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РЕФЕРАТ 
 

 

К выпускной квалификационной работе на тему: «Перспективы развития 

рынка страхования имущества физических лиц (на примере СПАО «РЕСО-

Гарантия»)» 

Ключевые слова: страхование, страхование имущества физических лиц, 

страховая компания. 

Целью работы является выявление возможных перспектив развития рынка 

страхования имущества физических лиц. 

Предмет исследования - процесс страхования имущества физических лиц. 

Объектом исследования является деятельность СПАО «РЕСО-Гарантия». 

          Теоретической и методической основой написания работы выступают труды 

научных специалистов,  учебная и  монографическая литература,  законодательные 

и нормативно-правовые акты.  

Работа состоит из введения, двух глав с подпунктами, заключения, 

библиографического списка, включающего 47 источников и приложения. 

Выводы исследования: Имущественный страховой рынок имеет значительный 

потенциал развития, который нуждается в детальном оценивании всех имеющихся 

возможностей для постоянного развития в условиях продолжающегося кризиса.  

Первоочередными задачами для развития имущественного страхования в 

России должны стать следующие направления:  

- решение проблем законодательного характера, которые необходимо 

устранить для оптимизации процесса использования механизма страхования 

имущества (принятие Закона о страховании имущества);  

- повышение уровня страховой культуры общества, т. е. улучшение 

психологического восприятия института страхования потенциальными 

потребителями страховых услуг. 

Работа изложена на 56 страницах, включает 10 таблиц, иллюстрирована 8 

рисунками. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы работы обусловлена тем, что страхование прежде всего, 

это один из стратегических секторов экономики. Гарантируя гражданам и 

организациям защиту их материальных интересов, оно гарантирует социально-

экономическую устойчивость в мире. Страхование оказывает значительное влияние 

и на укрепление финансов страны, не только освобождая бюджет от затрат, 

обусловленных появлением чрезвычайных событий природного, техногенного либо 

социального происхождения, однако и являясь устойчивым внутренним источником 

инвестиций в экономику аккумулируемых страховыми организациями средств. 

Наибольшие перспективы на рынке страхования имеет страхование имущества 

физических лиц. Это связано с тем, что растет объем потребительского и 

ипотечного кредитования. А приобретаемое в кредит имущество в обязательном 

порядке страхуется. К тому же, этот вид страхования высоко рентабелен для 

страховых компаний, поскольку выплаты составляют порядка 17% от собранных 

страховых взносов.  

В условиях нестабильности российской экономики, отрицательных 

последствий финансово-экономического кризиса страхование остается одним из 

немногих финансовых механизмов, способных оказать значительное влияние на 

стабилизацию социально-экономического положения, сформировать предпосылки 

для финансового подъема путем привлечения средств в экономику страны, 

увеличить актуальную уверенность у людей. 

Страхование имущества физических лиц является одной из востребованных и 

распространенных подотраслей страхования. Данная подотрасль страхования 

предполагает страхование личного имущества и недвижимости граждан на случай 

наступления страхового события, при котором застрахованное имущество будет 

частично или полностью уничтожено, либо разрушено. 

Целью работы является выявление возможных перспектив развития рынка 

страхования имущества физических лиц. 
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На основе поставленной цели следует выделить следующие задачи: 

1. Рассмотреть экономическую сущность страхования имущества физических 

лиц; 

2. Изучить основные риски и организационные особенности страхования 

имущества физических лиц; 

3. Проанализировать современное состояние и стратегию развития рынка 

страхования имущества; 

4.  Проанализировать страховую деятельность СПАО  «РЕСО-Гарантия» ; 

5. Охарактеризовать организацию страхования физических лиц в страховой 

компании СПАО  «РЕСО-Гарантия» 

6. Определить тенденцию и основные проблемы страхования имущества 

физических лиц. 

Объектом исследования является деятельность СПАО «РЕСО-Гарантия». 

Предметом – процесс страхования имущества физических лиц. 

В выпускной квалификационной работе были использованы такие методы как: 

общенаучный метод, диалектический метод, исторический метод, сравнительно-

правовой метод, метод анализа и обобщения и системный метод. 

Данную тему в своих работах рассматривали такие авторы как: Н. Г. Адамчук, 

Г.С. Бектенова, Григорьева Е. Н., Н. С. Грязнев, Е.Н. Дербенева, Н.В. Коваленко. 

Выпускная квалификационная работа включает в себя введение, две главы с 

подпунктами, заключение, библиографический список и приложения. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

 

1.1 Экономическая сущность страхования имущества физических лиц 

 

Рассматривая данный пункт, прежде всего, следует сказать, что страхование 

имущества физических лиц представляет собой разновидность неличностного 

страхования. Роль объекта здесь играет имущественный интерес, который связан с 

реализацией права на собственность. Страхование имущества физических и 

юридических лиц отличаются и поэтому рассматриваются в качестве различных 

направлений. 

Страхование является важнейшим элементом системы общественных и 

особенно экономических отношений. Развитие сегмента страхования имущества 

идет за счет всех направлений: классического страхования квартир и загородных 

строений, ипотечного страхования, а также иного имущества. 

Гражданский кодекс РФ, а именно п.  ст. 927 выделяет две отрасли 

страхования это: имущественное и личное. 

Страхованием имущества физических лиц занимаются 130 компаний. За 2018 

год премии по страхованию имущества граждан увеличились на 3,3 млрд рублей, из 

которых 1,47 млрд пришлось на банковский канал, 1,48 млрд рублей – на 

посредников-юридических лиц [24, c.102]. 

Объем рисков по страхованию недвижимости у разных страховых компаний 

стандартный, а исключения могут отличаться. К примеру, риск «затопление» может 

не входить в покрытие для квартир на последних этажах, риск «кража» – не 

распространяться на противоправные действия со стороны домашнего персонала. 

Дополнением к классическим программам являются краткосрочные договоры на 

период отпуска, предлагаемые страховщиками. Стоимость полиса составляет около 

100 рублей в день при страховой сумме 500- 700 тыс. рублей. В большинстве 
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случаев они приобретаются в то же время, когда и полисы страхования выезжающих 

за рубеж.  

Несмотря на то, что такое страхование жилья носит сезонный характер, 

прогнозы востребованности нового продукта достаточно хорошие. Доля 

застрахованного недвижимого имущества сильно зависит от региона [9, c.99]. 

Страхование имущества физических лиц является одной из востребованных и 

распространенных подотраслей страхования. Данная подотрасль страхования 

предполагает страхование личного имущества и недвижимости граждан на случай 

наступления страхового события, при котором застрахованное имущество будет 

частично или полностью уничтожено, либо разрушено [27,c.118]. Имущество 

физических застрахованных лиц можно разделить на две категории:  

– движимое имущество (транспортные средства различного вида); 

– недвижимое имущество (квартиры, дома, коттеджи). 

В соответствии с законодательством Российской Федерации страхование 

имущества физических лиц осуществляется по нескольким видам страхования. 

Каждый из которых ориентирован на покрытие рисков гибели или повреждения 

личного имущества застрахованных граждан. К основным подвидам страхования 

имущества физических лиц относится: 

– страхование домов и строений, которые принадлежат гражданам; 

– страхование домашних животных; 

– страхование автомобиля; 

– страхование домашнего имущества [9,c.102]. 

Страхование домов и строений гарантирует страхователю получить страховое 

возмещение от страховщика в случае повреждения или ликвидации застрахованных 

строений в случае: 

– полного уничтожения или частичного повреждения квартирного 

инженерного оборудования: авария водопроводных или канализационных сетей, 

отопительной системы; 

– стихийного бедствия; 

– пожара, взрыва. 
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Объектом страхования домов и строений являются жилые дома и строения, 

стоящие на постоянном месте и имеющие крышу и стены. Страхованию не 

подлежат ветхие строения, а также дома, принадлежащие лицам, местопребывание 

которых не установлено [24,c.104]. 

Страхование домашнего имущества граждан, как правило, предоставляется на 

случай его повреждения или уничтожения в результате наступления такого 

страхового случая, как: 

– неожиданное разрушение основной конструкции строения, где находилось 

имущество; 

– стихийное бедствие; 

– преднамеренные противоправные действия третьих лиц; 

– похищение имущества, его повреждение или уничтожение, связанное с 

похищением; 

– частичное повреждение или полное уничтожение квартирного 

оборудования: авария системы водоснабжения, отопления и канализации [27, c.120]. 

Объектом страхования домашнего имущества выступают предметы 

долговременного пользования: стены, пол, крыша, потолок, мебель, ювелирные 

изделия, одежда и другие.  

Максимальный срок страхования домашнего имущества один год, 

минимальный срок – две недели. Домашнее имущество считается застрахованным 

по постоянному месту жительства застрахованного лица. 

Страхование домашних животных осуществляется на случай их потери или 

смерти при наступлении одного из страховых случаев: 

– стихийного бедствия (мороз, град, ураган, гололед, ливень, наводнение и 

прочее); 

– замерзания, отравления, нападения бродячих собак, удушения и прочее; 

– солнечного или теплового удара, пожара, взрыва, действия электрического 

тока; 

– хищения или других противоправных действий третьих лиц; 

– болезни. 
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Договор на страхование домашних животных заключается сроком от года до 

трех лет. 

Страхование автомобиля. Страхованию подлежат водные маломерные суда и 

автотранспортные средства, которые подлежат обязательной государственной 

регистрации: 

– легковые машины; 

– катамараны, лодки, яхты; 

– мотороллеры, мотоциклы, мотоколяски, мопеды и др [6,c.118]. 

В заключении можно отметить, что сегмент страхования имущества граждан 

будет развиваться и в последующие годы, так как страховщики заинтересованы в 

его развитии, причиной тому невысокая убыточность. Росту продаж будут 

способствовать увеличение числа ипотечных кредитов, высокие цены на 

недвижимость, дальнейшее распространение недорогих коробочных продуктов, в 

том числе краткосрочных. 

Итак, обобщая выше сказанное, страхование имущества граждан – это 

подотрасль имущественного страхования, которая предоставляет физическим лицам 

возможность обеспечить безопасность своему имуществу перед рисками которые 

могут повредить или уничтожить его, путем полного или частичного возмещения 

убытков.  

Предметом страхования имущества считаются имущественные интересы, 

сопряженные с владением, использованием и распоряжением имуществом.  

