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ПОХОД  
В БИЗНЕС-ЦЕНТР

При страховании непромышлен-
ных объектов, каковыми являются 
банки, предприятия сферы обслу-
живания, госучреждения и коммер-
ческая недвижимость, наибольший 
интерес для страховщика пред-
ставляет именно последняя катего-
рия. Собственники коммерческой 
недвижимости могут быть заинте-
ресованы не только в страховании 
имущества, но и в страховании 
гражданской ответственности и 
риска перерывов в производстве. 
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Страхование поневоле
Основным источником дохода 

собственника коммерческой не-
движимости является доход от сда-
чи в аренду помещений. Разумно 
было бы предположить, что, как 
экономический агент, собствен-
ник будет стремиться защитить-
ся от катастрофических рисков и 
приобрести полис страхования 
имущества. Однако на деле ситуа-
ция иная.

Зачастую основным побудитель-
ным мотивом к приобретению 
полиса для собственника коммер-
ческой недвижимости становится 
требование об обязательном  стра-
ховании залогового имущества 
при кредитовании в банке, ведь не 
секрет, что коммерческая недви-
жимость часто является предме-
том залога.

С одной стороны, наличие тако-
го вмененного страхования прино-

сит ощутимую выгоду страховщи-
кам, с другой, оно же и порождает 
определенные проблемы, связан-
ные с тем, что собственник ком-
мерческой недвижимости обычно 
рассматривает страхование зало-
га, как формальность, соблюдение 
которой необходимо для получе-
ния банковского кредита, и стре-
мится сократить свои издержки. 
Поэтому страхование осуществля-
ется не на полную стоимость иму-
щества, а в рамках согласованной 
с банком залоговой стоимости. Та-
ким образом, с одной стороны, до-
стигается снижение цены полиса, 
но с другой, – залоговое имущество 
оказывается недострахованным. 
Это означает, что для целей стра-
хования залогового имущества по 
залоговой стоимости, как правило, 
используется пропорциональный 
расчет страховых выплат. То есть, 
при повреждении части залога 
оплачивается не полная стоимость 
ущерба, а сумма пропорции зало-
говой стоимости. Например, если 
залоговая стоимость имущества 
составляет 80% от оценочной, то 
при частичном ущербе страховая 
выплата составит 80% от реальной 
стоимости ущерба. Такой прин-
цип возмещения не всегда понятен 
страхователю и вызывает большое 
количество споров при урегулиро-
вании убытка. 

Другим спорным моментом при 
страховании залогового имуще-
ства является использование «огне-
вого пакета» рисков. В него входят 
повреждение огнем, водой, ущерб 
в результате стихийных бедствий, 
а также противоправных действий 
третьих лиц. Иногда пакет допол-
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няется риском боя стекол или на-
ездом транспортных средств. При 
страховании по поименованным 
рискам в полисе указываются 
только те риски, от которых объект 
застрахован. Это достаточно узкий 
перечень, но он создает иллюзию, 
что имущество застраховано от 
любых неблагоприятных событий. 
Тогда как страхование на условии 
«от всех рисков» подразумевает по-
крытие всех рисков, кроме исклю-
чений, прямо указанных в полисе, 
и такое покрытие, естественно, 
значительно шире. Это принципи-
альная разница. При кредитном 
страховании используется именно 
пакет поименованных рисков, что 
тоже зачастую становится причи-
ной возникновения споров.

Следующий момент, требующий 
особого внимания при страхова-
нии залогового имущества, – опи-
сание объектов страхования. Что 
именно застраховано? К примеру, 
застраховано здание. А что имен-
но подразумевается под зданием? 
Включает ли страхование внеш-
нюю и внутреннюю отделку, осте-
кление, коммуникации, систему 
пожаротушения и прочее? В целях 
определения залога, понятие «зда-
ние» может быть достаточным, но 
в целях определения объекта стра-
ховой защиты – нет. Часто, когда 
клиент по просьбе банка страхует 
залог, то в договоре страхования 
используется формулировка из до-
говора залога. А у банкиров и стра-
ховщиков разная структура риска. 
И, если для целей кредитного до-
говора, в части описания пред-
мета залога достаточно просто 
прописать – «здание» или «объект 

