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ТРИБУНА  МОЛОДОГО  УЧЕНОГО

СПЕЦИФИКА  СТРАХОВАНИЯ  ГОСТИНИЧНОГО 
БИЗНЕСА  В  РОССИИ  И  ЗА  РУБЕЖОМ

Страхование – одна из древнейших экономических категорий, которая су-
ществовала в разных экономических формациях, но полнее всего реализуется 
в условиях рынка. Страхование должно удовлетворять насущную, фундамен-
тальную потребность человека в безопасности, защите от разнообразных 
рисков. Современная гостиница – многофункциональная система, разнопла-
новая бизнес-структура. В статье дается описание специфических правовых 
и экономических аспектов страхования гостиничных комплексов на примере 
российской и мировой практики, отражена разница в подходах к страхова-
нию нового отеля до ввода в эксплуатацию и работающей гостиницы. При 
этом сфера страхования гостиниц в России пока развита слабо, по сравне-
нию с США и Европой, где наличие страховых полисов у всех типов отелей 
считается нормой и правилом. Правительством Российской Федерации дано 
поручение подготовить предложения по совершенствованию законодательных 
основ страхования гражданской ответственности перед третьими лицами в 
области индустрии питания и гостеприимства.
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Гостиничный бизнес занимает важное 
место в современной мировой экономи-

ке. В последние десятилетия он относится 
к наиболее динамично развивающимся и 
весьма прибыльным видам экономической 
деятельности. На Западе многие десяти-
летия существует адекватный ответ на все 
возрастающую непредсказуемость деловой 
среды – страхование как ключевой меха-
низм управления рисками. В России этот 
эффективный инструмент защиты бизнеса 
получил развитие лишь в последние годы. 
Практика страхования гостиниц пришла в 
Россию от западных страховых компаний. 
По ряду причин до недавнего времени в 
отечественной экономической литературе 
индустрия гостеприимства не рассматрива-
лась в качестве одного из основных направ-
лений экономики. Благодаря развитию го-
стиничной индустрии и страхового бизнеса 
в России; влиянию глобализации, а также 
усилиям Всероссийского Союза Страховщи-
ков и Федерации Рестораторов и Отельеров 
современные международные стандарты 
страхования были заимствованы и внедре-
ны на российский рынок. В большинстве 

случаев страхователями в России выступают 
международные гостиничные сети, которые 
не хотят рисковать имиджем и репутацией 
и не экономят на услугах страхования. 

Проблематика современного страхо-
вого рынка России была изучена в науч-
ных работах Рейтмана Л., Коломина Е.,  
Журавлева Ю.,Аленичева В., Шахова В., 
Ефимова С., Турбиной К., Федоровой Т., 
Грачевой М. и других специалистов в обла-
сти страхового дела. Важную роль при про-
ведении исследования сыграло изучение 
работ западных ученых. Германия, Вели-
кобритания, США и другие страны имеют 
давние, сложившиеся годами и хорошо за-
рекомендованные на практике традиции и 
знания в сфере страхового дела. Среди них 
можно выделить работы Bruhwiler В., посвя-
тившего много публикаций современному 
риск-менеджменту и определению методов 
анализа рисков; Buhlmann К., известного 
своими математическими методами, кото-
рые нашли применение в теории риска; а 
также Louis Wassmer.

По оценкам экспертов компании 
Pricewaterhouse Coopers, несмотря на кри-
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зисные предпосылки и неоднозначную 
экономическую обстановку в мире, гости-
ничный сегмент в России в 2013 г. будет 
развиваться и наращивать обороты. Основу 
рынка туристских средств размещения в 
мире составляют гостиничные и аналогич-
ные предприятия – до 70 % рынка [1]. Наи-
более общим способом оценки объектов 
строительства с позиции тяжести рисков 
является, достаточно широко применяемое 
страховщиками, разделение всех объектов 
на следующие две категории: А - легкий и 
средний тип риска; Б - тяжелый тип рисков 
[6]. Однако гостиничный бизнес – одна из 
наиболее опасных отраслей с точки зре-
ния страховых рисков. По десятибалльной 
шкале оценки рисков, гостиницы занимают 
уровень риска 7-8. Подобная высокая оцен-
ка рисков также присуща промышленным 
предприятиям, однако металлургические 
заводы и гостиницы будут иметь разные 
риски. Признание отеля опасным объектом 
с точки зрения страховых рисков связано 
с большим количеством сменяющихся по-
стояльцев, что повышает вероятность воз-
никновения страховых рисков. Страхова-
ние гостиниц важно не только в период их 
эксплуатации, но и в период строительства 
и ввода в эксплуатацию. Для относительно 
несложных объектов строительства оценка 
риска ущерба осуществляется с примене-
нием сценариев развития ущерба с помо-
щью следующих методов количественного 
анализа рисков: анализа уязвимости (чув-
ствительности); построения дерева собы-
тий (дерева отказов); имитационного моде-
лирования [2].

