срочно сообщить об этом в пожарную службу, постараться вы-
нести вещи в безопасное место, организовать охрану имущества);  

• срочно сообщить о случившемся в компетентные органы (милицию, по-
жарную, аварийную службу);  

• сохранять пострадавшее имущество в том виде, в каком оно оказалось 
после страхового случая, до прибытия представителей официальных органов 
или страховщика;  

• предоставить представителю страховщика возможность беспрепятствен-
ного осмотра и обследования поврежденного имущества, включая и имущество, 
составляющее коммерческую тайну;  

• сообщить страховщику все сведения и представить документы, необхо-
димые для выявления причин и обстоятельств наступления страхового случая.  

Стоимость, зафиксированная в договоре, именуется страховой или дей-
ствительной стоимостью имущества. При страховании имущества страховая 
сумма определяется соглашением между страхователем и страховщиком. Одна-
ко закон устанавливает предельный размер страховой суммы: она не может пре-
вышать действительной стоимости имущества на момент заключения договора. 
Если страховая сумма, определенная договором, будет превышать страховую 
стоимость, то договор считается недействительным в той части страховой сум-
мы, которая превышает действительную стоимость. Когда страховая сумма ниже 
страховой стоимости, размер страхового возмещения сокращается пропорцио-
нально отношению страховой суммы к страховой стоимости.  

 
2.2 Страхование имущества граждан  
Страхование имущества граждан включает страхование подворий и 

квартир, дач и садовых участков, жилья, имущества и др. Страхователями могут 
быть граждане, которым принадлежит имущество на правах личной 
собственности. Для определения размеров страховых платежей ежегодно 
проводится учет и оценка строений и другого имущества, принадлежащего 
гражданам.  

В дополнение к обязательному страхованию имущество может быть 
застраховано по добровольному страхованию в пределах 60% его стоимости с 
учетом износа. Учет и регистрация объектов страхования, а также исчисление 
платежей завершаются вручением каждому страхователю страхового 
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свидетельства. В нем указываются: вид имущества, страховая сумма, размер 
страховых платежей и сроки их уплаты, а также обязанности страхователей по 
охране имущества и при наступлении страхового случая.  

Начисление и взимание страховых платежей производятся согласно 
разработанным тарифам в установленные сроки.  

При добровольном страховании имущества страховая сумма не может 
превышать его действительной стоимости на момент заключения договора 
(страховой стоимости). Стороны не могут оспаривать страховую стоимость 
имущества, определенную в договоре страхования, за исключением случаев, 
когда страховщик докажет, что он был намеренно введен в заблуждение 
страхователем (п. 2 ст. 10 Закона РФ «Об организации страхового дела в 
Российской Федерации»).  

Добровольное имущественное страхование охватывает имущество 
хозяйствующих субъектов, общественных организаций, страхование граждан, 
занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью, страхование 
домашнего имущества и средств транспорта, принадлежащих гражданам. В 
объем страховой ответственности входит страхование от пожаров, стихийных 
бедствий, аварий и других случаев. По отдельному соглашению можно 
застраховать имущество на случай хищения, грабежа, угона средств транспорта. 
Срок страхования – 1 год или неопределенный период, если перед окончанием 
очередного срока страхователь вносит страховые платежи вновь (пролонгация 
договора). Страховое возмещение рассчитывается по балансовой стоимости без 
скидки на износ в отношении собственного имущества и со скидкой на износ 
имущества, принятого со стороны или арендованного.  

По условиям страхования домашнего имущества можно застраховать в 
полной стоимости без скидки на износ мебель, носильные вещи, посуду, 
кухонный инвентарь, книги, картины, музыкальные инструменты, теле-, радио-, 
электроаппаратуру и другие предметы личного потребления и удобства, 
имеющиеся в семье. Средства транспорта подлежат страхованию в сумме их 
полной стоимости со скидкой на износ на случай стихийного бедствия, аварии 
или угона.  

