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В статье изучены факторы развития страхования 
имущества юридических лиц и перспективы развития дан-
ного вида страхования. Автором рассмотрены основные 
цели и задачи организации страховой защиты имущества 
на предприятии, показаны особенности проведения стра-
хования для субъектов малого, среднего и крупного бизнеса. 
Развитие всех сегментов страхования тесно связано с со-
стоянием экономики и отношением власти к такому мето-
ду защиты. Рыночная экономика сменила административ-
но‑командную систему управления и изменила отношение  
к собственности и системе управления рисками. Страхо-
вой бизнес находится в постоянном поиске новых сегмен-
тов и стремится расширить ассортимент страховых 
услуг. Развитие страхования имущества юридических лиц 
требует определенных усилий со стороны участников, сре-
ди которых — не только страховые организации и страхо-
ватели, но и государство. Для страхователей необходимо 
понимание значения построения системы управления ри-
сками и использования страхования как способа защиты  
и возможности компенсации ущербов. Страховщики 
должны разрабатывать условия страхования, удовлет-
воряющие потребностям различных групп страхователей,  
в том числе коробочные страховые продукты по отраслям 
и видам деятельности страхователей малого и среднего 
бизнеса и комплексные программы страхования для субъ-
ектов крупного бизнеса. Государство через регулирование 
страховой деятельности выступает гарантом финансовой 
устойчивости и платежеспособности субъектов страхово-
го дела. В работе проведен факторный анализ страхования 
имущества юридических лиц: дано описание и анализ «сре-
ды» функционирования страхования имущества юридиче-
ских лиц и определены перспективы его развития.

This article examines the factors of development of the prop-
erty insurance of different forms of business and the prospects 
of its development. The author considers the main goals and 
objectives of arrangement of the insurance protection of prop-
erty on the enterprise, shows the features of insurance of small, 
medium and large businesses. The development of insurance 
market and its parts depends on the economy and the attitude 
of power to this method of protection. The market economy has 
changed the administrative command system of management 
and changed the attitude to property and to the risk manage-

ment system. The insurance companies search new segments 
and expand the range of insurance services. The development 
of property insurance for business requires certain efforts 
from all participants: insurance companies, policyholders and  
the government. The insurants have to understand the im-
portance of risk management system and to use insurance as  
a method of protection and the possibility of compensation  
for damages. Insurers must develop insurance conditions, which 
can satisfy different interests and needs of policyholders such  
as boxed insurance products for small and medium business  
and comprehensive insurance programs for large business. 
Through regulation of insurance activity, the state and gov-
ernment are the guarantors of financial stability and solvency  
of insurance business. In this article, the author adduces  
the factor of development of business property insurance, anal-
yses the “environment” of functioning of property insurance 
and represents prospects of its development.

Ключевые слова: страхование имущества юридических 
лиц, корпоративное страхование, перспективы развития 
страхования имущества, недострахование, риск‑менедж‑
мент, управление рисками предприятия, страховая защи-
та бизнеса, проблемы развития страхования имущества 
юридических лиц, специалисты по страхованию, риски 
предприятий.

Keywords: property insurance of business, corporate insur-
ance, development of property insurance, underinsurance, risk 
management, enterprise risk management, business insurance, 
problems of property insurance, insurance specialists, enter-
prise risks.

Введение
Актуальность изучения вопросов страхования иму-

щества юридических лиц связана, с одной стороны, с тем 
фактом, что оно является во многих случаях одним из са-
мых эффективных способов управления рисками пред-
приятий. С другой стороны, несмотря на существующие 
проблемы его развития, страхование имущества юриди-
ческих лиц является для страховщиков прибыльным на-
правлением бизнеса. В научной литературе страхование 
имущества юридических лиц большей частью представ-
лено как часть системы управления рисками предприятий.  
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В аналитических материалах приводятся основные показате-
ли по данному виду деятельности, в числе которых — объе-
мы страховых премий и страховых выплат, доля в портфеле 
страховщиков, количество договоров страхования и стра-
ховых выплат, уровень выплат — их абсолютные значения  
и динамика. Задачами настоящего исследования являются: 
изучить факторы развития страхования имущества юриди-
ческих лиц, проанализировать основные тенденции развития 
рынка страхования имущества юридических лиц, сформули-
ровать основные проблемы и определить перспективы даль-
нейшего его развития в Российской Федерации.

Основная часть
Страхование имущества, к которому относится и стра-

хование имущества юридических лиц, является подотрас-
лью имущественного страхования и направлено на защи-
ту от рисков утраты (гибели), недостачи или повреждения 
определенного имущества [1].

