






















































Страховые тарифы по страхованию предпринимательских рисков 

 

Базовые страховые тарифы (% от страховой суммы) приведены в нижеследующей таблице: 

Риск банкротства кредитный рейтинг контрагента Tб 

финансовые обязательства ААА 0,045% 

финансовые обязательства АА 0,10% 

финансовые обязательства А 0,218% 

финансовые обязательства ВВВ 0,591% 

финансовые обязательства ВВ 2,91% 

финансовые обязательства Прочие 16,36% 

нефинансовые обязательства Отсутствует 0,41% 

  

 

  

  Tб 

Риск форс-мажорных обстоятельств 0,041% 

Базовые тарифные ставки указаны для страхования сроком на один год. 

1. Поправочные коэффициенты к базовым тарифам 

 

4.1.  Страховщик применяет поправочные коэффициенты к базовым тарифным ставкам, 

основываясь на оценке индивидуального риска. К обстоятельствам, влияющим на оценку 

индивидуального риска, может относиться: 

- информация о надзорной оценке платежеспособности контрагента; 

- финансовая отчетность контрагента; 

- отрасль деятельности контрагента; 

- регион, в котором контрагент осуществляет деятельность; 

- тенденции в развитии числа банкротств, характерные для отрасли, в которой осуществляет 

деятельность контрагент Страхователя; 

- экономические факторы, влияющие на динамику банкротств (политика консервативного снижения 

ключевой ставки, стагнация платежеспособного потребительского спроса, медленное 

восстановление инвестиционного спроса); 

- другие факторы, влияющие на отклонение оценок вероятности и тяжести событий от принятых 

при расчете базового тарифа усредненных величин. 

 

 



Регионы Значение поправочного коэффициента к базовому 

тарифу по риску банкротства (нефинансовые 

обязательства) К1 

Сахалинская обл., Хабаровский край, ХМАО, 

ЯНАО, Тюменская обл,, Томская обл., Кемеровская 

обл., Ненецкий АО, Республика Коми, 

Архангельская обл., Вологодская обл., Ивановская 

обл., Тамбовская обл., Саратовская обл., 

Волгоградская обл., Республика Калмыкия, 

Оренбургская обл., Республика Башкортостан 

1,28 

Республика Саха (Якутия), Омская обл., 

Новосибирская обл., Алтайский край, Челябинская 

обл., Свердловская обл., Пермский край, Удмуртская 

Республика, Самарская обл., Чувашская Республика, 

Владимирская обл., Липецкая обл., Тульская обл., 

Москва и Московская обл. 

0,80 

Красноярский край, Кировская обл., Костромская 

обл., Ярославская обл., Санкт-Петербург и 

Ленинградская обл., Калининградская обл., 

Псковская обл., Калужская обл., Белгородская обл., 

Воронежская обл., Республика Крым, 

Краснодарский край, Республика Дагестан 

0,65 

Остальные регионы России 1,0 

 

Отрасли Значение поправочного коэффициента к базовому 

тарифу по риску банкротства (нефинансовые 

обязательства) К2 

Пищевая промышленность, с/х, охота и лесное 

хозяйство, машиностроение, металлургия 
0,88 

Коммерческие услуги, транспорт и связь, оптовая и 

розничная торговля 
1,0 

Строительство 1,08 

Электроэнергетика 1,13 

 

Поправочный коэффициент, связанный с учетом текущих экономических факторов и тенденций в динамике 

банкротств   К3 = 1,13 

Поправочный коэффициент к базовому тарифу по риску форс-мажорных обстоятельств, связанный с учетом 

тенденций развития числа опасных природных явлений К4 = 1,06 (среднегодовой прирост на основе 

наблюдений последних 15 лет). 

 

Другие факторы, влияющие на частоту событий и средний размер ущерба, оцениваются в соответствии с 

андеррайтерской политикой Страховщика, при этом диапазон возможных поправок к тарифу составляет от 

0,5 до 2,0. При использовании нескольких поправочных коэффициентов одновременно, максимальное 

значение итогового повышающего коэффициента не должно превышать величину 10,00,   минимальное 

значение итогового понижающего коэффициента не должно быть менее 0,05.  

При оценке индивидуального риска и применении поправочных коэффициентов Страховщик опирается на 

профессиональное мнение андеррайтера о значимости каждого тарифного фактора в данном конкретном 

случае и о возможном перекрестном действии двух и более факторов. При установлении перекрестного 

действия двух и более факторов андеррайтер выбирает поправочный коэффициент по тому фактору, 

который, по его мнению, наиболее точно отражает специфику данного индивидуального риска. 



Коэффициенты зависимости от срока страхования (Ксрок) приведены в нижеследующей таблице (Данные 

значения коэффициента применяются при страховании на срок менее 1 года (неполный месяц считается как 

полный). 

Срок страхования 1 

мес 

2 

мес 

3  

мес 

4  

мес 

5  

мес 

6  

мес 

7 

мес 

8 

мес 

9 

мес 

10 

мес 

11 

мес 

Ксрок 0,2 0,25 0,3 0,35 0,45 0,55 0,65 0,7 0,8 0,9 0,95 

 

Значение поправочного коэффициента к базовому тарифу равно произведению коэффициентов, 

характеризующих отношение индивидуальных оценок частоты и тяжести событий к усредненным 

величинам, принятым при расчете базового тарифа. 

Итоговый фактический тариф при страховании предпринимательских рисков, рассчитывается путем 

последовательного умножения базового тарифа (Тб) на значения: 

Кп – поправочные коэффициенты; 

Ксрок – применяется при страховании на срок менее года (Таблица 3), 

Т = Тб * Кп* Ксрок 

 


