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Введение 

 

Актуальность настоящего диссертационного исследования определяется 

необходимостью совершенствования условий страхования 

внешнеэкономических контрактов в России. Такая необходимость возникла 

вследствие имеющихся в настоящее время трудностей управления 

внешнеэкономическими рисками, связанных как со сложной 

макроэкономической ситуацией, так и с микроэкономическими проблемами. 

Экономические реформы, проводимые правительством Российской 

Федерации, требуют стремительного развития внешнеэкономической 

деятельности (ВЭД). При этом отсутствие единой стратегии ВЭД не 

позволяет стабильно развивать и эффективно реализовывать цели ВЭД. Такое 

положение приводит к негарантированности показателей ВЭД и порождает 

необходимость укрепления ряда компонентов внешнеэкономической 

инфраструктуры, таких как банки, консалтинговые, лизинговые и страховые 

компании.  

Управление рисками и страхование, как важный субъект риск-

менеджмента, играет в сфере ВЭД ключевую роль, обеспечивая стабильность 

протекания внешнеэкономических процессов. Особенную актуальность 

вопросы внешнеэкономического страхования приобретают в связи с 

ожидаемым вступлением России во Всемирную торговую организацию 

(ВТО), так как гарантированность стабильной ВЭД в условиях свободной 

мировой торговли становится ключевым вопросом прибыльности 

отечественной ВЭД. 

В России вопросы внешнеэкономического страхования остаются 

недостаточно изученными. С одной стороны, это связано с долгими 

десятилетиями закрытости данных вопросов, решаемых в Советском Союзе 

на государственном уровне. С другой стороны, до сих пор отсутствует на 

должном уровне научно-практический обмен между российскими и 

иностранными участниками внешнеэкономического страхования. 
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Следствием сложившегося положения дел стало замедленное становление, не 

обеспечивающее объективно требуемого уровня страховой защиты, 

внешнеэкономического страхования в России. 

Решение современных проблем ВЭД посредством государственного 

регулирования внешнеэкономического страхования и участия частных 

страховых компаний в этом процессе возможно ускорить с помощью 

совершенствования условий страхования типовых внешнеэкономических 

контрактов (например, в сфере международного лизинга). Можно с 

уверенностью утверждать, что разработка методов повышения качества 

такого механизма актуальна и требует научно обоснованного подхода. 

В связи с вышесказанным, целью настоящего исследования является 

исследование страховой защиты внешнеэкономических контрактов в 

условиях системы внешнеэкономического страхования на примере 

международного лизинга для обоснования концепции совершенствования 

страхования внешнеэкономических контрактов российских предприятий и 

организаций, которая обеспечит повышение их надежности и 

конкурентоспособности на международном рынке лизинга. 

Цель исследования обусловила необходимость решения следующих 

задач: 

1. Выяснение содержания системы внешнеэкономического страхования 

в мире и места России в ней. 

2. Выявление особенностей и проблем страхования 

внешнеэкономических контрактов в России (на примере договоров лизинга). 

3. Обоснование концепции совершенствования страхования 

внешнеэкономических контрактов российских предприятий и организаций; а 

также перспективных направлений развития внешнеэкономического 

страхования в России и за рубежом.  

Объектом исследования является система отношений 

внешнеэкономического страхования, сложившаяся в мире. 
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Предмет исследования – страхование внешнеэкономических контрактов 

в России и за рубежом на примере рынка международного лизинга. 

Достижение поставленной цели и решение задач диссертации 

осуществлялось общенаучными методами теории познания: системного, в 

том числе экономического анализа и синтеза, соотношения логического и 

исторического; опирается на теоретические разработки отечественных и 

иностранных ученых, а также на сопоставление и обобщение данных 

российского и мирового опыта организации страхования в сфере ВЭД. 

Исследование показало, что в настоящее время в России наблюдается 

недостаток комплексных подходов в сфере страхования 

внешнеэкономических контрактов. Некоторые аспекты страхования ВЭД 

затрагиваются в работах И. Балабанова, С. Ефимова, Ю. Журавлева, А. 

Зернова, А. Зубец, В. Смирнова, В. Сухова, И. Фаминского, В. Шахова и др. 

Наиболее системно исследованы они М. Карякиным и Н. Смирновой. 

Теоретической и методологической основой исследования по проблемам 

внешнеэкономического страхования и роли государства в нем послужили 

труды современных российских и зарубежных авторов: В. Аленичева и Т. 

Аленичевой, М. Карякина, Ю. Ковалева, И. Рогозина, К. Турбиной, Ch. 

Bernstorff, F.-J. Ermert, D. Farny, P. Koch и других, а также работы ученых 

начала ХХ века: К. Воблого, А. Манэса и др. 

Для разработки концепции совершенствования страхования 

внешнеэкономических контрактов российских предприятий и организаций 

использованы отдельные результаты научных исследований И. Балабанова, 

В. Гомелли, В. Смирнова, В. Сухова, В. Томилина, Д. Туленты, В. Шахова и 

др. 

Исследование по теме диссертации опирается на отечественную и 

зарубежную законодательную и нормативную базу по вышеперечисленным 

вопросам, в частности, на Гражданский Кодекс Российской Федерации, Закон 

Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации», Закон Российской Федерации «О государственном 
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регулировании внешнеторговой деятельности», Правила «INCOTERMS 

2000», Закон об экспортных гарантиях и зарубежных инвестициях в 

Великобритании. 

Научная новизна работы состоит в обосновании теоретического  

положения о трехуровневом управлении рисками ВЭД, связанным с 

внешнеэкономическими контрактами, посредством системы 

внешнеэкономического страхования (см. п. 1.1.), что позволило обосновать и 

предложить концепцию совершенствования страхования 

внешнеэкономических контрактов в России (см. п. 3.1.). 

Научные результаты, полученные лично автором: 

1. Обосновано определение внешнеэкономических рисков. 

Внешнеэкономические риски – это предполагаемые опасные события, 

возникающие в сфере международных экономических отношений, на 

возможность наступления которых проводится внешнеэкономическое 

страхование, и которые характеризуются случайностью и вероятностью 

(частотой) их наступления (см. п. 1.1.). 

В отличие от зарубежной практики российское государство не 

учитывает эти риски, игнорируя поддержку отечественных страховщиков, 

занимающихся внешнеэкономическим страхованием («Ингосстрах», 

«РОСНО»). Самоустранение государства от поддержки российских 

страховщиков во внешнеэкономическом страховании приводит к тому, что 

российские участники ВЭД лишены гарантированной государством 

страховой защиты от внешнеэкономических рисков (см. п. 2.1.). 

2. Доказано, что система внешнеэкономического страхования есть 

единый комплекс международных экономических отношений, имеющий 

целью страховую защиту непротивоправных имущественных интересов 

страхователей-участников ВЭД. Эти отношения базируются на страховых 

резервах, которые страховщики создают из нетто-премий страхователей, и на 

гарантированной финансовой поддержке государства. 
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3. Субъектами этого комплекса международных экономических 

отношений являются: 

• государства, страховщики которых участвуют во 

внешнеэкономическом страховании, 

• страховщики, участвующие во внешнеэкономическом страховании, 

• страхователи как прямые участники ВЭД, 

• инфраструктура внешнеэкономического страхования. 

4. Доказано, что связи между субъектами системы 

внешнеэкономического страхования имеют системный характер. Генеральная 

функция системы внешнеэкономического страхования позволяет ей 

реализовать защиту имущественных интересов страхователей и расширенно 

воспроизводиться в этом направлении. Это доказывается воспроизводством 

системы страхования на протяжении примерно 7000 лет, в ходе которого она 

эволюционировала из единичного и разрозненного в национальное 

страхование, из национального – в мировое (см. п. 1.1.). 

5. Обоснована органическая связь международного лизинга и 

страхования экспортных кредитов и международных инвестиций. 

Международный лизинг - это внешнеэкономическое отношение между 

лизингодателем и лизингополучателем по поводу долгосрочной финансовой 

аренды основных производственных фондов с участием иностранных 

контрагентов и/или капиталов, а также – одна из внешнеэкономических форм 

кредитования экспорта основных производственных фондов. Из этого 

определения вытекает органическая связь международного лизинга со 

страхованием экспортных кредитов и международных инвестиций (см. п. 

2.2.). 

Экспортный контракт по его базисной (экономической) сущности есть 

отношение между страхователем и его иностранным контрагентом по 

экспорту и/или импорту товаров (работ, услуг, результатов интеллектуальной 

деятельности), условия которых согласованы со страховщиком (см. п. 2.2.). 
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6. Обоснованы принцип единства правил страхования экспортных 

кредитов и нормативы для них: 

1) Понятие «страхователя». Страхователем может быть как 

юридическое, так и физическое лицо. В сфере международного лизинга 

физические лица не бывают стороной лизинговой сделки, поэтому могут не 

упоминаться в договоре страхования. В других же видах 

внешнеэкономических операций такое возможно (например, в брокерских 

соглашениях). 

2) Понятие «объект страхования». Объектом страхования являются 

имущественные интересы страхователя, связанные с возникновением у него 

убытков в результате неисполнения (исполнения ненадлежащим образом) 

контрагентом страхователя условий контракта. 

3) Определение возмещаемого убытка. Кроме стандартных выплат 

возмещению подлежат расходы на внесудебное юридическое сопровождение, 

необходимые для недопущения или минимизации убытков.  

4) Положение об исключениях из страхового покрытия. Страховщик 

освобождается от выплаты страхового возмещения, в том числе по 

следующим причинам: валютных колебаний и/или девальваций. В свою 

очередь не оплачиваются убытки из-за: ядерной реакции или ущерба, 

нанесенного радиоактивным загрязнением.  

5) Положение о проверке документов при заключении договора 

страхования. Представляется правильным указывать и перечень документов, 

и делать ссылку на возможность запрашивания дополнительных документов 

из банка и таможенных органов. 

6) Положение о вступлении договора страхования в силу. Для новых 

иностранных контрагентов страхователя договор страхования в отношении 

новых иностранных контрагентов страхователя вступает в силу с момента 

получения страхователем письменного уведомления об установлении 

кредитного лимита по этим дебиторам.  
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7) Положение об установлении кредитного лимита. Установленный 

страховщиком размер кредитного лимита указывается в уведомлении об 

установлении кредитного лимита, направляемом страхователю в письменной 

форме и являющимся неотъемлемой частью договора страхования. 

Объективно, кредитный лимит является частью договора страхования и, 

таким образом, его установление включается в цену страхования.  

8) Положение об определении лимита ответственности страховщика. 

Страховщик может определить в пределах установленной страховой суммы 

лимит ответственности по каждой поставке, осуществляемой в пределах 

контракта, лимит ответственности по каждому контрагенту страхователя, а 

также лимит ответственности по стране действия страхового покрытия. 

9) Положение о собственном участии страхователя. Собственное участие 

страхователя в убытках, франшиза, агрегатная франшиза не могут быть 

застрахованы ни отдельно, ни у другого страховщика. 

10) Положение о суброгации. В пределах суммы выплаченного 

страхователю страхового возмещения все требования страхователя к 

контрагентам-должникам о возмещении убытков переходят страховщику. По 

требованию страховщика страхователь обязан предпринять все необходимые 

меры для оформления переуступки прав требования (суброгации). 

7. Научно обоснована концепция совершенствования страхования 

внешнеэкономических контрактов в России (см. п. 3.1.), которая 

предполагает: 

• на уровне государства: создание единого страхового агентства по 

страхованию экспортных кредитов от рисков ВЭД, а также создание 

объединенного фонда страховщиков-участников 

внешнеэкономического страхования, гарантирующего выплаты по 

застрахованным рискам при исполнении внешнеэкономических 

контрактов; 

• на уровне страховщиков-участников внешнеэкономического 

страхования: единство типовых правил страхования экспортных 
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кредитов и разработку продуктов-пакетов для страхования 

внешнеэкономических контрактов; 

• на уровне инфраструктуры: создание единого программного 

обеспечения для работы с документооборотом в мировой системе 

внешнеэкономического страхования. 

В результате исследований проблем первой и второй глав научно 

обоснована и предложена концепция совершенствования страхования 

внешнеэкономических контрактов в России (см. п. 3.1.), которая, опираясь на 

трехуровневую систему управления рисками ВЭД посредством 

внешнеэкономического страхования, предполагает: 

- на уровне государства: создание единого государственного страхового 

агентства по страхованию рисков ВЭД, а также создание объединенного 

фонда страховщиков-участников внешнеэкономического страхования, 

гарантирующего выплаты по застрахованным рискам при исполнении 

внешнеэкономических контрактов; 

- на уровне страховщиков-участников внешнеэкономического 

страхования: разработку единых типовых правил страхования экспортных 

кредитов, обеспечивающих внешнеэкономические контракты, а также 

разработку продуктов-пакетов для страхования внешнеэкономических 

контрактов; 

- на уровне инфраструктуры: создание единого программного 

обеспечения для работы с документооборотом в мировой системе 

внешнеэкономического страхования. 

На основе трехуровневой системы управления рисками ВЭД 

предложены некоторые направления совершенствования развития 

российского внешнеэкономического страхования (см. п. 3.2.). 

Теоретическая и практическая значимость результатов научного 

исследования заключается:  

• в обосновании на основе анализа действующей системы 

внешнеэкономического страхования концепции совершенствования 
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страхования внешнеэкономических контрактов российских предприятий и 

организаций. Концепция затрагивает все три уровня системы 

внешнеэкономического страхования и включает в себя следующие основные 

методы оптимизации страхования внешнеэкономических контрактов: на 

уровне государства – создание единого государственного страхового 

агентства и/или фонда гарантий страховщиков внешнеэкономических 

контрактов, на уровне страховщиков – создание единых типовых правил 

страхования экспортных кредитов и/или продуктов-пакетов страхования 

внешнеэкономических контрактов, на уровне страховой инфраструктуры – 

создание единого ПО для работы с документооборотом 

внешнеэкономического страхования; 

• в выявлении и обосновании перспективных направлений развития 

внешнеэкономического страхования, их реализации, в частности, на 

международном рынке лизинга. На государственном уровне – умеренный 

протекционизм и сохранение обязательности страхования в сфере ВЭД; на 

уровне страховых компаний – рост объемов рынка на фоне очищения от 

финансовых схем, универсализация, развитие новых страховых продуктов 

ВЭД и кооперация с иностранными страховщиками; на инфраструктурном 

уровне – увеличение числа инфраструктурных единиц и улучшение качества 

их работы на рынке страхования ВЭД. 

Апробация работы проведена в 2005-2006 годах в Москве. Материалы 

данного исследования использованы в работе одного из лидеров российского 

страхового рынка – страховой компании «РОСНО», одного из крупнейших 

российских банков – «Уралсиб», а также лизинговой компании 

«Интерлизинг» и международного транспортного перевозчика компании 

«Тензор». 

Структура диссертации определена поставленными задачами и 

логической последовательностью системного раскрытия темы. Диссертация 

состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка 

использованной литературы и приложений по теме исследования. 
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Основные положения и результаты исследования отражены в трех 

публикациях общим объемом 4,72 п.л. 
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Глава 1. Содержание внешнеэкономического страхования 

1.1. Система внешнеэкономического страхования в мире 

 

Внешнеэкономическая деятельность как система экономических 

отношений хозяйствующих субъектов в сфере международного 

сотрудничества [Ср. 60, С. 9] подвержена не только позитивному, но и 

негативному влиянию мировой экономики. Отрицательное воздействие 

мировой экономической среды на ВЭД оказывают ее риски, например: 

политические, кредитные, финансовые, валютные и др. 

Существует множество классификаций рисков, которые по 

определению относятся к внешнеэкономическим. Например, В. Аленичев и 

Т. Аленичева [3, С. 46-54] причисляют к внешнеэкономическим рискам 

валютные, выделяя в них риски: кредитные, финансовые, операционные и 

риски контроля. Эти четыре группы рисков валютных операций они 

подразделили на многочисленные разновидности. 

И. Балабанов [4, С. 23] к внешнеэкономическим рискам относит 

имущественные, производственные, экологические, природно-естественные, 

торговые, транспортные и политические риски. В сфере финансовых рисков 

им выделяются, собственно, финансовый, а также валютный и инфляционно-

дефляционный риски, риск ликвидности и процентный риск. 

Известный российский эксперт во внешнеторговых операциях В. 

Смирнов [48, С. 72] наибольшее внимание уделяет переходу риска от 

продавца к покупателю во внешней торговле при каждом базисном условии 

поставки, при этом имея ввиду все внешнеэкономические риски, 

возникающие при каждой поставке. 

Немецкий ученый F.-U. Jahrmann [83, С. 191] выделяет следующие 

внешнеэкономические риски: кредитный, ценовой, валютный, рыночный, 

риск поставки-приемки, риск транспортировки, риск местоположения, а 
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также политический риск, риск запрета оплаты и моратория, риск трансфера 

и конвертации. 

Анализ позиций авторов позволяет определить внешнеэкономические 

риски как предполагаемые опасные события, возникающие в условиях ВЭД, 

на возможность наступления которых проводится внешнеэкономическое 

страхование и которые характеризуются признаками случайности и 

вероятности (частоты, приемлемой для внешнеэкономического страхования) 

их наступления. 

Значение внешнеэкономического страхования для мировой экономики 

определяется рисковым характером ВЭД и необходимостью минимизации 

внешнеэкономических рисков, в том числе посредством системы 

страхования. При этом внешнеэкономические риски распределяются по 

направлениям ВЭД, образуя виды страхования ВЭД (см. приложение 1). 

В приложении 1 представлено соотношение видов ВЭД и направлений 

(видов) внешнеэкономического страхования. В частности, страхование 

внешнеторговых операций имеет объектом риски внешней торговли; 

страхование международных арендных операций – риски лизинга машин и 

оборудования; страхование международной кооперации – риски сбытовой, 

производственной, производственно-сбытовой и научно-технологической 

кооперации; страхование международного инжиниринга – риски 

стройпроектирования, строительного монтажа и консультационно-

управленческой деятельности; страхование совместного 

предпринимательства – риски сделок на компенсационной основе, 

совместных предприятий и свободных экономических зон. 

Внешнеэкономические риски различаются в связи с деятельностью 

участников ВЭД [Ср. 8, С. 479] как зависимые и независимые риски, которые 

имеют различные сферы возникновения.  

Определение сферы возникновения риска является необходимой 

составляющей системы управления этим риском, так как объясняет 



            15

некоторые причины их появления и способы воздействия на имущественное 

положение участника ВЭД. 

Для определения основных сфер возникновения внешнеэкономических 

рисков и их частей (секторов), зависимых от деятельности участника ВЭД, 

представляется необходимым сопоставить виды и этапы осуществления ВЭД 

(см. схему 1). 

Как видно из схемы 1, сфера внешней торговли (первая сфера) на 

подготовительном этапе осуществления ВЭД реализуется через такие 

секторы, как: импорт сырья, оборудования и рабочей силы для производства 

или реализации конечному потребителю внутри страны; на этапе реализации 

товаров (работ, услуг) - через экспорт и реэкспорт. При осуществлении 

послепродажного сервиса участники ВЭД, в частности, реализуют такой 

сектор внешней торговли, как реимпорт товаров, требующих доработки или 

переработки. 

Сектор лизинга машин и оборудования, предназначенного для 

эксплуатации в производстве внутри страны, используется на 

подготовительном этапе осуществления внешнеэкономической сделки. 

Другой вариант международных арендных операций (вторая сфера) 

реализуется через сектор лизинга произведенного в стране оборудования за 

рубеж, он затрагивает этап реализации продуктов производства участников 

ВЭД. 

Международная кооперация и совместное предпринимательство 

(третья сфера) проявляются на всех этапах осуществления ВЭД: на 

подготовительном этапе создания продукта они реализуются через сектор 

научно-технологической кооперации; на этапе производства продукта - через 

производственную кооперацию; при реализации продукта - через сбытовую  
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Классификация внешнеэкономических рисков

Внешнеэкономические рискиВнешнеэкономические риски

Независимые рискиНезависимые рискиЗависимые рискиЗависимые риски да нет

Секторы

Затопления
Залив
Пожар
и прочие

Атмосфера
Земная поверх-
ность
Недра земли

Природа

Падение спроса
Недобросовестность

Потребители
Посредники

Клиенты

Демпинг
Успешная деятельность

Отечественные
Зарубежные

Конкуренты

Кредитные санкции
Банкротство, валютный риск

Кредиторы
Дебиторы

Партнеры

Противоправные действияТретьи лицаПрочие

Изменение законодательства
Смена власти, бюрократия
Наложение санкций

Парламент
Правительство
Суды

Государство

РискиСферы

Классификация независимых внешнеэкономических рисков

Секторы

Невыполнение плана
Ущерб клиентам

Туристические
услуги

Междунар.
туризм

Невыполнение плана
Рост затрат, технический риск

Строительство
Монтаж

Междунар.
инжиниринг

Невыполнение план. задания
Технические риски
Авария при перевозке

Наука-техника
Производство
Сбыт

Междунар.
кооперация
и СП

Невыполнение плана поставки
Недостаток валютных средств

Лизинг своего
Лизинг проч.

Междунар.
аренда

Недостаток валютных средств
Авария при хранении
Валютный риск

Аукцион
Торги
Биржа

Прочие

Недостаток валютных средств
Невыполнение плана
Авария при перевозке
Ущерб импортеру

Импорт
Эспорт
Реэкспорт
Реимпорт

Внешняя
торговля

Виды рисковСферы

Классификация зависимых внешнеэкономических рисков

Зависят от
деятельности
участника
ВЭД?

Схема 1
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кооперацию; с помощью производственно-сбытовой кооперации 

осуществляется послепродажный сервис. Возникновение рисков ущерба 

личности или имуществу третьих лиц вследствие ошибок при разработке, 

производстве или реализации продукта (например, неправильная 

информация в инструкции по применению продукта [Подробнее1 об этом см. 

77, С. 15-16]) объясняет особое внимание субъектов ВЭД к сфере 

совместного предпринимательства. 

Международный инжиниринг (четвертая сфера) в основном 

используется при производстве продукта для внешнеэкономической 

деятельности в секторах осуществления строительно-монтажных работ 

[Подробнее об этом см. 12, С. 198].  

Международный туризм (пятая сфера) реализуется в секторе 

предоставления туристических услуг. 

Прочие международные коммерческие операции (шестая сфера) могут 

использоваться участниками ВЭД на этапах подготовки к производству и 

реализации продукта на внешнем рынке в форме, соответственно, закупки 

сырья, оборудования, полуфабрикатов и продажи товаров на международных 

товарных биржах, аукционах и торгах. 

Внешнеэкономические риски, зависимые от деятельности участников 

ВЭД, полезно классифицировать по секторам их возникновения. Как видно 

из схемы 1, риски ВЭД могут возникнуть из каждой сферы и ее секторов: 

1. Риск аварии и другого неблагоприятного случайного события при 

перевозке, складировании и хранении продуктов ВЭД [Ср. 80, С. 229-230] 

может быть связан с секторами: импорта, экспорта, реимпорта и реэкспорта 

сырья и материалов, машин и оборудования; международного и локального 

лизинга; сбытовой и производственно-сбытовой кооперации по реализации 

товаров и организации послепродажного сервиса; строительно-монтажных 
                                                           

1 Далее по тексту отсылки к источникам «Подробнее см. об этом …» делаются 
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работ в рамках международного инжиниринга; закупки и продажи товаров на 

международных биржах, аукционах и торгах. 

2. Риск недостатка валютных средств [Ср. 4, С. 23] для совершения 

внешнеэкономических операций может возникнуть при осуществлении 

импорта товаров (работ, услуг); лизинга оборудования, предназначенного для 

эксплуатации в производстве; закупки сырья и материалов, машин и 

оборудования на международных товарных биржах, аукционах и торгах. 

3. Риск невыполнения обязательств по количеству и качеству в 

производстве, перевозке, складировании в установленные сроки, а также риск 

забастовки или недобросовестности персонала участника ВЭД, как считает 

автор, может негативно отразиться на экономических показателях 

деятельности в секторах: экспорта и реэкспорта товаров (работ, услуг); 

научно-технологической, производственной, сбытовой и смешанной формах 

кооперации; строительно-монтажных работ; предоставления туристических 

услуг; продажи товаров на международных товарных биржах, аукционах и 

торгах. 

4. Риск роста внутрифирменных затрат может возникнуть при 

осуществлении научно-технологической кооперации по созданию товаров 

(работ, услуг); строительно-монтажных работ; предоставлении 

туристических услуг за рубежом.  

5. Технические риски, включающие пожар, взрыв газа и т.п., зачастую 

связаны с лизингом оборудования, как со стороны лизингодателя, так и 

лизингополучателя; производственной и производственно-сбытовой 

кооперацией по созданию товаров и проведению работ; строительно-

монтажными работами; продажей товаров на международных товарных 

биржах, аукционах и торгах. 

                                                                                                                                                                                           
автором по положениям, общеизвестным в страховании. 
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6. Риск нанесения вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц 

(в том числе потребителей, перевозчиков, партнеров) может проявляться, по 

наблюдениям автора, во всех известных сферах и секторах возникновения: 

при осуществлении импорта, экспорта, реимпорта и реэкспорта товаров 

(работ, услуг); лизинга оборудования, предназначенного для эксплуатации, и 

произведенного на реализацию; всех видов кооперации; строительно-

монтажных работах; предоставлении туристических услуг; закупке и 

продаже товаров на международных биржах, аукционах и торгах. 

Заметим, что валютным риском2, связанным с внезапным изменением 

валютных курсов и/или процентных ставок [Ср. 3, С. 46-54], можно 

дополнить все вышеприведенные группы рисков. 

К основным сферам возникновения независимых от деятельности 

участника ВЭД рисков относятся государство, партнеры по бизнесу, 

отечественные и зарубежные конкуренты, клиенты участника ВЭД, природа 

и прочие (см. схему 1). 

К рискам государственной сферы, связанным с секторами 

законодательной, исполнительной и судебной властей, могут быть относятся 

риски: неожиданного изменения законодательства; недостатка необходимых 

для участника ВЭД законодательных норм; риски политические или 

страновые [Ср. 28, С. 25], в том числе риски смены власти; риски войны; 

бюрократические препоны со стороны государственной власти и прочие ее 

противодействия; риски правовой незащищенности в стране; риски 

наложения судом финансовых санкций на участника ВЭД [Ср. 84, С. 191]. 

Среди рисков, связанных со сферой партнерства (дебиторами и 

кредиторами [Ср. 17, С. I-X]), можно выделить следующие [Ср. 61, С. 60-64]: 

кредитные санкции; неблагоприятное изменение процентных ставок; 

                                                           
2Подробнее об этом см. Аленичев В., Аленичева Т. Валютные риски и методы их 

страхования в практике предприятий и организаций//Управление риском. – 1998. - № 1. – 
С. 36-43. 
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несвоевременность трансферта капитала; банкротство дебитора; валютные 

риски [Подробнее об этом см. 37]; риски невыполнения договорных 

обязательств, в том числе непоставки товаров (работ, услуг) в оговоренный 

срок, в нужном количестве и качестве; неплатежа или несвоевременного 

возврата кредита и неуплаты процентов [Ср. 15, ст. 929]; противоправных 

деяний. 

В конкурентной сфере могут возникнуть риски: демпинга; более 

успешной деятельности конкурентов в том же сегменте рынка; 

недобросовестной конкуренции. Конкуренты оказывают большое влияние на 

финансовые показатели деятельности участника ВЭД. По данным 

консалтинговой фирмы «Dun&Bradstreet», «в 23 случаях банкротства из 100 

причиной краха является высокий уровень конкуренции»3. 

Среди рисков, возникающих в секторе потребителей страховых услуг и 

страховых посредников (сфера клиентов), могут возникнуть риски: 

банкротства и неплатежа по обязательствам; падения спроса на страховые 

услуги; недобросовестности; противоправных деяний; валютный риск. 

Стихийные бедствия (сфера природы) вызывают следующие риски: 

землетрясения, извержения вулканов, наводнений, ураганов, штормов и др. 

[Ср. 66, С. 193]. 

Кроме вышеназванных групп рисков, независимых от деятельности 

участника ВЭД, можно перечислить в качестве независимых риски: роста 

инфляции; противоправных деяний третьих лиц, в том числе грабежа, 

вымогательства и прочее. 

Число видов внешнеэкономических рисков и соответствующий размер 

ущерба от них увеличиваются вместе с ростом числа сфер их возникновения, 

что порождает объективную необходимость использования механизма 

минимизации последствий от реализации внешнеэкономических рисков. 

                                                           
3Мартиросян Л. Риски в коммерции//Управление риском. – 1998. - № 1. С. 32. 
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Для разработки методов преодоления внешнеэкономических рисков 

считаем необходимым не только анализ сфер их возникновения, но и 

существенных факторов, влияющих на их уровень [Подробнее об этом см. 4, 

С. 47]. Участник ВЭД должен спрогнозировать допустимый максимальный 

уровень конкретного риска: «Всегда существует разумный баланс между 

стремлением к безопасности и необходимыми для ее обеспечения ресурсами» 

[13, С. 115]. В этой связи автором предлагается механизм минимизации 

внешнеэкономических рисков (см. схему 2). 

Как уже отмечалось, внешнеэкономические риски могут быть 

управляемыми и неуправляемыми. В случае неуправляемости риска по 

независящим от участника ВЭД причинам (например, при военных действиях 

в стране-импортере) существует единственный способ его минимизации – 

отказ от рисковой деятельности, то есть отказ от экспорта в страну, ведущую 

войну. Таким образом достигается эффект полного исключения 

внешнеэкономического риска. 

В случае управляемости риска могут быть рассмотрены несколько 

методов риск-менеджмента по минимизации внешнеэкономических рисков, к 

ним относятся прежде всего: проведение предупредительных мероприятий 

посредством самострахования и страхования [Ср. 100, С. 55-56]. 

Предупредительные мероприятия, такие как: меры противопожарной 

безопасности, охрана груза, применение аккредитива или банковской 

гарантии в расчетно-кредитных отношениях [Подробнее об этом см. 8, С. 

480], - уменьшают вероятность реализации (или наступления) риска. В случае 

наступления убытка участник ВЭД уже понес расходы на осуществление 

превентивных мероприятий, а также понесет расходы на возмещение ущерба. 

Самострахование, то есть резервирование финансовых средств и/или 

натуральных запасов на определенный срок [Ср. 63, С. 11], приводит к 
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Внешнеэкономические рискиВнешнеэкономические риски
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Процесс минимизации внешнеэкономических рисков

Схема 2
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уменьшению вероятности риска, но сохраняется на участнике ВЭД. 

Самострахование является исторически первым способом защиты от 

опасных случайностей, который состоит в формировании натуральных и/или 

денежных средств, осуществляется по инициативе субъекта за счет его 

собственных доходов (натуральных, денежных) и служит цели защиты своего 

имущества, личности, ответственности посредством трех основных мероприятий: 

1) предупреждения опасных случайностей (профилактика, превенция); 

2) ограничения  их распространения (локализация рисков и убытков от 

них); 

3) ликвидации убытков (компенсация убытков натуральная, денежная). 

Исходя из вышесказанного, существуют несколько способов преодоления 

внешнеэкономических рисков: исключение риска, принятие риска участником 

ВЭД, уменьшение риска, передача риска. Последнее возможно только 

посредством применения системы страхования. 

В научной экономической литературе внешнеэкономическое страхование 

определяется по-разному. Например, классик российского внешнеэкономического 

страхования Ю. Журавлев сводит его к совокупности видов[18, С. 74]: 

страхование во внешней торговле, транспортное и автотранспортное страхование, 

страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств, 

страхование технических рисков и страхование имущества от огня и других 

опасностей в части международного инжиниринга. 

Согласно представлениям другого российского страхового классика Л. 

Рейтмана, «страхование внешнеэкономических рисков связано с решением 

проблемы защиты валютных интересов нашей страны, которые охватывают 

экспортно-импортные операции, отечественные имущественные интересы за 

границей, туризм и автотуризм, имущественные интересы иностранных 

физических и юридических лиц в нашей стране, деятельность совместных 

предприятий» [53, С. 405]. 
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И. Фаминский [32, С. 275-280] также определяет внешнеэкономическое 

страхование как совокупность следующих видов: страхование импортируемого 

комплексного оборудования, транспортное страхование, страхование 

ответственности судовладельцев, страхование строительно-монтажных рисков и 

ответственности, страхование машин от поломок при международном 

инжиниринге. 

Нельзя не согласиться с тем, что внешнеэкономическое страхование – это 

система, в комплекс которой входит масса совокупностей видов страхований. Эти 

совокупности могут переплетаться в различных комбинациях. Так, например, 

каждый отдельный вид внешней торговли охватывается несколькими видами 

страхования. Например, экспортно-импортные перевозки [Ср. 63, С. 239-267] 

авиационным, морским, речным, автомобильным и железнодорожным 

транспортом могут быть застрахованы имущественными видами страхования: 

страхованием грузов (карго) и фрахта (каско), а также личным страхованием – 

медицинским страхованием лиц, обслуживающих экспортно-импортные 

перевозки за границей. Экспорт-импорт товаров может быть связан со 

страхованием гражданской ответственности производителей за качество 

продукции и за загрязнение окружающей среды, страхованием 

предпринимательских рисков. Экспорт-импорт работ и услуг, в свою очередь, 

связан со страхованием гражданской ответственности при строительно-

монтажных работах, страхованием профессиональной ответственности лиц, 

обслуживающих экспорт-импорт работ и услуг и т.п. 

Международные арендные операции во всем их многообразии (лизинг, 

рентинг, хайринг) связаны со страхованием имущества, передаваемого в аренду, 

от следующих рисков: огня, технических рисков, а также рисков, возникающих 

при перевозке. Кроме того, при осуществлении международной аренды возникает 

необходимость страхования гражданской ответственности арендодателя при 

строительно-монтажных работах, а также страхования предпринимательских 

рисков. 
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Международная сбытовая кооперация может страховаться следующими 

видами страхования: имущества от огня и других опасностей в перевозке, а также 

профессиональной ответственности посредников в сделке. Производственная 

кооперация, в свою очередь: страхованием имущества от огня, технических 

рисков, а также имущества в перевозке, страхованием производителя за качество 

продукции и за загрязнение окружающей среды, страхованием гражданской 

ответственности при строительно-монтажных работах и др. Производственно-

сбытовая кооперация является обобщающей формой двух предыдущих видов 

кооперации, поэтому и ее страхование также объединяет все виды, необходимые в 

производственной и сбытовой кооперации. Безопасность научно-технологической 

кооперации поддерживается страхованием имущества от огня, технических 

рисков и имущества в перевозке, а также страхованием профессиональной 

ответственности, личным страхованием лиц, осуществляющих и обслуживающих 

научно-технологические проекты за границей, в том числе международные 

космические проекты [Подробнее об этом см. 30, С. 54-55]. 

При страховании международного инжиниринга особую роль приобретают 

следующие виды страхования: гражданской ответственности при строительно-

монтажных работах, профессиональной ответственности и личное страхование 

лиц, осуществляющих международный инжиниринг. 

При осуществлении международного туризма используются такие виды 

страхования, как: гражданская ответственность туристов-владельцев 

транспортных средств, профессиональная ответственность лиц, осуществляющих 

и обслуживающих международный туризм, личное (медицинское) страхование 

туристов и лиц, осуществляющих обслуживание международного туризма за 

рубежом. 

Коммерческие операции на международных товарных биржах, аукционах и 

торгах в целом защищаются теми же видами страхования, что и внешняя 

торговля. 
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Страхование совместного предпринимательства тесно связано со 

страхованием иностранных инвестиций и включает в себя виды, аналогичные 

видам страхования в сферах внешней торговли и международной кооперации. 

Проведенный анализ свидетельствует, что по содержанию 

внешнеэкономическое страхование не просто комбинация совокупностей видов 

страхования. Внешнеэкономическое страхование является сложной системой 

международных экономических отношений (МЭО) в составе мировой 

экономической инфраструктуры, которая (система) обеспечивает управление 

рисками ВЭД с целью поддержания стабильности и безубыточности 

внешнеэкономических процессов в стране и за рубежом. Экономическая 

необходимость системы внешнеэкономического страхования вытекает из 

объективной потребности любого государства, имеющего внешнеэкономические 

связи с другими участниками мирового сообщества, в защите от рисков, 

возникающих в сфере ВЭД. 

Содержание внешнеэкономического страхования как системы МЭО 

характеризуется также его контрагентами: страховщиками (одной или группой 

страховых компаний, называемых пулом) и участниками ВЭД в качестве 

страхователей. 

Субъектами, оказывающими страховые услуги в сфере ВЭД [Ср. 52, С. 449] 

и составляющими содержание внешнеэкономического страхования, должны 

являться государство в виде участия в страховых компаниях и негосударственные 

отечественные или зарубежные страховые компании. 

Объектами деятельности страховых компаний, по мнению автора, являются 

законные имущественные интересы резидентов и нерезидентов (участников 

ВЭД), могущие пострадать от рисков: утраты (гибели), недостачи или 

повреждения имущества; ответственности по обязательствам, возникающим 

вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц или из 

гражданско-правовых договоров; изменения условий ВЭД по некоторым, не 

зависящим от страхователя обстоятельствам и др. 
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Специфика предмета внешнеэкономического страхования, выделяющая его 

в обособленную совокупность отдельных видов страхования, заключается, по 

мнению автора, в независимых от деятельности участников ВЭД рисков 

(например, политических), по сравнению с внутренней экономической 

деятельностью. Внешнеэкономическое страхование удовлетворяет потребности 

участников ВЭД в ограничении (минимизации влияния) внешнеэкономических 

рисков, которые выделяются из общеэкономических, политических и природных 

в отдельную группу по сфере своего возникновения – ВЭД. 

Таким образом, система внешнеэкономического страхования, как система 

управления рисками ВЭД, является  многоуровневой по субъектам и состоит, по 

мнению автора, из трех подсистем (см. схему 3): государства, страховщиков и 

институтов страховой инфраструктуры. Проанализируем каждый уровень 

системы регулирования и управления внешнеэкономическим страхованием и 

рисками, связанными с ним. 

Исследование опыта функционирования системы внешнеэкономического 

страхования и научных источников доказывает следующее:  

1. Первый уровень (государство) регулирует внешнеэкономическое 

страхование посредством законодательных актов как в сфере страхования, так и 

ВЭД, например, установлением обязательных видов страхования в интересах 

участников ВЭД [Подробнее об этом см. 51, С. 70]. Также государство 

регламентирует деятельность других уровней системы (страховых компаний и 

институтов страховой инфраструктуры) посредством деятельности органов 

исполнительной власти и в том числе страхового надзора. Кроме того, 

государство обеспечивает условия для разрешения споров между всеми уровнями 

системы посредством поддержания судебной деятельности. 

Государство присутствует на всех уровнях системы внешнеэкономического 

страхования, выполняя различные функции: регламентирующие, 

контролирующие и управляющие.  
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ГОСУДАРСТВОГОСУДАРСТВО

СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИСТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ
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оказывают помощь в осуществлении страхования ВЭД:
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Деятельность органов 
исполнительной власти
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Судебная
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Страховые компании 
с гос. участием

Страховые компании 
с гос. участием

Страховые компании 
без гос. участия

Страховые компании 
без гос. участия

Объединения
страховщиков
Объединения
страховщиков

Перестраховочные
компании

Перестраховочные
компании

Сюрвейеры
Аварийные комиссары

Оценщики и др.

Сюрвейеры
Аварийные комиссары

Оценщики и др.

Страховые посредники:
агенты, брокеры,
банки, почта и др.

Страховые посредники:
агенты, брокеры,
банки, почта и др.

Система регулирования и управления внешнеэкономическим страхованием

Схема 3

 
 

Государство может выступать в страховании страховщиком (учредителем, 

соучредителем страховой компании), страхователем, регулятором, гарантом ВЭД 

(например, гарантом страхования экспортных кредитов и международных 

инвестиций). Подробнее роль государства во внешнеэкономическом страховании 

исследуется в параграфе 2.1 настоящей диссертации. 

2. На втором уровне рассматриваемой системы (в страховых компаниях) 

осуществляется управление внешнеэкономическим страхованием, включающее в 

себя все классические функции: планирования, организации, координации, 

стимулирования и контроля. 

Заметим, что страховые компании, участвующие во внешнеэкономическом 

страховании, могут быть с государственным участием и без государственного 

участия в капитале. Подробно деятельность страховщиков анализируется в 

параграфе 2.2 диссертационного исследования. 

3. На третьем уровне системы внешнеэкономического страхования 

присутствуют институты страховой инфраструктуры, такие как: 

перестраховочные компании, сюрвейеры, аварийные комиссары, оценщики, 

страховые посредники (подробнее о международном брокере см. приложение 2), а 
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также участники страхования ВЭД такие, как: коммерческие банки, финансовые 

компании и почтовые отделения [Ср. 10, С. 101]. Эти структуры оказывают 

помощь страховым компаниям в осуществлении внешнеэкономического 

страхования. Например, без участия страховых брокеров «не обходится ни одна 

крупная страховая сделка … Наиболее широкое распространение страховых 

брокеров получило в Великобритании, США, Голландии, Бельгии» [10, С. 63]. 

При этом они подвержены так же, как и структуры второго уровня, строгой 

регламентации и контролю со стороны государства. 

Кроме субъектов (участников) внешнеэкономического страхования в его 

содержание также входят объекты страхования и средства страховой защиты 

(страховые продукты), но в целях исследования на них здесь специально 

останавливаться не будем. 

Анализ проблем, поставленных в параграфе 1.1., показал следующее: 

1. Система страхования рисков ВЭД является специфическим 

(обособленным) комплексом управления совокупностью соответствующих рисков 

ВЭД, по поводу которых оно и возникло. Их особенность состоит в том, что они 

являются не только зависимыми от деятельности участников ВЭД, но и 

независимыми от их деятельности. 

Внешнеэкономическая деятельность имеет собственную совокупность 

рисков, которые управляются сложившейся более века назад мировой системой 

страхования рисков, при проведении операций ВЭД. 

2. Выяснение сущности внешнеэкономического страхования, специфики 

рисков ВЭД (особенно, независимых) и отсюда обоснование роли государства в 

системе страхования ВЭД позволило выявить необходимость его сотрудничества 

с иными участниками этой системы: прямыми контрагентами - страховщиками и 

страхователями; косвенными – брокерами, сюрвейерами и др. 

Обобщение результатов проведенного анализа позволило прийти к выводу о 

трехуровневой системе управления внешнеэкономическим страхованием в мире и 

в России. 
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3. Углубленный анализ специфики независимых рисков ВЭД, на наш взгляд, 

полностью совпал с частным положением М.Карякина о том, что политический 

риск (один из рисков ВЭД) одновременно, как бы, существует и нет. С одной 

стороны, последствия его реализации объективно наблюдаемы, то есть 

реализуемы; с другой стороны, потенциальное влияние на ВЭД политических 

рисков в любой момент времени не является одинаковым. Это объясняется тем, 

что политические риски (обобщим: и все иные риски ВЭД) есть явления 

качественного состояния системы ВЭД страны, которое постоянно изменяется во 

времени и пространстве. Это, в свою очередь, вызывает изменения политических 

рисков [Ср. 28, С. 21] (и рисков ВЭД). 

Развитие этой идеи М. Карякина привело нас к выводу о том, что не только 

политические, но и все риски ВЭД возникают в результате комплекса причин (см. 

схему 1), часто разнонаправленных. Этот вывод, думается, весьма влияет на 

появление двух групп рисков ВЭД: зависимых и независимых от деятельности ее 

участников. 

Риски, зависящие от участников ВЭД (например, от их ошибок) легче 

прогнозируемы и управляемы. И наоборот, риски ВЭД, независимые от 

участников ВЭД (революции, войны, конфискации и др.), весьма сложны, и часто 

их невозможно прогнозировать, невозможно управлять ими. Этот фактор делает 

управление независимыми рисками посредством страхования без 

государственных гарантий объективно невозможным; 

4. Анализ показал, что система мирового внешнеэкономического 

страхования, связанная со специфической совокупностью видов рисков, включает 

в себя обязательные компоненты: государство, страховые компании, 

страхователей-участников ВЭД и иные субъекты. 

Специфика независимых рисков объективно требует участия государства (в 

защите от них) в качестве гаранта. В большинстве развитых и развивающихся 

стран мира государства в лице специальных институтов (см. приложения 4, 7) 

являются гарантом выполнения обязательств этими институтами при страховании 
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коммерческих кредитов и международных инвестиций. Эта практика сложилась 

более века назад эмпирически без специальных научных обоснований. 

Исследование специфики зависимых и независимых рисков ВЭД, в том 

числе политических, и способов защиты от них дает возможность научного 

обоснования роли государства в системе внешнеэкономического страхования. Это 

обоснование особо важно для России, так как российские страховщики пока не 

имеют законодательно закрепленных государственных гарантий участия в 

страховании от рисков ВЭД. Перечисленные научные результаты позволяют 

перейти к исследованию проблем параграфа 1.2. 
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1.2. Особенности внешнеэкономического страхования в России 

 

В каждой стране имеются национальные особенности развития как 

страхования в целом, так и внешнеэкономического страхования в частности. 

Такие особенности могут быть обусловлены и государственным устройством, и 

политической ситуацией, и экономическим состоянием в стране. Остановимся на 

основных особенностях внешнеэкономического страхования в России и 

рассмотрим их на всех ранее выделенных уровнях системы 

внешнеэкономического страхования: государства, страховых компаний и 

институтов страховой инфраструктуры. 

Первый уровень в общем подходе реализуется тем, что традиционно сфера 

услуг находится под контролем государства. Как верно утверждает И.П. 

Фаминский, перед международной торговлей услугами воздвигается «больше 

барьеров, чем перед торговлей товарами» [32, С. 173]. Возможно, поэтому 

большинство видов внешнеэкономического страхования в СССР было 

монополизировано государством в качестве важного экономико-политического 

рычага аккумулирования крупных финансовых средств: «Принятое в начале 1922 

года решение выйти на внешний рынок диктовалось необходимостью включить в 

сферу своей деятельности обслуживание государственным страхованием … 

интересов советской внешней торговли» [44, С. 26]. 

Внешнеэкономическим страхованием в условиях государственной 

монополии на внешнюю торговлю в бывшем СССР длительное время (с 1947 

года) занималось Управление иностранного страхования СССР - «Ингосстрах». 

До этого с 1925 года в Лондоне работало АО «Блэкбалси», с 1927 года в Германии 

– «Софаг», которые впоследствие вошли в состав «Ингосстраха». 

При этом внешнеэкономическими страхователями являлись не все 

предприятия, учреждения, организации или граждане, а лишь 

внешнеэкономические объединения, посольства и торговые представительства за 

рубежом, а также те граждане, которые выезжали за рубеж (это были 

немногочисленные государственные служащие и туристы). 
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Государственная монополия до 1992 года действовала в России не только на 

внешнеэкономическое страхование, но и на все страхование: действовали две 

государственные страховые компании: «Росгосстрах», страховавший 

внутристрановые риски, и «Ингосстрах», страховавший преимущественно 

внешнеэкономические риски. 

Возродившийся на рубеже 1980-90-х годов страховой рынок в условиях 

отсутствия конкуренции развивался чрезвычайно медленно. В результате «к 

началу 1997 года Россия имела высокомонополизированный, малоуправляемый, 

фактически не развивающийся и неконкурентоспособный по мировым стандартам 

рынок страхования»1. 

В настоящее время монополизация российского страхования переросла в 

государственный протекционизм [Ср. 55, С. 71], который объясняется 

необходимостью защиты интересов отечественных страховых компаний, 

капитализация которых остается сравнительно низкой. По данным 

Росстрахнадзора2, 1265 страховых компаний в конце 2004 года были 

распределены по размеру уставного капитала следующим образом: до 100 млн. 

руб. – 983 компании, от 100 до 500 млн. руб. – 225 и свыше 500 млн. руб. – 57. 

При этом уставный капитал иностранных страховщиков, таких как: Allianz, AIG, 

Zuerich исчисляется миллиардами долларов США, поэтому страхование крупных 

внешнеэкономических рисков достается иностранным страховщикам через 

систему международного перестрахования. 

До введения в действие последней редакции Закона «Об организации 

страхового дела в Российской Федерации» от 10 декабря 2003 г. российский 

страховой рынок был фактически закрыт для деятельности иностранных 

страховых компаний. Основным способом сотрудничества с российскими 

страховщиками оставалось перестрахование. Но, являясь специфической сферой 

страховых отношений, перестрахование требует хорошо организованной системы 

контроля за качеством и количеством оказываемых страховых услуг, а также за 

                                                           
1 Самойлова Н. Страховщик без сапог//Коммерсантъ. – 1997. - №45(251). С. 70. 
2 Новости о страховании//Агентство страховых новостей. – 2004. – 27 октября. С. 3. 
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превентивными мероприятиями у российских страховщиков. Эти необходимые 

условия работы иностранных страховщиков были практически невыполнимыми 

без разрешения их деятельности на территории России. Поэтому возникали 

случаи фронтирования, то есть передачи российскими страховщиками 

иностранным перестраховщикам 100% страховой премии по договору 

перестрахования. 

Существует несколько сдерживающих факторов для иностранных 

страховщиков и перестраховщиков, которые, по мнению руководителя пресс-

службы ОАО «Росно» В.Клейменова, выглядят следующим образом: «Во-первых, 

это несовершенство законодательной базы для развития страхования в России, во-

вторых, несоответствие российского страхового рынка международным 

стандартам отчетности – в таких условиях работать иностранцам будет крайне 

тяжело, в-третьих, непрозрачность российских компаний»1. 

В настоящее время идет процесс постепенной либерализации российского 

страхового рынка в отношении допуска иностранных страховщиков к 

осуществлению прямого страхования, в том числе обязательных видов 

страхования [Подробнее об этом см. 21, ст. 6]. Этот процесс связан с ожидаемым 

вступлением России в ВТО. 

В российском страховании наблюдается традиционная для постсоветского 

страхового рынка высокая доля обязательного страхования: около 30% в общем 

объеме поступлений страховых премий в 2004 г. По разным оценкам в России 

действует около 40 видов обязательного страхования [59, п. 2 «б», 3-6], условия и 

порядок осуществления которых определяются федеральными законами о 

конкретных видах страхования [Ср. 21, ст. 3, п. 4]. Для сравнения: в Германии их 

меньше десятка. 

Внешнеэкономическое страхование, как видно из приложения 3, в большей 

мере является обязательным. И личное, и имущественное страхование, в том 

числе страхование профессиональной ответственности, обеспечивают 

                                                           
1 Напрасные страхи//Эксперт. – 2003. - № 35. – 22-28 сентября. С. 49. 
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имущественные интересы государственных служащих за рубежом, деятельность 

таможенных перевозчиков и брокеров и т.п. 

Поддержание высокой доли обязательного страхования в России – это 

вынужденная мера со стороны государственного регулирования1: 

внешнеэкономическое страхование пока может развиваться, прежде всего, в 

обязательной форме, а в дальнейшем, вместе с развитием страховой культуры 

участников ВЭД будет использоваться добровольная форма. 

Отметим, что изменения в российском страховом законодательстве 

происходят чрезвычайно часто: например, введенный в действие с 1 июля 2003 

года Закон об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельцев автотранспортных средств осенью 2003 года обсуждался в 

Государственной Думе РФ на предмет отмены или внесения серьезных изменений 

и дополнений. Обсуждаются различные изменения в нем и в настоящее время. 

За период развития страхового рынка с 1992 года был принят целый ряд 

законодательных и подзаконных актов, которые не только сформировали, но и 

усложнили порядок деятельности российских страховщиков. При этом многие 

определения и нормативы, напрямую затрагивающие внешнеэкономическое 

страхование, не нашли отражения в законодательных актах России. Например, в 

российских законах отсутствует определение политического риска как предмета 

страхования, хотя внешняя торговля осуществляется согласно 

внешнеэкономическому контракту2 и международному праву [21, ст. 36], которые 

обязательно предусматривают риски изменения политической обстановки в 

стране партнера. 