По информации журнала Fortune, ве-
дущими мировыми страховыми корпора-
циями, исходя из размера рыночной капи-
тализации, являются: Berkshire Hathaway 
(США), Allianz (Германия), China Life 
Insurance Group (Китай), AIG (США), AIA 
(Гонконг), Zurich Insurance Group (Швейца-
рия) и др.

Страхование строительно-монтажных 
рисков при строительстве гостиницы
Страхование СМР считается сложным 

видом страхования и относится к техни-
ческим видам страхования. Данный вид 
страхования характеризуется: большим 
сроком действия договора страхования (не-
редко, более одного года); низкой частотой 
страховых событий; большой вероятной 
величиной ущерба. Все страны имеют соб-
ственные правовые системы и условия стра-
хования СМР. При этом, подходы к рискам, 

используемые в различных странах мира, 
сильно отличаются друг от друга.

Начало широкого распространения по-
лисов строительно-монтажных рисков по-
ложено страховыми компаниями «Atlantic-
Versicherung» и «Allianz». Первыми стра-
ховыми полисами стали полисы страхо-
вания монтажных работ на условиях «от 
всех рисков». Страховое возмещение стало 
осуществляться для любых случайных, не-
предвиденных или непреодолимых собы-
тий, кроме указанных в полисе исключений. 
Существенную поддержку в продвижении 
этого полиса на западноевропейский рынок 
страхования оказало Мюнхенское перестра-
ховочное общество. Данное страхование 
обеспечивало простое и емкое покрытие, 
включая (среди прочего) опасности пожара, 
взрыва и природные опасности, характер-
ные для полисов страхования имущества 
«от огня». Преимущества нового продукта 
оказались настолько убедительны, что этот 
вид страхования быстро завоевал себе ме-
сто в Англии на Европейском континенте и 
США. Распределение рисков по всему миру 
по каналам перестрахования способствова-
ло успешному развертыванию этого слож-
ного вида страхования, несмотря на более 
значимый потенциал ущерба по сравнению, 
например, со страхованием машин. В 1929 г. 
впервые для строительных работ при возве-
дении моста Ламбет через реку Темзу в Лон-
доне заключен страховой полис [ ]. Его усло-
вия заимствованы у страхования монтажных 
работ от всех рисков, имевшего на тот мо-
мент десятилетнюю историю развития. Ши-
рокое распространение получили полисы 
страхования строительства после окончания 
Второй мировой войны в связи с большой 
программой Маршалла по восстановлению 
экономики и жилья в участвовавших в войне 
странах. Для обеспечения страховых гаран-
тий, экономической защиты вкладываемых 
в восстановление Европы средств инвесторы 
стали требовать включение в контракты на 
строительство условий обеспечения страхо-
вания от всех рисков. Такие условия появи-
лись практически во всех саморегулируемых 
организациях, объединяющих европейских 
строителей различных видов объектов стро-
ительства. Наиболее известными являются 
условия контрактов J.C.T. (Joint Contracts 
Tribunal), I.С.Е. (Institute of Civil Engineers), 
C.P.A. (Contractors Plant Association) и 
F.I.D.I.C. (Federation Internationale des 
Ingenieurs Conseils). 

Страхование СМР может осуществлять-
ся как по каждому отдельному объекту (или 
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его части) или по совокупности объектов, 
строящихся определенным подрядчиком 
или заказчиком в определенный период 
времени. Договоры страхования (полисы) 
отдельного объекта (или его части) носят 
название договоров (полисов) одного объ-
екта, тогда как договоры (полисы) страхова-
ния, выдаваемые на совокупность объектов, 
носят название генеральных договоров (по-
лисов) страхования. Широкое распростра-
нение в международной практике страхо-
вания строительно-монтажных рисков по-
лучили генеральные полисы страхования 
на годичной основе, предусматривающие 
страхование всех объектов, строительство 
которых ведется в период страхования. 
Эти полисы ежегодно возобновляются и 
не требуют необходимости предоставлять 
информацию страховщикам о входящих 
в программу работ конкретных объектах 
строительства [5].