При страховании имущества граждан-предпринимателей подлежит 
страхованию соответствующее оборудование, инструменты, готовая продукция 
и другие материальные ценности со скидкой на износ. 

 
2.3 Страхование средств транспорта и грузов 
Страхование средств транспорта и грузов – это совокупность видов стра-

хования от опасностей, возникающих на различных видах транспорта. Страхо-
вание грузов имеет целью защиту грузов от различного рода рисков в процессе 
их транспортировки от грузоотправителя к грузополучателю.  

Объектами страхования могут быть как сами средства транспорта, так и 
перевозимые ими грузы. Страхование грузов по международной терминологии 
называется карго, а страхование средств транспорта – каско. По транспортному 
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страхованию страховщик несет ответственность за убытки, возникающие в ре-
зультате пожара, взрыва, столкновения судов и др. При страховании средств 
транспорта и грузов выделяют следующие страховые риски: дорожно-
транспортное происшествие; порча груза; стихийные бедствия; кража; исчезно-
вение транспортного средства; подмачивание; гибель груза во время перегрузки. 
Классификация грузов при страховании приведена в.  

Существует два основных принципа формирования рисков.  
Первый принцип построен на методе исключения, то есть по этому прин-

ципу груз будет застрахован от всех рисков, за исключением некоторых. При та-
ком страховании не возмещаются убытки, происшедшие вследствие:  

− всякого рода военных действий или мероприятий и их последствий, по-
вреждения или уничтожения минами, торпедами, бомбами и другими орудиями 
войны, пиратских действий, а также вследствие гражданской войны, народных 
волнений и забастовок, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения гру-
зов по требованию военных или гражданских властей;  

− прямого или косвенного воздействия атомного взрыва, радиации или ра-
диоактивного заражения, связанных с любым применением атомной энергии и 
использованием расщепляемых материалов;  

− умысла или грубой небрежности страхователя, а также вследствие нару-
шения кем-либо из них установленных правил перевозки, пересылки и хранения 
грузов;  

− влияния температуры, трюмного воздуха или особых свойств и есте-
ственных качеств груза, включая усушку;  

− несоответствующей упаковки или укупорки грузов и отправления грузов 
в поврежденном состоянии; огня или взрыва вследствие погрузки с ведома стра-
хователя, но без ведома страховщика, веществ и предметов, опасных в отноше-
нии взрыва или самовозгорания;  

− недостачи груза при целости наружной упаковки; повреждения груза 
червями, грызунами и насекомыми;  

− замедления в доставке груза и падения цен.  
Второй принцип построен на методе включения, то есть груз считается за-

страхованным только от тех рисков, которые перечислены. Такой принцип обес-
печивает меньшую защиту грузов от возможных рисков и включают 5 групп 
рисков:  

1. Огонь, молния, буря, вихрь и другие стихийные бедствия, крушение или 
столкновение судов, самолетов и других перевозочных средств между собой, 
или удара их о неподвижные или плавучие предметы, посадка судна на мель, 
провал мостов, взрыв, повреждение судна льдом, подмочка забортной водой.  

2. Пропажа судна или самолета без вести.  
3. Несчастные случаи при погрузке, укладке, выгрузке груза и приеме суд-

ном топлива.  
4. Общая авария.  
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5. Все необходимые и целесообразные произведенные расходы по спаса-
нию груза, а также по уменьшению убытка и по установлению его размера, если 
убыток возмещается по условиям страхования.  