Пробелы законодательного обеспечения страхования оказывают негативное 

влияние на конкурентоспособность российских страховых компаний. Недостатки 

существующих нормативных актов являются особенно отрицательным фактором 

для страхователей (участников ВЭД) и их западных контрагентов, испытывающих 

                                                           
1 Шахов В.В. Некоторые итоги и перспективы развития страхового рынка 

России//Финансы. – 1997. - № 3. С. 41. 
2 Внешнеторговый контракт как экономическая категория рассматривается в параграфе 2.1. 
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недостаток в страховой защите внешнеэкономических сделок, по сравнению с 

привычным для них страховым сервисом за рубежом. Российские участники ВЭД 

сталкиваются с непониманием такого положения дел со стороны своих 

иностранных партнеров, в государствах которых имеется многовековой опыт 

страхования и отрегулированный законодательный механизм. 

Исследование проблем параграфа 1.2. позволяет выделить основные 

особенности российского страхового рынка на уровне страховых компаний – на 

втором уровне системы внешнеэкономического страхования. 

Первой особенностью на этом уровне, на наш взгляд, является отсутствие 

государственной поддержки российских страховщиков в сфере ВЭД, в то время 

как не только в развитых, но и во многих развивающихся странах (см. 

приложения 4, 7) государственные гарантии являются обязательной 

составляющей всех трех уровней системы внешнеэкономического страхования. 

Российский страховой рынок – это быстро растущий рынок (см. диаграмму 

1). За последние семь лет после кризисного 1998 года с 4,3 млрд. рынок вырос в 

четыре раза до 19 млрд. долларов США в 2005 г. При этом быстром росте важно 

учитывать, что его второй особенностью является наличие налогосберегающих 

схем. 

В настоящее время рынок постепенно очищается от схем по уводу 

страховщиками клиентов от налогообложения. Если в 2003 году на долю 

страхования жизни, которое на 90% является в России налогосберегающей 

схемой, приходились 41% от совокупной страховой премии, то в 2004 году доля 

страхования жизни снизилась до 24% (см. диаграмму 2) и продолжает снижаться в 

2005-2006 годах. Таким образом, наблюдается тенденция постепенного очищения 

рынка. В основном она затрагивает крупных страховщиков из первой двадцатки, 

которые отказываются от так называемых «зарплатных» схем в пользу 

прозрачности бизнеса и улучшения своего имиджа перед инвесторами и 

клиентами. 
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* С 2003 г. страховые премии учитываются по новому методу – начисления, т.е. по сумме заключения полиса, а не уплаты премии.
** Прогноз Д. Ечкалов
Источники: Министерство финансов РФ, АСН

Динамика поступлений совокупной страховой премии 1995-2005 г.г., [млрд. USD]

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

9,5 9,6

6,1
4,84,3

6,3
5,34,7

14,1*

Рост
+ 17% в год

Рост
+ 17% в год

Кризис
- 32% в год
Кризис

- 32% в год
Рост

+ 56% в год
Рост

+ 56% в год
Стагнация
+1% в год
Стагнация
+1% в год

Рост
+ 34% в год

Рост
+ 34% в год

16,0*

Диаграмма 1

19,0**

 

На развитых мировых рынках накопительное страхование жизни является 

ведущей страховой отраслью, в России же доходы от реального страхования 

жизни очень низкие. Хотя перспективы данного вида страхования являются 

очевидными, в том числе исходя из примера развивающихся и сходных 

исторически с нашим страховых рынков Восточной Европы и Прибалтики. 

Поэтому ведущие страховые эксперты прогнозируют постоянный рост в этой 

сфере. Приблизительно к 2013 году сборы премий по накопительному 

страхованию жизни и по рисковым видам страхования должны сравняться на 

уровне 24 млрд. долларов США1. Тогда можно будет говорить о новом этапе 

развития российского страхового рынка в масштабах мирового страхования. На 

сегодня, по данным Swiss Re Economic Research & Consulting, доля совокупной 

российской премии в общем объеме премий в мире составляет 0,48%. 

Третья особенность видится в том, что структура премий и выплат крупных 

и средних страховых компаний России свидетельствует о постепенной 

                                                           
1 Рубин И. На отдаленных рубежах//Русский Полис. – 2003. - №2 (36). 
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универсализации их деятельности, то есть об образовании 

мультифункциональных страховых компаний [81, С. 8]. Не только исторически 

сложившиеся «универсалы» такие, как: «Росгосстрах», «РОСНО», 

«АльфаСтрахование», «Ресо-Гарантия», но и кэптивы: «СОГАЗ»1, «Капиталъ 

Страхование»2, «Прогресс», диверсифицируют свои портфели и выходят на 

свободный рынок. В развитых странах мира это уже пройденный этап. Их 

особенность – специализация страховых компаний по видам деятельности. 

За счет универсализации совокупные портфели премий российских 

страховщиков (см. диаграмму 2) отражают тенденцию к сбалансированности: 

доля страхования жизни снижается, доля личного страхования, а также 

страхования имущества и обязательного страхования растет, что постепенно 

уравнивает доли всех видов страхования в общем портфеле. 

Отметим одну существенную черту российского внешнеэкономического 

страхования, которая видится в том, что в России пока нет национальной 

специфики: практически все существующие виды внешнеэкономического 

страхования в России заимствованы у западных стран. Как справедливо отмечал 

еще А.Манэс, «наше страховое дело ставится в общем на основах, выработанных 

за границей, особенно, в Германии, где страхование чрезвычайно развито» [31, С. 

6]. При этом число видов услуг, предоставляемых российскими страховыми 

компаниями в настоящее время (около 100), значительно уступает зарубежным 

конкурентам (3000 в США, 400-600 в странах Европы)3. 

 

                                                           
1 См. также: Универсальный кэптив//Эксперт. – 2003. - № 46. С. 111-112. 
2 До 2003 г. компания называлась по наименованию главного акционера «ЛУКойл» 

[Д.Е.] 
3 Макаревич Л. Властям не нужны работающие законы в сфере 

страхования//Финансовые известия. – 1997. - № 38(389). С. VIII. 
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Структура совокупной премии за 9 месяцев 2003-2004 г.г. [%]

9 месяцев 2003 г.9 месяцев 2003 г.

Источник: Министерство финансов РФ

9 месяцев 2004 г.9 месяцев 2004 г.
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100%=11,7 млрд. USD 100%=12,8 млрд. USD

Структура премий: рост страхования имущества и 
обязательного страхованияДиаграмма 2

 

 

Думается, что выявленное разнообразие внешнеэкономических рисков (см. 

гл. 1.1.) требует разработки специализированных страховых продуктов по их 

преодолению. К созданию новых страховых продуктов объективно вынуждают 

постоянно растущие риски в сфере ВЭД [Ср. 91, С. 269]. 

Систематическая разработка и внедрение новых страховых продуктов 

названа инновативностью [Подробнее об этом см. 78, С. 466], которая как один из 

основополагающих принципов маркетинга в страховании [Ср. 63, С. 80], должна 

охватывать все сферы страховой деятельности: от заключения договора 

страхования до поиска новых сфер инвестиций и современных методов 

управления. 

От российского законодателя требуется постоянная корректировка 

соответствующих правовых норм с тем, чтобы унифицировать условия 

отечественного и зарубежного страхования и, таким образом, страховать риски, 

прежде всего внешнеэкономические, по принятым в мире правилам. Ускорение 
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развития российского законодательства в этом направлении следует ожидать в 

ближайшие годы в связи со вступлением России во Всемирную торговую 

организацию (ВТО). 

Недостаточная развитость третьего уровня системы внешнеэкономического 

страхования – инфраструктуры – приводит к вынужденной централизации и 

концентрации российского страхового рынка. Количество страховых компаний 

постепенно сокращается. За один 1996 год число страховых компаний 

сократилось с 2800 до 2500 [24, С. 14]. В 1997 году в России работали около 2400 

страховщиков, в 2002 году – 1408, в 2005 году – 1206, а на начало 2006 года – 

10751. Многие компании исчезают с рынка, не выдерживая конкуренции, или 

становятся дочерними обществами (региональными подразделениями) крупных 

страховщиков, переходя в них целыми коллективами. В 2002-2004 годах на рынке 

наблюдалось усиление централизации в виде слияний и поглощений 

(«Росгосстрах» и «Сибирь»), обмен топ-менеджментом («Прогресс», «Россия», 

«УралСиб» и «Гута-Страхование»); покупки российских страховщиков 

западными компаниями («Allianz» и «РОСНО»), а также в виде увеличения доли 

участия иностранных страховщиков в российских дочерних компаниях (с 45% до 

почти 100% участия «Zuerich» в «Цюрих-Русь»). 

Как результат централизации неравномерность на страховом рынке 

особенно заметна в страховании имущества: на долю первой двадцатки 

страховщиков в общем объеме поступлений премий в 2004 году приходилось 

около 45%. Этот же показатель по личному страхованию и страхованию 

ответственности составляет около 40%. Таким образом, ключевую роль в 

российском страховании играют крупные страховые холдинги, обладающие 

разветвленной региональной сетью. Например, «Росгосстрах» имеет более 80 

филиалов и 2000 агентств, «Страховой дом ВСК» - более 80 филиалов и 300 

отделений по России. При этом региональная фрагментация (неравномерность) 

рынка очень существенна: на долю Центрального федерального округа 

приходятся 70% от совокупного объема страховых премий (см. диаграмму 3). 
                                                           

1 Ведомости. 2006. -3 февраля. С. 3. 
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Как видно из диаграммы 3, наибольшее число страховых компаний 

сосредоточено в Москве, Санкт-Петербурге и прилегающих к ним областях. 

Крупнейшие страховые компании, ориентированные на внешнеэкономическое 

страхование, такие как: «Ингосстрах», «РОСНО», «УралСиб» имеют головные 

офисы в Москве. Это обусловлено не только сосредоточением 

квалифицированных кадров в этих регионах, но и тем, что в них велики объемы 

заключаемых внешнеэкономических сделок и наилучшим образом развита 

страховая инфраструктура. 

 

Федеральные
округа

Федеральные
округа

Центральный

Приволжский

Северо-Западный

Уральский

Сибирский

Южный

Дальневосточный

ВыплатыПремии
Источник: Министерство финансов РФ

Страховые премии и выплаты по округам России

Премии и выплаты за 9 месяцев 2004 г.
[млрд. USD]

Премии и выплаты за 9 месяцев 2004 г.
[млрд. USD]
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1,10
3,40 6,67

Диаграмма 3

 

 

Количество страховщиков и география их распределения по стране 

непосредственно связана с развитием страховой инфраструктуры. Под страховой 

инфраструктурой мы понимаем такой компонент страхового рынка, который не 

относится к контрагентам. Он обеспечивает эффективную страховую 

деятельность страховщиков. Сюда включаются перестраховочные компании, 
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сюрвейеры, аварийные комиссары, оценщики, страховые посредники (агенты, 

брокеры, банки, почта) и др. 

Фактически все крупные российские перестраховочные компании и 

брокеры находятся в Москве и Санкт-Петербурге. Несмотря на наличие более 

трех десятков специализированных перестраховочных компаний, развитого 

российского рынка перестрахования нет, так как финансовые возможности этих 

компаний существенно уступают экономической мощи российских страховщиков 

и западных перестраховщиков. Появились случаи покупки российскими 

страховыми компаниями перестраховочных компаний, например: «Россия» - 

«Находка Ре». К немногим преуспевающим российским перестраховочным 

обществам следует отнести следующие: «Москва Ре», «Находка Ре», «Транссиб 

Ре». 

В целом проблемы национального перестраховочного рынка негативно 

сказываются на состоянии страхового рынка России, что приводит к передаче 

основной доли перестраховочной премии за рубеж. Более десяти лет в России 

работают такие всемирно известные перестраховочные компании, как: «Muenich 

Re», «Cologne Re», «Swiss Re», а также брокеры1: «Marsh & McLennan», «AON», 

«Willis Group». 

Институт независимых посредников в России также недостаточно развит. 

Как страховых агентств, так и страховых брокеров пока не хватает. Институт 

страховых брокеров в России получил свое развитие только с началом рыночных 

преобразований. При этом специализированное страховое брокерство находится 

только в начальной стадии развития [Ср. 10, С. 83]. Объем размещаемых 

брокерами рисков увеличивается год от года, но еще значительно уступает объему 

операций вышеназванных представительств западных страховых брокеров. 

Интенсивное развитие института независимых страховых посредников в 

ближайшие годы могло бы положительно отразиться на состоянии страхового 

рынка в целом.  

                                                           
1 Ср. Батиашвили Т.О. Некоторые аспекты развития мирового рынка страховых 

брокеров//Страховое дело. – 2005. – апрель. С. 35. 
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«Одной из тенденций развития страхового бизнеса в России в настоящее 

время является рост продаж страховых продуктов через банковскую сеть» [10, С. 

105]. Примерами могут служить «Росгосстрах», начавший одним из первых 

реализацию страховых полисов через сеть «Сбербанка РФ», а также «Ресо-

Гарантия», начавшая через филиалы «Промрадтехбанка» продавать полисы по 

страхованию медицинских расходов при поездке за рубеж [Ср. 10, С. 110]. В 

целом, сектор страховых специалистов (сюрвейеры, оценщики, аварийные 

комиссары) инфраструктуры российского страхования хотя пока и слаб, но 

развивается активно и требует создания соответствующей правовой базы для 

обеспечения условий признания заключений этих специалистов всеми 

заинтересованными сторонами страховых отношений как в России, так и за 

рубежом. 

Все элементы страховой инфраструктуры оказывают неоспоримо большое 

влияние на развитие страхового рынка. Согласно мнению автора, особенности 

современного страхового рынка в России указывают на наличие проблем, не 

позволяющих российским страховым компаниям успешно конкурировать на 

мировом рынке страхования и снижают эффективность ВЭД. 

В параграфе 1.2. исследованы особенности российского страхования на всех 

трех уровнях системы внешнеэкономического страхования: государственном, 

страховых компаний и инфраструктурном. На государственном уровне отмечены 

такие особенности, как: протекционизм, высокая доля обязательных видов 

страхования и часто меняющееся законодательство. На уровне страховых 

компаний выделены: отсутствие государственных гарантий для страховщиков 

ВЭД, рост рынка на фоне очищения от «серых» финансовых схем, 

универсализация страховой деятельности и расширение продуктовой линейки 

путем заимствования ее ассортимента у западных страховых рынков. На 

инфраструктурном уровне отмечены: централизация рынка и укрупнение 

страховых компаний на фоне недостаточного уровня развития перестрахования и 

института страховых посредников. 
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На наш взгляд, главной особенностью всех трех уровней российской 

системы внешнеэкономического страхования является отсутствие 

государственных гарантий при страховании ВЭД. Это одинаково присуще: 

- государству, которое должно являться гарантом при страховании 

экспортных кредитов и международных инвестиций по причине присутствия 

независимых рисков ВЭД; 

- страховым компаниям, которые работают на свой страх и риск без 

государственных гарантий (например, «Ингосстрах»); 

- инфраструктуре, которая (например, брокеры) имеет сложности в работе 

со страховщиками, у которых нет государственной поддержки. 

Именно наличие государственных гарантий в страховании ВЭД является 

общим правилом в мировой системе внешнеэкономического страхования. Этот 

вывод логически приводит настоящее исследование к проблемам участия 

государства в страховании внешнеэкономических контрактов в России и за 

рубежом. 
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Глава 2. Исследование особенностей страхования внешнеэкономических 

контрактов в России и за рубежом 

2.1. Роль государства в страховании внешнеэкономических контрактов 

 

В сфере внешнеэкономического страхования государство занимается, в 

первую очередь, экспортным финансированием, то есть прямой и косвенной 

поддержкой субъектов ВЭД. Экспортное финансирование, по нашему мнению, 

включает следующие основные компоненты: страхование экспортных кредитов, 

международных инвестиций от политических рисков, а также государственное 

гарантирование. 

Исследование международной практики внешнеэкономического страхования 

выявило несколько форм организации государственной поддержки экспортного 

страхования [Ср. 82, С. 129, 132], а именно (см. приложение 4):  

1) от имени и за счет государства государственной страховой компанией (как 

в Китае);  

2) частной страховой компанией (как в России1 и Германии, подробнее об 

этом см. параграф 2.2); 

3) страхование через министерства и ведомства (как в Великобритании, 

Италии и Японии); 

4) страхование политических рисков государством; а остальных рисков – в 

частных страховых компаниях с частичным государственным перестрахованием 

(как во Франции и США). 

В государственном внешнеэкономическом страховании основное место 

традиционно для мировой практики занимает страхование экспортных кредитов 

(см. схему 4), зародившееся в Европе после первой мировой войны [Ср. 11, С. 42]. 

Риск неплатежа за поставку товаров и оказание услуг в кредит, который несет 

кредитор, является чрезвычайно высоким в сделках международной купли-

                                                           
1 Подробнее об этом см. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 

апреля 1996 г. № 516 «Вопросы, связанные с образованием Российского экспортно-импортного 
страхового общества» [38]; Указ Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. № 
1204 «О первоочередных мерах по поддержке экспортеров»; Экспорт по гарантии//Экономика и 
жизнь. – 1996. - № 47. С. 9. 
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продажи при исполнении внешнеэкономического контракта. Это обстоятельство 

ограничивает круг страховщиков, обслуживающих такие риски [Ср. 53, С. 408], 

государственными страховыми компаниями, а также специализированными 

обществами, которые стопроцентно или в доле участия принадлежат государству. 

 

ГОСУДАРСТВОГОСУДАРСТВО

I. Как РЕГУЛЯТОР внешнеэкономи-
ческого страхования имеет функции
регулирования:

1) страхового рынка

2) внешнеэкономической деятельности

I. Как РЕГУЛЯТОР внешнеэкономи-
ческого страхования имеет функции
регулирования:

1) страхового рынка

2) внешнеэкономической деятельности

II. Как УЧАСТНИК внешнеэкономи-
ческого страхования имеет функции:

1) страхования экспортных кредитов и
международных инвестиций

2) страхования политических рисков
3) государственного перестрахования
4) регламентации обязательного внеш-
неэкономического страхования

II. Как УЧАСТНИК внешнеэкономи-
ческого страхования имеет функции:

1) страхования экспортных кредитов и
международных инвестиций

2) страхования политических рисков
3) государственного перестрахования
4) регламентации обязательного внеш-
неэкономического страхования

Регулирует Страхует (через гос. страховщиков)

Государство в системе внешнеэкономического страхования

Схема 4

 
Анализ источников показывает, что в рамках внешнеэкономической 

деятельности редко выделяются внешнеэкономические контракты как таковые, а 

рассматриваются внешнеторговые контракты. Это связано с тем, что 

внешнеторговые связи и операции главным образом характеризуют современные 

тенденции, динамику и структуру ВЭД [Ср. 60, С. 5] и по сути являются ведущим 

компонентом ВЭД. В этой связи рассмотрим несколько определений 

внешнеторгового и/или внешнеэкономического контракта от ведущих 

специалистов в сфере ВЭД и дадим свое собственное. 

По определению кафедры Управления внешнеэкономической деятельностью 

Государственного Университета Управления им. С. Орджоникидзе, «в практике 

международной торговли продавец именуется экспортером, а покупатель 
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импортером. Стороны любого контракта в практике международной торговли 

именуются контрагентами. Отношения между контрагентами по осуществлению 

любой внешнеторговой операции оформляются письменным документом – 

контрактом или договором, который подписывается обеими сторонами» [60, С. 

18]. Такое определение внешнеторгового контракта представляется конкретным, 

но многоступенчатым: сначала объясняется понятие экспортера и импортера, 

затем – контрагентов и в конце – самого контракта. 

Согласно терминологии В. Смирнова, «в торговле отношения между 

сторонами оформляются в виде единого документа, зачастую представляющего 

собой крупный и сложный контракт (договор)» [48, С. 9]. В нем устанавливаются 

общие условия купли-продажи, то есть базисные условия поставки. Таким 

образом, В. Смирнов определяет внешнеторговый контракт через понятие 

базисных условий поставки, что не является полным отражением сущности 

внешнеторгового контракта. 

В толковом словаре1 под редакцией В.П. Тарасова и Ф.А. Крутикова 

внешнеторговый договор или контракт характеризуется как «основной 

коммерческий документ, определяющий взаимоотношения участников 

внешнеторговой сделки». В свою очередь «внешнеторговая сделка – договор 

коммерческого характера с иностранным партнером (контрагентом)». Таким 

образом, здесь внешнеторговый контракт определяется через понятие 

внешнеторговой сделки. 

Интересным представляется определение внешнеэкономического контракта, 

данное в одной из последних работ С.П. Фроловым, директором Департамента 

налогов и права ООО «СВС УниКон»2. Данное определение сделано на основе 

отличия внешнеэкономического договора от прочих договоров. Эти отличия 

следующие: 

1) «один из участников внешнеэкономического договора не является 

резидентом Российской Федерации (иностранное юридическое или 

                                                           
1 Толковый словарь рыночной экономики/Под ред. В.П.Тарасова, Ф.А.Крутикова. – М.: 

«Глория», 1993. С. 50. 
2 Внешнеэкономический договор (контракт). – http://www.vch.ru/cgi-bin - C. 18. 
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физическое лицо, государственные органы иностранного государства, 

международные организации и т.д.); 

2) возможность применения норм международного частного права при 

заключении договора; 

3) возможность применения норм права иностранных государств при 

заключении договора». 

Исходя из выше приведенного анализа и собственного мнения, здесь и далее 

автор будет понимать под внешнеэкономическим контрактом следующее: 

соглашение между контрагентами внешнеэкономической сделки, один из которых 

является иностранным партнером, определяющее взаимоотношения контрагентов 

по существу внешнеэкономической сделки и оформленное в письменном 

договоре, регулирование которого возможно с применением норм 

международного права или права стран-контрагентов договора. 

При страховании внетшнеэкономических контрактов страховщик 

выплачивает страховое возмещение выгодоприобретателю-кредитору (продавцу 

товара или услуги) при наступлении страхового случая (неоплаты покупателем 

или заказчиком соответственно товара или услуги в обусловленный договором 

или законом срок). 

Случаи неоплаты или задержки платежа не покрываются договором 

страхования, если они произошли вследствие: нарушения условий договора 

продажи или оказания услуг; несоответствия договора продажи или оказания 

услуг законодательным нормам страны продавца, покупателя или транзита; 

отсутствия одного или нескольких товарораспорядительных документов; форс-

мажорных обстоятельств, к которым относятся в том числе нормативные акты и 

распоряжения властей, изменяющие условия ведения внешнеторговых операций в 

стране продавца, покупателя или транзита. 

Страхование внешней торговли (см. приложение 5) покрывает риски 

невозврата экспортных кредитов банкам и риски непоставки товара поставщиком-

экспортером, то есть на время производства, поставки и монтажа до 

окончательного расчета с заказчиком или с момента поставки до окончательного 
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расчета с заказчиком, так называемых кредитов «поставщика» и «заказчика» 

[Подробнее об этом см. 96, С. 20-21], которые фактически составляют основу 

внешнеэкономического контракта. 

Кредит поставщику (экспортеру) предоставляется одним или несколькими 

банками. Этим кредитом финансируется производство и поставка товара (работы, 

услуги) согласно договору поставки до момента оплаты его иностранным 

заказчиком (см. приложение 6). 

Под гарантию или поручительство иностранного государственного или 

финансового института национальный финансовый институт предоставляет 

кредит иностранному заказчику, выплачивая его экспортеру, поставляющему 

иностранному заказчику товары (работы, услуги). 

Страхование как кредита поставщика, так и кредита заказчика во внешней 

торговле позволяет покрыть риски невыполнения иностранным контрагентом 

своих обязательств (фальсификации, невозврата кредита) по 

внешнеэкономическому контракту и валютные риски. 

Страховая компания принимает к покрытию, как правило, от 60 до 85% 

риска. При этом страховая премия составляет от 0,25 до 10% от страховой суммы 

[Ср. 11, С. 45]. Универсальные условия страхования экспортных кредитов были 

разработаны Бернским Союзом, учрежденным в 1934 году страховщиками 

развитых стран. 

Государственное страхование экспортных кредитов распространяется только 

на риски, возникшие за границей. Риски же, возникающие внутри страны, должны 

обслуживаться отечественными или иностранными страховыми компаниями или 

посредством риск-менеджмента участника ВЭД.  

Такой порядок распределения внешнеэкономических рисков существует во 

всех промышленно-развитых странах, например, в Великобритании (см. 

приложение 7), и объясняется объективным недостатком финансовых средств у 

негосударственных страховых компаний для покрытия экспортных рисков. 

Согласно Закону об экспортных гарантиях и зарубежных инвестициях (1978 

г.) Министерство финансов Великобритании дает согласие на гарантии 
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капиталовложений Государственному секретарю, которого также консультирует 

Консультационный совет. Государственный секретарь уполномочен давать 

разрешения на предоставление экспортных гарантий Министерству торговли, 

которое через свой Департамент гарантий экспортных кредитов1, существующий 

с 1919 года, осуществляет их предоставление английским экспортерам 

несколькими методами: прямыми гарантиями банку экспортера, страхованием 

кредитных линий, гарантиями исполнения обязательств экспортером и др. При 

этом кредиты покрывают такие внешнеэкономические риски, как: 

неплатежеспособность покупателя, отказ покупателя от принятия товара, 

политические, военные и т.п. Доля ответственности Департамента гарантий 

экспортных кредитов достигает 90-95% [Ср. 28, С. 91]. 

В Италии, как уже отмечалось, существует аналогичный британскому 

ведомству страхования экспортных кредитов и политических рисков институт – 

автономное подразделение Национального института страхования САЧЕ2 [Ср. 28, 

С. 93], действующее с 1977 года и покрывающее до 90% кредиты поставщикам 

(экспортерам) и до 95% кредиты покупателям (импортерам). 

В Японии с 1950 года существует Подразделение экспортно-импортного 

страхования3 Министерства внешней торговли и промышленности, которое 

занимается страхованием экспортных кредитов в тесном сотрудничестве с 

Экспортно-импортным банком Японии. 

Среди развитых стран мира, имеющих смешанную систему организации 

экспортного финансирования, были отмечены Франция и США. Во Франции 

действует Французский банк кредитования экспорта, который поддерживает 

долгосрочные (более чем на 7 лет) экспортные кредиты [Ср. 60, С. 187], а 

остальные внешнеэкономические риски от имени и за счет государства 

покрываются компанией КОФАС4. 

В американской системе внешнеэкономического страхования участвуют три 

                                                           
1 Export Credits Guarantee Department (ECGD). 
2 Sezione speciale per l’Assicurazione del Credito all’Exportazione (SACE). 
3 Export Import Insurance Division (EID). 
4 Compagnie Francaise d’Assurance Credit a l’Exportation (COFACE). 
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организации [Ср. 28, С. 96-98]: государственный Экспортно-импортный банк 

США1 с 1934 года, Ассоциация по страхованию коммерческого кредита ФКИА2 с 

1983 года и государственная корпорация по страхованию инвестиций ОПИК3. 

Если Эксимбанк – государственный, то ФКИА – ассоциация негосударственных 

страховых компаний. При этом ФКИА является агентом Эксимбанка по 

страховым полисам. Степень покрытия рисков достигает 100%. 

В Китае страхование экспортных кредитов и вообще всех видов 

внешнеэкономического страхования – прерогатива государственной страховой 

компании «Народной страховой компании Китая»4, созданной в 1980 году [Ср. 1, 

С. 57]. 

В мире страхование политических рисков может осуществляться частными 

страховыми компаниями (например, Lloyd’s, American International Group), но в 

основном этот вид страхования – «прерогатива специальных государственных 

страховых организаций … и специальных иностранных страховых организаций, 

созданных именно с участием государства, а не частных страховщиков»5.  

Как уже отмечалось, наступление страхового случая политического 

характера является чрезвычайно высоким, капиталоемким и непосильным риском 

для частных страховщиков. Поэтому, кроме организаций, страхующих 

политические риски в каждой отдельной стране мира, возникла международная 

организация, предоставляющая гарантии инвесторам от рисков, связанных с 

переводом валюты, экспроприацией, войной, гражданскими беспорядками и 

нарушением условий контракта правительством страны, в которую был вложен 

капитал. Ведь страхование политических рисков требует большего фонда 

капитала, чем другие виды страхования [54, С. 204]. Эта организация – 

Международное агентство по Гарантированию Инвестиций (МИГА), созданное 42 

                                                           
1 Export-Import Bank of the United States (Eximbank). 
2 Foreign Credit Insurance Association (FCIA). 
3 Overseas Privat Investment Corporation (OPIC). 
4 People’s Insurance Company (PICC). 
5 Фархутдинов И.З. Страхование иностранных инвестиций//Страховое дело. – 2003. – 

август. С. 9. 
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членами Всемирного банка 12 апреля 1988 года1. МИГА является акционерным 

обществом, акционерами которого выступают государства-участники:«Задачей 

МИГА является поощрение иностранных инвестиций в развивающихся странах 

путем предоставления частным инвесторам дополнительных гарантий и оказания 

услуг по улучшению инвестиционного климата в стране, принимающей 

иностранный капитал» [50, С. 212]. Гарантии предоставляются в среднем на 15 

лет, но могут быть продлены до 20 лет. 

Государственное страхование может выполнять кроме экспортного 

финансирования и другие функции, например, страховать риски неудачи 

рекламной кампании за границей (как это делается во Франции [Ср. 88, С.11]), что 

наряду со страхованием экспортных кредитов является важным элементом 

системы поддержки экспорта страны за счет развития сферы услуг [Ср. 76, С. 

125]. 

Как установлено в главе 1, государство выступает одновременно регулятором 

внешнеэкономического страхового рынка и его участником (см. схему 4). 

Деятельность страховых компаний с государственным участием является 

средством осуществления государственной экономической политики в данной 

области: «Страховое законодательство во всем мире, считая главным защиту прав 

страхователя, предусматривает строгий контроль государства за деятельностью 

страховых компаний» [19, С. 26]. 

В качестве регулятора внешнеэкономического страхования государство 

занимается регламентацией страхового рынка и внешнеэкономической 

деятельности. Как участник внешнеэкономического страхования государство 

берет на себя функции страхования экспортных кредитов, международных 

инвестиций и политических рисков, государственного перестрахования и 

гарантирования, а также регламентации обязательных видов 

внешнеэкономического страхования. Остановимся подробнее на этих ролях 

государства во внешнеэкономическом страховании. 

Во-первых, рассмотрим роль государства как регулятора страхового рынка 

                                                           
1 Страхование в политике Всемирного банка//Бизнес и страхование. – 1998. - № 6. С. 18. 
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через соответствующие задачи и функции. Государственное регулирование 

страхового рынка определяется «совокупностью экономических и 

неэкономических мероприятий государства, направленных на поддержание или 

изменение социально-экономических явлений и их связей в соответствии с 

экономической политикой страны и ее составляющими – стратегией и тактикой»1. 

Анализ источников показывает, что государственное регулирование 

страхового рынка (см. схему 4) призвано решать следующие основные задачи:  

1. Законодательное и, в частности, антимонопольное регулирование 

страхового рынка посредством установления правил конкуренции [Подробнее об 

этом см. 40]: «Нельзя полностью отвергать вмешательство государства в 

деятельность страховых компаний, так как богатый опыт развития страхового 

дела показывает, что в эту сферу вполне могут быть вовлечены … риски, 

общественно опасные для граждан, государства и отдельных предприятий» [64, С. 

18]. 

2. Контроль финансовых средств, аккумулируемых страховыми 

компаниями. Эта задача решается за счет нормативного регламентирования 

тарифов по обязательным видам страхования и установления направлений 

инвестирования страховых резервов. Кроме того, законодательно определен 

минимальный уровень начальных финансовых средств страховой компании – 

уставный капитал. 

3. Содействие достижению устойчивых финансовых результатов 

народнохозяйственной деятельности страны [Подробнее об этом см. 6, С. 12; 24, 

С. 59] благодаря гарантированию стабильного экономического положения 

страхователям. 

4. Защита национального страхового рынка от иностранных компаний 

является необходимой временной мерой вследствие неразвитости и 

неконкурентоспособности российского страховщика по сравнению с 

зарубежными конкурентами. Такая защита особенно необходима при 

осуществлении обязательного государственного страхования частично за счет 
                                                           

1 Гомелля В. Отношение государства к страхованию//Страховое ревю. – 2003. – сентябрь. 
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бюджетных ресурсов. В этом случае она призвана обеспечивать накопление 

инвестиционных средств в стране и препятствовать утечке капиталов за границу. 

Как отмечал один из классиков страхового дела К.Г. Воблый [9, С. 90-91], 

существуют три основные системы государственного регулирования страхования. 

Первая, система публичности (наиболее либеральная), согласно которой 

правительством проводится формальная проверка отчетов страховых компаний. 

Вторая, нормативная система подразумевает государственный контроль над 

осуществлением установленных законом требований без права материального 

контроля над страховыми компаниями. Третья, система материального надзора, 

согласно которой государственные органы осуществляют надзор за страховыми 

компаниями не только на принципах двух вышеназванных систем, но и с 

материальной (финансовой) стороны. 

Государственное регулирование в России относится к системе материального 

надзора или «системе концессий» [Ср. 31, С. 66], которая подразумевает наличие 

государственного разрешения на страховую деятельность, обязательную 

информацию о деятельности страховых обществ, а также наблюдение за 

страховой деятельностью с начала и до конца существования страхового 

общества. Таким образом, существующая в России система государственного 

регулирования страхования является одной из самых строгих в мировой практике. 

Пределом государственного вмешательства в страховую деятельность может 

стать, как это уже было в истории российского страхования, ее монополизация 

государством, что привело бы к бюрократизации, ограничению видов страхования 

и сведению страхования к механизму получения гарантированных поступлений в 

бюджет, в то время как государственные предприятия занимались бы 

самострахованием [Ср. 42, С. 6]. Последнее сохраняет свое значение и в 

современных условиях, но до известной степени, если учитывать, что 

мероприятия по обеспечению страховой защитой требуют специального подхода, 

который могут реализовать только страховщики. Тем не менее, государственное 

регулирование страховой деятельности (особенно в переходный период, 

                                                                                                                                                                                                      
С. 44. 
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переживаемый Россией), необходимо, так как страхование, в большей мере, чем 

прочие отрасли экономики, основано на взаимном доверии клиента и поставщика 

услуги (страховщика). Общеизвестно, что добросовестность сторон сделки может 

гарантировать государство. 

С целью унификации методов государственного регулирования страхования 

в различных странах в 1994 году была учреждена Международная ассоциация 

органов страховых надзоров. В рамках этой организации предполагается 

«установление основных количественных и качественных параметров требований 

страхового надзора в области финансового и административного регулирования, к 

числу которых можно отнести: требования к минимальному размеру уставных 

капиталов страховых организаций, порядок расчета маржи (резерва) 

платежеспособности страховщиков, формирование страховых резервов, 

инвестирование средств страховых резервов, регулирование перестраховочных 

операций, требования к деятельности страховых посредников и другие методы» 

[57, С. 44]. 

Государство регулирует страховой рынок посредством инициатив 

законодательных и исполнительных органов власти, органов страхового надзора и 

регламентации договоров страхования. 

Анализ источников показывает, что в России государственное регулирование 

страхования осуществляется следующим образом: 

I. С помощью законодательных и исполнительных органов власти 

(Президента, Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства1). 

Органы государственного управления в крупных хозяйственных центрах России 

для улучшения страховой деятельности в регионе создают специальные комиссии, 

группы и советы по страхованию. Так, Распоряжением Премьера Правительства г. 

Москвы от 14 апреля 1997 г. № 382-РП «О мерах по повышению эффективности 

использования механизма страхования в г. Москве» был создан 

Координационный совет по вопросам страхования при Правительстве Москвы. 

Данная структура «является экспертно-консультационным органом, созданным в 
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целях обеспечения экспертизы вносимых на рассмотрение Правительства Москвы 

проектов нормативных актов по вопросам страхования, выработки рекомендаций 

и предложений по более эффективному использованию механизма страхования в 

интересах г. Москвы, выполнения важнейших экономических и социальных 

программ» [35, С. 11]. Таким образом Правительство г. Москвы определяет общие 

условия разработки законодательных проектов в области страхования. 

II. Через государственные институты: орган страхового надзора, Арбитраж, 

Министерство экономического развития и торговли (специальные мероприятия по 

поддержке экспортеров, участие «в организации системы страхования и 

гарантирования экспортных кредитов и кредитов для производства экспортной 

продукции» [36, ст. 5(29)]), а также страховые компании с государственным 

участием («Росгосстрах», Российское экспортно-импортное страховое общество 

«Росэксимгарант»). 

В целях выбора страховщиков государственного имущества за рубежом, 

балансовая стоимость которого составляет более 2,7 млрд. долларов США, на 

конкурсной основе Департамент Министерства иностранных дел РФ по 

капитальному строительству и собственности за рубежом проводит тендеры. В 

2005 году2 три российские компании выиграли право страхования российской 

недвижимости за рубежом: «МАКС», «Ресо-Гарантия» и «Росно». Заметим, что 

еще десять лет назад единственным страховщиком имущества за границей была 

государственная страховая компания «Ингосстрах». Налицо положительная 

тенденция в антимонопольном регулировании внешнеэкономического 

страхования в России. 

В соответствии с Законом РФ «Об организации страхового дела в РФ» [21, 

ст. 30] и Положением о Федеральной службе России по надзору за страховой 

деятельностью [Ср. 39] государственный надзор за страховой деятельностью в 

России осуществляла Федеральная служба России по надзору за страховой 

                                                                                                                                                                                                      
1 Подробнее об этом см. Мамедов А.А. Страховая политика как составная часть 

финансовой политики государства//Страховое дело. – 2004. – февраль. С. 15-16. 
2 МИД выбрал страховщиков для российской недвижимости за рубежом//Новости о 

страховании, Агентство страховых новостей. – 2005. – 17 марта. С. 4-5. 
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деятельностью «Росстрахнадзор». Впоследствие (в 1996 г.) она была 

преобразована в Департамент страхового надзора Министерства финансов РФ в 

целях усиления надзора за страховой деятельностью и более полного 

удовлетворения мнений страховщиков при повышении требований к ним в 

интересах страхователей. 9 марта 2004 года Президент РФ В.В.Путин утвердил 

новую структуру Правительства России, в соответствии с которой Департамент 

страхового надзора был преобразован в Федеральную службу страхового надзора 

(ФССН)1. Этой службе были переданы все функции Департамента страхового 

надзора Минфина РФ, кроме права издавать нормативно-правовые акты, которое 

осталось за Минфином РФ. ФССН подчиняется министру финансов. 

Деятельность органа страхового надзора в России сводится в основном к [Ср. 

56, С. 93-95]: лицензированию страховой деятельности и страхового аудита; 

ведению единого государственного реестра субъектов страхового дела [21, ст. 4, 

п. 2]: страховых организаций, обществ взаимного страхования, страховых 

брокеров и страховых актуариев; осуществлению контроля за финансовой 

устойчивостью и платежеспособностью страховых компаний; установлению норм 

отчислений и методическим разработкам по различным вопросам страховой 

деятельности; ведению страховой статистики. Кроме того, страховой надзор 

разрабатывает и утверждает нормативные и методические документы по 

вопросам деятельности субъектов страхового дела, а также обеспечивает 

реализацию единой государственной политики в сфере страхования [Ср. 21, ст. 

30, п. 4]. 

Необходимость государственного надзора за страховой деятельностью 

объясняется объективными причинами [Ср. 29, С. 10], которые включают в себя: 

ограничение беззащитности страхователя перед грамотно составленными 

условиями страхования, с одной стороны, и защиту самих страховщиков от 

недобросовестных, финансово неустойчивых конкурентов, с другой. 

Для обеспечения стабильного развития страховой отрасли основные действия 

                                                           
1 Страховой надзор стал самостоятельным ведомством//Новости. – www.allinsurance.ru. – 

2004. – 10 марта. 
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российского государства в ближайшее время будут направлены на повышение 

требований к надежности страховщиков, противодействие финансовым схемам, 

совершенствование правил размещения резервов и повышение требований к 

раскрытию информации и финансовой устойчивости, также государство намерено 

стимулировать ускоренную капитализацию рынка1. При этом, если орган 

страхового надзора занимается именно надзором за страховым рынком, то 

функциями развития страховой индустрии занимается Министерство 

экономического развития и торговли РФ1. 

III. Государственное регулирование в России также осуществляется через 

регламентацию договоров страхования, которая входит в функции органа 

страхового надзора и осуществляется посредством лицензирования правил 

страхования по каждому виду страхования. Отметим, что такой же порядок 

действует в США. В мировой практике можно выделить три основных вида 

детализации регламентации договоров страхования: во-первых, отсутствие 

проверки содержания договора (Великобритания), во-вторых, проверка типовых 

договоров на наличие существенных условий (Франция), в-третьих, утверждение 

содержания стандартных/типовых форм договоров (Германия). 

В целях улучшения качества условий страхования и эффективности процесса 

лицензирования автор считает необходимым разработать типовые правила и 

типовые тарифы по видам страхования как специалистами страхового надзора, 

так и объединениями страховщиков: Всероссийским союзом страховщиков (ВСС), 

страховыми пулами, Некоммерческим Фондом страховых исследований, 

Комитетом по страхованию ТПП РФ и др. Многие объединения страховщиков 

выполняют ряд задач, которые тесно связаны с функциями государственных 

органов в страховании. Так, среди задач ВСС выделяются, например: 

«способствование формированию инфраструктуры страхового рынка, выработка 

… рекомендаций для развития национального страхового дела, содействие 

разработке теоретических и практических вопросов совершенствования и 
                                                           

1 Ср. Александр Жуков высказался за смягчение налогового климата в страховании 
жизни//Агентство страховых новостей. – 2005. – 2 марта. – № 36 (1495). С. 1. 
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развития страхового дела»1. 

Во-вторых, проанализируем вторую роль государства (см. схему 4) как 

регулятора внешнеэкономической деятельности через соответствующие задачи и 

функции. 

Государственное регулирование ВЭД представляет собой сложную систему, 

включающую в качестве основных элементов: законодательно-правовую базу, 

государственное программирование [Подробнее об этом см. 60, С. 94-97], 

квотирование и лицензирование внешнеторговых сделок, таможенное и валютное 

регулирование. Инструментами государственного регулирования ВЭД являются 

тарифные и нетарифные меры, среди последних выделяются меры по 

стимулированию национального экспорта в том числе методами страхования и 

кредитования. 

Целью государственного регулирования ВЭД является создание 

экономически и политически благоприятных условий для развития 

внешнеэкономических связей страны [Ср. 60, С. 82-83]. В России, например, 

законодательно закреплено, что целью государственного регулирования ВЭД 

«являются защита экономического суверенитета, обеспечение экономической 

безопасности Российской Федерации, стимулирование развития национальной 

экономики при осуществлении внешнеторговой деятельности и обеспечение 

условий эффективной интеграции экономики Российской Федерации в мировую 

экономику» [20, Ст. 1]. 

Исследование показывает, что в России имеются основные регулирующие 

институты: Президент, Государственная Дума и Совет Федерации, 

Правительство; например, ряд министерств и ведомств: Министерство торговли и 

его уполномоченные в регионах, Торговые представительства РФ за рубежом, 

Министерство экономики, Министерство финансов, Центральный банк РФ, 

Государственный комитет РФ по науке и технологиям, а также Государственный 

таможенный комитет (ГТК): «С помощью таможенного регулирования 
                                                                                                                                                                                                      

1 Ср. Коваль А. Возможности государственного стимулирования роста рынка 
страхования//Страховое ревю. – 2003. – июль. С. 3. 
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государство воздействует на внешнеторговый оборот, обеспечивает надлежащее 

приобщение российской экономики к системе мирового хозяйства, защищает 

интересы национального хозяйства и отечественных товаропроизводителей» [60, 

С. 105]. 

Наряду с непосредственно регулирующими институтами имеются 

организации, содействующие развитию ВЭД: Торгово-промышленная палата 

(ТПП), имеющая 18 представительств за рубежом и участвующая в деятельности 

восьми смешанных международных палат [Ср. 60, С. 88]; отраслевые 

объединения производителей и экспортеров (например, Союз нефтеэкспортеров 

России); Экспортно-импортный банк РФ и Российский банк реконструкции и 

развития. 

Основой правового регулирования ВЭД в России являются следующие 

законодательные акты [Ср. 60, С. 91]: Закон «О государственном регулировании 

внешнеторговой деятельности» от 13.10.1995, Закон «Об иностранных 

инвестициях в РСФСР» от 4.07.1991, Закон «О валютном регулировании и 

валютном контроле» от 9.10.1992, «Таможенный кодекс РФ» от 10.06.1993 и др. 

В России разрабатываются и развиваются государственные программы в 

сфере ВЭД, дающие возможность субъектам ВЭД участвовать в проектах, 

финансируемых из государственного бюджета, в том числе: субсидирования, 

страхования и кредитования внешнеторговых операций. Среди наиболее 

масштабных государственных программ выделяют «Комплексную программу 

стимулирования отечественных и иностранных инвестиций в экономику РФ», 

утвержденную 13 октября 1995 года. 

Государственное регулирование ВЭД осуществляется в целях ускорения 

формирования рыночной экономики в России, содействия внедрению российских 

компаний в мировое хозяйство, приобретения патентов и лицензий для 

повышения качества продукции и производительности труда, защиты 

национальных интересов на мировом и внутреннем рынке. Регулируя ВЭД, 

государство способствует развитию страхования в этой сфере. 
                                                                                                                                                                                                      

1 Устав Всероссийского Союза Страховщиков (новая редакция, утвержденная в 
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В качестве участника внешнеэкономического страхования (см. схему 4) 

государство выступает через государственные институты или через частные 

страховые компании с государственным участием. Оно, как доказано в параграфе 

1.1., обеспечивает работоспособность страхования экспортных кредитов в целях 

стимулирования экспорта, в то время как страхование от прочих коммерческих 

рисков может осуществляться страховыми компаниями без государственного 

участия [Ср. 20, ст. 26-27]. 

Влияние страховых компаний с государственным участием (например, 

«Росгосстрах») на российском рынке очень существенно и необходимо для 

развития социального страхования и низкоприбыльных видов коммерческого 

страхования. Такие компании занимаются большей частью страхованием жизни 

на длительный срок (около 75%)1, имущества граждан (около 85%), обязательным 

медицинским страхованием (около 83%). В то же время страховые компании без 

государственного участия – краткосрочным страхованием жизни (около 87%), 

добровольным медицинским страхованием (около 96%), а также страхованием 

ответственности (около 90%). 

Страхование экспортных кредитов в пользу отечественных производителей-

экспортеров является составной частью полноценного экспортного 

финансирования и снижает рисковую наценку на продукты, тем самым повышая 

их конкурентоспособность на международном рынке. 

Среди преимуществ инструментов международного финансирования и 

экспортного кредитования автор выделяет следующие: трансформация рисков 

производителей на специализированные финансовые и страховые институты, 

управление ликвидностью, отсутствие необходимости отвлечения оборотных 

средств, увеличение объемов сбыта, повышение конкурентоспособности 

отечественных экспортеров на мировом рынке. 

Примером страхования экспортных кредитов частной страховой компанией 

от имени и за счет государства в Германии являются страховые услуги 

                                                                                                                                                                                                      
соответствии с решением Съезда ВСС от 20 февраля 2004 г. – Москва, 1994. С. 2-3. 

1 Ср. Шиминова М. Страхование – неотъемлемый компонент рыночной 
экономики//Хозяйство и право. – 1994. - № 9 (212). С. 39. 
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«Гермеса»1, a в России - «Ингосстраха», лимит ответственности по страхованию 

экспортных кредитов которого составил в 1997 г. 2 млрд.долл. Кроме того, 

«Ингосстрах» с января 1998 г. стал первой российской компанией, начавшей 

страховать политические риски. В покрытие последних входит страхование «на 

случай национализации, конфискации, терроризма, запрета на вывоз прибыли или 

оборудования и других действий государства, которые являются объектом 

инвестиций»2. 

Правительство РФ уделяет достаточно внимания вопросу привлечения 

инвестиций в экономику России и возможности участия государства в 

страховании и перестраховании некоммерческих рисков для защиты инвестиций, 

а также в страховании экспортных кредитов [Ср. 40, Ст. 8]. Согласно Закону о 

федеральном бюджете [22, Ст. 131] «Правительство Российской Федерации 

предоставляет государственные гарантии под проекты, осуществляемые 

юридическими лицами – резидентами Российской Федерации, без права их 

переуступки, включая страхование экспортных кредитов … в рамках верхнего 

предела государственного долга Российской Федерации». 

Для обеспечения гарантирования и страхования экспортных кредитов от 

коммерческих и политических рисков, например, в федеральном бюджете 1996 г. 

было выделено 500 млрд. рублей3.  

В связи с вышесказанным отметим, что страхование экспортных кредитов, 

безусловно, есть один из факторов, стимулирующих развитие ВЭД [Ср. 98, С. 9]. 

Ведь до сих пор выход российских экспортеров на мировой рынок был сопряжен 

с рядом условий, которые делали россиян неконкурентоспособными на рынке: 

поставки товаров и услуг за рубеж производились под оплату сразу после 

отгрузки или до поставки. 

Страхование же экспортных кредитов, включающее страхование грузов от 

политических и коммерческих рисков (например, риска финансовой 

                                                           
1 Hermes Kreditversicherungs Aktiengesellschaft (Hermes). 
2 Субботин А. Страховщики добрались и до политических рисков//Экономика и жизнь. – 

1998. - №4. С. 6. 
3 Спартак А. Государственная поддержка экспорта в России//Внешняя торговля. – 1996. - 

№ 4. С. 9. 
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несостоятельности иностранного контрагента), позволит вести внешнюю 

торговлю на условиях открытого счета и тем самым повышает 

конкурентоспособность отечественных товаров и услуг на мировых рынках. 

Система гарантий и страхования экспортных кредитов признается российским 

государством одним из мероприятий, содействующих развитию внешнеторговой 

деятельности на законодательном уровне [Ср. 23, Ст. 46]. 

Согласно схеме 4 исследуем основные виды политических рисков [Ср. 60, С. 

125-126], степень прогнозирования которых значительно ниже, а зачастую 

невозможна, чем для экономических рисков. К таким рискам относятся: 

- риск полной или частичной конфискации (национализации) имущества; 

- риск ограничения перевода прибыли, платежей, движения товаров и услуг, 

персонала, а также риск репатриации капитала; 

- риск ограничения сферы деятельности в принимающей стране, например: 

ограничение доступа на рынок капиталов; 

- риск введения обязательных преференций, например: обязательное 

создание компаний с минимальной оговоренной долей национального участия; 

- риск изменения условий финансирования и кредитования, например: 

изменение условий льготного налогообложения иностранных компаний; 

- риск безопасности сотрудников компании и членов их семей. 

Политический риск корректно определил М. Карякин [28, С. 21] как 

«интегрированное, соизмеримое взаимодействие политических, экономических, 

социальных и психологических факторов, кардинально меняющих 

экономическую ситуацию в стране, приводящих к внезапным потерям в сфере 

торговли и инвестиций, кредитования, валютных расчетов и других операций, 

совершаемых юридическими и физическими лицами». Политические риски, как 

показано в приложении 8, нельзя четко разделить на риски инвесторов и риски 

экспортеров, так как они по определению затрагивают как первых, так и вторых. 

Кроме того, политические риски тесно взаимосвязаны с экономическими (их еще 

называют некоммерческими рисками [Ср. 2, С. 82]), что требует их детального 

изучения в целях выявления причинно-следственных взаимосвязей между ними. 



             64 

В этой связи государство поручает страхование от политических рисков тем 

же компаниям (ведомствам, организациям), которые страхуют экспортные 

кредиты, то есть имущественные риски, риски неплатежа, в том числе вследствие 

несостоятельности покупателя (кредитное страхование) или политических 

событий (собственно, страхование политических рисков). 

В России страхование инвестиций от политических рисков началось в 90-е 

годы прошлого века Государственной инвестиционной корпорацией (Госинкор), 

для чего была создана специализированная страховая компания, 

предоставляющая гарантии иностранным инвесторам от политических рисков – 

Российское агентство по страхованию инвестиций [Ср. 50, С. 214]. В последние 

годы государственные гарантии под страхование политических рисков 

предоставляются на конкурсной основе1. Проводятся ежегодные открытые 

конкурсы по выбору страховой компании на право выдачи обеспеченных 

гарантией полисов. 