В историческом аспекте развитие страхования иму-
щества предприятий тесно связано с развитием торговых 
отношений и морских перевозок. Упоминание о «стра-
ховании товаров в пути» встречается в торговых книгах 
европейской компании Франческо дель Бене в 1318 г.  
Официальное регулирование морского страхования свя-
зывают с изданием Елизаветой I в 1601 г. первого англий-
ского статута, раскрывающего сущность и характеристи-
ку полиса морского страхования. В XVIII веке и позже 
появились и стали развиваться страхование от огня, сель-
скохозяйственное страхование, страхование на случай хи-
щения имущества предпринимателя, страхование на слу-
чай перерыва в производстве [2].

В Советской России виды страхования, содержание 
правил страхования и основные условия заключения до-
говоров страхования имущества юридических лиц были 
унифицированы и устанавливались централизованно.  
Договоры обязательного страхования имущества предпри-
ятий заключались по стандартным условиям страхования. 
Их основной недостаток заключался в недостраховании,  
а именно неправильной первоначальной оценке стоимости 
имущества и дальнейшей оценке размера ущерба. 

Развитие рыночных отношений способствовало появ-
лению частных предприятий, работающих в новых хозяй-
ственных условиях и заинтересованных в страховой защи-
те как способе обеспечения защиты предпринимательской 
деятельности. Новые экономические требования затронули 
в первую очередь финансовые аспекты деятельности пред-
приятий, когда управленческие решения должны прини-
маться в условиях ограниченности финансовых ресурсов. 
Чтобы получить ожидаемую прибыль и выжить в конку-
рентной борьбе, необходимо минимизировать риски, угро-
жающие деятельности хозяйствующих субъектов [3; 4].

Профессиональный подход к разработке антириско-
вой стратегии на всех уровнях управления организации  
и формирование стабильно функционирующей системы  
по управлению рисками являются основаниями для ста-
бильного развития бизнеса. Эффективная система управле-
ния рисками предполагает конструктивное формирование 
интегрированной системы управления на основе унифици-
рованных методик, стандартов и алгоритмов, а корпоратив-
ный менеджмент должен обеспечить внедрение системы 
мероприятий по преодолению негативных последствий ри-
сковых ситуаций, т. е. комплексно управлять всей совокуп-
ностью или портфелем рисков [5].

«Цель системы управления рисками на основе страхо-
вой защиты заключается в снижении уровня рисков сопут-
ствующих деятельности компании до приемлемого для ак-
ционеров (собственников) уровня путем передачи рисков 
страховщику и тем самым содействие достижению постав-
ленных перед компанией целей» [6].

Целями организации страховой защиты предприятий 
являются:

— обеспечить надежные гарантии возмещения воз-
можных убытков предприятия в случае возникновения не-
предвиденных неблагоприятных ситуаций;

— минимизировать объем денежных средств, направ-
ляемый на ликвидацию последствий неблагоприятных си-
туаций, за счет использования механизма страхования;

— повысить инвестиционную привлекательность 
предприятия за счет сохранения и поддержания гарантиро-
ванного размера активов предприятий через использование 
механизмов страхования;

— использовать механизмы страхования для повы-
шения уровня социальной защищенности сотрудников 
предприятия.

Принципами организации страховой защиты предпри-
ятия являются:

— сокращение расходов на обеспечение страховой за-
щиты за счет отбора страховщиков на конкурсной основе;

— обеспечение наиболее полного возмещения убытков 
при наступлении страховых событий путем унификации 
страховых покрытий по видам страхования с учетом специ-
фики деятельности предприятия [7].

Эксперты в сфере риск-менеджмента и специалисты 
страхового рынка отмечают, что наличие в штате предпри-
ятия квалифицированных специалистов, занимающихся 
вопросами страхования — от вопросов выявления потреб-
ности в страховании до урегулирования происходящих 
страховых случаев, — создает дополнительные преимуще-
ства по организации страховой защиты и сотрудничеству  
со страховщиками [8].

Общая последовательность организации страховой 
защиты может быть представлена следующим образом: 
определение страховых сумм (в том числе по отдельным 
единицам имущества), подготовка технического задания 
(предполагающее четкое описание желательных условий 
страхования), проведение конкурса по выбору страхового 
брокера и страховщика (при выборе страхового посредника 
необходимо собрать и проанализировать основные финан-
совые показатели, при выборе страховщика — определить 
наиболее выгодные условия страхования исходя из подго-
товленного технического задания), заключение и подписа-
ние договора страхования [9].

В соответствии со ст. 263 Налогового кодекса РФ расхо-
ды по страхованию имущества юридических лиц включают-
ся в состав прочих расходов в размере фактических затрат.

Виды страхования имущества юридических лиц,  
как и сами страхователи, относятся к различным группам: 
страхование крупных корпоративных клиентов, страхова-
ние предприятий среднего и малого бизнеса.

