УДК 336
СТРАХОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ
Горбунов Н.Н.,
научный руководитель д.э.н., профессор Янкина И.А.
Красноярский государственный торгово-экономический институт
Риски, сопровождающие лизинговую сделку, могут привести к существенным
финансовым потерям как у лизингодателя, так и у лизингополучателя. Один из
способов минимизировать риски - их застраховать. Однако страховые платежи
практически всегда увеличивают финансовую нагрузку на лизингополучателя и
сужают круг потенциальных клиентов лизинговой компании.
Застраховать все и вся практически невозможно, да и не нужно. Поэтому
необходимо иметь в виду, что эффективное уменьшение рисков возможно только при
условии использования всех доступных в каждом конкретном случае методов
снижения риска.
Например, чтобы минимизировать риски, связанные с ошибками при подборе
оборудования и его поставщиков, необходимо оговорить все условия лизингового
договора, определить необходимое для потенциального лизингополучателя
оборудование и его производителя (владельца), а также возможность наладить на этом
оборудовании выпуск продукции.
Практически не покрывается страховыми программами предпринимательский
риск, связанный с просчетами в маркетинговой стратегии и, как следствие, - с
отсутствием спроса на продукцию или спросом меньше планируемого. Уменьшить этот
риск можно, обратившись в специализированные консалтинговые агентства еще на
стадии составления бизнес-плана.
В то же время снижение рисков не отменяет целесообразности их страхования.
Страхование существенно влияет на ситуацию на рынке лизинговых услуг.
Увеличение лизинговых платежей, обусловленное страхованием, делает лизинговые
схемы менее привлекательными для лизингополучателя и потому сужает рынок.
Лизинговая компания должна сделать выбор: либо она страхует свои
финансовые риски и резко сужает круг своих потенциальных клиентов, либо не
страхует их и имеет широкий круг лизингополучателей, но работает в условиях
высоких финансовых рисков.
Распределение рисков между лизингодателем и лизингополучателем
У лизингодателя и лизингополучателя различные риски.
Лизингодатель наиболее подвержен предпринимательским (финансовым)
рискам, а лизингополучатель - имущественным и риску ответственности.
Законом о лизинге установлено только одно требование относительно
страхования рисков : лизингополучатель должен застраховать свою ответственность за
выполнение обязательств, возникающих вследствие причинения вреда жизни,
здоровью или имуществу других лиц в процессе пользования лизинговым имуществом.
Важно, что Закон о лизинге позволяет распределять ответственность за возникающие
риски в зависимости от условий конкретного договора лизинга.
О том, кто и какие риски страхует, стороны договариваются при заключении
договора лизинга. При этом они исходят из того, как те или иные риски сказываются на
хозяйственной деятельности сторон.
На практике ответственность за имущественные риски, связанные с утратой,
порчей, хищением, преждевременной поломкой, ошибкой, допущенной при его
монтаже или эксплуатации оборудования, несет лизингополучатель с момента

фактической приемки предмета лизинга. Ответственность за предпринимательский
риск неполучения лизинговых платежей несет лизингодатель.
Риски, значимые для лизингодателя
Для лизингодателя самыми значимыми являются предпринимательские
(финансовые) риски:
1.
Риск неполучения (неполучения в полном объеме) лизинговых платежей,
в том числе в результате банкротства лизингополучателя.
2.
Риск невозврата лизингового имущества лизингодателю. Полностью
устранить этот риск невозможно. Однако он может быть уменьшен в результате
тщательной проверки добросовестности лизингополучателя, детальной проработки
юридической стороны лизинговой сделки.
3.
Риск утраты задатка, внесенного при заказе уникального оборудования
поставщику или
производителю,
связанный
с
отказом
потенциального
лизингополучателя от заключения договора лизинга.
4.
Риск, связанный с проблемами при реализации лизингового имущества
после расторжения договора лизинга.
Наиболее специфическим для лизинговой деятельности является риск,
связанный с реализацией лизингового имущества после расторжения договора лизинга.
Такой риск возникает также при прекращении договора лизинга в случае, когда в
соответствии с договором после окончания его действия предмет лизинга остается у
лизингодателя. Стоимость бывшего в употреблении оборудования всегда меньше, чем
у нового. Поэтому при его продаже могут возникнуть убытки. Кроме того, лизинговая
компания несет затраты, связанные с поиском нового потребителя этого имущества
(покупателя или нового лизингополучателя).
Дополнительные риски при реализации предмета лизинга после расторжения
договора лизинга возникают, если предмет лизинга - сложное и уникальное
оборудование или оборудование, демонтаж которого затруднен. Нередки случаи, когда
лизинговая компания несет убытки в связи с необходимостью внесения предоплаты за
сложное оборудование, разрабатываемое специально под заказ и невостребованное в
дальнейшем в связи с отказом в заключении договора лизинга. В этих случаях
лизингодатель идет на больший риск.
При заключении договоров международного лизинга актуальными становятся
политические риски (войны, революции, восстания, смена государственного строя,
резкое изменение налоговой, таможенной, валютной политики государства и т. д.). Эти
риски могут быть покрыты гарантиями специализированных государственных или
межгосударственных агентств либо страховых компаний, занимающихся таким
страхованием. При этом важно, чтобы страховая компания не была резидентом той
страны, которая является источником политических рисков.
Риски, значимые для лизингополучателя
1.
Имущественные риски, связанные с предметом лизинга. К ним относятся:
а) техногенные риски (пожары, взрывы, радиоактивные загрязнения и т. д.);
б) риски, возникающие вследствие стихийных бедствий (землетрясения, наводнения,
смерчи и т. д.) и эпидемий, а также их последствий;
в) риски, связанные с противоправными действиями третьих лиц (кража, грабеж,
вандализм и т. д.).
На практике ответственность за эти риски несет лизингополучатель, но если
договор лизинга заключается в отношении сложного оборудования, то риск поломки
машин и механизмов может нести лизингодатель.
2.
Риск ошибок, допущенных в процессе монтажа и эксплуатации предмета
лизинга. Ответственность за эти риски обычно несет лизингополучатель, однако могут

