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РЕФЕРАТ 

 

 

Выпускной квалификационной работы Бекбаевой Алины Бадимовны по 

основной профессиональной образовательной программе 38.04.08 «Финансы и 

кредит», на тему «Государственно-частное партнерство в страховании имущества 

физических лиц Российской Федерации (на примере СПАО «РЕСО-Гарантия)». 

Целью выпускной квалификационной работы является обоснование 

перспектив развития ГЧП в страхование имущества физических лиц на основе 

внесенных изменений в законодательство. 

Предмет исследования – процесс формирования ГЧП в страхование имущества 

физических лиц в Российской Федерации. 

Объектом исследования  является деятельность СПАО «РЕСО-Гарантия».  

Новизна выпускной квалификационной работы заключается в формировании 

понятия «Страховое государственно-частное партнерство», оценке перспектив 

развития ГЧП в страхование имущества физических лиц в Российской Федерации на 

основе внесенных изменений в законодательство. 

Работа состоит из трех глав, заключения, библиографического списка, 

включающего 56 источников и 2 приложения.  

Раскрыта сущность ГЧП в страхование и ее основных элементов, дана общая 

характеристика рынка страхования ИФЛ в РФ. На примере СПАО «РЕСО-Гарантия» 

проведен анализ финансовых показателей в сегменте страхования ИФЛ. Дана оценка 

перспектив развития ГЧП в страховании ИФЛ в РФ на  

основе внесенных изменений в законодательство, которые вступят в силу  

с 4 августа 2019 г. 

Работа изложена на 89 страницах, включает 7 таблиц, иллюстрирована 16 

рисунками. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Тема данной выпускной квалификационной работы является актуальной, так 

как ежегодно в России 1,5-2% от ВВП направляется на возмещение ущерба от 

чрезвычайных ситуаций, что сдерживает социально-экономическое развитие страны 

и ее регионов. Для государства существует необходимость в поиске дополнительных 

источников докатастрофного финансирования, совершенствование механизмов и 

формирование оптимальной структуры национальной системы возмещения ущерба 

от природных и техногенных чрезвычайных ситуаций. Для того, чтобы снизить 

нагрузку на бюджет государства возросла необходимость во взаимодействии с 

частным сектором (бизнесом) для привлечения долгосрочных инвестиций в 

отечественную экономику и решения социально значимых задач на взаимовыгодных 

условиях, что возможно в рамках развития формата отношений государственно-

частного партнерства (далее- ГЧП). 

На данный момент в России ГЧП достаточно изучено и применяется на 

практике в таких областях, как социальная, коммунальная, транспортная и 

энергетическая. Но в страховой отрасли развитие партнёрства между государством и 

страховыми компаниями только набирает обороты. На сегодняшний день основой 

для развития ГЧП в страхование является принятые изменения в законодательство по 

поводу введения добровольного страхования жилья от чрезвычайных ситуаций. 

Данные изменения вступят в силу 4 августа 2019 г.  В связи с этим существует 

необходимость в изучении данного направления и его перспектив. 

Целью выпускной квалификационной работы является обоснование перспектив 

развития ГЧП в страхование имущества физических лиц на основе внесенных 

изменений в законодательство. 

В соответствии с заявленной целью поставлены следующие задачи:  

1. Раскрыть теоретические основы функционирования ГЧП, а также общие 

принципы работы ГЧП в страховой сфере и его основные элементы; 
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2. Дать общую характеристику рынка страхования имущества физических лиц 

РФ; 

3.  Проанализировать деятельность СПАО «РЕСО-Гарантия» и провести анализ 

финансовых показателей страхования имущества физических лиц; 

4. Дать оценку перспектив развития ГЧП в страховании имущества физических 

лиц в Российской Федерации на основе внесенных изменений в 

законодательство. 

Объектом исследования  является деятельность СПАО «РЕСО-Гарантия».  

Предмет исследования – процесс формирования ГЧП в страховании имущества 

физических лиц в Российской Федерации. 

Новизна выпускной квалификационной работы заключается в формировании 

понятия «Страховое государственно-частное партнерство», оценке перспектив 

развития ГЧП в страхование имущества физических лиц в Российской Федерации на 

основе внесенных изменений в законодательство. 

Методологической основой при подготовке выпускной квалификационной 

работы являются общенаучные методы: обобщение, дедукция, сравнения, 

формализация, наблюдения, моделирования, так же использовались системно-

структурный, экономико-статистический методы для анализа финансового состояния 

и оценки динамики показателей, которые необходимы для объективного и 

всестороннего анализа деятельности организации.  

Теоретическая база выпускной квалификационной работы сформирована за 

счет законодательных документов федерального и регионального значения, трудов 

отечественных авторов-экономистов, зарубежного доклада. 

Выпускная квалифицированная работа состоит из трёх глав, списка 

использованной литературы и источников, заключения и приложений. 

Первая глава посвящена теоретическим основам ГЧП в страховании: раскрыта 

сущность и механизмы работы ГЧП, выделены основные элементы ГЧП в 

страховании, дана общая характеристика рынка страхования имущества физических 

лиц в РФ. 
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Во второй главе рассмотрена организационно-экономическая структура СПАО 

«РЕСО-Гарантия», дана характеристика предоставляемых услуг на страховом рынке, 

проведен анализ финансовых показателей в сегменте страхования имущества 

физических лиц СПАО «РЕСО-Гарантия». 

Третья глава посвящена характеристики программ страхования жилья от 

чрезвычайных ситуаций, перспективам развития ГЧП в страхование имущества 

физических лиц в Российской Федерации на основе внесенных изменений в 

законодательство. 

Список литературы содержит 56 источников. В заключении приведены 

основные выводы и результаты.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО 

ПАРТНЕРСТВА В СТРАХОВАНИИ 

 

 

1.1 Сущность и механизмы государственно-частного партнерства 

 

Актуализация проблематики государственно-частного партнерства (далее- 

ГЧП) в настоящее время объясняется необходимостью взаимодействия государства и 

бизнеса для привлечения долгосрочных инвестиций в отечественную экономику и 

решения социально значимых задач на взаимовыгодных условиях, что возможно в 

рамках развития формата отношений ГЧП. Повышенный интерес к ГЧП 

обуславливается тем, что в частном секторе прогрессивные управленческие 

технологии (проекторного, процессного, стоимостного управления и др.), которые 

используются намного чаще, чем в государственных структурах управления, 

особенно на уровнях субъектов РФ. Поэтому существует необходимость раскрытия 

содержательной сущности понятия «государственно-частное партнерство».  

Понятие «государственно-частное партнерство» юридически закреплено 

Федеральным законом «О государственно-частном партнерстве, муниципально-

частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» от 13.07.2015 № 224-ФЗ (далее – 

Федеральный закон о ГЧП). До того момента уже существовала практика ГЧП на 

уровне регионов РФ, поэтому у определения ГЧП имеется значительное количество 

трактовок. Впервые определение понятия ГЧП появилось в 2006 году в региональном 

законе «Об участии Санкт-Петербурга в государственно-частных партнерствах» от 

25.12.2006 № 627-100 [92], согласно которому «государственно-частное партнерство 

- взаимовыгодное сотрудничество Санкт-Петербурга с российским или 

иностранным юридическим или физическим лицом либо действующим без 

образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о 

совместной деятельности) объединением юридических лиц в реализации социально 

значимых проектов, проектов, направленных на развитие образования, 
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здравоохранения, социального обслуживания населения, физической культуры, 

спорта, культуры, туризма, транспортной и инженерной инфраструктур, 

инфраструктуры связи и телекоммуникаций в Санкт-Петербурге, которое 

осуществляется путем заключения и исполнения соглашений, в том числе 

концессионных». Именно данный закон явился основой для разработки в других 

регионах страны своих правовых актов. Соответственно, предложенное 

определение стало в некоторой степени общепринятым. 

В приведенном выше фрагменте закона, концессии объявлены формой ГЧП, 

такой подход представлен в мировой практике и сохраняется в настоящее время. 

Законодательство о концессиях появилось незадолго до вышеупомянутого закона и 

длительное время только концессии являлись единственной формой ГЧП на 

федеральном уровне. Согласно Федеральному закону «О концессионных 

соглашениях» от 21.07.2005 № 115-ФЗ [2], целью реализации таких соглашений 

является привлечение инвестиций в экономику страны, обеспечение эффективного 

использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности и повышение качества товаров, работ, услуг, предоставляемых 

потребителем. 

К моменту появления Федерального закона о ГЧП в России в 2015 году, на 

региональном уровне уже сложилась полноценная практика реализации механизмов 

ГЧП и накоплен определенный опыт. Оставалось только оформить данную практику 

юридически, чтобы четко отделить на правовом уровне ГЧП от иных форм 

взаимодействия власти и бизнеса и снизить правовые риски при реализации 

проектов. Поэтому при разработке общепринятого закона о ГЧП учитывались 

пожелания регионов. 

Более детальное понимание сущности ГЧП дает определение Федеральный 

закон о ГЧП [1], где «государственно-частное партнерство, муниципально-частное 

партнерство – это юридически оформленное на определенный срок и основанное на 

объединении ресурсов, распределении рисков сотрудничество публичного партнера, 

с одной стороны, и частного партнера, с другой стороны, которое осуществляется на 

основании соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о 
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муниципально-частном партнерстве, заключенных в соответствии с данным 

Федеральным законом в целях привлечения в экономику частных инвестиций, 

обеспечения органами государственной власти и органами местного самоуправления 

доступности товаров, работ, услуг и повышения их качества».  

В соответствии с законом о ГЧП [1], данное партнерство базируется на 

следующих принципах: 

 открытость и доступность информации о государственно-частном партнерстве, 

муниципально-частном партнерстве, за исключением сведений, составляющих 

государственную тайну и иную охраняемую законом тайну; 

 обеспечение конкуренции; 

 отсутствие дискриминации, равноправие сторон соглашения и равенство их перед 

законом; 

 добросовестное исполнение сторонами соглашения обязательств по соглашению; 

 справедливое распределение рисков и обязательств между сторонами соглашения; 

 свобода заключения соглашения. 

Так же, необходимо понимать причины заинтересованности государственных 

и бизнес-структур во взаимодействии друг с другом. В Федеральном законе о ГЧП [1] 

основным направлением взаимодействия государства и частного сектора указывается 

«повышение качества и обеспечение доступности предоставляемых услуг населению 

и привлечение в экономику частных инвестиций».  

По мнению И.Н. Ткаченко [24, с. 16] заинтересованность государства в ГЧП 

заключается в необходимости развития стратегически важных, социально-значимых 

и инновационных сферах и отраслей; обеспечение экономического роста государства 

в целом, региональное развитие, обеспечение занятости населения. Поэтому, в 

основном государство является инициатором проектов ГЧП. А свою очередь, бизнес 

заинтересован в участие в ГЧП – рост капитализации компании, максимизация 

прибыли за счет гарантированного дохода, доступ к инвестиционным ресурсам. 

Конструктивное взаимодействие бизнеса и власти возможно только на основе 

согласования их взаимных интересов. 
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Поэтому цели ГЧП должны удовлетворять не только запросам 

государственного, но и частного сектора. Таким образом, по мнению И.Н. Ткаченко 

[24, с. 17], к целям ГЧП относятся: 

 интенсификация реализации инфраструктурных проектов; 

 повышение качества и доступности услуг в общественном секторе; 

 оказание стимулирующего воздействия на реальный сектор; 

 объединение и эффективное использование государственных и частных ресурсов 

(инвестиционных, материальных, интеллектуальных); 

 формирование среды для функционирования эффективного и социально 

ориентированного бизнеса. 

Если рассматривать определение и приведенные принципы и цели ГЧП, то 

можно представить полноценное понимание того, что именно подразумевается под 

ГЧП в России. По мнению Г.А. Борщевского [13, с.21-22], под ГЧП в России 

понимается: 

1. ГЧП – это юридический договор. Законодательство устанавливает только одну 

подобную форму - соглашение о ГЧП (СГЧП); 

2. Объединение ресурсов публичного партнера (государства, органа местного 

самоуправления) и частного партнера; 

3. Обязательное распределение рисков. Партнерство должно быть взаимовыгодным 

для обеих сторон; 

4. Ответственность за обеспечение населения качественными и доступными 

товарами, работами и услугами остается за органами власти, а частный партнер 

привлекается для содействия государству в этом для того, чтобы более 

эффективно исполнять обязательства в современных условиях. 

В мировой практике ГЧП в силу специфики стран и национальных 

особенностей законодательства имеет большое количество определений и подходов 

к пониманию сущности. В одних странах ГЧП представляет собой альтернативу 

прямому бюджетному финансированию инфраструктурных проектов, в других – как 

партнерства между государством и бизнесом при реализации проектов различных 
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форм. Поэтому основными характеристиками ГЧП на международном уровне 

являются [18, c. 27-28]: 

 достижение задач социально-экономического развития; 

 привлечение публичной стороной частной стороны; 

 выполнение работ по техническому обслуживанию, эксплуатации и 

реконструкции, модернизации, строительству объектов общественной 

инфраструктуры; 

 предоставление публичных услуг; 

 долгосрочное сотрудничество сторон; 

 взаимовыгодное сотрудничество, разделение рисков, компетенций и 

ответственности; 

 заключение соглашения. 

Целью ГЧП в мировой практике является обеспечение динамичного социально-

экономического развития при условии повышения эффективности использования 

бюджетных средств и за счет дополнительных инвестиций, привлекаемых из 

внебюджетных источников, а также путем повышения качества услуг 

государственного сектора. Обязательным условием отношений ГЧП является 

разделение рисков.  

Эксперты международного уровня выделяют следующий ряд факторов, по 

которые позволяют дать оценку реализации ГЧП как в стране, так и в регионе [18, c. 