Страховая защита включает только те имущественные интересы, которые 

обусловлены потребностью сохранения собственности за возможность его 

уничтожения, затопления, повреждения, кражи в результате наступления 

непредвиденных ситуации и иных негативных событий, а не получением каких-либо 

выгод либо преимуществ, сопряженных с владением, пользованием либо 

распоряжением данным имуществом.  

Отсюда под имуществом, подлежащим страхованию, подразумевают не все, а 

только подобные объекты гражданских прав, в отношении которых имеется интерес 



                                                                                              

11 
 

по их хранению; причиненные страховым случаем убытки можно оценить 

стоимостно. 

Таким образом, целесообразно в следующем пункте рассмотреть основные 

риски и организационные особенности страхования имущества физических лиц. 

 

 

1.2 Основные риски и организационные особенности страхования имущества 

физических лиц 

 

С целью защиты материальных ценностей граждан в сфере страхования 

появилась соответствующая ветвь. Ее миссией является защита интересов граждан, 

заинтересованных в сохранности ценностей, а также объектов имущества.  

На законодательном уровне любому человеку гарантирована 

неприкосновенность его собственности. Все договора, связанные с защитой личной 

собственности, подписываются на основании официальных документов [19,С.166]. 

Объектом страхования имущества физических лиц является материальный 

интерес, связанный с защитой права собственности гражданина. Интересы 

страхования не имеют взаимосвязи с жизнью человека.  

Страхование имущества физических лиц – это покрытие ущерба на такую 

сумму, которая даст возможность страхователю не ухудшить свое материальное 

положение после наступления страхового случая.  

Страховая сумма, как правило, равна стоимости имущества за вычетом износа. 

Существует понятие «франшиза» - это сумма ущерба, которая не возмещается, так 

как соответствует минимальным затратам страховщика. Страхователь не имеет 

права заключать какие-либо дополнительные договоры в других организациях в 

отношении этой минимальной суммы. 

Между страхователем и страховщиком заключается договор, 

подразумевающий, что за фиксированную премию страховщик обязуется 

возместить страхователю (или другому лицу) убытки, причиненные его 

материальным интересам. 



                                                                                              

12 
 

Страхованию подлежат:[18, C.83] 

 материальные блага и имущество, находящиеся в личной собственности 

страхователя: земельные участки, дома, квартиры, предметы интерьера, автомобили 

и т.д.; 

 домашние и с/х животные; 

 денежные средства, патенты, различные документы, банковские ячейки; 

 возможные риски, связанные с причинением ущерба имуществу других 

лиц (например, имущества соседей на случай затопления или на период ремонта). 

Также полис поможет избежать возможных проблем, которые могут 

возникнуть в отношениях между разными собственниками. Все риски 

оговариваются в договоре.  

Страхование имущества физических лиц в большинстве вариантов 

происходит на добровольных началах.  

Страховой случай – это событие, наступление которого обязует страховщика 

произвести страховую выплату.  

В имущественном страховании выделяют следующие страховые случаи:[18, 

C.58] 

 ограбление, преступные действия; 

 пожар; 

 затопление (прорыв канализации, водопровода, затопление соседями); 

 аварийные ситуации; 

 природные стихийные бедствия. 

Кроме того, можно застраховать собственную ответственность, связанную с 

причинением ущерба имуществу третьих лиц. Такое действие поможет избежать 

непредвиденных расходов и гарантирует получение материальной компенсации в 

случае порчи или утраты застрахованного имущества.  

Страховые компании предлагают различные варианты и программы 

страхования, среди которых каждый гражданин может найти подходящие. К тому 

же на государственном уровне разрабатываются особые льготные программы, 
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которые делают страхование доступным широкому кругу граждан собственников 

различного имущества. 

Существующие правила страхования имущества физических лиц гласят, что 

каждый гражданин имеет право защитить свое имущество путем заключения 

договора страхования. Договор в отношение одного объекта страхования заключать 

одновременно с несколькими организациями с целью увеличить страховую выплату, 

нельзя. Это запрещено законами России [25,c.198].  

Однако, есть исключение, суть его состоит в следующем, если страхователь 

застраховал объект не на полную стоимость, то его можно «достраховать» в другой 

страховой компании. 

При наступлении страхового случая каждый страховщик обязуется возместить 

ущерб на сумму, пропорциональную размеру страховой премии к общей сумме по 

всем контрактам.  

Покупка полиса у страховой компании по личной инициативе владельца 

материальных ценностей предусмотрена и регулируется законом РФ «О 

страховании». Физические лица сами вправе решать какое имущество они хотят 

защитить и на какую сумму: это может быть не только жилое помещение, но и 

предметы обстановки, бытовая техника, аксессуары, антикварные ценности [1].  

Кроме движимого и недвижимого имущества, граждане могут застраховать 

интерьер и само помещение от:[6, C. 132] 

 повреждения любой степени;  

 полного разрушения, утраты. 

Обязательное страхование имущества физических лиц не декларируется 

законодательством, однако существует понятие вмененного полиса, который 

необходим для оформления ипотеки.  

Таким образом, финансовые организации стремятся уменьшить свои риски на 

случай форс-мажора. Основную долю среди крупнейших компаний в сегменте 

имущественного страхования традиционно занимает «Росгосстрах», который 

закрывает 28,3% рынка сбора страховых премий. Доля компании несколько 

снизилась за 2017 год, в 2016 она составляла 32,74%. Ближайшие конкуренты — 
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«Сбербанк Страхование» и «ВТБ Страхование» напротив показали динамику роста 

сбора страховых премий выше рыночного и увеличили свою долю в сегменте.[6] 

Объем страховых рисков при страховании движимого и недвижимого 

имущества у страховых компаний стандартизирован — в основном это кража, 

повреждение за 2018 год более 68% страховых случаев; по недвижимости — пожар, 

повреждение коммуникаций, в том числе затопление более 70% за 2018 год, что по 

сравнению с 2017 годом характеризует значительное увеличение страховых случаев. 

Граждане имеют право отказаться от выполнения данного условия, однако это 

может повлечь за собой повышение процентной ставки.  

Главной особенностью добровольного страхования является свобода выбора 

того, какое имущество и на какую сумму застраховать. 

 Договора могут отличаться от аналогов по размеру покрываемых рисков. 

Наиболее выгодными считаются те, в которых прописаны конкретные ситуации, в 

которых предусмотрена выплата компенсации. 

Договор страхования имущества физических лиц начинает действовать в 

момент заключения после внесения первой страховой премии, и расторгается по 

истечению срока действия или при невнесении очередного платежа по страховой 

премии в условленные сроки.[1]  

Существуют определенные правила страхования имущества физических лиц. 

Для подписания договора нужно обратиться в страховую компанию. В назначенное 

время приедет агент, который оценит имущество и заключит договор. Клиент может 

застраховать все свое имущество или определенную его часть. 

Условия и способ возмещения прописываются в договоре и зависят от степени 

ответственности. О том, что произошел страховой случай необходимо заявлять не 

позднее 3-4 дневного срока (или другого, установленного договором) путем подачи 

заявления страховщику, где подробно должно быть описано при каких условиях и 

обстоятельствах произошел инцидент, какое имущество было повреждено. После 

проведения проверки страховая компания выплачивает компенсацию.  

Подводя итог, можно сделать вывод, что в современном мире заключение 

договоров добровольного страхования частной собственности является 
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необходимостью для сохранения уверенности в целостности своего имущества. 

Имея соответствующий договор, можно оградить себя не только от негативного 

влияния природных катаклизмов, но и от политических и экономических 

негативных последствий. Для того, чтобы дать полную оценку страхованию 

имущества физических лиц, рассмотрим ниже его современное состояние и 

стратегию развития. 

 

 

1.3 Современное состояние и стратегия развития рынка страхования 

имущества 

 

В данном пункте рассмотрим современное состояние и стратегию развития 

страхования имущества. Темп роста премий по итогам 2018 года составил 15,7%, а 

без учета страхования жизни - 8,4%. Драйвером роста стали розничные продажи 

через банки. Рынок продолжает рост в основном за счет личного страхования. Из 

201 млрд рублей прироста премий 121 млрд приходится на страхование жизни, 48,3 

млрд рублей – на страхование от несчастных случаев, 11,8 млрд рублей – на 

добровольное медицинское страхование. Впервые доля личного страхования 

составила более половины (54%) общего объема премий. Благодаря росту премий по 

автокаско (+6,2 млрд рублей), страхованию имущества граждан (+7,4 млрд рублей) 

и грузов (+2 млрд рублей) наблюдается положительная динамика в целом по 

сегменту страхования имущества. Количество участников рынка снижается.  

На рынке осталось меньше 200 страховых компаний. Совокупная доля 

покинувших рынок компаний составила менее 1%. Самыми крупными из них были 

САО «Якорь», АО СК «Опора», ООО СК «Дальакфес» и ПАО СК «Хоска». 

Продолжается процесс укрупнения страховых компаний: и по размеру уставного 

капитала, и по объему премий. Сделки слияний-поглощений затронули даже 

компании из ТОП-20: ООО СК «ВТБ Страхование» присоединяется к АО «СОГАЗ», 

ОАО «Капитал Страхование» и ЗАО «Капитал Перестрахование» – к ПАО 

«Росгосстрах». Больше трети компаний не соответствуют новым требованиям к 
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уставному капиталу. К концу года 44 универсальных страховщика, 19 страховщиков 

жизни и 15 компаний, занимающихся входящим перестрахованием, должны 

увеличить уставные капиталы. Основная часть мелких страховых компаний не 

сможет преодолеть даже 1 этап (минимум 180 млн рублей для универсальных 

страховщиков), поэтому в 2019 году ожидается уход с рынка 40-50 компаний.  

Мелкие страховщики вытесняются с рынка и за счет усиления конкуренции. 

Компании, занимающие ниже 50 места по объему премий, демонстрируют темп 

роста ниже среднерыночного, а за пределами ТОП-100 четвертый год подряд 

показывают отрицательную динамику премий. Концентрация достигла 

максимальных значений за последние 7 лет. 