Специфическим при страховании грузов является страхование убытков, 
расходов и взносов от общей аварии. Общей аварией признаются убытки, поне-
сенные вследствие намеренно и разумно произведенных чрезвычайных расходов 
или пожертвований ради общей безопасности, в целях сохранения от общей 
опасности имущества, участвующего в общем морском предприятии, судна, 
фрахта и перевозимого судном груза. Например, экипаж судна при возникнове-
нии пожара на борту может в целях спасания судна и груза выбросить часть гру-
за за борт или залить его водой. В этом случае ущерб и расходы от общей аварии 
раскладываются на владельцев грузов, судна и фрахта пропорционально их сто-
имости. Производится расчет убытков. У всех участников общей аварии: вла-
дельцев грузов и др. возникает либо обязанность возместить ущерб и расходы от 
общей аварии, либо право требовать возмещения ущерба. Причем эти права и 
обязанности возникают согласно Кодексу торгового мореплавания независимо 
от того, застрахован груз или нет. Страхование в этом случае позволяет опера-
тивно урегулировать претензии по возможному ущербу от общей аварии.  

Страховая сумма определяется согласно с письменным заявлением страхо-
вателя на основании сопроводительных документов (товарно-транспортная 
накладная, коносамент и т.д.). В страховую сумму также могут быть включены, 
с ограниченным лимитом, ожидаемая прибыль, комиссия, фрахт и другие затра-
ты, связанные с перевозкой. Страховая премия по договору страхования опреде-
ляется страховщиком исходя из страховой суммы. Страховой тариф устанавли-
вается в процентах от страховой суммы и дифференцируется в зависимости от 
вида транспортировки, выбранных условий страхования, географической зоны, 
вида страхуемого груза с учетом скидок и надбавок к страховому тарифу и опре-
деляется в пределах 0,10 – 1,50%.  

 
2.4 Страхование финансовых рисков  
Страхование финансовых рисков представляет собой гарантию того, что 

определенные финансовые обязательства, установленные в процессе заключения 
сделки, будут выполнены. Сторонами подобных сделок являются с одной сторо-
ны – заемщик, делающий заем, а с другой – заимодавец, или вкладчик (инве-
стор).  

К числу наиболее популярных финансовых рисков относятся: риски в об-
ласти коммерческого кредита, инвестиционный риск, биржевые валютные рис-
ки, предпринимательские и коммерческие риски. В каждом конкретном случае 
важно определить страховое событие или предмет страхования. Так, страховым 
событием непогашения кредита считается неполучение банком кредита с про-
центом от заемщика кредита в течение 20 суток после наступления срока пога-
шения. Оценка степени риска, а, следовательно, и процента страхового взноса 
производится на основе изучения документов страхователя (кредитозаемщика), 
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подтверждающих платежеспособность заемщика кредита; юридическую досто-
верность лица (устав, уставный капитал, баланс, расчетный счет в банке, нали-
чие оборотных средств); потребность в кредите; наличие техникоэкономическо-
го обоснования, подтверждающего, что заем кредита на определенную цель в 
конечном итоге финансово обеспечивается и что кредитозаемшик в состоянии 
будет возвратить кредит.  

Кредитный риск связан с возможностью невыполнения фирмой своих фи-
нансовых обязательств перед инвестором в результате использования для фи-
нансирования своей деятельности внешнего займа. Кредитный риск возникает в 
процессе делового сотрудничества предприятия со своими кредиторами: 

• банком и другими финансовыми учреждениями;  
• контрагентами – поставщиками и посредниками;  
• акционерами.  
Разнообразие видов кредитных операций предопределяет особенности и 

причины возникновения кредитного риска:  
• недобросовестность заемщика, получившего кредит;  
• ухудшение конкурентного положения фирмы, получившей коммерческий 

или банковский кредит;  
• неблагоприятная экономическая конъюнктура;  
• некомпетентность руководства фирмы и т. д.  
Инвестиционный риск связан со спецификой вложения фирмой денежных 

средств в различные проекты. В отечественной экономической литературе часто 
инвестиционными подразумеваются риски, связанные с вложением средств в 
ценные бумаги.  

 
2.5 Страхование производственных рисков 
Производственные риски связаны с:  
• производством продукции, товаров и услуг;  
• осуществлением любых видов производственной деятельности, в 

процессе которой предприниматели сталкиваются с проблемами неадекватного 
использования сырья, роста себестоимости, увеличения потерь рабочего 
времени, использования новых методов производства.  