Строительно-монтажное страхование 
в России до настоящего времени в значи-
тельной степени развивалось под влияни-
ем одной из наиболее влиятельных в мире 
страховых школ — Мюнхенского пере-
страховочного общества (Munich Re). Не-
сомненна роль в развитии страхования 
СМР в России лидеров рынка строительно-
монтажного страхования и перестрахова-
ния, как Allianz, Zurich-American Insurance 
Group, General Re, Swiss Re, Scor.

В соответствии с Гражданским кодексом 
(ГК) Российской Федерации, страхование 
СМР относится к имущественному страхо-
ванию. Сущность договора имуществен-
ного страхования в том, что одна сторона 
(страховщик) обязуется за обусловленную 
договором плату (страховую премию) при 
наступлении предусмотренного в догово-
ре события (страхового случая) возместить 
другой стороне (страхователю) или иному 
лицу, в пользу которого заключен договор 
(выгодоприобретателю), причиненные 
вследствие этого события убытки в застра-
хованном имуществе либо убытки в связи с 
иными имущественными интересами стра-
хователя (выплатить страховое возмещение) 
в пределах определенной договором суммы 
(страховой суммы). 

По договорам имущественного страхо-
вания могут быть застрахованы:

- риск утраты (гибели), недостачи или 
повреждения определенного имущества 
(ст. 930 ГК РФ);

- риск ответственности виновного лица 
по обязательствам, возникающим вслед-
ствие причинения вреда жизни, здоровью 

или имуществу других лиц, а в случаях, 
предусмотренных законом, также ответ-
ственности по договорам - риск граждан-
ской ответственности (ГО) (ст. 931 и 932 ГК 
РФ);

- риск убытков от предприниматель-
ской деятельности из-за нарушения своих 
обязательств контрагентами предпринима-
теля или изменения условий этой деятель-
ности по не зависящим от предпринимате-
ля обстоятельствам, в том числе риск непо-
лучения ожидаемых доходов — предпри-
нимательский риск (ст. 933 ГК РФ). 

В России страховщики готовы обеспе-
чивать страховую защиту строительных 
предпринимателей от гибели и поврежде-
ния в процессе выполнения СМР имуще-
ства страхователей (выгодоприобретате-
лей) и ГО страхователей (застрахованных 
лиц) за вред, причиненный третьим лицам 
(выгодоприобретателям). Однако недоста-
точная прозрачность рыночной экономики 
в России удерживает страховщиков СМР от 
широкого распространения востребован-
ной на международных страховых рынках 
страховой защиты от предприниматель-
ских (финансовых) рисков.

Страхование СМР в соответствии с 
действующим российским законодатель-
ством является добровольным. В настоя-
щее время страхованием СМР охвачено не 
более 14% выполняемых в России объемов 
строительно-монтажных работ. Причина 
низкого охвата страхованием СМР по на-
шему мнению объясняется недостаточной 
прозрачностью российского строительного 
и финансового рынков, снижающих уро-
вень взаимного доверия строителей и стра-
ховщиков. Сложные задачи возникли перед 
российскими страховщиками в связи с всту-
плением России в ВТО и побудили новые 
конкурентоспособные страховые продукты 
и современные подходы при андеррайтин-
ге, сопровождении договоров страхования 
и урегулировании убытков (чтобы россий-
ские страховщики после вступления России 
в ВТО не были вытеснены с этого рынка за-
рубежными компаниями).

Страхование рисков после ввода 
в эксплуатацию гостиницы

Очень важным периодом в жизни отеля 
является эксплуатация отеля после ввода 
объекта. В рамках  эксплуатации гостинич-
ных объектов выделяют вид страхования 
имущества предприятий гостиничного 
бизнеса от огня и других опасностей. Не-
аккуратное обращение с огнём, нарушение 
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техники безопасности часто ведут к пожа-
рам, а неисправность коммуникаций, оши-
бочная реакция систем пожаротушения не-
редко приводят к затоплениям.

При этом страховое покрытие для го-
стиничного комплекса, вне зависимости 
будет это сеть пятизвездочных отелей или 
небольшая частная гостиница, не может 
быть ограничено только страхованием 
строительно-монтажных рисков и страхо-
ванием имущества от огня и других опас-
ностей. Вопрос полной защиты имуще-
ственных интересов предприятия решается 
за счет комплексного подхода к созданию 
единой страховой программы. Реализация 
такой программы осуществляется за счет 
использования необходимых видов стра-
хования. В качестве дополнительных видов 
страхования, расширяющих объем покры-
тия, рассматривается страхование убытков 
от перерыва в коммерческой деятельности, 
машин от поломок, электронного и холо-
дильного оборудования, страхование от-
ветственности. 