Наконец, государство обеспечивает работу системы обязательного 

внешнеэкономического страхования. Примерами такого страхования могут 

служить обязательное государственное личное страхование должностных лиц 

таможенных органов за счет ГТК2; обязательное личное страхование пассажиров, 

перевозимых автомобильным, авиационным, морским и речным транспортом. 

Обязательное государственное личное страхование должностных лиц 

таможенных органов первоначально осуществлялось ОАО «Росгосстрах», затем 

ОАО «Военно-страховой компанией» [7, С. 42]. Независимо от страховщика, 

данный вид страхования определен 431-ой статьей Таможенного кодекса РФ и 

имеет типовые формы страховых документов (см. приложение 9). 

Еще одним, связанным с ГТК, видом обязательного страхования в России 

является страхование ответственности таможенного перевозчика перед 

таможенными органами: «Объектом страхования в данном случае являются 

                                                           
1 Утверждены правила предоставления авиаперевозчикам госгарантий по военным 

рискам//Новости о страховании. АСН. – 2005. - № 20 (227) – 30 мая. 
2 Приказ Государственного Таможенного Комитета РФ от 17 июня 1994 г. № 286 «Об 

инструкции о порядке проведения обязательного государственного личного страхования 
должностных лиц таможенных органов Российской Федерации», п.I (1,3) [41]. 
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материальные интересы страхователя, связанные с возмещением понесенных им 

расходов в связи с уплатой таможенных платежей в результате неумышленной 

выдачи товаров без разрешения таможенного органа Российской Федерации, их 

утраты или недоставления в таможенный орган назначения. Страховым случаем 

признается взыскание в бесспорном порядке таможенным органом России 

неуплаченных таможенных платежей в соответствии со ст. 124 Таможенного 

кодекса РФ» [7, С. 110]. 

Страхование ответственности таможенных брокеров подразумевает 

страхование профессиональной ответственности страхователя или его работников 

– специалистов по таможенному оформлению при исполнении ими трудовых 

обязанностей: «При этом сам договор заключается в пользу клиентов 

страхователя (владельцев товара или лиц, перемещающих товары от имени их 

владельцев), за счет и по поручению которых страхователь совершает операции 

по таможенному оформлению» [7, С.127].  

ГТК периодически утверждает реестр банков и страховщиков, которые могут 

выступать гарантами перед таможенными органами1. В настоящее время 

уполномоченными ГТК страховыми компаниями являются следующие: ОАО 

«АльфаСтрахование», ООО «Страховая компания «Согласие», ЗАО «Макс», ОАО 

«Ресо-Гарантия», ОАО «Росно», ОСАО «Ингосстрах» и ЗАО «НИКойл-

Страхование». 

Обязательное государственное страхование в силу закона предполагает 

наличие единых типовых форм страховых документов и уполномоченных 

страховых компаний на его осуществление [См. также 45]. Эти меры 

стандартизируют условия обязательного страхования и гарантируют реализацию 

принципа государственной справедливости. 

В целом, цель государственного регулирования и участия во 

внешнеэкономическом страховании заключается в создании наиболее 

благоприятных экономических условий для развития внешнеэкономической 

деятельности посредством содействия системе национального страхования 
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внешнеэкономических рисков. 

Таким образом, в параграфе 2.1. исследована роль государства как 

регулятора и как участника внешнеэкономического страхования; выделены две 

основные функции государства как регулятора страхового рынка и ВЭД; отмечена 

важная роль государства в лице страховых компаний с государственным участием 

как участника внешнеэкономического страхования в экспортном финансировании 

(страховании экспортных кредитов, международных инвестиций и политических 

рисков, системы гарантирования) и в обязательном внешнеэкономическом 

страховании; выявлено, что российское государство во многом не является 

гарантом страхования экспортных кредитов и международных инвестиций. 

                                                                                                                                                                                                      
1 Ср. ГТК России утвердил реестр страховых компаний, выступающих гарантами перед 

таможенными органами//Новости дня – www.allinsurance.ru. – 2004. – 15 января. 



             67 

2.2. Частные страховые компании  

в страховании внешнеэкономических контрактов 

 

Роль частных страховых компаний во внешнеэкономическом страховании, 

как уже отмечалось в параграфе 2.1., колеблется от незначительной в странах, где 

государство берет на себя основные внешнеэкономические риски, до ключевой, 

например, в Германии и России, где все основные внешнеэкономические 

контракты заключаются при участии частных страховых компаний. 

Проанализируем опыт создания и функционирования одной из крупнейших в 

мире частных страховых компаний «Гермеса»1, занимающейся страхованием 

экспортных кредитов от имени и за счет государства. Акционерное общество 

«Гермес» было основано в 1920 году правительством Германии. Оно 

предоставляет страховые покрытия на суммы, утвержденные парламентом 

Германии. Акционерный капитал «Гермеса» к началу этого века распределился 

следующим образом: 50,6% принадлежит «Мюнхенскому перестраховочному 

обществу»2, 25,2% - «Альянсу»3 и 14,2% - правительству Германии [96, C. 34]. В 

2002 году «Гермес» и «Euler» объединились и стали называться «Euler Hermes»4 

(далее по тексту «Гермес»). Это объединение стало крупнейшим страховщиком 

кредитов в мире (присутствует в 35 странах), занимая 37% мирового рынка 

страхования кредитов5. «Гермес» имеет 47000 клиентов во всем мире. 

«Гермес» сам оценивает и принимает решения в отношении договоров 

страхования на сумму до 2,5 млн. долларов США в соответствии с условиями, 

утвержденными Межминистерским комитетом по экспортным гарантиям [Ср. 28, 

С. 78]. Решения в отношении договоров с суммами свыше 2,5 млн. долларов США 

принимаются совместно с министром экономики после предварительных 

консультаций с межминистерской комиссией [28, С. 82]. Выплаты 

                                                           
1 Hermes Kreditversicherungs AG (Hermes). 
2 Muenchner Rueckversicherungsgesellschaft (Muenchen Re). 
3 Allianzversicherungs AG (Allianz). 
4 Защита дебиторки//Русский Полис. – 2004. – август. С. 20. 
5 Страхование кредитов: международный бизнес//Лига страховых организаций Украины, 

III-й Международный Ялтинский форум участников страхового рынка. – 2003. С. 103. 
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осуществляются из бюджета комитета, в который поступают собранные премии и 

взысканные задолженности по ранее оплаченным убыткам. В 2003 году, 

например, «Гермес» обеспечил страховое покрытие в совокупности 16 млрд. евро, 

а превышение премий над выплатами составило 669,4 млн. евро1. Это 

превышение было перечислено в федеральный бюджет Германии. 

Страховое покрытие «Гермес» предоставляет немецким экспортерам (до и 

после производства продукции), кредитным организациям, а также иностранным 

участникам экспортного контракта на специальных условиях. Экспортное 

финансирование под кредитное страхование «Гермеса» является частью политики 

Германии по финансированию внешней торговли (см. приложение 10). 

Согласно условиям страхования покрывается не более 90% стоимости 

внешнеэкономического контракта. Максимальный объем предоставленных 

покрытий экспортерам составил в 1980 году 150 млрд. немецких марок (около 75 

млрд. долл. США) [96, С. 40], таким образом «Гермес» покрывает около 3% 

германского экспорта. 

Покрытия «Гермеса» классифицируются по двум признакам [Ср. 96, С. 43-

44]: виду риска и носителю риска. Если экспортная сделка рассматривается во 

временной последовательности, то применяется классификация по виду риска. 

Например, с момента заключения контракта до момента поставки производится 

продукция и появляется риск производственного брака. С момента поставки до 

момента оплаты существует риск вывоза или экспортный риск. Далее до момента 

полной выплаты кредита речь идет о связанном финансово-кредитном риске. 

Среди носителей риска различаются экспортные операции с частными 

заказчиками и с иностранными правительствами или организациями публичного 

права. «Гермес» исходит из того, что при операциях с частными заказчиками 

необходимо гарантировать и коммерческие, и политические риски. При 

операциях же с государственными заказчиками экономический риск неотделим от 

политического, поэтому покрываются только политические риски. Страхование 

экспортных кредитов в терминологии «Гермеса» при сделках с государственными 

                                                           
1 Hermesdeckungen 2003 von 16 Mrd EUR//vwd. – 2004. – 25 Februar. 
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участниками называется поручительством, а с частными участниками – 

гарантией. 

В последнее десятилетие «Гермес» активно страхует внешнеэкономические 

контракты между немецкими и российскими партнерами. Основными 

финансирующими институтами со стороны немецких экспортеров выступают 

западные банки. Одним из таких банков является, например, «ДЦ Банк»1, 

занимающий по сумме баланса шестое место в Германии, 24-е место в Европе и 

34-е место в мировом рейтинге банков (см. приложение 11). В России «ДЦ Банк» 

имеет представительство с 1990 года (см. приложение 12) и полноценно участвует 

в международном финансировании. 

Проанализируем схему экспортного финансирования под кредитное 

страхование «Гермеса» с участием «ДЦ Банка» (см. схему 5). Заключается 

кредитное соглашение между «ДЦ Банком» и российским банком относительно 

предоставления кредитных средств российскому импортеру с целью закупки 

оборудования у немецкой компании (экспортера) «Textima Export Import GmbH» 

при условии предоставления гарантии российского банка и кредитного 

страхования «Гермес» (см. приложение 13). 

Предпосылками заключения внешнеэкономического контракта для 

немецкого экспортера являются следующие шаги: своевременное согласование с 

«ДЦ Банком» принципиальной возможности финансирования; заключение 

контракта на поставку оборудования; осуществление предоплаты в размере 15% 

(минимум) от суммы поставки; соответствие условий платежа контракта условиям 

финансирования. 

Предпосылками сделки для российского импортера являются следующие 

этапы: выбор российского банка; наличие клиентских отношений с банком; 

готовность со стороны российского банка выдавать гарантии за исполнение 

финансовых обязательств импортера. 

Предпосылки сделки для «ДЦ Банка» и российского банка: наличие 

кредитной линии между «ДЦ Банком» и российским банком с необходимой 

                                                           
1 Deutsche Zentral Genossenschaftsbank (DZ Bank AG). 
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продолжительностью финансирования; предоставление российским банком 

гарантии за импортера; кредитное страхование со стороны «Гермеса» (см. 

приложение 14, 15). 
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Гарантия
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Предоплата в размере 15%

Возврат
кредита

Схема 5

 
Как уже отмечалось в параграфе 2.1., инструменты международного 

финансирования и экспортного кредитования дают множество преимуществ как 

иностранному экспортеру, так и российскому импортеру, а именно: перевод 

рисков на страховщика обеспечивает безопасность проведения сделок; 

управление ликвидностью; высвобождение оборотных средств; увеличение 

объемов сбыта; повышение конкурентоспособности, выход на новые рынки. 

Проведенный анализ условий страхования «Гермеса» может иллюстрировать 

пример сотрудничества российских и немецких партнеров с участием «Гермеса». 

В последние годы было заключено долгосрочное кредитное соглашение1 между 

«Московским Кредитным Банком» и «Commerzbank АG» при страховании 

коммерческого кредита в размере 1,4 млн. евро «Гермесом». Это была первая 
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после финансового кризиса 1998 года кредитная сделка, осуществленная в России 

при страховых гарантиях «Гермеса» со столь длительным сроком 

финансирования – 5 лет. 

Конкретным результатом этой сделки явилась поставка германской фирмой 

«MASA AG» (г. Андернах) московскому предприятию ОАО «Спецстройбетон 

ЖБИ-17» (ведущему производителю стройматериалов в России) новой 

высокопроизводительной камнеформовочной машины и дополнительного 

оборудования, необходимого для модернизации уже действующей установки. 

Долгосрочное финансирование со стороны «Московского Кредитного Банка» 

было рассчитано на обеспечение 85% стоимости контрактных поставок. 

Современное высокотехнологичное оборудование позволило ОАО 

«Спецстройбетон ЖБИ-17» расширить ассортимент и существенно увеличить 

объем выпуска конкурентоспособной продукции.  

Сделка была реализована с использованием уникальной для практики 

российско-германских финансово-экономических отношений схемы, 

инициатором внедрения которой выступил «Московский Кредитный Банк»: 

1. Контракт; 

2. 15% предоплата; 

3. Требования от «Гермеса» о солидарной ответственности; 

4. Уступка прав требований; 

5. Кредит; 

6. Субкредит; 

7. Страховщик - «Гермес»; 

8. Поставка; 

9. Выплаты по условиям аккредитива; 

10. Возврат субкредита; 

11. Возврат кредита. 

Уникальность сделки видится в новой для России правовой конструкции 

уступки прав требований по кредиту, которую предоставляет «Московский 

                                                                                                                                                                                                      
1 Источник: Представительство «ДЦ Банк» в Москве, 2004. 
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Кредитный Банк» отечественному предприятию, в пользу германского 

«Commerzbank АG», и на условиях которой страхует экспортный кредит 

«Гермес». Такая банковская технология кредитования реального сектора 

отечественной экономики была разработана и согласована «Московским 

Кредитным Банком» со всеми заинтересованными сторонами - участниками 

проекта. 

При этом существенную роль сыграло объединение немецких банков по 

экспортному финансированию АКА1. Именно через него происходило 

согласование общих условий финансирования и страхования на условиях 

предложенной правовой конструкции между «Гермесом» и российскими 

организациями в интересах обеспечения единообразия и унификации экспортных 

поставок.  

Считаем, что выработанная схема в наибольшей степени отвечает интересам 

тех предприятий среднего бизнеса России, которые переживают период 

экономического подъема.  

Важное преимущество внедрения в практику кредитования оригинальной 

правовой конструкции состоит также и в том, что отпадает необходимость 

получения специальных предварительных разрешений «Банка России» на 

проведение каждой финансовой сделки. По мнению старшего вице-президента 

«Commerzbank AG», директора центрального департамента экспортного 

финансирования Арнольда Хайтцига, который многие годы отвечает за 

организацию экспортного финансирования в Россию, «основные экономические 

преимущества долгосрочных сделок с покрытием «Гермесом» состоят в 

следующем: долгосрочность финансирования, низкая ставка привлечения, 

которая сориентирована на нынешнюю ситуацию на денежных и капитальных 

рынках на пространстве евро и независима от рисков развивающихся рынков, 

большой объем привлекаемых кредитных ресурсов, что подкрепляет 

долгосрочную ликвидность импортирующих предприятий»2. 

Как отмечалось в предыдущих параграфах, в России страхованием 
                                                           

1 Ausfuhrkreditgesellschaft (AKA). 
2 Источник: Представительство «ДЦ Банк» в Москве, 2004. 
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внешнеэкономических контрактов традиционно занимается ОСАО «Ингосстрах», 

созданное в 1947 году путем выделения его на правах самостоятельного 

юридического лица из системы Госстраха СССР [Ср. 5, С. 41]. В середине 1991 

года началась новейшая история постсоветского «Ингосстраха», который был 

преобразован в акционерное общество открытого типа, его капитал был увеличен 

более чем в 7,5 раз и достиг на тот момент 755 млн. руб., а его акционерами стали 

крупные финансовые, промышленные, транспортные и внешнеторговые 

организации [Ср. 44, С. 223].  

На сегодняшний день ОСАО «Ингосстрах» - это частная транснациональная 

страховая группа, включающая 18 зарубежных представительств в Казахстане, 

Азербайджане, Украине, Узбекистане, Ираке, Египте, Индии, Китае, США, а 

также 89 региональных филиалов и 10 представительств в России. Для экспансии 

на постсоветском страховом пространстве «Ингосстрах» создал международную 

страховую группу «ИНГО»1, объединившую вокруг «Ингосстраха» и его 

российских дочерних компаний восемь зарубежных компаний с Украины, из 

Белоруссии, Киргизии, Армении, Литвы, Австрии, Финляндии и Германии. 

Согласно отчету о платежеспособности страховой организации (форма № 6-

страховщик) уставный капитал ОСАО «Ингосстрах» на 30 сентября 2004 года 

составил 2 млрд. руб. (около 70 млн. долл. США), что является одним из самых 

высоких размеров уставного капитала в России. 

«Ингосстрах» имеет лицензию на 91 вид страхования и перестрахование. 

Полисы «Ингосстраха» признаются в более чем 100 странах мира. Объемы 

деятельности «Ингосстраха» позволяют считать эту компанию одной из 

крупнейших на российском страховом рынке. Так, по сведениям об основных 

показателях деятельности страховой организации за девять месяцев 2004 года 

(форма № 1-С) страховые премии ОСАО «Ингосстрах» по договорам страхования 

и сострахования на территории Российской Федерации (кроме обязательного 

медицинского страхования) составили 17 млрд. руб. (или 600 млн. долл. США), а 

страховые выплаты соответственно – 6 млрд. руб. (или 200 млн. долл. США). По 
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данным ФССН на 1 января 2006 года, «Ингосстрах» по сборам премий занял 

первое место в России (25 млрд. руб.), страховых выплат произвел на сумму 4 

млрд. рублей2. 

Стратегия современного «Ингосстраха» - завоевание внутреннего страхового 

рынка России [Ср. 5, С. 42] при удержании лидирующих позиций в области 

внешнеэкономического страхования. 

«Ингосстрах» до недавнего времени (1998 г.) был первой и единственной в 

России страховой компанией, имеющей лицензию на страхование экспортных 

кредитов3. Этот вид страхования был вообще не предусмотрен приложением № 2 

к условиям лицензирования страховой деятельности в России, утвержденным 

приказом Росстрахнадзора № 02-02/08 от 19.05.94.  
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1 Панорама страхования//Эксперт. – 2005. - № 18. С. 114. Рейтинги делаются 

различными агентствами по разным критериям и поэтому данные их могут не совпадать. 
2 Ведомости. – 2006. – 3 февраля. С. 3. 
3 Страховщики добрались и до политических рисков//Экономика и жизнь. – 1998. – 

январь. - № 4. С. 6. 
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Кроме того, «Ингосстрах» в 1998 году стал первой в России страховой 

компанией, которая вправе осуществлять страхование политических рисков, 

связанных с невыполнением обязательств государственных покупателей: «В 

течение первой недели в «Ингосстрах» … поступило заявок по страхованию 

политических рисков на сумму более 300 млн. долларов. В основном речь идет об 

экспорте в страны Азии и Африки, где контрагенты по сделкам – государственные 

структуры»1. 

На сегодняшний день согласно приложению к лицензии № 4064Д перечню № 

13 от 21 июня 2001 года в числе видов страхования, которые вправе осуществлять 

ОСАО «Ингосстрах», записано страхование экспортных кредитов, которое 

осуществляется на условиях «Правил страхования экспортных кредитов» (см. 

приложение 16). Для заключения соглашения будущий страхователь заполняет 

заявление на страхование экспортных кредитов на установление кредитного 

лимита ОСАО «Ингосстрах» (см. приложение 17-18) и анкету страхователя (см. 

приложение 19).  

Схема 6 показывает, что система финансирования внешнеэкономических 

контрактов с участием «Ингосстраха» схожа со схемой «Гермеса». Исследование 

деятельности «Ингосстраха» по страхованию выявляет позитивные результаты 

для российских фирм: помощь при выходе на новые рынки сбыта; увеличение 

числа клиентов российских компаний на иностранных рынках; усиление 

конкурентоспособности российских компаний; проверка платежеспособности 

иностранных партнеров; контроль за финансовым положением партнера в ходе 

реализации проекта. Этот позитив является, на наш взгляд, дополнительным 

аргументом в пользу того, что у государства есть прямой интерес гарантировать 

деятельность «Ингосстраха» во внешнеэкономическом страховании, так как это 

еще более повысит конкурентоспособность и финансовую устойчивость 

российских экспортеров; улучшит торговый баланс России. Все это – потенциал 

для увеличения поступлений в государственный бюджет от ВЭД. 

«Ингосстрах» сотрудничает с национальными экспортными агентствами и 

                                                           
1 «Ингосстрах» страхует все//Эксперт. – 1998. – 26 января. - № 3. С. 15. 
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кредитными страховщиками 18 стран мира1: Болгарии, Венгрии, Германии, 

Индии, Ирана, Китая, Литвы, Малайзии, Македонии, Польши, Сербии, Словении, 

Словакии, Узбекистана, Франции, Черногории, Чехии и Эстонии. 

За последнее десятилетие российский страховой рынок, как отмечалось в 

параграфе 1.2, существенно изменился, на нем появились страховщики, по 

масштабам своей деятельности не уступающие бывшим государственным 

страховым компаниям. К таким страховщикам относится ОАО «Российское 

страховое народное общество «РОСНО», зарегистрированное в Московской 

регистрационной палате 14 января 1992 года. В настоящее время «РОСНО» имеет 

100 филиалов в России и одно зарубежное представительство в Казахстане. 

Согласно Уставу ОАО «РОСНО» (редакция 8 от 23 декабря 2004 г.) уставный 

капитал общества составляет 1 млрд. руб. (около 35 млн. долл. США). Таким 

образом, «РОСНО» является одной из крупнейших российских страховых 

компаний. По сведениям об основных показателях деятельности страховой 

организации за девять месяцев 2004 года (форма № 1-С) страховые премии ОАО 

«РОСНО» по договорам страхования и сострахования на территории Российской 

Федерации (кроме обязательного медицинского страхования) составили 9 млрд. 

руб. (или 300 млн. долл. США), а страховые выплаты соответственно – 3 млрд. 

руб. (или 100 млн. долл. США). По данным ФССН на 1 января 2006 года, 

«РОСНО» собрало премий на сумму 11,4 млрд. рублей (4-е место) и произвело 

выплат на сумму 4,2 млрд. рублей2. 

ОАО «РОСНО» имеет лицензию №4026Д на право проведения страховой 

деятельности и, в частности, на страхование экспортных кредитов (перечень № 28 

от 16.09.04), которое осуществляется на основании «Правил страхования 

экспортных кредитов» (см. приложение 20) без государственного участия. 

Согласно этим правилам страховая защита предоставляется российским 

экспортерам от коммерческих и политических рисков при поставке товаров 

(работ, услуг) в кредит зарубежным покупателям по всему миру. Правила 

                                                           
1 «Ингосстрах» будет заниматься рисками экспортеров еще двух стран//Новости о 

страховании, АСН. – 2005. – 16 марта. С. 5. 
2 Ведомости. – 2006. – 3 февраля. С. 3. 
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страхования носят общий характер и предусматривают возможность 

предоставления различных видов покрытия, поэтому условия страхования 

экспортных кредитов детально оговариваются в договоре страхования (см. 

приложение 21). 

Страхователями по вышеназванным договорам могут выступать: российский 

экспортер товаров (работ, услуг); российское предприятие (импортер), 

осуществляющее предоплату за рубеж в счет будущих поставок товаров (работ, 

услуг); российский банк, предоставляющий коммерческий кредит российскому 

экспортеру или иностранному импортеру. «РОСНО» покрывает до 90% рисков по 

экспортным кредитам. 

Порядок заключения договора страхования экспортных кредитов в ОАО 

«РОСНО» предусматривает: 

1. Предварительную беседу представителей страховщика и страхователя, 

заполнение заявления-анкеты страхователем. 

2. Выставление страхователю счета за проведение оценки заявленных на 

страхование рисков, оплату счета. 

3. Предоставление страховщиком страхователю для изучения страховые 

документы: правила страхования и проект договора страхования. 

4. Сбор информации о контрагенте покупателя страхователя по контракту 

поставки и проведение оценки рисков в среднем за две-три недели с 

момента оплаты страхователем счета за оценку рисков. Осуществление 

страховщиком согласования условий страхования с перестраховочными 

компаниями. 

5. После проведения оценки риска и получения подтверждения от 

перестраховщика определение страховщиком условий страхования в 

договоре страхования и согласовывает их со страхователем. 

6. Подписание договора страхования между страховщиком и страхователем. 

7. Уплата страхователем страховой премии, и вступление договора 

страхования экспортных кредитов в силу. 
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Дилер 1Дилер 1

Daimler ChryslerDaimler Chrysler

Схема 7
Схема экспортного страхования РОСНО

РОСНОРОСНО

Euler HermesEuler Hermes

4. Страхование КАСКО

5. Неплатеж
3. Перестра-
хование

Источник:  АО «Даймлер Крайслер Автомобили Рус», Москва, 2005.

1. Договор 
купли-

продажи

2. Договор экспортного страхования

6. Страховое возмещение

Дилер 2Дилер 2

Дилер 3Дилер 3

 
С июля 2004 года «РОСНО» имеет соглашение о сотрудничестве с 

«Гермесом» в области страхования и перестрахования экспортных кредитов в 

России1, что, безусловно, расширяет возможности российской компании по 

объемам принимаемого риска по экспортным кредитам (см. схему 7). 

Среди безусловных преимуществ от страхования рисков экспортного 

финансирования можно выделить следующие: защита экспортеров от убытков, 

увеличение объемов реализации на льготных для покупателей условиях (отсрочка 

платежа) и тем самым расширение рынков сбыта отечественных экспортеров, 

увеличение кредитного рейтинга экспортеров и облегчение процесса получения 

кредита в банке, определенность при планировании денежных потоков 

экспортера, пользование международным опытом риск-менеджмента при оценке 

кредитных рисков и взысканию задолженности по всему миру. Заметим, что 

особенно важно развитие института экспортного финансирования для 

экспортеров несырьевых отраслей2, которые согласно планам Правительства 

                                                           
1 Ср. Защита дебиторки//Русский Полис. – 2004. – август. С. 20. 
2 Ср. Банковско-страховой рычаг//Эксперт. – 2002. – 16 сентября. - № 34. С. 96. 
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России нужно развивать в первую очередь. 

К сожалению, по данным «Ингосстраха», в России «страхуется лишь десятая 

часть российских экспортных кредитов. В то же время на Западе, где ежегодный 

объем этого рынка составляет примерно 5 трлн. долл. США, страхуется примерно 

пятая часть кредитов»1. В настоящее время в России страхованием экспортных 

кредитов занимаются кроме «Ингосстраха» и «РОСНО» еще несколько крупных 

страховщиков, например, «РЕСО-Гарантия». Страховое общество «РЕСО-

Гарантия» вправе осуществлять более 70 видов страхования, в том числе 

страхование экспортно-импортных кредитов согласно перечню № 9 от 6 мая 2003 

года к лицензии № 1526Д2. Это право «РЕСО-Гарантия» подтвердила, выйдя по 

итогам 2005 года на второе место по сбору премий (23,3 млрд. руб.) и произведя 

выплат на сумму 10,8 млрд. рублей3. 

Внешнеэкономическое страхование подвержено влиянию внешних факторов 

(государственному регулированию, изменению рыночной конъюнктуры) и 

внутренней среды управления страховой компании (менеджменту, маркетингу). 

Внешние факторы были рассмотрены в предыдущих параграфах.  

Перейдем к анализу внутренней среды управления страховыми компаниями. 

Эта среда реализуется через совокупность функций внутрифирменного 

управления, позволяющая компании достигать оптимального соотношения цены и 

количества реализации конкурентоспособных страховых продуктов, представляет 

собой комплекс маркетинга страховой компании.  

Маркетинговый подход к управлению деятельностью страховой компании в 

сфере ВЭД означает, с одной стороны, предложение на рынке пользующихся 

спросом у участников ВЭД страховых продуктов и, с другой стороны, 

предложение продуктов, в которых имеется реальная потребность. «С одной 

стороны, это (маркетинг – Д. Ечкалов) инструмент конкурентной борьбы, а с 

другой стороны – средство адаптации производства к потребностям 

                                                           
1 «Ингосстрах» займется российскими экспортерами//Русский Телеграф. – 1998. – 5 марта. 

- № 38 (110).  
2 Ресо-Гарантия может проводить еще 18 видов страхования//www.allinsurance.ru. – 2003. 

– 15 мая. 
3 Ведомости. – 2006. – 3 февраля. С. 3. 
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потребителей» [26, С. 44]. 

Исходя из сущности маркетингового подхода следует выделить следующие 

основные принципы [Ср. 63, С. 80] комплекса маркетинга страховой компании в 

сфере страхования внешнеэкономических контрактов: 

1) комплексный подход к решению проблемы соответствия целей и 

ресурсов страховой компании по формированию и осуществлению маркетинговой 

концепции требует разработки единой программы ее деятельности на 

перспективу; 

2) сегментирование рынка страхования и позиционирование страховых 

продуктов на базе систематичного изучения рыночной конъюнктуры; 

3) инновативность –постоянное совершенствование и развитие новых 

продуктов [Подробнее об этом см. 78, С. 521]. Инновации должны охватывать все 

сферы деятельности страховой компании: от заключения договоров страхования 

по новым страховым продуктам и программам до новых выгодных сфер 

инвестиций или современных методов управления; 

4) гибкость системы управления комплексом маркетинга компании, 

позволяющая подготавливать, формировать и осуществлять маркетинговую 

концепцию согласно постоянно меняющимся условиям внешней 

(государственного регулирования и страхового рынка ВЭД), а также внутренней 

среды (системы оплаты труда, изменений в автоматизированной системе 

управления [Подробнее об этом см. 62, С. 66]). 

Вышеприведенные принципы реализуются посредством функций следующих 

составляющих комплекса маркетинга: 

1. Стратегического планирования и прогнозирования. 

2. Системы маркетинга (продуктовой, ценовой, сбытовой и 

коммуникационной политики). 

3. Риск-менеджмента страховой компании. 

Отметим, что стратегическое прогнозирование и планирование, а также 

система маркетинга представляют собой внешний маркетинг, в то время как 

заключение и обслуживание договоров страхования на принципах риск-
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менеджмента – межструктурный маркетинг. Внутренний же маркетинг1, как 

таковой, относится в большей мере к области мотивации персонала страховой 

компании и проявляется в деятельности департамента управления персоналом 

страховой компании. 

Этап подготовки маркетинговой политики страховой компании охватывает 

стратегическое прогнозирование [Подробнее об этом см. 89, С. 33] и 

планирование внешнеэкономического страхования как необходимые элементы ее 

существования, которые включают анализ рыночных возможностей компании 

(изучение страхового рынка по группам страхователей, по параметрам страховых 

продуктов, по основным конкурентам с анализом их финансового состояния и 

прогнозированием поведения) и отбор целевых рынков и групп страхователей 

(сегментирование рынка, выбор целевых сегментов по продукту и группе 

страхователей, позиционирование страховых продуктов на рынке) [Подробнее о 

задаче выбора рационального плана развития страховой компании на прогнозный 

период см. 43, С. 334-337]. 

Стратегический менеджмент получил широкое распространение с начала 70-

х годов как метод гарантирования существования компании в перспективе 

благодаря «получению, созданию и использованию долгосрочного потенциала 

успеха на рынке» [68, С. 123]. Основной его задачей является управление и 

координация долгосрочного успешного (по сравнению с конкуренцией и в 

соответствии с поставленными целями) развития компании при прогнозировании 

возможного влияния факторов внешней и внутренней среды. Логистика 

управления страховой компанией позволяет упорядочить и сделать более 

эффективным само управление [46, С. 122]. 

Этап формирования маркетинговой политики заключается в составлении 

системы маркетинга, функции которой составляют продуктовая, ценовая, 

сбытовая и коммуникационная политика страховой компании [Ср. 92, С. 20-23; 

93, С. 396; см. приложение 22]. При этом, реализация всех функций системы 

маркетинга должна быть «хорошо скоординирована» [69, С. 457]: только при этом 

                                                           
1 Наименования видов маркетинга приводятся в соответствии с 86, С. 716-717. 
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условии могут быть реализованы маркетинговые цели на страховом рынке 

[Подробнее о функциях маркетинга см. 14, С. 58]. 

Как показывает анализ источников, продуктовая политика страховой 

компании должна реализовывать задачи создания конкурентоспособного 

ассортимента и дифференциации страховых продуктов (по отношению к другим 

ее продуктам и продуктам конкурентов, по каналам сбыта, по группам 

страхователей и их потребностям [Подробнее об этом см. 74, С. 128]). 

При этом цель продуктовой политики – предложение на рынке таких 

страховых продуктов, которые пользовались бы спросом как у имеющихся, так и 

у потенциальных клиентов компании. Для этого, «страховой маркетинг … должен 

обеспечить прозрачность предлагаемого продукта» [14, С.84]. В мировой 

практике принято разрабатывать концепцию охвата целевых групп для наиболее 

эффективного использования средств, выделяемых на проведение продуктовой 

политики. 

Продуктовая политика страховой компании включает в себя, во-первых, 

дизайн продукта. В рамках этого требования определяются содержание правил, 

тарифов, формы заявления и полиса, название продукта. Содержание условий 

правил должно быть понятным клиенту-страхователю и агенту/брокеру. 

Формуляры заявления и полиса, а также само название страхового продукта 

должны служить лучшему его пониманию. 

Второй частью продуктовой политики является алгоритм программы 

страхования. Программа страхования может быть широкой, то есть компанией 

предлагается комплексный договор страхования или комбинированный 

продуктовый пакет (например, страхование имущества, ответственности и личное 

страхование для туристической фирмы или страхование здоровья, имущества и 

накопительное страхование для владельцев пластиковых карт). Такие программы 

позволяют в наиболее полной мере удовлетворить потребности каждого 

отдельного страхователя, так как страхователь может по желанию выбрать 

необходимую ему страховую защиту в рамках не одного, а нескольких 

взаимосвязанных видов страхования. Программа внешнеэкономического 
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страхования может быть, кроме того, глубокой, то есть предлагается 

всеохватывающий договор по одному виду страхования (продукт-пакет). 

Примером может служить предложение страхования имущества в одном 

продукте: карго и каско для страхования экспортера, перевозящего товар на 

собственном транспорте. Подобные программы позволяют в большой степени 

удовлетворить потребности страхователей, которым преимущественно требуется 

только один вид страхования. 

На практике для понимания агентами и брокерами программы страхования 

отделы методологии страховой компании разрабатывают методические указания, 

в которых подробно описывают весь процесс заключения и сопровождения 

договора страхования: от его подготовки до завершения срока действия. Кроме 

того, программы страхования могут предоставляться как для страхователя внутри 

страны, так и за рубежом, в том числе для его зарубежных представительств и 

дочерних обществ. Такие международные программы позволяют наиболее полно 

удовлетворить потребности клиента-страхователя в страховой защите всей 

деятельности как внутри страны, так и за рубежом (например, европолис в 

Европейском союзе). 

Третья часть продуктовой политики - это предоставление страхователям 

дополнительных (в том числе нестраховых) услуг по продукту: рекомендации по 

телефону при наступлении убытка, обслуживание урегулирования убытка в суде, 

за границей (в том числе, например, ремонт автомобиля за границей), а также 

консультирование страхователей по организации системы преодоления рисков 

(риск-менеджмент [Подробнее об этом см. 4, С. 41]). Чаще всего формируется 

система помощи страхователю внутри страны и за рубежом. За границей 

важнейшим элементом такой системы являются территориальные поставщики 

услуг, представляющие собой фирму-партнера страховой компании, обладающую 

разветвленной сетью учреждений сферы услуг в стране следования страхователя 

для оказания ему оперативной медицинской, автокосметической и прочей 

помощи. 

Предоставление услуг по оказанию помощи страхователю является сложной 
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системой, каждый элемент которой призван выполнять соответствующие 

функции на каждом последующем этапе ее оказания. Так, в Европейском 

комитете по страхованию принята следующая схема взаимодействий: 

страхователь, находясь в затруднительном положении, обращается за помощью в 

оперативный центр страховой компании, который проверяет все необходимые 

страховые документы по банку данных и дает задание поставщику услуг на их 

оказание страхователю. Территориальный поставщик услуг приходит на помощь 

страхователю, при этом его действия координируются и контролируются 

оперативным центром с целью их полного и качественного оказания. Таким 

образом, страховая компания для наиболее эффективного обслуживания 

страхователей может и должна прибегать к услугам медицинских учреждений, 

промышленных предприятий, предприятий связи и прочим элементам мировой 

экономической инфраструктуры. Дополнительные услуги должны хорошо 

гармонировать с основным продуктом, при этом при комплексном подходе 

клиент страховой компании получает не только страховую защиту, но решает 

свою проблему, с которой связано его страхование1. 

Четвертой частью продуктовой политики является проектирование новых 

продуктов, необходимость которого объясняется известным из экономической 

теории жизненным циклом продукта, требующим постоянных инноваций на 

рынке. Само существование страховых компаний, предлагающих одновременно 

несколько продуктов, объясняется в том числе наложение друг на друга 

жизненных циклов различных продуктов. Своевременное введение на рынок 

новых продуктов позволяет страховой компании поддерживать запланированный 

уровень поступлений страховых взносов [Подробнее об этом см. 97, С. 15-19]. 

Кроме того, к проектированию новых продуктов и программ страхования [Ср. 91, 

С. 269] объективно вынуждают постоянно возникающие новые 

внешнеэкономические риски. 

Более подробно на продуктовой политике страховых компаний в области 

внешнеэкономического страхования остановимся в параграфе 2.3, где детально 
                                                           

1 Ср. Краснова В. О пользе воинских уставов в конкурентной борьбе//Эксперт. – 1996.- № 
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рассмотрим возможности совершенствования условий внешнеэкономического 

страхования. 

Ценовая политика страховой компании реализуется через расчет и 

применение конкурентоспособных тарифов [Подробнее об этом см. 95, С. 366-

367] по каждому отдельному виду внешнеэкономического страхования; 

предоставление скидок как по виду страхования (продукту) при выполнении 

определенных условий (например, при безаварийной езде при страховании 

гражданской ответственности владельца транспортного средства), так и по 

программе страхования без выполнения каких-либо условий, кроме выбора от 

двух и более видов страхования из программы; определение критериев по оплате 

комиссионных вознаграждений агентам и брокерам. 

К способам реализации сбытовой политики страховой компании относятся 

продажи страховых продуктов: прямые, через агентов, брокеров и прочих 

посредников. 

Прямая продажа полисов через собственный головной офис (в том числе с 

применением интернета [67, С. 10-11]) или сеть филиалов. Такая продажа может 

осуществляться как отечественным бюро, так и иностранным. Наличие 

разветвленной сети филиалов делает устойчивыми позиции страховой компании 

на российском и мировом страховых рынках. При этом необходим систематичный 

контроль за деятельностью филиалов, не являющихся самостоятельными 

юридическими лицами. Анализ их деятельности должен показывать соотношение 

поступлений и выплат как по отдельным филиалам, так и по видам страхования, и 

его следует проводить во всех компаниях, имеющих развитую сеть филиалов.  

Продажа страховых продуктов через агентов, в том числе собственных или 

не принадлежащих страховой компании агентств как в России, так и за рубежом. 

Организация продаж страховых продуктов должна создаваться в зависимости от 

местоположения целевых групп, продуктовой политики и возможностей 

компании осуществлять ее несколькими методами: структурным, посредническим 

и др. Каждое из направлений развития продаж требует создания тех или иных 

                                                                                                                                                                                                      
6. С. 31-32. 
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структурных подразделений в страховой компании, результаты деятельности 

которых проявляются через объемы продаж страховых продуктов в 

относительном выражении (следует рассматривать соотношение объемов продаж, 

произведенных различными подразделениями по каждому продукту). 

Продажа страховых продуктов через брокеров и брокерские компании в 

России и за рубежом. Стратегия деятельности страховой компании за границей 

должна охватывать все возможные способы организации страхования: от 

долевого участия в иностранной компании до перестрахования за рубежом. Так, 

стратегия деятельности страховой группы “Гамбург Маннгейм” (Германия) 

предполагает любые формы сотрудничества с иностранными партнерами: 

кооперацию с зарубежным страховщиком или банком, прямые инвестиции в 

общества по продаже страховых продуктов целевым группам, создание 

собственного общества сбыта, перестрахование и др. Такая стратегия является 

наиболее эффективной для деятельности за границей благодаря своей гибкости и 

не исключающему никакие способы продаж многообразию возможностей для 

принятия решения в постоянно меняющейся рыночной ситуации. 

В продаже страховых продуктов в товарной форме могут участвовать прочие 

посредники: банки, почтовые отделения. В зависимости от положения продукта в 

начальной или последующих стадиях жизненного цикла различаются цели 

коммуникационной политики [Подробнее об этом см. 94, С. 15-16]. Так, на 

начальной фазе введения продукта на рынок коммуникационная политика служит 

его продвижению и открытию новых рынков, в то время как на последующих 

стадиях – гарантированному поддерживаемому уровню сбыта, стабилизации его 

положения рынке и открытию новых рынков сбыта. Заметим, что введение на 

рынок единственного нового продукта связано с высоким риском его неудачного 

«старта» [72, С. 1-3] и, соответственно, большими издержками на 

подготовительном этапе (например, на рекламу). В связи с этим более 

эффективным было бы введение на рынок сразу (или с небольшим отрывом) двух 

и более продуктов. 

Коммуникационная политика страховой компании включает в себя: рекламу 
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продуктов и программ в России и за рубежом для различных групп: клиентов и 

посредников; стимулирование сбыта, а именно: прямой маркетинг (адресная 

рассылка заявлений на страхование), обучение агентов и персонала компании, 

семинары для филиалов, консультации брокеров; связи с общественностью, к 

которым относятся: организация собраний крупнейших страхователей, 

праздничных торжеств; участие представителей компании в круглых столах, 

симпозиумах, международных конгрессах по страхованию и перестрахованию в 

России и за рубежом; рекламные и научно-публицистические статьи о страховой 

компании в российских и зарубежных СМИ. 

Использование тех или иных средств коммуникационной политики должно 

основываться на систематичном изучении страхового рынка (потребительского 

спроса, поведения конкурентов), возможностей СМИ и собственных финансовых 

средств страховщика. 

По абсолютной частоте использования основными инструментами 

коммуникационной политики можно считать экономическую региональную и 

областную прессу, журналы для домашних хозяйств и проведение пресс-

конференций [73, С. 59]. Практика показывает, что чаще всего страховые 

компании прибегают к рекламе в специализированной прессе, формируя, таким 

образом, мнение о страховом продукте у экономистов и менеджеров высшего и 

среднего звена, способных принимать решения об участии или неучастии их 

фирмы в страховании. 

При правильно сформированной системе маркетинга и организованном 

стратегическом планировании, то есть при успешном осуществлении функции 

менеджмента – маркетинге, единственным методом усовершенствования 

маркетинговой политики с целью улучшения конкурентоспособности компании 

на рынке внешнеэкономического страхования автор считает качественное 

внутрифирменное управление ее деятельностью, включающее: 

• делегирование прав и обязанностей (согласно ответственности) между 

работниками страховой компании в рамках организационной структуры 

управления при соблюдении норм управляемости (организационный маркетинг); 
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• управление страховым портфелем и договорами страхования 

(заключением и обслуживанием) на основе принципов риск-менеджмента 

(превентивности и комплексного изучения риска с целью его избежания, 

снижения степени его действия и степени последствий). 

Можно согласиться, что повышение эффективности деятельности страховой 

компании в результате исследования, анализа и оптимизации структуры 

страховщика есть организационный страховой маркетинг [27, С. 215]. 

В страховой компании для каждого структурного подразделения на основе 

общего «Положения об организационной структуре» должно быть разработано 

«Положение о структурном подразделении», определяющее функциональные 

права и обязанности каждого работника соответствующего подразделения. Такой 

документ служит не только упорядочению деятельности каждой единицы 

системы управления компанией и самой компании в целом, но и снижению 

организационного риска (риска неэффективного руководства). В нем должно быть 

подробное описание организационной структуры, которое давало бы полное 

представление об управлении компанией каждому сотруднику [Ср. 61, С. 176-

177]. 

Знание структуры управления и понимание задач каждого из подразделений 

является, по мнению автора, основой правильной ориентации персонала в 

иерархии, увеличивает тем самым скорость документооборота и, соответственно, 

эффективность внутрифирменного управления компанией. 

Разработка организационной структуры управления страховой компанией 

базируется на изучении принципов ее построения, например, обеспечении 

единства руководства и однозначности толкования функций и задач 

подразделений. При этом принципы, заложенные в организационную структуру 

компании, могут меняться с течением времени. Необходимым представляется 

регулярный (с периодичностью в два-три года) их пересмотр. 

Страховая компания несет (помимо обычных для экономического субъекта 

экономических, политических и социальных рисков) еще и груз специфических 

рисков страховщика [Ср. 75, С. 21-22], как то: технический страховой риск при 
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отклонении реальной величины ущерба от рассчитанной (плановой), 

принимаемый риск как сознательное страхование крупных (например, 

промышленных) объектов на большие страховые суммы, кумулятивный риск при 

случайной одновременной кумуляции нескольких больших рисков или большого 

числа мелких и средних рисков, а также при случайном влиянии одних рисков на 

одновременное появление других [Ср. 87, С. 27-29]. 

Преодолению как обычных, так и специфических рисков служит риск-

менеджмент, выполняющий следующие задачи [Ср. 79, С. 64; 101, С. 21]: 

идентификацию и оценивание рисков, выбор методов и способов по их 

преодолению, контроль достижения поставленных целей после осуществления 

мероприятий по преодолению рисков. 

В зависимости от поставленной цели программы преодоления рисков 

различаются стратегии риск-менеджмента [Подробнее об этом см. 100, С. 30]. 

Так, с целью уменьшения величины возможного ущерба страховая компания 

может придерживаться стратегии самостоятельного покрытия рисков 

посредством включения рискового фактора в расчет страховых тарифов и 

создания страховых резервов или стратегии выравнивания рисков посредством 

диверсификации внутри страхового портфеля и компенсации одних рисков 

другими, а также комбинации обеих стратегий. Стратегия переадресования рисков 

посредством их перестрахования, а также комбинация этих стратегий 

используются страховой компанией с целью ограничения воздействия 

возможного ущерба на ее деятельность [Ср. 85, С. 110-111]. 

Вышеперечисленные стратегии преодоления рисков осуществляются через 

организационные элементы риск-менеджмента страховой компании в форме 

центров, предложенных A.Merbecks [90, С. 29]: контроля риска, управления 

риском и контролинга. Центр контроля риска выполняет задачу подготовки 

информации о риске для центра управления риском, а также может выполнять 

функции планирования и контроля в рамках деятельности центра управления 

риском. В центре управления риском проходит вся работа по преодолению рисков 

страховой компании: прогнозирование и планирование, организация, 
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координация и контроль мероприятий по преодолению рисков. 

Отметим, что данные мероприятия могут быть направлены как на 

внутреннюю среду страховой компании (например, на создание методики 

заключения договоров страхования, уменьшающей вероятность заключения 

убыточного договора страхования [Ср. 71, С. 14-15; 70, С. 74]), так и на внешнюю 

ее среду (например, на создание совместно с другими страховыми компаниями в 

рамках пула концепции превентивных мероприятий при страховании крупных 

промышленных СП на территории России). 

Управленческая помощь (организация консультаций специалистов, 

подготовка руководящего персонала, координация информационных потоков в 

компании) является функцией центра контролинга страховой компании. При 

этом, крупные иностранные страховые концерны образуют собственные научно-

исследовательские институты для изучения проблем риска во всех сферах 

страхования [Ср. 99, С. 71]. 

Таким образом, концепция преодоления рисков (риск-менеджмент) в 

страховой компании представляет собой совокупность целей и средств по 

полному или частичному преодолению рисков, поступающих с договорами 

страхования. 

К методам снижения риска в рамках программы риск-менеджмента следует 

отнести перестрахование внешнеэкономических рисков, которое является 

важнейшим элементом международного страхового рынка, обеспечивающим 

качественную защиту от крупных внешнеэкономических рисков. Российские 

страховые компании, перестраховывая свои риски за рубежом, начинают вслед за 

“Ингосстрахом” и “РЕСО-Гарантия” работать с партнерами в западных странах 

как полноправные члены международного перестраховочного рынка: 

перестраховывая иностранные риски у себя. 

Управление внутренней средой может быть улучшено посредством 

повышения качества внутрифирменного управления, при этом управление 

внешней средой (условиями ВЭД и т.п.) на уровне страховой компании 

невозможно [Ср. 16, С. 22]. Как уже отмечалось выше, эффективное 
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приспособление страховой компании к условиям внешней среды в целях 

повышения конкурентоспособности есть функция маркетинга. 

В целом управление внешнеэкономическим страхованием российскими 

страховыми компаниями развивается в следующих направлениях: 

1. Предоставление комплексных страховых услуг страхователям, а также 

услуг страховых экспертов по оценке риска и ущерба. 

2. Увеличение скорости обслуживания договоров страхования. 

Концепция современного управления внешнеэкономическим страхованием в 

российских страховых компаниях подразумевает осуществление 

конкурентоспособной маркетинговой политики на рынке и создание 

качественного менеджмента в страховой компании. Возможности применения 

такой концепции управления в России ограничиваются недостатком 

материальных и трудовых ресурсов, квалификации кадров, понимания 

управленческих и общеэкономических проблем руководством компаний. При 

этом, реальные примеры успешного претворения в жизнь отдельных частей такой 

концепции управления можно наблюдать в ведущих страховых компаниях: 

“Ллойд” (Великобритания), “Герлинг-Концерн” (Германия), “Мюнхен-Рюк” 

(Германия), “Ингосстрах” (Россия). 

Таким образом, исследование роли частных страховых компаний в сфере 

страхования внешнеэкономических контрактов, выявило две группы 

страховщиков: страховщиков, берущих на себя политические риски, страхование 

экспортных кредитов и другие виды экспортного финансирования («Гермес» в 

Германии, «Ингосстрах» и «РОСНО» в России), а также страховщиков, имеющих 

лицензии на прочие виды внешнеэкономического страхования. Автором подняты 

проблемы управления страхованием внешнеэкономических контрактов на уровне 

страховых компаний и подробно проанализирован комплекс маркетинга 

страховой компании, включающий в себя: стратегическое планирование, систему 

маркетинга (продуктовую, ценовую, сбытовую и коммуникационную политики) и 

риск-менеджмент.  
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Обосновано, что прогрессивное развитие внешнеэкономического 

страхования, определяющее поступательный характер развития ВЭД, возможно, 

прежде всего, посредством создания механизма качественного управления 

внешнеэкономическим страхованием на уровне страховщиков. 

Установлено, что грамотный страховой маркетинг помогает российским 

страховщикам осуществлять внешнеэкономическое страхование даже без 

государственного участия. Это означает, что с государственным участием 

внешнеэкономическое страхование может стать более эффективным, что сделает 

участников ВЭД более конкурентоспособными, что, в свою очередь, увеличит 

поступления от ВЭД в государственный бюджет. 

В следующем параграфе будет детально исследована продуктовая политика 

страховой компании в области страхования внешнеэкономических контрактов. 



             93 

2.3. Условия страхования типовых внешнеэкономических контрактов на 

примере международного лизинга 

 

В сфере внешнеэкономической деятельности одно из ключевых мест по 

обороту и значимости для макроэкономики занимает международный лизинг.  

Лизинг имеет давно устоявшиеся определения, во-первых, как вида 

долгосрочной аренды машин, оборудования, транспортных средств, сооружений 

производственного назначения и т.п.; во-вторых, как одной из форм кредитования 

экспорта товаров длительного пользования. Лизинговые контракты заключаются 

на разные сроки – от 1 года до 10-15 лет. В зависимости от срока контракта 

лизинг подразделяют на обычный и финансовый1: 

- обычный лизинг оформляется контрактом на условиях, при которых 

арендуемое имущество не амортизируется полностью в течение согласованного 

периода аренды; 

- финансовый лизинг оформляется контрактом, по которому арендатор берет 

имущество в аренду на период, соответствующий сроку его полной амортизации. 

При этом арендатор получает право выкупить оборудование в конце периода 

аренды по номинальной, заранее установленной цене. 

С учетом этого общепринятого подхода под международным лизингом здесь 

и далее можно понимать внешнеэкономические отношения по поводу 

долгосрочной финансовой аренды основных производственных фондов с 

участием иностранных контрагентов или капиталов, а также как одну из форм 

кредитования экспорта этих фондов.  