30]: 

 доля внебюджетных средств, привлеченных на создание объектов общественной 

инфраструктуры с использованием механизмов ГЧП; 

 количество реализуемых проектов; 

 развитость институциональной среды в сфере ГЧП; 

 объемы услуг, оказываемых населению в рамках проектов ГЧП. 

Видно, что часть теоретических аспектов, применяющееся в зарубежной 

практике, нашли отражение в российском законодательстве о ГЧП. 
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Г.А. Борщевский выделяет основные преимущества от участия в проектах ГЧП 

для государства и бизнеса в России [13, c 32-34]. Для государственной стороны 

преимуществами является: 

 снижение рисков по проекту (взаимодействие с частным инвестором отбор 

проекта ведется более эффективно); 

 повышение качества и снижение затрат при эксплуатации объектов; 

 привлечение новых технологий; 

 привлечение дополнительных финансовых ресурсов;  

 повышение отдачи от инфраструктурного объекта.  

В свою очередь, для частной стороны участие в проектах ГЧП связано с такими 

преимуществами как: 

 ясность правового режима ввиду наличия федеральных законов, регулирующие 

порядок заключения и исполнения соглашение о государственно-частном 

партнерстве. Частный партнер защищен законодательно, и имеет права и гарантии; 

 возможность применения механизмов государственной поддержки проектов ГЧП; 

 длительное сотрудничество с государством улучшает общественную и 

коммерческую репутацию компаний; 

 получение долгосрочных проектов со стабильным рынком и гарантиями от 

государства; 

 минимизация рисков давления со стороны государства.  

На федеральном уровне в соответствии с законодательством установлены две 

основные формы государственно-частного партнерства: соглашение о 

государственно-частном (муниципально-частном) партнерстве и концессия. 

С юридической точки зрения соглашения о ГЧП и концессионные соглашения 

являются самостоятельными правовыми институтами, рассмотрение, заключение и 

реализация которых регулируются отдельными законами и иными нормативно-

правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования. 
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Соглашение о ГЧП/МЧП - возможность возникновения частной собственности 

на публичную инфраструктуру (при условии обременения объекта соглашения на 

время действия соглашения о ГЧП и в случае, если совокупные затраты частного 

партнера на создание объекта будут выше, чем затраты публичного партнера). 

Концессионное соглашение - обязательство возникновения права 

собственности на объект соглашения у публичного партнера (концедента) [31]. 

Помимо вышеперечисленных форм, существует и так называемые «квази» 

ГЧП, к ним относятся: 

 классический государственный контракт; 

 договор аренды с инвестиционными обязательствами; 

 контракт жизненного цикла; 

 операторский контракт (договор доверительного управления) и другие. 

Рассмотрим более подробно участников проектов ГЧП. Основными 

участниками соглашения о ГЧП (СГЧП) являются публичный и частный партнеры 

(рис. 1.1) 

 

Рисунок 1.1 – Основные участники соглашения о государственно-частном 

партнерстве 

 

Участники проектов ГЧП 

Частный партнер 

Юридическое лицо; группа лиц 

Органы власти субъектов РФ 

Федеральные органы власти 

Публичный партнер 

Органы местного самоуправления 
3-я сторона 

Финансирующее лицо 
Уполномоченные юридические 

лица 
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Частным партнером в соответствие с Федеральным законом о ГЧП [1] может 

являться российское юридическое лицо, группа лиц. Существуют требования к 

частным партнерам, которые участвуют в соглашении о ГЧП: 

 не находиться на стадии ликвидации юридического лица или банкротства; 

 не иметь недоимки по налогам и сборам; 

 иметь все необходимые лицензии, свидетельства, разрешения с учетом 

специфики соглашения. 

При этом на стороне частного партнера не могут выступать следующие лица: 

государственные и муниципальные унитарные предприятия, учреждения; публично-

правовые компании и иные создаваемые РФ на основании федеральных законов 

юридические лица; хозяйственные товарищества и общества, хозяйственные 

партнерства, находящиеся под контролем РФ, субъекта РФ или муниципального 

образования; дочерние хозяйственные общества; некоммерческие организации в 

форме фондов. 

Публичным партнером могут выступать: федеральные органы исполнительной 

власти; органы исполнительной власти субъектов РФ, органы местного 

самоуправления. Также публичный партнер имеет право уполномочить юридическое 

лицо на выполнение части, закрепленных за ним прав и обязанностей, включая право 

разработки предложения о реализации проекта ГЧП и право преимущественного 

выкупа залога в случае задолженности частного партнера [1]. 

Еще одним участником соглашений является финансирующее лицо - 

юридическое лицо, либо действующее без образования юридического лица по 

договору о совместной деятельности объединение двух и более юридических лиц, 

предоставляющие заемные средства частному партнеру для реализации соглашения 

на условиях возвратности, платности, срочности. Под финансирующим лицом, как 

правило, понимается банк, кредитующий частного партнера [14, c. 39]. 

Если рассматривать отраслевую структуру проектов ГЧП, то основным 

направлением чаще всего является общественная инфраструктура, под которой 

понимается совокупность сооружений, зданий, систем и служб, необходимых для 

функционирования экономики и обеспечения условий жизнедеятельности населения. 
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Наиболее часто ГЧП реализуется в следующих инфраструктурных отраслях 

[13, c.130-131, 47]: 

1. Транспортная инфраструктура: автомобильный, железнодорожный, водный, 

воздушный, а также подземный (метрополитен) и иные виды транспорта 

общего пользования; железные дороги; аэропорты, морские и речные порты; 

автомобильные дороги. 

2. Социальная инфраструктура: объекты здравоохранения; образования, 

воспитания, культуры и социального обслуживания; туризма, рекреации и 

спорта. 

3. Энергетическая инфраструктура: объекты энергоснабжения, включая 

генерирующие мощности, а также системы передачи и распределения энергии. 

4. Коммунальная инфраструктура: системы коммунального хозяйства, включая 

объекты водо-, тепло-, газо- и энергоснабжения, водоотведения, очистки 

сточных вод, переработки и утилизации коммунальных отходов, объекты 

благоустройства жилищного и нежилого фонда; объекты безопасности 

правопорядка; объекты управления природными ресурсами и их 

использования; объекты подвижной и стационарной связи и 

телекоммуникаций. 

 Рассмотрим, как развивается ГЧП в России в разрезе укрупненных отраслей в 

последние годы. Данные ежегодно собираются Минэкономразвития России по 

материалам отчетности региональных правительств и публикуют на 

специализированном портале – Национальный центр ГЧП.  

На рисунке 1.2 представлена динамика реализованных проектов ГЧП в 

количественном выражении [43]. 
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Рисунок 1.2 – Динамика реализованных проектов государственно-частного 

партнерства по отраслям за 2014-2018 гг., ед.  

 

По данным, представленным на рисунке 1.2 видно, что основную долю 

проектов ГЧП составляет коммунальная отрасль. Выбор отраслевых приоритетов 

развития ГЧП, в первую очередь, осуществляется на уровне региона. Это связано с 

тем, что значительная доля объектов общественной инфраструктуры находится в 

собственности региона и муниципальной собственности, и развитие ГЧП на этом 

уровне необходимо для решения проблем инфраструктурной обеспеченности. 

Поэтому ежегодно, начиная с 2014 г., проводится исследование субъектов РФ по 

уровню развития ГЧП. Методика исследования разработана Национальным центром 

ГЧП. Основные показатели данной методики представлены на рисунке 1.3. 

Показатель «Уровень развития ГЧП в субъекте РФ» определяется на основе 

оценки значений его составляющих факторов [43]: развитость институциональной 

среды (Lj), опыт реализации проектов ГЧП (Ej), нормативно-правовое обеспечение 

(Nj). Значение каждого фактора умножается на поправочный коэффициент (a,b,y): 0,3 

для первого, 0,4 – для второго и 0,3 для третьего. В виде формулы данные 

представлены следующим образом: 

Rj = a*Lj + b*Nj + y*Ej, где j – порядковый номер субъекта РФ. 

Национальный центр ГЧП проводит ежегодный рейтинг регионов по уровню 

развития ГЧП. Результаты выражаются в процентном выражении (табл 1.1). 

 

23
194

626

2062

2429

56 165 171 281 368

30 64 48 68 8722
163

28 35 0
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2014 2015 2016 2017 2018

К
о

л-
во

 п
р

о
ек

то
в 

ГЧ
П

Коммунальная Социальная Транпортная Энергетическая



 

18 

 

Рисунок 1.3 – Структура оценки уровня развития государственно-частного 

партнерства в субъектах Российской Федерации 

 

Таблица 1.1 – Результаты рейтинга ТОП-10 регионов по уровню развития в 

Российской Федерация за 2015-2018 гг. 

Место 
2015-2016гг. 2016-2017гг. 2017-2018гг. 

Регион % Регион % Регион % 

1 г.Москва 60,2 г.Москва 90,1 г.Москва 90+ 

2 
г.Санкт-

Петербург 
59,9 

Московская 

область 
82,7 

г.Санкт-

Петербург 
90+ 

3 
Самарская 

область 
59,6 

Самарская 

область 
82,7 

Московская 

область 
90+ 

4 
Новосибирская 

область 
57,4 

Новосибирская 

область 
72,5 

Самарская 

область 
90+ 

5 
Нижегородская 

область 
53,6 

г.Санкт-

Петербург 
70,2 

Республика 

Башкортостан 
83,2 

6 
Свердловская 

область 
49,7 

Нижегородская 

область 
69,4 

Пермский 

край 
80,6 

7 
Ленинградская 

область 
48,4 

Республика 

Башкортостан 
67,7 

Тамбовская 

область 
79,0 

8 
Московская 

область 
47,9 

Республика 

Татарстан 
66,1 

Нижегородска

я область 
78,7 

 

Уровень развития ГЧП в субъекте РФ 

Нормативно-правовое 

обеспечение  

Опыт реализации 

проектов ГЧП  

Развитость 

институциональной 

среды  

 порядок 

взаимодействия; 

 соответствие 

нормам ФЗ; 

 долгосрочное 

бюджетное 

финансирование и др. 

 стадия проекта; 

 объем частных 

инвестиций; 

 срок реализации; 

 сложность проекта 

и др. 

 правовые акты 

ГЧП; 

 уполномоченный 

орган; 

 планирование ГЧП; 

 специальный сайт и 

др. 



 

19 

 

Продолжение таблицы 1.1 

9 
Ульяновская 

область 
44,6 

Ленинградская 

область 
65,3 

Новосибирска

я область 
78,0 

10 
Республика 

Татарстан 
43,0 

Ульяновская 

область 
63,7 

Свердловская 

область 
76,9 

 

В период 2015-2017 гг. первое место в рейтинге занимал – г. Москва, а 

замыкали данный рейтинг Северная Осетия и Республика Калмыкия. В 2018 г. в 

рейтинге первое место разделили 4 региона: г. Москва, г. Санкт-Петербург, 

Московская область, Самарская область – свыше 90%. Многие регионы улучшили 

свое положение по сравнению с предыдущими годами. При этом средняя оценка 

регионов в рейтинге остается все же ниже 50%, что указывает на существование 

значительных ресурсов. 

Специалисты отмечают [43], что ГЧП – это не цель, а инструмент привлечения 

инвестиций в региональную инфраструктуру, а также для решения в регионе 

социально значимых задач. Рейтинг субъектов отражает состояние и динамику 

развития рынка проектов ГЧП в регионах, позволяет выявить условия, 

обеспечивающие благоприятный инвестиционный климат для реализации проектов 

ГЧП.  

ГЧП имеет стабильное развитие в таких отраслях, как транспортная, 

социальная, энергетическая и коммунальная. Но в последнее время ГЧП постепенно 

привлекается в страховую сферу в связи с различными непредвиденными рисками, с 

которыми приходиться встречаться государству. А именно это выплаты гражданам, 

имущество которых оказалось утрачено или испорчено в связи с чрезвычайными 

ситуациями. Поэтому необходимо подробнее рассмотреть, что собой представляет 

ГЧП в страховании, и какие его основные элементы. 

 

1.2 Основные элементы государственно-частного партнерства в страховании 

 

Развитие государственно-частного партнерства в страховой сфере только 

набирает свои обороты. Для того чтобы выявить основные элементы взаимодействия 
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государства и страховых компаний, необходимо разобраться что представляет собой 

страховое ГЧП.  

Страхование, в основном, рассматривают только как способ возмещения 

полученного ущерба от наступления страхового случая, но учитывая какими 

функциями обладает страхование, то это тот основной инструмент, который 

необходимо использовать для укрепления как экономики региона, так и страны в 

целом.  

По мнению Е.Е. Данилевской [17, c. 26] государство высоко заинтересовано в 

развитии страховых отношений, так как оно может выступать как прямым 

участником страховых операций - страховщик (Фонд социального страхования, 

Пенсионный фонд, Агентство по страхованию вкладов) или страхователь, так и 

косвенно заинтересованным лицом. При этом косвенных интересов у государство 

намного шире, к ним относятся: обеспечения качественной уровни защиты, 

страховые компании могут поддерживать социальную (страхование интересов 

физических лиц) и экономическую (страхование интересов юридических лиц) 

стабильность, а соответственно из этого следует устойчивое развитие рыночных 

отношений. Так же к интересам отнести можно нормально функционирующие 

хозяйствующие субъекты, в том числе и страховые компании, обеспечивают 

постоянные доходы в бюджеты разных уровней в виде налогов и сборов. И сама 

деятельность страховых компаний, как размещение страховых резервов так как, 

страховщики имеют значительный объем инвестиционных ресурсов, которые 

формируются за счет полученных страховых взносов, а затем направляются в 

качестве инвестиций в различные сферы экономики.  

