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СТРАХОВАНИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА 

 

Аннотация: В современном мире развитие малого и среднего бизнеса 

является необходимым условием решения комплекса социально-экономических 

задач, а именно: перехода к инновационному типу экономического развития, 

насыщению рынка товарами и услугами, повышения уровня занятости и 

благосостояния населения, пополнения бюджетов разных уровней за счет 

налоговых поступлений, развития конкуренции, повышения гибкости и 

адаптации экономики. 
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Annotation: In the modern world, the development of small and medium-sized 

businesses is a prerequisite for solving a set of socio-economic problems, namely: the 

transition to an innovative type of economic development, the saturation of the market 

with goods and services, increasing the level of employment and welfare of the 

population, replenishing budgets of different levels through tax revenues, development 

of competition, increasing flexibility and adaptation of the economy. 
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 С финансово- кредитными проблемами и административными барьерами 



очень часто сталкиваются предприниматели нашей страны. Люди, владеющие 

малым бизнесом наиболее сильно подвергнуты различного рода 

неблагоприятным обстоятельствам. У таких предприятий отсутствует 

возможность накопить некий финансовый резерв, достаточно трудно привлекать 

дополнительные кредиты дал того, чтобы покрыть ущерб при возникших 

неблагоприятных обстоятельствах [1]. 

Таким образом, наиболее лучшим путем для малого бизнеса является 

страхование компании для защиты собственных рисков [2; 3]. 

В качестве примера были рассмотрены три вида страхования компании 

ООО «Ты красотка»: 

 Страхование имущества; 

 Страхование ответственности; 

 Страхование от производственного перерыва [4]. 

Итак, для того, чтобы открыть малый бизнес, в основном, необходимо 

арендовать офисное помещение, приобрести мебель, оргтехнику, и тому 

подобное. Если речь идет о большом бизнесе, который требует 

высокотехнологичное оборудование, то принадлежащие основные средства 

могут быть еще больше. Все имущество, взятое в аренду или купленное на 

собственные средства могут украсть, оно может сгореть, может быть испорчено. 

Имущественное страхование необходимо для того, чтобы выплатить фирме- 

заказчику весь или большую часть ущерба. 

Необходимо понимать, что объем страховки должен полностью 

соответствовать цене страхуемого имущества, в противном случае страховая 

компания имеет полное право возместить неполную стоимость нанесенного 

ущерба. 

Актуальным становится вопрос, что даст право на составление договора по 

страхованию имущества малого бизнеса [4]. 

Рассмотренного в работе предприятия ООО «Ты красотка», по закону, 

собственностью является все то, что арендовано, а именно: помещения, 

кабинеты, товары различных категорий, деньги, находящиеся в кассе, техника и 



офисное оборудование.  

Расчет стоимости страховки всегда производится в индивидуальном 

прялке. Данная стоимость зависит от многих факторов. Цена годового договора 

по страхованию имущества обычно составляет от 0.03 до одного процента от 

стоимости всего имущества, на которое оформляется страховка.  

Цена зависит от вида имущества, набора рисков, рассрочка при оплате. 

Самая низкая стоимость страховки по регионам примерно 4000 рублей.  

 Далее, была рассмотрена форма страхования ответственности. Она будет 

иметь место быть в том случае, если компания ООО «Ты красотка» нанесла вред 

компании-заказчику или возникли претензии к услугам, предоставляемым 

компанией исполнителя. 

Исходя из сферы деятельности, рассмотренной фирмы, необходимо учесть 

случай, когда клиенту может быть нанесен ущерб или вред, при использовании 

некачественной косметики, которая может отразиться как на вещности, так и на 

здоровье клиента. 

Потерпевший имеет право предъявить обвинение салону за моральный 

ущерб, а компания не имеет средств и возможности возместить ущерб клиенту. 

В данном случае необходим договор страхования ответственности. Но нужно 

иметь в виду, что компания, занимающаяся страхованием данной фирмы, имеет 

право возместить сумму не более суммы страховки. 

Необходимо учитывать в пакете услуг по страхованию то, что могут 

произойти перерывы в работе фирмы. Они могут быть запланированы, а могут и 

нет. Если перерыв запланирован, а именно: праздники, отпуск сотрудников и 

тому подобное, то это можно предусмотреть, составив график. А вот если 

перерыв вызван форс- мажорными обстоятельствами, то это является 

непосредственной угрозой для фирмы. Для того, чтобы обезопаситься 

существует страхование производственных перерывов. 

Предлагаемый пакет, должен в обязательном порядке содержать 

компенсацию непредвиденного ущерба. К примеру, при пожаре деятельность 

компании будет приостановлена, а это приведет, в свою очередь, к немалым 



убыткам: отсутствие прибыли, расходы на восстановление, заработная плата 

сотрудникам и так далее. 

Поэтому, размер выплаты страховой компании будет зависеть от 

фактического времени приостановки деятельности фирмы. Однако страховая 

закладывает в договор франшизу, где будут указаны минимальные сроки 

приостановки деятельности малого предприятия.  В свою же очередь, франшиза 

составит 10 дней минимум. Если работа компании будет начата в данное время, 

то страховщик не выплатит ничего. Поэтому, в страховой случай попадает срок 

от 11 дней и больше. Тем самым, получается, что часть убытка не 

компенсируется. При составлении договоров, необходимо учитывать все 

обстоятельства, перечисленные выше.  

Таким образом, можно сделать вывод, что благодаря страхованию бизнеса, 

можно избежать неприятных финансовых потерь, уберечь фирму от банкротства, 

обезопасить себя и своих сотрудников от разных неприятных ситуаций. 

В итоге, можно сделать вывод, что можно избежать многих финансовых 

потерь, банкротства фирмы, обезопасить своих сотрудников и себя от различных 

неприятных ситуаций благодаря страхованию бизнеса. 
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