По принадлежности субъектов и капитала к тем или иным странам различают 

как прямой, так и косвенный лизинг: «В рамках международного лизинга 

различают прямой лизинг, то есть арендную сделку между юридическими лицами 

разных стран, и косвенный, при котором арендатор и арендодатель являются 

юридическими лицами одной страны, но капитал последнего частично 

                                                           
1 См. Евдокимова, Маховикова Г.А. Краткий словарь делового человека. – М.: Финансы и 

статисткика, 1991. С. 73-74. 
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принадлежит иностранным фирмам (либо арендодателем выступает дочерняя 

фирма иностранной компании)» [60, C. 79]. 

Приведенные положения позволяют определить сущность международного 

лизинга как экономического отношения между контрагентами (которые являются 

резидентами различных стран), при реализации которого одна сторона 

(лизингодатель) предоставляет другой стороне (лизингополучателю) 

производственное имущество во временное пользование (возможно с 

последующим выкупом) за определенную плату (см. схему 8). 

 

Лизингодатель
(лизинговая фирма)
Лизингодатель

(лизинговая фирма)

Стороны типового международного лизингового контракта
Схема 8

Производитель
оборудования
Производитель
оборудования

ЛизингополучательЛизингополучатель
Лизинговое соглашение (контракт)

Договор
купли-продажи

Поставка оборудования

Страховая компания
(гарант)

Страховая компания
(гарант)

Банк
(кредитор)

Банк
(кредитор)

Кредитует
Страхует*

* О страховании всех сторон международного лизингового контракта см. таблицу 3

 
Страховая компания (или «гарант») является одной из сторон типовой 

международной лизинговой сделки, в которой все стороны могут быть 

резидентами разных стран. К сторонам относятся производитель оборудования, 

лизингодатель (или «лизинговая фирма») и лизингополучатель. Между 

производителем и лизингодателем заключается договор купли-продажи, а 

поставка оборудования производится напрямую от производителя 

лизингополучателю, у которого с лизингодателем существует лизинговое 
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соглашение (см. приложение 23). При этом оборудование чаще всего ставится на 

баланс лизинговой фирмы, а лизингополучатель отражает его в балансе как 

«арендные платежи». 

При страховании экспортного кредита в международном лизинге могут стать 

страхователем банк, производитель лизингового оборудования, лизингодатель и 

сам лизингополучатель (см. таблицу 1). 

 

Субъекты, могущие стать страхователем при страховании экспортных 
кредитов в международном лизинге

Таблица 1

Российский банк-гарант лизинговой сделки, 
предоставляющий кредит:
а) Российскому производителю лизингового 
оборудования или российскому лизингодателю,
б) Иностранному лизингодателю или 
лизингополучателю,
в) Российскому лизингодателю под обеспечение 
застрахованных экспортных контрактов

Российский банк, 
предоставляющий кредит:
а) Российскому экспортеру,
б) Иностранному покупателю 
российского товара,
в) Экспортеру под обеспечение 
застрахованных экспортных 
контрактов

3

Российский лизингодатель, осуществляющий 
предоплату зарубежному производителю за 
поставленное лизинговое оборудование.
Российский лизингополучатель, осуществляющий 
предоплату и лизинговые платежи зарубежному 
лизингодателю в счет поставки лизингового 
оборудования.

Российское юридическое 
лицо, осуществляющее 
предоплату за рубеж в счет 
будущих поставок товаров 
(работ, услуг)

2

Российский производитель, продающий товары 
зарубежному лизингодателю.
Российский лизингодатель, передающий 
оборудование зарубежному лизингополучателю в 
лизинг.

Российский экспортер товаров 
(работ, услуг)

1

Сторона лизинговой сделкиВид страхователя№

 
Российский экспортер товаров (лизингового оборудования) может выступать 

страхователем, если он является российским производителем, продающим товары 

(будущий предмет лизинга) зарубежному лизингодателю или российским 

лизингодателем, если поставляет предмет лизинга (оборудование) зарубежному 

лизингополучателю. 

Российское юридическое лицо, осуществляющее предоплату за рубеж в счет 

будущих поставок товаров (лизингового оборудования) может выступать 

страхователем, если оно является российским лизингодателем, осуществляющим 

предоплату зарубежному производителю товаров (будущего предмета лизинга) 
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или российским лизингополучателем, осуществляющим предоплату зарубежному 

лизингодателю в счет поставки лизингового оборудования. 

Российский банк, предоставляющий кредит, может стать страхователем, если 

кредит предоставляется одной из сторон лизинговой сделки: российскому 

производителю лизингового оборудования или лизингодателю, иностранному 

лизингодателю или лизингополучателю, российскому лизингодателю под 

обеспечение застрахованных экспортных контрактов. 

С 90-х годов прошлого века популярность лизинга неуклонно растет во всем 

мире. Это связано как с эффектом технологического прогресса и сокращения 

сроков морального износа оборудования, так и повышением активности малого и 

среднего бизнеса, который, используя отношения лизинга, может успешнее 

конкурировать с крупными производителями, работающими на современном 

оборудовании. 

Российскому лизингу чуть более десяти лет. Начало развития лизинга в 

России было положено Указом Президента РФ «О развитии финансового лизинга 

в инвестиционной деятельности» № 1929 от 17 сентября 1994 г. В настоящее 

время к основным законодательным и нормативным актам, регламентирующим 

отношения по лизинговым сделкам можно отнести следующие: Гражданский 

кодекс РФ (часть 2, глава 34), Постановление Правительства РФ «О развитии 

лизинга в инвестиционной деятельности» № 633 от 29 июня 1995 года, 

Постановление Правительства РФ «О государственной поддержке развития 

лизинговой деятельности в Российской Федерации» № 752 от 27 июня 1996 года, 

Федеральный закон «О финансовой аренде (лизинге)» 2002 г. 

По данным Центрального банка РФ ежегодные объемы международного 

импортного лизинга России достигали почти 200 млн. USD и в 1996 году 

составляли 1% в объеме инвестиций в основной капитал1. При этом стоимость 

переданного в аренду оборудования по заключенным договорам лизинга в 2003 

году составила 3640 млн. USD, а удельный вес лизинга в общем объеме 

инвестиций в России превысил 6%2. Таким образом, рост в сфере российского 
                                                           

1 Газман В.Д. Сколько лет российскому лизингу?//ЛизингРЕВЮ. – 2004. - № 5. – С. 3. 
2 Газман В.Д. Сколько лет российскому лизингу?//ЛизингРЕВЮ. – 2004. - № 5. –  С. 4. 
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лизинга налицо, хотя место его на мировом и европейском рынках пока 

незначительно – 22-е место в мире и 13-е место в Европе по итогам 2003 года (см. 

таблицу 2). 

Особенностью российского лизинга до финансового кризиса 1998 года было 

то, что в качестве операторов лизингового бизнеса выступали, в основном, банки. 

С 1996 года Министерство экономики РФ стало выдавать лицензии 

специализированным лизинговым компаниям и к 2000 году их число достигло 

более 2,5 тысяч. В настоящее время на рынке активно работают около 115 

лизинговых компаний, крупнейшие из которых объединены в Российскую 

ассоциацию лизинговых компаний «Рослизинг». 

Как и страховые компании, лизинговые компании тяготеют к деятельности в 

обеих столицах: доля лизинговых операций Москвы составила 51% и Санкт-

Петербурга 12% от общего объема лизингового бизнеса в России в 2003 году (см. 

диаграмму 4). При этом доля регионов постепенно растет: с 33% в 2002 году до 

37% в 2003 году.  

Место Российской Федерации на мировых и европейских рынках лизинга

Источник:  Газман В.Д. Сколько лет российскому лизингу?//ЛизингРЕВЮ. - 2004. - № 5 . - С.5.

Таблица 2

13222003

14232002

14242001

17252000

17281999

20341998

В ЕвропеВ миреГод
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Многие российские банки «постепенно переориентируются на работу в 

регионах со средними предприятиями… и лизинг, в силу своей надежности, 

становится приоритетным механизмом для банков»1. 

Наиболее популярными для лизинга видами оборудования в России являются 

телекоммуникации, авиатехника, сельскохозяйственная техника и племенная 

продукция (см. диаграмму 5).  

К крупнейшим по объемам профинансированных средств в 2003 году 

лизинговым компаниям относятся следующие2: «РТК-Лизинг», 

«Промсвязьлизинг», «Авангард-Лизинг», «Центр-Капитал», «ЛизингПромХолд», 

«Глобус-Лизинг», «Райффайзен-Лизинг», «Росагроснаб», Авиационная 

лизинговая компания «Туполев», «Универсальная лизинговая компания». Как 

видно, по названиям компаний можно определить основной вид лизинговых 

операций, которыми они занимаются. 

 

Региональная структура рынка лизинга

56%11%

4%

13%

5%

11%

Источник:  Лизинг-100. Эксперт РА//Эксперт. - 2003. - № 45 . С.110.

Диаграмма 4
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1 Лизинг-100. Эксперт РА//Эксперт. – 2003. - № 45. – С. 112. 
2 Там же. С. 114-115. 
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Российский лизинговый рынок отличает высокая концентрация: «на долю 

десяти лидеров по объему портфеля приходится 63% от общего портфеля 115 

лизинговых компаний»1.В настоящее время Россия обгоняет восточноевропейские 

страны по стоимости заключенных договоров лизинга оборудования (см. таблицу 

3), но в десять раз отстает от лидеров рынка – Германии и Великобритании: «Если 

в развитых странах доля лизинга достигает 40-50% от инвестиций в основные 

фонды, то в России этот показатель в 2002 году составил всего 4,3%»2. Таким 

образом, потенциал российского лизинга при стабильных макроэкономических 

условиях и общем экономическом росте высокий. 

 

Структура лизингового рынка РФ по видам оборудования

На основе анкетирования 115 лизинговых компаний

Источник:  Лизинг-100. Эксперт РА//Эксперт. - 2003. - № 45 . С.121.

Диаграмма 5
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Развитие лизинга в мире и, в том числе, в странах Восточной Европы 

поддерживается Всемирным банком, Европейским банком реконструкции и 

развития и комиссией Европейского союза. Применение лизинга позволяет 

                                                           
1 Лизинг-100. Эксперт РА//Эксперт. – 2003. - № 45. – С. 116. 
2 Там же. С. 115. 
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активизировать инвестиционные процессы, улучшить финансовое состояние 

лизингополучателей и повысить их конкурентоспособность1. 

Согласно правилам Международного валютного фонда «обязательства, 

вытекающие из аренды, не включаются в объем внешней задолженности 

государства» [60, C. 80], поэтому международный лизинг считается одним из 

способов инвестирования и находит государственную поддержку во многих 

странах. Таким образом, страхование лизинговых сделок в международном 

аспекте является важным инструментом поддержки системы 

внешнеэкономического финансирования, направленным на защиту лизинговых 

контрактов от капиталоемких внешнеэкономических рисков. 
 

Стоимость заключенных договоров лизинга оборудования в 2003 г.

Источник:  Газман В.Д. Сколько лет российскому лизингу?//ЛизингРЕВЮ. - 2004. - № 5 . С.5.

Таблица 3

100,00160 727Итого

2,894 640Другие пять стран

1,071 727Турция18

1,382 213Норвегия17

1,422 277Португалия16

1,492 403Польша15

1,552 499Дания14

1,592 562Венгрия13

1,852 971Бельгия12

1,943 118Чехия11

2,003 207Россия10

2,303 706Австрия9

2,313 707Нидерланды8

2,433 910Швеция7

3,054 899Швейцария6

5,809 324Испания5

11,2418 061Италия4

12,7420 478Франция3

20,2432 526Великобритания2

22,7136 500Германия1

Удельный вес, %Млн. ЕВРОСтранаМесто

 
Согласно Федеральному закону «О лизинге» от 29 октября 1998 года № 164-

ФЗ ст. 21 лизинговые сделки страхуются от нескольких рисков. Во-первых, от 

рисков утраты (гибели), недостачи или повреждения страхуется предмет лизинга. 

Во-вторых, страхуется гражданская ответственность лизингополучателя за 

                                                           
1 Ср. http://www.raiffeisen-leasing.ru 
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выполнение обязательств, возникающих вследствие причинения вреда жизни, 

здоровью или имуществу других лиц в процессе пользования лизинговым 

имуществом. В-третьих, страхуются предпринимательские (финансовые) риски 

сторон лизинговой сделки (см. схему 8): лизингодателя и лизингополучателя. 

Риски утраты (гибели), недостачи или повреждения предмета лизинга 

переходят с производителя оборудования на лизингодателя в определенный 

момент времени, связанный со способом и моментом поставки предмета лизинга. 

Поэтому степень риска определяется при подписании договора купли-продажи 

посредством ссылки на базисные условия поставки, которые в международной 

практике определяют обязанности продавца и покупателя по доставке товара и 

устанавливают момент перехода риска случайной гибели или повреждения товара 

с продавца на покупателя. Этим определяется, кто несет расходы, связанные с 

транспортировкой предмета лизинга от производителя-экспортера к 

лизингополучателю-импортеру. Те расходы, которые несет производитель 

(продавец), включаются в цену контракта (цену оборудования), то есть в 

конечном счете оплата вышеназванных рисков осуществляется 

лизингополучателем в рамках лизингового соглашения в виде лизинговых 

платежей. 

Базисные условия поставки существуют в международном коммерческом 

обороте с 1936 года, когда Международная торговая палата1 разработала и 

опубликовала международные правила по толкованию коммерческих терминов 

«Инкотермс»2. Известны издания «Инкотермс» 1953, 1967, 1976, 1980 и 1990 

годов [57, С. 98]. На сегодня используются 13 базисных условий поставки в 

редакции 2000 года  (см. приложение 24). 

Условия страхования по базисным условиям поставки, разумеется, тоже 

стандартизированы. Хотя стороны могут договориться об изменениях и 

дополнениях к ним. Например, согласно условиям поставки CIF продавец обязан: 

«Осуществить за свой счет страхование товара в соответствии с контрактом, 

чтобы покупатель … имел право непосредственного предъявления претензии к 
                                                           

1 International Commercial Practices Commission (ICC). 
2 International Commerce Terms (Incoterms). 
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страховщику, и обеспечить покупателя страховым полисом… Страхование 

должно быть осуществлено через … страховую компанию, имеющую хорошую 

репутацию и, (если в контракте не оговорено иное), отвечать минимальному 

покрытию «Оговорок о страховании грузов Объединения лондонских морских 

страховщиков» (см. приложение 25)… По требованию покупателя продавец 

должен обеспечить страхование за счет покупателя от военных рисков, 

забастовок, восстаний и массовых нарушений общественного порядка… 

Минимальное страхование должно покрывать указанную в контракте цену плюс 

10% (т.е. 110%) и должно быть установлено в валюте контракта» [48, С. 21-22]. 

Наиболее часто в договорах купли-продажи встречаются оговорки о войне и 

забастовке. Согласно оговорке о войне «страховщик возмещает убытки, 

связанные с потерей или повреждением застрахованного имущества в результате 

его захвата, ареста, задержания, пиратского нападения, подрыва на минах, 

торпедах и т.д., вследствие любых военных действий … и народных волнений»1. 

Как правило, данная оговорка действует в мирное время или при ограниченном 

военном конфликте, автоматически прекращая свое действие в период начала 

военных действий. Согласно оговорке о забастовке происходит «возмещение 

убытков или повреждения застрахованного имущества, произошедшие в 

результате действий забастовщиков …, также вызванных поступками всякого 

рода террористов или людей, действующих по политическим мотивам»2. 

Гражданская ответственность лизингополучателя за выполнение 

обязательств, возникающих вследствие причинения вреда жизни, здоровью или 

имуществу других лиц в процессе пользования лизинговым имуществом, как 

правило, не страхуется на добровольной основе. Лизингополучатель страхует 

свою гражданскую ответственность в законодательно предписанном порядке по 

определенным видам лизингового имущества, например: опасные грузы или 

опасный производственный объект, если он является объектом лизинга. Как 

отмечалось в параграфе 2.1, такие виды страхования относятся к государственным 

                                                           
1 Полянова Т. Страхование грузов и внешнеторговый контракт//Бизнес и Страхование. 

– 1997. - № 12. С. 12. 
2 Там же. С. 12. 



             103 

(обязательным) и страхуются страховыми компаниями, имеющими лицензию на 

данный вид страхования. 

Среди предпринимательских рисков в лизинговых отношениях можно 

выделить для лизингодателя следующие1: риск неуплаты лизинговых платежей, 

риск их ненадлежащей уплаты, риск неплатежеспособности лизингополучателя, 

риск невозврата лизингового имущества; для лизингополучателя и производителя 

оборудования – риск невыполнения обязательств контрагентами, риск 

неполучения дохода от осуществления своей деятельности и др. Заметим, что 

если стороны лизинговой сделки договариваются об экспортном кредите, то 

практически все вышеперечисленные риски (кроме неполучения дохода 

лизингополучателем) покрываются страхованием экспортных кредитов. 

Основу предпринимательского риска в международном лизинге составляет 

страновой риск, так как стороны лизинговой сделки находятся, как уже 

отмечалось, в разных странах. Существуют различные методики оценки 

страновых рисков и установления страновых лимитов. В целом, они сводятся к 

сбору информации, необходимой для проведения анализа страновых рисков в 

виде экономических показателей и собственно оценке страновых рисков по ним. 

К основным показателям, применяемым в оценке страновых рисков, по 

нашему мнению, относятся следующие: размер ВВП, объем внешней торговли 

(отношение внешнеторгового долга к ВВП, к объему экспорта или отношение 

сальдо торгового баланса к ВВП), международная ликвидность (отношение 

суммы резервов Центрального Банка страны к иностранному долгу страны или к 

объему импорта), результаты внутриэкономической деятельности (ВВП на душу 

населения, темп прироста ВВП, уровень инфляции). Как правило, рекомендуемые 

и критические значения вышеназванных показателей различаются для развитых и 

развивающихся стран. 

Кроме общепринятых экономических показателей, на наш взгляд, могут быть 

использованы экспертные оценки политической стабильности (угроза войны, 

территориальных притязаний или национализации), состояния финансовой 
                                                           

1 Ср. Паутова О. Страхование предпринимательских рисков участников лизинговых 
отношений//Страховое Ревю. – 2004. – ноябрь. С. 33. 
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системы (капитализация банков, размер вкладов населения или развитие 

пенсионной системы), ситуации в социальной сфере страны (темп прироста 

населения, национальный состав населения или среднедушевой ВВП). 

Согласно исследованиям, главным принципом оценки странового риска 

является взвешенная оценка политических, экономических и социальных 

показателей. В итоге получается интегральный показатель, характеризующий 

кредитоспособность государства в относительных категориях. Страновой лимит 

равен интегральному показателю, умноженному на капитал банка (гаранта1), то 

есть является процентом от капитала банка. 

В России в качестве гаранта страховыми компаниями признаются не все 

банки. В качестве гаранта любых лизинговых сделок всегда признаются только 

два банка: «Сбербанк» и «Внешторгбанк». Другие российские банки, которые 

акцептуются в качестве гаранта в отдельных случаях, следующие: «Альфа-Банк», 

«Московский кредитный банк», «Газпромбанк», «Гута-Банк», «Промстройбанк», 

«Международный промышленный банк», «Международный московский банк», 

«НИКОЙЛ Банк». 

Проанализируем подробнее страхование предпринимательских (финансовых) 

рисков сторон международного лизинга у различных страховых компаний. 

Остановимся на двух ведущих российских страховщиках, уже упомянутых в 

предыдущих главах: «Ингосстрахе» и «Росно», правила страхования экспортных 

кредитов которых приводятся соответственно в приложениях 16 и 20.  

Любые экономические отношения для их эффективной реализации 

сопровождаются юридическим обеспечением. В нашем случае формой такого 

обеспечения являются правила страхования. Заметим, что условия страхования, 

описанные в правилах, составляют основу страхового продукта. По ним можно 

проследить схожие черты и отличия в продуктовой маркетинговой политике 

страховщиков. 

Среди общих условий для обеих страховых компаний можно выделить, 

прежде всего, терминологию внешнеэкономического страхования. Автором 
                                                           

1 Гарант – понятие многоаспектное. В данном контексте под гарантом подразумевается 
банк в качестве кредитора лизинговой сделки. 
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работы даются обобщающие определения основополагающих терминов и 

понятий, отличающих данный вид страхования от прочих: внешнеэкономического 

контракта, коммерческого (экспортного) кредита и кредитного лимита. 

Под внешнеэкономическим контрактом понимается договор между 

страхователем и его иностранным контрагентом, согласно которому производится 

экспорт и/или импорт товаров (работ, услуг, результатов интеллектуальной 

деятельности) и условия которого согласованы со страховщиком. 

Под коммерческим (экспортным) кредитом понимается кредит в виде 

товаров (работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности) или в виде 

авансового платежа в счет будущей поставки товаров (работ, услуг, результатов 

интеллектуальной деятельности), предоставленный страхователем иностранному 

контрагенту. 

Это устоявшееся традиционное определение экспортного кредита. С учетом 

методологии, принятой в настоящем исследовании, уточним данное понятие 

экономически. Это важно и потому, что экспортные кредиты оформляются 

юридически типовыми внешнеэкономическими контрактами, и в страховании 

часто экономический подход к сущности подменяется юридическим (например, 

сущность страхования определяется как соглашение сторон). 

С учетом сказанного, экспортный кредит по своей базисной сущности 

определим как экономические отношения сторон (кредитодателя и 

кредитополучателя по внешнеэкономическим сделкам), в силу которого одна 

сторона (кредитодатель) обеспечивает другой стороне (кредитополучателю) с 

отсрочкой платежа коммерческие внешнеторговые операции купли-продажи 

товаров. Такое кредитование называется (в отличие от банковско-денежного) 

коммерческим. 

Под кредитным (в банковском деле, в страховании) лимитом понимают 

устанавливаемую страховщиком для каждого иностранного контрагента 

страхователя сумму максимально допустимого размера коммерческого 

(экспортного) кредита, застрахованную на условиях, соответствующих правилам 

страхования. 
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Заметим, что вышеприведенные понятия могут быть использованы в единых 

(типовых) правилах страхования экспортных кредитов, которые на российском 

страховом рынке пока не разработаны. 

Страхование экспортных кредитов, как отмечалось, проводится от двух 

видов рисков: коммерческих (неплатеж) и политических (ограничения в стране 

контрагента страхователя). Разумеется, в условиях страхования обоих 

страховщиков эти риски отражены. Отличительные особенности правил 

страхования – в исключениях из страхового покрытия. 

Процент участия страховщика в убытке страхователя – до 90%. Территория 

страхования – по всему миру. Фактически единообразным является перечень 

документов, необходимых для получения страховой выплаты: 

1. Заявление страхователя; 

2. Банковские платежные документы; 

3. Экспортный контракт; 

4. Паспорт внешнеэкономической сделки; 

5. Счет-фактура; 

6. Грузовая таможенная декларация; 

7. Транспортные, товаросопроводительные документы. 

Проанализируем десять существенных положений правил страхования 

«Ингосстраха» и «Росно» с тем, чтобы выявить в них общее и особенное. Такой 

анализ условий страхования двух ведущих российских страховщиков даст 

возможность сделать выводы относительно их продуктовой политики и 

необходимости ее оптимизации. 

Первое понятие «страхователя». Согласно правилам страхования 

«Ингосстраха» п. 1.3: «Страхователем может быть любое юридическое лицо, 

являющееся в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации по валютному регулированию и валютному контролю резидентом или 

нерезидентом». По правилам страхования «Росно» страхователем может быть как 

юридическое (п. 1.4.1), так и физическое лицо (п. 1.4.2): «Граждане (физические 

лица), осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования 
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юридического лица и имеющие имущественные интересы на территории 

Российской Федерации». В сфере международного лизинга физические лица не 

бывают стороной лизинговой сделки, поэтому могут не упоминаться в договоре 

страхования. В других же видах внешнеэкономических операций (см. приложение 

26) такое возможно (например, в брокерских соглашениях), поэтому включение в 

формулировку страхователя физических лиц считаем оправданным. 

Второе понятие «объект страхования». Согласно п. 2.1 правил страхования 

«Ингосстраха»: «Объектом страхования являются имущественные интересы 

Страхователя, связанные с убытками по Контракту в виде дебиторской 

задолженности Страхователя». В п. 2.1 правил страхования «Росно» говорится, 

что: «Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя, 

связанные с возникновением у него убытков в результате неисполнения 

(исполнения ненадлежащим образом) контрагентом Страхователя условий … 

контракта». Описание объекта страхования в правилах «Росно» является более 

полным, чем в правилах «Ингосстраха». Это можно учесть для создания единой 

терминологии в типовых правилах страхования, которые могут быть созданы под 

эгидой Всероссийского союза страховщиков. 

Третье определение возмещаемого убытка. По правилам «Ингосстраха» 

кроме стандартных выплат возмещению подлежат «расходы на внесудебное 

юридическое сопровождение, необходимые для недопущения или минимизации 

убытков» (п. 2.3). В правилах «Росно» дается более узкое понятие этим расходам, 

то есть возмещаются «понесенные Страхователем в связи со страховым случаем 

судебные расходы (издержки), если указанные расходы были произведены во 

исполнение письменных указаний Страховщика или с его письменного согласия» 

(п. 12.2.4). Несомненно, определение возмещаемого убытка «Ингосстрахом» 

является более предпочтительным для страхователя и, поэтому, может быть 

принято за основу для единообразного определения данного термина. 

Интересно, что убытки, вызванные политическими событиями, определяются 

в дополнительных условиях страхования политических рисков в «Ингосстрахе» 

(п. 4.2) и изначально включаются в понятие страхового случая в компании 
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«Росно» (п. 3.2.3). И та, и другая формулировки имеют право на существование. 

Тем не менее, определение всех убытков в одних правилах страхования без 

дополнительных условий видится более удобным для страхователя. 

Четвертое положение об исключениях из страхового покрытия. Страховщик 

освобождается от выплаты страхового возмещения в том числе по следующим 

причинам: «Валютных колебаний и/или девальваций» (п. 4.1.3(5) правил 

«Ингосстраха») и «Когда убытки Страхователя вызваны девальвацией, курсовой 

разницей, неустойками, процентами за просрочку платежа, штрафами и пенями» 

(п. 3.8.4 правил «Росно»). В данном случае наиболее предпочтительным для 

страхователя определением является формулировка в правилах «Ингосстраха», 

как дающая меньше исключений из страхового покрытия.  

В свою очередь не оплачиваются убытки из-за: «Ядерной реакции или 

ущерба, нанесенного радиоактивным загрязнением» (п. 4.1.3(6) правил 

страхования «Ингосстраха») и из-за «воздействия ядерного взрыва, радиации и 

радиоактивного заражения» (п. 3.8.3(г) правил страхования «Росно»). Оба 

определения являются практически идентичными и могут быть применены в 

условиях страхования единых (типовых) правил страхования. 

Пятое положение о проверке документов при заключении договора 

страхования. Согласно правилам «Ингосстраха» п. 5.5: «Страховщик или его 

представители имеют право проверять любые документы Страхователя или их 

копии, связанные с контрактными отношениями Страхователя с Иностранными 

контрагентами, или запрашивать соответствующие документы или их копии, в 

том числе подтверждения таможенных органов и уполномоченных банков о 

фактическом экспортном (импортном) обороте, поступлении валютной выручки и 

движении средств Страхователя». В правилах «Росно» п. 8.3 сказано, что «при 

подаче заявления-анкеты Страхователь представляет Страховщику копии 

Контрактов и других документов, относящихся к принимаемому на страхование 

риску …» и дается перечень данных документов. Представляется правильным 

указывать и пречень документов, и делать ссылку на возможность запрашивания 

дополнительных документов из банка и таможенных органов. 
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Шестое положение о вступлении договора страхования в силу. По правилам 

«Росно» для всех страхователей: «Договор страхования вступает в силу со дня 

уплаты Страхователем страховой премии или ее части… Днем уплаты страховой 

премии считается день поступления денежных средств на банковский счет 

Страховщика» (п. 8.11). В правилах «Ингосстраха» есть отступление для новых 

иностранных контрагентов страхователя: «Договор страхования в отношении 

новых Иностранных контрагентов Страхователя вступает в силу с момента 

получения Страхователем письменного уведомления об установлении Кредитного 

лимита по этим Дебиторам» (п. 5.7). Данное дополнение является позитивным для 

страхователя и может быть использовано в единых (типовых) правилах 

страхования как обязательное. 

Седьмое положение об установлении кредитного лимита. Согласно правилам 

«Ингосстраха» п. 7.3: «Установленный Страховщиком размер Кредитного лимита 

указывается в уведомлении об установлении Кредитного лимита, направляемом 

Страхователю в письменной форме и являющимся неотъемлемой частью договора 

страхования». По правилам «Росно» страховщик имеет право на вознаграждение 

за указанное действие: «За установление Кредитного лимита Страховщик имеет 

право на вознаграждение…» (п. 4.5). Объективно, кредитный лимит является 

частью договора страхования и, таким образом, его установление включается в 

цену страхования. Отдельно брать вознаграждение за установление кредитного 

лимита неправомерно со стороны страховщика, поэтому его целесообразно 

исключить из правил «Росно». 

Восьмое положение об определении лимита ответственности страховщика. 

По правилам страхования «Ингосстраха» п. 8.2: «В пределах установленной 

страховой суммы в договоре страхования по соглашению сторон могут 

устанавливаться лимиты ответственности Страховщика: лимит по Стране 

действия страхового покрытия; лимит по Иностранному контрагенту». В 

правилах «Росно» более расширенное толкование лимита: «… Страховщик может 

определить в пределах установленной страховой суммы лимит ответственности 

по каждой поставке, осуществляемой в пределах Контракта, лимит 
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ответственности по каждому контрагенту Страхователя, а также лимит 

ответственности по стране действия страхового покрытия» (п. 5.6). Поскольку 

определение лимита ответственности страховщика компании «Росно» дает 

больше вариантов заключения договора страхования, чем определение компании 

«Ингосстрах», в типовых правилах страхования следует принять формулировку 

правил «Росно». 

Девятое положение о собственном участии страхователя. Согласно правилам 

«Ингосстраха» п. 8.8: «Собственное участие Страхователя в убытках, Франшиза, 

Агрегатная франшиза не могут быть застрахованы ни отдельно, ни у другого 

страховщика». В правилах «Росно» говорится лишь о неправомерности двойного 

страхования (п. 5.9). Безусловно, детальное описание страхования собственного 

участия в правилах «Ингосстраха» представляется правильным. 

Десятое положение о суброгации. Согласно правилам «Ингосстраха» п. 12.3: 

«В пределах суммы выплаченного Страхователю страхового возмещения все 

требования Страхователя к Контрагентам-должникам о возмещении убытков 

переходят Страховщику. По требованию Страховщика Страхователь обязан 

предпринять все необходимые меры для оформления переуступки прав 

требования (суброгации)». В правилах «Росно» говорится о том, что «… 

Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах 

уплаченной суммы право требования, которое Страхователь имеет к лицу, 

ответственному за убытки Страхователя, возмещенный в результате страхования» 

(п. 14.1). Оба приведенные определения являются достаточно понятными, 

поэтому любое из них можно включить в типовые правила страхования. 

Таким образом, в вышеприведенном анализе правил страхования экспортных 

кредитов компаний «Ингосстрах» и «Росно» выявлено десять существенных 

отличий, которые не только дают представление о характере продуктовой 

политики обоих страховщиков, но и позволяют нам сделать некоторые 

предложения по оптимизации данного вида страхования. 

Во-первых, предложено разработать единые (типовые) правила страхования 

экспортных кредитов, которые на российском страховом рынке могут быть 
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созданы под эгидой Всероссийского союза страховщиков. Применение единых 

правил страхования позволит создать единый понятийный аппарат и условия 

внешнеэкономического страхования, которые будут понятны и постоянны для 

всех сторон внешнеэкономической сделки. 

Во-вторых, предлагается создать единое «агентство» по страхованию 

экспортных кредитов по образцу, например, немецкой страховой компании 

«Гермес» (см. п. 2.2). 

В-третьих, учитывая высокую капиталоемкость внешнеэкономических 

рисков, необходимо создать фонд гарантий (по образцу Российского Союза 

Автостраховщиков (РСА)), в который страховщики, занимающиеся 

внешнеэкономическим страхование, делали бы отчисления от собранных премий 

по данной совокупности видов страхования. Такой подход необходим, пока 

государством не принято решение о создании единого страховщика экспортных 

кредитов или об участии государства в этом страховании. 

В-четвертых, страховым компаниям, работающим на рынке международного 

лизинга, предлагается использование продуктов-пакетов: страхование от рисков 

утраты (гибели), недостачи или повреждения предмета лизинга, а также 

страхование экспортных кредитов. Такой страховой продукт может покрывать все 

основные риски сторон международного лизинга одним договором страхования. 

В-пятых, учитывая многосторонность и сложность страхования 

международного лизинга, предлагается создание единого программного 

обеспечения для работы с документооборотом при реализации этого страхования 

международного лизинга. При этом представляется правомерной установка 

данного программного обеспечения как у страховщика, так и у страхователя. Это 

существенно оптимизировало бы страхование международного лизинга. 

Таким образом, автором в параграфе 2.3. исследованы история и тенденции 

развития российского лизинга, перспективность которого для российской 

экономики требует страховой защиты. Страхование лизинговых сделок является 

комбинированным, так как включает: страхование от рисков утраты (гибели), 

недостачи или повреждения предмета лизинга; страхование гражданской 
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ответственности лизингополучателя; страхование предпринимательских 

(финансовых) рисков сторон сделки (производителя, банка-гаранта, 

лизингодателя и лизингополучателя). Условия страхования экспортных кредитов 

имеют общие и отличные черты у различных страховых компаний; являются 

основой продуктовой маркетинговой политики страховщиков.  

Анализ правил страхования экспортных кредитов компаний «Ингосстрах» и 

«Росно» позволил выявить десять существенных отличий в них. Среди 

предложений по оптимизации условий страхования на примере страхования 

экспортных кредитов в международном лизинге обосновано: создание единых 

(типовых) правил страхования экспортных кредитов под эгидой ВСС, 

образование единого агентства по страхованию экспортных кредитов по образцу 

«Гермеса», организация фонда гарантий экспортных кредитов по образцу РСА, 

создание продуктов-пакетов для всех сторон международного лизинга, а также 

единого программного обеспечения для сторон страхования международного 

лизинга. 

Научные результаты, полученные при исследовании проблем предыдущих 

глав, дают возможность применить их практически в главе 3. 



             113 

Глава 3. Совершенствование условий внешнеэкономического страхования 

3.1. Концепция повышения качества страхования внешнеэкономической 

деятельности 

 

Научные результаты, полученные в предыдущих разделах диссертационного 

исследования, дают возможность обосновать и предложить концепцию 

совершенствования страхования внешнеэкономических контрактов. 

Как было выявлено в параграфе 2.3, страхование лизинговых сделок в 

международном аспекте является важным компонентом системы 

внешнеэкономического финансирования, направленным на защиту лизинговых 

контрактов от капиталоемких внешнеэкономических рисков. В этой связи 

оптимизация условий страхования внешнеэкономических контрактов российских 

предприятий и организаций представляется необходимым условием обеспечения 

повышения их конкурентоспособности на международном рынке лизинга. 

Логично предположить, что концепция совершенствования страхования 

внешнеэкономических контрактов должна затрагивать все три уровня системы 

внешнеэкономического страхования, рассмотренной в параграфе 1.1: государство, 

страховые компании и институты страховой инфраструктуры. Последовательно 

проанализируем условия повышения качества внешнеэкономического 

страхования для каждого уровня. Это позволит обосновать методы повышения 

качества внешнеэкономического страхования на каждом его уровне. С этой целью 

вернемся к некоторым положениям, обоснованным в предыдущих главах. 

На первом уровне системы внешнеэкономического страхования - на уровне 

государственного регулирования страхования в Российской Федерации - 

выделяются несколько существенных недостатков, оказывающих прямое и/или 

косвенное воздействие на качество внешнеэкономического страхования. 

Устранение этих недостатков должно привести к оптимизации защиты от 

внешнеэкономических рисков и, в конечном счете, к повышению 

конкурентоспособности российских страхователей (предприятий и организаций) 

на международном рынке. 
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Недостатки законодательного обеспечения внешнеэкономического 

страхования могут быть преодолены, например, приведением законодательства 

Российской Федерации в соответствие с мировыми законодательными нормами, 

что будет сделано в рамках вступления в ВТО. 

Отсутствие государственной концепции развития страхования, влекущее 

отсутствие концепции Росстрахнадзора1, в частности, отсутствие государственной 

научно обоснованной программы развития внешнеэкономического страхования 

наряду с программой развития ВЭД Российской Федерации требуют ее создания 

как в долго-, так и в средне- и краткосрочной перспективе. 

Сравнительно невысокий уровень капитализации российских страховщиков, 

в том числе занимающихся капиталоемкими внешнеэкономическими рисками, 

требует от государства проведения мероприятий по созданию благоприятного 

инвестиционного климата в России. 

Проблема недостаточно развитой инфраструктуры в сфере 

внешнеэкономического страхования и нехватки квалифицированных кадров 

может, по мнению автора, решаться организацией обучения специалистов в 

государственных высших учебных заведениях, бизнес-школах (при МГИМО, 

«Росгосстрахе» и др.) и выдачей государственной лицензии на осуществление 

страховой (например, посреднической) деятельности. 

Отсутствие специального программного обеспечения для всех сторон 

внешнеэкономического страхования делает, по мнению автора, необходимым 

организацию со стороны органа страхового надзора консультаций как для 

представителей страховых компаний, так и для специалистов сферы 

информационных технологий. 

В целом, думается, работа системы государственного регулирования 

внешнеэкономического страхования должна базироваться на следующих 

принципах: позитивном развитии законодательной базы, полноценном надзоре за 

финансовой устойчивостью и платежеспособностью внешнеэкономических 

страховщиков и защите интересов всех субъектов внешнеэкономического 
                                                           

1 Гомелля В. Отношение государства к страхованию//Страховое Ревю. – 2003. – 
сентябрь. С. 45. 
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страхования от иностранных конкурентов путем проведения политики 

умеренного протекционизма. 

Кроме государственного регулирования, как уже отмечалось, государство в 

мировой системе внешнеэкономического страхования играет важную роль как 

участник внешнеэкономического страхования экспортных кредитов и 

политических рисков, системы гарантирования. 

Целью оптимизации внешнеэкономического страхования является 

достижение эффективной страховой защиты, обеспечивающей минимальный 

уровень затрат на страхование некомпенсированных страхованием потерь 

[Подробнее об этом см. 25 С. 49]. На уровне страховых компаний эта цель 

достигается грамотной маркетинговой политикой и качественным 

внутрифирменным управлением. 

В любом случае началом преодоления внешнеэкономических рисков 

является их распознавание. В параграфе 1.1 было отмечено, что 

внешнеэкономические риски различаются в зависимости от деятельности 

участников ВЭД на зависимые и независимые риски, которые имеют различные 

сферы и секторы возникновения (см. схему 1). Определение сферы и секторов 

возникновения рисков ВЭД является необходимой составляющей системы 

преодоления риска, так как оно объясняет некоторые причины их появления и 

способы воздействия на имущественное положение участников ВЭД. 

Внешнеэкономические риски, зависящие от деятельности участников ВЭД, 

классифицируются, например, по следующим сферам их возникновения: риск 

аварии и другого неблагоприятного случайного события при перевозке, 

складировании и хранении продуктов ВЭД может быть связан с секторами 

импорта, экспорта, реимпорта и реэкспорта сырья и материалов, машин и 

оборудования; международного и локального лизинга; сбытовой и 

производственно-сбытовой кооперации по реализации товаров и организации 

послепродажного сервиса; со строительно-монтажными работами в рамках 

международного инжиниринга; с закупкой и продажей товаров на 

международных биржах, аукционах и торгах. 
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К основным сферам возникновения независящих от деятельности участника 

ВЭД рисков относятся государство, партнеры по бизнесу, отечественные и 

зарубежные конкуренты, клиенты участника ВЭД, а также природа. Число видов 

внешнеэкономических рисков и соответствующий размер ущерба от них 

увеличиваются вместе с ростом числа сфер их возникновения. Преодоление этих 

рисков сегодня возможно благодаря слаженной работе всех подразделений 

страховой компании. 

На втором уровне системы внешнеэкономического страхования – на уровне 

страховщиков - современные способы реализации конкурентоспособной 

маркетинговой политики страховой компании основаны, по мнению автора, на 

применении принципов маркетингового подхода к продуктовой, ценовой, 

сбытовой и коммуникационной политике. 

В продуктовой политике реализуются все известные принципы 

маркетингового подхода: комплексный подход (путем взаимодополняющего 

оформления продукта, программы и дополнительных услуг), сегментирование 

(посредством создания разных продуктов для разных групп страхователей) и 

инновативность (через разработку проектов страховых продуктов на основе 

систематического изучения спроса и предложения на страховом рынке). 

В ценовой политике комплексный подход подразумевает систему из 

следующих необходимых элементов: базовых страховых тарифов, скидок и 

комиссионных по отдельным и комплексным страховым продуктам. Принцип 

сегментирования при этом используется в индивидуальном подходе к 

страхователю, то есть в предоставлении, по возможности, индивидуальной цены 

страхования с помощью системы повышающих-понижающих коэффициентов в 

зависимости от степени покрываемого риска. Принцип инновативности 

осуществляется через непрерывный мониторинг рынка маркетинговым и 

актуарным отделами страховой компании с целью оптимизации тарифной 

политики последней. 

Сбытовая политика страховщика требует скоординированности действий 

головного офиса, дочерних компаний, филиалов и агентств в целях проведения 
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единой (комплексной) политики предложения страховых услуг целевым 

сегментам страхователей. Как правило, «наиболее эффективным является метод, 

предусматривающий применение различных способов продаж для разных 

страховых продуктов»1. 

Наконец, под комплексным подходом в коммуникационной политике 

страховой компании понимается скоординированность действий специалистов из 

подразделений, занятых связями с общественностью и рекламой, а также 

продуктовой, ценовой и сбытовой политикой. 

Качественный менеджмент в страховой компании характеризуется, по 

мнению автора, оптимальным распределением прав и обязанностей в рамках 

организационной структуры и эффективным управлением договорами 

страхования на основе принципов риск-менеджмента. К основным принципам 

внутрифирменного управления относятся: четкость целеполагания от стратегии 

компании до функций каждого сотрудника, гибкость системы управления на 

основе делегирования полномочий, соблюдение норм управляемости и создание 

благоприятного климата в коллективе. 

На третьем уровне системы внешнеэкономического страхования – на уровне 

страховой инфраструктуры - выявлено, что уровень ее институтов недостаточно 

развит в Российской Федерации и, как отмечалось в параграфе 1.2, приводит к 

вынужденной централизации страхового капитала и значительной фрагментации 

российского страхового рынка. Неразвитость страховой инфраструктуры 

негативно влияет на конкурентоспособность российских страховщиков на 

мировом страховом и перестраховочном рынках. Особенно это проявляется в 

капиталоемких видах страхования, к которым относится внешнеэкономическое 

страхование. 

Исходя из полученных результатов, представляется возможным обосновать 

концепцию совершенствования страхования внешнеэкономических контрактов, 

которая интегрирует все три уровня системы внешнеэкономического страхования: 

                                                           
1 Жилкина М. Все на продажу//Экономика и жизнь. – 1997. - № 6. С. 9. 
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государство, страховые компании и институты страховой инфраструктуры (см. 

таблицу 4). 

Как видно из таблицы 4, на государственном уровне автором предлагается 

создание единого «агентства» по страхованию экспортных кредитов по образцу, 

например, немецкой страховой компании «Гермес» с целью унификации 

продуктовой линейки. При этом целесообразно использовать опыт, связи и 

клиентскую базу коммерческих страховщиков России, уже работающих с этими 

видами рисков1. Представляется, что госагентство может выступать и в роли 

перестраховщика. При этом риски попадали бы к нему, пройдя первичный отсев в 

частных страховых компаниях. Эти обстоятельства позволят агентству работать 

надежнее и с меньшими бюджетными средствами. 

Предложения о создании специальной организации, например, по 

страхованию иностранных инвестиций от политических рисков, уже 

опубликованы2. Было предложено даже название такой организации: «Российская 

Организация по страхованию иностранных инвестиций от политических рисков», 

сокращенно – РОСИИПР. По аналогии можно говорить о создании организации, 

занимающейся страхованием от всех внешнеэкономических рисков, упомянутых в 

параграфе 1.2. Ее можно назвать «Российская Организация по 

внешнеэкономическому страхованию», сокращенно – РОВЭС. 

 

                                                           
1 Ср. Маковская Е. Банковско-страховой рычаг//Эксперт. – 2002. - № 34. С. 102. 
2 Подробнее об этом см. Яцентюк О. Основные мероприятия по совершенствованию 

российского законодательства в области страхования иностранных инвестиций//Страховое 
Ревю. – 2004. – апрель. С. 32-34. 
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Концепция совершенствования страхования внешнеэкономических 
контрактов в России

Таблица 4

3.1. Создание единого ПО для работы с 
документооборотом внешнеэкономического 
страхования

Страховая
инфраструктура

3

2.1. Разработка единых (типовых) правил 
страхования экспортных кредитов

2.2. Разработка продуктов-пакетов 
страхования внешнеэкономических контрактов

Страховые компании2

1.1. Создание единого государственного 
страхового агентства по страхованию 
внешнеэкономических рисков

1.2. Создание фонда гарантий страховщиков 
внешнеэкономических контрактов

Государство1

Методы оптимизации страхования 
внешнеэкономических контрактов

Уровени системы 
внешнеэкономического 

страхования

№
п/п

 
 

Создание государственного страхового агентства по внешнеэкономическому 

страхованию оправдано еще и тем, что зарубежные агентства собираются 

конкурировать на российском рынке. Так, немецкая страховая группа ««Гермес»» 

создала дочернюю российскую компанию, которая будет заниматься 

страхованием финансовых и кредитных рисков. 

Для осуществления принципа умеренного протекционизма РОВЭС может 

заниматься страхованием исключительно независимых внешнеэкономических 

рисков, в то время как частные страховые компании будут страховать зависимые 

риски ВЭД. 

Если государство не воспримет идею создания единого страховщика 

экспортных кредитов, то для реализации предложенной концепции 

совершенствования страхования внешнеэкономических контрактов можно 

задействовать второй вариант: создание объединененного фонда гарантий (по 

образцу Российского Союза Автостраховщиков (РСА)), в который страховщики 

делали бы нормативные отчисления от собранных премий по данному виду 
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страхования в целях недопущения неоплаченных убытков в случае, например, 

банкротства страховщиков. 

Наиболее значительно, на взгляд автора, концепция совершенствования 

страхования внешнеэкономических контрактов может проявиться в продуктовой 

политике компаний, занимающихся внешнеэкономическим страхованием. 

Предложенная концепция (см. таблицу 4) опирается не только на анализ и 

обобщение трехуровневой системы внешнеэкономического страхования, она 

основана также на анализе правил страхования экспортных кредитов крупнейших 

российских страховщиков «Ингосстраха» и «Росно» в применении их к условиям 

страхования международного лизинга. 

Этот анализ показал, что:  

- во-первых, необходимо разработать единые (типовые) правила страхования 

экспортных кредитов, которые на российском страховом рынке могут быть 

созданы под эгидой Всероссийского союза страховщиков. Применение единых 

правил страхования позволит создать стандартный понятийный аппарат и 

стандартизированные условия внешнеэкономического страхования, которые 

будут понятны и постоянны для всех сторон внешнеэкономической сделки. 

- во-вторых, российским страховым компаниям, работающим на рынке 

международного лизинга, предлагается использование продуктов-пакетов: 

страхование от рисков утраты (гибели), недостачи или повреждения предмета 

лизинга, а также страхование экспортных кредитов. Такой интегрированный 

страховой продукт обеспечит покрытие всех основных рисков сторон 

международного лизинга одним договором страхования. 

На уровне институтов страховой инфраструктуры, к которым, безусловно, 

относятся и разработчики страхового программного обеспечения, автором 

предлагается создать единое программное обеспечение для работы с 

документооборотом при страховании международного лизинга. При этом 

представляется целесообразной установка данного программного обеспечения как 

у страховщика, так и у страхователя. Это существенно оптимизировало бы 

страхование международного лизинга. Заметим, что зарубежный опыт показывает 
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необходимость наличия интегрированной информационной системы для 

успешной работы на страховом рынке. Например, в страховой компании 

«Гермес» создан уникальный центр производства информационных технологий и 

общих систем управления рисками1. 

Таким образом, в рамках предлагаемой концепции автором последовательно 

рассмотрены варианты ее реализации с целью повышения качества 

внешнеэкономического страхования для каждого из трех уровней системы 

внешнеэкономического страхования: государства, страховых компаний и 

институтов страховой инфраструктуры.  

                                                           
1 Бизнес модель Euler Hermes//III-й Международный Ялтинский форум участников 

страхового рынка, Лига страховых организаций Украины. – 2003. С. 104. 
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3.2. Основные направления развития российского внешнеэкономического 

страхования 

 

Современные рыночные преобразования и интеграция России в мировое 

хозяйство требуют повышения роли внешнеэкономической деятельности, которая 

является одной из наиболее сложных сфер экономики, так как сочетает в себе 

комплекс различных форм, методов и средств перемещения материальных, 

интеллектуальных и финансовых ресурсов между странами1.  

В сфере внешнеэкономической деятельности одно из ключевых мест по 

обороту и значимости для макроэкономики занимает международный лизинг. 

Рост объемов российского лизинга налицо, хотя место его на мировом и 

европейском рынках пока незначительно – 22-е место в мире и 13-е место в 

Европе по итогам 2003 года. Потенциал российского лизинга при стабильных 

макроэкономических условиях и общем экономическом росте можно определить 

как высокий. При этом рост в наиболее популярных для российского лизинга 

отраслях (телекоммуникации, авиатехника и сельскохозяйственная техника) в 

ближайшие годы обеспечивается соответствующей экономической политикой 

российского государства. 

В связи с вышесказанным объективно повышается роль страхования 

внешнеэкономической деятельности, в том числе страхование международного 

лизинга в Российской Федерации. 

Внешнеэкономическое страхование как особая совокупность видов 

страхования и система МЭО является необходимым компонентом мировой 

экономической инфраструктуры, призванным ограничивать 

внешнеэкономические риски с целью поддержания стабильности протекания 

внешнеэкономических процессов внутри страны и за рубежом. Как отмечалось в 

параграфе 1.1, экономическая необходимость внешнеэкономического страхования 

объясняется потребностью любого государства, имеющего внешнеэкономические 

                                                           
1 Подробнее об этом см. Бадрак А.А. Внешнеэкономическая ориентация 

транснациональных корпораций. – М.: Фонд «За экономическую грамотность», 1998. С. 27-
31. 
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связи с другими участниками мирового сообщества, в защите от рисков, 

возникающих в сфере ВЭД. 

Трехуровневое строение мировой системы внешнеэкономического 

страхования означает, что его совершенствование следует осуществлять по трем 

направлениям. Остановимся на основных направлениях развития системы 

регулирования и управления внешнеэкономическим страхованием. 

Исследование современных внешнеэкономических контрактов (в рамках 

страхования экспортных кредитов) привело к выводу о том, что основными 

направлениями совершенствования условий внешнеэкономического страхования 

на современном этапе для России являются следующие: 

1) на государственном уровне: умеренный протекционизм, сохранение 

обязательности страхования в сфере ВЭД; 

2) на уровне страховых компаний: рост объемов рынка на фоне очищения 

от финансовых схем, универсализация, развитие новых страховых 

продуктов ВЭД и кооперация с иностранными страховщиками; 

3) на инфраструктурном уровне: увеличение числа инфраструктурных 

единиц (например, страховых брокеров, аварийных комиссаров) и 

улучшение качества их работы на рынке страхования ВЭД. 

На государственном уровне автором обоснованы тенденции умеренного 

протекционизма и высокой роли обязательного страхования в сфере страхования 

ВЭД. 

В настоящее время исторически сложившаяся монополизация российского 

страхования переросла в государственный протекционизм, который объясняется 

необходимостью защиты интересов отечественных страховых компаний, 

капитализация которых остается сравнительно низкой. Однако, государственный 

протекционизм способствует повышению уровня монополизма в страховании, что 

противоречит нормам российского антимонопольного законодательства. 