При повреждении и/или гибели объек-
тов имущественного комплекса, в ряде слу-
чаев происходит приостановка и/или пол-
ная остановка деятельности предприятия. 
Такая ситуация называется перерыв в ком-
мерческой деятельности. Во время такого 
перерыва, предприятие несет убытки, вы-
раженные: в потере платежей от сдаваемых 
в аренду помещений; потере прибыли; не-
обходимости нести расходы, независящие 
от оборота предприятия. Страховое покры-
тие может предусматривать возмещение 
убытков от перерыва, продолжительностью 
от 1 до 24 месяцев с даты наступления собы-
тия, приведшего к наступлению перерыва в 
деятельности предприятия. 

Еще одним страховым продуктом при 
эксплуатации гостиничных комплексов 
является страхование машин от поломок. 
Этот вид страхового покрытия может рас-
сматриваться как дополнение к основному 
огневому покрытию, так и в качестве само-
стоятельного страхового покрытия. Стра-
хование целесообразно осуществлять по 
восстановительной стоимости. Объектами 
страхования может выступать следующее 
имущество: лифты, эскалаторы, травелато-
ры; компрессоры, котлы, аппараты, рабо-
тающие под давлением; вентиляционное 
оборудование; оборудование ресторанов, 
химчисток, иные механизмы и агрегаты 
комплекса. 

Страхование холодильного оборудова-
ния гостиниц рассматривается как допол-

нение к страхованию «машин от поломок». 
Спецификой данного вида страхования яв-
ляется тот факт, что страхование товаров, 
находящихся на хранении в холодильных 
камерах осуществляется только при страхо-
вании самого холодильного оборудования 
на условиях страхования машин от поло-
мок. Объектом страхования выступают то-
вары, подлежащие хранению в холодиль-
ных установках при определенном темпе-
ратурном режиме.

Следующим видом страхования гости-
ничных комплексов при эксплуатации яв-
ляется страхование электронного оборудо-
вания. Этот вид страхового покрытия может 
рассматриваться как дополнение к основно-
му огневому покрытию, так и как самостоя-
тельное страховое покрытие. Объектами 
страхования может выступать следующее 
имущество: электронно-вычислительные 
комплексы, сетевое обеспечение; электрон-
ная и бытовая техника номерного фонда; 
системы автоматического электронного 
управления; системы электронных комму-
никаций.

Включение данного покрытия в про-
грамму комплексной защиты должно быть 
обосновано высокой стоимостью электрон-
ного комплекса, его уникальностью и тре-
бованием привлечения к ремонту такого 
оборудования высококвалифицированных 
специалистов, использованием дорогостоя-
щих комплектующих. Страхование обору-
дования целесообразно осуществлять по 
восстановительной стоимости. Выполнение 
этого условия обеспечит максимальную 
эффективность страхового покрытия при 
наступлении страхового случая.

Страхование ответственности – ис-
ключительно важная составляющая стра-
хования гостиничного предприятия. Опыт 
мировой практики показывает, что при ве-
дении гостиничного бизнеса можно стол-
кнуться со значительным количеством ри-
сков, которые остаются незащищенными 
даже при использовании традиционного 
имущественного страхования: вред жизни 
и здоровью постояльцев; кража имущества 
постояльцев из номеров или сейфов; вред 
машинам на парковке и прочее. Величина 
возможных убытков многократно возрас-
тает, если учесть возможность нанесения 
вреда иностранным гостям. Поскольку 
они имеют полное право предъявить к оте-
лю претензию по законодательству своей 
страны. Только страхование гражданской 
ответственности обеспечит адекватную за-
щиту данных рисков. Страховым случаем 
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является событие, непосредственно свя-
занное с осуществлением деятельности 
предприятием, которое, в соответствии с 
нормами гражданского законодательства, 
является основанием для предъявления 
третьими(ТМ) лицами (включая постояль-
цев, гостей, арендаторов и т.д.) к предпри-
ятию требований по возмещению нанесен-
ного им физического или материального 
ущерба. Договором страхования предусма-
тривается сумма – лимит ответственности, в 
пределах которой страховщик производит 
возмещение по заявляемым страховым слу-
чаям. Лимит ответственности определяется 
исходя из: требований Законодательства (в 
случае с ОПО) и/или оценки вероятного 
размера ущерба, исходя из опыта работы 
страхователя. 