 ТОП-10 страховщиков собирают 65,38% премий, ТОП-50 – 93,72%, ТОП-100 

-99,03% Впервые лидером рынка стал страховщик жизни. ООО СК «Сбербанк 

страхование жизни» получило 181 млрд рублей премий и заняло 12,3% рынка, АО 

«СОГАЗ»- 160 млрд рублей (10,85%). Однако после завершения сделки с ООО СК 

«ВТБ Страхование» ситуация может поменяться в обратную сторону. Банковский 

канал продаж вытесняет остальные, на него приходится уже более половины 

посреднических продаж. Объем премий, полученных с помощью кредитных 

организаций, вырос на 156,5 млрд рублей при общем росте продаж через 

посредников на 135 млрд рублей. Розничные виды с максимальным темпом роста 

премий обязаны этим именно кредитным организациям.  

Доля банковского канала в страховании жизни составила 88% (как и в 2017 

году), в страховании имущества физических лиц – 42% против 34% в прошлом году, 

в страховании от несчастных случаев - 51% против 41%. Комиссионное 

вознаграждение составляет немалую долю в доходах банков. В 2018 году они 

получили от страховщиков 150, 6 млрд рублей – в 1,5 раза больше, чем в 2017. 

Только четверть премий получена страховщиками через прямые продажи. 

Интернет-канал развивается в основном благодаря ОСАГО. Доля агентского канала 

продолжает снижаться. 

 Страховщики прошли острый этап кризиса в сегменте ОСАГО, но ситуация 

далека от идеальной. По крайней мере половина страховщиков ОСАГО имеет 
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отрицательный технический результат по этому виду. Первый этап либерализации 

тарифов в 2019 году приведет к росту конкуренции за прибыльные сегменты. Рост 

тарифов ожидается в убыточных регионах. Таким образом, для большинства 

страховщиков год оказался удачным. Улучшение ситуации с ОСАГО, превышение 

темпа роста премий над темпом роста выплат, положительная динамика 

инвестиционного дохода оказали позитивное влияние на финансовые результаты 

страховых компаний. Либерализация тарифов по ОСАГО, цифровизация рынка, 

необходимость повышения уставных капиталов, предлагаемые изменения к оценке 

стоимости активов будут в фокусе внимания регулятора и страховщиков в 2019 

году. 

Темп роста премий в 4 квартале оказался на 4 п. п. выше, чем в третьем, а 

объем премий достиг максимальных квартальных значений за последние 6 лет. В 

результате по итогам года объем премий составил 1,48 трлн рублей, увеличившись 

на 15,7% по сравнению с 2017 годом.  

Сохраняется положительная динамика премий в сегменте non-life 

страхования: объем премий вырос за год на 8,4%.  

Объем выплат вырос на 2,5% до 522,5 млрд рублей, из них 16,8 млрд рублей 

выплачены по решению суда. В сумму выплат включены неидентифицированные 

списания по инкассо, поэтому итоговая сумма больше суммы выплат по отдельным 

видам.  

 
Источник: НРА по данным Банка России 
Рисунок 1.1 – Квартальная динамика объема премий 2013-2018 гг.,(руб.) 
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Концентрация рынка достигла максимальных значений. 100 крупнейших 

компаний собрали 1,465 трлн рублей (99,03% против 98,43% за 2017 год), ТОП-50- 

1,387 трлн рублей (93,72% против 92,66%), а ТОП-20 – 1,19 трлн рублей (80,55% 

против 79,78%). Первая десятка страховщиков аккумулирует 65,38% премий (за 

2017 год – 65,3%). 

Из компаний, входящих в ТОП-20, половина компаний показала рост выше 

среднерыночного, 3 страховщика сократили объем премий. Максимальный темп 

роста среди ТОП-100 продемонстрировали ООО «ОСЖ РЕСО-Гарантия» (в 7,8 раз) 

и ООО «МАКС-Жизнь» (в 5 раз). 

Наибольший темп падения премий из компаний первой сотни показали ОАО 

«Чрезвычайная страховая компания» (минус 68% по сравнению с 2017 годом) и 

НКО «ПОВС застройщиков» (минус 54%). 

По сравнению с прошлым годом объем выплат в целом по портфелю 

увеличился у 76 страховщиков из ТОП-100, из них 42 компании показали темп роста 

выше среднерыночного. 

Структура рынка продолжает изменяться. Впервые доля личного страхования 

составила более половины (54%) общего объема премий. Это произошло как за счет 

страхования жизни, чья доля выросла с 25,9 % до 30,6%, так и за счет страхования 

от несчастных случаев (с 9,5% до 11,5%). Доля ДМС практически не изменилась. 

Одновременно сокращаются доли добровольного страхования имущества (с 28% до 

24%), ответственности и обязательных видов. 

 

Источник: НРА по данным Банка России 
Рисунок 1.2 – Структура премий по видам страхования 2018 г., % 
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Источник: НРА по данным Банка России 

Рисунок 1.3 – Структура премий по видам страхования 2017 г., % 

 

          Количество договоров за год выросло на 7,4 миллиона. Развитие сегмента в 

2018 году, как и годом ранее, шло за счет ипотечного страхования и коробочных 

продуктов. За год премии увеличились с 57,4 до 64,8 млрд рублей, в том числе через 

банковский канал- с 20 до 27 млрд рублей.  

Таблица 1.1 - Основные показатели ТОП-10 компаний по страхованию имущества 

физических лиц за 2018 г. 

№ 
места 

в 
рэнки 

нге 

Изменени
е места в 
рэнкинге 

по 
сравнени
ю с 2017 

годом 

Наименование компании Объем 
премий, 
тыс. руб. 

Объем 
выплат, 
тыс. руб. 

Количест
во 

договоров 
страхован

ия, шт. 

Сред
няя 

прем
ия, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 
1 0 ПАО СК "Росгосстрах" 13 991 966 2 693598 4431101 3158 
2 0 ООО СК "Сбербанк 

страхование жизни" 
13270703 4209218 892358 1492 

3 0 ООО СК "ВТБ Страхование" 9 048583 1158364 4004614 2260 
4 +1 АО "АльфаСтрахование" 7330408 662539 15640854 469 
5 +1 САО "ВСК" 4403 86 662484 5439007 810 
6 -2 СПАО "РЕСО-Гарантия" 4242822 995934 1521917 2788 
7 0 СПАО "Ингосстрах" 2606407 564182 1034285 2520 
8 0 АО "СОГАЗ" 1507826 310114 604472 2494 
9 0 ООО "Зетта Страхование 1177892 109477 319233 3690 
10 0 АО "СК 

БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОС" 
692593 62620 440299 1573 

Источник: НРА по данным Банка России  
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Состав ТОП-10 страховщиков этого сегмента стабилен. Места компаний в 

рэнкинге остались прежними, кроме СПАО «РЕСО-Гарантия» (минус 2 позиции), 

САО «ВСК» и АО «АльфаСтрахование» (+1 позиция у каждой компании). С 

большой долей вероятности в 2019 году сегмент ожидает смена лидера. У 

находящегося на 1 месте ПАО «Росгосстрах» объем премий 2 год подряд падает, в 

то время как у находящегося на 2 месте ООО СК «Сбербанк Страхование» динамика 

роста премий гораздо выше среднерыночных значений.  

Проанализируем динамику страховых премий, выплат и количества договоров 

по страхованию имущества граждан 2016-2018 гг. на рисунке 1.4 

 

 

Рисунок 1.4 – Динамика страховых премий, выплат и количества договоров по 

страхованию имущества граждан 2016-2018 гг., (млн. руб.) 

 

Анализируя данный рисунок, можно сделать вывод, что страховые премии, 

выплаты и количество договоров по страхованию имущества граждан с каждым 

кварталом года растут, что говорит о стабильности страховых компаний. 

Все страховщики из ТОП-10, кроме ПАО «Росгосстрах», АО «СОГАЗ» и АО 

«СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОС», показали прирост премий.  
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Подводя итог, можно сделать вывод, что люди, имеющие собственную 

недвижимость, автотранспорт, различные ценности в первую очередь сами должны 

быть заинтересованы в том, чтобы обеспечить минимальные риски в случае порчи 

имущества. В Российской Федерации доступны множество программ, по которым 

можно заключить страхование имущества физических лиц.  

Имущественное страхование – это отдельная отрасль, которая включает в себя 

разные виды страхования, где объектом страхования является имущественный 

интерес лиц, который связан с владением и эксплуатацией имущества. 

Страхователями могут быть физические лица, а также любые организации и 

предприятия, являющиеся владельцами страхуемого имущества. Страхование 

имущества является наиболее объемным видом страхования по сумме собираемой 

страховой премии и страховых выплат. 

Страхование является важнейшим элементом системы общественных и 

особенно экономических отношений. Страхование имущества физических лиц, по 

нашему мнению, набирает все большую популярность в современном мире.  

Для подтверждения наших слов, в следующей главе мы рассмотрим анализ 

страхования физических лиц на примере СПАО «РЕСО-Гарантия». 
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2 АНАЛИЗ СТРАХОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  ( НА ПРИМЕРЕ СПАО  

«РЕСО-ГАРАНТИЯ» ) 

 

 

2.1 Краткая характеристика СПАО  «РЕСО-Гарантия» 

 

Страховое публичное акционерное общество «РЕСО-Гарантия» основано 18 

ноября 1991 года. Это универсальная страховая компания с лицензиями 

Центрального банка РФ от 20.08.2015: ОС №1209-03 на обязательное страхование 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств, ОС№1209-04 на 

обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного 

объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, ОС №1209-05 

на обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за 

причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, СИ 

№1209 на добровольное имущественное страхование, СЛ №1209 на добровольное 

личное страхование, за исключением добровольного страхования жизни и ПС 

№1209 на перестрахование. 

Общество зарегистрировано Московской регистрационной палатой 22.09.1993 

года за №005.537. ИНН 7710045520. Внесено в единый государственный реестр 

юридических лиц за номером 1027700042413 19 июля 2002 года. 

РЕСО-Гарантия является признанным лидером по страхованию 

автотранспорта, имущества физических и юридических лиц, добровольному 

медицинскому страхованию и страхованию туристов, а также занимает ведущие 

позиции по целому ряду других направлений страховой деятельности. 

РЕСО-Гарантия обладает одним из самых больших среди российских 

страховщиков уставным капиталом 10 850 000 000 рублей. Уставный капитал 

разделен на 31 000 000 обыкновенных акций номинальной стоимостью 350 рублей 

каждая. 
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Аудит РЕСО-Гарантия по российским стандартам бухгалтерского учета  

(РСБУ) и по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2018 

год проведен АО «КПМГ». 

Аудиторская фирма утверждена годовым собранием акционеров 29.06.2018 г. 