Страхование в современной экономике играет роль финансового 

стабилизатора, который компенсирует населению ущербы при наступлении 

непредвиденных страховых случаев. Природные катаклизмы, экологические и 

техногенные события увеличивают возможность наступления рисков и пробуждают 

тем самым катастрофические убытки. Для обеспечения благополучия каждого 

человека страховой рынок предлагает различные виды страхования для граждан, 

существует социальное страхование, которое организует государство.  
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По мнению Т.Н. Черногузовой [25, c.128], необходимость создания надежной 

системы страховой защиты интересов граждан нашей страны всегда была очевидной, 

подверженной природным, транспортным, техногенным и другим рискам. Эти риски 

влияют на приоритеты государственной политики, поскольку правительству 

необходимо изыскивать пути смягчения их воздействия на общественность. 

Управление этими рисками и их финансовыми последствиями, как для населения, так 

и для правительства становится одним из важнейших компонентов повышения 

безопасности доходов и устойчивого социально-экономического развития. Поэтому 

осознание гражданами в необходимости страхования может серьезно улучшить 

экономическую ситуацию в стране. Компенсация ущербов может происходить за счет 

страховых фондов, а средства государственного бюджета, которые расходуются на 

выплаты пострадавшим, может направляться в экономику и различные социальные 

программы.  

В мировой практике ГЧП в страхование активно используется, начиная с 2003 

г. в таких отраслях, как здравоохранение, сельское хозяйство, а также в защите 

населения от чрезвычайных ситуаций (природных, техногенных и др.). 

ГЧП в области страхования в мировой практике [28] представляет собой 

договорное соглашение между государственным сектором, представленным 

министерством или местным органом власти в рамках правительственной 

программы, и частным сектором, представленным страховой отраслью и ее 

поставщиками услуг, и партнерами по распределению, в котором цели 

предпринимательской деятельности сочетаются с целями государственной политики 

экономически эффективным и действенным образом.  

Существующие страховые ГЧП в мире сосредоточены на достижении целей 

государственной политики в сферах социальной защиты, адаптации к изменению 

климата, развития сельских районов, финансирования рисков стихийных бедствий, а 

также поддержки производительности и финансовой доступности. Данные ГЧП были 

мотивированы необходимостью улучшить финансовый контроль над 

государственными бюджетами или предоставить более эффективные решения и 

услуги конечным получателям.  
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В докладе «MAKING PUBLIC–PRIVATE PARTNERSHIPS WORK IN 

INSURANCE» исследовательского агентства в сфере страхования «Impact Insurance» 

(далее - Impact Insurance) [28] рассматриваются преимущества от сотрудничества 

государства и страховых компаний на основе опыта Индии, Колумбии, Мексики, 

Перу и Японии.  

Коротко рассмотрим международный опыт ГЧП в сфере страхования в 

представленных странах. 

В Японии в 1964 г. произошло разрушительное землетрясение, на этом фоне 

японское правительство приняло решение повысить значимость страхования жилой 

недвижимости от землетрясений, сделав его общедоступным для населения. Данное 

решение стало одним из первых примеров взаимодействия государства и страхового 

рынка по возмещению убытков. На сегодняшний день в Японии осуществляется 

партнерство между японскими страховщиками имущества, продающими полисы 

прямого страхования, и правительством, которое обеспечивает перестрахование. При 

наступления крупного землетрясения страховым компаниям требуются большие 

выплаты, государство разделяет ответственность компаний с помощью 

перестрахования. Поэтому правительством Японии была создана Japan Earthquake 

Reinsurance Company (JER) – перестраховочная компания, в которой страховые 

компании перестраховывают риски землетрясений. Но компенсация производится 

лишь домашним хозяйствам, общий лимит по страхованию имущества который 

составляет 7 млрд. долл. [25, с 83]. 

В Индии существует RSBY (Национальная программа медицинского 

страхования) - это программа медицинского страхования семей, живущих за чертой 

бедности, которая была разработана Министерством труда и занятости. Его 

деятельность основана на ГЧП между правительством и различными страховщиками 

и больницами (государственные и частные).  

В Перу (SAC) - это система страхования сельскохозяйственных катастроф для 

защиты мелких и средних фермеров от экстремальных погодных явлений, которые 

влияют на их урожай. Она находится в ведении Министерства сельского хозяйства. 

Страховые компании, в свою очередь, от сотрудничества с государством получили 
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доступ к географическим регионам, где они раньше не работали, и разработали новые 

продукты в рамках этой программы.  

В Мексике (CADENA) - это программа, оказывающая помощь от стихийных 

бедствий и руководит Секретариатом сельского хозяйства, животноводства, 

сельского развития, рыболовства и продовольствия (SAGARPA). Она функционирует 

в качестве системы социальной защиты уязвимых мелких фермеров. CADENA 

связывает частных страховщиков и перестраховщиков с федеральными и 

государственными учреждениями через федерально скоординированную схему.  

В Колумбии программа центрального правительства по искоренению крайней 

нищеты под названием «Red Unidos» разработала экспериментальный проект 

поощрение страховых компаний к предоставлению страхования жизни и похорон 

людям, живущим в условиях крайней нищеты [28].  

По опыту использования данных программ в странах, «Impact Insurance» 

выделило следующие преимущества ГЧП для государства и страховой отрасли [28]. 

Преимущества для государства: 

 Микрострахование может принести ориентированный на клиента подход к 

разработке продукта. Получатели государственных программ могут испытывать 

сокращение времени выплат и улучшение льгот. Частный сектор может быть в 

состоянии предоставлять выгоды более эффективно. 

 Данные о различных рисках могут быть разработаны в долгосрочной 

перспективе, с тем, чтобы иметь возможность более эффективно оценивать и 

передавать риски, способствуя при этом большей прозрачности перед 

общественностью.  

 ГЧП может способствовать более эффективному управлению бюджетом, 

поскольку страховые взносы могут способствовать обеспечению 

определенности в отношении чрезвычайных событий, оказывающих серьезное 

воздействие на государственные финансы.  

 Механизмы страхования могут способствовать стимуляции государства для 

разработки политики, которая может уменьшить подверженность к риску 

конкретных групп. 
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Преимущества для страховой отрасли: 

 Доступ к масштабным программам может помочь снизить эксплуатационные и 

премиальные расходы. 

 Сотрудничество с государством предоставляет возможность для улучшения 

сбора данных, что может привести к лучшему ценообразованию и выгодной 

конкуренции. 

 Страховые ГЧП могут расширить возможности отрасли по работе с большими 

объемами клиентов и премий при одновременном укреплении национальных 

механизмов передачи финансовых рисков.  

 Совместная работа с правительством может помочь изменить подверженность 

населения риску, сделав страховую защиту устойчивой как для страховщиков, 

так и для перестраховщиков. 

 Чтобы наглядно рассмотреть общую (типичную) структуру страхового ГЧП в 

международной практике представим ее в виде общих блоков (рис. 1.4). 

 

Рисунок 1.4 – Типичная структура страхового ГЧП в международной практике  

  

Данная структура имеет общий характер, и в зависимости от программы ГЧП, 

которая в основном направлена для решения социально-экономических задач может 
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изменяться. Структура зависит от того, какие риски и обязанности остаются у 

получателей помощи и страховых компаний, государства. Ключевую роль играют 

агрегаторы, которые складывают все претензий по одному событию, например, по 

потерям от урагана, к которому прибегают для оценки ущерба и определения суммы 

возмещения при перестраховании, и непосредственно уже далее идет совместная 

работа страховых компаний и государства в соответствии с утверждённой 

программой. 

В случае необходимости подключаются перестраховщики и финансирующее 

лицо. Перестраховщики - это страховщики, которые принимают риски 

перестрахование, а перестрахование представляет собой передачу риска от одного 

страховщика другому; договор, на основе которого принимающий страховщик 

(перестраховщик) соглашается возмещать передающему страховщику (цедент) все 

или часть обязательств по претензиям, заявляемым по полисам передающего 

страховщика, в обмен на выплачиваемую им перестраховщику премию. Существуют 

два основных вида перестрахования:  

 факультативное, предусматривающее передачу отдельных рисков; 

 облигаторное, предусматривающее передачу всех рисков определенного 

вида. 

Передающий страховщик (цедент) обычно остается несущим ответственность 

по претензиям, заявляемым по его страховым полисам, а перестраховщик должен 

возместить убытки цеденту. В менее распространенном перестраховании с 

принятием ответственности на себя перестраховщик становится непосредственно 

ответственным за урегулирование претензий.  

Под финансирующим лицом, как правило, понимается банк, кредитующий 

частного партнера в ГЧП, в данном случае страховую компанию. 

 В России взаимодействие государства и страховой отрасли началось 

сравнительно недавно, череда непредвиденных чрезвычайных ситуаций (природных, 

техногенных и др.) подталкивает государство к принятию колоссальных мер для того, 

чтобы снизить финансовую нагрузку при возмещении ущербов. По данным экспертов 

ежегодный экономический ущерб (прямой и косвенный) от чрезвычайных ситуаций 
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составляет 1,5–2% от ВВП, что сдерживает социально-экономическое развитие 

страны и ее регионов. Поэтому по мнению И.Б. Котлобовского [20, c. 82], очень важно 

для государства поиск дополнительных источников докатастрофного 

финансирования, совершенствование механизмов и формирование оптимальной 

структуры национальной системы возмещения ущерба от природных и техногенных 

чрезвычайных ситуаций. Как раз особую роль в этой структуре и играют страховые 

организации. Основными уязвимыми направлениями в необходимости страховой 

защиты, как со стороны государства, так и со стороны страховых компаний, являются 

сельское хозяйство и имущество граждан. 

Сотрудничество частного сектора и государственного в страховой сфере 

началось с принятием Федерального закона «О государственной поддержке в сфере 

сельскохозяйственного страхования» от 25.07.2011 № 260-ФЗ [3] и внесение 

изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» от 29.12.2006  

№ 264-ФЗ. Причиной появления данного законопроекта стала засуха 2010 г., в 

которой был нанесен ущерб сельхозпроизводителям в 43 регионах страны: погибли 

13,3 миллиона гектаров посевов, что составляет 30 % посевов зерновых. 

Пострадавшими от засухи Министерство сельскохозяйственного развития признало 

25 035 российских хозяйств, из них застраховали свои посевы лишь 1843. 

Подтвержденные прямые убытки составили 41,6 млрд руб. 

Данный Федеральный закон [3] устанавливает правовые основы 

сельскохозяйственного страхования, осуществляемого с государственной 

поддержкой (далее - сельскохозяйственное страхование), для предоставления 

сельскохозяйственным товаропроизводителям страховой защиты имущественных 

интересов, связанных с производством сельскохозяйственной продукции с целью 

обеспечения финансовой устойчивости и экономической стабильности развития 

агропромышленного комплекса и устойчивого снабжения населения Российской 

Федерации отечественными продуктами питания и регулирует отношения, 

возникающие между субъектами и участниками сельскохозяйственного страхования 

по поводу осуществления сельскохозяйственного страхования и предоставления 
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государственной поддержки на развитие системы страхования рисков в сельском 

хозяйстве. 

Под сельскохозяйственным страхованием понимается добровольное 

имущественное страхование рисков утраты (гибели) урожая сельскохозяйственных 

культур, урожая многолетних насаждений, посадок многолетних насаждений, а также 

рисков гибели (падежа), вынужденного убоя сельскохозяйственных животных, 

осуществляемое в соответствии с данным Федеральным законом [3]. 

Отметим основные положения законопроекта «О государственной поддержке в 

сфере сельскохозяйственного страхования» [3]:  

1. Наличие страхового полиса от гибели (утраты) является условием для 

получения других видов государственной поддержки.  

2. Сельхозпроизводитель оплачивает только 50% от страховой премии. Субсидия 

предоставляется в форме перечисления оставшихся 50% страховой премии на 

расчетный счет страховой организации. Субъектам Российской Федерации 

предоставляется право дополнительно субсидировать затраты 

сельхозпроизводителя на оплату страховки.  

3. Создание профессионального объединение страховщиков для формирования 

консолидированных ресурсов, достаточных для покрытия возникающих 

убытков по рискам, а также коллективной ответственности по обязательствам 

в случае финансовой несостоятельности отдельных страховых компаний.   

4. Создание специального гарантийного фонда для поддержания 

платежеспособности системы в случае банкротства отдельных страховщиков.  

5. Введение плана сельскохозяйственного страхования с государственной 

поддержкой, которым определяется необходимый расчетный размер средств 

федерального бюджета, виды (группы) сельскохозяйственных культур и 

сельскохозяйственных животных, подлежащих страхованию, территория 

покрытия сельскохозяйственных рисков и т.п.  

Так же существует проблема обеспечения защиты российских граждан от 

ущерба, причиняемого их жилью в результате различных чрезвычайных ситуаций. 
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Масштабы разрушений и потерь жилой недвижимости от разного рода катаклизмов 

лишь возрастают.  

В рамках Международного финансового конгресса в 2017 г. в ходе круглого 

стола «Драйверы роста страхового рынка» заместитель директора департамента 

финансовой политики Вера Балакирева отметила [40], что ГЧП мало развивалось в 

страховой отрасли, и в ней возможно взаимодействие в части обмена информацией и 

в создании информационных систем и платформ, одним из направлений которое 

может быть это партнерство в возмещении вреда, где у страховых компаний 

предполагаются крупные риски, например, ущерб от чрезвычайных событий (далее –

ЧС).  

Согласно данным МЧС в 2017 г. [38], основные потери от чрезвычайных 

ситуаций в России приходятся на техногенные – 176 ЧС и природные – 42 ЧС,  

из которых приходится на наводнения (30%), оползни, обвалы и лавины (21%), 

ураганы, смерчи и другие сильные ветры (14%), сели и обрушения берегов 

водохранилищ и морей (3%).  

