
На состоявшемся в июле 2006 года в ФССН со!
вещании по вопросу лицензирования с пред!
ставителями ведущих страховщиков, как
комментировалось многими средствами ин!
формации (например, «Бизнес» от 25 июля
2006 г., стр. 4), отмечалось, что в компаниях
по вопросу финансовых и предприниматель!
ских рисков часто возникает путаница, что в
правилах страхования финансовых рисков
участники рынка нередко пишут про страхо!

вание предпринимательских рисков, хотя это
два разных вида, которые необходимо разде!
лять. Отметим здесь интересный нюанс, про!
слеживающийся в комментариях к указанно!
му совещанию: по вопросу о разделении
этих рисков принципиальная ясность есть,
но вот отдельные компании в чем!то не разо!
брались и что!то в своих правилах путают.

Агентство страховых новостей цитирует
высказывание на этом совещании руководи!

К ВОПРОСУ О СТРАХОВАНИИ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ

И ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ

Известно, что в нынедействующей редакции закона 
«Об организации страхового дела в Российской Федерации» в
статье 32.9 приводится классификация видов страхования
(23 вида), включающая «Страхование предпринимательских
рисков» и «Страхование финансовых рисков». Причем какого1
либо определения указанным понятиям в этом источнике
страхового права не дается. Тем же законом предусмотрено,
что для получения лицензий страховщики представляют в
орган страхового надзора правила страхования, которые
могут быть отнесены к видам страхования, предусмотренным
статьей 32.9. Данная ситуация требует дополнительного
разъяснения.

А.П. ЛЕБЕДИНОВ
заместитель директора Центра страховых программ ОАО «РОСНО», с.н.с., к.т.н.
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теля ФССН г!на Ломакина!Румянцева: «Вы не
найдете этого определения в Гражданском
кодексе (определения понятия финансового
риска. – Прим. автора)… Тем не менее зако!
нодатель придумал отдельный вид страхова!
ния, а мы можем только гадать, что в это за!
кладывалось». Насколько плодотворен и
единственен именно такой рецепт для реше!
ния задачи разграничения предпринима!
тельского и финансового риска?

Особое удивление вызывают
предпринимаемые попытки
интерпретации и разграниче

ния указанных рисков вне связи с по
становкой задачи дать используе
мым понятиям четкое определение,
которое стало бы общепринятым.
Любые споры в этих условиях явля
ются по сути своей довольно бессмы
сленными.

Из!за чего же на самом деле проистекает
вполне реальная путаница в данном вопро!
се? Ответ представляется предельно очевид!
ным: только из!за того, что соответствующие
понятия в законе (в приведенной там клас!
сификации) использованы, но четких опре!
делений этим понятиям (ни в указанном за!
коне, ни в каком!либо ином действующем
нормативном документе) не дано. В этих
условиях, естественно, каждый (в том числе
и ФССН) руководствуется какими!то своими
представлениями об указанных понятиях,
которые им кажутся наиболее логичными.
Понятно, что всякий раз при этом возникают
всевозможные дискуссии.

Особое удивление вызывают предприни!
маемые попытки  интерпретации и разгра!

ничения указанных рисков вне связи с по!
становкой задачи дать используемым поня!
тиям четкое определение, которое стало бы
общепринятым. Любые споры в этих усло!
виях являются по сути своей довольно бес!
смысленными.

Простая аналогия: никому не придет в го!
лову заниматься разграничением таких об!
щеизвестных понятий, как медианы и бис!
сектрисы. Они определены изначально в
силу соответствующих понятий.

В терминологических словарях из обла!
сти страхового дела можно найти следую!
щие определения:

«Предпринимательский риск (Business
Risk) – риск, связанный с инициативой,
предприимчивостью, неполной определен!
ностью организации собственного дела и
деятельности предпринимателя. Предпри!
нимательский риск – страхуемый; рисковые
обстоятельства предопределены освоением
новых сырьевых материалов, технологий,
видов продукции, рынков сбыта, применени!
ем новаций в области менеджмента и т. д.»1.
Вполне понятное определение, дающее
представление о предмете.

«Предпринимательский риск – главный
риск, лежащий в основе повседневной дея!
тельности фирмы»2. В чем именно заключа!
ется данный риск, почему он – «главный»,
какие являются «второстепенными» и поче!
му – об этом в приводимом в данном источ!
нике определении ни слова.

«Финансовые риски (Financial Risks) –
возможность непредвиденных финансовых
потерь (снижения прибыли, доходов, потери
капитала и т. п.) в ситуации неопределенно!
сти условий финансовой деятельности пред!
приятия»3.
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1 Энциклопедия рынка (многотомный словарь!справочник). Том 1: Банки и страхование.  М.: Российское общество содей!
ствия бизнесу, 1994. С. 399.