В настоящее время в мировой и отече-
ственной практике весьма востребованным 
становится также страхование гостиниц от 
риска терроризма. Этот риск достаточно 
дорогой и его страхование стоит примерно 
половину от суммы имущественного поли-
са.

Международная аббревиатура HoReCa 
представляет собой сокращение трех ан-
глийских слов: Hotel – Restaurant – Cafe. 
HoReCa (Хорека) – канал сбыта товаров с 
непосредственным потреблением товара 
в месте продаж. К сегменту HoReCa мож-
но отнести рестораны, кафе, закусочные, 
ночные клубы, гостиницы. Таким образом, 
данным термином обозначают всю сферу 
услуг гостеприимства и общественного пи-
тания [3]. 

26 сентября 2012 г. в рамках Междуна-
родной выставки «ПИР-15 лет» состоялось 
торжественное подписание Соглашения 
о сотрудничестве между Всероссийским 
Союзом Страховщиков (ВСС) и Федера-
цией Рестораторов и Отельеров (ФРиО), 
приуроченное к важному событию для от-
расли гостеприимства – началу разработ-
ки государственной стратегии развития 
страхования гражданской ответственности 
рестораторов и отельеров. Рабочая Группа 
Всероссийского Союза Страховщиков и Фе-
дерации Рестораторов и Отельеров создана 

во исполнение поручения Правительства 
Российской Федерации от 16 июля 2012 г. 
№ ИШ-П13-4043. 

В соответствии с разработанными Ра-
бочей группой стандартными Правилами 
страхования минимальная сумма страхова-
ния должна составить 10 млн рублей. Вы-
плата по жизни и здоровью пострадавших 
физических лиц составит не менее 2 млн 
рублей на каждого пострадавшего. Вы-
плата по вреду, причиненному имуществу 
потерпевших, составит не менее 50 тыс. ру-
блей для физических лиц и не менее 100 
тыс. рублей для юридических лиц. Преду-
сматривается также возмещение за причи-
нение морального вреда, установленного в 
судебном порядке, в размере не более 20% 
от размера страховой суммы по договору 
страхования. Страховая премия определя-
ется каждым страховщиком самостоятель-
но на основании данных о количестве по-
садочных мест, площади помещений и осу-
ществляемых мерах безопасности.

Если сравнить с западной практикой, 
то стоимость страховой защиты в США для 
небольших заведений с годовым объемом 
продаж в 400 тыс. долларов составляет 750-
2500 долларов в год, для предприятий с 
объемами до 1 млн долларов страховая пре-
мия вырастает до 7 тыс. долларов, в самой 
«дорогой» категории — рестораны высокой 
кухни, объем продаж которых может пре-
вышать 5 млн долларов, а страховое покры-
тие доходит до 30 тыс. долларов в год [4].

В настоящее время в России Правила 
страхования гражданской ответственности 
в индустрии HoReCa досогласовываются с 
регулятором.(ТМ)

Таким образом, страхование сохраня-
ет статус одного из основных механизмов 
управления рисками, которые связаны с 
ежедневным процессом деятельности пред-
приятий гостиничной индустрии. Меха-
низм страховой защиты позволяет мини-
мизировать расходы гостиничного пред-
приятия при авариях, форс-мажорных об-
стоятельствах, перерывах в коммерческой 
деятельности и многих других возможных 
рисках. 
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SPECIFIC  FEATURES  OF  HOSPITALITY  INSURANCE  BUSINESS  IN 
RUSSIA  AND  OVERSEAS

Insurance is one of the oldest economic 
categories that existed in different economic 
systems, but most fully it is realized in a 
free market economy. Insurance meets 
the urgent, fundamental human need for 
security and protection from various risks. 
A contemporary hotel is a multi-functional 
system and a diverse business structure. This 
article describes specific legal and economic 
aspects of hospitality insurance illustrated 
by the example of Russian and international 
practice reflecting the difference in insurance 
of hotels not operationally ready vis-à-vis 

hotel complexes in operation. Hotel insurance 
in Russia is currently behind the USA and the 
European countries, where the availability of 
insurance policies for all types of hotels is a 
norm. Recently the Government of the Russian 
Federation has ordered that proposals for 
improving the legislative framework of the 
third party liability insurance for HoReCa 
enterprises should be worked out.
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