По мнению многих экономистов [12,16,17], с одной стороны, система 

обязательного государственного страхования жилья и недвижимости от стихийных 

бедствий, сложившаяся в советские времена, за годы системно-трансформационных 

реформ полностью разрушена. С другой стороны, в современной России 

значительная и всевозрастающая часть расходов на восстановление жилья, 

утраченного в результате природных (и техногенных) катастроф, которая выделяется 

в таких случаях гражданам в форме социальной помощи, в общем случае кратно 

недостаточны для обеспечения достойного возмещения утраченного жилья.  

Поэтому Президентом РФ 4 августа 2018 г. был подписан закон 

предусматривающий урегулирование процесса страхования жилья граждан от 

чрезвычайных ситуаций (Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» от 03.08.2018 № 320-ФЗ).  

Данным законом внесены изменения в следующие нормативные правовые акты 

[13]: 
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1. Федеральный закон «Об организации страхового дела в РФ» от 27.11.1992 № 

4015-I; 

2. Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 №68-ФЗ; 

3. Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов РФ» от 06.10.1999 №184-ФЗ. 

В соответствии с внесенными изменениями [13] региональные власти смогут 

разрабатывать, утверждать и реализовывать программы организации возмещения 

ущерба, причиненного жилым домам, квартирам, иным видам жилых помещений 

граждан, расположенным на территории региона с использованием механизмов 

добровольного страхования (далее – программа).  

Сама методика разработки программ утверждается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативному правовому регулированию в сфере страховой 

деятельности. 

Таким образом страхование жилья будет полностью добровольным, у 

государства остается ответственность за компенсацию ущерба от ЧС всем гражданам. 

Граждане, не застраховавшие жилье, смогут получать взамен утраченного жилья, 

жилье от государства в собственность. 

Региональные программы могут предусматривать страхование жилья в пользу 

собственников наряду с оказанием помощи из бюджета гражданам. Страховать жилье 

смогут также граждане, проживающие в нем на условиях социального найма. 

Минимальную страховую сумму по риску утраты жилья в результате ЧС будет 

определять Правительство РФ. При этом регионы смогут самостоятельно определять 

страховую сумму по этому риску, исходя из минимальной страховой суммы. В 

соответствии с законом, Банк России будет вправе устанавливать тарифы по 

минимальному объему обязательств страховщика по риску ЧС. Порядок расчета 

максимального размера ущерба по риску, группе рисков, подлежащего возмещению 

в рамках программы и включающего страховое возмещение и помощь, 
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предоставляемую государством за счет бюджета, определяется Правительством РФ 

исходя из общей площади жилья и средней рыночной стоимости квадратного метра 

общей площади жилья в регионе. 

Компенсация от страховой компании и из бюджета региона будет производиться 

в зависимости от их долей участия в региональной программе.  

Также закон предусматривает [13] создание единой автоматизированной 

информационной системы (далее – АИС) договоров страхования жилых помещений. 

Оператором системы, обеспечивающим ее создание и эксплуатацию, будет 

саморегулируемая организация страхового рынка - Всероссийский союз 

страховщиков. Союз также должен будет организовать информационное 

взаимодействие страховщиков с федеральными и региональными властями [29]. 

Согласие субъекта персональных данных на их обработку оператором системы не 

потребуется. Данная АИС находится на стадии разработки. 

Внесение изменения в законодательство по поводу страхования жилья от ЧС 

вступит в силу 4 августа 2019 г. 

Теперь вернемся к главному вопросу, какие основные элементы можно выделить 

при взаимодействии государства и страхового рынка. Исходя, из выше изложенной 

информации о ГЧП в страховании к основным его элементам относятся: 

1. Субъекты ГЧП в страховании (страхователь, страховая компания, 

уполномоченный   орган   Российской   Федерации, уполномоченный орган 

субъекта Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере страховой 

деятельности (страхового дела), перестраховщики, а также финансирующие 

лицо (банковские организации); 

2. Объединение ресурсов государства и страховых организаций; 

3. Обязательное распределение рисков между государством и страховой 

организации; 

4. Разделение обязанностей в соответствии с законодательством между 

государством и страховыми компаниями при наступлении страхового случая; 
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 Способность разрабатывать и внедрять ГЧП в сфере страхования требует 

долгосрочного видения и хорошего взаимопонимания между партнерами. Крайне 

важно, чтобы страховая отрасль и государство совместно решали проблемы 

социального характера и не только. Если страховая отрасль действовала сама по себе, 

она могла бы сосредоточиться на тех областях страхования, которые предлагали 

краткосрочную прибыльность, игнорируя определенные группы населения или 

риски, которые, возможно, было бы сложнее устранить. Для государства же 

самостоятельное решение проблем, связанными с компенсацией ущербов после 

непредвиденных природных, транспортных, техногенных и других чрезвычайных 

ситуаций гражданам страны, влечет за собой значительные финансовые последствия. 

Государства пытается находить всегда новые способы компенсации колоссальных 

убытков, причинёнными недвижимому имуществу, за свой счет. Поэтому осознание 

гражданами необходимости страхования может серьезно улучшить экономическую 

ситуацию в стране. Компенсация ущербов может распределиться между 

государством и страховыми компаниями, а сохраненный государственный бюджет, 

которые расходуются на выплаты пострадавшим, может направляться в экономику и 

различные другие социальные программы.  

Подводя итог, можно сформулировать определение для страхового ГЧП в 

России. Страховое государственно-частное партнерство - это юридически 

оформленное на определенный срок и основанное на объединении ресурсов, 

распределении рисков, разделение обязанностей в соответствии с законодательством 

между публичным партнером (федеральные органы исполнительной власти; органы 

исполнительной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления) и частным 

партнером, представленным страховой отраслью, которые объединены общими 

целями в решении социально значимых задач экономически эффективным способом.  

 В данный момент в России сотрудничество страховых компаний и государства 

будет направлено на страхование имущества физических лиц, а в большей степени на 

недвижимое от чрезвычайных ситуаций с внесенными изменения в законодательства 

о страховании жилья от ЧС.  Для того, чтобы понять готов ли рынок страхования 

имущества физических лиц, на сегодняшний день, к сотрудничеству с государством 
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в компенсации рисков, необходимо данную область страхового рынка 

проанализировать.  

 

1.3 Характеристика рынка страхования имущества физических лиц РФ 

 

В настоящее время страхование имуществ физических лиц интересно как с 

позиции социальной поддержки населения, так и с позиции расширения страхового 

портфеля у страховых компаний, поскольку является низко рисковым видом 

страхования. 

Под страхованием имущества физических лиц понимается вид неличностного 

страхования, объектом которого выступает определенный имущественный интерес. 

Этот интерес связан с реализацией права собственности. Неличностный характер 

подобного страхования означает то, что его объекты не связаны с жизнью и здоровьем 

человека, реализацией его персональных неотчуждаемых прав [29]. 

Проанализируем общее состояние рынка страхования имущества физических 

лиц (далее – страхование ИФЛ) в стране.  

Концентрация страхового рынка, специализирующими организациями, 

насыщена, услуги страхования ИФЛ предоставляют, на сегодняшний день,  

124 страховые компании [48]. 

Страхование имущества ИФЛ один из немногих видов страхования, которое 

может активно развиваться даже в условиях рецессии. Объем премий вырос на 17 % 

в 2016 году, на 11% в 2017 году, на 12,9% в 2018 году [37]. 

Развитие сегмента идет за счет всех направлений: коробочных не кредитных 

продуктов, классического страхования квартир и загородных строений, домашнего 

имущества, также прочего имущества (например, страхование мобильной техники). 

Рассмотрим динамику страховых премий и выплат по страхованию имущества 

физических лиц в РФ за 2016-2018 гг. (рис. 1.5) [37]. 
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Рисунок 1.5 -  Динамика страховых премий и выплат по страхованию имущества 

физических лиц в Российской Федерации за 2016-2018 гг., млн. руб. 

  

Из представленного рисунка видно, что за последние три года страховая премия 

возросла на 20,6% по сравнению с 2016 годом. Данное увеличение может 

свидетельствовать как об повышение средней стоимости полиса, так и том, что 

граждане страны все больше страхуют свое имущество в связи с возможностью 

непредвиденного наступления риска в виде чрезвычайных (природных, техногенных 

и др.) ситуаций.   

Динамика выплат показывает, что за указанный период произошло увеличение 

на 7,1%.  В 2018 году 4 304,8 млн. руб. выплачено гражданам, у которых имущество 

подверглось пожару, а это 48% общего объема страховых выплат (рис. 1.6).  

Также из представленной диаграммы видно, что 23,2% (2 084, 34 млн. руб.) 

выплат приходится при настулении прочего страхового случая, который прописан в 

договоре страхования. 

По данным Банка России [49], в 2018 году заключено 44 645 354 договора 

страхования ИФЛ на общую страховую сумму 27 412, 59 млрд. руб. В том числе:  

 на строение граждан - 12 489 660 договоров на страховую сумму 11 084,61 млрд. 

руб.;  
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 домашнего имущества – 7 372 439 договоров на сумму 2 084,87 млрд. руб.; 

 прочего имущества – 24 783 255 договоров на сумму 14 243,10 млрд. руб. 

 

Рисунок 1.6 - Диаграмма объема страховых выплат по видам страховых случаев за 

2018 г., млн.руб. 

 

Обозначим лидирующие страховые организации по сборам премий, 

направленных на страхование ИФЛ в 2018 г. в количественном и процентном 

выражении (рис. 1.7) [37]. 

 

Рисунок 1.7 – ТОП-10 страховых компаний по сборам страховых премий в сегменте 

страхования имущества физических лиц в 2018 г., млн. руб., %. 
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В ТОП-10 входят следующие страховые компании:  

ПАО СК «РОСГОССТРАХ», СК «Сбербанк Страхование», ООО СК «ВТБ 

Страхование», АО «АльфаСтрахование, САО «ВСК», СПАО «РЕСО-Гарантия»,  

СПАО «Ингосстрах», АО «СОГАЗ», ООО СК «Зетта Страхование»,  

АО СК «Ренессанс здоровье» (ранее СК «Благосостояние Общее Страхование»), 

общий их процент поступлений в страхование ИФЛ составляет 89,91%, в 

количественном - 58 272,58 млн. руб. от общего рынка в данном сегменте, который 

составляет - 64 822,25 млн. руб. На остальной рынок страхования ИФЛ приходится 

10%, и соответственно – 6 549,66 млн. руб. 

Основные доли среди крупнейших компаний в сегменте занимают  

ПАО СК «РОСГОССТРАХ» – 22% рынка сбора страховых премий. Компания 

ежегодно снижает свои позиции т.к. в 2017 г. их доля составляла - 28,3%, в 2016 г. - 

32,7%. А свою очередь, СК «Сбербанк Страхование» увеличивает долю в данном 

сегменте - 20% (в 2017г. – 16,3%, 2016 г. – 13,7%). Ближайшие конкуренты в данном 

направлении страхования являются ООО СК «ВТБ Страхование» и  

АО «АльфаСтрахование, которые занимают долю на рынке 14% и 11% 

соответственно, и так же укрепляя свои позиции на рынке страхования ИФЛ с 

каждым годом. 

Страхование ИФЛ, как отмечалось выше, является низко убыточным видом 

страхования для страховых организаций. Поэтому в последние годы данный вид 

страхования имеет устойчивый рост. Для того, чтобы подтвердить утверждение, 

рассчитаем коэффициент убыточности страхование ИФЛ на рынке. 

Коэффициент убыточности в страховых операциях используется 

страховщиками для сравнения расходов по убыткам с доходами и представляет собой 

отношение суммы выплаченного страхового возмещения к сумме заработанных 

премий [37].   

Данная формула выглядит следующим образом и выражается в процентах: 

 

Ky = (∑ B / ∑S)*100%,                                      (1.1) 

где ∑ B - сумма выплаченного страхового возмещения; 
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∑S - сумма заработанных премий. 

Рассчитаем убыточность сегмента страхования ИФЛ за 2018 г., используя 

формулу 1.1, сумма выплаченного страхового возмещения равна 8 964,44 млн. руб., 

общая сумма заработанных премий за указанный год – 64 822,25 млн. руб. 

Убыточность составляет 13,8%, что ниже чем в предыдущих годах, так в 2017 г. – 

14,3%, 2016 г. – 16,1%. Данный показатель, указывает на то что страхование ИФЛ для 

страховщиков является выгодным и стабильным направлением в представлении 

услуг.  

Таким образом, рассматривая рынок страхования ИФЛ можно отметить, что он 

является низко рисковым и надежным как для страховщиков, так и для страхователей, 

т.к. с каждым годом идет постепенное снижение убыточности, в связи с этим 

страхование ИФЛ имеет устойчивый рост.  

Подводя итог по главе, отметим, что ГЧП обладает определенными 

преимуществами, которые могут решить социально значимые задачи как в регионе, 

так и в стране в целом. Развитие в России страхового ГЧП поднимет уровень доверия 

граждан к страхованию имущества, при этом государство и страховая отрасль 

разделяют обязанности и риски перед получателем страхования в соответствии с 

законодательством, что выгодно для всех сторон. Для государства это разделение 

обязанностей при выплате страховки, для страховой компании сотрудничество с 

государством – репутация надежного и стабильного страховщика, для получателя 

страховки защита прав законодательством. Так в связи с принятием закона о внесение 

изменения законодательства по поводу страхования жилья от ЧС в данной главе 

проанализирован общий рынок страхования ИФЛ. Основными лидерами по сборам 

страховых премий в данном виде страхования являются ПАО СК «РОСГОССТРАХ», 

СК «Сбербанк Страхование», ООО СК «ВТБ Страхование», АО «АльфаСтрахование, 

САО «ВСК», СПАО «РЕСО-Гарантия». На примере одной из ведущих страховых 

компаний, подробно рассмотрим деятельность по данному сегменту страхования. 
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2 АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТРАХОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА ФИЗИЧЕСКИХ 

ЛИЦ НА ПРИМЕРЕ СПАО «РЕСО-ГАРАНТИЯ» 

 

 

2.1 Организационно-экономическая характеристика СПАО «РЕСО-Гарантия» 

 

Страховое публичное акционерное общество «РЕСО-Гарантия»  

(СПАО «РЕСО-Гарантия») является универсальной страховой компанией, созданная 

в 1991 году. Общество осуществляет все виды страхования, предусмотренным 

Федеральным законом «Об организации страхового дела в РФ» от 27.11.1992 № 4015-

I [5], а именно более 100 видов страховых услуг и занимается перестраховочной 

деятельностью.  