Следовательно, в страховании надо переходить к политике умеренного 

протекционизма со стороны органа страхового надзора, для чего следует 

повышать капитализацию российского страхования. 
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От российского законодателя требуется постоянная корректировка 

соответствующих правовых норм с тем, чтобы унифицировать условия 

отечественного и зарубежного страхования и, таким образом, страховать риски, 

прежде всего внешнеэкономические, по принятым в мире правилам. Ускорение 

развития российского законодательства в этом направлении следует ожидать в 

ближайшие годы в связи со вступлением России во Всемирную торговую 

организацию (ВТО). 

Внешнеэкономическое страхование в большей мере является обязательным. 

И личное, и имущественное страхование, в том числе страхование 

профессиональной ответственности, обеспечивают защиту имущественных 

интересов государственных служащих за рубежом, деятельность таможенных 

перевозчиков и брокеров и т.п. 

Поддержание высокой доли обязательного страхования в России – это 

вынужденная мера со стороны государственного регулирования: 

внешнеэкономическое страхование пока может развиваться, прежде всего, в 

обязательной форме, а в дальнейшем, вместе с развитием страховой культуры и 

финансового потенциала участников ВЭД будет использоваться все больше и 

добровольная форма. 

Для обеспечения стабильного развития страховой отрасли основные действия 

российского государства в ближайшее время будут направлены на повышение 

требований к надежности страховщиков, противодействие финансовым схемам, 

совершенствование правил размещения резервов и повышение требований к 

раскрытию информации и финансовой устойчивости. Государство намерено 

стимулировать ускоренную капитализацию рынка1. 

На уровне страховых компаний, по мнению автора, можно ожидать 

продолжения роста объемов рынка на фоне очищения от финансовых схем, 

дальнейшей универсализации, развития новых страховых продуктов ВЭД путем 

                                                           
1 Ср. Концепция развития страхования в Российской Федерации (2002-2006). – М., 2002, 

пп. 3.1., 3.2., 3.4., 3.5. 
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заимствования у западных страховых рынков и кооперации с иностранными 

страховщиками. 

Российский страховой рынок постепенно очищается от схем по уходу от 

налогообложения. Как уже отмечалось, если в 2000-2001 годах на долю 

страхования жизни, которое на 90% являлось в России налогосберегающей 

схемой, приходилась половина совокупной страховой премии, то в 2003-2004 

годах доля страхования жизни снизилась до 30% и продолжает снижаться. Таким 

образом, наблюдается тенденция постепенного очищения рынка. В основном она 

затрагивает крупных страховщиков из первой двадцатки, которые отказываются 

от схем в пользу прозрачности бизнеса и улучшения своего имиджа перед 

инвесторами и клиентами. 

Приблизительно к 2013 году сборы премий по накопительному 

страхованию жизни и по рисковым видам страхования должны сравняться на 

уровне 24 млрд. долларов США. Тогда можно будет говорить о новом этапе 

развития российского страхового рынка в масштабах мирового страхования. На 

сегодня, по данным Swiss Re Economic Research & Consulting, доля совокупной 

российской премии в общем объеме премий в мире составляет 0,48%. 

Как отмечалось, в России ярко выражена тенденция образования 

мультифункциональных страховых компаний. Не только исторически 

сложившиеся «универсалы» такие, как: «УралСиб», «РОСНО», 

«АльфаСтрахование», но и кэптивы: «СОГАЗ», «Капиталъ Страхование», 

«Прогресс», - диверсифицируют свой портфель и выходят на свободный рынок. 

Универсализация в сфере страхования – безусловный положительный момент, 

стимулирующий развитие свободного рынка, не связанного, например, 

кэптивными соглашениями. Чем больше страховщиков будут предлагать услуги в 

сфере внешнеэкономического страхования, тем выше будет конкуренция в этой 

сфере и, следовательно, по законам рыночной экономики, улучшится 

соотношение цены и качества страховых продуктов. 
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Все существующие виды внешнеэкономического страхования в России 

заимствованы у западных стран. При этом число видов услуг, предоставляемых 

российскими страховыми компаниями (около 100), значительно уступает 

зарубежным конкурентам (3000 в США, 400-600 в странах Европы). В ближайшие 

годы можно ожидать продолжения заимствования страховых продуктов у 

западных страховщиков и перестраховщиков. Кроме того, по нашему убеждению, 

будет продолжаться и углубляться кооперация с иностранными страховщиками в 

сфере страхования экспортных кредитов. 

В конце 2005 года было открыто представительство немецкой компании 

«Гермес» в офисе российского страховщика «Росно». «Гермес» намерен изучать 

российский рынок страхования кредитов, используя опыт «Росно». «Росно» и 

«Гермес» подписали соглашение о сотрудничестве в области страхования 

кредитных рисков в России 8 июля 2004 г. Со времени подписания этого договора 

«Гермес» принимает в перестрахование весь портфель кредитных рисков, которые 

акцептует «Росно»… Партнерские связи двух компаний будут развиваться 

следующим образом. «Росно» обеспечит продажу полисов, заключение договоров 

по страхованию кредитных рисков, будет проверять кредитоспособность 

дебиторов, анализировать страховые случаи. «Гермес» продолжит 

перестраховывать кредитные риски, принимаемые на страхование «Росно», будет 

консультировать специалистов «Росно» по вопросам технологий страхования и 

мониторинга рисков»1. Подобная кооперация является беспрецедентной на 

российском рынке и закладывает начало нового уровня взаимоотношений 

российских и иностранных страховых партнеров. 

На инфраструктурном уровне, по нашему мнению, ожидаются тенденции 

увеличения числа инфраструктурных единиц и улучшения качества их работы на 

рынке страхования ВЭД. 

В настоящее время недостаточная развитость страховой инфраструктуры 

приводит к вынужденной централизации российского страхового рынка. 

Количество страховых компаний постепенно сокращается. За один 1996 год число 



             127 

страховых компаний сократилось с 2800 до 2500. В 1997 году в России работали 

около 2400 страховщиков, в 2002 году – 1408, а в 2005 году – 1206. Многие 

компании исчезают с рынка, не выдерживая конкуренции, или становятся 

дочерними обществами (региональными подразделениями) крупных 

страховщиков, переходя в них целыми коллективами. В 2002-2005 годах на рынке 

наблюдаются слияния и поглощения, обмен топ-менеджментом, покупки 

российских страховщиков западными компаниями, а также увеличение доли 

участия иностранных страховщиков в российских дочерних компаниях. 

Централизация страхового капитала и региональная фрагментация рынка 

очень существенны: на долю Центрального федерального округа приходятся 70% 

от совокупного объема страховых премий. Наибольшее число страховых 

компаний сосредоточено в Москве, Санкт-Петербурге и прилегающих к ним 

областях. Крупнейшие страховые компании, ориентированные на 

внешнеэкономическое страхование, такие как: «Ингосстрах», «РОСНО» имеют 

головные офисы в Москве. Это обусловлено не только сосредоточением 

квалифицированных кадров в этих регионах, но и тем, что в них велики объемы 

заключаемых внешнеэкономических сделок и наилучшим образом развита 

страховая инфраструктура. 

Специализированные страховые брокеры находятся только в начальной 

стадии развития. Объем размещаемых брокерами рисков увеличивается год от 

года, но еще значительно уступает объему операций выше названных 

представительств западных страховых брокеров. Интенсивное развитие института 

независимых страховых посредников в ближайшие годы могло бы положительно 

отразиться на состоянии страхового рынка в целом.  

Сектор страховых специалистов (сюрвейеры, оценщики, аварийные 

комиссары) инфраструктуры российского страхования развивается активно и 

требует создания соответствующей правовой базы для обеспечения условий 

признания заключений этих специалистов всеми заинтересованными сторонами 

страховых отношений как в России, так и за рубежом. 

                                                                                                                                                                                                      
1 Euler Hermes выходит на рынок России//RP Newsline. – 2005. – 19 августа. 
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Таким образом, автором рассмотрены основные направления развития 

внешнеэкономического страхования России на всех трех уровнях системы 

внешнеэкономического страхования: государства, страховых компаний и 

инфраструктуры. 
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Заключение 

 

Диссертационное исследование выполнено в соответствии с поставленными 

перед ним целью и задачами, сформулированными во введении. 

В процессе исследования были сделаны научные выводы как результат 

реализации цели диссертационного исследования – разработки и обоснования 

концепции совершенствования страхования внешнеэкономических контрактов 

российских участников ВЭД для повышения их конкурентоспособности на 

международном рынке лизинга. 

Решая проблемные задачи, обозначенные в названиях глав и параграфов, 

через исследование нормативных актов, теоретических источников, 

статистических данных, практического зарубежного и отечественного опыта 

страхования рисков ВЭД, мы пришли к следующим выводам – научным 

результатам: 

Во-первых, новизна работы состоит в обосновании научного положения о 

трехуровневом управлении рисками ВЭД, связанными с внешнеэкономическими 

контрактами, посредством мировой системы внешнеэкономического страхования 

(см. п. 1.1.), что позволило предложить концепцию совершенствования 

страхования внешнеэкономических контрактов в России (см. п. 3.1.). 

Установлено, что в силу объективной необходимости государственного 

участия в страховой защите национальных участников от рисков ВЭД 

первоначально возникли национальные системы, а затем и мировая система 

внешнеэкономического страхования (см. п. 1.1.), которая по сути является единым 

комплексом международных экономических отношений, возникшим и 

функционирующим с целью страховой защиты непротивозаконных 

имущественных интересов страхователей-участников ВЭД. Этот комплекс 

реализуется для страхователей за плату и посредством страховых резервов, 

которые страховщики создают из нетто-премий страхователей, а также 

посредством гарантированного финансового участия национальных 

государственных институтов. 
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В мировую систему внешнеэкономического страхования как единого 

комплекса международных отношений входят:  

- государства, страховщики которых участвуют во внешнеэкономическом 

страховании, 

- страховщики, участвующие во внешнеэкономическом страховании, 

- страхователи как прямые участники ВЭД (контрагенты), 

- субъекты инфраструктуры внешнеэкономического страхования. 

Исследованы особенности российского страховании на всех трех уровнях 

системы внешнеэкономического страхования: государственном, страховых 

компаний и инфраструктурном (см. п. 1.2.). 

Во-вторых, на основе анализа специфики ВЭД и с учетом методологии 

статьи 9 Закона Российской Федерации «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации» [21 в ред. 172-ФЗ] обосновано определение 

внешнеэкономических рисков как предполагаемых событий, возникающих в 

условиях ВЭД, на возможность наступления которых проводится 

внешнеэкономическое страхование и которые характеризуются признаками 

случайности и вероятности (частоты, приемлемой для внешнеэкономического 

страхования) их наступления (см. п. 1.1.). Выделены зависимые и независимые 

риски в сфере внешнеэкономического страхования и дана их классификация по 

сферам и секторам возникновения (см. п. 1.1.). 

В-третьих, реализованный системный подход к исследованию рисков ВЭД и 

мировой системы внешнеэкономического страхования научно доказывает 

необоснованность современной экономической политики российского 

государства, включающей в себя отказ от участия в деятельности российских 

страховщиков («Ингосстраха», «Росно») по страхованию рисков ВЭД (см. п. 2.1.). 

На основе анализа источников, уточнено определение 

внешнеэкономического контракта о страховании экспортно-импортных операций 

как соглашения между страхователем и страховщиком, в силу которого 

страхователь (лизингодатель, лизингополучатель) обязан своевременно и в 

размерах, указанных в контракте, уплачивать страховую премию; страховщик 
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(участник внешнеэкономического страхования) обязан при наступлении 

страховых случаев, оговоренных в контракте, и в период его действия произвести 

страховую выплату лицу, указанному в этом контракте (см. п. 2.1.), который 

(контракт) исполняется на условиях государственного участия. 

В-четвертых, обосновано, что государственная поддержка участия 

национальных страховщиков в любой форме (государственной или частной) 

увеличит поступление финансовых средств в бюджет Российской Федерации от 

ВЭД за счет страховой нейтрализации убытков российских участников ВЭД, так 

как увеличится налогооблагаемая база участников ВЭД и повысятся возможности 

активизации торгового баланса России (см. п. 2.2.). 

В-пятых, уточнено определение понятия международного лизинга (см. п. 

2.3.) как внешнеэкономического отношения между лизингодателем и 

лизингополучателем по поводу долгосрочной финансовой аренды основных 

производственных фондов с участием иностранных контрагентов и/или 

капиталов, а также – как одной из внешнеэкономических форм кредитования 

экспорта основных производственных фондов. 

Выявлены экономическая роль, цели и функции каждого субъекта, 

участвующего напрямую в международном лизинге (лизингодатель, 

лизингополучатель) или косвенно обеспечивающих его реализацию 

(производители оборудования, банки, страховщики). С учетом контрагентов, 

непосредственно участвующих в международных внешнеэкономических 

отношениях лизинга, и опосредованных участников выявлен и обоснован в 

единое целое комплекс международных экономических отношений: 

производства-продажи-кредита-страхования-лизинга. Этот комплекс кредитно-

торгово-лизинго-страховых отношений обеспечивает: 

- производство и продажу оборудования для лизинговых операций в кредит 

(поставки с отсрочкой платежа); 

- лизинговое отношение обеспечивает получение платы за основные 

производственные фонды, предоставляемые в аренду посредством экспортного 

коммерческого кредита; 
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- кредитное отношение обеспечивает финансирование отсроченных 

платежей; 

- страховое отношение обеспечивает гарантированную защиту от экспортных 

кредитных рисков (неплатежа, задержки платежа и т.п.) по лизингу (см. п. 2.3.). 

Обосновывается необходимость создания единых (типовых) правил 

страхования экспортных кредитов (на основе анализа и обобщения правил 

страхования «Гермеса», «Ингосстраха» и «Росно») и предложены отдельные 

нормативы для них. (см. п. 2.3.). 

В-шестых, в результате исследований проблем первой и второй глав научно 

обоснована и предложена концепция совершенствования страхования 

внешнеэкономических контрактов в России (см. п. 3.1.), которая, опираясь на 

трехуровневую систему управления рисками ВЭД посредством 

внешнеэкономического страхования, предполагает: 

- на уровне государства: создание единого государственного страхового 

агентства по страхованию рисков ВЭД, а также создание объединенного фонда 

страховщиков-участников внешнеэкономического страхования, гарантирующего 

выплаты по застрахованным рискам при исполнении внешнеэкономических 

контрактов; 

- на уровне страховщиков-участников внешнеэкономического страхования: 

разработку единых типовых правил страхования экспортных кредитов, 

обеспечивающих внешнеэкономические контракты, а также разработку 

продуктов-пакетов для страхования внешнеэкономических контрактов; 

- на уровне инфраструктуры: создание единого программного обеспечения 

для работы с документооборотом в мировой системе внешнеэкономического 

страхования. 

В-седьмых, на основе трехуровневой системы управления рисками ВЭД 

предложены некоторые направления совершенствования развития российского 

внешнеэкономического страхования (см. п. 3.2.): 

4) На государственном уровне: умеренный протекционизм, сохранение 

обязательности страхования в сфере ВЭД; 
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5) На уровне страховых компаний: рост объемов рынка на фоне очищения 

от финансовых схем, универсализация, развитие новых страховых 

продуктов ВЭД и кооперация с иностранными страховщиками; 

6) На инфраструктурном уровне: увеличение числа инфраструктурных 

единиц (например, страховых брокеров) и улучшение качества их работы 

на рынке страхования ВЭД. 

 

Диссертационное исследование выполнено на кафедре «Страхования» 

Московской Финансово-Промышленной Академии в соответствии с 

индивидуальным и рабочим планами соискателя. 
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Приложение 1 

Соотношение видов ВЭД и направлений 
внешнеэкономического страхования 

 
№ Виды внешнеэкономической 

деятельности 
Направления 

внешнеэкономического 
страхования 

1 Внешняя торговля: 
- экспорт товаров (работ, услуг)
- импорт 
- реэкспорт 
- реимпорт 

Страхование  
внешнеторговых операций 

2 Международные арендные 
операции: 
- лизинг машин и оборудования

Страхование  
международных арендных операций 

3 Международная кооперация: 
- сбытовая 
- производственная 
- производственно-сбытовая 
- научно-технологическая 

Страхование  
международной кооперации 

4 Международный инжиниринг: 
- стройпроектирование 
- строительный монтаж 
- консультационно-
управленческая деятельность 

Страхование  
международного инжиниринга 

5 Международный туризм Страхование  
международного туризма 

6 Коммерческие операции на 
международных биржах, 
аукционах и торгах 

Страхование  
коммерческих операций на 
международных биржах, аукционах 
и торгах 

7 Совместное 
предпринимательство: 
- сделки на компенсационной 
основе 
- совместные предприятия 
- свободные экономические 
зоны 

Страхование  
совместного предпринимательства 

 

Источник:  Смирнова Н.В. Управление страхованием внешнеэкономической 
деятельности в Российской Федерации. – М.: Фонд «За 
экономическую грамотность», 1998. С 44. 
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Приложение 2 

Модель работы международного брокера

Источник:  Размер имеет значение//Русский Полис. - 2004. - №12 . - С.35.

Международный брокерМеждународный брокер

КлиентКлиент

Подразделение
продаж

Подразделение
продаж

Рынок СШАРынок США

Сервисное
подразделение
Сервисное

подразделение

Подразделение
рисков

Подразделение
рисков

Рынок ЕвропыРынок Европы

Рынок Lloyd’sРынок Lloyd’s
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Приложение 3 

Виды обязательного страхования в России∗ 

1. Личное страхование: 
- Обязательное медицинское страхование: реформируется. 
- Обязательное государственное страхование жизни и здоровья граждан: 
определенных категорий лиц за счет средств соответствующих бюджетов 
(военнослужащих, работников юстиции и правоохранительных органов, налоговых и 
таможенных органов, работников железнодорожного транспорта, космонавтов и др.). 
- Обязательное личное страхование от несчастных случаев пассажиров: 
воздушного, железнодорожного, морского, внутреннего водного и автомобильного 
транспорта, в т.ч. пассажиров городского транспорта и пригородного сообщения. 

2. Имущественное страхование: 
- Обязательное государственное имущественное страхование определенных 
категорий лиц за счет средств соответствующих бюджетов (имущество судей, 
государственных служащих, военнослужащих и др.) 

3. Страхование гражданской ответственности: 
- Антитеррористическое страхование: страхование ответственности устроителей 
массовых мероприятий, в проекте. 
- Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев 
автотранспортных средств (ОСАГО). 
- Обязательное страхование жилья: в проекте. 
- Страхование ответственности управляющих компаний и спецдепозитария перед 
Пенсионным фондом РФ. 
- Cтрахование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих 
опасные производственные объекты, за причинение вреда жизни, здоровью или 
имуществу третьих лиц в результате аварии на опасном производственном объекте; 
страхование гражданской ответственности за причинение вреда жизни или имуществу 
третьих лиц в результате ядерно-радиационной аварии на объектах использования 
атомной энергии. 

4. Страхование профессиональной ответственности: 
- адвокатов 
- арбитражных управляющих 
- аудиторов 
- врачей 
- нотариусов 
- оценщиков 
- работников охранных предприятий 
- риэлтеров 
- строителей 
- таможенных брокеров 
- таможенных перевозчиков 
- хранителей (товарных и таможенных складов) 
- частных детективов 
- экспедиторов 

 

Источник:  Ечкалова Н. «Обязаловка» и общественное благо//Страховая газета. – 
2005. - № 2. – С. 4-5. 

                                                           
∗ Список обязательных видов страхования не является полным. В настоящее время единого перечня всех 
действующих в России обязательных видов страхования не существует. 
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Приложение 4 
Экспортные кредитные агентства некоторых стран мира 

 
 
Страна место-
нахождения 

Сокращенное 
наименование 
агентства (на 

иностранном языке) 

Полное наименование агентства 

Австрия OeKB Австрийский Контроллбанк АГ 
Бельгия OND/NDD Офис Насьональ дю Дюкруа 
Канада EDC Корпорация экспортного развития 
Франция COEFACE, DREE Французская страховая компания по 

внешней торговле, Министерство 
экономики 

Германия HERMES Страховая Кредитная компания 
«Гермес» 

Италия SACE Специальная Сессия по 
страхованию экспортных кредитов 

Япония JEXIM Японский экспортно-импортный 
банк 

Корея Korea Eximbank, KEIC Корейский экспортно-импортный 
банк, Корейская корпорация по 
страхованию экспортных кредитов 

Испания SEC, CESE Испанская компания по 
страхованию экспортных кредитов, 
Министерство экономики 

Великобритания ECGD Экспортно-кредитное гарантийное 
агентство 

США Exim Bank Экспортно-импортный банк 
 
 

Источник: Бажан Е. Особенности международного законодательства в области 
государственного финансирования внешней торговли//Внешняя 
торговля. – 2001. - № 2-3. – С. 47. 
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Приложение 5 

Потребность в финансировании внешнеторговой сделки

• 1 - Подготовка и 
заключение контракта

• 2 - Производство 
оборудования

• 3 - Транспортировка груза

• 4 - Монтаж оборудования

• 5 – Возврат кредита и %

1

0

2

3 6 9 12 15 18

3

4

Прибыль

Производство
продукции

Месяцы

Заключение
контракта на поставку

Источник:  Представительство DZ Bank AG в Москве, 2004 

5

Основные
этапы

 
 



             149 

Приложение 6 
Классификация видов кредитов 

 
 

№ Классификационные 
признаки 

Виды кредитов 

1. Краткосрочные – до 6 месяцев 
2. Среднесрочные – от 1 до 3 лет 

1 По срокам предоставления 

3. Долгосрочные – 5 и более лет 
1. Фирменные (коммерческие) 
2. Банковские 
3. Государственные 
4. Смешанные 

2 По источникам 
предоставления 

5. Международных банков (организаций) 
1. Товарные 
2. Валютно-денежные 

3 По формам предоставления 

3. В виде услуг (ноу-хау, лизинг и т.д.) 
1. Обеспеченные 
1.1. Товароматериальными ценностями 
1.2. Залогом: 

1.2.1. Твердым залогом 
1.2.2. Залогом товара в обороте 
1.2.3. Залогом ценных бумаг 

4 По обеспеченности 

2. Необеспеченные кредиты 
1. Наличные 
2. Акцептные 
3. Облигационные займы 

5 По технике предоставления 

4. Консорциальные 
1. Кредитование потребительских товаров 
2. Кредиты под инвестиционные товары 

6 По видам товарных групп 

3. Кредитование специальных торговых 
операций 

 
 
Источник: Управление внешнеэкономической деятельностью хозяйствующих 

субъектов в России: Учебное пособие/Под ред. д.э.н., проф. Э.Э.Батизи. 
– М.: ИНФРА-М, 1998. С. 179. 
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Приложение 7 

ПравительствоПравительство

Министерство
финансов

Министерство
финансов

Государственный секретарьГосударственный секретарь

Страхование экспортных кредитов в Великобритании

Источник:  Закон об экспортных гарантиях и зарубежных инвестициях 1978 г. Ср. Шмиттгофф К.М. Экспорт: 
право и практика международной торговли/Пер. с англ. – М.: Юридическая литература, 1993. С.241-242.

Министерство торговлиМинистерство торговли

Департамент гарантий 
экспортных кредитов
Департамент гарантий 
экспортных кредитов

Экспортер 1Экспортер 1 Экспортер 2Экспортер 2 * * ** * * Экспортер NЭкспортер N

Консультативный
совет

Консультативный
совет

Согласие на гарантии 
капиталовложений

Консультации
Разрешение на
предоставление
экспортных гарантий
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Приложение 8 
Группировка политических рисков 

 
 
Риски экспортера/импортера Политические 

риски 
Риски инвестора 

Препятствование проведению 
операций 

Революция Конфискация активов 

Отзыв лицензий Смена власти Повреждения активов 
вследствие военных действий, 
беспорядков, саботажа и пр. 

Эмбарго Смена 
правительства

Препятствование проведению 
операций со стороны 
государственных органов власти

Неправомерный вызов 
гарантий 

Вмешательство в деятельность 
компании 

Неплатеж государственного 
или частного покупателя 
вследствие запрета на 
конвертацию или перевод 
денежных средств либо 
вследствие государственного 
моратория на погашение всей 
или части торговой 
задолженности 
Необоснованное расторжение 
контракта государственным 
контрагентом 

Запрет на конвертацию 
национальной валюты и 
денежные переводы, а также на 
репатриацию активов и 
произведенных товаров 

Неисполнение судебных 
арбитражных решений 

Неисполнение судебных 
арбитражных решений 

Риски экспатриированных 
сотрудников 

Война, 
политические 
беспорядки, 
гражданская 

война 

Риски экспатриированных 
сотрудников 

 
 
Источник:  Карякин М.Ю. Страхование политических рисков внешнеторговых 

операций и международных инвестиций (вопросы теории и 
методологии). – М.: «Авуар консалтинг», 2002. С. 36. 
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Приложение 9 
Справка к Инструкции о порядке проведения обязательного государственного 

личного страхования должностных лиц таможенных органов РФ 
 
Угловой штамп таможенного органа 
Российской Федерации 

Генеральному директору 
ЗАО «Военно-страховая компания» 
103031, Москва, ул. Б.Лубянка, 11а 

 
СПРАВКА 

Сообщаю, что _______________________________________________________________________, 
(должность, специальное звание, фамилия, имя, отчество) 

проходивший службу _________________________________________________________________, 
(наименование таможенного органа) 

погиб (умер) ______________ 200_г. вследствие (телесных повреждений или иного повреждения 
здоровья)____________________________________________________________________________, 

(указать) 

полученных в связи с исполнением должностных обязанностей (свидетельство о смерти серия 
_______ номер ___________, выданное ___________________________________________________ 

(наименование органа, выдавшего свидетельство о смерти) 

1. Гибель (смерть) не связана с совершением противоправных действий либо алкогольным, 
наркотическим, токсическим опьянением или членовредительством. 

2. Годовое денежное довольствие на день оформления документов составляло 
_______________________________________________(цифрами и прописью) 

3. Страховая сумма (12,5-кратное годовое денежное довольствие) составляет 
_______________________________________________(цифрами и прописью) 

4. Наследниками застрахованного являются: 
(фамилия, имя, отчество, адрес проживания с указанием почтового индекса) 

Справка направляется для решения вопроса о выплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации страховой суммы по обязательному государственному личному 
страхованию должностных лиц таможенных органов Российской Федерации. 
 

Приложения: 
1. Копия акта служебного расследования 
2. Материалы расследования происшествия 
3. Копия свидетельства о смерти 
4. Копия приказа об исключении из списков личного состава 
5. Копии свидетельств о праве на наследство 
 

Начальник ______________________________________________________________ 
(наименование таможенного органа, подпись, фамилия, инициалы) 

Главный бухгалтер _______________________________________________________ 
(подпись, фамилия, инициалы) 

М.П. 
 
Источник:  Веретенов А.А., Кузьминов Н.Н. Таможня и страхование. Справочник. –  
 М.: «Анкил», 1999. С. 47. 
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Приложение 10 

Финансирование внешней торговли в Германии

Источник:  Jahrmann, F.-U. Aussenhandel, 10. Auflage. – Kiehl: Friedrich Kiehl Verlag, 2001 . С.27.

Финансирование
внешней торговли
Финансирование
внешней торговли

Финансирование
транспорта, 
вкл. монтаж 
и инсталляцию

Финансирование
транспорта, 
вкл. монтаж 
и инсталляцию

Управление
риском

Управление
риском

Прохождение
платежей

Прохождение
платежей

Финансирование
стадий

производственного 
цикла

Финансирование
стадий

производственного 
цикла

Кратко-, средне- и 
долгосрочное 
кредитование

Кратко-, средне- и 
долгосрочное 
кредитование

Рефинансирование
посредством 

кредитных институтов 
и иных 

источников капитала

Рефинансирование
посредством 

кредитных институтов 
и иных 

источников капитала
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Приложение 11 

DZ BANK AG в финансовом мире в 2003 г.

HSBC Bank plc.22.

Германия*
Deutsche Bank1.

HypoVereinsbank2.

Commerzbank3.

Dresdner Bank4.

Bayerische LB5.

DZ BANK16.

LBBW7.

WestLB8.

KfW9.

Eurohypo10.

Европа*
UBS1.

Deutsche Bank2.

HSBC Holdings3.

......

Caisse des Dépôts et Cons.21.

Groupe Crédit Mutuel

Bayerische LB23.

DZ BANK124.

Abbey National25.

Весь мир**
Citigroup1.

Mizuho Financial Group2.

UBS3.

......

Bayerische LB33.

DZ BANK134.

Wachovia36.

Santander Central Hispano37.

Resona Group38.

Wells Fargo35.

Позиция по сумме баланса; 1 (группа)
Источник: *FAZ, 8.7.2003; **The Banker, июль 2003 г.
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Приложение 12 

DZ BANK AG : иностранные филиалы, представительства, дочерние структуры

Каймановы ос-ва

Мадрид

Лондон
Люксембург Варшава

Mосква

Будапешт

Токио

Гонконг

Филиалы

Действующие дочерние 
структуры
Представительства

Бомбей

Шанхай

Пекин

Сан-Пауло

Нью-Йорк Цюрих Вена

Мексика

Дублин

Сингапур

ТегеранДамаск

Источник:  Представительство DZ Bank AG в Москве, 2004 
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Приложение 13 

Проект финансирования с участием «Гермес» 
 

Textima Export Import GmbH, Berlin/ Germany (Экспортер) для Лойл Нефтехим, Москва/ Россия (Импортер) 
Основные данные по сделке о поставке: 

Экспортер: Textima Export Import GmbH, Berlin/ Germany 

Импортер Лойл Нефтехим, Москва/ Россия 

Предмет поставки / услуги: машины и оборудование для производства корда для шин 

Стоимость заказа: Приблизительно EUR 000.000,00  

Стадия сделки: в фазе коммерческого предложения 

Срок поставки: примерно через 8–12 мес. После вступления в силу договора о поставках 

Срок установки оборудования примерно через 11–15 мес. После вступления в силу договора о поставках 

Готовность к производству: примерно конец 15 месяца после вступления в силу договора о поставках 

Условия платежа: 15 % После заключения договора о поставке под гарантию 
авансового платежа 

 85 % за каждую поставку / услугу из застрахованного EULER 
HERMESом потребительского кредита по предъявлении 
документов, необходимых для безотзывного аккредитива, 
открываемого на указанную сумму на предъявителя в пользу 
экспортера, причем открываемого Внешторгбанком, Москва 
и оплачиваемого в DZ BANK Deutsche Zentral-
Genossenschaftsbank, Frankfurt/Main. 

Исходя из выше указанных основных данных, мы делаем Вам ниже изъявительное предложение в форме проекта 
по финансированию: 

Потребительский кредит с обеспечением обязательств HERMESом: 

Кредитор: AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH, Frankfurt/Main 

Заемщик: Внешторгбанк, Москва 

Сумма кредита: 85% от стоимости заказа, т.е. примерно EUR 000.000,00  

Выплата: за каждую поставку / услугу напрямую экспортеру 

Общий срок: Примерно на 6,25 лет 

Погашение кредита: в соответствии с одобренным  со стороны акционерного общества по 
страхованию кредитов EULER HERMES Kreditversicherungs-AG (ОЙЛЕР 
ХЕРМЕС Кредитферзихерунгс-АГ); погашение предполагается десятью 
равными, следующими друг за другом  шестимесячными долями; срок 
погашения первой доли через 6 месяцев после установленной HERMESом 
«точки отсчета» («starting point») (благоприятный промежуточный срок 
поставки, последняя существенная поставка или готовность к 
производству), однако, не позже максимального срока, который будет 
установлен для погашения первой доли. 

 При условии согласия со стороны акционерного общества по страхованию 
кредитов EULER HERMES Kreditversicherungs-AG в принципе возможны 
и более длительные сроки. 
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Процентная ставка: Переменная процентная ставка на базе межбанковской ставки EURIBOR 
из расчета 6 месяцев, включая установленную маржу с вариантом твердой 
процентной ставки с момента полной выплаты кредита на базе наших 
затрат на рефинансирование, включая установленную маржу. До полной 
выплаты применяется переменная процентная ставка. 

Комиссия за предоставление 
кредита: 

Согласно типовому соглашению между AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft 
mbH, Frankfurt/Main и Внешторгбанком, Москва 

Сборы за обработку документов: Согласно типовому соглашению между AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft 
mbH, Frankfurt/Main и Внешторгбанком, Москва 

Прочие затраты: Затраты в связи с заключением и выполнением кредитного соглашения 
идут за счет заемщика 

Возмещение со стороны EULER 
HERMES: 

EULER HERMES обеспечивает обязательства заемщика как частного 
потребителя на основании акцептованной банковской гарантии. 

Ориентировочные затраты EULER HERMES уже включены в стоимость 
заказа для совместного финансирования не более 85 % затрат EULER 
HERMESа в рамках потребительского кредита. Ориентировочные затраты 
EULER HERMESа составляют приблизительно 3,38 % от суммы заказа. 

Данное процентное значение рассчитано при условии, что срок действия 
кредита составляет 5 лет, и сумма кредита будет погашена десятью 
равными, следующими друг за другом долями, срок погашения первой 
доли через 6 месяцев после готовности к производству. Кроме этого, 
предполагается, что готовность к производству наступит на пятнадцатом 
месяце после вступления в силу договора о поставках. 

 Размер затрат EULER HERMESа находится в зависимости от сроков 
поставки и услуг по каждой отдельной сделке, а также от 
соответствующих условий погашения кредита. Пожалуйста, примите во 
внимание, что изменение Ваших условий поставки влечет за собой также 
и изменение размеров затрат EULER HERMESа. 

Налоги: Все платежи, будь то проценты, сборы или возврат кредита, должны 
поступать без удержания налога или других отчислений. 

Обеспечение: Обеспечение обязательств в форме страхования кредита за счет 
финансовых средств Федеративной Республики Германии представленное 
в лице акционерного общества по страхованию кредитов EULER 
HERMES Kreditversicherungs-AG, г. Гамбург 

Документация: Кредитное соглашение с традиционными  для потребительских кредитов 
оговорками согласно германскому праву 

Предпосылки: - Разрешение EULER HERMES / наличие без ограниченной гарантии о 
страховании кредита 

- Разрешение соответствующих кредитных комитетов Внешторгбанка, 
DZ BANK AG и AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH, Frankfurt/Main 

- Открытие соответствующего аккредитива, оплачиваемого в DZ BANK 
AG 

- Выполнение всех условий по соглашению и прочих условий, которые 
на данном этапе сделки нельзя еще предвидеть 
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Настоящее предложение по финансированию является изъявительным и базируется на указанных основных 
данных по сделке о поставке, а также на рыночных отношениях с учетом сегодняшнего дня.  

Условием для осуществления настоящего финансирования, естественно, является выдача всех необходимых 
разрешений и оформление регистраций в России и Германии. 

Копию данного проекта мы переслали в Представительство DZ BANK AG в Москве, на имя Андрея Гончарова, 
по следующему адресу: 

DZ BANK AG 
Представительство в Москве 
Новая пл. 10 
109012 Москва 
 
Тел.:  (095) 721 31 60 
Факс: (095) 721 31 61 
e-mail: andrej.gontscharow@dzbank.ru 
 
При возникновении вопросов или предложений относительно данного проекта просим  Вас обращаться к г-же 
Хелге Верр (Тел.: +49 69 7447 1297; Факс: +49 69 7447 2180) или к Андрею Гончарову. 

 

С уважением, 
DZ BANK AG 
 



             159 

Приложение 14 

Условия платежа по схеме «Гермес» (пример из контракта) 

 
1. 15% стоимости контракта, что составляет EВРО 000.000,00 (сумма прописью) оплачивается в 
виде авансового платежа в течение 00 дней после подписания (и/или вступления в силу) настоящего 
Контракта. 
 
2. Оплата 85% стоимости контракта, что составляет ЕВРО 000.000,00 (сумма прописью) 
осуществляется Покупателем c безотзывного неподтвержденного документарного аккредитива 
(срок действия 00 месяцев), открываемого ОАО «Урало-Сибирским банком», Уфа, в течение 00 
дней c даты подписания (и/или вступления в силу) настоящего контракта поставки и авизируемого 
через «Дойче Централь-Геноссеншафтсбанк», Франкфурт-на-Майне, («ДЦ Банк АГ»). Сумма 
финансируется в рамках кредита Покупателю между «ДЦ Банком АГ» и ОАО «Урало-Сибирским 
банком» под покрытие Экспортного страхового кредитного Агентства EULER HERMES 
Kreditversicherungs-AG. 
 
Выплата Продавцу производится после выполнения «ДЦ Банком АГ» условий выплаты согласно 
кредиту в течение 5 дней против следующих документов, соответствующих условиям 
документарного аккредитива, которые представляются Продавцом в «ДЦ Банк АГ» в течение 21 
дня с даты поставки (оригинал и две копии): 

1. Транспортный документ (грузовая транспортная накладная  CMR  или накладная передачи 
груза экспедитору  FCR), выписанная на имя Получателя; 

2. Счет- фактура (инвойс); 
3. Упаковочный лист; 
4.Страховой сертификат на 110% стоимости Контракта, покрывающий все риски; 
5. Сертификат качества; 
6. Сертификат происхождения товара; 
7. Сертификат соответствия ГОСТу или официальный документ о том, что данный вид товара 

не подлежит сертификации, выданный уполномоченной Госстандартом РФ организацией 
(перечень документо оговаривается между экспортером и импортером). 
В инвойсе обязательна ссылка на номер и дату контракта. В упаковочном листе обязательно 
должны быть указаны вес нетто и брутто каждой единицы товара. Сведения, указанные в 
грузосопроводительных документах должны соответствовать спецификации Контракта.  
 
Проверка документов осуществляется в соответствии с „Uniform Customs and Practice for 
Dokumentary Credits, 1993 Revision, ICC“. Оплата производится непосредственно после проверки 
документов. 
 
3. Все банковские сборы в стране Продавца оплачивает Продавец, а в стране Покупателя – 
Покупатель. 
 
4. Все таможенные платежи, налоги, сборы и другие расходы, взимаемые на территории Продавца 
в связи с заключением и осуществлением настоящего контракта несет Продавец.  Все таможенные 
платежи, налоги, сборы и другие расходы, взимаемые на территории Покупателя в связи с 
заключением и осуществлением настоящего контракта несет Покупатель 

 

Источник: Представительство DZ Bank AG в Москве, 2004.



             160 

Приложение 15 

 

 
Расчетная таблица покрытия, обеспечиваемого «Гермесом» для российского банка, срок финансирования – 5 лет 

 
Стоимость 
экспортного 
контракта 

Сумма 
кредита (85% 
от стоимости 
экспортного 
контракта) 

Сумма к 
погашению 

Общая 
маржа 
банка в 
% 
годовых 

6-мес.-
EURIBO
R в % 

Маржа 
банка в 
% 
годовых 

Сумма 
общей 
маржи к 
погашению 

Комиссия 
«Гермеса»

Средняя 
сумма 
выплат 
в 
квартал 
0.375% 
годовых 

Расходы 
на 
ведение 
сделки 
0.375% 

Суммы 
погашения 

Сроки 
погашени
я 

5 000 000,00 € 4 250 000,00 €           222 962,00 € 3 984,38 € 15 937,50 € 242 883,88 € 30.03.2003 
  3 825 000,00 € 425 000,00 € 4,75000 3,50000 1,25000 100 937,50 €       525 937,50 € 30.09.2003 
  3 400 000,00 € 425 000,00 € 4,75000 3,50000 1,25000 90 843,75 €       515 843,75 € 30.03.2004 
  2 975 000,00 € 425 000,00 € 4,75000 3,50000 1,25000 80 750,00 €       505 750,00 € 30.09.2004 
  2 550 000,00 € 425 000,00 € 4,75000 3,50000 1,25000 70 656,25 €       495 656,25 € 30.03.2005 
  2 125 000,00 € 425 000,00 € 4,75000 3,50000 1,25000 60 562,50 €       485 562,50 € 30.09.2005 
  1 700 000,00 € 425 000,00 € 4,75000 3,50000 1,25000 50 468,75 €       475 468,75 € 30.03.2006 
  1 275 000,00 € 425 000,00 € 4,75000 3,50000 1,25000 40 375,00 €       465 375,00 € 30.09.2006 
  850 000,00 € 425 000,00 € 4,75000 3,50000 1,25000 30 281,25 €       455 281,25 € 30.03.2007 
  425 000,00 € 425 000,00 € 4,75000 3,50000 1,25000 20 187,50 €       445 187,50 € 30.09.2007 
  0,00 € 425 000,00 € 4,75000 3,50000 1,25000 10 093,75 €       435 093,75 € 30.03.2008 
Итого   4 250 000,00 €       555 156,25 € 222 962,00 € 3 984,38 € 15 937,50 € 5 048 040,13 €   
 
Расходы «Гермеса» в % годовых: 2,03340
Расходы «Гермеса»+маржа в % годовых: 6,78340

 

Источник: Представительство DZ Bank AG в Москве, 2004. 
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Расчетная таблица покрытия, обеспечиваемого «Гермесом» для российского банка, срок финансирования – 7 лет 

 
Стоимость 
экспортног
о контракта 

Сумма 
кредита (85% 
от стоимости 
экспортного 
контракта) 

Сумма к 
погашению 

Общая 
маржа 
банка в 
% 
годовы
х 

6-мес.-
EURIBO
R в % 

Маржа 
банка в 
% 
годовых 

Сумма 
общей 
маржи к 
погашению 

Комиссия 
«Гермеса
» 

Средняя 
сумма 
выплат 
в 
квартал 
0.375% 
годовых 

Расходы 
на 
ведение 
сделки 
0.375% 

Суммы 
погашения 

Сроки 
погашени
я 

5 000 000,00 € 4 250 000,00 €           295 787,00 € 3 984,38 €15 937,50 € 315 708,88 € 30.03.2003 
  4 250 000,00 € 303 571,43 € 4,25000 3,50000 1,25000 90 312,50 €       393 883,93 € 30.09.2003 
  3 946 428,57 € 303 571,43 € 4,25000 3,50000 1,25000 83 861,61 €       387 433,04 € 30.03.2004 
  3 642 857,14 € 303 571,43 € 4,25000 3,50000 1,25000 77 410,71 €       380 982,14 € 30.09.2004 
  3 339 285,71 € 303 571,43 € 4,25000 3,50000 1,25000 70 959,82 €       374 531,25 € 30.03.2005 
  3 035 714,28 € 303 571,43 € 4,25000 3,50000 1,25000 64 508,93 €       368 080,36 € 30.09.2005 
  2 732 142,85 € 303 571,43 € 4,25000 3,50000 1,25000 58 058,04 €       361 629,47 € 30.03.2006 
  2 428 571,42 € 303 571,43 € 4,25000 3,50000 1,25000 51 607,14 €       355 178,57 € 30.09.2006 
  2 124 999,99 € 303 571,43 € 4,25000 3,50000 1,25000 45 156,25 €       348 727,68 € 30.03.2007 
  1 821 428,56 € 303 571,43 € 4,25000 3,50000 1,25000 38 705,36 €       342 276,79 € 30.09.2007 
  1 517 857,13 € 303 571,43 € 4,25000 3,50000 1,25000 32 254,46 €       335 825,89 € 30.03.2008 
  1 214 285,70 € 303 571,43 € 4,25000     25 803,57 €       329 375,00 € 30.09.2008 
  910 714,27 € 303 571,43 € 4,25000     19 352,68 €       322 924,11 € 30.03.2009 
  607 142,84 € 303 571,43 € 4,25000     12 901,79 €       316 473,22 € 30.09.2009 
  303 571,41 € 303 571,41 € 4,25000     6 450,89 €       310 022,30 € 30.03.2010 
Итого   4 250 000,00 €       677 343,75 € 295 787,00 € 3 984,38 €15 937,50 € 5 243 052,62 €   
            
Расходы «Гермеса» в % годовых: 2,11490         
Расходы «Гермеса»+маржа в % годовых: 6,36490         

 

Источник: Представительство DZ Bank AG в Москве, 2004. 
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Приложение 16 

Правила страхования экспортных кредитов ОСАО «Ингосстрах» 
 

Оглавление 

1. Общие положения 

2. Объект страхования 

3. Страховые случаи 

4. Исключения из страхового покрытия 

5. Заключение, срок действия и прекращение договора страхования 

6. Обязанность заявлять риск на страхование 

7. Кредитный лимит 

8. Страховая сумма, страховая премия 

9. Максимальный период кредита, потенциальный страховой убыток 

10. Обязанность уведомления страховщика, требования к страхователю в случае увеличения риска 

11. Использование обеспечений. Расчет суммы понесенных убытков и страхового возмещения 

12. Выплата страхового возмещения, суброгация 

13. Переуступка прав на получение страхового возмещения 

14. Права и обязанности сторон 

15. Последствия неисполнения страхователем его обязанностей 

16. Заключительные положения 
 
1.   Общие положения 

1.1 В  соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об 
организации страхового дела в Российской Федерации», другими законами и иными правовыми актами 
Российской Федерации настоящими Правилами определяются условия, на которых Открытое страховое 
акционерное общество «Ингосстрах» (далее - Страховщик) заключает с юридическими лицами 
(Страхователями) договоры страхования экспортных кредитов. 

1.2 При заключении договора страхования Страхователь и Страховщик могут договориться об изменении или 
исключении отдельных положений настоящих Правил, а также об их дополнении. 

1.3 В настоящих Правилах используются следующие основные понятия и термины: 
Контракт - внешнеэкономический контракт, предусматривающий экспорт и/или импорт товаров, услуг, 

работ, результатов интеллектуальной деятельности, заключенный между Страхователем и его Иностранным 
контрагентом, условия которого согласованы со Страховщиком. 

Коммерческий кредит - кредит, предоставленный Страхователем Иностранному контрагенту: как на 
условиях экспортного Контракта в виде отсрочки или рассрочки платежа по оплате поставленных им товаров, 
оказанных услуг, выполненных работ, переданных результатов интеллектуальной деятельности, так и на условиях 
импортного Контракта в виде произведенного в пользу Иностранного контрагента авансового платежа в счет и до 
момента поставки товаров и/или оказания услуг и/или выполнения работ и/или передачи результатов 
интеллектуальной деятельности (далее- товары и услуги). 

Агрегатная франшиза - фиксированная сумма в валюте договора страхования, которая вычитается из Суммы 
понесенных убытков Страхователем по Коммерческим кредитам, предоставленным в течение годового периода 
Иностранным контрагентам, включенным в договор страхования, если иное не установлено в договоре страхования. 

Франшиза - фиксированная сумма в валюте договора страхования, которая вычитается из Суммы понесенных 
убытков по конкретному Иностранному контрагенту при расчете Страхового возмещения. 

Собственное участие Страхователя в убытках - процент от Суммы понесенных убытков за вычетом всех 
видов франшиз, остающийся на собственном удержании Страхователя. 
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Страна действия страхового покрытия - страна, где учрежден или имеет основное место деятельности 
Иностранный контрагент, либо страна, на территории которой могут наступить события, признаваемые настоящими 
Правилами и договором страхования Страховыми случаями. 

Счет к получению - разновидность дебиторской задолженности Страхователя по предоставленному 
Иностранному контрагенту Коммерческому кредиту. Эта задолженность имеет в соответствии с условиями 
экспортного Контракта точно установленный срок погашения в будущем и оформлена счетами-фактурами 
Страхователя за поставленный товар (оказанные услуги), выставленными Иностранному контрагенту для оплаты. 

Права требования по авансированным поставкам - разновидность дебиторской задолженности 
Страхователя по предоставленному Иностранному контрагенту Коммерческому кредиту. Эта задолженность имеет в 
соответствии с условиями импортного Контракта точно установленный срок погашения в будущем посредством 
поставки товаров и/или предоставления услуг и оформлена банковским подтверждением перевода Страхователем 
денежных средств Иностранному контрагенту. 

Иностранный контрагент или Дебитор - иностранный покупатель (продавец, исполнитель, заказчик) 
по заключенному со Страхователем Контракту, предусматривающему предоставление Иностранному контрагенту 
Страхователем Коммерческих кредитов. 

Дата поставки товаров или оказания услуг - дата отгрузки товара в адрес Иностранного контрагента или 
окончания оказания ему услуг, выполнения работ или дата выставления Иностранному контрагенту счета-
фактуры за отгруженные товары и/или оказанные услуги. Конкретный порядок определения Даты поставки товаров 
или оказания услуг устанавливается договором страхования. 

Дата возникновения прав требований по авансированным поставкам - дата зачисления авансового платежа 
на счет Иностранного контрагента Страхователя. 

Кредитный лимит - устанавливаемая отдельно для каждого Иностранного контрагента сумма максимально 
допустимого размера Коммерческого кредита, предоставляемого Иностранному контрагенту Страхователем 
и застрахованного по настоящим Правилам. Коммерческие кредиты могут быть застрахованы только в пределах 
установленного Кредитного лимита; 

Лимит ответственности по Дебитору - максимальная ответственность (предельный размер выплаты) 
Страховщика по страховым случаям, наступившим у Страхователя из Контракта по конкретному Иностранному 
контрагенту. 

Лимит ответственности по Стране - максимальная сумма ответственности (предельный размер выплаты) 
Страховщика по страховым случаям, наступившим у Страхователя по указанной в договоре страхования стране. 

Минимальная заявляемая сумма Коммерческого кредита - предусмотренный договором 
страхования минимальный размер суммы счетов к получению и/или авансовых платежей, установленный по 
каждому Иностранному контрагенту, начиная с которого действует установленная настоящими Правилами 
обязанность Страхователя по заявлению на страхование всех счетов к получению и/или авансовых платежей; 

Максимальный период кредита - устанавливаемый договором страхования максимально разрешенный срок 
возврата Коммерческого кредита, предоставленного Страхователем Иностранному контрагенту. 

Минимальная гарантированная премия - минимальный размер страховой премии, которую Страхователь 
гарантирует оплатить Страховщику за период действия договора страхования. 

Период ожидания - период времени, установленный в договоре страхования, после истечения которого 
Страховой Случай считается наступившим. Период ожидания начинается на следующий день после истечения срока 
погашения Коммерческого кредита, предусмотренного Контрактом, или со дня наступления Потенциального 
страхового убытка, в зависимости от того какое из указанных событий наступило ранее. 

Потенциальный страховой убыток - потенциальным страховым убытком считается любое событие, о 
котором становится известно Страхователю, которое может привести к страховому случаю, в частности 
просроченная дебиторская задолженность по Иностранному контрагенту при превышении Максимального периода 
кредита как по застрахованным, так и незастрахованным Коммерческим кредитам. 

Сумма понесенных убытков - непогашенная дебиторская задолженность Страхователя по предоставленному 
Иностранному контрагенту Коммерческому кредиту (в виде счетов к получению и прав требования по 
авансированным поставкам), рассчитанная согласно положениям настоящих Правил и договора страхования. 

Сумма страхового возмещения - Сумма понесенных убытков и расходы на внесудебное юридическое 
сопровождение с учетом Агрегатной франшизы, Франшизы, Собственного участия Страхователя в убытках, и 
других вычетов, предусмотренных договором страхования и настоящими Правилами. 
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Субъекты страхования - Страхователь и Страховщик по договору страхования. Страховщик 
осуществляет свою деятельность на основании лицензии, выданной в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Страхователем может быть любое юридическое лицо, являющееся в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации по валютному регулированию и валютному контролю резидентом или 
нерезидентом. 

Страховщиком является открытое страховое акционерное общество «Ингосстрах» (далее именуемое 
Страховщиком). Страховщик в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
международным правом осуществляет комплекс мер по изучению, оценке и управлению застрахованным риском; в 
соответствии с заключаемым договором страхования предварительно проверяет платежеспособность контрагентов 
Страхователя, получает от Страхователя страховые премии и возмещает в установленной договором страхования 
доле Страхователю убытки, возникшие у Страхователя в связи с наступлением предусмотренных настоящими 
Правилами и договором страхования событиями. 

2.   Объект страхования 

2.1 Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя, связанные с убытками по Контракту в 
виде дебиторской задолженности Страхователя. 

