
Рост культуры ведения бизнеса в России неизбежно 
приводит к тому, что многие компании приходят к вы-
воду: управление рисками предприятия – неотъемлемая 
часть повседневной деятельности компании. Важным 
элементом этой сложной системы является страхова-
ние. Оно позволяет защитить имущественные интересы 
предприятия не только в привычном для всех формате 
страхования комплекса недвижимости, оборудования или 
различных товарно-материальных ценностей. По мнению 
специалистов «Ингосстраха», наиболее ценным для потре-
бителя страховой услуги является продукт, позволяющий 
застраховать сам бизнес. Особенность страхового покрытия 
заключается в следующем: если деятельность предприятия 
прекращается или замедляется в результате страхового слу-
чая, то страховщик компенсирует клиенту не только ущерб, 
нанесенный имуществу, но и убытки от перерыва в произ-
водстве: условно-постоянные расходы и недополученную 
прибыль за период вынужденного простоя.

Под недополученной прибылью подразумевается при-
быль, которую страхователь получил бы в течение периода 
перерыва в производстве, а к постоянным расходам отно-
сятся, например:

• фонд оплаты труда;
• платежи органам социального страхования и анало-

гичные им платежи;
• амортизационные отчисления;
• оплата аренды;
• налоги и сборы, подлежащие оплате вне зависимости 

от оборота и результатов хозяйственной деятельности;
• проценты по кредитам, лизинговые платежи.
Компенсация постоянных расходов, которые страхова-

тель неизбежно должен нести в период перерыва в произ-
водстве, позволяет после восстановления поврежденного 
или замены уничтоженного имущества в кратчайший срок 

возобновить прерванную деятельность в объеме, сущест-
вовавшем до того, как был причинен ущерб.

Компании, чей бизнес заключается в сдаче имущества 
в аренду, также могут столкнуться с неожиданным сниже-
нием дохода по причине различного рода неприятностей: 
начиная от возгорания в помещении арендатора, которое, 
как правило, сопровождается вмешательством пожарной 
службы и тотальным заливом окружающих помещений, до 
соответствующих актов властей, ограничивающих доступ 
посетителей в арендуемые помещения.

Для производственных предприятий цена простоя 
выше: без продукции утрачиваются рынки сбыта, из-за 
отсутствия зарплаты уходят квалифицированные специ-
алисты, компенсировать ущерб обычно приходится из 
собственных средств.

Помимо «внешних» классических рисков (пожаров, 
стихийных бедствий, заливов водой, краж) промышленные 
активы подвержены специфическим для оборудования 
«внутренним» рискам. К ним относятся: засоры механиз-
мов, заклинивание, усталость материала, гидравлический 
удар или недостаток жидкости, ошибки или неосторож-
ность персонала, перепады напряжения, перегрузка меха-
низма, непредвиденные поломки и дефекты. Для отечест-
венных предприятий страховые случаи, произошедшие по 
этим причинам, по частоте занимают второе место после 
пожаров.

Для определения количественных показателей при 
страховании убытков от перерыва в производстве чаще 
всего используются планируемые текущие расходы и пла-
нируемый доход предприятия за весь период возмещения, 
установленный в договоре. Под периодом возмещения 
обычно понимается максимально возможная длительность 
восстановления производства, определяемая с учетом уни-
кальности оборудования и сроков его поставки.

При определении страхового возмещения подлежат 
учету все факторы конъюнктуры рынка, которые могли бы 
повлиять на ход и результаты застрахованной хозяйствен-
ной деятельности, если бы она не была прервана, а расчет 
сумм страхового возмещения производится на основании 
данных бухгалтерского учета предприятия с привлечением 
аудиторских организаций.

Важно отметить, что описываемая программа страхова-
ния позволяет клиенту «Ингосстраха» получить наиболее 
эффективную защиту. Когда застрахованы все основные 
активы, при наступлении убытка не будет возникать вопро-
са о «вкладе» застрахованных и незастрахованных единиц в 
компенсацию затрат и создание прибыли. Эффективность 
страхового продукта заключается во всеобъемлющей защи-
те как доходной, так и расходной части бизнеса практичес-
ки от любого непредвиденного воздействия, что серьезно 
расширяет возможности предприятия по минимизации 
рисков для успешного и непрерывного ведения дела.

КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ПРОСТОЙ
 

О вариантах страховой защиты предприятия рас-
сказывает руководитель центра страхования имущест-
венных рисков ОСАО «Ингосстрах» Сергей Соколов.
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