СПАО «РЕСО-Гарантия» предоставляет широкий спектр услуг по страхованию 

физических и юридических лиц. Основными направлениями деятельности являются 

автострахование (КАСКО и ОСАГО, а также ДГО), добровольное медицинское 

страхование, страхование имущества физических и юридических лиц, ипотечное 

страхование, страхование туристов, страхование от несчастных случаев и другие 

виды. Накопительное страхование жизни предлагает дочерняя компания «Общество 

страхования жизни «РЕСО-Гарантия»».  

Общество является членом Всероссийского союза страховщиков с 06.12.2016 г. 

[29]. 

СПАО «РЕСО-Гарантия» имеет следующие лицензии на право осуществления 

страховой деятельности [50]:  

 лицензия ОС №1209-03 от 20.08.2015 на осуществление обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;  

 лицензия ОС №1209-04 от 20.08.2015 на осуществление обязательного 

страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за 

причинение вреда в результате аварии на опасном объекте; 
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 лицензия ОС №1209-05 от 20.08.2015 на осуществление обязательного 

страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение при 

перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров;  

 лицензия СИ №1209 от 20.08.2015 на осуществление добровольного 

имущественного страхования; 

 лицензия СЛ №1209 от 20.08.2015 на осуществление добровольного личного 

страхования, за исключением добровольного страхования жизни; 

 лицензия ПС №1209 от 20.08.2015 на осуществление перестрахования.  

Компания ведет страховой бизнес на территории РФ через центральный офис и 

филиальную сеть. Группа РЕСО объединяет компании, работающие в страховом, 

автомобильном, банковском и лизинговом бизнесе в России и сопредельных 

государствах, основные дочерние компании [32]: ООО «ОСЖ РЕСО-Гарантия», 

ИПИФ «Мировые рынки капитала», ИПИФ «Финансовый сектор»,  

АО «РЕСО Финансовые Рынки», АО «Инвестиционная компания «РЕСО», 

«Секьюлар Инвестментс Лимитед» (Кипр), ООО «Форт Авто», ООО «СМК РЕСО-

Мед», ЗАО «СК «Белросстрах» (Республика Беларусь), ЗАО «СНС» (Литва),  

ООО «РЕСО-Лизинг», ООО «РЕСО Гостиничные инвестиции», СООО «РЕСО-

БелЛизинг» (Республика Беларусь), ООО «МИКА», ООО «РЕСО-Авто-Сервис»,  

ООО СПК «Юнити РЕ», ООО СК «РЕСО-Шанс». В сентябре 2018 г. Группа 

приобрела контроль над АО Банк «РЕСО Кредит», а в октябре ООО «СМК РЕСО-

МЕД» было реорганизовано путем присоединения АО «МСК «УралСиб». 

Партнерами СПАО «РЕСО-Гарантия» по перестраховочным программам 

являются компании Allianz, Gen Re, Hannover Re, SCOR, Swiss Re, Sirius, Partner Re, 

синдикаты Lloyd’s, Российская Национальная Перестраховочная Компания и другие 

[32].  

Общество обладает одним из самых больших среди российских страховщиков 

уставным капиталом в 10 850 000 000 рублей. Уставный капитал разделен на  

31 000 000 обыкновенных акций номинальной стоимостью 350 рублей каждая [45]. 

СПАО «РЕСО-Гарантия» придерживается высоких стандартов корпоративного 

управления, поэтому стремится максимально обеспечить эффективную систему 
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внутреннего контроля, а также создать прозрачную и понятную систему 

корпоративных управленческих процедур, которые бы обеспечили неукоснительное 

соблюдение прав и интересов акционеров. При этом высокий уровень управления 

делает компанию надежной и достойной доверия клиентов и акционеров и, 

следовательно, ведет к повышению привлекательности компании, открывает новые 

возможности для развития и совершенствования в будущем. 

Организационная структура компании состоит из Общего собрания акционеров 

и Совета директоров, в состав совета входят экспертные органы: комитет по аудиту, 

по вознаграждениям и номинациям и инвестиционный комитет. 

Высшим органом управления компанией является Общее собрание акционеров, 

к его компетенции относятся следующие действия: внесение изменений в Устав 

компании, утверждение внутренних документов, реорганизация, ликвидация, 

определение состава Совета директоров, увеличение или уменьшение уставного 

капитала, размещение ценных бумаг, избрание членов Ревизионной комиссии, 

утверждение аудиторов, распределение прибыли и убытков компании по результатам 

финансового года и принятие решений по основным вопросам компании [34]. 

В период между собраниями общее руководство компанией осуществляет 

Совет директоров. Он исполняет важнейшие управленческие функции: определяет 

стратегию развития компании, ставит стратегические цели перед исполнительным 

менеджментом и контролирует их реализацию, назначает ключевых руководителей, 

совершенствует корпоративное управление. Основная цель Совета директоров - 

содействие повышению эффективности РЕСО-Гарантия в долгосрочной перспективе. 

В качестве экспертных органов Совета директоров выступают комитеты – 

Комитет по аудиту, Комитет по вознаграждениям и номинациям и Инвестиционный 

комитет, которые осуществляют предварительное рассмотрение наиболее важных 

вопросов деятельности компании и предоставляют Совету свои рекомендации [34].  

Один из ключевых принципов корпоративного управления СПАО «РЕСО-

Гарантия» - открытость и прозрачность внутренних процедур и процессов компании 

для акционеров, партнеров по бизнесу, государственных регулирующих органов и 

персонала.  
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Аудитором СПАО «РЕСО-Гарантия» является аудиторская компания  

АО «КПМГ». 

Акционерами СПАО «РЕСО-Гарантия» являются [53]: Частная акционерная 

компания с ограниченной ответственностью Эр Джи Ай Холдингс Б.В. (Компания  

RGI Holdings B.V.) (Нидерланды) владеет 93,25% акций компании, ООО «Медилюкс 

Инвест» - 4,99%, частная акционерная компания с ограниченной ответственностью 

«СИС Эквити Партнерс Лимитед» (Компания  CIS Equity Partners Limited) 

(Британские Виргинские острова) - 1,45%. 

В 2018 году агентская сеть насчитывает более 29 тысяч профессиональных 

агентов и брокеров. СПАО «РЕСО-Гарантия» является одной из крупнейших 

филиальных сетей в России, в нее входит более 900 тыс. офисов продаж и центров 

обслуживания клиентов по всей стране. Клиентами компании является около 10 млн. 

частных и корпоративных клиентов [8]. 

В конце 2018 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» [48] подтвердил 

высокий уровень кредитоспособности, финансовой надежности, устойчивости  

СПАО «РЕСО-Гарантия» уровнем «ruAA+», кредитный рейтинг компании был 

повышен рейтинговым агентством S&P до инвестиционного кредитного уровня 

(ВВВ-), что означает достаточную способность своевременно и полностью выполнять 

свои долговые обязательства.  

 «РЕСО-Гарантия имеет сертификат соответствия системы менеджмента 

качества ГОСТ ISO 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.  

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 место в списке 600 корпораций-лидеров по объему 

реализации своей продукции или услуг и 83 место в списке крупнейших российских 

частных компаний Forbes. 
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За качественное обслуживание клиентов компания отмечена рядом высоких 

наград и премий, в частности, является обладателем престижного звания «Народная 

марка/Марка №1 в России» (аналог советского «Знака Качества») [45]. 

В апреле 2019 года компания присоединилась к Ассоциации «ФинТех» (АФТ) 

[44]. У данной ассоциации появилось новое отраслевое направление – Insurtech, 

поэтому АФТ начинает активно вести сотрудничество с Всероссийским союзом 

страховщиков и привлекает ведущих участников страхового рынка. СПАО «РЕСО-

Гарантия» в 2019 году намерена с помощью участия в разработках АФТ, 

использовать механизмы удаленной идентификации и цифрового профиля в бизнесе, 

и присоединение к Системе быстрых платежей для упрощения безналичных расчетов. 

В центральном офисе и филиальной сети компании, штат сотрудников 

составляет 7 722, при этом общая численность персонала на конец 2018 года 

составила 28936 человек (штатный и нештатные сотрудники). За 2018 год в ряды 

сотрудников и агентов компании вошло 3 710 агентов, из которых 30% - мужчины, 

70% - женщины. Текучесть кадров составляет 15,5%, что в свою очередь, по 

сравнению с другими страховыми компаниями данный показатель ниже [46].  

По итогам 2018 года СПАО «РЕСО-Гарантия» входит в ТОП-10 крупнейших 

страховых компаний России, по сборам страховых премий занимает 5 место (рис. 2.1) 

[37,33].  

Рассмотрим динамику страховых премий и выплат СПАО «РЕСО-Гарантия» в 

период с 2015-2018 гг. на рисунке 2.2. 

По сборам страховых премий и выплат компания в период 2015-2018 гг. имеет 

стабильные показатели, при этом наблюдается постепенный рост поступлений. В 

2018 году компания собрала 91 494 млн. рублей страховой премии (+ 2,5% к 2017 г.), 

выплаты по страховым случаям составили 45 144 млн. рублей (- 3,5% к 2017 г.).  

По данным Банка России компания в 2018 году заключила 10 293 656 договоров 

без учета ОМС (- 0,36% к 2017 г.) на общую страховую сумму по договорам 

страхования 358,6 трлн. рублей (+ 14,9%) [49].  

Структура страхового портфеля по сборам страховых премий СПАО «РЕСО-

Гарантия» за 2018 г. представлена на рисунке 2.3. 
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Рисунок 2.1 – ТОП-5 страховых компаний России по сборам страховых 

премий в 2018 г. (без ОМС), млн. руб. 

 

Рисунок 2.2 – Динамика поступлений и выплат СПАО «РЕСО-Гарантия» 

2015-2018 гг. (без ОМС), млн. руб. 

 

Из рисунка 2.3 видно, что основными направлениями работы компании 

является автострахование (КАСКО 26%, ОСАГО 34% и добровольное страхование 

автогражданской ответственности (ДГО) 2%). Премия по данным видам страхования 

в 2018 году составили 61 909 млн. рублей (-1,4%), а выплаты 30 879 млн. рублей (-

9,9%). В том числе по КАСКО заключено 562,7 тыс. договоров, премия по которым 

составила 26 256 млн. рублей (+2,7%), выплаты - 11 458 млн. рублей (- 4,8%). По 
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ОСАГО заключено более 559 тыс. страховых договоров. Собрано 34 563 млн. рублей 

премии (- 4,3%), по страховым случаям выплачено 19 088 млн. рублей (- 12,5%). 

Заключено 796,1 тыс. договоров добровольного страхования ответственности 

(включая ДГО), сборы по которым составили 2 133 млн. рублей (+ 8,7%). Выплаты 

составили 425,2 млн. рублей (- 12,1%). 

 

Рисунок 2.3 – Структура страхового портфеля по сборам страховых премий 

СПАО «РЕСО-Гарантия» за 2018 г. 

 

По страхованию имущества (без учета автокаско) РЕСО-Гарантия собрала 9 639 

млн. рублей премии (+ 5,9%). Выплаты выросли до 2 049 млн. рублей (+26,6%). 

Заключено более 1 020 тыс. договоров страхования квартир с премией 1 518 млн. 

рублей (+ 0,1%). Выплаты составили 175,6 млн рублей (+ 9,4%). По страхованию дач 

и домов заключено 499,5 тыс. страховых договоров, собрано 2 732 млн. рублей (+ 

7,9%), клиентам выплачено более 824,8 млн рублей (+ 27,2%). 

По страхованию имущества юридических лиц (без учета автомобилей) 

заключено 83,9 тыс. договоров, сборы составили 3 877 млн. рублей (+ 7,7%), а 

выплаты 892,3 млн. рублей (+ 46,1%). 
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Еще одним направлением компании является страхование грузов. За 2018 год 

было заключено 28,9 тыс. договоров, премии по которым составили 704,1 млн. рублей 

(- 18,3%), а выплаты 62 млн. рублей (- 60%). 

РЕСО-Гарантия заключила более 1 859 тыс. договоров личного страхования, 

собрав 18 639 млн. рублей (+15,0%) и выплатив по страховым случаям 12 039 млн. 

рублей (+ 12,2%). Основные сборы – 13 439 млн. рублей (+ 14%) по этому виду 

страховых услуг приходятся на добровольное медицинское страхование. Выплаты 

медучреждениям за этот период составили более 11 млрд. рублей (+ 11,1%). 

За 2018 год собрано 4 323 млн. рублей по страхованию от несчастных случаев 

(+ 20,4%). Выплаты выросли до 719,5 млн. рублей (+ 23,8%). 

Компания заключила 639,3 тыс. договоров страхования расходов граждан, 

выезжающих за рубеж, собрано 877,4 млн. рублей премии (+6,0%), выплачено 319,1 

млн. рублей. 

По обязательному страхованию ответственности владельцев опасных объектов 

было заключено 22,7 тыс. договоров страхования, сборы составили 181,3 млн. рублей, 

выплаты 2,1 млн. рублей. 