2.2 В соответствии с настоящими Правилами может быть застрахована дебиторская задолженность оформленная 
надлежащим образом в форме: 
2.2.1 счетов к получению Страхователя для оплаты Иностранным контрагентом: 

- товаров и услуг, которые поставлены или оказаны от имени и за счет Страхователя в порядке его 
обычной коммерческой деятельности в соответствии с заключенным с Иностранным контрагентом Контрактом и 
акцептованы Иностранным контрагентом; 

- понесенных Страхователем расходов на перевозку (фрахт) и страховые премии по страхованию грузов, 
дисконты и издержки по векселям в том случае, если они возникли в связи с застрахованными счетами к 
получению за поставленные товары и оказанные услуги; 
2.2.2 прав требования Страхователя по авансированным поставкам, произведенным от его имени и за его счет в 
порядке его обычной коммерческой деятельности в соответствии с заключенным с Иностранным контрагентом 
Контрактом (авансовые платежи). При этом, указанные счета к получению и права требования по авансированным 
поставкам, выставленные (произведенные) Иностранному контрагенту Страхователем, должны отвечать 
следующим требованиям: 

- Страховщиком установлен Кредитный лимит по этому Иностранному контрагенту, 
- срок, предоставленный Страхователем Иностранному контрагенту для погашения Коммерческого кредита, 

не превышает Максимального периода кредита; 
- отгрузка товаров (оказание услуг) и/или авансовые платежи, произведенные Страхователем Иностранному 

контрагенту, осуществлены в соответствии с требованиями заключенного Страхователем и Иностранным 
контрагентом Контракта и оформлены счетами- фактурами и/или банковскими платежными документами. Срок 
выставления счетов - фактур за поставленные товары (оказанные услуги) не может превышать 2-х недель с даты их 
фактической отгрузки (окончания оказания услуг); 

- иным требованиям, предусмотренным настоящими Правилами и договором страхования. 

2.3 Страховщиком также возмещаются расходы на внесудебное юридическое сопровождение, необходимые 
для недопущения или минимизации убытков, если это предусмотрено договором страхования. 

2.4 Договор страхования действует в отношении счетов к получению и прав требования по 
авансированным поставкам, выставленных (произведенных) Страхователем Иностранному Контрагенту, сумма 
дебиторской задолженности по которым не превышает Кредитного лимита, установленного по этому 
Иностранному Контрагенту в соответствии с настоящими Правилами, если иное не установлено в договоре 
страхования. При этом, действие договора страхования распространяется на Коммерческие кредиты в порядке 
их предоставления. 

 
2.5 Действие договора страхования распространяется на превышающие Кредитный лимит Коммерческие кредиты, 
только по мере погашения ранее застрахованных Коммерческих кредитов на соответствующую сумму. При этом, 
погашение Коммерческих кредитов Иностранным контрагентом засчитывается в первую очередь по Коммерческим 
кредитам с более ранними датами предоставления. Чеки и векселя рассматриваются в качестве платежа по счетам 
к получению только после зачисления банком соответствующих сумм на счет Страхователя. Стоимость каждой 
партии поставленных товаров и/или оказанных услуг в счет осуществленного Страхователем авансового платежа 
вычитается из суммы дебиторской задолженности по Иностранному контрагенту. 
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Осуществленные в погашение Коммерческих кредитов платежи и/или задепонированные суммы в валюте, 
отличной от согласованной между Страхователем и данным Иностранным Контрагентом, конвертируются в 
согласованную валюту по кросс-курсу на основе официальных курсов Центрального Банка Российской Федерации, 
действовавшему на последнюю дату перед их уплатой или зачислением на депозит. После такого пересчета в 
согласованную валюту эти суммы засчитываются в погашение Коммерческих кредитов в установленном 
настоящими Правилами порядке. 

3.   Страховой случай 

3.1 В соответствии с настоящими Правилами страховыми случаями являются убытки Страхователя по 
Контракту, возникшие вследствие: 
3.1.1 наступления несостоятельности Иностранного контрагента Страхователя, вследствие чего этот Иностранный 
контрагент: 

-не оплатил или не может более оплачивать товары или услуги, являющиеся объектом Контракта, 
заключенного Страхователем с этим Иностранным контрагентом; 

-не поставил или не может более поставлять товары или услуги, являющиеся объектом Контракта, 
заключенного Страхователем с этим Иностранным контрагентом, и при этом произведенные Страхователем 
авансовые платежи за непоставленные товары и/или не оказанные услуги в оговоренные Контрактом сроки не были 
возвращены Страхователю. 

При этом, несостоятельность Иностранного контрагента считается наступившей в следующих случаях: 
а) открыто производство по делу о банкротстве Иностранного контрагента, либо суд отказал в его 

возбуждении ввиду недостаточности имущества должника; 
б) достигнуто компромиссное соглашение между  Иностранным  контрагентом  и  его кредиторами с 

целью избежания банкротства Иностранного контрагента; 
в) заключено внесудебное компромиссное соглашение или решен вопрос о частичном 

урегулировании долгов Иностранного контрагента со всеми его кредиторами; 
г) исполнение решения суда о взыскании долга с Иностранного контрагента в пользу Страхователя 

не было исполнено в полном объеме. 
Датой наступления несостоятельности Иностранного контрагента считается дата решения суда (в случаях, 

предусмотренных подпунктами «а» и «б» настоящего пункта), либо дата подписания внесудебного 
компромиссного соглашения (подпункт «в» настоящего пункта), либо дата исполнения решения суда (подпункт «г» 
настоящего пункта) при условии, что указанные даты наступления несостоятельности Иностранного контрагента 
приходятся на срок действия Максимального периода кредита, если иной срок не указан в договоре страхования; 
3.1.2 непогашения предоставленного Иностранному контрагенту Страхователем Коммерческого кредита по 
истечении предусмотренного договором страхования периода ожидания (длительная просрочка платежа). 

Датой наступления длительной просрочки платежа, признаваемой страховым случаем, является дата, 
следующая за днем окончания периода ожидания, срок которого оговаривается в договоре страхования. Течение 
периода ожидания начинается на следующий день после истечения срока погашения Коммерческого кредита, 
предусмотренного Контрактом, заключенным между Страхователем и Иностранным контрагентом или со дня 
наступления Потенциального страхового убытка, в зависимости от того какое из указанных событий наступило 
ранее. 

 
3.2 Страховыми случаями могут быть  признаны только  события,  произошедшие  в  период действия договора 
страхования. 

4.  Исключения из страхового покрытия 

4.1   Не являются страховым случаем: 
4.1.1 неустойка по Контракту, проценты за пользование Коммерческим кредитом, проценты за пользование 
чужими денежными средствами, возмещения по претензиям, судебные издержки, связанные с взиманием долгов 
по неоплаченным счетам, а также потери от курсовых разниц; 
4.1.2 убытки по счетам к получению и/или правам требования по авансированным поставкам выставленным  
(произведенным) Иностранным  Контрагентам, являющимся дочерними или зависимыми обществами по 
отношению к Страхователю; 
4.1.3 убытки Страхователя, явившиеся прямым или опосредованным следствием: 

1) невыполнения Страхователем, его со подрядчиком, субподрядчиком или их представителями 
законодательства Страны действия страхового покрытия и страны, где они учреждены или имеют основное 



             166 

место деятельности, а также неполучения необходимых лицензий и разрешений по товарам и услугам, импорт 
которых противоречит действующим запрещениям и ограничениям в странах-импортерах, и/или транзит - в 
транзитных странах; 

2) невыполнения Страхователем, его соподрядчиком, субподрядчиком или их представителями своих 
контрактных обязательств; 

3) несостоятельности или невыполнения финансовых обязательств Страхователем, его соподрядчиком, 
субподрядчиком или их представителями вне зависимости от момента возникновения данной несостоятельности; 

4) войны (объявленной или нет) или военных действий любого характера между двумя или более из 
следующих стран: Соединенные Штаты Америки, Франция, Великобритания, Китайская Народная Республика, 
Российской Федерации; 

5) валютных колебаний и/или девальваций; 
6) ядерной реакции или ущерба, нанесенного радиоактивным загрязнением; 
7) уничтожения или физического ущерба, нанесенного имуществу Страхователя. 

4.1.4 убытки Страхователя, возникшие из прекращения действия Контракта, неперевода и неконвертируемости 
валюты, неправомерного вызова гарантий, конфискации, изъятия, реквизиции, ареста имущества Страхователя, при 
условии, что указанные события явились прямым или опосредованным следствием: 

1) необоснованного отказа от исполнения Контракта Иностранным Контрагентом, имеющим в своем 
капитале долю участия государства; 

2) невозможности исполнения или отказа от исполнения решения суда Иностранным Контрагентом, имеющим 
в своем капитале долю участия государства, по взысканию с него суммы Коммерческого кредита, выданного 
Страхователем в соответствии с Контрактом, при условии, что такое решение вступило в силу в стране, где 
учрежден этот Иностранный Контрагент или имеет основное место деятельности; 

3) принятия акта или решения правительства Страны действия страхового покрытия, страны, где учрежден 
Страхователь или имеет основное место деятельности, или указанных в Полисе стран, которое не допускает 
выполнения застрахованного Контракта; 

4) принятия акта или решения правительства Страны действия страхового покрытия или принятия других 
законодательных, или административных мер, которые не допускают или откладывают по времени погашение или 
конвертацию обеспеченной дебиторской задолженности в установленной договором страхования валюте, если 
взнос в погашение этой задолженности сделан в местной валюте Иностранным контрагентом или его гарантом, 
и при условии, что внесение этого взноса и формальности по конвертации выполнены в течение 90 дней после 
указанной в Контракте даты погашения застрахованной дебиторской задолженности; 

5) неправомерного использования обеспечения исполнения Контракта (гарантии) Иностранным контрагентом 
(бенефициаром); 

6) предъявления бенефициаром требования по гарантии участия в Контракте после возникновения условий 
невозможности подписания Контракта Страхователем с Иностранным контрагентом, явившихся следствием 
принятия акта правительства Страны действия страхового покрытия, страны, где учрежден Страхователь или 
имеет основное место деятельности, или других стран, точно указанных в Полисе, или войны, гражданской войны, 
революции, восстания в стране действия страхового покрытия или других странах; 

7) войны, гражданской войны, революции, восстания в Стране действия страхового покрытия или других 
странах, указанных в договоре страхования, за исключением стран, указанных в пп.4) п. 4.1.3 настоящих Правил; 

8) принятия акта или решения правительства Страны действия страхового покрытия, которое не допускает   
возврата Страхователем Иностранному контрагенту товаров, полученных по Контракту, или их репатриации. 
4.2 События, предусмотренные п. 4.1.4 настоящих Правил, могут признаваться страховыми случаями, только 
если это прямо предусмотрено договором страхования. При этом условия страхования таких рисков определяются 
Дополнительными условиями страхования политических рисков. 

5.   Заключение, срок действия и прекращение договора страхования 

5.1 Договор страхования заключается на основании письменного заявления Страхователя. К заявлению 
Страхователем прикладываются документы, запрошенные Страховщиком. 

На основании представленных документов Страховщик принимает решение о возможности заключения 
договора страхования. 

При заключении договора страхования между Страхователем и Страховщиком должно быть достигнуто 
соглашение по следующим условиям: 

- об объекте страхования; 
- о характере страхового события (страхового риска), на случай наступления которого осуществляется 

страхование (страхового случая); 
- о сроке действия договора страхования; 
- о размере страховой суммы. 
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5.2 При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику известные Страхователю 
обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и 
размера возможных убытков от его наступления, в частности, любые сведения о неблагополучном финансовом 
состоянии и кредитоспособности отдельных Контрагентов Страхователя, если эти обстоятельства не известны и 
не должны быть известны Страховщику. 

Существенными признаются, во всяком случае, обстоятельства, определенно оговоренные Страховщиком в 
стандартной форме договора страхования (страхового Полиса) или его письменном запросе. 
5.3 Если договор страхования заключен при отсутствии ответов Страхователя на какие-либо вопросы 
Страховщика, Страховщик не может впоследствии требовать расторжения договора либо признания его 
недействительным на том основании, что соответствующие обстоятельства не были сообщены Страхователем. 

5.4 Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил Страховщику 
заведомо ложные сведения об обстоятельствах, указанных в п. 5.2 настоящих Правил, Страховщик вправе 
требовать признания договора страхования недействительным. 

5.5 Заявление Страхователя о намерении заключить договор страхования является его неотъемлемой частью. 
Страховщик вправе проверить достоверность сообщаемых Страхователем сведений, касающихся договора 

страхования. В частности, Страховщик или его представители имеют право проверять любые документы 
Страхователя или их копии, связанные с контрактными отношениями Страхователя с Иностранными контрагентами, 
или запрашивать соответствующие документы или их копии, в том числе подтверждения таможенных органов и 
уполномоченных банков о фактическом экспортном (импортном) обороте, поступлении валютной выручки и 
движении средств Страхователя. 

 
5.6. Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу в момент уплаты страховой 
премии или первого страхового взноса, если договором страхования предусмотрена уплата страховой премии в 
рассрочку. При этом, договор страхования вступает в действие с 00 часов дня, следующего за днем оплаты 
Страхователем страховой премии или первого ее взноса. 

5.7. Договор страхования в отношении новых Иностранных контрагентов Страхователя вступает в силу с момента 
получения Страхователем письменного уведомления об установлении Кредитного лимита  по  этим  Дебиторам. 
Порядок оплаты процедуры установления  Кредитного  лимита определяется договором страхования. Страховщик 
осуществляет процедуру мониторинга по всем Иностранным Контрагентам, включенным в страховое покрытие. 
Порядок осуществления процедуры мониторинга и ее оплаты устанавливается в договоре страхования. 

5.8. Договор страхования заключается путем составления сторонами единого договора, либо путем вручения 
Страхователю на основании его заявления страхового Полиса и Правил страхования. 

Условия, содержащиеся в настоящих Правилах страхования и не включенные в текст договора страхования 
(страхового Полиса) обязательны для Страхователя, если в договоре (страховом Полисе) прямо указывается на 
применение таких Правил и сами Правила изложены в одном документе с договором (страховым Полисом) или 
на его оборотной стороне либо приложены к нему. 
5.9 Договор страхования заключается на согласованный сторонами срок. 

5.10 При страховании риска несостоятельности Иностранного контрагента договор страхования по истечении 
Максимального периода кредита может быть пролонгирован по соглашению сторон на определенный срок до 
момента урегулирования дебиторской задолженности по Коммерческому кредиту. При этом Страхователь обязан 
оплачивать страховую премию в размере, указанном Страховщиком, за каждый период продления договора 
страхования, если иное не предусмотрено договором страхования. 

5.11 Договор страхования прекращается в случаях: 
- истечения срока его действия; 
- исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем по договору в полном объеме; 
- неуплаты  Страхователем страховой премии или первой ее части в установленные договором сроки и 

определенном размере; 
- ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом, кроме случаев замены Страхователя в 

договоре страхования при его реорганизации (слиянии, поглощении и т.п.); 
- признания Страхователя несостоятельным (банкротом) согласно действующему законодательству Российской 

Федерации; 
- ликвидации Страховщика в порядке, установленном  законодательством  Российской Федерации; 
- по соглашению сторон; 
- в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, настоящими 

Правилами и договором страхования. 



             168 

5.12 Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время. При досрочном отказе 
Страхователя от договора страхования уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит возврату, если 
договором не предусмотрено иное. 

5.13 Коммерческие кредиты, предоставленные Страхователем не являются застрахованными: 
а) при отмене решения об установлении Кредитного лимита по этому Иностранному контрагенту, 
б) при наступлении страхового случая в соответствии со ст.4 настоящих Правил. 

5.14 Договор страхования прекращается в случае, если существование страхового риска прекратилось по 
обстоятельствам иным, чем страховой случай, в частности: при страховании риска несостоятельности Иностранного 
контрагента урегулирование сторонами Контракта дебиторской задолженности по Коммерческому кредиту. 

5.15 Страховщик обязуется не разглашать конфиденциальные сведения о Страхователе, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
 
6.   Обязанность заявлять риск на страхование 

6.1 Страхователь обязан подавать заявления на страхование всех Коммерческих кредитов по всем Иностранным 
контрагентам, указанным в договоре страхования. 

Обязанность подавать заявления на страхование должна применяться ко всем Коммерческим кредитам, 
как к текущим, так и к будущим, по всем Иностранным контрагентам Страхователя, включенным в договор 
страхования, если текущее или ожидаемое сальдо счетов к получению и/или прав требования к любому из 
Контрагентов достигает размера Минимально заявляемой суммы Коммерческого кредита, указываемой в договоре 
страхования. 
6.2 В договоре страхования может быть предусмотрено условие об ограничении срока, в течение которого 
Страхователь вправе заявлять на страхование новые Коммерческие кредиты, выдаваемые им Иностранным 
контрагентам. 

6.3 Если сальдо счетов к получению и/или прав требования по Коммерческим кредитам, как 
застрахованным, так и незастрахованным, по какому-либо Иностранному контрагенту превышает Кредитный 
лимит, Страхователь обязан незамедлительно подать заявление Страховщику о его превышении и прекратить 
дальнейшее предоставление Коммерческих кредитов такому Иностранному Контрагенту вплоть до погашения ранее 
предоставленных Коммерческих кредитов, если иной порядок не был согласован со Страховщиком. 

6.4 Если сальдо по счетам к получению по любому Иностранному Контрагенту, в отношении которого был 
установлен Кредитный лимит, ниже указанной в договоре страхования Минимальной суммы заявляемых 
коммерческих кредитов, то Коммерческие кредиты считаются принятыми на страхование независимо от подачи 
Страхователем заявления их на страхование. 

6.5 Действие договора страхования обуславливается своевременностью и правильностью подачи Страхователем 
сведений о выставленных Иностранным контрагентам счетах к получению и/или производимых Страхователем 
авансовых платежах. 

7.   Кредитный лимит 

7.1 Кредитный лимит устанавливается в соответствии с заявлением об установлении Кредитного лимита по 
конкретному Иностранному контрагенту, которое Страхователь по результатам предварительных переговоров с 
этим Иностранным контрагентом подает Страховщику. В указанном заявлении Страхователь сообщает 
Страховщику сумму запрашиваемого Иностранным контрагентом Коммерческого кредита по Контракту, 
предоставляемого в виде отсрочки или рассрочки оплаты приобретаемых этим Иностранным контрагентом 
товаров или услуг , либо в виде авансового платежа, если Страхователь имеет возможность на условиях 
Коммерческого кредита осуществить соответствующую поставку либо предоставить авансовый платеж. 

7.2 После получения заявления Страхователя об установлении Кредитного лимита по конкретному 
Иностранному контрагенту Страховщик вправе осуществить проверку этого Иностранного контрагента с целью 
выяснения его действительного финансового положения и его платежеспособности. 

7.3 На основании полученного заявления об установлении Кредитного лимита по конкретному Иностранному 
контрагенту, Страховщик выносит решение об установлении Кредитного лимита, которым может подтвердить 
указанную в заявлении Страхователя сумму, уменьшить ее размер до приемлемого для страхования уровня, либо 
отказать в установлении Кредитного лимита по указанному Иностранному контрагенту. Установленный 
Страховщиком размер Кредитного лимита указывается в уведомлении об установлении Кредитного лимита, 
направляемом Страхователю в письменной форме и являющимся неотъемлемой частью договора страхования. 
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В уведомлении об установлении Кредитного лимита по Иностранному контрагенту могут быть 
предусмотрены особые условия осуществления страхования в отношении этого Иностранного контрагента. 

Об отказе в установлении Кредитного лимита Страховщик также сообщает Страхователю в письменной форме. 

7.4 Страховщик вправе пересмотреть принятое решение об установлении Кредитного лимита по конкретному 
Иностранному контрагенту, в одностороннем порядке в соответствии с условиями настоящих Правил. 

Если пересмотренное решение об установлении Кредитного лимита по Иностранному контрагенту 
предполагает снижение его размера, с момента получения Страхователем соответствующего уведомления 
договор страхования распространяет свое действие на счета к получению и/или права требования по 
авансированным поставкам в отношении указанного Иностранного контрагента в соответствии с условиями, 
предусмотренными пунктом 2.4. настоящих Правил. 

8.   Страховая сумма, Страховая премия 

8.1 Страховой суммой является определенная договором страхования денежная сумма, в пределах которой 
Страховщик обязуется при наступлении страхового случая (страховых  случаев) в предусмотренном договором 
страхования порядке, выплатить Страховое возмещение. 

8.2 В пределах установленной страховой суммы в договоре страхования по соглашению сторон могут 
устанавливаться лимиты ответственности Страховщика: 

- лимит по Стране действия страхового покрытия; 
- лимит по Иностранному контрагенту. 

8.3 Для расчета страховой премии Страхователь обязан предоставлять Страховщику всю необходимую 
информацию обо всех предоставленных им Коммерческих Кредитах по каждому Иностранному Контрагенту, 
включенному в договор страхования. 

В случае невыполнения данного условия Страховщик имеет право расторгнуть договор страхования, при этом 
уплаченные страховые премии не подлежат возврату Страхователю. 
8.4 Оплата страховой премии осуществляется Страхователем в порядке и сроки, указанные в договоре 
страхования, на основании счета, выставляемого Страховщиком. Страховая премия считается оплаченной с 
момента ее поступления на банковский счет Страховщика. 

8.5 Порядок определения суммы страховой премии и ее оплаты Страхователем предусматривает выделение 
следующих элементов: 
 
8.5.1 Ставка премии (ставка перерасчета премии) - ставка, по которой рассчитывается минимальная премия, 
исходя из планируемого объема экспортно-импортных операций Страхователя, и осуществляется перерасчет 
премии, исходя из количества фактически проведенных операций, в конце срока действия договора страхования. 
8.5.2 Минимальная премия - сумма страховой премии, которую Страхователь гарантирует оплатить 
Страховщику   за период действия договора страхования премии независимо от фактического объема экспортно-
импортных операций Страхователя. 
 

8.6 Дата перерасчета страховой премии - не позднее 10-ти дней с момента окончания срока действия 
договора страхования. 

8.7 Порядок применения и конкретный размер Собственного участия Страхователя в убытках, Франшизы, 
Агрегатной франшизы оговаривается договором страхования. 

8.8 Собственное участие Страхователя в убытках, Франшиза, Агрегатная франшиза не могут быть застрахованы ни 
отдельно, ни у другого страховщика. 

9.   Максимальный период кредита, Потенциальный страховой убыток 

9.1 Максимальный период кредита устанавливается в договоре страхования и распространяется на каждого 
Иностранного Контрагента, если иное не установлено в дополнительном соглашении к договору страхования 
(аддендуме) об установлении Кредитного лимита. 

Максимальный период кредита по любому Иностранному контрагенту действует с Даты выставления счета к 
получению или с Даты возникновения прав требования по авансированным поставкам. 

 
9.2 Наступление любого обстоятельства, которое может вызвать наступление страхового случая рассматривается 
как Потенциальный страховой убыток по договору страхования. При наступлении такого обстоятельства, в 
частности, превышения Максимального периода кредита как по застрахованным, так и по незастрахованным 
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Коммерческим кредитам,  Страхователь  обязан проинформировать Страховщика в течение 30 дней с момента как 
он узнал об этом обстоятельстве путем направления Страховщику в письменном виде заявления о 
Потенциальном страховом убытке. Аналогичный порядок действует в отношении переводных векселей и отсрочек 
платежа по счетам к получению, если становится ясно, что в результате этого может быть превышен 
максимальный период кредита. 

В том случае, если Страхователь не известил Страховщика о наступлении Потенциального страхового убытка в 
установленный настоящими Правилами срок, Страховщик имеет право отказать в выплате страхового 
возмещения. 
9.3 При наступлении Потенциального страхового убытка: 

а) договор страхования в отношении будущих  Коммерческих кредитов, выдаваемых Иностранному 
контрагенту, по которому произошел Потенциальный страховой убыток, не действует; 

б) Коммерческие кредиты, предоставленные Страхователем на дату наступления Потенциального 
страхового убытка в сумме, превышающей пределы Кредитного лимита, считаются незастрахованными независимо 
от того, будет погашен застрахованный Коммерческий кредит или нет, если только иное не согласовано со 
Страховщиком. 

в) Страхователь обязан приостановить предоставление дальнейших Коммерческих кредитов 
Иностранному Контрагенту без предварительного согласия Страховщика. В случае нарушения данного 
обязательства Страховщик имеет право прекратить договор страхования, при этом уплаченная Страхователем 
премия не подлежит возврату. 

10.   Обязанность уведомления Страховщика, требования к Страхователю в случае увеличения риска 

10.1 В период действия договора страхования Страхователь обязан извещать страховщика обо всех известных 
ему обстоятельствах и о любых обстоятельствах, которые станут ему известны впоследствии, имеющих 
существенное значение для определения степени риска, в особенности, любую информацию о неблагополучном 
финансовом состоянии и кредитоспособности отдельных контрагентов страхователя. 

10.2 Страхователь  обязан незамедлительно  информировать  Страховщика  всеми доступными средствами (в 
том числе, по телефону, факсу или телексу) о вероятности наступления или наступлении частичной или 
полной несостоятельности любого из его Иностранных Контрагентов. 

Страхователь обязан также незамедлительно уведомлять Страховщика обо всех иных обстоятельствах, которые 
могут увеличить риск, в частности, о следующем: 

а) информации, касающейся неблагоприятных изменений в финансовом состоянии Иностранного 
контрагента Страхователя, характере платежей и существенных изменениях в кадровом составе руководства 
контрагента-юридического лица; 

б) существенном ухудшении в выполнении обязательств по оплате; 
в) приостановке отгрузок другими поставщиками в адрес контрагента Страхователя по причине 

ухудшения кредитоспособности этого контрагента; 
г) согласованных пролонгациях по векселям, неоплате чеков и векселей и возврате чеков вследствие 

недостаточности фондов у Иностранного контрагента; 
д) возбуждении арбитражных исков против Иностранного контрагента в связи с задержками платежей и/или 

предпринимаемых действиях по этому поводу. 
10.3 Страхователь обязан с должной тщательностью и осторожностью и за свой собственный счет предпринимать 
все соответствующие меры по избежанию или уменьшению убытков. При этом Страхователь должен соблюдать 
все инструкции Страховщика. До подписания любого урегулирования или соглашения об условиях платежа и 
расчетов по Контракту с Иностранным контрагентом Страхователь должен получить письменное одобрение 
Страховщика. 

10.4 Для уменьшения риска убытков Страховщик имеет право, но не обязан, предпринимать от имени 
Страхователя меры по обеспечению платежей. 

 
10.5 Страховщик или его представители имеют право проверять любые документы Страхователя или их копии, 
связанные с контрактными взаимоотношениями между ним и его контрагентами, или запрашивать 
соответствующие документы или их копии, в том числе подтверждение от таможенных органов и 
уполномоченных банков о фактическом экспортном обороте и валютной выручке страхователя. 

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Страховщик имеет право 
передавать часть принятого им на страхование риска в перестрахование и сообщать перестраховщику необходимую 
информацию, касающуюся данного риска и деятельности Страхователя. 
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10.6 Страховщик вправе требовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной 
страховой премии в случае увеличения степени риска или ограничить договор страхования в отношении какого-
либо Иностранного контрагента Страхователя по какой-либо другой причине, являющейся существенной с 
точки зрения Страховщика. Под ограничением договора страхования понимается снижение Кредитного лимита 
и/или увеличение доли собственного участия Страхователя в убытках. 

Решение Страховщика об ограничении договора страхования вступает в силу с момента получения письменного 
уведомления Страхователем. Страховое покрытие, предоставленное Страхователю по условиям договора 
страхования, по Коммерческим кредитам, выданным Страхователем до получения уведомления об ограничении 
договора страхования в отношении какого-либо Иностранного контрагента Страхователя, считается действующим. 
10.7 В случае снижения Страховщиком Кредитного Лимита незастрахованные Коммерческие кредиты,  
размер которых превышает ранее установленный Кредитный лимит, могут быть застрахованы только при 
высвобождении Кредитного лимита вследствие погашения ранее предоставленных Коммерческих кредитов, но в 
пределах размера нового Кредитного лимита. При прекращении действия договора страхования ранее 
предоставленные, но незастрахованные Коммерческие кредиты исключаются из страхового покрытия. 

11.  Использование обеспечений. Расчет Суммы понесенных убытков и Страхового возмещения 

11.1 Страхователь обязан отстаивать свои права и получать максимально возможное обеспечение по кредиту. 
Страхователь обязан предоставить Страховщику всю информацию и документы, которые, по мнению 
Страховщика, являются необходимыми для определения факта наступления страхового случая и оценки величины 
убытков. 

11.2 Сумма понесенных убытков равна сумме всей непогашенной дебиторской задолженности, имеющейся по 
данному Иностранному контрагенту на дату наступления страхового случая, за исключением пеней и штрафов, 
уменьшенной на: 

1) сумму незастрахованных непогашенных Коммерческих кредитов; 
2) сумму застрахованных непогашенных Коммерческих кредитов, подлежащих зачету; 
3) сумму возврата и выручки от реализации товаров, на которые Страхователь сохранил право 

собственности, а также сумму от реализации других прав и обеспечений с учетом следующих исключений: 
а) Страхователь имеет право на выручку от реализации товаров, на которые он сохранил право 

собственности, относящуюся к незастрахованным непогашенным Коммерческим Кредитам; 
б) Страхователь имеет право на выручку от реализации иных прав и обеспечений, которые не служили 

предпосылкой для предоставления страхового покрытия, в той части, которая относится к незастрахованным 
неоплаченным Коммерческим Кредитам; выручка от реализации иных прав и обеспечений по Иностранному 
контрагенту, по которому имелись как застрахованные, так и незастрахованные Коммерческие кредиты, 
распределяется пропорционально соотношению незастрахованных и застрахованных Кредитов; 

4) все платежи и выручку от реализации обеспечений по Контракту после наступления страхового случая, если 
они относятся к застрахованным Коммерческим Кредитам. 

Если невозможно определить к каким именно - застрахованным или незастрахованным - Коммерческим 
Кредитам относится указанная выручка, она распределяется пропорционально. 

5) средства, полученные от реализации имущества контрагента Страхователя, признанного банкротом. 
 
11.3 Сумма Страхового возмещения определяется как Сумма понесенных убытков по Иностранному 
контрагенту Страхователя с учетом Агрегатной франшизы, Франшизы, процента собственного участия Страхователя 
в убытках. В Страховое возмещение включаются расходы на юридическое внесудебное сопровождение, принятые на 
себя Страхователем по соглашению со Страховщиком с целью недопущения или минимизации убытков, 
уменьшенные на Агрегатную франшизу, Франшизу, процент собственного участия Страхователя в убытках. 

12.   Выплата страхового возмещения, суброгация 

12.1 Страховщик выплачивает возмещение в течение 30 дней с даты наступления страхового случая при 
условии, что: 

1) действительность прав требования по дебиторской задолженности по застрахованному Коммерческому 
Кредиту Страхователя не были оспорены Иностранным Контрагентом. 

2) Страхователь направил Страховщику заявление о требовании страхового возмещения в письменном виде с 
приложением детального описания всех убытков; 

3) Страхователь доказал, что убытки, по которым он требует выплаты страхового возмещения, являются 
прямым следствием должным образом установленного факта наступления страхового случая в рамках 
предоставленного договором страхования страховым покрытием, и что они согласуются с настоящими Правилами 
и договором страхования; 
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4) Страхователь предоставил Страховщику заявление о Потенциальном страховом убытке должным образом и 
в установленный срок. 

5) сумма Страхового возмещения была установлена Страховщиком согласно ст. 11 настоящих Правил. 
При этом Страховое возмещение не может превышать соответствующего лимита ответственности, 
установленного по договору страхования. 
 
12.2 При наличии спора между Страхователем и Иностранным контрагентом по Контракту Страховщик 
имеет право отсрочить выплату страхового возмещения до вынесения судом решения в пользу Страхователя, 
вступившим в силу в стране, где учрежден или имеет основное место деятельности Иностранный Контрагент. 
Данное условие применяется также при наличии разногласий между Страхователем и Иностранным Контрагентом 
относительно порядка оплаты в случае, когда сам Иностранный Контрагент располагает встречными правами 
требования к Страхователю. 

12.3 В пределах суммы выплаченного Страхователю страхового возмещения все требования Страхователя к 
Контрагентам-должникам о возмещении убытков переходят Страховщику. По требованию Страховщика 
Страхователь обязан предпринять все необходимые меры для оформления переуступки прав требования 
(суброгации). 

12.4 Страхователь обязан известить Страховщика о получении любых платежей или возмещений, которые не 
были учтены при расчете Суммы понесенных убытков согласно п. 11.2 настоящих Правил, после чего 
Страховщик производит перерасчет Суммы понесенных убытков. 

12.5 Все суммы, полученные Страхователем после выплаты страхового возмещения, распределяются между 
Страховщиком и Страхователем в пропорции, установленной на основе их соответствующего процентного участия 
в убытках. 

Страхователь обязуется уведомить Страховщика в течение 10 дней с того момента, как ему стало известно 
обо всех таких суммах, и уплатить Страховщику в течение 10 дней причитающуюся ему сумму. 

12.6 Страхователь теряет право на получение страхового возмещения в том случае, если заявление о 
страховом случае направлено им позднее, чем через 30 дней с даты наступления страхового случая. 

13.   Переуступка прав на получение страхового возмещения 

13.1 Переуступка права на требование выплаты страхового возмещения допустима при условии письменного 
согласия Страховщика. Права Страховщика на защиту своих интересов и на взаимозачеты требований остаются в 
силе также и в отношении лица, которому переуступлено указанное право (цессионария). В любом случае 
согласование и расчет размера убытков происходит только со Страхователем. 

 
14.   Права и обязанности сторон 

14.1 Страховщик обязан: 
а) ознакомить Страхователя с настоящими Правилами страхования; 
б) своевременно производить выплату страхового возмещения; 
в) при отказе в выплате страхового возмещения (обеспечения) сообщить об этом Страхователю в 

письменной форме с мотивированным обоснованием причин отказа; 
г) не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. За нарушение тайны страхования Страховщик в 
зависимости от рода нарушенных прав и характера нарушения несет ответственность в порядке, предусмотренном 
гражданским законодательством Российской Федерации; 
14.2 Страховщик имеет право: 

а) требовать у Страхователя  при заключении договора страхования  все  необходимые документы для 
заключения договора страхования; 

б) проверять достоверность сообщаемых Страхователем сведений, касающихся договора страхования, в 
соответствии с настоящими Правилами страхования; 

в) в спорных случаях проводить за свой счет собственное расследование причин и размера причиненных 
Страхователю убытков; 

г) предпринимать от имени Страхователя меры по обеспечению платежей Иностранным контрагентом по 
контракту в целях уменьшения страхового риска; 

д) в соответствии с законодательством Российской Федерации передавать часть принятого им на 
страхование риска в перестрахование и сообщать перестраховщику необходимую информацию, касающуюся 
данного риска и деятельности Страхователя. 
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е) представлять интересы Страхователя в суде или иным образом осуществлять правовую защиту 
Страхователя в связи со страховым случаем, при этом Страховщик не обязан осуществлять данные действия; 

ж) отказать в страховой выплате в случаях, оговоренных настоящими Правилами; 
з) после уведомления Страхователем об обстоятельствах, влекущих увеличение риска, потребовать 

изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно 
увеличению страхового риска, а также ограничить договор страхования в отношении  какого-либо  
Иностранного контрагента Страхователя  путем  пересмотра размера Кредитных лимитов по этому Иностранному 
контрагенту в соответствии с условиями настоящих Правил; 

и) требовать расторжения договора страхования в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, настоящими Правилами и договором страхования; 
14.3 Страхователь обязан: 

а) своевременно уплачивать страховую премию (страховые взносы) в размере и порядке, установленными 
договором страхования; 

б) при заключении договора страхования предоставить Страховщику по его требованию необходимые 
документы и информацию для заключения договора страхования и для расчета страховой премии в указанный в 
договоре страхования срок; 

в) предварительно получить письменное согласие Страховщика на принятие любого решения об 
урегулировании или изменении условий платежа (поставок товаров, оказания услуг) и расчетов по контракту с 
иностранным контрагентом; 

г) в период действия договора страхования незамедлительно сообщать Страховщику о ставших ему 
известными существенных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора, 
которые могут повлиять на увеличение страхового риска, а также иные сведения, сообщение которых является 
обязательным в соответствии с настоящими Правилами и договором страхования; 

д) в случае, если у Страхователя появится возможность прекращения или сокращения размеров 
выплаты страхового возмещения, поставить Страховщика в известность об этом и принять все доступные 
меры по прекращению или сокращению размера таких выплат; 

е) с должной тщательностью и осторожностью и за свой счет предпринимать все меры по избежанию 
или уменьшению убытков, соблюдая при этом все инструкции Страховщика. В частности, при неисполнении 
контрактных обязательств Иностранным контрагентом следовать рекомендациям Страховщика о реализации 
своих обязательства и прав по контракту, включая рекомендацию не продолжать деловые отношения с 
неисполнительным Контрагентом; 

ж) создавать необходимые условия Страховщику для проведения им мероприятий, связанных с 
заключением договора страхования и его сопровождением на период его действия; 

з) в случае взыскания Страховщиком с иностранного контрагента просроченной задолженности 
воздерживаться от попыток взыскания долга самостоятельно и обсуждать вопросы взыскания (возмещения) 
задолженности только с согласия Страховщика; 

и) незамедлительно информировать Страховщика о всех платежах, произведенных контрагентом или 
третьей стороной в погашение просроченной задолженности или о каких-либо иных способах ее уменьшения; 

к) незамедлительно извещать Страховщика обо всех произведенных иностранным контрагентом 
платежах (поставках товаров и оказании услуг), на которые распространяется действие договора страхования, в 
том числе и после наступления страхового случая. 

14.4 При наступлении обстоятельств, которые могут повлечь наступление страхового случая, Потенциального 
страхового убытка, Страхователь обязан: 

а) принять разумные и доступные ему меры для уменьшения возможных убытков и незамедлительно 
следовать всем возможным и целесообразным рекомендациям страховщика; 

б) принять все необходимые меры для выяснения причин и последствий происшедшего страхового 
случая; 

в) не позднее 30 дней со дня, когда Страхователь получил известие о возникновении указанных 
обстоятельств, известить об этом Страховщика; 

г) в той мере, насколько это доступно Страхователю, обеспечить участие Страховщика в установлении 
причин и размера убытков; 

д) при страховании риска длительной  просрочки  платежа,  письменно  информировать Страховщика о 
фактах неплатежа Иностранными контрагентами в течение 3 (трех) дней после наступления предусмотренной 
даты платежа, независимо от того, является ли соответствующий Коммерческий кредит застрахованным или нет. 
Указанное уведомление о неплатеже направляется только в отношении Иностранных контрагентов, для 
которых в соответствии с настоящими Правилами установлены Кредитные лимиты. 

Страхователь обязан также информировать Страховщика о мерах, которые он предпринял или предполагает 
предпринять для взыскания просроченной задолженности. После получения уведомления о неплатеже 
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Страховщик вправе взыскивать с Иностранного контрагента просроченную задолженность от имени 
Страхователя. 

е)оказывать все возможное содействие Страховщику в расследовании указанных обстоятельств и 
взыскании задолженности с иностранного контрагента, в частности, по требованию Страховщика 
предоставлять ему информацию об иностранном контрагенте и предоставленным коммерческим кредитам, 
передавать все документы, требующиеся для взыскания просроченной задолженности, 

ж) предоставлять Страховщику всю доступную ему информацию и документацию, позволяющую судить о 
причинах, характере и размерах причиненного ущерба; 

з) в случае, если Страховщик сочтет необходимым назначение своего адвоката или иного 
уполномоченного лица для защиты интересов Страхователя в связи со страховым случаем, выдать доверенность  
или  иные необходимые документы для защиты таких интересов указанным Страховщиком лицам. 
14.5 Страхователь имеет право: 

а) ознакомиться с Правилами страхования, ссылаться в защиту своих интересов на положения настоящих 
Правил; 

б) заключить договор страхования на любой удобный для себя срок; 
в) принимать участие в расследовании обстоятельств наступления страхового случая; 
г) в случае проведения мероприятий, уменьшающих риск наступления страхового случая, либо в случае 

изменения установленных лимитов страхового возмещения перезаключить договор страхования с пересмотром 
размера страховой премии; 

д) при возникновении права на получение страховой выплаты требовать ее получения в сроки и 
размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации,  настоящими Правилами и договором 
страхования; 

е) в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами досрочно 
расторгнуть договор страхования; 

ж) обжаловать в суде отказ Страховщика произвести страховую выплату; 
з) в соответствии с законодательством Российской Федерации ознакомиться с документами Страховщика, 

характеризующими его платежеспособность и финансовую устойчивость; 
и) требовать выполнения Страховщиком иных условий, не противоречащих законодательству Российской 

Федерации. 

15.   Последствия неисполнения страхователем его обязанностей 

15.1 В случае если Страхователь не выполнил своих обязательств согласно действующему 
законодательству Российской Федерации, настоящим Правилам и договору страхования, Страховщик, если это не 
противоречит действующему законодательству Российской Федерации, освобождается от обязанности выплачивать 
страховое возмещение. Это не касается случаев, когда нарушение обязанностей страхователя произошло не по его 
вине. Решение об отказе в страховом возмещении принимается Страховщиком и сообщается Страхователю в 
письменной форме с мотивированным обоснованием причин отказа. 

15.2 При нарушении обязанностей, которые Страхователь должен выполнить после наступления страхового 
случая, Страховщик не освобождается от обязанности выплаты страхового возмещения, если такое нарушение не 
было умышленным со стороны Страхователя. 
16.   Заключительные положения 

16.1 Изменения или дополнения к договору страхования имеют силу только в случае, если они оформлены 
Дополнительным соглашением к договору страхования или были совершены путем обмена документами 
посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи. Устные 
дополнительные соглашения не имеют юридической силы. 

16.2 Валютой расчета по договору страхования является доллар США или немецкая марка. Это касается 
страховых сумм, оплаты страховой премии и выплат страхового возмещения, если иное не оговорено в договоре 
страхования. 

16.3 Для установления размера страховой премии и страхового возмещения фактурные цены, указанные в 
других валютах, подлежат пересчету в доллары США по кросс-курсу на базе официальных курсов 
Центрального Банка Российской Федерации на дату поставки товаров или оказания услуг, если иное не 
установлено в договоре страхования. 

16.4 Для расчета страхового возмещения применяется кросс-курс на дату наступления страхового случая, если он 
не выше, чем курс на дату поставки товаров или на дату оказания услуг. 

16.5 Договор страхования и настоящие Правила страхования подчиняются действующему материальному праву 
Российской Федерации, если иное не предусмотрено в договоре страхования. 
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16.6 Место нахождения Страховщика является местом исполнения его обязательств и рассмотрения судебных 
исков, если это не противоречит законодательству РФ и/или договору страхования. 
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Приложение 17 

Заявление на страхование экспортных кредитов, 
на установление кредитного лимита ОСАО «Ингосстрах» 

 
СТРАХОВАТЕЛЬ 
Название компании-экспортера, юридический статус 
_____________________________________________________ 

Юридический адрес ______________________________________________________ ИНН _____________________ 

Индекс ____________________ Почтовый адрес 
_________________________________________________________ 

Телефон __________________ Факс _________________ Контактное лицо __________________________________ 

Банковские реквизиты ______________________________________________________________________________ 

Договор страхования экспортных кредитов №*: _________________________________________________________ 
 
ИНОСТРАННЫЙ КОНТРАГЕНТ 
Название компании-покупателя, юридический статус ____________________________________________________     

(заполняется латинскими буквами) 

Страна регистрации ___________________________ Доля участия государства: нет / да _______________________ 

Юридический адрес ________________________________________________________________________________ 
(заполняется латинскими буквами) 

Регистрационный (идентификационный) номер (№ V.A.T. / № S.I.R.E.T.) 
____________________________________ 

Банковские реквизиты ______________________________________________________________________________ 
(заполняется латинскими буквами) 

Запрашиваемый кредитный лимит ________________________________ долл. США 
(максимально возможная сумма коммерческого кредита иностранному покупателю)  

Участие Страхователя в капитале и/или управлении иностранного контрагента: нет / да _______________________ 

Предыдущий опыт работы с иностранным контрагентом 
__________________________________________________ 
Все предыдущие обязательства иностранного контрагента были выполнены без отсрочек (просрочек): да / нет ____ 

Имеет ли место какая-либо неурегулированная задолженность с иностранным контрагентом:  
нет / да (укажите размер задолженности и время возникновения) 
___________________________________________ 
 
УСЛОВИЯ ЭКСПОРТНОГО КОНТРАКТА 
№ контракта _______________ Общая сумма контракта __________________ Валюта контракта ________________ 

Предмет контракта _________________________________________________________________________________ 

Условия поставки и оплаты __________________________________________________________________________ 

Размер коммерческого кредита (отсрочки платежа) _____________ Срок оплаты после поставки (дней) __________ 

Предусмотрены ли в контракте штрафные санкции за нарушение условий и сроков оплаты нет / да 
______________ 

Наличие по условиям контракта какого-либо обеспечения исполнения иностранным контрагентом своих 
обязательств (залог, гарантия банка, аккредитив и т.п.) ___________________________________________________ 

Сохранение права собственности экспортера на поставляемые товары до момента оплаты: да / нет ______________ 

Возможность передачи обязательств по контракту: не предусмотрена / предусмотрена в пользу 
_________________ 

Применимое законодательство и местонахождение суда __________________________________________________ 

                                                           
* В случае наличия у Страхователя действующего Договора страхования экспортных кредитов 
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ДРУГИЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИЗВЕСТНЫЕ СТРАХОВАТЕЛЮ ОБ ИНОСТРАННОМ КОНТРАГЕНТЕ И 
КОНТРАКТЕ (п. 5.2. ПСЭК***) 

                                                           
*** Правила страхования экспортных кредитов ОСАО «Ингосстрах» 
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УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ 
 
СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ  
 
В отношении риска неплатежа по выставленным счетам за поставленные товары и/или оказанные услуги, 
вызванного  

по коммерческим причинам: 

 несостоятельность (банкротство) Иностранного контрагента (п.п. 3.1.1. ПСЭК) 

 длительная просрочка платежа (п. 3.1.2. ПСЭК) 

по политическим причинам: 

 действия государственных органов страны иностранного контрагента, недопускающие выполнения 
застрахованного контракта (п.п. 4) п. 3.1. ДУСПР*) 

 неконвертация местной валюты страны иностранного контрагента в валюту контракта (п.п. 5) п. 3.1. 
ДУСПР) 

 война, гражданская война, революция, восстание в стране иностранного контрагента (п.п. 9) п. 3.1. 
ДУСПР) 

 
МИНИМАЛЬНАЯ ЗАЯВЛЯЕМАЯ СУММА КОММЕРЧЕСКОГО КРЕДИТА __________________________ 
 
ЛИМИТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТРАХОВЩИКА __________________________ 
(от запрашиваемого кредитного лимита на Иностранного контрагента)  
 
ПЕРИОД СТРАХОВАНИЯ 
 
Дата начала страхования: «___» __________ 200__ г.  Продолжительность страхования __________________ 
 

Данное заявление служит основанием для осуществления кредитной проверки Иностранного контрагента (с 
целью установления Кредитного лимита – ст. 7 ПСЭК) и для последующего заключения договора страхования, но не 
является страховым полисом. 

Стоимость кредитной проверки каждого заявленного Иностранного контрагента составляет рублевый 
эквивалент 100 (Ста) долларов США по курсу ЦБ РФ на дату платежа, если иное не оговорено с представителем 
Страховщика. Кредитная проверка осуществляется только после оплаты Страхователем выставленного счета. 

Страхование вступает в силу только после установления Кредитного лимита на Иностранного контрагента, 
оплаты страховой премии, получения Страхователем договора или иного документа, подтверждающего начало действия 
страхового покрытия. 

 
Страхователь гарантирует правильность и полноту предоставленной информации, с Правилами 
страхования экспортных кредитов и Дополнительными условиями страхования политических 
рисков ОСАО «Ингосстрах» ознакомлен и согласен. 
 
____________________________   __________________________     ____________________    
___________________ 
    (название компании-импортера)              (подпись уполномоченного лица)               (расшифровка подписи)                      (должность) 
 

 
М.П. 

Дата: «____» _____________ 200__ г. 
 

 

                                                           
* Дополнительные условия страхования политических рисков ОСАО «Ингосстрах» 
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Приложение 18 

Приложение к Заявлению на страхование экспортных кредитов, 
на установление кредитного лимита ОСАО «Ингосстрах» 

 
Информация о каждом Дебиторе Страхователя: 

1. Полное наименование Дебитора: 

_____________________________________________________________________ 

2. Ф.И.О. директора: 

_________________________________________________________________________________ 

3. Адрес Дебитора: 

__________________________________________________________________________________ 

4. Банковские связи: 

_________________________________________________________________________________ 

5. ОКПО, ИНН, иной регистрационный номер: 

___________________________________________________________ 

6. Капитал: 

_________________________________________________________________________________________ 

7. Является ли Ваша компания по отношению к Дебитору (прямо или косвенно): 

• Акционером 

• Партнером 

• Со-управляющей компанией 

8. Виды поставляемых товаров: 

• Товарные группы: 

__________________________________________________________________________ 

• Процентное соотношение товарных групп в сбыте: 

______________________________________________ 

9. Вид деятельности компании:  

• Производство 

• Дистрибуция 

• Торговля  

10. Прогнозируемый годовой оборот с Дебитором: 

_________________________________________________________ 

11. Доля Страхователя в годовом торговом обороте Дебитора: 

_______________________________________________ 

12. Доли конкурентов в обороте Дебитора (если известно): 

__________________________________________________ 

13. Условия платежа (желаемая или существующая отсрочка платежа): 

________________________________________ 
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14. Формы оплаты (б/н, наличный расчет, товарный кредит): 

________________________________________________ 

15. Наличие обеспечения (гарантии, сохранение права собственности): 

________________________________________ 

16. Какие банки выступают в качестве Гарантов: 

__________________________________________________________ 

17. Необходимый кредитный лимит: 

_____________________________________________________________________ 

18. Был ли опыт предоставления товарного кредита данному Дебитору (в каких пропорциях от суммарных 

закупок, используется ли предоплата): 

________________________________________________________________________ 

19. Были ли у Дебитора задержки платежей при отсрочке платежа? 

___________________________________________ 

20. Начало отношений с Дебитором (год): 

________________________________________________________________ 

21. Проверялась ли кредитоспособность данного Дебитора (когда, как, кем)? 

___________________________________ 

22. Имеется в Вашем распоряжении финансовая отчетность Дебитора? 

________________________________________ 

Если да, то просим приложить.  

 

Подпись ______________ /_________________/     Дата 
__________________________ 
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Приложение 19 

Анкета Страхователя на страхование экспортных кредитов, 
на установление кредитного лимита ОСАО «Ингосстрах» 

 
1. Наименование 

компании:____________________________________________________________ 

2. Адрес 

компании:___________________________________________________________________ 

3. Дата основания 

компании:___________________________________________________________ 

4. Основные акционеры 

компании:______________________________________________________ 

5. Как компания представлена в данной стране? (дочерние компании, филиалы, отделения)  

6. Когда Вы систематически начали продавать в данной стране? 

____________________________ 

7. Вид продаваемых товаров (процентная разбивка категорий товарных 

групп):________________ 

8. Основные конкуренты (их приблизительные обороты и позиции на 

рынке):_________________ 

9. Годовой оборот компании в данной стране в течении 3-х последних лет: 

• 1-й год (текущий) 

• 2-й год (текущий – 1) 

• 3-й год (текущий – 2) 

10. Были ли в течении 3-х последних лет убытки по дебиторской задолженности? 