недвижимости», то для оформле-
ния полноценного договора стра-
хования просто написать «объект 
недвижимости» – некорректно, так 
как в случае возникновения убыт-
ка полной ясности относительно 
того, что же все-таки застрахова-
но, не будет. Останутся вопросы –  
застрахован ли конструктив, от-
делка, коммуникации, на какую 
сумму застрахованы эти элемен-
ты. В связи с этим страховая ком-
пания будет вынуждена проводить 
анализ того, что же было включе-
но в стоимость залога, что именно 
формирует залоговую стоимость. 
Страховщик будет вынужден за-
прашивать различные документы, 
сметы, оценку имущества и т.д. 
С точки зрения клиента это будет 
выглядеть как намеренное затя-
гивание и усложнение процеду-
ры выплаты, которая, к тому же, 
производится не в полном объе-
ме понесенных убытков. Но, если 
описание объекта страхования вы-
полнено некачественно, то споры 
между страховщиком и страхова-
телем неизбежны, в силу того, что 
для определения размера выплаты 
требуется большое количество до-
полнительных документов.

Страхование от перерывов  
в производстве

Как было сказано выше, основ-
ным источником дохода собствен-
ника коммерческой недвижимости 
является доход от сдачи в аренду 
помещений. В качестве примера 
возьмем торговый центр, который 
приносит доход за счет сдачи в 
аренду помещений, то есть, за счет 
арендных платежей. В том случае, 
если в помещении произойдет  



42
X

I–
X

II
 2

01
4 

/6
/4

7

пожар, на восстановление потребу-
ется время: возможно, несколько 
месяцев, а возможно, и несколько 
лет. Как минимум, в течение того 
времени, которое потребуется на 
ремонт, владелец не сможет полу-
чать доход. Заключение договора 
страхования от убытков вследствие 
перерыва в производстве позволи-
ло бы собственнику получить стра-
ховое возмещение и покрыть по-
несенные потери. Стоит отметить, 
что суммы возмещения по данному 
виду страхования зачастую превы-
шают выплаты, произведенные по 
договорам имущественного стра-
хования. К сожалению, уровень 
осведомленности собственников 
недвижимости о существовании 
такого продукта, его актуальности 
для построения их комплексной 
защиты и возможностей, которые 
он дает с точки зрения управле-
ния рисками, очень низок. Задача 
страховщиков – доносить до стра-
хователей информацию о возмож-
ностях, которые предоставляют им 
современные страховые продукты.

Страхование ответственности
Собственники торговых центров 

редко задумываются о том, что мо-
жет произойти, если посетитель 
торгового или офисного центра 
получит травму на эскалаторе, в 
лифте или просто в результате паде-
ния на скользком полу. В 2011 году 
были приняты поправки к статье 60 
градостроительного кодекса, в со-
ответствии с которой собственник 
отвечает за все, что происходит на 
территории его объекта. О несчаст-
ных случаях на объектах коммер-
ческой недвижимости мы слышим 
нечасто, кроме случаев каких-то 

катастрофических масштабов. Это 
объясняется тем, что в интересах 
любого владельца бизнеса – поста-
раться урегулировать претензию до 
суда. Ни одному собственнику не 
выгодно, чтобы стало известно, что 
в его офисах скользкий пол или не-
исправные лифты. Стоит отдельно 
подчеркнуть, что при приобретении 
полиса страхования ответствен-
ности надо особенно внимательно 
подходить к выбору лимитов и на-
полнению договора страхования, 
так как покрытие должно быть 
адекватно степени риска. 

Кроме тех продуктов, о которых 
речь шла выше, российские страхо-
вые компании готовы предложить 
владельцам коммерческой недви-
жимости широкий выбор продук-
тов и инструментов для построения 
по-настоящему индивидуальной, 
отвечающей потребностям каждо-
го объекта в отдельности програм-
мы страхования. Только индивиду-
альный подход к таким объектам, 
построенный на анализе рисков и 
потребностей клиента в каждом 
конкретном случае, может стать 
основой для построения страховой 
программы, которая наилучшим 
образом будет отвечать потребно-
стям страхователя.

Активное использование полно-
ценного страхования коммерче-
ской недвижимости от катастро-
фических рисков, страхования от 
перерывов коммерческой деятель-
ности и страхования ответствен-
ности перед третьими лицами –  
необходимый и эффективный 
инструмент защиты интересов и 
управления рисками, которым не 
стоит пренебрегать.

ВОКРУГ СТРАХОВАНИЯ