(протокол № 51 от 03 июля 2018 года).  

РЕСО-Гарантия – агентская компания, страховые услуги которой продают 

клиентам более 28 тысяч профессиональных страховых агентов и брокеров. 

Развитая система филиалов делает РЕСО-Гарантия компанией национального 

масштаба. Сегодня федеральная сеть насчитывает 918 офисов продаж во всех 

регионах Российской Федерации. Клиентами компании являются около 10 млн 

граждан и компаний.  

РЕСО-Гарантия входит в число ведущих отечественных страховщиков по 

объему собранных премий и является одним из лидеров в области розничного 

страхования. 

В целом по стране РЕСО-Гарантия в 2018 году заняла, по данным Банка 

России, 4-е место по объему собранных страховых премий (без учета сборов по 

страхованию жизни и ОМС) из 184 страховых компаний, представивших регулятору 

отчетность о работе на страховом рынке. С учетом сборов по страхованию жизни 

компания заняла 5-е место в стране (без учета ОМС).  

В 2018 году общие сборы компании составили 91 млрд 494 млн рублей. 

Выплаты составили 45 млрд 144 млн рублей. Доля рынка РЕСО-Гарантия (без учета 

ОМС) – 6,2%. Доля рынка РЕСО-Гарантия (без учета сборов по ОМС и страхованию 

жизни) – 8,9%. 

С 2005 года РЕСО-Гарантия входит в наиболее авторитетный отечественный 

ранжированный список 600 крупнейших российских компаний различных отраслей 

экономики, составляемый рейтинговым агентством «Эксперт РА». По итогам 2018 

года РЕСО-Гарантия заняла 126-е место в списке 600 корпораций-лидеров по 

объему реализации своей продукции или услуг и 83-е место в списке крупнейших 

российских частных компаний Forbes. 
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Международное рейтинговое агентство «Standard & Poor's» повысило в 2018 

году рейтинг финансовой устойчивости РЕСО-Гарантия до уровня «BBB-». По 

рейтингу установлен стабильный прогноз. Компания также имеет рейтинг 

финансовой надежности Эмитента на уровне ruAA+ со стабильным прогнозом от 

рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА). 

За успехи в работе и высокое качество обслуживания клиентов Общество 

отмечено рядом высоких наград и премий. В частности, в 2018 году компания в 

четвертый раз стала обладателем престижного звания «Народная марка/Марка №1 в 

России» (аналог советского «Знака качества») в категории «Страховая компания».  

РЕСО-Гарантия имеет сертификат соответствия системы менеджмента 

качества ГОСТISO 9001-2015 (подтвержден в 2017 году). Сертификат удостоверяет, 

что система менеджмента качества РЕСО-Гарантия, применительно к страхованию 

и перестрахованию, отвечает требованиям ГОСТ и бизнес-процессы в компании 

соответствуют международным стандартам.  

В центральном офисе, филиалах и агентствах компании работают 7581 

штатный сотрудник. Общая численность персонала РЕСО-Гарантия на конец 2018 

года составила 30 951 человек. 83% персонала – штатные и нештатные агенты. 

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются виды 

страхования, отличные от страхования жизни, включая: 

- автострахование; 

- страхование имущества частных лиц; 

- добровольное медицинское страхование; 

- ипотечное страхование; 

- страхование выезжающих за рубеж; 

- страхование от несчастных случаев; 

- добровольное и обязательное страхование имущества и ответственности 

компаний, включая страхование ответственности владельцев опасных объектов, 

страхование ответственности перевозчиков, а также страхование грузов. 
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          Группа РЕСО была создана в 2004 году. Сегодня группа объединяет около 

20 компаний, работающих в страховом, автомобильном, банковском и лизинговом 

бизнесе в России и сопредельных государствах. 

Активы Группы включают контрольные пакеты следующих компаний: 

 - СПАО «РЕСО-Гарантия» (универсальная страховая компания); 

 - ООО «ОСЖ РЕСО-Гарантия» (компания по страхованию жизни); 

 - ООО СПК «Юнити РЕ» (перестраховочная компания); 

 - ООО «РЕСО-Дельта» (компания по продаже полисов накопительного страхования 

жизни).  

           В группу РЕСО входят компании, работающие в различных бизнес – 

направлениях: 

           Обязательное медицинское страхование:  

- ООО «СМК РЕСО-Мед» (группа специализированных компаний по обязательному 

медицинскому страхованию). 

           Финансовое направление:  

- Банк «РЕСО Кредит» (АО) (основные услуги – кредитование и вклады для 

физических лиц).  

           Лизинговое направление:  

- «РЕСО-Лизинг» (универсальная лизинговая компания, предоставляющая в 

финансовую аренду организациям и предпринимателям легковой и грузовой 

автотранспорт, спецтехнику и иное имущество. В сегменте легкового и 

коммерческого автотранспорта реализует специальную клиентскую программу. 

Обладает высоким уровнем финансовой надежности (ruА+, "Эксперт РА") ). 

           Страхование в СНГ:  

- СК «Белросстрах» (Беларусь); СК «НСК» (Казахстан); СЗАО «РЕСО» (Армения).  

           СПАО «РЕСО-Гарантия» является универсальной страховой компанией. 

Обладая значительными финансовыми ресурсами и штатом 

высококвалифицированных специалистов, компания имеет государственные 

лицензии на проведение 16 видов имущественного и личного страхования, что 
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позволяет ей полностью удовлетворять потребности клиентов в любых страховых 

услугах. 

Перед тем как проанализировать деятельность страховой компании «РЕСО-

Гарантия», нам следует рассмотреть финансовые показатели компании в целом. 

 

 

2.2 Анализ страховой деятельности СПАО  «РЕСО-Гарантия» 

 

Только на основании правильных выводов можно сделать правильный анализ 

работы компании, скорректировать дальнейшую деятельность, устранить 

выявленные недостатки в организации и управлении компанией, найти правильные 

пути совершенствования работы. 

Для этого нужно проанализировать страховую деятельность СПАО «РЕСО-

Гарантия». Проанализируем в таблице 2.1 финансовые показатели страховой 

компании СПАО «РЕСО-Гарантия» за 2016-2018 гг., (приложение 1,2).  

Таблица 2.1 - Финансовые показатели СПАО «РЕСО-Гарантия» за период 2016-2018 

гг., (млн. руб.) 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. Темп роста, 
2017 к 2016 

гг., % 

Темп роста, 
2018 к 2017 

гг., % 
Активы 125831,38 141084,45 168156,77 112,12 119,19 

Обязательства 88862,00 88135,50 96427,25 99,18 109,41 
Капитал 36969,38 52948,94 71729,52 143,22 135,47 

 

Из представленных данных можно сделать вывод о том, что активы компании 

увеличились на 112,12 % в 2017 году по отношению к 2016, в 2018 году рост 

продолжился, что отражено в таблице 2.2. Собственный капитал в 2018 по 

отношению к 2017 году увеличился на 135,47 %, что является положительной 

тенденцией, а заемный капитал в 2018 году по отношению к 2017 вырос на 109,41 

%.  

В таблице 2.2 проанализируем изменение капитала СПАО «РЕСО-Гарантия» 

за период 2016-2018 гг., (приложение 1,2). 
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Таблица 2.2- Изменение капитала СПАО  «РЕСО-Гарантия» за период 2016-2018 гг., 

(млн. руб.) 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. Темп прироста 
2018 к 2016 гг., 

% 
Уставный капитал 10850,00 10850,00 10850,00 0 
Резервный капитал 851,26 851,26 851,26 0 

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 24376,19 40177,55 59021,13 142,12 

Итого капитал 36969,37 52948,94 71729,52 94,02 
 

Таким образом, анализ изменения капитала (Табл. 2.2) показывает, что 

составляющие собственного капитала компании, а именно уставный и резервный 

капитал  с 2016 по 2018 год остаются без изменений. Общий объем капитала в 2018 

по сравнению с 2016 годом увеличился на 94,02 %. Нераспределенная прибыль 

выросла на 142,12 % в 2018 по отношению к 2016 году. 

          Для оценки эффективности деятельности страховщика в первую очередь 

необходимо проанализировать следующие показатели рентабельности и 

ликвидности, приведенные в таблице 2.3, ( приложение 3,4).  

Таблица 2.3- Показатели рентабельности и ликвидности СПАО «РЕСО-Гарантия» за 

период  2016-2018 гг., % 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Коэффициент рентабельности 

страховых операций 
0,27 1,11 1,51 

Коэффициент рентабельности активов 0,037 0,107 0,801 
Коэффициент рентабельности капитала 0,620 0,987 0,644 

Коэффициент текущей (общей) 
ликвидности 

0,98 1,12 1,14 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,97 1,22 1,24 
 

Из таблицы 2.3 следует, что коэффициент рентабельности страховых операций 

остается стабильным в течение исследуемого периода, это означает высокую 

эффективность деятельности страховщика. Величина чистой прибыли с каждого 

рубля, вложенного в активы организации «РЕСО-Гарантия» увеличивается с 

каждым годом, что является положительной тенденцией для собственников 
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компании. Анализ всех показателей рентабельности в совокупности говорит о том, 

что организация остается прибыльной и эффективность использования ресурсов 

достаточно высока. 

Показатели ликвидности компании на довольно высоком уровне. 

Коэффициент текущей ликвидности был ниже нормы в 2016 году, но в 2018 

году восстановился до 1,14. Коэффициент абсолютной ликвидности держится на 

уровне единицы и выше в течение исследуемого периода, это означает, что 

компания может полностью покрыть краткосрочные долговые обязательства за счет 

денежных средств, наименьшее значение наблюдалось в 2016 году – 0,97. 

По данным Годового отчета за 2018 г. совокупный объем страховых выплат в 

2018 г. составил 33901 млн. руб., что составило 119,8 % к уровню 2017 г., главным 

образом за счет увеличения выплат по добровольным видам страхования. 

Количество заявленных страховых случаев на конец 2018 г. составило 2899262 

штук. Практически все заявленные убытки рассматриваются и оплачиваются в срок. 

Из данных структурно-динамического анализа за три года следует, что все 

показатели, кроме прочих доходов имели отрицательную динамику. 

По итогам деятельности страховой компании за 2018 год, было заключено 

6951525 договоров страхования, что на 491291 договор (7 %) больше, чем в 2017 

году. Из них с физическими лицами 6163390 договоров (88,7 % от общего числа 

договоров), что на 420327 договоров больше, чем в 2017 г. 