• 1-й год (текущий) 

• 2-й год (текущий – 1) 

• 3-й год (текущий – 2) 

11. Структура покупателей: 

• только производители 

• только трейдеры 

• смешанная структура (соотношение производителей и трейдеров) 

__________________________________ 

12. Средний размер дебиторской задолженности на данную страну: 

__________________________ 

13. Средний размер дебиторской задолженности на самого крупного покупателя в данной 

стране: 
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_____________________________________________________________________________

_____ 

14. Распределение Дебиторов по размеру дебиторской задолженности: 

• До 25 тыс. евро    ___________ 

• С 26 тыс. евро до 50 тыс. евро  ___________ 

• С 51 тыс. евро до 100 тыс. евро  ___________ 

• С 101 тыс. евро до 250 тыс. евро  ___________ 

• С 251 тыс. евро до 500 тыс. евро  ___________ 

• Свыше 501 тыс. евро   ___________ 

15. Платежные соглашения с покупателями: 

• Условия 

платежа:___________________________________________________________________________ 

• Формы платежа (банковский перевод, чек, наличные 

платежи):_____________________________________ 

• Обеспечение (банковская гарантия, сохранение прав собственности): 
__________________________ 

16.  Какие банки вовлечены: 

• в качестве Гаранта: 

• в качестве инкассо: 

17. Управление дебиторской задолженностью: 

• опыт платежей (были ли просрочки 

платежа?):__________________________________________________ 

• кем и как собирается и управляется дебиторская задолженность? 

___________________________________ 

• предыдущий опыт взаимоотношений с адвокатами, судами, и другими государственными 

органами в данной стране: 

_____________________________________________________________________________ 

• имели ли вы раньше полис по страхованию кредитов на данную страну? 

____________________________ 

• кем и как проверяется кредитоспособность покупателей: 

__________________________________________ 

18.  Как Вы контролируете таможенную очистку? 

__________________________________________ 

19. Как Покупатели подтверждают получение 

товаров?_____________________________________ 

 

Желаемые кредитные лимиты на компании-Дебиторы: 
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№ Наименование компании 
Желаемый 

кредитный лимит Срок товарного кредита 

1   

2   

3   

   

 

Подпись ___________________  /___________________/ 

 

Дата _______________ 
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Приложение 20 

Правила страхования экспортных кредитов 
 
Содержание: 
 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 
3. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ 
4. УСТАНОВЛЕНИЕ ЛИМИТА ПО ЭКСПОРТНОМУ КРЕДИТУ 
5. СТРАХОВАЯ СУММА  
6. ФРАНШИЗА 
7. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ 
8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 
9. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 
10. ПОСЛЕДСТВИЯ УВЕЛИЧЕНИЯ СТРАХОВОГО РИСКА В ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

СТРАХОВАНИЯ 
11. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СОБЫТИЯ, ИМЕЮЩЕГО ПРИЗНАКИ 

СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ 
12. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УБЫТКА И СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 
13. ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 
14. СУБРОГАЦИЯ 
15. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с общепризнанными принципами и нормами 
международного права, действующим законодательством Российской Федерации, в том числе гражданским 
законодательством, законодательством о внешнеторговой деятельности, законодательством о валютном 
регулировании и валютном контроле, таможенным и налоговым законодательствами, нормативными актами 
федерального органа исполнительной власти по надзору за страховой деятельностью, иными нормативно-
правовыми актами и содержат условия, на которых Открытое акционерное общество «Российское страховое 
народное общество» «РОСНО», действующее на основании Устава и именуемое в дальнейшем 
Страховщиком, заключает с лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность и именуемыми 
в дальнейшем Страхователями, договоры страхования риска убытков, которые могут возникнуть у 
последних при осуществлении внешнеторговой и/или инвестиционной деятельности в соответствии с 
условиями Контрактов.  

   1.2. В целях настоящих Правил под Экспортным кредитом понимаются следующие операции: 
1.2.1. Коммерческий кредит, предоставленный Страхователем контрагенту Страхователя в 

соответствии с условиями Контракта. 

  1.2.2. Результаты интеллектуальной деятельности Страхователя, в том числе исключительные права 
на них, предоставленные им контрагенту Страхователя в кредит в соответствии с условиями Контракта. 
 1.2.5. Заём, предоставленный Страхователем контрагенту Страхователя при осуществлении 
последним внешнеторговой и/или инвестиционной деятельности на территории страны действия страхового 
покрытия в соответствии с условиями Контракта. 

1.2.6. Кредит, выданный Страхователем контрагенту Страхователя для осуществления последним 
внешнеторговой и/или инвестиционной деятельности на территории страны действия страхового покрытия 
в соответствии с условиями Контракта. 

1.3. По договору страхования, заключенному в соответствии с настоящими Правилами, 
Страховщик обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении 
предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить (выплатить страховое возмещение) 
Страхователю причиненные вследствие этого события убытки, связанные с невозвратом или неоплатой 
контрагентом Страхователя выданного ему экспортного кредита, в пределах определенной договором 
страхования страховой суммы. 

1.4. Согласно настоящим Правилам Страхователями, то есть лицами, заключающими договоры 
страхования со Страховщиком и уплачивающими страховую премию, могут быть: 

1.4.1. Юридические лица любой организационно-правовой формы, имеющие имущественные 
интересы на территории Российской Федерации. 
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1.4.2. Граждане (физические лица), осуществляющие предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица и имеющие имущественные интересы на территории Российской 
Федерации. 

1.4.3. В целях настоящих Правил Страхователями могут быть иностранные юридические лица и 
иностранные граждане, с учётом положений п.п. 1.4.1., 1.4.2. настоящих Правил. 

1.5. Согласно настоящим Правилам под периодом ожидания понимается период времени, 
установленный договором страхования в календарных или рабочих днях, по истечении которого событие, 
влекущее возникновение убытков у Страхователя и указанное в п. 3.2 настоящих Правил, может быть 
признано/не признано страховым случаем.Течение периода ожидания начинается с момента наступления 
события, указанного в п. 3.2 настоящих Правил. Период ожидания устанавливается Страховщиком, исходя 
из конкретных условий страхования, в частности, страны действия страхового покрытия. 

1.6. Согласно настоящим Правилам под страной действия страхового покрытия понимается 
территория Российской Федерации и территории иностранных государств, на которых могут наступить 
события, признаваемые настоящими Правилами страховым случаем. 

1.7. По договору страхования может быть застрахован  риск убытков только самого Страхователя и 
только в его пользу. Договор страхования в пользу лица, не являющегося Страхователем, считается 
заключенным в пользу Страхователя. 

1.8. Страховщик не вправе разглашать полученные им в результате своей профессиональной 
деятельности сведения о Страхователе и его имущественном положении. За нарушение тайны страхования 
Страховщик в зависимости от рода нарушенных прав и характера нарушения несет ответственность в 
порядке, предусмотренном нормами гражданского законодательства Российской Федерации. 
 1.9. Страхователь не вправе разглашать полученные им от Страховщика сведения о третьих лицах.  
 

2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 
 

2.1. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя, связанные с 
возникновением у него убытков в результате неисполнения (исполнения ненадлежащим образом) 
контрагентом Страхователя условий экспортного, импортного контракта, кредитного, заемного, 
инвестиционного договора и соглашения, соглашения о разделе продукции, для которых по тексту 
настоящих Правил используется понятие Контракта. 
 2.2. В целях настоящих Правил застрахованными могут быть признаны лишь  имущественные 
интересы Страхователя, удостоверенные предоставленными Страховщику соответствующими документами 
(их нотариально заверенными копиями), которыми являются:  
 2.2.1. Контракт. 
 2.2.2. Паспорт сделки. 
 2.2.3. Счета-фактуры. Выставляются Страхователем контрагентам Страхователя, содержат 
сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и подтверждают 
предоставление Экспортного кредита (далее по тексту настоящих Правил «Счета»). В целях настоящих 
Правил к Счетам следует также относить выставленные в соответствии с условиями Контрактов 
Страхователем контрагентам Страхователя фактуры (инвойсы), счета на возмещение расходов по перевозке 
(фрахту), счета, подтверждающие оплату страховых премий по страхованию грузов. В целях настоящих 
Правил срок выставления Счетов не может превышать 10 рабочих дней, считая дату фактического 
предоставления Экспортного кредита.   

2.2.4. Грузовые таможенные декларации. Имеют отметки российского таможенного органа, 
осуществившего выпуск товаров в таможенном режиме экспорта (при ввозе товаров на таможенную 
территорию Российской Федерации – отметки таможенного органа страны происхождения товара и 
российского таможенного органа, осуществлявшего выпуск товаров для свободного обращения), и 
пограничного таможенного органа, через который товар был вывезен за пределы таможенной зоны 
Российской Федерации (ввезён на таможенную территорию Российской Федерации). В обязательном 
порядке предоставляются документы, указанные в грузовых таможенных декларациях в качестве 
приложений. При вывозе товаров в таможенном режиме экспорта трубопроводным транспортом или по 
линии электропередачи предоставляется полная грузовая таможенная декларация с отметками российского 
таможенного органа, производившего таможенное оформление указанного вывоза товара. 

2.2.5. Транспортные, товаросопроводительные и (или) иные документы. Имеют отметки 
пограничных таможенных органов, подтверждающие вывоз товаров за пределы таможенной территории 
Российской Федерации (ввоз товаров на таможенную территорию Российской Федерации) (за исключением 
вывоза товаров в таможенном режиме экспорта трубопроводным транспортом или по линии 
электропередачи), в частности: 
1) Международная авиационная грузовая накладная с указанием аэропорта разгрузки, находящегося за 

пределами таможенной территории Российской Федерации. 
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2) Поручения на отгрузку с указанием портов разгрузки с разрешающей отметкой пограничной таможни 
Российской Федерации; коносаменты (парцельные квитанции) с указанием портов, находящихся за 
пределами таможенной территории Российской Федерации. 

3) Упаковочные листы. 
            Предоставляемые транспортные документы должны быть чистыми, то есть не иметь дополнительных 
оговорок или пометок, прямо констатирующих дефектное состояние товара и/или упаковки. 

2.2.6. Акт осмотра товара (аварийный сертификат). Подтверждает состояние  предмета экспортного 
кредита, оформляется (составляется) сюрвейером и предоставляется в необходимых случаях.  

2.2.7. Гарантийные письма инвестора или оператора, специфицированные счета. Предоставляются 
при выполнении соглашения о разделе продукции, по форме, установленной Правительством Российской 
Федерации. 

2.2.8. Акты и иные документы. Подтверждают предоставление товарного кредита,  выполнение 
работ (оказание услуг), предоставление результатов интеллектуальной деятельности, в том числе 
исключительных прав на них в соответствии с условиями Контрактов, произведённое от имени и за счёт 
Страхователя и акцептованное контрагентом Страхователя. 

2.2.9. Выписки банков Страхователя (уполномоченных банков). Подтверждают фактическое 
списание денежных средств со счетов Страхователя (фактическое поступление выручки по Контракту) в 
целях, предусмотренных Контрактом. 

2.2.10. Выписки банка контрагента Страхователя. Подтверждают зачисление денежных сумм на 
счёт контрагента Страхователя – по запросу Страховщика. 

2.2.11. Иные документы. Подтверждают фактическое предоставление Экспортного кредита и 
подлежат использованию в целях настоящих Правил, если они предусмотрены договором страхования.  

2.3. Условия настоящего раздела распространяются на поименованные выше документы в пределах 
установленного Страховщиком Кредитного лимита. 

2.4. Превышение Кредитного лимита допускается только в случае возврата или оплаты ранее 
застрахованных Экспортных кредитов в соответствующем размере. При этом приоритетными являются 
экспортные кредиты с более ранними сроками возврата или оплаты.  
  

3. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ  
 

3.1. В целях настоящих Правил под страховым случаем понимается событие, совершившееся в 
течение срока действия договора страхования и предусмотренное договором страхования, с наступлением 
которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату Страхователю. 

3.2. В соответствии с настоящими Правилами, страховым случаем по истечении периода ожидания 
может быть признано неисполнение (исполнение ненадлежащим образом) контрагентом Страхователя 
обязательства возвратить (оплатить) Экспортный кредит в сроки и на условиях, предусмотренных 
Контрактом, повлекшее за собой возникновение убытков Страхователя, по причине:  

3.2.1. Несостоятельности (банкротства) контрагента Страхователя. 

3.2.2. Наличия у контрагента Страхователя признаков банкротства. 

Признаками банкротства контрагента Страхователя считается неспособность удовлетворять 
денежные требования Страхователя и/или третьих лиц по истечении срока, предусмотренного 
действующим законодательством страны действия страхового покрытия. 

3.2.3. Событий политического характера, под которыми понимается следующее: 

а). Введение законодательных или административных мер, либо принятие решений правительством 
страны действия страхового покрытия, не допускающих или откладывающих на неопределённый срок 
исполнение Контракта, а также не допускающих или откладывающих на неопределённый срок исполнение 
предоставленных гарантий по Контракту. 

 Б). Введение законодательных или административных мер, либо принятие решений 
правительствами стран действия страхового покрытия, не допускающих или откладывающих на 
неопределённый срок конвертацию или погашение  задолженности контрагента Страхователя перед 
Страхователем в установленной Контрактом валюте, при соблюдении следующих условий: 

- Платежи в погашение этой задолженности сделаны контрагентом Страхователя или гарантами 
контрагента Страхователя банку страны контрагента Страхователя в валюте, отличной от валюты 
Контракта, в целях конвертации. 

- Платежи в погашение этой задолженности, равно как и формальности по конвертации выполнены 
контрагентом Страхователя в течение 60 календарных дней после указанной в Контракте даты 
погашения задолженности. 
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В). Объявление войны, начало гражданской войны, революция, восстание в странах действия 
страхового покрытия и других странах, указанных в договоре страхования, за исключениями, 
предусмотренными настоящими Правилами. 

 Г). Принятие правительствами стран действия страхового покрытия решений, которые 
препятствуют восстановлению Страхователем права собственности на товары, являющиеся предметом 
Экспортного кредита или их репатриации по процедуре, предусмотренной Контрактом. 
 Д). Аннулирование задолженности контрагента Страхователя, перенос сроков погашения 
задолженности контрагента Страхователя на основании решений правительств стран действия страхового 
покрытия или правительства Российской Федерации либо международных соглашений, вступивших в силу 
после подписания Контракта. 
 Е). Аннулирование импортных (экспортных) лицензий Страхователя и/или контрагента 
Страхователя государственными органами страны действия страхового покрытия. 

 Ж). Введение эмбарго на импорт (экспорт) государственными органами страны действия 
страхового покрытия. 

3.3. В целях настоящих Правил под несостоятельностью (банкротством) контрагента Страхователя 
понимается одно или совокупность следующих событий, указанных в договоре страхования (при 
наступлении указанных в настоящем пункте событий период ожидания не применяется, если иное не 
установлено договором страхования):  

3.3.1. Досудебная санация на основании признаков банкротства. 
Документом, подтверждающим начало досудебной санации контрагента Страхователя, признается 

письменное соглашение учредителей (участников), кредиторов и иных лиц, заинтересованных в 
предупреждении банкротства контрагента Страхователя. 

Основанием для вышеуказанного соглашения являются документы, материалы, информация, 
предусмотренные  п. 12.3.2. настоящих Правил, прямо подтверждающие наличие у контрагента 
Страхователя признаков банкротства. 

3.3.2. Вынесение судом (арбитражным судом) определения о принятии поданного контрагентом 
Страхователя заявления должника о признании его банкротом либо отказ в принятии этого заявления в 
случае отсутствия у контрагента Страхователя имущества, достаточного для покрытия судебных расходов. 

3.3.3. Вынесение судом (арбитражным судом) определения о принятии искового заявления о 
признании контрагента Страхователя банкротом. 

3.3.4. Вынесение судом (арбитражным судом) определения о применении следующих процедур 
банкротства контрагента Страхователя: наблюдения; внешнего управления; конкурсного производства; 
мирового соглашения. 

3.3.5. Принятие судом (арбитражным судом) решения о признании контрагента Страхователя 
банкротом. 

3.3.6. Объявление контрагентом Страхователя о своём банкротстве и добровольной ликвидации. 
3.3.7. Невозможность полного удовлетворения требований Страхователя к контрагенту 

Страхователя по окончании исполнения решения суда (арбитражного суда) о взыскании долга. 
3.3.8. Любая причина, эквивалентная указанным в п.п. 3.3.1.-3.3.7. настоящих Правил причинам, 

предусмотренная действующим законодательством страны действия страхового покрытия. 
3.4. Договор страхования может быть заключен на случай наступления как всех событий, 

указанных в п. 3.2. настоящих Правилах, так и отдельных из них. 
3.5. При заключении договора страхования на случай наступления отдельных событий, указанных в 

п. 3.2. настоящих Правил, остальные события, указанные в п. 3.2. настоящих Правил, не признаются 
страховым случаем, даже если их наступление имело место. 

3.6. Страховым случаем не является наступление событий, указанных в п. 3.2. настоящих Правил, 
вследствие: 

3.6.1. Умышленных действий (бездействия) Страхователя или контрагента Страхователя, 
направленных на наступление страхового случая. 

3.6.2. Признания Контракта недействительным в порядке, установленном действующим 
законодательством страны действия страхового покрытия.  

3.6.3. Неисполнения (исполнения ненадлежащим образом) контрагентом Страхователя  
обязательств по возврату (оплате) Экспортного кредита, если это было вызвано неисполнением 
(исполнением ненадлежащим образом)  обязательств по Контракту самим Страхователем, в том числе по 
причине неисполнения (исполнения ненадлежащим образом) своих обязательств перед Страхователем его 
подрядчиков, субподрядчиков и агентов. 

3.6.4. Наступления события, предусмотренного п. 3.2. настоящих Правил, в результате 
существенного нарушения условий Контракта Страхователем. Нарушение условий Контракта 
Страхователем предполагается существенным в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством страны действия страхового покрытия, либо в случае, когда они могли повлечь за собой 
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неисполнение (исполнение ненадлежащим образом) контрагентом Страхователя своих обязательств по 
возврату (оплате) Экспортного кредита. 

3.6.5. Совершения Страхователем или контрагентом Страхователя противоправных действий, 
повлекших наступление страхового случая. 

3.7. В случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством страны действия 
страхового покрытия, Страховщик может быть освобожден от выплаты страхового возмещения при 
наступлении страхового случая вследствие грубой неосторожности Страхователя. 

3.8. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения по следующим основаниям: 
3.8.1. Когда страховой случай, наступивший по причинам, указанным в  п.п. 3.2.1., 3.2.2. настоящих 

Правил, наступил по причинам, указанным в п. 3.2.3. настоящих Правил. 
3.8.2. Когда страховой случай, наступивший по причинам, указанным в п.п. 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3. 

настоящих Правил, наступил вследствие незаконных действий (бездействия) государственных органов, 
органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, в том числе в результате издания 
указанными органами и должностными лицами документов, не соответствующих действующему 
законодательству стран действия страхового покрытия. 

3.8.3. Когда страховой случай, наступивший по причинам, указанным в п. 3.2.3. настоящих Правил, 
наступил вследствие: 

а). Неисполнения (исполнения ненадлежащим образом) Страхователем, контрагентом Страхователя 
требований действующего законодательства стран действия страхового покрытия. 

Б). Несостоятельности (банкротства) Страхователя или наличия у Страхователя признаков 
банкротства в период действия договора страхования. 

В). Войны (объявленной или нет) или военных действий любого характера между двумя или более 
из следующих стран: Соединенные Штаты Америки, Франция, Великобритания, Китайская Народная 
Республика, Российская Федерация. 

Г). Воздействия ядерного взрыва, радиации и радиоактивного заражения. 
Д). Уничтожения  или  повреждения товаров,  поставляемых  по  Контрактам и являющихся 

предметом Экспортного кредита. 
3.8.4. Когда убытки Страхователя вызваны девальвацией, курсовой разницей, неустойками, 

процентами за просрочку платежа, штрафами и пенями. 
3.8.5. Когда убытки Страхователя вызваны использованием контрагентом Страхователя гарантий, 

предоставленных по Контракту, не в соответствии с условиями Контракта. 
3.8.6. Когда убыток Страхователя возник по Контракту, контрагентом Страхователя по которому 

являются аффилированное с ним лицо либо когда Страхователь (контрагент Страхователя) имеет влияние 
на принятие контрагентом Страхователя (Страхователем) управленческих решений (исключая события, 
причины наступления которых предусмотрены п. 3.2.3. настоящих Правил). 

3.8.7. Когда убытки Страхователя вызваны неисполнением (исполнением ненадлежащим образом) 
своих обязательств по Контракту контрагентом Страхователя, имеющим в уставном капитале долю 
государственной или муниципальной собственности, если иное не предусмотрено договором страхования. 

3.9. В целях настоящих Правил акцептованные переводные векселя, простые векселя, чеки 
принимаются в качестве оплаты за предоставленный Экспортный кредит только после зачисления 
полученных по ним денежных средств на банковский счет Страхователя. 

3.10. В целях настоящих Правил неисполнение (исполнение ненадлежащим образом) контрагентом 
Страхователя обязательства по возврату (оплате) Экспортного кредита может быть признано страховым 
случаем, если в соответствии с базисными условиями поставки действующих правил «ИНКОТЕРМС» или в 
соответствии со ст. 459 ГК РФ Страхователь считается исполнившим свою обязанность по передаче товара, 
являющегося предметом Экспортного кредита, контрагенту Страхователя, если иное не предусмотрено 
Контрактом. 
 

4. УСТАНОВЛЕНИЕ ЛИМИТА ПО ЭКСПОРТНОМУ КРЕДИТУ 
 

4.1. В целях проведения предстраховой экспертизы обстоятельств, имеющих существенное 
значение для наступления страхового случая, по каждому контрагенту Страхователя в отдельности 
Страховщиком устанавливается лимит по Экспортному кредиту, по тексту настоящих Правил именуемому 
Кредитным лимитом, включающий в себя условия, имеющие существенное значение для принятия на 
страхование имущественных интересов Страхователя в соответствии с настоящими Правилами, а именно: 

4.1.1. Максимально допустимый размер Экспортного кредита, по которому может быть 
предоставлено страховое покрытие. 

4.1.2. Отдельные положения Контракта в трактовке Страховщика (в том числе ответственность 
сторон по Контракту и порядок досудебного решения споров). 

4.1.3. Максимально допустимый период предоставления Экспортного кредита, в течение которого 
будет действовать страховое покрытие.   
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4.2. Настоящими Правилами состав документов и сведений, подлежащих предоставлению 
Страхователем Страховщику с целью установления Кредитного лимита, равно как определение порядка 
и сроков их предоставления, относиться к исключительной компетенции Страховщика. 

4.3. В случае не предоставления (предоставления ненадлежащим образом) Страхователем каких-
либо  документов и сведений, запрашиваемых Страховщиком с целью установления кредитного лимита, 
страховщик имеет право отказать Страхователю в установлении Кредитного лимита и, в дальнейшем, 
принятии риска на страхование. 

4.4. В случае предоставления Страхователем Страховщику для целей установления Кредитного 
лимита недействительных, подложных или поддельных документов, ложных или недостоверных сведений, 
Страховщик имеет право в одностороннем порядке приостановить действие Кредитного лимита или 
аннулировать его полностью или в какой-либо части с момента, когда Страховщику стало известно о 
вышеуказанных фактах.   

4.5. За установление Кредитного лимита Страховщик имеет право на вознаграждение, при этом: 
 4.5.1. Вознаграждение Страховщика за установление Кредитного лимита взимается в рублях 
Российской Федерации в размере, эквивалентном величине, установленной Страховщиком в иностранной 
валюте на дату подачи заявления на установление Кредитного лимита, и рассчитывается по курсу 
Центрального Банка Российской Федерации, установленному на день уплаты вознаграждения. 

4.5.2. Оплата Страхователем суммы вознаграждения Страховщика за установление Кредитного 
лимита производится на основании выставленного Страховщиком счёта, если иной порядок оплаты не 
установлен соглашением Страхователя и Страховщика. 
 

5. СТРАХОВАЯ СУММА 
 

5.1. В целях настоящих Правил под страховой суммой понимается сумма, в пределах которой 
Страховщик обязуется выплатить страховое возмещение при наступлении страхового случая; размер 
страховой суммы определяется соглашением между Страхователем и Страховщиком. 

5.2. В соответствии с настоящими Правилами страховая сумма по каждому контрагенту 
Страхователя определяется, исходя из установленного Кредитного лимита. 
 5.3. Общая страховая сумма устанавливается договором страхования и не может превышать 
страховой стоимости убытков, которые Страхователь, как можно было бы ожидать из характера 
заключенных им Контрактов и конкретного перечня застрахованных рисков, понес бы при наступлении 
страхового случая в течение срока страхования, установленного договором страхования. 

5.4. Страховая сумма устанавливается, исходя из сведений, предоставленных Страхователем 
Страховщику и касающихся контрагента Страхователя и заключенного Контракта. 

5.5. Страховщик в установленном порядке проводит проверку сведений, предоставленных 
Страхователем согласно п. 5.4. настоящих Правил. 

5.6. Если договором страхования не предусмотрено иное, Страховщик может определить в 
пределах установленной страховой суммы лимит ответственности по каждой поставке, осуществляемой в 
пределах Контракта, лимит ответственности по каждому контрагенту Страхователя, а также лимит 
ответственности по стране действия страхового покрытия.   

5.7. Договором страхования страховая сумма может быть установлена ниже страховой стоимости 
(неполное страхование). При таком условии  Страховщик при наступлении страхового случая обязан 
возместить Страхователю часть понесенного Страхователем убытка,  пропорционально отношению 
страховой суммы к страховой стоимости. 

5.8. Договором страхования может быть предусмотрен более высокий размер страхового 
возмещения, но не выше страховой стоимости. 

5.9. В случае, когда страховая сумма превышает страховую стоимость вследствие страхования 
одного и того же объекта у двух или нескольких страховщиков (двойное страхование),  применяются 
положения о последствиях страхования сверх страховой стоимости, предусмотренные действующим 
законодательством Российской федерации и настоящими Правилами. При этом сумма страхового 
возмещения, подлежащая выплате каждым из страховщиков, сокращается пропорционально уменьшению 
первоначальной страховой суммы по соответствующему договору страхования. 

5.10. В случае, когда установлено, что завышение страховой суммы явилось следствием обмана со 
стороны Страхователя, Страховщик вправе требовать признания договора страхования недействительным и 
возмещения причиненных ему этим убытков в размере, превышающем сумму полученной им от 
Страхователя страховой премии. 

5.11. Страховая сумма устанавливается в рублях. Договором страхования может быть 
предусмотрено установление страховой суммы в размере, эквивалентном определённой сумме в 
иностранной валюте. При этом сумма страхового возмещения, подлежащая выплате Страховщиком, 
определяется по официальному курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на 
день платежа. 
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6. ФРАНШИЗА  
 

6.1. В договоре страхования может быть установлен размер не возмещаемых Страховщиком 
убытков Страхователя – франшиза. 

6.2. Франшиза может быть условной или безусловной, а также временной и устанавливаться в 
процентах от суммы убытков Страхователя или в денежном эквиваленте (в календарных днях в части 
временной франшизы). 

6.3. При установлении условной франшизы Страховщик освобождается от ответственности за 
возмещение убытков Страхователя, если их размер не превышает франшизу и несет ответственность за 
убытки страхователя в полном объеме, если размер убытков Страхователя превышает франшизу. 

6.4. При установлении безусловной франшизы ответственность Страховщика за возмещение 
убытков Страхователя определяется размером убытков Страхователя за вычетом франшизы. 

6.5. Временная франшиза (период времени, в течение которого Страховщик не выплачивает 
страховое возмещение после признания наступления страхового случая) устанавливается, исходя из  
условий Контракта и страны действия страхового покрытия. Временная франшиза не действует в случае 
признания контрагента Страхователя банкротом. 
 

7. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ 
 

7.1. В целях настоящих Правил под страховой премией понимается плата за страхование, которую 
Страхователь обязан уплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные договором страхования. 

7.3. Страховая премия рассчитывается, исходя из страховой суммы по единичному Контракту, 
принимаемому на страхование, либо рассчитывается, исходя из страховых сумм по всем Контрактам, 
принимаемым на страхование. 

7.4. Размер страховой премии рассчитывается, исходя из страны действия страхового покрытия, 
финансового состояния и рода деятельности контрагента Страхователя, прогнозируемого и текущего 
оборота Страхователя по Экспортному кредиту, установленного Кредитного лимита, наличия в прошлом у 
Страхователя убытков, связанных с контрагентом Страхователя, установленных франшизы и периода 
ожидания путём умножения размера страховой суммы на соответствующую величину базовой годовой 
тарифной ставки (Приложение 3 к настоящим Правилам) с применением поправочного коэффициента к ней, 
учитывающего конкретные условия страхования. Страховщиком может быть установлен минимальный 
размер страховой премии, подлежащий уплате Страхователем. 

7.5. Если договором страхования не предусмотрено иное, Страхователь обязан уплатить страховую 
премию в полном объёме одним платежом при сроке страхования менее одного года. 

7.6. При заключении договора страхования на срок один год и более (на срок менее одного года, 
если это предусмотрено договором страхования), Страховщик вправе предоставить Страхователю 
возможность уплатить страховую премию в рассрочку. В этом случае уплата страховых взносов может 
осуществляться ежемесячно, один раз в два месяца, ежеквартально, один раз в полугодие или в иной срок в 
соответствии с графиком уплаты страховых взносов, предусмотренных договором страхования. 

7.7. Договором страхования может быть предусмотрен нижеследующий порядок уплаты страховой 
премии. Уплата страховой премии Страхователем производится ежемесячно в соответствии с его 
декларацией о взаиморасчетах с Контрагентом, предоставляемой Страховщику ежемесячно в согласованной 
форме. Страхователь оплачивает страховую премию за период времени, установленный договором 
страхования (срок страхования). Оборот по Экспортному кредиту  для целей расчета страховой премии 
должен сообщаться Страховщику отдельно по каждой стране действия страхового покрытия одной суммой 
по состоянию на последний день месяца, следующего за отчётным. По окончании периода страхования 
Страховщиком производится перерасчёт страховой премии в соответствии с сообщенным и документально 
подтверждённым ему Страхователем оборотом по Экспортному кредиту. По результатам перерасчёта 
между Страховщиком и Страхователем составляется акт, после чего Страховщик в течение 10 рабочих дней 
производит возврат Страхователю излишне уплаченной суммы страховой премии либо выставляет 
Страхователю счёт на уплату недостающей её части.  

7.8. Уплата страховой премии (страховых взносов) может производиться наличными деньгами или 
по безналичному расчёту в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством 
Российской Федерации. 

7.9. Если к предусмотренному договором страхования сроку очередной страховой взнос не будет 
уплачен, то действие договора страхования приостанавливается с 00 часов 00 минут дня, следующего за 
датой, предусмотренной договором страхования как день уплаты очередного страхового взноса. Действие 
договора страхования может быть возобновлено в течение 10 банковских дней с момента его 
приостановления с 00 часов 00 минут дня, следующего за днём  уплаты Страхователем суммы 
задолженности. 

 
8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 
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8.1. В целях настоящих Правил под договором страхования понимается договор, заключенный 

между Страховщиком и Страхователем, на основании которого Страховщик обязуется за обусловленную 
договором страхования плату (страховую премию) при наступлении события, предусмотренного в договоре 
страхования (страхового случая), выплатить страховое возмещение в размере непредвиденных расходов 
(убытков Страхователя), возникших в результате осуществления застрахованной деятельности, но не более 
страховой суммы, установленной в договоре страхования. 

8.2. Договор страхования заключается на основании письменного заявления-анкеты по 
страхованию Экспортного кредита, именуемого далее по тексту настоящих Правил заявлением-анкетой 
(Приложение 1 к настоящим Правилам). 

8.3. При подаче заявления-анкеты Страхователь представляет Страховщику копии Контрактов  и 
других документов, относящихся к принимаемому на страхование риску, в том числе: 

8.3.1. Документа, подтверждающего имущественные права Страхователя  на товары, являющиеся 
предметом Экспортного кредита либо документов, подтверждающих  имущественные права Страхователя 
на результаты интеллектуальной деятельности, являющиеся предметом Экспортного кредита. 

8.3.2. Свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, если 
Страхователь является физическим лицом. 

8.3.3. Свидетельства о государственной регистрации, если Страхователь является юридическим 
лицом. 

8.3.4. Лицензии Страхователя на право осуществления деятельности, предусмотренной условиями 
Контракта. 

8.3.5. Справки об отсутствии кредиторской задолженности и/или заполненные формы налоговой и 
бухгалтерской отчётности, состав которых определяется Страховщиком. 

8.4. Перед заключением договора страхования Страхователь и Страховщик должны достигнуть 
соглашения о следующих существенных условиях: 

8.4.1. Об имущественном интересе, являющемся объектом страхования. 
8.4.2. О характере страхового случая. 
8.4.3. О сроке действия договора страхования, сроке страхования и размере страховой суммы. 
8.5. Договор страхования заключается путем вручения Страховщиком  Страхователю на основании 

заявления-анкеты полиса страхования Экспортного кредита, именуемого далее по тексту настоящих Правил 
страховым полисом (Приложение 2 к настоящим Правилам), подписанного от имени Страховщика 
уполномоченным лицом, либо путем составления единого документа, подписанного уполномоченными 
лицами от имени Страхователя и Страховщика. 
 8.6. Принятие Страхователем от Страховщика страхового полиса подтверждает согласие 
Страхователя заключить договор страхования на предложенных Страховщиком условиях.    

8.7. При заключении договора страхования Страховщик обязан ознакомить Страхователя с 
содержанием настоящих Правил и вручить ему один экземпляр. 

8.8. Факт вручения Страхователю экземпляра настоящих Правил удостоверяется его подписью в 
страховом полисе или записью в договоре страхования. 

8.9. Перед заключением договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику 
сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности наступления 
страхового случая и размера возможных убытков от его наступления, если эти обстоятельства не известны и 
не должны быть известны Страховщику. При этом существенными в любом случае признаются 
обстоятельства, определенно оговоренные Страховщиком в договоре страхования или в его письменном 
запросе Страхователю, а также указанные в заявлении-анкете. 

8.10. Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил 
заведомо ложные сведения либо преднамеренно умолчал об обстоятельствах, имеющих существенное 
значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его 
наступления, Страховщик вправе потребовать признания договора страхования недействительным и 
применения последствий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, за 
исключением случая, когда обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже отпали. 

8.11. Договор страхования вступает в силу со дня уплаты Страхователем страховой премии или ее 
части, если договором страхования не предусмотрено иное. Днем уплаты страховой премии считается  день 
поступления денежных средств на банковский счет Страховщика. 
 8.12. Условия, содержащиеся в настоящих Правилах и не включенные в текст договора 
страхования, обязательны для исполнения Страхователем и Страховщиком, если в договоре страхования 
прямо указывается на применение положений настоящих Правил и сами Правила изложены в одном 
документе с договором страхования либо приложены к нему. 

8.13. При заключении договора страхования Страхователь и Страховщик могут договориться об 
изменении или исключении отдельных положений настоящих Правил, что отражается в договоре 
страхования. 
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9. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

 
9.1. Договор страхования прекращается в случаях: 

 9.1.1. Истечения срока его действия. 
       9.1.2. Неуплаты Страхователем страховой премии либо очередного страхового взноса в течение 10 
рабочих дней после наступления определённого договором страхования срока уплаты. 
 9.1.3. Исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем по договору страхования в 
полном объеме. 

9.1.4. Ликвидации Страхователя, кроме случаев, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации. 

9.1.5. Ликвидации Страховщика в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации. 

9.1.6. Вынесения судебного решения о признании договора страхования недействительным. 
9.1.7. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации 

и настоящими Правилами. 
9.2. Договор страхования может быть прекращен досрочно по требованию Страхователя или 

Страховщика, если это предусмотрено условиями договора страхования, а также соглашением Страхователя 
и Страховщика, совершенным в той же форме, что и договор страхования. 

9.3. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к моменту отказа 
возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам иным, чем страховой случай. 

9.4. При досрочном отказе Страхователя от договора страхования уплаченная Страховщику 
страховая премия не подлежит возврату, если договором страхования не предусмотрено иное. 

9.5. О своем намерении досрочно прекратить договор страхования Страховщик обязан уведомить 
Страхователя не менее чем за 30 календарных дней до предполагаемой даты прекращения договора 
страхования, если договором страхования не предусмотрено иное. 

9.6. Страховщик, в случае прекращения договора страхования по собственному требованию, 
полностью возвращает уплаченную Страхователем страховую премию. Если требование Страховщика 
обусловлено неисполнением Страхователем положений настоящих Правил, Страхователю возвращается 
страховая премия пропорционально не истекшему сроку договора страхования, за вычетом расходов на 
ведение дела. 

9.7. При досрочном прекращении договора страхования в связи с тем, что отпала возможность 
наступления страхового случая, и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, 
чем страховой случай, Страховщик имеет право на часть страховой премии, пропорционально времени 
действия договора страхования. 
 

10. ПОСЛЕДСТВИЯ УВЕЛИЧЕНИЯ СТРАХОВОГО РИСКА В ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ 
ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

 
10.1. В период действия договора страхования Страхователь обязан незамедлительно предоставлять 

Страховщику ставшие известными Страхователю сведения об изменении обстоятельств, указанных в п. 8.9. 
настоящих Правил, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска 
(изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы 
Страхователь и Страховщик могли это разумно предвидеть, договор страхования вообще не был бы 
заключен или был бы заключён на иных условиях). В частности, Страхователь обязан незамедлительно 
уведомлять Страховщика всеми доступными средствами, по телефону, факсу или телексу, о следующем 
изменении означенных выше обстоятельств: 

10.1.1. Неблагоприятных изменениях в финансовом состоянии контрагента Страхователя, в 
характере платежей и существенных изменениях в кадровом составе руководства контрагента Страхователя 
– юридического лица. 

10.1.2. Приостановке отгрузки (передачи) товаров другими поставщиками контрагенту 
Страхователя. 
 10.1.3. Согласованной пролонгации по векселям, неоплате чеков и векселей, возврате чеков, 
выданных (авалированных) контрагентом Страхователя. 

10.1.4. Возбуждения дела в суде против контрагента Страхователя в связи с задержками платежей 
и/или предпринимаемых в связи с этим действиях. 

10.1.5. Других изменениях. 
 10.2. После получения информации об увеличении страхового риска Страховщик вправе 
потребовать пересмотра условий договора страхования или уплаты дополнительной страховой премии 
соразмерно увеличению страхового риска. 

10.3. Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или доплаты 
страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования в порядке, 
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предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. Соглашение о расторжении 
договора страхования совершается в той же форме, что и договор страхования, обязательства Страховщика 
и Страхователя считаются прекращенными с момента совершения соглашения о расторжении договора 
страхования. 

10.4. С момента расторжения договора страхования Страховщик и Страхователь не вправе 
требовать возвращения того, что было исполнено ими согласно принятым на себя обязательствам по 
договору страхования, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации 
или соглашением о расторжении договора страхования. 

10.5. В случае, если Страхователь не сообщит Страховщику о значительном изменении 
обстоятельств, указанных в п. 8.9. настоящих Правил, Страховщик вправе потребовать расторжения 
договора страхования и возмещения убытков, причиненных ему расторжением договора страхования 
согласно действующему законодательству Российской Федерации. Страховщик не вправе требовать 
расторжения договора страхования, если изменение  означенных выше обстоятельств, влекущее увеличение 
страхового риска, уже отпало. 

 
11. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СОБЫТИЯ, 

ИМЕЮЩЕГО ПРИЗНАКИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ 
 

11.1. Страхователь, после того, как ему стало известно о наступлении события, имеющего признаки 
страхового случая (под данным событием понимается событие, совершившееся в течение срока действия 
договора страхования и им предусмотренное, с наступлением которого возникает реальная опасность 
возникновения убытка Страхователя) обязан: 

11.1.1. Незамедлительно, любым доступным способом сообщить Страховщику или его 
уполномоченному представителю о наступлении события, имеющего признаки страхового случая, с 
обязательным письменным подтверждением сообщения с соблюдением следующих требований: 

а). Первоначальное сообщение должно содержать как можно более полную информацию об 
обстоятельствах наступления  указанного события, известную Страхователю на момент сообщения (дата 
наступления указанного события; известные Страхователю причины неисполнения (исполнения 
ненадлежащим образом) контрагентом Страхователя обязательства возвратить (оплатить) Экспортный 
кредит; ожидаемый размер убытков Страхователя; наименование и адреса лиц, имеющих какую-либо 
информацию об указанном событии и т.д.), а также номер договора страхования. 
 Б). Письменное подтверждение должно быть направлено в адрес Страховщика посредством 
почтовой, телеграфной или факсимильной связи либо вручено представителю Страховщика в течение трех 
рабочих дней, считая с даты, с которой Страхователю стало известно об указанном событии. В случае 
противоречия полученного от Страхователя первоначального сообщения и его письменного подтверждения 
Страховщик принимает решение на основе первого (по времени получения) из них. 

В). При необходимости (в зависимости от характера события, влекущего возникновение убытков у 
Страхователя) сообщить в тот же срок, что и Страховщику, о событии, влекущем  возникновение убытков у 
Страхователя, в соответствующие компетентные органы (органы внутренних дел, таможенные органы, 
органы государственного пожарного надзора, органы государственной аварийной службы и т.п.). 

11.1.2. Принять разумные и доступные в сложившейся обстановке меры по предотвращению и/или 
уменьшению размера убытков Страхователя, возникновение которого возможно в результате наступления 
события, имеющего признаки страхового случая. Принимая такие меры, Страхователь обязан следовать 
указаниям Страховщика, если такие указания ему даны. Страхователь должен предпринять также все 
возможные и целесообразные меры для выяснения причин и хода возникшей ситуации, следствием которой 
может быть возникновение убытка Страхователя. 

11.1.3. Если органами МВД, прокуратуры, другими правоохранительными органами по факту 
возникновения убытков Страхователя проводятся оперативно-розыскные мероприятия, возбуждается 
уголовное дело, применяются меры пресечения, незамедлительно известить об этом Страховщика, вне 
зависимости от подачи заявления о событии, имеющем признаки страхового случая.  

11.1.4. Систематически информировать Страховщика о ходе расследования происшествия, его 
причинах и последствиях, и принимать участие в таком расследовании, а также информировать 
Страховщика о мерах, предпринимаемых по уменьшению убытков Страхователя. 
  11.1.5. Сообщить Страховщику о своих намерениях подать исковое заявление в соответствующие 
судебные органы о возмещении убытков Страхователя, возникших в результате события, имеющего 
признаки страхового случая, а также выдать по требованию Страховщика ему или указанному им лицу 
доверенность на участие в деле в качестве третьего лица в данных судебных органах. 

11.1.6. Подать Страховщику письменное заявление установленной формы о выплате страхового 
возмещения с указанием известных Страхователю на момент подачи заявления обстоятельств 
возникновения события, имеющего признаки страхового случая, предполагаемого размера убытков 
Страхователя, а также оригиналы и/или копии следующих документов: 

а). Договора страхования (страхового полиса). 
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 Б). Документов, предоставление которых предусмотрено п. 2.2. настоящих Правил.  

 В). Во всех случаях, когда в расследовании обстоятельств, повлекших возникновение убытков у 
Страхователя, принимали участие органы МВД, прокуратуры, другие правоохранительные органы и 
экспертные организации, – постановления о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела, 
экспертного заключения, а также документов, подтверждающих начало производства по делу об 
административном правонарушении. 

Г). В случаях, когда в соответствии с характером события, повлекшего возникновение убытков 
Страхователя, для выявления причин возникновения последних привлекались соответствующие 
компетентные органы – заключений или иных документов, устанавливающих факт возникновения убытка 
Страхователя. 

Д). Документов, подтверждающих право собственности или иные вещные права Страхователя на 
утраченные или поврежденные товары, являющиеся предметом Экспортного кредита; документов, 
подтверждающих  права Страхователя на результаты интеллектуальной деятельности, являющиеся 
предметом Экспортного кредита; документов, подтверждающих выплату страхового возмещения по 
договорам страхования грузов. 

Е). Свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, если Страхователь 
является физическим лицом. 

Ж). Свидетельства о государственной регистрации, если Страхователь является юридическим 
лицом. 

З). Лицензии Страхователя на право осуществления деятельности, предусмотренной условиями 
Контрактов и с которой связано возникновение убытков Страхователя в результате наступления события, 
имеющего признаки страхового случая. 

11.1.7. Предоставить Страховщику по его требованию кроме перечисленных в п. 11.1.6.  настоящих 
Правил документов и другие документы, если с учетом конкретных обстоятельств отсутствие у 
Страховщика таких документов делает невозможным (или крайне затруднительным) для него установление 
факта наступления страхового случая и определения размера возникшего убытков Страхователя.   

11.2. Факт получения Страховщиком заявления о выплате страхового возмещения и 
соответствующих документов подтверждается распиской уполномоченного работника Страховщика. 

11.3. После получения от Страхователя заявления о выплате страхового возмещения и 
предоставления Страхователем  всех необходимых документов и сведений, указанных в пунктах 11.1.5. и 
11.1.6. настоящих Правил, Страховщик обязан: 

11.3.1. Изучить предоставленные Страхователем документы. 
 11.3.2. При признании факта наступления страхового случая произвести расчет суммы страхового 
возмещения, составить страховой акт и выплатить страховое возмещение в течение 30 рабочих дней, считая 
с даты предоставления Страхователем последнего из всех необходимых документов и даты окончания 
временной франшизы. 

11.3.3. При отказе в выплате страхового возмещения известить об этом Страхователя в письменной 
форме с обоснованием причин отказа в срок, предусмотренный п.11.3.2. настоящих Правил. 

11.3.4. Возместить расходы Страхователя по уменьшению убытков Страхователя, подлежащих 
возмещению Страховщиком по договору страхования, если они были необходимы или были произведены 
во исполнение указаний Страховщика, даже если соответствующие меры оказались безуспешными. 

11.4. Если договором страхования не предусмотрено иное, обязанность Страховщика по выплате 
страхового возмещения распространяется на страховые случаи, произошедшие с 00 часов 00 минут дня, 
следующего за днем поступления страховой премии на расчетный счет Страховщика до 24 часов 00 минут 
дня, указанного в договоре страхования как день окончания срока страхования. 

11.5. Страховщик имеет право отсрочить выплату страхового возмещения в том случае, если:  
11.5.1. По инициативе Страхователя или Страховщика производилась независимая экспертиза 

причин и обстоятельств наступления страхового случая и размера убытков Страхователя  (при этом срок 
выплаты страхового возмещения увеличивается на период времени, в течение которого проводилась 
экспертиза). 

11.5.2. Имеются обоснованные сомнения в правомочиях Страхователя на получение страхового 
возмещения (при этом возмещение не выплачивается до тех пор, пока Страхователем не будут 
представлены необходимые доказательства (такими доказательствами являются документы, указанные в 
п.11.1.5. настоящих Правил)). 

11.5.3. По факту страхового случая возбуждено уголовное дело (в этом случае страховое 
возмещение может быть выплачено в течение срока, предусмотренного п. 11.3.2. настоящих Правил, считая 
с даты вступления в силу решения суда). 

11.6. Страховщик имеет право отказаться от возмещения убытков Страхователя, возникших 
вследствие того, что Страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер для уменьшения  
возможных убытков Страхователя. 

11.7. Страховщик имеет право отказать в выплате страхового возмещения в случае 
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несвоевременного уведомления со стороны Страхователя о наступлении события, имеющего признаки 
страхового случая, если только не будет доказано, что Страховщик был информирован о наступлении 
указанного события либо что несвоевременное уведомление Страховщика о наступлении указанного 
события  не могло сказаться на его обязанности выплатить страховое возмещение. 

11.8. Страховщик вправе запрашивать сведения, связанные со страховым случаем, у 
правоохранительных органов, банков, предприятий, учреждений и организаций, располагающих 
информацией об обстоятельствах страхового случая, а также вправе самостоятельно выяснять причины и 
обстоятельства страхового случая. 
 

12. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УБЫТКА И СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 
 

12.1. Согласно настоящим Правилам убытками Страхователя является задолженность Контрагента 
перед Страхователем по возврату (оплате) Экспортного кредита, непогашенная контрагентом Страхователя 
в сроки, установленные настоящими Правилами для признания наступления страхового случая.  

12.2. При наступлении страхового случая Страховщик возмещает Страхователю следующие виды 
убытков Страхователя: 

12.2.1. Убытки в виде расходов, которые Страхователь произвел либо должен будет произвести в 
связи со страховым случаем (реальный ущерб). 

12.2.2. Неполученные в результате страхового случая ожидаемые доходы Страхователя (упущенная 
выгода), документально подтверждённые Страхователем. 

12.2.3. Необходимые и целесообразные расходы по выяснению обстоятельств страхового случая и 
уменьшению убытков Страхователя. 

12.2.4. Понесенные Страхователем в связи со страховым случаем судебные расходы (издержки), 
если указанные расходы были произведены во исполнение письменных указаний Страховщика или с его 
письменного согласия. 

12.3. При наступлении страхового случая размер убытков Страхователя и страхового возмещения 
Страховщик определяет следующим образом: 

12.3.1. При рассмотрении судом (арбитражным судом) обстоятельств, связанных с наступлением  
страхового случая, - на основании решения суда (арбитражного суда). 
 12.3.2. При отсутствии спора, – на основании документов и расчетов, представленных 
Страхователем, а также полученных Страховщиком материалов, информации и заключений экспертов, 
банковских, финансовых, налоговых органов, соответствующих государственных органов и органов 
местного самоуправления, правоохранительных и пожарных подразделений, юридических, аудиторских и 
специализированных фирм. 

12.4. Размер страхового возмещения устанавливается после вычета из размера убытков 
Страхователя франшизы. 
 12.5. Любые денежные суммы, зачисленные на счета Страхователя от имени контрагента 
Страхователя после наступления события, имеющего признаки страхового случая, в течение периода 
ожидания, подлежат вычету из размера убытков Страхователя в хронологическом порядке, независимо от 
того, были ли данные денежные суммы зачислены на счета Страхователя в связи с застрахованным согласно 
настоящим Правилам Экспортным кредитом. 
 12.6. Из размера убытков Страхователя, если иное не предусмотрено договором страхования, 
исключаются общие налоги и сборы, установленные действующим законодательством страны действия 
страхового покрытия. 
 

13. ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 
 

13.1. Страховщик производит выплату страхового возмещения Страхователю (или направляет 
Страхователю мотивированный отказ) в порядке, предусмотренном п.п. 11.3.2., 11.3.3.,  11.3.4. настоящих 
Правил. 
 13.2. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах выплаченной 
суммы право требования, которое Страхователь имеет к лицу, ответственному за убытки Страхователя, 
возмещенный согласно договору страхования. 
 13.3. Условие договора страхования, исключающее переход к Страховщику права требования к 
лицу,  ответственному за убытки Страхователя, недействительно. 
  13.4. Страхователь обязан передать Страховщику все документы и доказательства и сообщить ему 
все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к нему права требования. 

13.5. В случае, когда Страхователь полностью или частично отказался от своего права требования к 
лицу, ответственному за убытки Страхователя или реализация права требования полностью или частично 
стала невозможной по вине Страхователя, Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения 
полностью или в соответствующей части. 

13.6. В случае, когда после выплаты страхового возмещения обнаружится обстоятельство, 
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лишающее Страхователя права на получение страхового возмещения полностью или частично, 
Страхователь обязан вернуть Страховщику полученную сумму в соответствующей пропорции. 

13.7. Страховщик вправе отказать Страхователю в выплате страхового возмещения в случае, если 
Страхователь: 
 13.7.1. Сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об объекте страхования. 
 13.7.2. Получил возмещение убытки Страхователя от лица, ответственного за убытки Страхователя. 

13.7.3. В других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации и настоящими Правилами. 

13.8. Принятие Страховщиком решения об отказе в выплате страхового возмещения оформляется 
отдельным документом с указанием причины отказа, после чего решение об отказе направляется 
Страхователю. 

13.9. Отказ Страховщика выплатить страховое возмещение может быть обжалован Страхователем в 
суде (арбитражном или третейском суде), к компетенции которого относится рассмотрение данной жалобы. 

 
14. СУБРОГАЦИЯ 

 
14.1. Если договором страхования не предусмотрено иное, к Страховщику, выплатившему 

страховое возмещение, переходит в пределах уплаченной суммы право требования, которое Страхователь 
имеет к лицу, ответственному за убытки Страхователя, возмещенный в результате страхования. 

14.2. Перешедшее к Страховщику право требования осуществляется им с соблюдением правил, 
регулирующих отношения между Страхователем и лицом, ответственным за убытки Страхователя. 