быть различные условия по договору лизинга, предусматривающие монтаж
оборудования силами лизингодателя, а также его участие в обучении, переподготовке и
повышении квалификации персонала лизингополучателя. В этих случаях стороны
могут установить в договоре лизинга, что данные риски несет лизингополучатель.
3.
Предпринимательские риски:
o
риск просчетов в маркетинговой политике лизингополучателя и, как следствие,
отсутствие спроса;
o
риск перерывов в предпринимательской деятельности;
o
риск непредвиденных расходов (например, необходимость экстренного
дополнительного обучения персонала работе с оборудованием, приобретенным по
лизинговой схеме);
o
риск неисполнения обязательств контрагентами предпринимателя (поставщики
сырья и комплектующих, транспортные фирмы и др.) и т. д.
Риски, значимые как для лизингодателя, так и для лизингополучателя
К таким рискам относятся риски, ответственность за которые вытекает из самого
действия или бездействия стороны договора лизинга.
1.
Риск невыполнения условий договора поставщиком оборудования,
передаваемого в лизинг. Ответственность за этот риск несет, как правило, та сторона,
которая это оборудование выбирала. На практике ответственность за этот риск обычно
несет лизингодатель, который заключает договор с поставщиком оборудования, а
ответственность лизингополучателя начинается только с момента приема
оборудования.
2.
Риск, вызванный транспортировкой оборудования к месту работы.
Ответственность за этот риск трактуется аналогично предыдущему случаю.
3.
Риск несоответствия предмета лизинга возлагавшимся на него надеждам
по использованию в деятельности лизингополучателя (из-за принципиальной
невозможности наладить производственную цепочку на имеющемся в распоряжении
лизингополучателя оборудовании с участием лизингового имущества, неполноты
передаваемой в соответствии с договором лизинга документации, невозможности
снабжения сырьем и (или) материалами необходимого качества и количества).
Ответственность за этот риск обычно лежит на лизингополучателе, так как предмет
лизинга зачастую выбирает именно он.
Как выбрать страховщика
Обычно при выборе страховщика учитывается множество обстоятельств, в том
числе финансовые и маркетинговые данные. На основании этих данных можно
составить предварительное мнение о страховщике и качестве его программы
страхования, которое затем нужно будет конкретизировать при проведении
переговоров.
К основным параметрам, которые следует учитывать при выборе страховщика,
можно отнести:

наличие лицензии на право осуществления страховой деятельности, в том
числе на конкретный вид страхования, по которому предполагается заключение
договора страхования;

размеры уставного капитала, собственных средств и накопленных
страховых резервов;

страховые тарифы;

установленный
в
правилах
страховщика
объем
страховой
ответственности: перечень страховых случаев, размер страховой суммы, ограничения
по перечню страховых случаев и страховой выплате;


порядок рассмотрения страховых случаев, оперативность выплаты
страхового возмещения;

имеющийся опыт работы на рынке страховых услуг;

ясность и доступность условий страхования (в том числе необходимо
учесть качество перестраховочной защиты);

имидж страховщика, в том числе членство в объединениях страховщиков.
При рассмотрении страховых тарифов необходимо учитывать, что зачастую
более низкие тарифы предлагаются при меньшем перечне страховых рисков (то есть
потребитель приобретает за меньшие деньги соответственно меньшее количество
услуг). Более низкие тарифы нередко предлагает новый страховщик, недавно
вышедший на рынок. В этом случае опасность заключается в том, что можно попасть
на удочку строителя "страховой пирамиды": когда страховые выплаты осуществляются
только за счет новых страховых взносов, а не за счет резервов, страховщик сам
заинтересован в непрерывном росте страхователей и вынужден демпинговать. Это
чревато неполучением страхового возмещения, ведь все "пирамиды", и страховые в
частности, когда-нибудь разваливаются. Заключение договора страхования с новым
страховщиком или со страховщиком, который не страховал ранее по данному виду
деятельности, также может привести к негативным последствиям из-за недостаточного
опыта страховщика.
Членство страховой компании в союзах и ассоциациях страховщиков говорит о
том, что данная страховая компания строит свой бизнес с большей степенью
открытости, чем ее конкурент, не состоящий в таком объединении.
Сравнив показатели деятельности нескольких страховщиков, можно с
уверенностью сделать заключение о целесообразности сотрудничества с конкретной
страховой компанией.
Итак, лизинговый договор порождает большое количество рисков. Всегда
существует опасность развития событий по неблагоприятному сценарию - есть риск,
что произойдет одно или несколько событий, влекущих за собой какие- либо убытки
как у лизингодателя, так и у лизингополучателя. Поэтому главное - предусмотреть все
возможные риски и постараться их минимизировать.