В таблице 2.4 рассмотрим структуру подписанных страховых премий в 

разрезе каналов продаж. 

Таблица 2.4 - Структура подписанных страховых премий в разрезе каналов продаж 

СПАО  «РЕСО-Гарантия» за период 2017-2018 гг., % 

 

Канал продаж 2017 год – 
факт 

2018 год 
План Факт 

Партнерский канал 38,37 37,24 42,83 
Агентский канал 29,41 27,60 27,92 

Корпоративный канал 24,50 25,68 22,28 
Офисный канал 7,73 9,48 6,98 
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          На партнерский канал продаж в 2018 г. приходилось 42,83% подписанных 

страховых премий, что выше планового показателя на 5,59%. В связи с тем, что 

условия сборов страховых премий по партнерскому каналу продаж подразумевают 

выплату комиссионного вознаграждения, перевыполнение плана по данному каналу 

продаж привело к перерасходу по выплате комиссионного вознаграждений (на 

156 651 тыс. руб.). Прибыль формируется под воздействием самых различных 

факторов, которые имеют разнонаправленное влияние, увеличивая или уменьшая ее 

объем. Отрицательное действие одних факторов способно снизить или полностью 

превзойти положительное влияние других. Негативное воздействие факторов 

следует рассматривать отдельно, устанавливая конкретную причину каждого для 

определения основных резервов повышения эффективности, разработки 

предложений, направленных на повышение прибыли. 

В следующем пункте мы рассмотрим организацию страхования физических 

лиц в страховой компании СПАО «РЕСО-Гарантия». 

           

  

          2.3 Организация страхования физических лиц в страховой компании СПАО  

«РЕСО-Гарантия» 

 

 Застраховать можно не только здоровье и жизнь страхователя, но и его 

имущество. СПАО «РЕСО-Гарантия» — страховщик, который по индивидуальным 

потребностям клиента дает страховку на любой тип имущества. Компания страхует 

дома на участках, квартиры, а также ипотечное имущество. Каждый из типов 

имущества имеет свои нюансы страхования и набор страховых случаев. 

Компания предлагает самый широкий выбор страховых услуг для организаций 

и частных лиц (рис.2.1). 
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Рисунок 2.1- Портфель СПАО «РЕСО-Гарантия», % 

 

Среди клиентов наиболее востребованы и популярны: автострахование, в том 

числе ОСАГО, страхование имущества, ДМС, страхование грузов, ответственности, 

туристическое страхование. 

           В таблице 2.5 проанализируем динамику страхового портфеля за 2016-2018 

гг. 

Таблица 2.5 - Динамика страхового портфеля  СПАО «РЕСО-Гарантия» за период 

2016-2018 гг., (тыс. руб.) 
Год Добровольное и 

обязательное страхование 
(кроме обязательного 
медицинского 
страхования) 

Страхование иное, чем 
страхование жизни 

Имущественное 
страхование 

Страхование 
гражданской 
ответственности 

Поступление Выплаты Поступление Выплаты Поступление Выплаты Поступление Выплаты 

2016 88347700 42537574 52 681 808 25109895 37892843 16605195 35 639 371 17334517 
2017 89328499 46890319 52 889 747 24 86394 36674486 14136568 36 420 959 21830757 
2018 91493795 44951392 56 666 618 25971760 38027406 13932696 34 811 834 19106891 

 

Таким образом, анализируя таблицу 2.5 можно сделать вывод, что самый 

большой показатель по поступлениям составило добровольное страхование в 2018 

году – 91493795 тыс. руб., самый низкий показатель – страхование гражданской 

ответственности – 34811834 тыс. руб. так же в 2018 году. 
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Компания СПАО «РЕСО-Гарантия» предлагает три вида страхования 

имущества физических лиц: 

1. Страхование квартиры в РЕСО-Гарантия. 

2. Страхование дома в РЕСО-Гарантия. 

3 «РЕСО-ипотека» — комплексное страхование. 

Рассмотрим их более подробно. 

1. Страхование квартиры в РЕСО-Гарантия. 

Квартира в многоквартирном доме — это всегда соседство с другими 

жильцами. Нередко по халатности одного жителя страдают владельцы, а также 

имущество других квартир. РЕСО-Гарантия предлагает клиентам страхование, 

покрывающее не только расходы на ремонт при наступлении страхового случая, но 

и возмещение затрат соседей, которые пострадали по вине страхователя. 

Страхование жилья от РЕСО-Гарантия в многоквартирном доме представлено 

шестью типами предложений: 

а) Страховой полис «Домовой» 

Это такой тип страхования имущества, при котором клиент имеет 

возможность выбрать объекты страхования, а также страховую сумму. 

В список сфер страхования входят: 

- Конструкция квартиры. 

- Отделка. 

- Техническое оборудование. 

- Движимое имущество. 

- Гражданская ответственность. 

- Жизнь или здоровье жильцов квартиры. 

- Это универсальный полис, позволяющий комбинировать сферы страхования, 

а также суммы по выплатам. 

б) Страхование недвижимости «Домовой-Премиум» 

Страховой полис включает в себя полный комплекс услуг по страхованию 

имущества и представлен двумя предложениями: А и Б. Он страхует конструкцию 

квартиры, движимое имущество, отделку и гражданскую ответственность. 
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Вариант «Домовой-Премиум» А более дорогостоящий: его стоимость 

варьируется от 27 000 до 35 000 рублей, в зависимости от наличия франшизы. 

Общая сумма страховой выплаты — до 21 500 000 рублей. 

Вариант Б предполагает, что срок постройки квартирного дома — не раньше 

1930 года, а площадь помещения не более 150 м2. Максимальная сумма возмещения 

ущерба — до 13 900 000 рублей. Стоимость такого варианта варьируется в рамках 

от 12 800 до 17 000 рублей в год. 

в) «Домовой-Экспресс» — быстрое страхование имущества физических лиц. 

Полис страхует конструкцию квартиры, движимое имущество, отделку и 

гражданскую ответственность. Страхование «Домовой-Экспресс» также 

представлен в двух вариантах — А и Б: 

Вариант А. В первом случае предполагается, что конструкция квартиры 

занимает не более 120 м2, а возраст дома — не более 55 лет. Максимальная 

суммарная сумма выплаты – 14 900 000 рублей.  

Вариант Б. Уменьшается стоимость полиса и размер страховых выплат, 

однако перечень страховых случаев остается таким же.  

г) Полис «Домовой-Эконом» 

Эконом-страхование представлено одним универсальным предложением, 

которое подходит для страхования большинства квартир. Страховка 

предоставляется по двум суммам возмещения убытков по конструкции квартиры.  

д) Спокойствие в поездке «Домовой-Отпуск» 

Предложение «Домовой-Отпуск» составлено для тех владельцев квартир, 

которые заботятся о сохранности имущества во время их отсутствия дома. Главным 

преимуществом такого типа полиса является то, что его цена фиксирована — 30 

рублей в день вне зависимости от длительности договора. Минимальный срок 

страхования — 5 дней. Максимальная сумма выплаты по страховке — 1 450 000 

рублей. 

Полис страхует отделку, движимое имущество и гражданскую 

ответственность. Квартира может быть застрахована от взрыва газа, пожара, 
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воздействия природных факторов, падения конструкции дома, грабежа, а также 

умышленного нанесения убытка. 

е) «Домовой-Льготный» — страховка для всех возрастов 

Льготный тип страхования предназначен для обеспечения материальной 

подушки безопасности для владельцев квартир любого года постройки, его цена — 

3 000 рублей. В стоимость полиса входит гарантия выплаты до 2 400 000 рублей. 

РЕСО-Гарантия обеспечивает возмещение убытков по конструкции, отделке, 

гражданской ответственности и ущербе движимых ценностей в квартире площадью 

до 100 квадратных метров. 

2. Страхование дома в РЕСО-Гарантия. 

Компания РЕСО-Гарантия предоставляет услуги по возмещению ущерба при 

пожаре, наводнении, грабежах, взрывах, природных катаклизмах или банальной 

неосторожности владельца. Частный дом имеет больший перечень страховых 

случаев, ведь является более уязвимым. Кроме того, страхование дома нередко 

включает возмещение убытков при повреждении прилежащих территорий или 

построек. 

РЕСО-Гарантия предлагает систему тарифов, которая доступна каждому: в 

зависимости от страховой суммы полис может стоить на 10-50% дешевле. 

На стоимость страховки влияет количество групп рисков, по которым 

выплачиваются средства, а также от количества застроек. 

РЕСО страхование предлагает две программы страхования недвижимого 

имущества с земельным участком: 

- «РЕСО-дом» — универсальный полис. 

Страховая компания при заключении договора «РЕСО-дом» страхует дачи, 

бани, коттеджи, садовые домики, хозблоки, гаражи, заборы, ограждения, 

ландшафтные сооружения, а также отделку, движимое имущество и техническое 

оборудование. 
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Рисунок 2.2 – Пример расчета стоимости страхования имущества физических 

лиц 

 

При оформлении договора клиент может установить вариант страховой 

защиты, выбрать страховую сумму, определить количество построек под 

страхование, а также указать период длительности договора. Стоимость каждого 

конкретного полиса зависит от индивидуальных характеристик имущества и 

требований клиента. 

- Полис без осмотра. 

Такой тип страхования подразумевает страхование имущества без 

предоставления оценочного акта и осмотра эксперта. РЕСО-Гарантия заключает 

договор по страхованию дома стоимостью до 1 000 000 рублей до трех строений на 

участке. 

3. «РЕСО-ипотека» — комплексное страхование 

Компания РЕСО-Гарантия предоставляет полисы даже на тот вид имущества, 

которым клиент не владеет в полной мере. Страхование ипотеки – это комплекс 

услуг, которые направлены на защиту имущества не только в физическом, но и 

юридическом аспекте. Страховой полис включает три основных услуги: 

1. Страхование жизни при ипотеке. РЕО-Гарантия в случае смерти или 

инвалидности I и II группы обеспечивает оплату непогашенной части ипотеки 

вместо клиента. Остальная часть страховой суммы выплачивается 

выгодополучателю или наследнику. 
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2. Страхование квартиры по ипотеке. Компания выплатит страховую 

сумму по договору, в ситуации если ипотечному имуществу был нанесен ущерб, 

регламентированный страховым случаем. 