К основным причинам производственных рисков относятся:  
• снижение намеченных объемов производства и реализации продукции 

вследствие: снижения производительности труда; простоя оборудования, потерь 
рабочего времени; отсутствия необходимого количества исходных материалов; 
повышенного процента брака производимой продукции; 

• снижение цен, по которым планировалось реализовывать продукцию или 
услугу в связи с ее недостаточным качеством, неблагоприятным изменением 
рыночной конъюнктуры, падением спроса;  

• увеличение расхода материальных затрат в результате: перерасхода 
материалов, сырья, топлива, энергии; увеличения транспортных расходов, 
торговых издержек, накладных и других побочных расходов;  
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• рост фонда оплаты труда за счет превышения намеченной численности 
либо за счет выплат более высокой, чем запланировано, заработной платы 
отдельным сотрудникам;  

• увеличение налоговых платежей и других отчислений в результате 
изменения ставки налогов в неблагоприятную для фирмы сторону;  

• низкая дисциплина поставок, перебои со снабжением топливом и 
электроэнергией;  

• физический и моральный износ оборудования предприятий.  
Страхование строительно-монтажных рисков – комплексный вид 

страхования, обеспечивающий защиту участников строительства от рисков 
случайной гибели или повреждения объектов строительных работ, 
строительного оборудования, материалов, другого имущества, а также 
гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам.  

В настоящее время широко применяется в международной практике два 
вида страхования, связанные со строительством, сооружением объектов: 
страхование строительного предпринимателя от всех рисков и страхование всех 
монтажных рисков.  

Страхование строительного предпринимателя (строительной организации) 
от всех рисков. Размер страховой премии по данному виду страхования всегда 
ниже рисковой надбавки строительного предпринимателя, которую он обычно 
закладывает в смету строительства. Поэтому данный вид страхования позволяет 
снизить стоимость строительства (цену предложения при международных 
торгах). При государственных, муниципальных заказах на строительство 
объектов требование о заключении страхования строительной организации, как 
правило, является обязательным. Застройщики, кредитные организации, 
архитекторы, консалтинговые фирмы все чаще настаивают на заключении 
данного договора страхования.  

В рамках договора страхования могут быть застрахованы все объекты 
гражданского и промышленного строительства, например, жилые дома, офисы, 
больницы, школы, театры, промышленные здания, электростанции, дорожные и 
железнодорожные сооружения, аэропорты, мосты, дамбы, плотины, туннели, 
ирригационные и дренажные сооружения, каналы, порты.  

В процессе строительства объектов страхованию подлежат: 
- строительный объект. Все работы, производимые строительным 

предприятием или его подрядчиками, включая подготовительные работы на 
строительной площадке (выемка грунта, планировочные работы), а также 
вспомогательные сооружения (например, временные обводные каналы и 
защитные дамбы), все материалы, хранимые на строительной площадке и 
необходимые для производства строительных работ.  

- оборудование строительной площадки, которое включает общежития, 
склады, водоподготовительные и смесительные станции, леса, инженерные сети 
(электрические, водные) и прочее.  

- строительные машины (экскаваторы, краны, транспортные средства, 
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используемые на строительной площадке, если они не допущены к эксплуатации 
на дорогах общего назначения). При этом застрахованы все машины: как 
собственные, так и арендованные.  

- расходы по расчистке территории после страхового случая. Под этими 
расходами понимаются расходы, возникающие в связи с удалением обломков 
при ликвидации ущерба, подлежащего возмещению. - гражданская 
ответственность страхователя. Претензии третьих лиц, возникшие в результате 
ущерба имуществу или личности в связи с производством строительных работ, 
за которые по закону несет ответственность застрахованное лицо, за 
исключением претензий, предъявляемых служащими и рабочими строительной 
организации в связи с несчастным случаем на производстве. - объекты, на 
которых или возле которых ведутся работы. Сюда относятся объекты, которые 
доверены застрахованному или находятся на хранении у него. - в рамках 
договора страхования могут быть застрахованы и работы по монтажу машин, 
установок и стальных конструкций, если преобладают строительные работы, т.е. 
стоимость монтажных объектов, включая расходы по монтажу, составляет менее 
50% от общей страховой суммы.  