По обязательному страхованию ответственности перевозчиков заключено 2,5 

тыс. договоров, сборы по которым составили 67,1 млн. рублей, выплаты – 17,1 млн. 

рублей [44]. 

По данным из консолидированной финансовой отчётности (МСФО) СПАО 

«РЕСО-Гарантия» [53], представленным в таблице 2.1 видно, что некоторые 

показатели за указанный период значительно возросли. Особенное внимание 

необходимо обратить на чистую прибыль. Показатель за последние годы 

значительно увеличился, так по итогам 2018 г., прибыль достигла 26 691 млн. руб. 

(+71%) по сравнению с 2017 г., когда тот показатель составлял 15 611 млн. руб. 

(+60%) по сравнению с 2016 г.  

Результат от страховой деятельности в компании превысил 24 838 млн. рублей, 

что на 7% увеличился с 2017 г. Существенное влияние на результат оказал рост в 

сегментах страхования имущества (с 13,6 до 16,6 млрд. рублей, + 22%), ДМС (с 11,5 

до 16,8 млрд. рублей, +46%) и страхования жизни и от несчастных случаев (с 3,6 до 
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9,4 млрд. рублей, рост в 2,6 раза). 

Таблица 2.1 - Показатели страховой деятельности и прочего совокупного дохода 

СПАО «РЕСО-Гарантия», 2016-2018 гг., млн. руб.  

 2016 г. 2017 г. 
Абсл. 

откл. 

Отн. 

откл.,% 
2018 г. 

Абсл. 

откл. 

Отн. 

откл.,% 

Общая сумма 

страховых 

премий 

94 661 96 647 1 986 102,10 110 405 13 758 114,24 

Чистые 

заработанные 

премии 

80 568 87 946 7 378 109,16 94 196 6 250 107,11 

Произошедшие 

убытки 
46 997 49 788 2 791 105,94 53 748 3 960 107,95 

Результат от 

страховой 

деятельности 

19 534 23 153 3 619 118,53 24 838 1 685 107,28 

Результат от 

инвестиционной 

деятельности 

1 676 6 317 4 641 376,90 18 756 12 439 296,91 

Прибыль до 

вычета налога 

на прибыль 

12 281 19 621 7 340 159,77 33 410 13 789 170,28 

Чистая прибыль 

за год 
9 759 15 611 5 852 159,97 26 691 11 080 170,98 

Всего 

совокупного 

дохода за год 

9 514 15 528 6 014 163,21 24 234 8 706 156,07 

Составлено автором: [54, приложение 1,2] 

 

Результат от инвестиционной деятельности за 2018 г. вырос в 3 раза и составил 

18 756 млн. рублей (в 2017 г. – 6 317 млн. рублей).  

В части чистых заработанных премий, данный показатель в сравнении с 

предыдущим годом вырос на 7% составил 94 196 млн. рублей. Существенное 

влияние на результат от инвестиций оказал рост процентного дохода и чистой 

прибыли дочерней лизинговой компании «РЕСО-Лизинг», а также изменение 

стоимости валютных вложений. 

Капитал компании по МСФО составил в 2018 году 85 079 млн. рублей по 

сравнению с годом ранее собственные средства увеличилась на 39% (2017 г. – 

 1 036 млн. рублей). Доходность на капитал в 2018 году составила 36% годовых, по 

сравнению с 29% годовых в 2017 году. По показателям величины собственного 
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капитала по МСФО РЕСО-Гарантия уверенно занимает 2 место на российском рынке 

[10]. 

Активы компании в 2018 году составили 254 458 млн. рублей, страховые 

резервы – 88 677 млн. рублей. 

Комбинированный коэффициент убыточности компании не изменился и 

составил 84%, что является высоким показателем не только в страховой отрасли 

России, но и в международных сравнениях. 

По словам генерального директора СПАО «РЕСО-Гарантия» Дмитрия 

Раковщик [44], в целом 2018 год стал успешным для компаний Группы РЕСО. 

Прибыль выросла благодаря устойчивому росту страховых сборов без снижения 

уровня эффективности, а также за счет доходов от инвестиций. Основным каналом 

продаж остается их лояльная и профессиональная агентская сеть, которая по данным 

Банка России является крупнейшей в стране. 

 По данным опубликованным на официальном сайте компании [50], за 1 квартал 

2019 г. чистая прибыль составила 2 185 млн. рублей. 

СПАО «РЕСО-Гарантия» входит в число ведущих отечественных 

страховщиков по объему собранных премий и является одним из лидеров в области 

розничного страхования (по страхованию автотранспорта, имущества физических и 

юридических лиц, добровольному медицинскому страхованию и страхованию 

туристов). Лидерские позиции на страховом рынке говорят о качественном 

предоставление страховых продуктов и услуг, поэтому дадим общую характеристику 

оказываемых услуг СПАО «РЕСО-Гарантия» 

 

2.2 Характеристика оказываемых услуг СПАО «РЕСО-Гарантия» 

 

Клиентами СПАО «РЕСО-Гарантия» являются около 10 млн. частных и 

корпоративных лиц, соответственно перечень предоставляемых услуг организацией 

значительный, а именно это около 100 видов страховых услуг. 

К основным направлениям предоставляемых услуг в 2018 году относятся [44]: 

ОСАГО, который занимает в портфеле РЕСО-Гарантия - 33%, КАСКО – 27%,  
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ДМС – 16,7%, жизнь, страхование от несчастных случаев и болезней – 9,4%, ИЮЛ – 

4,2%, ИФЛ – 4%, страхование ответственности – 1,7%, ДГО - 1,1% туризм - 1%, 

другие виды страхования составляют 2,1%. 

Среди клиентов наиболее востребованы и популярны: автострахование, 

страхование имущества, ДМС, страхование грузов, ответственности, туристическое 

страхование. 

Рассмотрим по отдельности продукты и услуги, которые предоставляет СПАО 

«РЕСО-Гарантия» физическим и юридическим лицам. 

Для физических лиц компания предоставляет следующие виды страховых 

продуктов [56]: 

1. Добровольное автострахование (КАСКО); 

2. Страхование автогражданской ответственности (ОСАГО); 

3. Страхование квартир, таунхаусов; 

4. Страхование дач и домов; 

5. Ипотечное страхование; 

6. Добровольное медицинское страхование (ДМС); 

7. Страхование от несчастных случаев; 

8. Страхование путешественников; 

9. Страхование жизни (ОСЖ «РЕСО-Гарантия»). 

Добровольное автострахование (КАСКО) является универсальной защитой 

автотранспорта от воздействия различных угроз, а именно от противоправных 

действий третьих лиц, пожара, стихийных явлений природных, падения и попадания 

инородных предметов, действий животных, провала дорог, мостов и попадания в 

воду, снижение стоимости автомобиля. На расчет стоимости КАСКО влияют 

следующие факторы: возраст, марка и модель автомобиля, стаж и возраст водителей, 

территория использования, вариант получения страховой выплаты (официальный 

или неофициальный дилер) и ряд других переменных. А иных случаях цена полиса 

каско составит 5-10% от стоимости автомобиля. 

Продукты КАСКО СПАО «РЕСО-Гарантия» (полиса): 
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 РЕСОавто (классическое каско) – наличие полиса включает восстановление 

автомобиля и оплата эвакуации; 

 РЕСОавто-Помощь (Эконом и Комфорт) – круглосуточная поддержка 

сотрудников, техническая помощь на дороге, выезд аварийного комиссара, 

вызов скорой помощи, оплата эвакуатора; 

 РЕСОавто-GAP - (GAP, гарантированное сохранение стоимости), т.е. позволяет 

полностью покрыть (в первый год) или существенно уменьшить (во второй и 

последующие годы) разницу между выплатой по каско и стоимостью новой 

машины (возраст автомобиля до 7 лет); 

 Хищение – страхование автомобиля до 12 лет; 

 Страхование со спутниковой противоугонной системой; 

Страхование автогражданской ответственности (ОСАГО) является 

обязательным страхованием для автовладельцев и обеспечивает защиту 

имущественных интересов автовладельцев при нанесении ими ущерба здоровью, 

жизни или имуществу третьих лиц. 

Продукты по ОСАГО (полиса): 

 ОСАГО: безальтернативное прямое возмещение убытков; 

 «Европейский протокол» - упрощенное оформление ДТП (максимальная сумма 

выплат, при ДТП – 100 тыс.рублей); 

 Каско-Профи (больше, чем ОСАГО) - по полису покрываются убытки, 

полученные в результате ДТП с двумя или более участниками, если клиент 

РЕСО не виноват. Преимущества полиса: отсутствие полиса ОСАГО у 

виновника ДТП не влияет на выплату, страховое возмещение - направление на 

ремонт (для автомобилей до 7 лет к официальному дилеру), низкая 

стоимость (от 5 тысяч рублей). 

Для увеличения лимита ответственности к полису ОСАГО еще приобретают 

полиса добровольного страхования гражданской ответственности (ДГО). Он 

позволяет в случае недостаточной страховой выплаты по ОСАГО покрыть ущерб, 

причиненный жизни, здоровью или имуществу других лиц. Так же существует полис 
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«Зеленая карта», который освобождает клиента от дополнительного страхования 

гражданской ответственности в другом государстве. 

В страхование квартир, таунхаусов существуют главный продукт полис 

«Домовой» и коробочные продукты, которые позволяют свободно комбинировать 

объекты и выбирать суммы страховой защиты по каждому из них. К объектам 

страхования относятся конструкция квартиры, отделка, техническое оборудование, 

движимое имущество, гражданская ответственность (лимит ответственности – до 3 

000 000 руб.), жизнь и здоровье жильцов квартиры от несчастного случая (лимит 

ответственности – до 300 000 руб. на каждого).  

Так же отдельно существуют полиса для страхования дач, домов. К объектам 

относят: бани, хозблоки, гаражи, недостроенные объекты, дачи, садовые домики, 

коттеджи, дома постоянного проживания. Рисками являются: пожар, удар молнии, 

взрыв газа, кража со взломом, грабеж, противоправные действия третьих лиц; 

стихийные бедствия, повреждение водой, падение деревьев, летательных аппаратов, 

наезд транспортных средств. 

Полиса: 

 РЕСО-дом (проводится комплексная оценка); 

 Полис без осмотра - строения стоимостью до 1 млн. руб. могут быть 

застрахованы без осмотра страховым представителем с предоставлением двух 

фотографий.  

Компания занимается и ипотечным страхованием. Основным продуктом 

является полис «РЕСО-Ипотека», которые включает комплексное страхование жизни 

и здоровья заемщика, самого имущества и в случае утраты права собственности 

имущества. 

Для добровольного медицинского страхования (ДМС) компания предлагает: 

 Полис «Доктор РЕСО», по которому клиент сам формирует необходимую ему 

программу, определяет виды и объем услуг, выбор медицинского учреждения, 

где ему предпочтительней обслуживаться и проходить лечение. 

 Телемедицина – услуга, направленная на получение онлайн медицинской 

консультации; 
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 Айболит – программа, специально созданная для детей от рождения до 18 лет, 

предусматривающая максимально полное обслуживание ребенка на дому; 

 Доктор РЕСО 03 (экстренная помощь); 

 ДМС-Трудовой; 

 Программа страхования «Здоровье без границ»; 

 Беременность и роды; 

 Защита и клещевого энцефалита. 

По страхованию от несчастных случаев РЕСО-Гарантия предлагает 6 полисов 

для частных клиентов: 

 Полис «Подорожник» - при случае наступления травм, инвалидность, смерть, 

смерть ДТП (стоимость 3800-4750 рублей в год); 

 Семейная защита – Универсал (стоимость от 1500-6000 рублей в год в 

зависимости от страхового риска и страховой суммы); 

 Страхование детей от несчастных случаев; 

 «РЕСО-Велополис» - для любителей активного отдыха (стоимость от 5600-

15650 рублей в год в зависимости от страхового риска и страховой суммы); 

Для страхования компания предоставляет полис, который гарантирует 

организацию и оплату медицинской помощи в любой стране мира, при наступлении 

внезапных заболеваниях и несчастных случаев во время поездки. 

Страхованием жизни занимается дочерняя компания СПАО «РЕСО-Гарантия» 

-  ООО «ОСЖ РЕСО-Гарантия». 

 Юридическим лицам компания предлагает страхование по ряду направлений 

[35]: 

1. Страхование автопарков; 

Универсальный полис «РЕСОавто», который позволяет страховать 

транспортные средства организаций (легковые автомобили, микроавтобусы, 

грузовики, прицепы и полуприцепы, автобусы), при расчете стоимости полиса 

учитываются опыт водителя. Дополнительно можно включить ОСАГО, ДГО, а также 



 

51 

 

страхование водителя и пассажиров от несчастного случая. Средняя стоимость 

полиса – 5 250 рублей в год. 

2. Страхование грузоперевозок; 

Существует 3 вида в страховании грузоперевозок по размеру включенных 

рисков – это полное, частичное и узкое покрытие. 

3. Страхование имущества; 

Предлагают 4 основных продукта для страхования имущества юридических 

лиц: 

 Полис «РЕСО-предприниматель» - предназначен для страхования предприятий 

торговли и сферы обслуживания (здание, оборудование, машины, товары и 

доп.объекты) (минимальная стоимость – 6000 рублей); 

 Полис «РЕСО-Индустрия» - предназначен для страхования как 

производственных, так и административных, торговых и социально-бытовых 

объектов; 

 Полис «РЕСО-Офис» - позволяет выбрать наиболее актуальный набор рисков и 

страховых сумм для защиты различного имущества и гражданской 

ответственности (минимальная стоимость – 6000 рублей); 

 Страхование малого бизнеса. 

4. Страхование ответственности подразумевает, что компания возместит ущерб, 

причиненными третьими лицами в связи с осуществлением профессиональной 

деятельности: аудиторов, риелторов, нотариусов, врачей, оценщиков, строителей и 

др. лиц). 