3. Страхование имущества на случай утраты права собственности. При 

допущении нарушений или ошибок при подписании договора о покупке ипотечного 

имущества нередко происходит ограничение или утрата права собственности. 

РЕСО-Гарантия возместит все убытки в рамках страховой суммы. 

Страховой полис РЕСО-Ипотека – гарантия выполнения обязательств 

заемщика по возврату полученного кредита. 

Проанализируем динамику количества договоров, заключенных с 

физическими лицами в период с 2016-2018 гг. в таблице 2.6 

Таблица 2.6 - Динамика количества договоров СПАО « РЕСО-Гарантия» за период 

2016-2018 гг., (шт.) 
Год Действовавших 

договоров 
страхования 

Заключенных 
(новых) 

договоров 
страхования 

Заявленных 
страховых 

случаев 

Урегулированных 
страховых 

случаев 

Отказов в 
страховой 
выплате 

2018 9 208 923 10 293 656 4 059 222 3 963 155 12 535 
2017 8 940 941 4 874 397 1 821 095 1 809 401 7 908 
2016 8 544 082 9 504 154 3 076 454 3 016 375 14 982 

 

Анализируя данную таблицу можно сделать вывод, что большинство 

договоров заключили в 2018 году – 10293656 шт., что на 5419259 шт. больше чем в 

2017 году, в сравнении с 2016 годом разница не большая - 789502 шт. 

Что касается заявленных страховых случаев, то лидером по показателям 

является так же 2018 год – 4059222 шт., в сравнении с 2017 годом – 1821095 шт., 

разница составляет – 2238127 шт. 

Большинство отказов в страховой выплате было в 2016 году – 14982 шт., что 

на 2447 шт. больше, чем в 2018 году, и почти в 2 раза больше, чем в 2017 году.  

          Для наглядности изобразим показатели на рисунке 2.3 
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Рисунок 2.3 - Динамика количества договоров СПАО «РЕСО-Гарантия» за 

период 2016-2018 гг.(шт.) 

Таким образом, можно сделать вывод, что с каждым годом договоров с 

физическими лицами компанией СПАО «РЕСО-Гарантия» заключается все больше, 

показатели урегулирования страховых случаев растут, что свидетельствует о 

стабильности компании. 

Подводя итог, можно сказать о том, что компания СПАО  «РЕСО-Гарантия» 

предоставляет широкий спектр услуг, касающийся страхования имущества 

физических лиц. В следующем пункте рассмотрим тенденции и основные проблемы 

страхования имущества физических лиц.  

 

 

2.4 Тенденции и основные проблемы страхования имущества физических лиц 

 

Рассмотрим отрицательные тенденции развития страхования (проблемы 

российского страхового рынка), их причины и возможные пути решения.  

1. Проблема несбалансированности страхового рынка — наиболее масштабная 

и многогранная, она влечет за собой и многие другие проблемы. Здесь 

усматриваются отраслевой и территориальный аспекты.  
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Для более наглядного представления рассмотрим основные количественные 

показатели страхования (табл. 2.7). 

Таблица 2.7. Показатели страховых премий и выплат в РФ за период 2012 – 2018 гг. 

Год Премии по договорам 
страхования 

Выплаты по 
договорам 

страхования 

Убыточность 
страхования % 

Млн.,руб. Коэф. 
Роста 

Млн.,руб. Коэф. 
Роста 

2011 665 024 1,22 303 767 1,04 45,7 
2012 812 469 1,22 370 782 1,22 45,6 
2013 904 864 1,11 420 769 1,13 46,5 
2014 987 773 1,09 472 269 1,12 47,8 
2015 1 023 819 1,04 509 217 1,08 49,7 
2016 1 180 632 1,15 505 790 0,99 42,8 
2017 1 278 842 1,08 509 722 1,01 39,9 
2018 1 322 433 1,14 511 566 1,10 38,4 

 

Темпы роста премий и выплат в целом по стране по всем видам страхования 

незначительны. С 2014 г. наблюдается замедление этого роста на фоне внешних и 

внутренних экономических потрясений. Основными причинами спада явилось 

снижение платежеспособного спроса на страховые продукты со стороны как 

предприятий, так и населения. Эта тенденция прослеживается и по премиям, и по 

выплатам. Однако если взносы практически сразу реагируют на изменение внешних 

условий, то выплаты корректируются с небольшой задержкой.  

До 2014 г. рынок страхования активно развивался за счет страхования 

транспортных средств. Однако далее наблюдается падение рынка автострахования, 

связанное со снижением курса национальной валюты. Уход с рынка и сворачивание 

деятельности в России производителей автомобилей и дилеров наблюдалось до 2016 

г., и только в 2018 г. наметился небольшой рост продаж. А по оценкам экспертов, 

зависимость продаж новых полисов автокаско от продаж иномарок в этом сегменте 

превышает 95%. ОСАГО по итогам 2016 г. вышло на первое место по объемам 

страховых сборов — это связано с повышением базовых тарифов с октября 2014 г., а 

также с увеличением автопарка. Но уже в 2018 г. произошло заметное падение 

страховых сборов по причине массового уклонения автовладельцев от заключения 

договоров. В сегментах личного страхования заметен стабильный прирост 
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страхования жизни, который активизировался в 2016 г. за счет агрессивной 

политики банков и страховщиков в инвестиционном страховании жизни.  

Таким образом, объемы страховых премий в последние годы возрастали, но 

говорить о росте страхового рынка преждевременно. По прогнозу экспертов, в 

ближайшие годы инерционный рост составит примерно 1,5% в год. При этом 

наблюдается снижение реальных доходов населения. Их темпы составили –3,2% в 

2015 г., –5,8% — в 2016 г., в 2017 г. падение замедлилось (–1,7%).  

Однако в рисковых видах личного страхования конкуренция становится все 

более жесткой. Добровольные виды страхования ориентированы больше на 

корпоративных клиентов. В последние 3—4 года стремительно возрастает объем 

сборов по страхованию жизни, но эта тенденция носит кратковременный и 

конъюнктурный характер.  

Выдели основные причины непропорционального развития страхового рынка 

России:  

- превалирование стандартных и статистически просчитанных видов 

рискового страхования: обязательное страхование ответственности, страхование 

имущества, страхование от несчастных случаев. Данные риски имеют накопленную 

статистику, в том числе по регионам, разработанные правовые основы и 

относительно стабильный спрос;  

- территориальная несбалансированность страхового рынка. Это проявляется 

как в структуре премий, так и в региональной структуре. В большинстве регионов 

России страховые рынки работают менее активно, покрывая массовые стандартные 

риски, что объясняется неравномерностью экономического развития;  

- преобладание обязательного страхования. Данная проблема выражена в 

регионах, где развито преимущественно ОСАГО. Это ставит страховщиков в 

зависимость от данного рыночного сегмента, снижает степень диверсификации, а 

также требует содержания филиалов или представительств в каждом субъекте РФ. 

Причина кроется в низком спросе на добровольные виды страхования;  
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- диспропорции в разрезе клиентских сегментов проявляются в том, что 

подавляющее большинство договоров заключаются физическими лицами, но по 

сумме страховых премий большую долю составляют юридические лица.  

В качестве путей решения проблемы несбалансированности можно 

рассматривать разработку правовых основ по отдельным видам массового 

страхования — страхование жизни, страхование жилья и строений, добровольное 

страхование ответственности, страхование производственных рисков. В субъектах 

РФ необходимо выявить социально и экономически значимые виды страхования, 

требующие поддержки властей регионов для обеспечения финансовой устойчивости 

экономики и развития страховой культуры граждан. 

2. Финансовая и рыночная неустойчивость страхового сектора. 

Под финансовой устойчивостью страховой организации понимается 

финансовое состояние, которое характеризуется стабильностью собственных 

ресурсов и страховых фондов, привлеченных за счет различных видов страхования, 

а также оптимально инвестируемых на принципах надежности и доходности. 

Данная проблема заключается в неустойчивости формирования страховых фондов, 

составляющих основу финансового потенциала. Это проявляется в виде 

значительных колебаний страховых премий в зависимости от внешних 

экономических, политических иных факторов. Отчасти данная проблема является 

следствием несбалансированности рынка, что изложено ранее. Рассмотрим, как 

изменялись объемы страховых премий в наиболее значимых видах страхования в 

таблице 2.8.  

Таблица 2.8 - Цепные темпы роста страховых премий по основным видам 

страхования (2011—2018 гг.), % 

Виды страхования 2011 2012 2013 2014 2014 2016 2017 2018 
Страхование жизни 154,6 151,9 160,5 127,9 127,9 166,3 153,7 154,8 

Страхование от несчастного 
случая 

134,0 153,7 125,0 101,9 101,9 133,5 112,3 109,6 

ДМС 113,6 111,9 105,5 107,9 107,9 106,9 101,6 107,6 
Страхование 

автотранспорта 
118,6 119,0 108,3 102,9 102,9 91,1 95,2 96,7 

Сельскохозяйственное 
страхование 

169,6 82,2 107,1 116,9 116,9 125,1 39,9 38,7 
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  Продолжение таблицы 2.8 

Добровольное страхование 
ответственности 

103,2 109,2 99,1 127,3 127,3 133,8 90,9 89,9 

ОСАГО 112,9 117,4 110,6 117,4 117,4 107,2 94,8 93,9 
           

            Динамика рынка в разрезе видов страхования показывает разнонаправленные 

колебания страхового фонда и нестабильные темпы роста по годам, что 

характеризует его как неустойчивый. Финансовая неустойчивость влечет за собой и 

рыночную неустойчивость, которая проявляется в утрате конкурентных позиций 

страховщика и снижении спроса на страховые услуги в целом по стране или 

отдельных регионах. Так как страховой рынок является отраслью финансовой 

инфраструктуры, обеспечить его устойчивость значительно сложнее, чем в других 

отраслях экономики.  

Но проблема требует решения, поскольку спрос на услуги страхования носит 

эластичный характер и зависит от множества внешних факторов, что влечет риск 

неплатежеспособности страховщиков и неустойчивость системы страхования в 

России. Основные причины неустойчивости страхового сектора: – отсутствие 

стабильной клиентской базы у страховщиков и приверженность страхователей к 

определенным страховщикам.  