2 Страхование и управление риском (терминологический словарь).  М.: Наука, 2000. С. 283.
3 Юлдашев Р.Т. Страховой бизнес (словарь!справочник).  М.: Анкил, 2005 . С. 748.



«Финансовый риск – риск, связанный с
осуществлением финансового или риско!
ванного капиталовложения, которое может
привести к финансовой прибыли или убыт!
ку. Часть полного объединенного риска свы!
ше основного предпринимательского риска,
которая возникает в результате финансиро!
вания в долг (использования долговых фи!
нансовых обязательств)»4.

Из приведенных определений нельзя вы!
нести какое!то однозначное понимание ука!
занных понятий и четко их разграничить.

Чаще всего под предпринимательским ри!
ском, однако, понимается следующее: в каче!
стве одного из частных возможных примеров
имущественных интересов, которые могут
быть застрахованы по договору имуществен!
ного страхования, в пункте 2 статьи 929
ГК РФ указывается: «Риск убытков от пред!
принимательской деятельности из!за нару!
шения своих обязательств контрагентами
предпринимателя или изменения условий
этой деятельности по не зависящим от пред!
принимателя обстоятельствам, в том числе
риск неполучения ожидаемых доходов –
предпринимательский риск». Вот эти стоя!
щие после тире слова, содержащиеся в ука!
занной статье, и стали, по!видимому, причи!
ной того, что приведенный абзац в целом
стал восприниматься как определение пред!
принимательского риска. То есть совоку!
пный предпринимательский риск стал
пониматься (естественно, сами!то предпри!
ниматели осознают его во всем многообра!
зии) весьма суженно: только в связи с на!
рушением обязательств контрагентами
предпринимателя или изменением условий
этой деятельности по не зависящим от него
обстоятельствам. (А риск, например, пожара
на предприятии предпринимателя и связан!
ных с ним убытков (в том числе от переры!

ва в производстве) следует относить к пред!
принимательскому риску или нет? И можно
ли этот риск отнести к «изменению условий
этой деятельности по не зависящим от пред!
принимателя обстоятельствам»? Например,
пожара могло бы и не быть, если бы данный
предприниматель своевременно позаботил!
ся о замене системы противопожарной сиг!
нализации на более совершенную, а также
оснащении своего предприятия автомати!
ческой системой пожаротушения. А он это!
го не сделал. Следовательно, нельзя сказать,
что условия его деятельности (по причине
произошедшего пожара) изменились «по не
зависящим от предпринимателя обстоятель!
ствам»).

Что именно чаще всего понимается под
финансовым риском, сказать вообще невоз!
можно, так как определения этого понятия в
ГК РФ нет.

Можно было бы считать описание, приве!
денное в пункте 2 статьи 929 ГК РФ, исчер!
пывающим определение предприниматель!
ских рисков, однако имеется одно «но»:
словосочетание «предпринимательские ри!
ски» имеет вполне определенное с точки
зрения русского языка лексическое значе!
ние: риски, сопутствующие предпринима!
тельской деятельности. А это вовсе не сво!
дится только к тому, что перечислено в
указанной статье (представляется, что лю!
бой предприниматель был бы весьма удо!
влетворен, если бы на самом деле весь
спектр рисков, сопутствующих его деятель!
ности, сводился только к этим двум риско!
вым факторам).

Таких рисков много, и имеют они самую
различную природу. Это и риски возможной
гибели или повреждения имущества предпри!
нимателя, и технические риски (включая ри!
ски при проведении строительно!монтажных
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работ, риски поломок оборудования в ходе ис!
пытаний или эксплуатации), и риски, связан!
ные с возможным привлечением предприни!
мателя к ответственности как подрядчика при
проведении каких!либо работ, и т. д.

Обратимся к ранее действовавшим Усло!
виям лицензирования страховой деятельно!
сти на территории Российской Федерации
(утв. приказом Росстрахнадзора от 19 мая
1994 г. № 02!02/08). В этом документе со!
держится только понятие страхования фи!
нансовых рисков, определяющее один из ви!
дов страховой деятельности, под которым
понимается «совокупность видов страхова!
ния, предусматривающих обязанности стра!
ховщика по страховым выплатам в размере
полной или частичной компенсации потери
доходов (дополнительных расходов) лица, о
страховании имущественных интересов ко!
торого заключен договор (застрахованного
лица), вызванных следующими событиями:

а) остановкой производства или сокра!
щением объема производства в результате
оговоренных событий;

б) потерей работы (для физических лиц);
в) банкротством;
г) непредвиденными расходами;
д) неисполнением (ненадлежащим ис!

полнением) договорных обязательств кон!
трагентом застрахованного лица, являюще!
гося кредитором по сделке;

е) понесенными застрахованным лицом
судебными расходами (издержками)5.