5. Медицинское страхование среди организаций является востребованным 

страхованием. Компания предлагает большое количество услуг, которые включают в 

себя: амбулаторную, стационарную, скорую, стоматологическую помощь, 

телемедицина, личный врач/врач фирмы, комплексные медицинские осмотры, 

ведение беременности и роды, «Айболит», «ДМС.Малый бизнес», защита от 

клещевого энцефалита и т.д. 

6. Страхование от несчастных случаев является важнейшей частью социального 

пакета организаций. Страховой полис дает возможность компенсировать вред 
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здоровью и жизни сотрудникам в результате наступления болезней или несчастных 

случаев.  

7. Страхование строительно-монтажных рисков; 

8. Страхование гражданской ответственности перевозчика; 

9. Страхование опасных объектов, к ним относятся: опасные производственные 

объекты, гидротехнические сооружения, автозаправочные станции жидкого 

моторного топлива, лифтов, подъёмных платформ для инвалидов и эскалаторов). 

 Подводя итог, СПАО «РЕСО-Гарантия» имеет большой перечень 

предоставляемых услуг для всех клиентов с разными уровнями доходов и для разных 

страховых случаев. Как указывалось выше, компания обслуживает более 10 млн. 

клиентов как физических, так и юридических лиц, это говорит о высоком доверии и 

качественном обслуживании.  

 В последние года общество нацелено на активное развитие сегмента 

страхования ИФЛ, так как востребованность в данном направление ежегодно растет 

в связи желанием клиентов сохранить и защитить свое жилье и домашние имущество 

от наступления непредвиденных рисков, поэтому проанализируем финансовые 

показатели страхования ИФЛ для четкого представления готовности сегмента к 

увеличению клиентов. 

 

2.3 Анализ финансовых показателей страхования имущества физических лиц 

СПАО «РЕСО-Гарантия» 

  

 На российском страховом рынке страхование ИФЛ, как отмечалось выше, 

является низко убыточным видом страхования для страховых организаций, поэтому 

ежегодно наблюдается постепенный устойчивый рост.  

Расчет коэффициента убыточности страхования ИФЛ на рынке показал, что с 

каждым годом происходит уменьшение данного показателя, так в 2018 г. составил - 

13,8%, что ниже чем в 2017 г. – 14,3%, 2016 г. – 16,1%, это указывает на то, что 

страхование ИФЛ для страховщиков является выгодным и стабильным направлением 

в представлении услуг [49,54].  
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 СПАО «РЕСО-Гарантия» стремится увеличить портфель по данному виду 

страхования за счет увеличения продажи полисов страхования ИФЛ. Данные полиса 

хорошо возобновляются, если рассматривать страхование жилья, то продление срока 

действия договора осуществляется в 90% случаях, таким образом выстраиваются 

многолетние отношения с клиентами соответственно повышается уровень доверия и 

благодаря этому клиент с большой вероятностью застрахует и другой объект, 

например, автомобиль. Полиса ИФЛ являются недорогими, так в средняя премия по 

квартирам составляет 7-7,5 тысяч рублей в год, дома, дачи – 12 тысяч рублей в год 

[44]. 

 Рассмотрим динамику изменения доли ИФЛ в портфеле СПАО «РЕСО-

Гарантия» за 2015-2018 гг. 

 

Рисунок 2.4 – Динамика изменения доли страхования имущества физических лиц в 

портфеле СПАО «РЕСО-Гарантия» за 2015-2018 гг., %. 

 

 На рисунке 2.4 наблюдается положительная динамика, что свидетельствует о 

благоприятном увеличение в перспективе данного вида страхования в портфеле 

компании. В среднем ежегодный прирост доли ИФЛ в портфеле составляет около 

0,10%.  

 В 2018 году СПАО «РЕСО-Гарантия» по сборам страховых премий  

в страховании ИФЛ заняло 6 место, уступив свое 4 место АО «АльфаСтрахование,  

САО «ВСК». Доля компании на российском страховом рынке составляет 6,55% [33].  
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Таблица 2.2 – Показатели имущества физических лиц СПАО «РЕСО-Гарантия» 

2016-2018 гг., тыс. рублей 

 

Поступления 

% от 

показателя 

предыдущего 

года 

   Выплаты 

% от 

показателя 

предыдущего 

года 

Коэфф. 

убычности 

% 

2018 4 242 822 105,10 995 934 123,52 23,47 

2017 4 037 080 102,79 806 316 104,21 19,97 

2016 3 927 552 124,14 773 753 132,42       19,70 

  

 По данным Банка России [49], поступления за 2018 г. сформировались за счет 

страхования строений, домов, квартир физических лиц и составили 61% сборов  

(+2%, в 2017 г.) – 2 588 млн. рублей, страхование домашнего имущества – 18% 

(+0,2%, в 2017 г.) – 766 млн. рублей, сборы по прочему имуществу – 21% (-1,5%, в 

2017 г.) – 888 млн. рублей (рис. 2.5). 

 

Рисунок 2.5 – Динамика объема поступлений по основным направлениям имущества 

физических лиц в СПАО «РЕСО-Гарантия» 2017-2018 гг., млн. рублей 

 Общее количество заключенных договоров ИФЛ – 1 521 917 (+12%, по 

сравнению с 2017 г.) на страховую сумму 2 368 170,9 млн. рублей (+12,3%, по 

сравнению с 2017 г.) [13]. Таким образом, средняя страховая сумма одного договора 

страхования ИФЛ в 2018 году составило 1,5 млн. рублей. 

 Данный рост страховых сборов произошел благодаря увеличению количества 

заключенных договоров по страхованию строений и жилья физических лиц, таким 
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образом, подтверждается то, что у собственников жилья возрастает ответственность 

за свое жилье, и необходимость страхования становится неотъемлемым гарантом 

спокойствия и надежной защиты. 

 В 2018 году страховые выплаты составили 996 млн. рублей (+23% к 2017 году), 

в количественном выражении – 6 018 ед. выплат (+3%). Средняя сумму одной 

страховой выплаты составляет 165,5 тыс. рублей. Структура выплат по основным 

направлениям представлена на рисунке 2.6.  

 

Рисунок 2.6 – Структура страховых выплат по направлениям имущества физических 

лиц в СПАО «РЕСО-Гарантия» за 2018 г. 

 

 Таким образом в 2018 году, 80% страховых выплат направлены на покрытие 

ущерба от пожара – 801 млн. рублей (+24% к 2017 г.) из них на строение, дома, 

квартиры – 95%, на домашнее имущество – 4%, прочие имущество – 0,7%; 

 2% направлено на покрытие от наступлений стихийных бедствий – 16,1 млн. 

рублей (+28%) из них на строение, дома, квартиры – 88%, на домашнее имущество – 

9%, прочие имущество – 3%;  

 противоправные действия третьих лиц: доля краж, угонов – 0,5% на сумму 4,9 

млн. рублей (-15%) направлены страховые выплаты на строение, дома, квартиры – 

49%, на домашнее имущество – 51%;  
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 противоправные действия третьих лиц: иные – 1,5% на сумму 19,9 млн. рублей 

(-9,6%) направлены страховые выплаты на строение, дома, квартиры – 27,6%, на 

домашнее имущество – 2%, прочие имущество – 70,8%; 

 16 % - на покрытие ущерба от аварий отопительных систем, канализационных 

и водопроводных сетей на сумму 154,5 млн. рублей (+28%) из них на строение, дома, 

квартиры – 6,6%, на домашнее имущество – 86%, прочие имущество – 7,6%; 

 Таблица 2.3 – Показатели имущества физических лиц СПАО «РЕСО-Гарантия» 

в Алтайском крае 2016-2018 гг., тыс. рублей 

 

Поступления 

% от 

показателя 

предыдущего 

года 

   Выплаты 

% от 

показателя 

предыдущего 

года 

Коэфф. 

убыточно

сти, % 

 

2018 10 862 135,0 1 138 478,15 10,48 

2017 8 046 131,79 238 32,15 2,96 

2016 6 105 74,83 728 9,29       11,92 

 

В Алтайском крае СПАО «РЕСО-Гарантия» за 2018 год увеличили сбор 

страховых премий на рынке и заняли 6 место, в предыдущие года это были 9,10 места.  

Доля на рынке компания составляет 2,65% [37]. Из таблицы 2.3 видно, что ежегодно 

сборы страховых премий увеличиваются, это происходит благодаря развитию 

агентской сети в Алтайском крае, на данный момент в крае 7 офисов компании, 

основное количество офисов сосредоточено в г. Барнауле – 5, в г. Горно-Алтайске – 

1, г. Бийск - 1. Количество заключенных договоров и общая страховая сумма в 

Алтайском крае являются конфиденциальной информацией, поэтому подробного 

анализа провести не удалось. Выплаты увеличились в 4 раза, соответственно 

произошло увеличение коэффициента убыточности, в основном, это связано с 

непредвиденными природными катаклизмами и чрезвычайными ситуациями.  

Но при этом как и стране, так и в Алтайском крае коэффициент убыточности по 

данному виду страхования имеет низко рисковые показатели, а для того чтобы 

наглядно продемонстрировать насколько, сравним данный показатель ИФЛ с ОСАГО 

в России за 2016-2018 гг. (табл. 2.5), (рис. 2.7). 
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Таблица 2.5 – Показатели ОСАГО СПАО «РЕСО-Гарантия» 2016-2018 гг., тыс. 

рублей 

 

Поступления 

% от 

показателя 

предыдущего 

года 

   Выплаты 

% от 

показателя 

предыдущего 

года 

Коэфф. 

убыточности, 

% 

 

2018 34 563 473 95,57 19 087 567 87,50 55,22 

2017 36 166 974 102,25 21 815 556 125,96 60,32 

2016 35 371 592 128,14 17 319 907 138,64 48,97 

 

   

Рисунок 2.7 – Динамика показателей коэффициента убыточности имущества 

физических лиц и ОСАГО в СПАО «РЕСО-Гарантия» 2016-2018 гг., %. 

 

По данным из таблицы 2.5 и рисунка 2.7, для компании ОСАГО по 

коэффициенту убыточности составляет в среднем 50 % выплат. Что по сравнению с 

ИФЛ имеет высокий уровень убыточности. 

Подводя итог, СПАО «РЕСО-Гарантия» является одной из ведущих 

отечественных страховых компаний по объему собранных премий и по отдельным 

сегментам страхования. Уставный капитал компании составляет – 10,85 млрд. руб., 

что делает ее устойчивой к непредвиденным внешним обстоятельствам. Агентская 

сеть насчитывает более 29 тысяч профессиональных агентов и брокеров, около 10 

млн. физических и юридических клиентов и более 900 тыс. офисов продаж и центров 

обслуживания клиентов по всей стране.  
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По анализу финансовой составляющей компании, чистая прибыль в 2018 году 

возросла на 71%, чистые заработанные премии на 7%, собственные средства на 39%, 

результат от страховой деятельности увеличился на 7%, это говорит о высоком 

доверии клиентов и качественном обслуживание. Коэффициент убыточности СПАО 

«РЕСО-Гарантии» составляет 84% - высокий показатель, как в российской страховой 

отрасли, так и в международных сравнениях. 

В 2019 году СПАО «РЕСО-Гарантия» планирует укрепление своих лидерских 

позиций на российском страховом рынке и увеличение числа активных клиентов, а 

особенно в сегменте страхования ИФЛ. В целом, наблюдается положительная 

динамика роста в страховании ИФЛ в Обществе, на основе анализа финансовых 

показателей данный вид имеет низкую убыточность, поступления и количество, 

заключенных договоров по данному виду ежегодно увеличиваются, в перспективе 

страхование ИФЛ будет неотъемлемой и востребованной услугой у страховщиков, 

так как страхование жилья для граждан является гарантом спокойной и стабильной 

жизни и надежной защиты от воздействия различных непредвиденных рисков. 



   

3 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

В СТРАХОВАНИИ ИМУЩЕСТВА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

3.1 Характеристика программ страхования жилья граждан от чрезвычайных 

ситуаций 

 

Как отмечалось в 1 главе, Президентом РФ 4 августа 2018г. был подписан закон, 

предусматривающий урегулирование процесса страхования жилья граждан от 

чрезвычайных ситуаций (Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» от 03.08.2018 № 320-ФЗ) (далее – 

закон). Данный закон предполагает [4], что региональные власти смогут 

разрабатывать, утверждать и реализовывать программы организации возмещения 

ущерба, причиненного жилым домам, квартирам, иным видам жилых помещений 

граждан, расположенным на территории региона с использованием механизмов 

добровольного страхования (далее – программа).  

В силу внесенные изменения в законодательство вступят 4 августа 2019 г. 

В случае утраты жилого помещения или наступления страхового риска, 

который предусмотрен программой возмещения ущерба, страхователь сможет 

претендовать на компенсацию от страховщика в размере минимального объема его 

обязательств по наступившему риска, а также из регионального бюджета будет 

производиться доплата до реального возмещения ущерба за счет средств, 

предусмотренных на эти цели, или за счет предоставленных ему средств из 

федерального бюджета. В итоге для полного возмещения ущерба гражданам будут 

использованы три источника: федеральный и региональный бюджеты, средства 

страховых компаний, в зависимости от их долей участия в региональной программе 

[19]. 
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В соответствии с внесенными изменениями в законодательство [4] при 

разработке программ, региональные власти должны учитывать следующие основные 

элементы: 

 перечень лиц, которые могут принять участие в программе в качестве 

страхователей (помимо собственников); 

 набор рисков, при наступлении которых будет предоставляться помощь 

в возмещении ущерба; 

 порядок включения страховщиков в программу и доведения информации о них 

до граждан, участвующих в программе; 

 размеры страховых сумм; 

 характеристика жилых помещений, учитываемую при оценке страхового риска 

и возмещении ущерба, на территории региона; 

 порядок заключения договора страхования жилого помещения и порядок 

уплаты страховой премии; 

 порядок и сроки возмещения ущерба в случае утраты (гибели) или 

повреждения жилого помещения, а также предоставления компенсации 

по уплате части страховой премии и других форм поддержки отдельным 

категориям граждан, участвующим в программе. 