В сфере малого бизнеса риски не всегда оцениваются 
профессионально, и предприниматель стремится миними-
зировать статью расходов по добровольному страхованию. 
На предприятиях среднего бизнеса, где страхование вклю-
чено в методы управления рисками, большое внимание 
уделяется выбору надежного партнера (страховщика) и хо-
роших страховых продуктов [10].
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Малый и средний бизнес является одним из самых пер-
спективных сегментов для рыночных страховых компа-
ний и одним из самых стабильных для страхового портфе-
ля. Конкурентная борьба за клиента на этом рынке менее 
«шумная», демпинг применяется в гораздо меньшей сте-
пени, чем, например, при страховании крупных предприя-
тий. Деятельность по страхованию мелких и средних пред-
приятий приносит большую доходность, если страховые 
продукты и программы страхования стандартизированы  
с точки зрения оценки риска и заключения договоров стра-
хования и одновременно удовлетворяют потребностям стра-
хователей. Процессы «инжиниринга» страховых продуктов 
в данном случае могут проводиться с использованием про-
граммных продуктов [11]. По типовому договору страхова-
ния должна быть предусмотрена компенсация крупных, ка-
тастрофических убытков, которые могут привести к серьез-
ным финансовым осложнениям для небольшой фирмы или 
к ее разорению. При страховании имущества крупных пред-
приятий основной задачей страховщиков является «предо-
ставить услугу, обеспечивающую его финансовую безопас-
ность», и страховая защита должна быть построена на ком-
плексной основе, предполагающей тесное взаимодействие 
страховщиков и сотрудников предприятия [12].

Среди проблем развития страхования имущества юри-
дических лиц выделяют как общие, характерные для все-
го страхового рынка, так и характерные только для дан-
ного сегмента рынка. К общерыночным проблемам мож-
но отнести низкую страховую культуру, неоднозначную 
общеэкономическую и политическую ситуацию в стране. 
Специфические проблемы связывают с существенными 
особенностями ведения современного бизнеса, среди ко-
торых ведение двойной бухгалтерии и использование не-
легальных схем владения имуществом. Все эти факторы 
выливаются, в свою очередь, в недостаточность финансо-
вых средств у потенциальных страхователей, стремление 
сэкономить, невозможность адекватной оценки имуще-
ственного интереса и стоимости имущества, передаваемого  
на страхование, недоверие к законодательству, органам го-
сударственной власти, страховщикам. 

В посткризисные периоды снижение рынка страхова-
ния имущества юридических лиц связано с такими объек-
тивными факторами, как сокращение объемов производ-
ства, замедление темпов строительства, рост просроченной 
задолженности [13]. Среди проблем при страховании иму-
щества юридических лиц выделяют также отсутствие до-
стоверных фактических данных и предшествующего опыта 
и, как следствие, невозможность оценки вероятности на-
ступления страховых случаев и потенциальных размеров 
убытков от их наступления — вероятности наступления 
потенциального риска [9].

В определенной степени идея страхования дискреди-
тируется, когда страхование отождествляется с налого-
вым побором. Малый и средний бизнес, как правило, идет  
в страхование не добровольно, а «добровольно-принуди-
тельно» (в частности, это касается залогового имущества). 
В таких ситуациях заключенный договор страхования 
предусматривает ограниченное покрытие и защищает пре-
жде всего интересы кредиторов («принудителей»).

Российский малый и средний бизнес еще далек от осозна-
ния важности страхования. Информационная кампания стра-
ховщиков должна быть нацелена на внушение на двух уров-
нях — эмоциональном и логическом — тезиса о необходимо-
сти страхования как обязательного условия ведения бизнеса. 

Подобную практику информирования и пресс-релизов 
будет полезно использовать и в других видах страхования —  
задачей страховщиков является показать, что механизм 
страхования работает. В такой ситуации страховые события  
по обязательным видам страхования предоставляют страхов-
щикам возможность проявить себя как основных игроков.

Таким образом, факторы развития страхования имуще-
ства связаны с недостатком свободных денежных средств, 
недоверием к страхованию, в некоторых случаях — неком-
петентностью владельцев и руководства в вопросах стра-
хования и непониманием его сущности, а также с жесткой 
конкуренцией в отраслях экономики. 

Как мы указывали выше, расходы на страхование иму-
щества предприятий в полном объеме включаются в себе-
стоимость продукции. Вместе с тем постоянно растет нало-
говая нагрузка на крупные предприятия (например, налог 
на использование целлюлозы), увеличиваются другие пла-
тежи (например, обязательная сертификация продукции), 
что влечет за собой рост себестоимости продукции и, как 
следствие, неконкурентные цены по сравнению с предпри-
ятиями малого бизнеса, которые находятся в «льготном» 
налоговом режиме и остаются в более выгодной ценовой 
категории. Государство, используя подобные налоговые 
решения, озабочено прежде всего вопросами качества про-
дукции, однако крупные и средние предприятия находятся 
перед выбором: или ГОСТ, или цена, а страхование стано-
вится дополнительной финансовой нагрузкой.

