
 
 
Таблица 1. Страховые тарифы при страховании 
предпринимательских рисков. 

          
 

          

Условия страхования (Страховые риски) 

Планируем
ое число 

договоров 
n 

Вероятност
ь 

наступлен
ия 

страхового 
случая q 

Средняя 
страховая 
сумма S 

(тыс. евро.) 

Среднее 
страховое 
возмещен
ие Sb (тыс. 

евро.) 

Основная 
часть нетто 
ставки To (в 

% от 
страховой 

суммы) 

Рисковая 
надбавка Tr 

(в % от 
страховой 

суммы) 

Нетто-
ставка Tn (в 

% от 
страховой 

суммы) 

Брутто-
ставка  Тб 

(в % от 
страховой 

суммы) 

Нагрузк
а (в % от 
Брутто-
ставки 

Тб) 

альф
а 

1.а. Банкротство контрагента Страхователя 
100 0,002 6 000 4 200 0,14000 0,48787 0,62787 0,75 16% 1,3 

1.б. Остановка производства или сокращение объема производства 
вследствие пожара, взрыва, аварии, стихийных бедствий, что не 
позволило контрагенту Страхователя в установленный срок и 
надлежащим образом выполнить свои обязательства перед 
Страхователем. 160 0,004 6 000 4 200 0,28000 0,54491 0,82491 0,98 16% 1,3 
1.в. Стихийные бедствия во время и в месте исполнения  контрагентом 
своих обязательств перед Страхователем, что привело к неисполнению 
(ненадлежащему исполнению) договорных обязательств. 100 0,001 6 000 4 200 0,07000 0,34515 0,41515 0,49 16% 1,3 
2. Изменения условий деятельности по не зависящим от Страхователя 
обстоятельствам (изменение законодательства Российской Федерации; 
введение ограничений органами государственной власти на 
определенной территории на перемещение товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, проведение торговых операций; введение карантина). 127 0,006 6 000 4 200 0,42000 0,74832 1,16832 1,39 16% 1,3 
3. Полное или частичное прекращение коммерческой (хозяйственной) 
деятельности в результате материального ущерба имуществу 
Страхователя. 250 0,0001 6 000 4 200 0,00700 0,06906 0,07606 0,09 16% 1,3 

Полный пакет рисков. 
33 0,013 6 000 4 200 0,91000 2,15326 3,06326 3,65 16% 1,3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Таблица 2 Поправочные коэффициенты. 

 

Обстоятельства/Факторы риска, влияющие на 
тариф: 

Диапазон  поправочных коэффициентов, условия применения 

понижающих повышающих 

Срок осуществления предпринимательской 
деятельности Страхователем 

0,3–0,99 – более 5 лет 1,3– 5,0: 
- До 1 года: 1,4 – 5,0 
- От 1 года до 3-х лет: 1,3-3,5 
- От 3-х до 5 лет: 1,3 – 2,0 

Срок осуществления предпринимательской 
деятельности контрагентом (контрагентами) 
Страхователя  

0,5 – 0,99 –  более 5 лет 1,5 – 5,0: 
- до 1 года: 1,5 – 5,0 
- от 1 года до 3-х лет: 1,5-4,0 

- от 3-х до 5 лет: 1,5 – 3,0 

Финансовое состояние и финансовые результаты 
деятельности Страхователя, его контрагента (ов) 

0,2  –  0,99 
- хорошее финансовое состояние деятельности 
Страхователя и его контрагента (ов): 0,3 – 0,99 
- наличие прибыли по основным направлениям 
деятельности с тенденцией к увеличению: 0,2 – 0,99 
- незначительный объем кредиторской и/или 
дебиторской задолженности с тенденцией к 
уменьшению: 0,2 – 0,99  

 

1,2  –  5,0 
- невысокая степень обеспеченности деятельности 
Страхователя и его контрагента (ов) средствами для 
осуществления нормальной хозяйственной деятельности 
: 1,2 – 5,0 
- тенденция к уменьшению прибыли или наличие 
убытков в отдельные периоды деятельности 
Страхователя и его контрагента (ов) : 1,3 – 5,0 
- большой размер кредиторской и/или дебиторской 
задолженности : 1,5 – 5,0 

Объем и степень ликвидности имущества и иных 
активов Страхователя и его контрагента(ов) 

0,3  –  0,99 
- значительный  объем и высокая степень ликвидности 
имущества и иных активов Страхователя и его 
контрагента(ов) 

1,2 – 5,0 
- удовлетворительный объем и степень ликвидности 
имущества и иных активов Страхователя и его 
контрагента(ов) 

Вид сделки в зависимости от сферы деятельности 
Страхователя и его контрагента(ов) 

0,3  –  0,99 
- консалтинговые услуги 

1,1 – 5,0 
Контракт (договор) на поставку товаров (сырья, 
материалов), выполнение работ/оказание услуг в сфере: 
- производства: 1,3 – 5,0 
- строительства: 1,5 – 5,0 
- торговли: 1,3 – 5,0 
- иной: 1,1 – 5,0   

Наличие (отсутствие) фактов неисполнения 
(ненадлежащего исполнения) обязательств перед 
Страхователем его контрагентом(ами), повлекших 
причинение убытков 

0,3  –  0,99 
- отсутствие фактов причинения  убытков Страхователю 
вследствие неисполнения (ненадлежащего исполнения) 

обязательств контрагентом(ами) 

1,3  –  5,0 
- наличие случаев причинения убытков Страхователю 

вследствие неисполнения (ненадлежащего исполнения) 
обязательств контрагентом(ами) 



 
 
Состав возмещаемых убытков от перерыва в 
производстве (в соответствии с п. 5.10 Правил 
страхования) 

0,75–0,99 – 

Максимальный период ответственности ( в 
соответствии с п. 5.13. Правил страхования) 

0,75–0,99 1,01–2,5 

Расширение страхового покрытия (согласно п. 5.4.1. 
Правил Страхования) 

- 1,01–2,0 

Расширение страхового покрытия (согласно п. 5.4.2. 
Правил Страхования) 

- 1,01–2,0 

Расширение страхового покрытия (согласно п. 5.4.3. 
Правил Страхования) 

- 1,01–2,0 

Размер страховой суммы 0,1–0,99 1,01–5,0 

Тип оборудования, год ввода в эксплуатацию 0,2–0,99 1,01–5,0 

Тип рискозащищенности здания /сооружения 
/помещения, в котором находится оборудование 

0,2–0,99 1,01–5,0 

Характер производства 0,1–0,99 1,01–2,5 

Страхование с валютным эквивалентом 0,5–0,99 1,01–1,5 

Экспертно-определенной величины страхового риска, 
определенная на основании совокупности данных, 
представленных в заявлении на страхование, отчетах 
об оценке 

0,1–0,99 1,01–3,0 

 

 