14.3. Страхователь обязан передать Страховщику все документы и доказательства и сообщить ему 
все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к нему права требования. 
 

15. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 
 

15.1. Споры, вытекающие из договора страхования, разрешаются судом (арбитражным или 
третейским судом) в соответствии с его компетенцией. 
 

Приложения: 1. Заявление-анкета по страхованию Экспортного кредита. 
   2. Полис страхования Экспортного кредита. 
   3. Базовая годовая тарифная ставка. 

 
Заместитель Генерального 
директора ОАО «РОСНО»                                 В. В. Станкевич 
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Приложение 21 

Договор страхования экспортных кредитов 

г. Москва 
 «____»______2005 г. 

ОАО “РОСНО”, именуемый в дальнейшем Страховщик, в лице _______________________, 
действующего  на основании доверенности № ______ от _____ ______  с одной стороны, и 
___________________, именуемый в дальнейшем Страхователь, в лице ____________________________, 
Директора, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему Договору Страховщик обязуется за обусловленную Договором страховую 
премию, при наступлении, предусмотренного в настоящем Договоре Страхового случая, выплатить 
страховое возмещение в сумме и на условиях, определенных настоящим Договором. 

1.2. Настоящий Договор включает в себя кроме условий, входящих в настоящий документ, также и 
условия, содержащиеся в “Правилах страхования экспортных кредитов”, утвержденных ОАО “РОСНО” от 
19.12.03. пр. № 466 , далее Правила, в той части, в которой условия, содержащиеся в указанных Правилах, 
не противоречат условиям настоящего Договора. 

1.3. Неотъемлемыми частями настоящего договора являются Правила (приложение № 1), Заявление-
Анкета Страхователя (приложение № 2), Контракт между Страхователем и Контрагентом  (приложение № 
3), Страховой полис (приложение № 4), Кредитные лимиты (приложение №4), Страновые лимиты 
(приложение №5). 

1.4. Подписание Страхователем настоящего Договора подтверждает, что Страхователь получил, 
ознакомился и согласен с условиями Правил. 

1.5. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя, связанные с 
возникновением у него убытков в результате неисполнения Контрагентом денежных обязательств по 
Контракту.  

1.6. Предметом страхования являются право (требования) Страхователя в размере Задолженности 
Контрагента по Контракту. 

1.7 Факт вступления в силу обязательств Страховщика по выплате  страхового возмещения в 
отношении Контрагента подтверждается выдачей Страховщиком страхового полиса по факту поставки 
товаров (предоставления услуг, выполнения работ), и после уплаты Страхователем соответствующей 
страховой премии. 

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

2.1 В целях настоящего Договора под Экспортным кредитом понимается коммерческий кредит, 
предоставленный Страхователем Контрагенту в соответствии с условиями Контракта.  

2.2. Контрагент – юридическое лицо, зарегистрированное в порядке, установленном действующим 
законодательством Страны действия страхового покрытия, заключившее со Страхователем  Контракт. Под 
Контрагентом по настоящему Договору также понимается юридическое лицо, имеющее в уставном 
капитале долю государственной или муниципальной собственности. 

2.3. Под Контрактом понимается договор, заключенный между Страхователем и Контрагентом.   

2.4. Задолженность Контрагента – неоспоримые и действительные, неисполненные денежные права 
требования, принадлежащие Страхователю как кредитору по текущим денежным обязательствам 
Контрагента по возврату (оплате) Экспортного кредита в соответствии со сроками и условиями Контракта. 
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Под застрахованной задолженностью, в целях настоящего Договора, понимается Задолженность 
Контрагента  в пределах соответствующего Кредитного лимита и Странового лимита, установленных 
Страховщиком.       

2.5. Страновой лимит – сумма, устанавливаемая отдельно по Стране действия страхового покрытия, в 
пределах которой Страховщик несет  обязательство по выплате страхового возмещения Страхователю по 
каждой Стране действия страхового покрытия при признании факта наступления страхового случая. 
Страновые лимиты, указываются в приложении № 5 «Страновые лимиты» к настоящему Договору. 

2.6 Кредитный лимит – сумма, устанавливаемая отдельно на Контрагента, в пределах которой 
Страховщик несет  обязательство по выплате страхового возмещения Страхователю по каждому 
Контрагенту при признании факта наступления страхового случая. Кредитные лимиты, указываются в 
приложении № 4 «Кредитные лимиты» к настоящему Договору. 

2.6.1. Обязательство Страховщика распространяется на имущественные интересы Страхователя, 
связанные с риском возникновения убытков по причине невозврата (неоплаты) Экспортного кредита по 
мере их предоставления в пределах Кредитного лимита на Контрагента, имеющего возобновляемый 
(револьверный) характер. 

2.6.2 Обязательство Страховщика по выплате страхового возмещения в пределах Кредитного лимита 
автоматически приостанавливается в части вновь образовавшейся Задолженности Контрагента, после того 
как ранее застрахованная или незастрахованная Задолженность Контрагента не была погашена в срок, 
оговоренный в п. 4.8 настоящего Договора, если Страховщик не дал письменного подтверждения 
распространения действия Кредитного лимита на вновь образовавшуюся Задолженность Контрагента. 
Действие соответствующего Кредитного лимита возобновляется автоматически в части последующей 
Задолженности Контрагента без обязательного письменного подтверждения Страховщика, с момента 
погашения Контрагентом застрахованной или незастрахованной просроченной Задолженности Контрагента.   

2.7. Безусловная франшиза – невозмещаемая Страховщиком часть убытков Страхователя и 
выражаемая в процентах.  

2.8 Процент страхования – возмещаемая Страховщиком часть убытков Страхователя.  

2.9 Кредитный период – максимально допустимый период, на который предоставляется Экспортный 
кредит. 

2.10. Под Страховым случаем понимается фактически свершившееся события по Контракту, 
произошедшие вследствие коммерческих и политических рисков.  

2.10.1 Под коммерческими рисками понимаются: 

2.10.1.1 Длительный неплатеж – непогашение (неоплата) Экспортного кредита по истечении срока, 
предусмотренного Контрактом, и по истечении Периода ожидания.   

2.10.1.2 Несостоятельность (банкротство) – непогашение (неоплата) Экспортного кредита  по 
истечении срока, предусмотренного Контрактом вследствие несостоятельности (банкротства) Контрагента в 
соответствии с действующим законодательством Страны действия страхового покрытия. При наступлении 
данного события Период ожидания не применяется. 

2.10.2 Под политическими рисками понимаются непогашение (неоплата) Экспортного кредита по 
истечении срока, предусмотренного Контрактом и по истечении Периода ожидания в результате 
наступления Событий политического характера, предусмотренных в п.п. а) – ж) Правил. 

2.11. Период ожидания – период времени в календарных днях, по истечении которого непогашение 
(неоплата) Экспортного кредита,  повлекший за собой возникновение убытков Страхователя, может быть 
признано Страховым случаем. Отсчет Периода ожидания производится со дня окончания срока возврата 
(оплаты) Экспортного кредита, установленного по Контракту. 

3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ. ДЕЙСТВИЕ ПОКРЫТИЯ. 

3.1. Страховой случай  в результате: 

3.1.1. Коммерческих рисков;  

3.1.2. Политических рисков. 
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3.2 Обязательство Страховщика по выплате страхового возмещения при наступлении страхового 
случая, начинается с момента предоставления Экспортного кредита по Контракту, распространяется на 
Экспортные кредиты, в пределах установленного Кредитного лимита и Странового лимита, 
предоставленных в течение срока, установленного в п. 4.2. настоящего Договора и длится до тех пор, пока 
Страхователю  принадлежит действительное, неоспоримое, неисполненное  денежное требование к 
Контрагенту.  

4. СТРАХОВАЯ СУММА. ФРАНШИЗА. ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ 

4.1 Страховая сумма – сумма Кредитных лимитов установленных на каждого Контрагента. 
Кредитные лимиты на каждого Контрагента, указаны в приложении №4 «Кредитные лимиты».            

4.2. Страховое покрытие по настоящему Договору будет распространяться только на поставки 
товаров (оказание услуг, выполнение работ), осуществленные в период с ___________ до _________, при 
условии уплаты Страхователем соответствующей суммы страховой премии в соответствии с Разделом 5 
«Страховая премия» настоящего Договора.  

4.3 Безусловная франшиза - _____ % 

4.4 Процент страхования -  _____% 

4.5 Период ожидания составляет в отношении: 

4.5.1. Коммерческих рисков (а именно Длительный неплатеж) - _____ календарных дней; 

4.5.2.  Политических рисков - _____ календарных дней. 

4.6. Кредитный период - ________ календарных дней 

4.7 Приостановление Кредитного лимита - _________ дней с даты непогашения (неоплаты) 
Экспортного кредита Контрагентом по Контракту. 

4.8 Товары (работы, услуги) - ____________________________ 

4.9 Вознаграждение Страховщика за установление Кредитного лимита - _________ (_____) USD. 
Оплата вознаграждения осуществляется Страхователем в течение _____ банковских дней со дня 
выставления счета Страховщиком. 

5. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ 

5.1. Базовый Страховой Тариф - ________ %  

5.2 Страховая премия взимается со Страховой суммы по плавающей тарифной ставке, учитывающей 
размер фактического оборота Страхователя по Экспортным кредитам с Контрагентом по следующей 
формуле: 

T (%) = Z * X / Y  

P = T * Y 

X – сумма фактически предоставленных Страхователем Экспортных кредитов за отчетный период; 

Y – Кредитный лимит; 

Z – Базовый Страховой Тариф, выраженный в абсолютном выражении;  

T – плавающая тарифная ставка; 

P – премия.  

5.3 Страховая премия - ______________ долларов США. Страховая премия уплачивается в 
Российских рублях по курсу Банка России, действующему на день уплаты страховой премии. 

5.4 Страховая премия уплачивается Страхователем в течение ____ , банковских дней с момента 
выставления счета Страховщиком путем единовременного перечисления страховой премии на расчетный счет 
Страховщика.  

5.5 Датой уплаты страховой премии считается дата зачисления страховой премии на расчетный счет 
Страховщика. 
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5.6 Если Страхователь, по окончании ___ банковских дней с даты указываемой в письменном 
уведомлении Страховщика об уплате страховой премии Страхователем (направляемое Страховщиком в 
случае неуплаты Страхователем страховой премии в срок, предусмотренный настоящим Договором), не 
перечислит страховую премию своевременно или перечислит ее в меньшем размере, чем это предусмотрено 
настоящим Договором, то действие настоящего Договора приостанавливается со дня следующего за днем 
оплаты страховой премии.  Действие настоящего Договора может быть возобновлено в течение ______ 
банковских дней следующих за днем уплаты Страхователем подлежащей уплате страховой премии.  

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

6.1. Страховщик обязан: 

6.1.1. выплатить страховое возмещение в размере и в сроки, предусмотренные настоящим Договором 
при наличии каждого из следующих обстоятельств: 

i. наличие неоспоримого и действительного, неисполненного требования Страхователя к 
Контрагенту;  

ii. выполнение Страхователем обязательств по настоящему Договору;  

iii. соблюдение Страхователем сроков и условий Правил в части, дополняющей условия настоящего 
Договора; 

iv. признание Страховщиком наступления Страхового случая. 

6.2. Страховщик, в дополнение к правам, предусмотренным Правилами, также имеет право: 

6.2.1. расторгнуть настоящий Договор, до истечения срока его действия предварительно уведомив об 
этом Страхователя не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней. Условия возврата страховой премии 
регулируются Правилами.   

6.2.2 взыскать со Страхователя выплаченную сумму страхового возмещения в случае 
недействительности переданных Страхователем прав требования по Контракту вне зависимости от срока 
действия настоящего Договора. 

6.2.3 отказать в выплате страхового возмещения в соответствии с условиями Договора страхования, 
без необходимости расторжения Договора страхования, в случае: 

6.2.3.1 изменения Страхователем условий предоставления Экспортного кредита по Контракту без 
предварительного письменного согласия  Страховщика; 

6.2.3.2 отказа Страхователя от реализации права (требования) на исполнение обязательства по 
банковской гарантии или иному виду обеспечения денежных обязательств Контрагента по Контракту в 
первоочередном порядке до обращения к Страховщику с требованием о выплате страхового возмещения в 
случае, если возможность реализации такого обеспечения утрачена. Если возможность реализации права 
(требования) исполнения соответствующих обязательств по банковской гарантии не утрачена 
Страхователем, Страховщик осуществляет отсрочку выплаты страхового возмещения до реализации 
Страхователем  означенного права (требования) в полном объеме;  

6.2.3.3 наличия споров между Страхователем и Контрагентом, связанных с Контрактом, если таковые 
не были урегулированы в пользу Страхователя путем переговоров  или судом соответствующей 
юрисдикции; 

6.3. Страхователь, в дополнение к обязательствам, предусмотренным Правилами, также обязан: 

6.3.1 добросовестно соблюдать условия Контракта, в том числе в части сроков и условий поставки 
товаров (оказания услуг, выполнения работ), наименования, количества, качества товаров (услуг, работ), а 
также в части раздела, касающегося урегулирования споров и предпринимать необходимые и достаточные 
дипломатические, административные и юридические меры для их разрешения;     

6.3.2 Предоставлять Страховщику письменную информацию о платежах по Контракту (в том числе и 
о платежах осуществленных до окончания Периода ожидания Контрагентом и/или третьими лицами во 
исполнение обязательств по Контракту), о любых видах взаиморасчетов, снижающих сумму Задолженности 
Контрагента;  
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6.3.3. послать напоминание Контрагенту в течение ______ дней с даты неисполнения Контрагентом 
обязательств по возврату (оплате) Экспортного кредита в соответствии со сроками и условиями Контракта, 
принять меры по реализации прав на все, имеющиеся виды обеспечения исполнения обязательств 
Контрагента по Контракту.  

6.3.4 в рабочие часы рабочего дня, по письменному уведомлению Страховщика обеспечить 
беспрепятственный доступ уполномоченных представителей Страховщика к бухгалтерской и финансовой 
документации, связанной с выполнением настоящего Договора. 

6.3.5 обеспечить реализацию Страховщиком  своего права требовать от Страхователя делегирования 
Страховщику или третьему лицу, указанному Страховщиком, функции взыскания просроченной 
Задолженности Контрагента с оформлением соответствующего договора поручения и с предоставлением 
Страховщику или третьему лицу, указанному Страховщиком, соответствующей доверенности. 

6.4 Страхователь имеет право:  

6.4.1 расторгнуть настоящий Договор, до истечения срока его действия предварительно уведомив об 
этом Страховщика не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней.  

6.4.2. При досрочном прекращении настоящего Договора страхования по требованию Страхователя 
страховая премия подлежит возврату пропорционально не истекшему сроку страхования соответствующих 
Экспортных кредитов за вычетом расходов Страховщика на ведение дела.   

7. ОСВОБОЖДЕНИЕ СТРАХОВЩИКА ОТ ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 

7.1. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, когда страховой случай 
наступил вследствие событий предусмотренных в п.п. 3.6. – 3.8. Правил, а также вследствие следующих 
событий: 

7.1.1 невыполнения Страхователем требования по реализации своих прав по банковской гарантии, 
поручительству третьих лиц или иных видов обеспечения за Контрагента в связи с его обязательствами по 
Контракту; 

7.1.2 изменения условий Экспортного кредита по Контракту без получения предварительного 
письменного согласия Страховщика, а также в случае заключения Страхователем каких-либо соглашений с 
Контрагентом, касающихся погашения просроченной Задолженности Контрагента, без получения 
предварительного письменного согласия Страховщика; 

7.1.3 наличия споров между Страхователем и Контрагентом и/или третьими лицами ответственными 
за исполнение денежных обязательств Контрагентом по Контракту, если таковые не были урегулированы в 
пользу Страхователя путем переговоров или судом соответствующей юрисдикции; 

7.1.4 террористических актов; 

7.1.5 нарушения Страхователем любого из  условий настоящего Договора и Правил, если такое 
нарушение оказало существенное значение для наступления страхового случая, оказало существенное 
влияние на размер возмещаемого убытка, на возможность осуществления суброгации. 

7.2 Страховщик не несет обязательства по выплате страхового возмещения убытков Страхователя в 
части уплаты неустоек, курсовой разницы, процентов за просрочку платежа, штрафов и пени. 

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА УБЫТКА И СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 

8.1 По настоящему Договору размер убытка устанавливается как сумма непогашенной 
Задолженности Контрагента за вычетом полученных Страхователем средств в счет погашения данной 
Задолженности Контрагента из любых источников в течение соответствующего Периода ожидания, в том 
числе: 

8.1.1 суммы, исключенные из Задолженности Контрагента в соответствии с зачетом встречных 
однородных требований  между Контрагентом и Страхователем; 

8.1.2  сумм, полученных от третьих лиц в результате реализации обеспечения исполнения 
обязательств Контрагента по Контракту (гарантий, поручительств, залогов и т.п.), при этом данные суммы 
подлежат вычету из размере убытка Страхователя в первую очередь и в полном объеме; 
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8.1.3 суммы, полученные от реализации третьим лицам товаров (услуг, работ), возвращенных 
Контрагентом. В данном случае в расчет принимается либо фактическая сумма, полученная от реализации 
товаров (услуг, работ) или определенная часть от суммы оригинального счета, выставленного 
Страхователем Контрагенту в соответствии с Контрактом, в зависимости от того, какая из указанных сумм 
больше; 

8.1.4 соответствующей суммы НДС и других общих налогов и сборов, установленных действующим 
законодательством страны действия страхового покрытия;   

8.1.5 суммы расходов, которых Страхователь избежал в результате наступления страхового случая; 

8.2. Размер убытка Страхователя, установленный в соответствии с п. 8.1 настоящего Договора 
подлежит возмещению по окончании соответствующего Периода ожидания в следующем порядке: 

i. если размер убытка, установленный в соответствии с п. 8.1 превышает соответствующий 
Кредитный лимит, страховое возмещение будет выплачено в размере Кредитного лимита за 
вычетом Безусловной франшизы; 

ii. если размер убытков Страхователя установленный в соответствии с п. 8.1  не превышает 
соответствующий Кредитный лимит, страховое возмещение будет выплачено в размере суммы 
убытка Страхователя за вычетом Безусловной франшизы. 

8.3. Если выплачиваемая в соответствии с п. 8.2. настоящего Договора сумма возмещения превышает 
соответствующий Страновой лимит, общая сумма страхового возмещения не будет превышать 
соответствующий Страновой лимит. Страновой лимит будет уменьшаться на сумму страхового 
возмещения, установленную в соответствии с п. 8.2. настоящего Договора.    

8.4. Датой установления размера возмещаемых убытков Страхователя является: 

i. в случае Длительного неплатежа – дата, следующая за датой окончания Периода ожидания, 
указанного в п. 4.5.1. настоящего Договора; 

ii. в случае Несостоятельности (банкротства) – дата наступления несостоятельности (банкротства) в 
соответствии с п. 2.10.1.2. настоящего Договора. 

iii. в случае Политических рисков – дата, следующая за датой окончания Периода ожидания, 
указанного в п. 4.5.2. настоящего Договора. 

 

8.5. Убытки Страхователя, оговоренные в п.п. 12.2.1-12.2.4 Правил возмещению по настоящему 
Договору не подлежат.  

9. УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 

9.1. Страхователь обязан подать Страховщику письменное заявление о выплате страхового 
возмещения с указанием известных Страхователю на момент подачи заявления обстоятельств неисполнения 
Контрагентом денежных обязательств по Контракту, предполагаемого размера убытков Страхователя,  а 
также оригиналы и/или надлежащим образом заверенные копии документов, необходимых Страховщику 
для признания факта наступления страхового случая, установления размера  убытков Страхователя и 
определения размера страхового возмещения, к которым относятся документы, предусмотренные в п.п. 
11.1.5., 11.1.6. и 11.1.7. Правил, а также следующие документы: 

9.1.1. Заявление Страхователя на выплату страхового возмещения; 

9.1.2. банковские платежные документы;    

9.1.3. уведомительное письмо к Контрагенту с напоминанием об оплате и ответ на него (если 
получен) и/или другие документы (если имеются), подтверждающие принятие Страхователем мер по 
взысканию Задолженности Контрагента; 

9.1.4 выписка с расчетного счета Страхователя, позволяющая установить размер просроченной 
Задолженности Контрагента, акт сверки взаимных расчетов между Контрагентом и Страхователем, с 
расшифровкой дат и сумм отгрузок (оказанных услуг, выполненных  работ) и оплат; 

9.1.5 в случае обращения Страхователя в суд в порядке подсудности по поводу встречной претензии 
Контрагента –  вступившее в законную силу решение суда или вступившее в силу постановление 
вышестоящей судебной инстанции; 
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9.1.6 вступившее в законную силу решение арбитражного суда соответствующей юрисдикции о 
принудительной ликвидации Контрагента и открытии конкурсного производства при наступлении 
страхового случая в результате несостоятельности (банкротства) Контрагента; 

9.1.7 иные документы предусмотренные Правилами;    

10. ВАЛЮТА 

10.1 Валюта настоящего Договора – ____. Платежи по настоящему Договору осуществляются в ___. 

10.2 В целях расчета убытка Страхователя, если Экспортные кредиты осуществляются в валюте 
отличной от Валюты настоящего Договора: все погашенные платежи по Экспортному кредиту будут 
конвертированы в ___ по курсу Банка России действующему на день выплаты страхового возмещения;  

10.3 В целях расчета убытка Страхователя, все платежи, полученные в счет погашения Экспортного 
кредита,  осуществленные в валюте отличной от настоящего Договора будут конвертированы в ___ по курсу 
Банка России  действующему на день оплаты соответствующего счета;  

10.4 Взысканные после выплаты возмещения суммы, в валюте отличной от валюты настоящего 
Договора, будут конвертированы в ____ по фактическому курсу, на день получения Страхователем или 
Страховщиком данных сумм. 

11. ПЕРЕХОД К СТРАХОВЩИКУ ПРАВ СТРАХОВАТЕЛЯ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА ПО 
ОТНОШЕНИЮ К ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ (СУБРОГАЦИЯ) 

11.1. Страхователь, обязан передать Страховщику право требования, в пределах выплаченного 
Страхователю страхового возмещения, которое Страхователь имеет к Контрагенту или третьим лицам, 
ответственным за убытки, возмещенные по Договору страхования 

11.2. Страхователь обязан передать Страховщику все документы и доказательства и сообщить ему 
все сведения, необходимые для осуществления перешедшего к Страховщику права (требования). 

11.3. Если Страхователь отказался от своего права требования к лицу, ответственному за убытки, 
возмещенные Страховщиком, или осуществление этого права стало невозможным по вине Страхователя, то 
Страховщик освобождается от уплаты страхового возмещения полностью или в соответствующей части и 
вправе потребовать возврата излишне уплаченной суммы страхового возмещения. 

12. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

12.1. Споры между Страхователем и Страховщиком по настоящему Договору разрешаются путем 
переговоров. 

12.2. Если переговоры по спорным вопросам не дают результатов, споры разрешаются в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде г. Москвы.  

13. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

13.1. Изменение условий настоящего Договора производится по обоюдному согласию Сторон и 
оформляется дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью договора страхования. 

13.2. Положения настоящего Договора имеют преимущественную силу по отношению к положениям 
Правил. 

13.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, решаются  на основании действующего 
законодательства Российской Федерации. 

14. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

14.1. Настоящий Договор вступает в силу с «___»_____ 2005 г. и действует до «___»_______2006 г.  
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15. ПРОЧИЕ  УСЛОВИЯ 

15.1. Все приложения, указанные в тексте настоящего Договора, а также все дополнительные 
соглашения, которые могут быть заключены в рамках настоящего Договора между Страхователем и 
Контрагентом, являются его неотъемлемой частью. 

15.2. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору 
третьей стороне без письменного согласия другой стороны. 

15.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору будут действительны только при условии, 
если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. 

15.4. Если одно из положений настоящего Договора становится недействительным, то это не 
затрагивает действия остальных положений Договора. 

15.5. Стороны несут ответственность за правильность сообщенных реквизитов и обязуются 
уведомлять друг друга об их изменениях. 

15.6 Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из Сторон по Договору. 

16. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

СТРАХОВЩИК: 
 
ОАО “РОСНО”  
115184, г. Москва, Озерковская наб., д.30, 
Р/с 40701810300700683028 в «СИТИ БАНК 
Т/О» г.Москвы, 
к/с 30101810300000000202, 
БИК 044525202, ИНН 7702073683 
 
По поручению Страховщика 
Первый Заместитель  
Генерального директора ОАО «РОСНО» 
 
______________________ 

 СТРАХОВАТЕЛЬ:  
Юридический адрес: 
Почтовый адрес: 
тел.: 
Р/с 
Банк: 
К/с 
ИНН 
 
По поручению Страхователь:  
 
 
 
______________________ 
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Приложение 22 

Маркетинговая политика страховой организации 

 

 

Товарная  
политика 

Договорная  
(ценовая) политика

Распределительная 
политика 

Коммуникативная 
политика 

Качество страхового 
продукта (качественное
наполнение каждого 
вида и формы 
страхования) 

Политика страховых 
тарифов 

Обоснование и выбор 
каналов сбыта 

Организация 
взаимодействия 
страховой организации 
субъектами системы 
маркетинга 

Разработка 
комплексного 
страхового продукта 

Политика управления 
издержками 

Структура 
распределительной сети

Организация и 
планирование бизнес-
коммуникаций 

Диверсификация Система скидок и льготОптимизация 
филиальной сети 
страховщика 

Политика персональных
продаж 

Ассортиментная 
политика 

Политика управления 
рисками в страховании

Выбор страховых 
посредников 

Рекламная политика 
страховой организации

Разработка новых 
страховых продуктов 
(услуг) 

Условия договора 
страхования 

Политика продаж Политика 
стимулирования продаж

Сервисное и 
гарантийное 
обслуживание клиентов

Стратегия страховой 
оценки 

Политика средств сбытаОрганизация и 
планирование связей с 
общественностью 

Деловая репутация 
страховой компании 
(имидж фирмы) 

Стратегия страховых 
премий и страховых 
выплат 

Политика 
местонахождения 
потребителей 

Контроль коммуникаци

Стратегия высоких ценОрганизация и 
планирование сервиса 

 

Стратегия низких цен Региональная 
концентрация рынка 

 

Стратегия гибких цен Контроль распределени 
Рекламное 
ценообразование 

 

Кредитно-
инвестиционная 
политика 

 

 

 

Источник:  Скамай Л.Г., Мазурина Т.Ю. Страховое дело: Учеб. пособие. – М.:  
ИНФРА-М, 2004. С. 124. 
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Приложение 23 
Лизинговое соглашение 

 
г. ________________        «___»_______________200__ 
г. 
 

Настоящее соглашение заключено между ____________________________ именуемым в дальнейшем 
«Арендодатель», и ___________________________ именуемым в дальнейшем «Арендатор», о нижеследующем: 
 

I. Условия лизинга 
1. Арендодатель согласен предоставить Арендатору в аренду _________________, именуемое в 

дальнейшем «оборудование», соответствующее нижеизложенным требованиям (Приложение «Заявка на 
оборудование»), за оговоренную ниже арендную плату и на ____ лет. Поставщиком оборудования является 
____________, именуемый в дальнейшем «Поставщик». Срок поставки: ____________. Место поставки: 
______________. 

2. Арендатор получает право использовать оборудование в течение всего срока аренды, однако не 
имеет права переуступить свои права, обязанности по настоящему соглашению или какие-либо вытекающие из 
него интересы третьему лицу без письменного согласия Арендодателя. В этом случае Арендатор обязан 
представить Арендодателю данные об этом лице по форме и в срок, установленные Арендодателем. 

3. Арендодатель имеет право уступить свои права по настоящему соглашению или какие-либо 
интересы, вытекающие из него, полностью или частично третьему лицу без согласия Арендатора, но с 
уведомлением его об этом. 

4. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, и обязательно 
для исполнения сторонами, равно как и их законными представителями. 
 

II. Сумма арендной платы 
1. Арендатор обязан уплачивать ежемесячно Арендодателю: 
а) арендную плату в размере ______________________, 
б) комиссионное вознаграждение за риск случайной гибели оборудования, его повреждение или утрату 

в размере ___% годовых от общей суммы арендной платы. 
2. Арендная плата в размере _________ выплачивается авансом до наступления периода, за который 

производится плата. В случае задержки платежей Арендатор выплачивает пеню с просроченной суммы в 
размере __________ за каждый день просрочки. 

3. Комиссионное вознаграждение начисляется с момента подписания настоящего соглашения до 
момента выплаты всей суммы, предусмотренной настоящим соглашением, Арендодателю. Комиссионное 
вознаграждение выплачивается даже в том случае, если действие настоящего соглашения по каким-либо 
причинам прерывается, вне зависимости от этих причин. Комиссионное вознаграждение начисляется лишь на 
неоплаченную часть стоимости аренды. 

 
III. Поставка оборудования 

1. Все расходы, связанные с транспортировкой оборудования до места поставки, монтажом и 
пуском его в эксплуатацию, относятся на счет Арендатора. Арендатор обязан возместить Арендодателю все 
расходы по претензиям, обязательствам и т.д., возникающим при доставке оборудования, его использовании 
или возврате, если они имели место. 

2. Арендатор по прибытии оборудования на место поставки обязан произвести его осмотр в срок 
поставки, установленный настоящим соглашением, и предоставить Арендодателю акт о приемке. Если 
Арендатор отказывается принимать оборудование из-за наличия неустранимых дефектов, исключающих 
нормальную эксплуатацию оборудования, он обязан в письменной форме поставить в известность 
Арендодателя и указать при этом обнаруженные недостатки. Эта рекламация Арендатора дает право 
Арендодателю объявить Поставщику о расторжении договора и покупке оборудования. Требования 
Поставщика о возмещении убытков в связи с неоправданным расторжением договора о покупке оборудования 
предъявляются Арендатору. 

3. Если Арендатор независимо от причины не представил Арендодателю в двухнедельный срок 
со дня прибытия оборудования на место доставки акт о приемке и не заявил о наличии недостатков 
оборудования, устранения которых невозможно, приемка оборудования считается совершившейся. 

4. Арендатор пользуется гарантией на оборудование, выданной Поставщиком. Арендодатель 
передает Арендатору свои права на предъявление Поставщику претензий, связанных с дефектами 
оборудования, своевременностью и комплектностью поставки, невыполнением обязательств по его установке. 
 

IV. Правка и обязанности Арендодателя и Арендатора 
1. Арендатор обязан: 
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а) представить Арендодателю юридически заверенную копию своего Устава (Положения); 
б) представлять Арендодателю другую информацию о своем экономическом состоянии по форме и в 

срок, установленные Арендодателем. При необходимости Арендодатель может потребовать эту информацию 
повторно. В случае каких-либо изменений своего юридического и финансового состояния Арендатор обязан 
известить об этом Арендодателя. 

2. Арендатор принимает на себя все риски, связанные с разрушением или потерей, кражей, 
преждевременным износом, порчей и повреждением оборудования, независимо от того, исправим или 
неисправим ущерб, причинен этот ущерб в ходе доставки или после нее. 
 В случае возникновения какого-либо риска Арендатор должен за свой счет и по своему усмотрению 
предпринять следующее: 
 а) отремонтировать оборудование или заменить его на любое аналоичное оборудование, приемлемое 
для Арендодателя (оборудование, поставленное взамен дефектного, должно рассматриваться в качестве 
правомерной замены первоначально предусмотренного оборудования, а право собственности на него должно 
быть передано Арендодателю). За Арендатором сохраняется обязанность уплатить все суммы арендной платы 
и произвести другие платежи, предусмотренные настоящим соглашением, или 
 б) погасить всю задолженность Арендодателю по выплате арендной платы и выплатить ему неустойку 
в размере _____________ (сумма закрытия сделки). Сумма закрытия сделки должна быть выплачена в течение 
1 недели после предъявления Арендодателем требования об уплате. Обязательство Арендатора внести сумму 
арендной платы считается выполненным по получении Арендодателем суммы закрытия сделки. 
 3. По окончании срока действия настоящего соглашения Арендатор вправе: вернуть оборудование 
Арендодателю; возобновить лизинговый договор; приобрести  арендуемое оборудование в собственность. О 
своем выборе Арендатор обязан сообщить Арендодателю за полгода до истечения срока действия настоящего 
соглашения. 
 4. Арендатор обязан содержать оборудование в соответствии с рекомендациями Поставщика 
(производителя) оборудования, поддерживать его в рабочем состоянии и производить необходимый ремонт и 
своевременное профилактическое обслуживание за свой счет. 
 5. Арендатор несет ответственность за все повреждения, причиненные как людям, так и имуществу 
вследствие использования, хранения, владения оборудованием или его эксплуатации. 
 6. Арендатор не имеет права без письменного на то разрешения Арендодателя знакомить третьих лиц с 
конструкцией оборудования, его технологическими характеристиками и т.п. 
 7. Арендодатель и его посредники имеют полномочия проверять состояние оборудования в рабочее 
время, а также инспектировать условия его эксплуатации. 
 

V. Прекращение действия соглашения 
 1. Действие настоящего соглашения прекращается по истечении срока его действия. Исключена 
возможность прекращения действия настоящего соглашения в случае, если оборудование не соответствует 
представлению о нем, сложившемуся у Арендатора. 
 2. Арендодатель вправе дать уведомление о немедленном прекращении действия настоящего 
соглашения в следующих случаях: 
 а) договор купли-продажи оборудования не вступил в силу или аннулирован по какой бы то ни было 
причине до поставки оборудования (в оговоренное место); 
 б) поставщик не в состоянии поставить оборудование независимо от причины такого положения. В 
этих случаях при прекращении соглашения Арендодатель и Арендатор освобождаются от взаимных 
обязательств в соответствии с настоящим соглашением; 
 в) Арендатор в течение срока, превышающего 3 недели, не выполняет своих обязательств по какому-
либо виду платежей, предусмотренных настоящим соглашением; 
 г) Арендатор по получении требования об уплате не погашает всю сумму задолженности (включая 
пеню за просрочку) в течение 2 недель; 
 д) Арендатор не реагирует на упоминание, посланное Арендодателем с интервалом не менее 4 недель, 
не удовлетворяет требований по соблюдению других обязательств, предусмотренных настоящим соглашением, 
допускает эксплуатацию оборудования с нарушением условий настоящего соглашения; 
 е) договор купли-продажи оборудования аннулируется после поставки оборудования Поставщиком по 
причинам, ответственность за которые несет Арендатор; 
 ж) в период действия настоящего соглашения организация Арендатора будет ликвидирована. При 
наличии обстоятельств, указанных в п. «ж», Арендатор должен уплатить сумму закрытия сделки в 
соответствии с ранее изложенными требованиями. 
 3. Арендатор имеет право расторгнуть настоящее соглашение в случае обнаружения при приемке 
оборудования недостатков, исключающих его нормальную работу и устранение которых невозможно. О 
расторжении настоящего соглашения Арендатор обязан известить Арендодателя в письменной форме не 
позднее 10 дней со дня истечения срока поставки оборудования. 
 

VI. Действия после закрытия сделки 
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 1. При получении уведомления о закрытии сделки Арендатор лишается права использовать 
оборудование. 
 2. Если Арендатором не внесена сумма закрытия сделки или не получены платежи, предусмотренные 
настоящим соглашением, Арендатор обязан в 4-недельный срок со дня получения требования от Арендодателя 
выслать оборудование по любому адресу, указанному Арендодателем. Все риски и расходы по такой перевозке 
несет Арендатор. В случае, если, невзирая на изложенное условие, Арендатор не предпримет пересылки 
оборудования, Арендодатель имеет право вступить во владение оборудованием и произвести его перевозку по 
своему усмотрению за счет Арендатора, возложив на него также ответственность за все риски, связанные с 
перевозкой. 
 3. Арендодатель и его доверенные лица должны получить полномочия входить на территорию, где 
установлено оборудование, для осуществления своего права на вывоз оборудования. Любые и все необходимые 
расходы, связанные с описанными здесь действиями, несет Арендатор в пользу Арендодателя. 
 

VII. Обязанности, связанные с возвратом оборудования 
 Если Арендатор внес какие-либо модификации в оборудование, он обязан по требованию 
Арендодателя и за свой счет восстановить первоначальное состояние оборудования. 
 В случае если Арендатор не возвращает оборудование по истечении срока аренды или по закрытии 
сделки, с него взимается пеня в размере 0,2% от остаточной стоимости оборудования за каждый день 
просрочки до полного возврата оборудования Арендодателю. 
 Продолжение использования оборудования Арендатором по истечении срока аренды, оговоренного в 
настоящем соглашении, не должно рассматриваться как возобновление или продление аренды. 
 

VIII. Юридические адреса сторон 
 Арендодатель: ________________________________________________ 
 Арендатор: ___________________________________________________ 
 Подписи 
 Арендодатель: _____________ Арендатор: ___________________ 
 М.П.      М.П. 
 
Источник: Управление внешнеэкономической деятельностью хозяйствующих 

субъектов в России: Учебное пособие/Под ред. д.э.н., проф. 
Э.Э.Батизи. – М.: ИНФРА-М, 1998. С. 257-261. 
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Приложение 24 

Переход риска от продавца к покупателю по правилам ИНКОТЕРМС 

 

 

Базисные условия поставки Переход риска: продавец - покупатель 

EXW В принадлежащем продавцу помещении (на заводе, фабрике, 
складе и т.д.) в момент передачи и приема товара 

FCA При передаче товара перевозчику 

FAS При размещении товара вдоль борта судна на причале или в 
лихтере 

FOB При переходе товара через поручни судна 

CFR При переходе товара через поручни судна 

CIF При переходе товара через поручни судна 

CPT При передаче товара перевозчику 

CIP При передаче товара перевозчику 

DAF При предоставлении товара в указанном пункте и месте на 
границе, но до прохождения таможенного поста соседней 
границы 

DES При сдаче товара покупателю на борту судна в порту назначения
без прохождения импортных таможенных формальностей 

DEQ При сдаче товара покупателю на причале (пирсе порта 
назначения после прохождения таможенной очистки) 

DDU При сдаче товара покупателю в указанном пункте в стране 
импорта товаров 

DDP При сдаче товара покупателю в указанном пункте в стране 
импорта товаров 

 

 

Источник:  Смирнов В.В. Экспортно-импортные операции в международном 
бизнесе: Правила «Инкотермс-90», условия договора, риски и 
перевод их на страховщика. – М.: БУКВИЦА, 1997. С. 72. 
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Приложение 25 

Оговорки Института Лондонских страховщиков по грузам (А) 
1. Оговорка «Перечень рисков» 

 Данное страхование покрывает все риски гибели или повреждения застрахованного груза за 
исключением случаев, указанных в оговорках 4, 5, 6 и 7. 
 2. Оговорка «Общая авария» 
 Данное страхование покрывает расходы по общим авариям и спасанию, установленным или 
определенным в соответствии с контрактом о фрахтовании и/или основным законом и практикой, во избежание 
гибели по любой причине за исключением случаев, приведенных в статьях 4, 5, 6 и 7 или в других статьях 
данного страхования. 
 3. Оговорка «Столкновение по вине обеих сторон» 
 Данное страхование обеспечивает предоставление Страхователю покрытия в той же доле 
ответственности по контракту о фрахте согласно оговорке «Столкновение по вине обеих сторон», как в 
отношении убытка, возмещаемого в соответствии с этой оговоркой. В случае возникновения каких-либо 
претензий со стороны судовладельцев по вышеуказанной оговорке Страхователи соглашаются уведомить 
Страховщика, который будет иметь право за их собственный счет и расходы защитить Страхователя от таких 
претензий. 

ИСКЛЮЧЕНИЯ 
 4. Оговорка «Общие исключения» 
 Данное страхование не покрывает: 
 4.1. гибель, расходы или повреждения, происшедшие вследствие грубого умысла или грубой 
неосторожности страхователя; 
 4.2. нормативную утечку, потерю веса и объема или нормативный износ застрахованного груза; 
 4.3. гибель, расходы или повреждения, происшедшие вследствие не обеспечения достаточной или 
соответствующей упаковки или вследствие неправильной подготовки застрахованного груза (в оговорке 4.3. 
под «Упаковкой» следует понимать укладку в контейнер, но только в том случае, когда такая укладка 
выполняется до вступления в силу данного страхования и производится Страхователем или его служащими); 
 4.4. гибель, расходы или повреждения, происшедшие вследствие внутренних свойств или дефектов 
застрахованного груза; 
 4.5. гибель, расходы или повреждения, происшедшие вследствие непосредственной задержки, даже 
если событие, вследствие которого произошла задержка, покрывается страхованием (за исключением расходов, 
подлежащих оплате, по оговорке 2, см. выше); 
 4.6. гибель, расходы или повреждения, происшедшие вследствие неплатежеспособности или 
невыполнения обязательств владельцами, управляющими, фрахтователями или операторами судна; 
 4.7. гибель, расходы или повреждения, происшедшие вследствие использования любого военного 
оружия, принцип действия которого основан на реакции деления атома или ядерного синтеза, а также других 
ядерных реакций, вызывающих радиоактивное излучение. 
 5. Оговорка «Исключения, связанные с немореходностью и непригодностью» 
 5.1. Данное страхование не покрывает гибель, расходы или повреждения, возникающие по причине: 
 - немореходности судна; 
 - непригодности судна, транспортировочного контейнера или подъемника для безопасной 
транспортировки страхуемого груза; 
 - в случае, если Страхователь или его служащие заинтересованы в немореходности судна или 
непригодности перевозочных средств во время погрузки страхуемого груза. 
 5.2. Страховщик не покрывает убытки, происшедшие вследствие нарушения гарантии мореходности 
судна и пригодности его к доставке застрахованного груза к месту назначения, если Страхователь и его 
служащие виновны в возникновении обстоятельств, приведших к немореходности и непригодности судна. 
 6. Оговорка «Исключения по причине войны» 
 Данное страхование не покрывает гибель, расходы или повреждения, произошедшие вследствие: 
 6.1. войны, гражданской войны, революции, бунта, восстания или гражданских беспорядков, 
возникающих вследствие вышеперечисленных событий, либо вследствие любого враждебного акта воюющей 
стороны или против нее; 
 6.2. захвата, ареста, заключения в тюрьму, задержки с применением силы (за исключением пиратства) 
и их последствия или любой попытки угрозы; 
 6.3. взаимодействия с минами, торпедами, бомбами и другими видами военного оружия, воздействие 
которых на объект страхования носит случайный характер. 
 7. Оговорка «Исключения по причине забастовок» 
 Данное страхование не покрывает гибель, расходы и повреждения, происшедшие вследствие: 
 7.1. действий участников забастовок, локаутов или лиц, участвующих в трудовых беспорядках, бунтах 
или гражданских волнениях; 
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 7.2. забастовок, локаутов, трудовых беспорядков, бунтов или гражданских волнений; 
 7.3. действий террористов или любых других лиц, действующих по политическим мотивам. 

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ 
 8. Оговорка «Продолжительность действия покрытия» 
 8.1. Данное страхование вступает в силу с момента, когда груз вывезен со склада или места 
складирования в пункте, определенном для начала транспортировки, продолжается в течение периода 
транспортировки груза и заканчивается либо: 
 8.1.1. после доставки груза на склад грузополучателя, обозначенный, как конечный пункт доставки, 
или иное место хранения в указанном пункте назначения; 
 8.1.2. после доставки на любой другой склад или место хранения, которое до или в указанном пункте 
назначения было выбрано Страхователем, либо: 
 8.1.2.1 для использования в качестве склада, не включенного в маршрут транспортировки; 
 8.1.2.2 или для использования в качестве места для размещения или распределения груза; 
 8.1.3. или по истечении 60 дней после окончания разгрузки застрахованного груза с борта судна в 
порту доставки, в зависимости от того, какое из вышеуказанных события (8.1.1, 8.1.2, 8.1.3) произошло раньше. 
 8.2. Если после разгрузки с борта судна в конечном порту разгрузки, но до окончания периода действия 
данного покрытия, груз должен быть отправлен в пункт назначения, отличный от оговоренного в договоре 
страхования, то данное страхование, которое может быть прекращено при условиях, указанных выше, не 
распространяется на иные, не согласованные в договоре страхования, маршруты перевозки. 
 8.3. Договор страхования остается в силе (условия прекращения договора описаны выше в пп. 8.1, 8.2. 
и п. 9) во время задержки не по вине Страхователя, во время любого отклонения от оговоренного маршрута; 
вынужденной разгрузки; перегрузки с корабля на корабль; перегруппировки груза на борту; во время любого 
отклонения от маршрута, обсуловленного правом судовладельца или фрахтователя по контракту о фрахте. 
 9. Оговорка «Окончание контракта о перевозке» 
 В случае, если, из-за обстоятельств, не зависящих от Страхователя, либо контракт о перевозке 
закончился в порту или месте, отличных от оговоренного места назначения, либо перевозка закончилась до 
того, как товары были доставлены, согласно оговорке 8, данное страхование либо заканчивается, если 
Страховщику не будет предоставлен своевременный нотис, содержащий запрос на продолжение этого 
покрытия, с оплатой дополнительной премии по требованию Страховщика, либо оно распространяется на 
период: 
 9.1. пока товары не будут проданы и не будут доставлены в вышеуказанный порт или место 
назначения, или, если иное специально не оговорено, на период до истечения 60 дней после прибытия 
страхуемого груза в такой порт или место назначения, в зависимости от того, какое из событий произойдет 
раньше, либо 
 9.2. если товары в течение оговоренного периода в 60 дней (или в течение любого дополнительно 
оговоренного периода) направлены в условленное место назначения, страхование распространяется на период 
пока оно не закончится согласно положениям оговорки 8. 
 10. Оговорка «Изменение курса» 
 Если после вступления в силу данного договора страхования изменяется место назначения по 
инициативе Страхователя, то изменение условий договора и премии должно быть предметом нотиса, 
посылаемого своевременно Страховщику. 

УБЫТКИ 
 11. Оговорка «О страховом интересе» 
 11.1. Для получения возмещения по убытку, в соответствии с условиями данного страхования, 
Страхователь должен иметь интерес в застрахованном грузе в момент наступления убытка; 
 11.2. В случае, указанном в 11.1, Страхователь имеет право на возмещение убытка, выявленного в 
период действия страхования, несмотря на то, что этот убыток произошел до заключения страхового 
контракта, за исключением случаев, когда Страхователь знал об убытках, а Страховщик – нет. 
 12. Оговорка «Расходы по отправке груза» 
 Если в результате прохождения риска застрахованная перевозка закончилась в порту или месте, 
отличном от оговоренного в договоре страхования месте назначения, Страховщик будет возмещать 
Страхователю любые дополнительные расходы, произведенные правильно и разумно, хранении, и направлении 
страхуемого объекта к месту назначения, оговоренном в договоре страхования. 
 Оговорка 12 не распространяется на общую аварию или расходы по спасанию, она входим в 
Исключения, содержащиеся в Оговорках 4, 5, 6 и 7, упомянутых выше, и не включает расходы, вызванные 
виновными действиями, халатностью, несостоятельностью и неплатежеспособностью Страхователя или его 
служащих. 
 13. Оговорка «Конструктивная полная гибель» 
 Заявка на возмещение по Конструктивной полной гибели не будет удовлетворена, если не будет 
доказано, что страхуемый объект был покинут либо по причине неизбежности гибели, било потому, что общая 
стоимость восстановления, переоборудования и направления страхуемого объекта к месту назначения согласно 
договору страхования будет превышать стоимость спасенного объекта на момент прибытия. 
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 14. Оговорка «Страхование на увеличенную сумму» 
 14.1. Если по инициативе Страхователя договор страхования груза заключается на увеличенную 
страховую сумму, то подразумевается, что первоначальная страховая стоимость грузов, на которой 
согласились Страховщик и Страхователь, должна быть увеличена до общей страховой суммы согласно 
данному договору страхования и все договоры на увеличенную страховую сумму, покрывающие убытки и 
ответственность должны быть выдержаны в такой же пропорции как страховая сумма по каждому отдельному 
договору относится к общей страховой сумме по данному договору страхования. 
 В случае наступления убытка Страхователь должен предоставить Страховщику документы, 
содержащие информацию о страховых суммах по всем другим договорам страхования. 
 14.2. При страховании на увеличенную страховую сумму употребляется следующая оговорка: 
Подразумевается, что стоимость грузов, на которой согласились Страховщик и Страхователь, равна общей 
страховой сумме согласно первичному договору страхования и все договоры страхования на увеличенную 
суммы, покрывающие убыток, заключенные по грузам по инициативе Страхователя, и ответственность 
согласно данному договору должны быть выдержаны в той же пропорции, как страховая сумма по каждому 
отдельному договору относится к общей страховой сумме по данному договору страхования. 
 В случае наступления убытка Страхователь должен предоставить Страховщику документы, 
содержащие информацию о страховых суммах по всем другим договорам страхования. 

ПРИБЫЛЬ ОТ СТРАХОВАНИЯ 
5. Оговорка «Прибыль от страхования» 

 Данное страхование не должно приносить прибыли ни перевозчику, ни лицу, ответственному за 
хранение товара. 

МИНИМИЗАЦИЯ УБЫТКОВ 
 16. Оговорка «Обязанности страхователя» 
 Обязанность Страхователя, его служащих и его агентов относительно возмещения убытков 
заключается в том, чтобы: 
 16.1. принять меры, которые были бы целесообразны для предотвращения или сведения к минимуму 
потери, и 
 16.2. гарантировать, что все права в отношении перевозчика, ответственного за хранение груза или 
третьей стороны сохраняются, а Страховщик будет кроме страхового возмщения возмещать Страхователю 
любые расходы, понесенные целесообразно и разумно в соответствии с этими обязанностями. 
 17. Оговорка «Отказ» 
 Меры, принятые Страхователем или Страховщиком с целью спасания, защиты или восстановления 
застрахованного груза, не будут рассматриваться как согласие или отказ от абандона или какое-либо 
ущемление прав любой из сторон. 

ИЗБЕЖАНИЕ ЗАДЕРЖЕК 
 18. Оговорка «Принятие действий с необходимой быстротой» 
 Обязательным условием данного договора является то, что Страхователь будет дейстовать с 
необходимой быстротой в обстоятельствах, находящихся под его контролем. 

ЗАКОН И ПРАКТИКА 
6. Оговорка «Английское законодательство и практика» 

 Данное страхование соответствует английским законам и практике применения. 
 Примечание: Необходимо, чтобы Страхователь после того, как узнает о событии, которое покрыто 
данным страхованием, предъявил своевременный нотис Страховщику. В том случае право Страхователя на 
получение возмещения согласно покрытию будет находиться в зависимости от следования данному 
обязательству. 
 
 
Источник:  Смирнов В.В. Экспортно-импортные операции в международном  

бизнесе. Правила «Инкотермс-90», условия договора, риски и 
перевод  
их на страховщика. – М.: БУКВИЦА, 1997. С. 179-183. 

 



213  

Приложение 26 
 

Классификация внешнеторговых операций по критериям торговли 
 
 
Направления торговли:    Степень готовности товара: 
- экспорт,       - готовая продукция, 
- импорт,       - разрозненное оборудование, 
- реэкспорт,      - комплексное оборудование 
- реимпорт 
 
 
Формы торговли:     Виды товаров и услуг: 
- бартерные операции,     - машинотехническая 
продукция, 
- встречные закупки,     - сырьевые товары, 
- компенсационные сделки,    - научно-техническая 
продукция, 
- давальческая схема,     - товарные знаки, 
- выкуп устаревшей продукции,   - продовольственные товары, 
- промышленное сотрудничество,   - потребительские товары, 
- «продакшн шеринг»     - услуги:  - консалтинговые,  
          - инжиниринговые, 
          - туристические 
 
 
Методы торговли: 
- прямой метод торговли, 
- косвенные методы торговли, 
- торговые фирмы и дома, 
- агентские соглашения, 
- брокерские операции, 
- международные торговые биржи, 
- международные аукционы, 
- международные торги, 
- финансовый лизинг 
 
 
Источник: Управление внешнеэкономической деятельностью хозяйствующих 

субъектов в России: Учебное пособие/Под ред. д.э.н., проф. 
Э.Э.Батизи. – М.: ИНФРА-М, 1998. С. 13. 

 

 