Другим важным фактором потери интереса к страхова-
нию со стороны крупных предприятий является ужесточе-
ние требований к безопасности предприятий (промышлен-
ная безопасность и охрана труда), ужесточение инструкций 
со стороны контролирующих органов, частота проверок, 
HASSP, что в конечном итоге в десятки (а то и в сотни) раз 
сокращает вероятность наступления страховых событий. 

К сожалению, страховые компании не всегда учитыва-
ют приведенные выше обстоятельства при оценке рисков 
по страхованию по причине отсутствия «специальных» 
знаний о внутренней инфраструктуре предприятий, а так-
же достоверных сведений об ущербах на предприятиях: их 
причинах и размерах. Андеррайтеры опираются, главным 
образом, на данные статистики, историю происшествий  
и убытков на аналогичных предприятиях и объектах, отче-
ты сюрвейерских компаний. Идеальная же модель квали-
фикации андеррайтера по страхованию имущества пред-
приятий, по нашему мнению, предполагает наличие у него 
«промышленного» прошлого и тесную взаимосвязь с пред-
приятиями в настоящем времени. С теоретической точки 
зрения «индивидуальные» условия страхования и индиви-
дуальный андеррайтинг предполагают эксклюзивную про-
грамму страхования предприятия с учетом его состояния, 
возможностей и потребностей. Такая работа достаточно 
трудоемка, затратна по времени, отвлекает сотрудников 
различных направлений на сбор информации и подготов-
ку документов. Проведение «полноценной» оценки риска 
не представляется возможным, и страховщики предлагают 
усредненные для отрасли условия страхования и тарифы. 

Перспективы развития страхования имущества юриди-
ческих лиц, несмотря на существующие проблемы, связаны 
главным образом со страхованием среднего и малого биз-
неса. По оценках специалистов, объем рынка страхования 
имущества оценивается в 300–400 млрд руб. Для развития 
данного сегмента необходима активная пропаганда со сто-
роны страховщиков и содействие со стороны государства,  



148

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2018, ноябрь № 4 (45). Подписные индексы – 38683, Р8683

в том числе программы софинансирования платежей  
в страховые компании [14; 15]. Как и при работе с физи-
ческими лицами, при страховании в сфере малого и сред-
него предпринимательства необходимо разрабатывать 
комплексные программы страхования, сокращать время 
обслуживания, проводить различные сезонные акции, ши-
роко применять различные сервисные услуги в составе 
комплексных программ [16].

Крупным предприятиям страхование имущества наи-
более интересно в части страхования риска противоправ-
ных действий третьих лиц, а также их привлекает стра-
хование, решающее одновременно важные задачи: защиту  
и обеспечение механизма уменьшения налоговой нагруз-
ки законными методами.

Заключение
Таким образом, изучив основные проблемы и перспек-

тивы развития страхования имущества юридических лиц, 
можно сделать вывод, что страхование как способ управле-
ния рисками на предприятиях малого, среднего и крупно-
го бизнеса остается пока недооцененным. Такая ситуация 
связана с недостатком свободных финансовых ресурсов, 
неразвитостью страховой культуры и недоверием потен-
циальных страхователей. Процесс привлечения юридиче-
ских лиц всех уровней и форм собственности в страховые 
компании продолжается с момента появления страхования 
и зависит от состояния экономики и политических процес-
сов. Несмотря на это, страховщики оптимистически оцени-
вают перспективы развития данного сегмента рынка.
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ФОРМИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ МЕХАНИЗМА БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВОГО 
СТИМУЛИРОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ МОНОГОРОДОВ

FORMATION AND IMPLEMENTATION OF FISCAL INCENTIVES  
FOR ENTREPRENEURIAL ACTIVITY OF THE SINGLE-INDUSTRY TOWNS

08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит
08.00.10 – Finance, monetary circulation and credit

В условиях решения задачи по обеспечению устой-
чивого экономического роста и повышения качества 
жизни населения особую актуальность приобретает 
такое направление стратегического развития страны,  
как стимулирование предпринимательской активности 
моногородов. В результате исследования теоретических 
положений темы дана трактовка понятия бюджетно‑ 

налогового стимулирования предпринимательской актив-
ности моногородов и сформирована модель механизма 
стимулирования предпринимательской активности мо-
нопрофильных муниципалитетов на основе комплексной 
взаимоувязки всех элементов: участники, объект, право-
вое, нормативное и информационное обеспечение, мето-
ды, бюджетно‑налоговые инструменты. 