Страховой суммой, на которую могут быть застрахованы строительные 
работы, является договорная стоимость строительства, включая стоимость 
поставленных строительных материалов и/или выполненных работ.  

 
2.6 Страхование инновационных рисков 
Инновационный риск – вероятность потерь, возникающих при вложении 

фирмой средств в производство новых товаров и услуг, которые, возможно, не 
найдут ожидаемого спроса на рынке.  

Инновационный риск возникает в следующих ситуациях:  
а) при внедрении более дешевого метода производства товара или услуги 

по сравнению с уже использующимися. Подобные инвестиции будут приносить 
фирме временную сверхприбыль до тех пор, пока она является единственным 
обладателем данной технологии. В данной ситуации фирма сталкивается лишь с 
одним видом риска – возможной неправильной оценкой спроса на 
производимый товар;  

б) при создании нового товара или услуги на старом оборудовании. В этом 
случае к риску неправильной оценки спроса на новый товар или услугу 
добавляется риск несоответствия качества товара или услуги в связи 
использованием старого оборудования;  

в) при производстве нового товара или услуги с помощью новой техники 
или технологии.  

В данной ситуации инновационный риск включает в себя:  
• риск того, что новый товар или услуга могут не найти покупателя;  
• риск несоответствия нового оборудования и технологии необходимым 

требованиям для производства нового товара или услуги;  
• риск невозможности продажи созданного оборудования, так как оно не 
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подходит для производства иной продукции. 
 
2.7 Страхование в туризме 
Страхование туристов обеспечивает страховую защиту имущественных 

интересов граждан во время туристических поездок. Оно относится к рисковым 
видам страхования, характерными чертами является кратковременность (не 
более шести месяцев), большая степень неопределенности времени наступления 
страхового случая и величины возможного убытка.  

К страхованию туристов относится добровольное медицинское 
страхования на случаи внезапного заболевания, смерти или телесных 
повреждении в результате несчастного случая во время тура; имущественное 
страхование личного имущества и багажа, перевозимого с собой; страхование 
гражданской ответственности перевозчиков туристов и автотуристов за 
возможный ущерб, причиненный третьим лицам или окружающей природной 
среде.  

Специфическими видами страхования являются страхование на случай 
несвоевременного вылета, на случай плохой погоды в месте временного 
пребывания, от невыезда, от неполучения визы, «неловли рыбы», «неотстрела 
зверей на охоте», возмещение штрафных расходов при аннуляции тура (в случае 
заболевания туриста или близкого родственника). Конкретные условия 
страхования туристов по каждому виду страхования страховщиком 
самостоятельно в рамках существующего законодательства и нормативных 
актов федерального органа исполнительной власти по надзору за страховой 
деятельностью. Наиболее распространены следующие схемы страхования 
туристов: компенсационная и сервисная.  

По компенсационной схеме при наступлении страхового случая турист сам 
расплачивается за оказанную медицинскую, юридическую или иную услугу, а по 
возвращению на родину предъявляет необходимые документы. Главным 
недостатком компенсационной схемы является то, что турист или 
автопутешественник должен всегда иметь запас валютных средств. Второй 
недостаток состоит в том, что нет гарантии того, что турист получит страховую 
выплату по возвращению на родину.  

По сервисной схеме (или схеме содействия) услуги в области страхования 
оказывают не менее двух организаций: отечественный страховщик и его 
зарубежные партнеры. При таком виде страхования туристу оплачиваются все 
страховые расходы зарубежной перестраховочной компанией, имеющий 
соответствующий договор с российской страховой компанией. 
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