Страхователи склонны выбирать страховую компанию с учетом стоимости 

страховых услуг, а также прошлого опыта урегулирования убытков. Также 

российские страховые компании не стремятся удерживать постоянных клиентов, 

мотивируя их скидками и бонусами. Поэтому страхователи легко переходят из 

одной компании в другую либо вовсе отказываются от приобретения страховых 

услуг; – зависимость страхового сектора от конъюнктурных изменений на рынке. В 

настоящее время страховой рынок во многих регионах находится в состоянии 

стагнации. Это обусловлено циклическим спадом в экономике России, в результате 

предприятия вынуждены отказываться от услуг страхования.  

Также зависимость от рыночной конъюнктуры возникает в силу 

значительного присутствия кредитного страхования на рынке; – низкая 

капитализация страховщиков. Размер собственного капитала — это один из 
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показателей надежности, критерий выбора страховщика. Поэтому процесс 

наращивания капитала будет продолжаться, но его источники на российском рынке 

ограничены. Источники роста капитализации в настоящее время тоже ограничены 

— рынок финансовых инвестиций неэффективен, а вложение страхового капитала в 

реальный сектор характеризуется повышенным риском.  

Очевидно, что страховой рынок не сможет в ближайшие годы самостоятельно 

возобновить интенсивный прирост — необходимо активное участие государств. 

Чтобы эти процессы ускорить, страховщикам нужно уже сейчас стимулировать 

страхование производственных рисков в наукоемких и технически сложных 

отраслях.  

Это связано с тем, что производственный сектор способен формировать 

стабильную часть страхового фонда, тем самым обеспечивая платежеспособность 

страховщиков и их финансовую стабильность.  

3. Нестабильная убыточность и падение рентабельности страховой 

деятельности. Проблема колебаний убыточности связана с рассмотренной общей 

рыночной неустойчивостью. Особенностью страхового рынка РФ является низкий 

уровень выплат, который составляет менее 50% и в динамике снижается. Можно 

наблюдать его снижение с 53% до 40%. Косвенно это является показателем 

завышения стоимости страховых услуг. Повышением стоимости услуг 

добровольного страхования страховщики пытаются компенсировать рост 

убыточности в сегменте ОСАГО. По данным страховой статистики, убыточность 

существенно варьируется и от одной компании к другой. Парадоксально, что при 

снижении средней убыточности рентабельность не показывает определенной 

тенденции.  

По данным Банка России, средняя рентабельность капитала в 2014—2015 гг. 

находилась на уровне чуть более 7%. Однако по результатам 2016 г. рентабельность 

составила уже 24%, а в 2017 г. — около 20%. В то же время прогнозы страховщиков 

пессимистичны — данный рост они объясняют восстановлением рынка после 

падения в предыдущие периоды. Выделим основные причины колебаний 
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убыточности: – рост убыточности происходит в основном за счет автострахования 

(ОСАГО и каско). Это связано с ростом цен, автопарка и лимита ответственности.  

Для страховщиков убыточным является и прямое урегулирование убытков. В 

результате наблюдаются элементы недобросовестной конкуренции, навязывание 

сопутствующих страховых услуг и т.п. Рост убыточности каско обусловлен 

аналогичными факторами, но при этом определяющую роль играет рост цен на 

комплектующие и ремонтные работы; – снижение рентабельности страхования 

определяется сокращением страховых операций, ростом судебных издержек и 

выплатами вознаграждения посредникам, размеры которого чрезмерно завышены. В 

целях снижения убыточности ОСАГО планируются очередное повышение тарифов 

и изменения в методику их расчета. Эти меры негативно воспринимаются 

гражданами, неудовлетворенными качеством и стоимостью услуг. Необходимо 

сместить акценты с обязательного страхования на развитие добровольных видов. В 

перспективе расширение страхового покрытия позволит снижать стоимость услуг. 

4. Завышенная стоимость страховых услуг. 

Завышенная стоимость добровольного страхования — характерная черта 

российского рынка. Это связано со сложно прогнозируемой убыточностью и 

другими рисковыми факторами, а также с неэффективностью отдельных видов. 

Нестабильность на страховом рынке и побуждает страховщиков завышать тарифы в 

целях компенсации колебаний убыточности. Это имеет место вследствие 

неэффективной структуры страхового тарифа (рис. 2.4).  

 
Рисунок 2.4 - Структура страхового тарифа в рисковых видах добровольного 

страхования 
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          С учетом данных страховой статистики можно видеть, что нетто-ставка по 

итогам 2017 г. составляла всего 40% в структуре страхового тарифа и в динамике 

наблюдается ее уменьшение. Остальная доля покрывает расходы страховщика 

(наиболее значимы по сумме управленческие расходы), аквизиционные расходы и 

тарифную прибыль, хотя традиционно доля нетто-ставки в массовых видах должна 

составлять около 90%. Можно сделать вывод о том, что для ее оптимизации нужно 

рассматривать пути снижения расходов.  

Причины завышенной стоимости страховых услуг заключаются в следующем:  

- недостаточно статистически просчитаны и экономически обоснованы 

страховые риски, особенно в нестандартных видах страхования: страхование 

предпринимательских рисков, страхование имущества предприятий, страхование 

ответственности, страхование жизни и другие. В результате страховщики завышают 

уровень риска и стоимость страхования;  

- значительные накладные расходы страховщиков, в том числе 

управленческие и аквизиционные. Управленческие расходы являются постоянными, 

поэтому ведут к удорожанию страховых услуг при малых объемах операций.  

Аквизиционные расходы включают исследование рынка и продвижение услуг, 

в частности, и агентское вознаграждение; отсутствие государственного 

регулирования и саморегулирования ценообразования в добровольном страховании 

и его непрозрачность. Отсюда возникает значительный разброс тарифных ставок и 

поправочных коэффициентов. Более того, для потенциальных страхователей 

затруднительно получить информацию о стоимости страховых услуг. Необходимо 

разработать унифицированные подходы к политике ценообразования в страховании. 

В частности, нужно установить предельные размеры составляющих страхового 

тарифа. Это будет способствовать объективному ценообразованию в добровольных 

видах. Предельные размеры агентского вознаграждения необходимо 

дифференцировать по массовым и индивидуальным рискам. Это позволит 

ограничить деятельность непрофессиональных агентов, получающих 

вознаграждение за реализацию страховых услуг, сопутствующих основной 

деятельности. Можно также ограничить отдельные статьи расходов на ведение дела 
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и установить долю нагрузки в пределах коридора. При соблюдении данных условий 

страховой тариф будет полноценно выполнять экономическую функцию. Задачей 

регулятора при этом является контроль за обоснованностью структуры тарифных 

ставок.  

5. Неэффективные каналы сбыта. 

В целом данные процессы недостаточно эффективны ввиду преобладания 

продаж через посредников, данное явление в структуре каналов сбыта возрастает. 

Большую долю здесь занимают банковский и агентский каналы продаж. Вместе с 

этим сокращаются прямые продажи.  

По данным статистики, через страховых посредников в 2018 г. было 

привлечено 949 698 млн руб. премий, без посредников — 293 640 млн руб. премий, 

то есть в 3,2 раза меньше. В среднем вознаграждение посредникам составляет 22% 

страховой премии. Наибольший его размер получают объекты почтовой связи, 

автосалоны, кредитные организации и другие юридические лица, предлагающие 

страховые услуги. Минимальный процент комиссии взимают страховые брокеры, 

медицинские организации и сами страховщики.  

В целом размеры комиссии существенно завышены — в 2—3 раза, если 

сравнивать со стоимостью услуг страховых посредников за рубежом. При этом 

страховые брокеры, являясь профессионалами рынка, получают минимальный 

процент комиссии, а агентский канал продаж является самым дорогим. По 

отдельным видам страхования размер комиссии может значительно превышать 

средний уровень. Так, по страхованию жизни, от несчастных случаев, финансовых 

рисков вознаграждение агента достигает 50% страховой премии, а по пенсионному 

страхованию — 80%.  

Преобладают в структуре продаж, как и прежде, банки и агенты — 

физические лица. Их доля в общем объеме страховых сборов составляет по 38%. 

Зарубежные страховые компании больше предпочитают работать с 

профессионалами рынка — брокерами.  

В нашей стране данный канал составляет менее 4%. Основные причины 

сложившейся ситуации: – отсутствие квалификационных требований к страховым 
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посредникам, вследствие чего функции агента может выполнять любое физическое 

или юридическое лицо. Отсюда низкое качество страхового обслуживания; – 

сложившаяся практика активного участия банков в страховых операциях путем 

продажи страховок, сопутствующих кредитным услугам. Здесь также отсутствует 

регулирование размеров комиссионного вознаграждения банкам — страховым 

агентам. Банковский канал продаж имеет популярность у клиентов в связи с 

большей степенью доверия банкам как финансовым посредникам. А страхование 

кредитных рисков является вмененной страховкой, приобретать которую заемщик 

вынужден по условиям кредитования. В качестве путей решения проблемы 

эффективности сбыта стоит рассматривать расширение прямых продаж, а также 

продаж через Интернет. Из числа посредников приоритет следует отдавать брокерам 

или профессиональным агентам. Стоит ограничить либо вовсе исключить участие 

банков и иных продавцов страховых услуг. Для реализации указанных мероприятий 

необходимо соответствующее правовое обеспечение. 

Рассмотрим перспективы развития рынка страхования. 

Можно выделить наиболее важные позитивные тенденции развития 

страхового рынка.  

1. Очищение рынка от финансово неустойчивых компаний, которое 

является долгосрочной тенденцией.  

В последнее время наблюдается снижение численности страховщиков на 10—

20% в год. В настоящее время численность страховщиков приближается к 200. 

Основными причинами этого являются банкротство страховщиков или отзыв 

лицензий в связи с нарушением законодательства. Таким образом, наблюдается 

«очищение» рынка от финансово неустойчивых страховых компаний. При этом 

система регулирования и надзора в страховании становится более прозрачной и 

эффективной. Ужесточение надзорной деятельности подтверждается 

статистическими данными о количестве страховщиков с отозванными лицензиями 

(табл. 2.9).  
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Таблица 2.9 - Динамика отзыва лицензий у страховщиков РФ за период 2010-2018 

гг. 

Год Число компаний, у которых отозвана лицензия, 
шт. 