При этом о предпринимательских рисках
в указанном документе речи не идет. То есть
все было достаточно естественно и логично
в отличие от нынешней ситуации. Ныне!
шнее противопоставление (в классифика!
ции видов страхования) друг другу пред!
принимательских и финансовых рисков
методологически некорректно.

Понятие «предпринимательские риски»
определяет характер не риска, а субъекта,
являющегося его носителем, в то время как
понятие «финансовый риск» содержит в се!
бе некую качественную характеристику
риска, его природу (в противопоставлении
ее, например, страхованию имущества или
ответственности), не определяя при этом
носителя риска. В его качестве может высту!
пать как предприниматель, так и любое иное
лицо, предпринимателем не являющееся.
Наверное, самый известный на сегодняшний
день пример: финансовые риски физиче!
ских лиц, участвующих в долевом строи!
тельстве жилья.

Понятие «предприниматель
ские риски» определяет харак
тер не риска, а субъекта, яв

ляющегося его носителем, в то время
как понятие «финансовый риск» со
держит в себе некую качественную
характеристику риска, его природу 
(в противопоставлении ее, например,
страхованию имущества или ответ
ственности), не определяя при этом
носителя риска.

Именно поэтому «страхование предпри!
нимательского риска» не может рассматри!
ваться в качестве вида страхования только в
качестве понятия более высокого иерархи!
ческого уровня (например, «вида страховой
деятельности», как в прежних Условиях ли!
цензирования…), включающего в себя сово!
купность видов страхования. Правила стра!
хования предпринимательских рисков (всех
рисков предпринимателя) были бы просто
нечитабельны, и использовать их в практи!
ческой работе было бы невозможно, так как
в них надо было бы объединить страхование
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имущества, грузов, ответственности и про!
чих видов страхования, имеющих отноше!
ние к рискам при осуществлении предпри!
нимательской деятельности.

Или в подобных правилах речь шла бы не
обо всех возможных предпринимательских
рисках, а о каком!то их подмножестве. Что
также нехорошо с системных классифика!
ционных позиций.

Возможное классификационное решение,
естественно, зависит от исходной постанов!
ки задачи. Если (применительно к ныне дей!
ствующей редакции закона) ставилась
задача отделить страхование рисков пред!
принимателей от рисков «непредпринима!
телей» (причем когда под такими рисками
понимаются только те причины, которые пе!
речислены в п. 2 ст. 929 ГК РФ), то гораздо
более удачным (и к тому же наиболее про!
стым и естественным) решением было бы
использовать в классификации следующие
виды страхования:

• страхование финансовых рисков при
осуществлении предпринимательской
деятельности;

• страхование финансовых рисков лиц,
не являющихся субъектами предпри!
нимательской деятельности.

Вместо этого, используя понятия, кото!
рым предварительно не дано определения,
теперь многочисленным коллективам пред!
стоит искать некие различия между «пред!
принимательскими» и «финансовыми» рис!
ками.

Старое классификационное решение
(страхование финансовых рисков как вид
страховой деятельности) было гораздо бо!
лее логичным. Оно образовывало достаточ!
но однородный классификационный ряд:
страхование имущества, ответственности,

финансовых рисков – то в время как сейчас
«страхование предпринимательских ри!
сков» смотрится достаточно инородным
вкраплением, имеющим совсем иную клас!
сификационную природу.

Используя понятия, которым
предварительно не дано опре
деления, теперь многочислен

ным коллективам предстоит искать
некие различия между «предпринима
тельскими» и «финансовыми» рис
ками.

Учитывая нынешнюю чрезвычайно ак!
тивную стадию законотворческого процес!
са, едва ли целесообразно воспринимать
любую классификацию как бесповоротную
и окончательную данность. В этой связи хо!
телось бы привести слова В.С. Плескачев!
ского, сказанные совершенно по другому
(но тоже очень актуальному) поводу:
«Я иногда обижаю юристов, говоря, что они
иногда не способны к каким!то пороговым
шагам в развитии, потому, что они действу!
ют, отталкиваясь от существующей системы
права. Им очень трудно взлететь. Им трудно
посмотреть на право как на изменяющуюся,
живую материю, тем более в условиях Рос!
сии»6.

Применительно к поднятой в данной
статье теме представляется, что не следует
заниматься поиском различий между финан!
совыми и предпринимательскими рисками,
консервируя отмечаемую многими авторами
недостаточность нынешней классификации.
Более продуктивно, по!видимому, коллек!
тивными усилиями заинтересованных
сторон выработать рекомендации по ее из!
менению.  
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6 Плескачевский В.С., председатель Комитета по собственности Государственной думы Федерального собрания Российской
Федерации: Интернет!интервью «Правовые основы деятельности саморегулируемых организаций» в Центре информа!
ционных технологий компании «Гарант» 17 сентября 2004 г.