Доля отозванных лицензий, % 

2010 89 4,68 
2011 40 8,97 
2012 103 18,56 
2013 39 6,57 
2014 19 12,9 
2015 70 20,35 
2016 73 27,76 
2017 30 13,27 
2018 20 13,2 

 

Если в 2013 г. число компаний, лишившихся лицензии составляло 6,5% от 

общего числа страховщиков, то по итогам 2016 г. их доля составила 28%. Позиция 

мегарегулятора в отношении всех операторов финансового рынка является 

достаточно жесткой. В целом это дает стимулы страховщикам следовать 

законодательству и требованиям Банка России, что, безусловно, идет на пользу как 

отдельным страхователям, так и системе страхования в целом. В основном санкции 

применяются к страховщикам, имеющим некачественные активы, соответственно, 

финансово неустойчивым или недобросовестным. Закономерным явлением является 

рост капитализации страховщиков и улучшение качества активов. 

2. Усиление государственного регулирования и повышения прозрачности 

страховых операций. 

3. Возможное снижение зависимости от кредитного рынка. Особенностью 

российского рынка является значительная доля совместных операций банков и 

страховщиков. 

Страхование имущества граждан — один из немногих видов, который активно 

развивается даже в условиях рецессии. Страховыми продуктами на рынке 

страхования имущества граждан является совокупность основных (страховых) и 

вспомогательных услуг (не только страховых), которые предоставляют страховые 

компании страхователям-гражданам при оформлении договора страхования 

имущества. Развитие данной подотрасли имущественного страхования идет за счет 
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таких направлений: ипотечного страхования, коробочных не кредитных продуктов, 

классического страхования квартир и загородных строений, а также прочего 

имущества (например, страхование мобильной техники).  

По данным Банка России на 2018 год, «общее количество договоров 

страхования, заключенных с физическими лицами, выросло на 24,0 млн и составило 

154,1 млн (91,8 % от совокупного количества договоров). Рост был связан с 

увеличением количества договоров по добровольному страхованию имущества 

граждан (в первую очередь за счет продаж коробочных продуктов) на 11,1 млн 

договоров, финансовых рисков — на 8,4 млн договоров, гражданской 

ответственности за причинения вреда третьим лицам — на 2,4 млн договоров. При 

этом сегмент обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств и страхования автотранспорта оказал отрицательное влияние 

на общую динамику: годовое сокращение количества договоров с физическими 

лицами составило 1,5 и 0,2 млн договоров соответственно» [28,с.6]. 

Существуют определенные проблемы, с которыми сталкиваются 

потенциальные страхователи: высокий износ помещений и отсутствие правильно 

оформленных документов о собственности. Массовое повреждение или 

уничтожение жилья в результате стихийных бедствий или чрезвычайных 

происшествий случается каждый год, при этом восстановление осуществляется за 

государственный счет. По оценкам Всероссийского союза страховщиков, за 5 лет 

выплаты гражданам в результате стихийных бедствий составили 100 млрд рублей. 4 

августа 2019 года вступает в силу закон о страховании жилья от чрезвычайных 

ситуаций, который был подписан ещё год назад. Закон о страховании жилья активно 

обсуждали в 2018 году. Сначала хотели сделать страховку обязательной, но по 

здравому размышлению от этой идеи отказались. Мы изучили основные продукты 

компании СПАО «РЕСО-Гарантия». В связи с тем, что вступает в силу закон о 

страховании жилья от чрезвычайных ситуаций, мы предлагаем компании СПАО 

«РЕСО-Гарантия» добавить новый страховой продукт – страхование жилья от 

чрезвычайных ситуаций. В программу продукта нужно будет включить базовый 

перечень рисков (пожар, наводнение и т.д.), однако в зависимости от предлагаемого 
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пакета услуг и от местонахождения объекта страхования, количество природных и 

техногенных катастроф может быть расширено. Внедрение такого продукта, как 

страхование жилья от чрезвычайных ситуаций, будет способствовать расширению 

страхового поля компании. 

Также одной из проблем является низкий уровень страховой культуры 

общества. Страховая культура — это определенная форма психологического 

восприятия института страхования потенциальными потребителями страховых 

услуг. Это комплексное определение, отражающее две основные стороны понятия: с 

одной стороны, в нем учитывается восприятие института страхования населением 

страны, с другой — подразумевается участие непосредственно самого института 

страхования для формирования подобного восприятия. 

Перспективы развития имущественного страхования требуют существенных 

изменений в системе подготовки и обеспечения кадрами участников страхового 

рынка: увеличение численности работающих на рынке страхования специалистов, 

привлечение к работе высококвалифицированных работников (актуариев, 

аварийных комиссаров, аджастеров, брокеров). Одним из важнейших условий 

успешного развития имущественного страхового рынка является формирование 

коммуникаций с потребителями путем их страхового образования через средства 

массовой информации, а также совершенствование страховых продуктов. 

Таким образом, в свою очередь национальный страховой рынок должен стать 

элементом финансовой инфраструктуры государства, эффективно 

взаимодействующим с реальным и банковским секторами экономики, а также 

важным механизмом социальной поддержки населения.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Страхование, как система защиты имущественных интересов граждан, 

организаций и государства является необходимым элементом социально-

экономической системы общества. 

Страхование имущества физических лиц – это покрытие ущерба на такую 

сумму, которая даст возможность страхователю не ухудшить свое материальное 

положение после наступления страхового случая. Страховая сумма, как правило, 

равна стоимости имущества за вычетом износа. Существует понятие «франшиза» - 

это сумма ущерба, которая не возмещается, так как соответствует минимальным 

затратам страховщика. Страхователь не имеет права заключать какие-либо 

дополнительные договоры в других организациях в отношении этой минимальной 

суммы. Между страхователем и страховщиком заключается договор, 

подразумевающий, что за фиксированную премию страховщик обязуется 

возместить страхователю (или другому лицу) убытки, причиненные его 

материальным интересам. 

Страховая компания «РЕСО-Гарантия» осуществляет страховую деятельность 

более 25 лет и входит в число лидеров на российском страховом рынке. Компания 

предлагает клиентам программы имущественного страхования для надежной 

защиты недвижимости от грабежа, пожара, затопления и других непредвиденных 

происшествий. 

В данной работе был рассмотрен один из видов страхования, 

предоставляемый СПАО «РЕСО-Гарантия» - страхование физических лиц. 

Компания СПАО «РЕСО-Гарантия» предлагает три вида страхования 

имущества физических лиц: 

1. Страхование квартиры в РЕСО-Гарантия. 

2. Страхование дома в РЕСО-Гарантия. 

3. «РЕСО-ипотека» — комплексное страхование. 



                                                                                              

50 
 

Мы изучили основные продукты компании СПАО «РЕСО-Гарантия». В связи 

с тем, что вступает в силу закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций, 

мы предлагаем компании СПАО «РЕСО-Гарантия» добавить новый страховой 

продукт – страхование жилья от чрезвычайных ситуаций. В программу продукта 

нужно будет включить базовый перечень рисков (пожар, наводнение и т.д.), однако 

в зависимости от предлагаемого пакета услуг и от местонахождения объекта 

страхования, количество природных и техногенных катастроф может быть 

расширено. Внедрение такого продукта, как страхование жилья от чрезвычайных 

ситуаций, будет способствовать расширению страхового поля компании. 

           По итогам деятельности страховой компании СПАО «РЕСО-Гарантия» за 

2018 год, было заключено 6951525 договоров страхования, что на 491291 договор (7 

%) больше, чем в 2017 году. Из них с физическими лицами 6163390 договоров (88,7 

% от общего числа договоров), что на 420327 договоров больше, чем в 2017 г. 

Анализ изменения капитала показал, что составляющие собственного 

капитала компании, а именно уставный и резервный капитал с 2016 по 2018 год 

остаются без изменений. Общий объем капитала в 2018 по сравнению с 2016 годом 

увеличился на 94,02 %. Нераспределенная прибыль выросла на 142,12 % в 2018 по 

отношению к 2016 году. 

Коэффициент рентабельности страховых операций остается стабильным в 

течение исследуемого периода, это означает высокую эффективность деятельности 

страховщика. Анализ всех показателей рентабельности в совокупности говорит о 

том, что организация остается прибыльной и эффективность использования 

ресурсов достаточно высока. Показатели ликвидности компании на довольно 

высоком уровне. 

По данным Банка России на 2018 год, «общее количество договоров 

страхования, заключенных с физическими лицами, выросло на 24,0 млн и составило 

154,1 млн (91,8 % от совокупного количества договоров). Рост был связан с 

увеличением количества договоров по добровольному страхованию имущества 

граждан (в первую очередь за счет продаж коробочных продуктов) на 11,1 млн 
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договоров, финансовых рисков — на 8,4 млн договоров, гражданской 

ответственности за причинения вреда третьим лицам — на 2,4 млн договоров. 

Страхование имущества граждан — один из немногих видов, который активно 

развивается даже в условиях рецессии. Страховыми продуктами на рынке 

страхования имущества граждан является совокупность основных (страховых) и 

вспомогательных услуг (не только страховых), которые предоставляют страховые 

компании страхователям-гражданам при оформлении договора страхования 

имущества. Развитие данной подотрасли имущественного страхования идет за счет 

таких направлений: ипотечного страхования, коробочных не кредитных продуктов, 

классического страхования квартир и загородных строений, а также прочего 

имущества (например, страхование мобильной техники).  

            Главной целью развития имущественного страхового рынка является 

повышение уровня страховой защиты имущественных интересов физических и 

юридических лиц, уменьшение затрат государства на предупреждение и 

ликвидацию последствий стихийных бедствий, техногенных аварий, катастроф. 

Современные страховые компании обеспечивают формирование эффективных 

рыночных механизмов, привлечения инвестиционных ресурсов в национальную 

экономику за счет обеспечения эффективного функционирования рынка страховых 

услуг с применением современной рыночной инфраструктуры и финансовых 

инструментов. В России имущественный страховой рынок имеет значительный 

потенциал развития, который нуждается в детальном оценивании всех имеющихся 

возможностей для постоянного развития в условиях продолжающегося кризиса.  

Первоочередными задачами для развития имущественного страхования в 

России должны стать следующие направления:  

-решение проблем законодательного характера, которые необходимо 

устранить для оптимизации процесса использования механизма страхования 

имущества (принятие Закона о страховании имущества);  

-повышение уровня страховой культуры общества, т. е. улучшение 

психологического восприятия института страхования потенциальными 

потребителями страховых услуг. 
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