В апреле 2019 г. премьер-министр Медведев утвердил минимальный объем 

выплат страхового возмещения за утрату жилья от чрезвычайных ситуаций [46], 

подписав постановление Правительства РФ «Об определении страховых сумм по 

риску утраты (гибели) жилого помещения в результате чрезвычайной ситуации по 

договорам страхования жилых помещений, заключенным в рамках программ 

организации возмещения ущерба, причиненного расположенным на территориях 

субъектов Российской Федерации жилым помещениям граждан, с использованием 

механизма добровольного страхования, и Правил расчета максимального размера 

ущерба, подлежащего возмещению в рамках программ организации возмещения 

ущерба, причиненного расположенным на территориях субъектов Российской 

Федерации жилым помещениям граждан, с использованием механизма 
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добровольного страхования» от 12.04.2019 № 433 [8], по которому предельные 

значения страховой суммы составят от 300 тыс. рублей до 500 тыс. рублей. Данные 

суммы обозначены для первоначальной работы программ, в дальнейшем их 

планируют увеличить. 

 В соответствии с данным постановлением [8] также утверждены правила 

расчета максимального размера ущерба, подлежащего возмещению в рамках 

механизма добровольного страхования. Максимальный размер компенсации, 

включая помощь, предоставляемую за счет бюджетных средств, будет определяться 

исходя из общей площади жилого помещения и средней стоимости одного 

квадратного метра в конкретном регионе.  

Если региональные власти смогут предоставить новое жилье взамен 

разрушенного стихией или наступившего страхового случая, и такой вариант 

устроит гражданина, то выплату по страховке перечислят в региональный бюджет. 

А те, кто жилье не застраховал смогут рассчитывать только на выплаты от 

государства. Но ему придется согласиться с тем вариантом жилья, который будет 

предложен государством. Возмещение будет производиться региональными 

властями по социальным нормам и с учетом параметров того жилья, где человек 

проживал до страхового события [19]. 

Рассмотрим важность участия страховщиков во взаимодействии с государством 

в реализации данных программ страхования жилья от чрезвычайных ситуаций и 

новизну программы в жизнедеятельности общества. 

Необходимость закона о страхование жилья от ЧС возникла давно, это связано 

с тем, что в силу природно-географических особенностях нашей страны и ее большой 

протяженности, жители России сталкиваются с различными природными 

катаклизмами (наводнения и пожары), некоторые из которых приводят к 

катастрофическим последствиям, вся нагрузка по возмещению ущерба ложится на 

бюджеты всех уровней страны: муниципальный, региональный, федеральный. Для 

того, чтобы снизить нагрузку на государство по компенсации ущерба пострадавшим, 

были найдены решения, одно из – за счет страхования жилья. 



 

63 

 

Новизна закона заключается в постановке и формулировке риска т.е. согласно 

ему, выплаты по ущербу пострадавшим предусмотрены только в случае, если жилье 

пострадало именно от чрезвычайной ситуации.  

В системе возмещения имущественного ущерба от ЧС гражданам появятся 

новые субъекты – страховщик и страхователь.  

Новая модель страхования подразумевает глубокое взаимодействие целого 

ряда сторон, и страховщики играют здесь ведущую роль. Каждый регион получает 

право создать свою программу страхования жилья и разработка таких программ 

невозможна без помощи профессионального участника страхового рынка. Поэтому 

основной задачей для страховщиков на начальном этапе будет являться организация 

и проведение встреч с представителями местной власти, консультирование и 

совместная разработка программ, учитывающих региональные особенности каждого 

субъекта. 

После выхода подзаконных актов, разрабатываемых Министерством финансов, 

страховщикам предстоит плодотворная работа по разработке новых программ 

страхования, продуктов и других внутренних нормативных документов. 

Важным аспектом для страховщиков является выстраивание взаимоотношений 

с Российской национальной перестраховочной компании, ВСС и другими 

страховыми компаниями для создания и разработки единой базы данных.  Так как для 

улучшения ситуации и вовлечения еще больше страховщиков в региональные 

программы предусмотрена передача 95 % объема обязательств по риску гибели 

жилья и 60 % объема по рискам «повреждение жилья в результате ЧС» на 

перестрахование в Российскую национальную перестраховочную компанию [39]. 

Ключевая роль данного закона является продвижение продукта страхования 

(приобретение полиса) среди граждан. Так как застраховывать жилье или нет решает 

собственник соответственно от его информативности и знания о существующей 

законе и продукте зависит успех данной программы страхования жилья. 

Осведомленность граждан – является важной задачей, стоящая перед страховщиками 

и государством. Поэтому страхование должно быть максимально удобно для 

страхователей, для этого региональные власти имеют возможность при составлении 
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программы включать оплату полиса страхования в квитанцию жилищно-

коммунальных услуг, а ставить галочку или нет решает собственник, так как данное 

страхование является добровольным [39, 19]. 

По предварительной оценке Всероссийского союза страховщиков [29], 

средняя стоимость полиса при страховании жилой недвижимости будет зависеть от 

основных рисков (стихийных бедствий, бытовых рисков) – 150 руб. в месяц. 

Итоговая сумма платежа по полису будет сформирована при включении площади 

квартиры и дополнительных рисков. При этом одновременно продолжается сбор 

статистики и расчет тарифов по рискам, связанным с чрезвычайными ситуациями 

для точной стоимости полиса по каждому объекту страхования по программе в 

определенном субъекте РФ. 

Для нового закона создана специальная автоматизированная информационная 

система по страхованию жилья (АИС «Жилье»), оператором системы будет 

Всероссийский союз страховщиков. В системе будет содержаться вся необходимая 

информация о договорах страхования жилья, размерах страхового возмещения, 

количестве, наступивших страховых случаев и т.д., она будет выполнять все 

функции, которые предусмотрены законодательством. По ходу работы АИС будут 

подключать дополнительные сервисные модули для расширения функционала 

системы. Систему планируют запустить к августу 2019 г. [8]. 

Всероссийский союз страховщиков в апреле 2019 г. [29] определил ряд 

регионов, которые выступят пилотными площадками для запуска программ 

страхования в рамках закона о защите жилья от чрезвычайных ситуаций, ими стали 

Санкт-Петербург, Ленинградская, Московская, Свердловская, Тверская, 

Новосибирская и Тюменская области. 

На территории страны уже существует опыт в работе подобной программы, 

примером является Краснодарский край и ее Единая Программа страхования жилья 

с государственным участием (далее – Программа Краснодарского края) [10]. 

Программа Краснодарского края нацелена именно на поддержку и защиту граждан, 

проживающих на территории региона, заключивших договоры добровольного 
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имущественного страхования, жилые помещения которых повреждены или утрачены 

в результате наступления страхового случая.  

Данная Программа Краснодарского края является социальным проектом, для ее 

успешного развития, поддержания уверенности и стабильности в ее реализации среди 

граждан региона на конкурсной основе было выбрано 7 основных страховых 

компаний [55]: ПАО СК «Росгосстрах», СПАО «РЕСО-Гарантия», СПАО 

«Ингосстрах», ООО СО «Верна», ООО СК «Согласие», ООО РСО «Евроинс», ООО 

«Проминстрах». 

 В Краснодарском крае победителем в получение субсидий для реализации 

программы стал Фонд развития жилищного страхования Краснодарского края (далее 

– Фонд) [55], главными целями которого является: 

 Создание единой системы добровольного страхования жилья; 

 Адресная финансовая помощь гражданам при наступлении страхового 

случая; 

 Социальная поддержка и защита граждан. 

Преимуществом Программы страхования жилья в Краснодарском крае 

является: 

1. Гарантом возмещения ущерба при повреждении или утраты жилой 

недвижимости является Фонд; 

2. Контроль за выплатами осуществляет Фонд; 

3. Срок страхования (по выбору страхователя) – от 1 месяца до 1 года; 

К условиям страхования относятся: 

1. Объекты: квартира, жилой дом, часть жилого дома/квартиры, комната;  

Так же страхование распространяется на конструктивные элементы (стены, 

перегородки, перекрытия и т.д.), элементы отделки (внутренней и внешней), 

инженерное оборудование и элементы внутренних коммуникаций. 

2. События, на которые направлена Программа Краснодарского края: пожар, авария 

системы отопления, водопровода, канализации, а также внутренних водостоков, 

залив, взрыв по любой причине (исключая террористический акт), опасные 

геологические, гидрологические метеорологические явления и процессы. 
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Схема работы всех участников Программы Краснодарского края по 

возмещению ущерба от наступления непредвиденных событий представлена на 

рисунке 3.1 [55]. 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Общая схема взаимодействия всех субъектов Программы 

Краснодарского края по осуществлению выплат гражданам при наступлении 

чрезвычайной ситуации. 

 

Фонд развития жилищного страхования Краснодарского края [55] 

осуществляет компенсационные выплаты в размере 30% от размера ущерба по 

застрахованному объекту и 70% выплачивает страховая организация. 

Стоимость договоров страхования жилья от чрезвычайных ситуаций в 

Краснодарском крае представлена в таблице 3.1 [55]. 

Региональная программа по страхованию жилья от чрезвычайных ситуаций в 

Краснодарском крае была создана в 2015 г., однако на сегодняшний день в крае 

застраховано около 6% жилья. Эксперты считают, что низкий уровень страхования 

жилой недвижимости связано с высокой стоимостью услуги, а также с уверенностью 

собственников, что государство возместит ущерб в случае непредвиденных ситуаций. 
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Таблица 3.1 – Стоимость договоров страхования от чрезвычайных ситуаций в 

Краснодарском крае. 

Объекты страхования 

 квартиры домовладения 

Страховая 

сумма, 

рублей 

500 000 900 руб. в год / 75 руб. в месяц 1 800 руб. в год / 150 руб. в месяц 

1 000 000 1 350 руб. в год / 112,5 руб. в 

месяц 

2700 руб. в год / 225 руб. в месяц 

 

  Но в тоже время, и в новом законе о страховании жилья существует такая же 

проблема, с которой Краснодарский край столкнулся в своей программе, именно -

отсутствие стимулов оформлять полис, так как в любом случае ущерб возместит 

государство. 

Данная проблема связана с тем, что данный вид страхования имеет низкое 

проникновение у населения, обусловлено это несколькими факторами. Во-первых, 

большая часть населения страны слабо осведомлены о существовании программ 

защиты жилой недвижимости от повреждения и утраты в результате наступления 

страхового случая в виде чрезвычайной ситуации. Это говорит о низкой 

финансовой грамотности граждан и невысоком уровне страховой культуры в целом. 

Во-вторых, страховщики могут отказаться работать в регионах, где уровень 

чрезвычайных ситуаций высок, например, в паводковых зонах. 

Поэтому общей задачей государства и страховщиков является повышение 

финансовой грамотности населения и культуры страхования. 

Успех нового вида страхования и самих программ зависит полностью от 

следующих факторов: набора рисков, включенных в программу, цены полиса, 

порядка признания страховых событий и осуществления страховых выплат. 

Страхование должно быть максимально простым и понятным для клиента. По крайне 

мере, механизм, позволяющий запустить программы массового страхования жилья, 

создан. Необходимо некоторое время для появления активного интереса у граждан к 

данному виду страхования и к самим программам. Но с учетом уже установленной на 
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начальном этапе проблемы, необходимо рассмотреть перспективы, которые ожидают 

программы в их дальнейшей реализации.  

  

3.2 Перспективы развития государственно-частного партнерства в страховании 

имущества физических лиц в Российской Федерации на основе внесенных 

изменений в законодательство 

 

 Внесенные изменения в законодательство вступят в силу с 4 августа 2019 г. 

Добровольное страхование жилья от ЧС было предложено в качестве меры для снятия 

нагрузки с бюджета государства в компенсации ущерба гражданам, которые в 

результате природных катаклизмов потеряли свое жилье, часть затрат будет 

перенесена на страховые компании.  

 Так как подобная программа страхования жилья уже практикуется в 

Краснодарском крае, которая описана в 3.1 главе, то существует возможность на 

основе средних показателях стоимости полиса, поступлений и выплат за период 

действия программы в Краснодарском крае (2015- до марта 2018 гг.) найти процент 

поступлений и выплат за год по программе Краснодарского края в страховании 

имущества физических лиц Краснодарского края.  А с учетом найденных процентов, 

спрогнозировать механизм добровольного страхования жилья от ЧС на общий рынок 

страхования ИФЛ страны.  При этом дать дальнейшую оценку в перспективе развития 

взаимодействия государства и региональных властей со страховым рынком, учитывая 

внесенные изменения в законодательство. 

 По данным представленным Фондом развития жилищного страхования 

Краснодарского края в Министерство экономики Краснодарского крае с 2015-по март 

2018 гг., по программе всего было застраховано 38 тыс. жилых помещений [36], при 

этом открытые данные по поступлениям и выплатам отсутствуют. Поэтому возьмем 

среднюю стоимость полиса за год на основе таблицы 3.1, которая составляет - 1 687,5 

руб. На основе данных по периоду действия программы, количеству застрахованных 

помещений и стоимости страхового полиса за 1 год, таким образом, можно рассчитать 

общий средний объем собранных страховых премий за 1 год.  
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 Данная формула представлена следующим образом: 

Средний объем поступлений/год = (количество, застрахованных жилых 

помещений за период действия программы Краснодарского края * средняя стоимость 

полиса за год) / период действия программы Краснодарского края; 

(38 000 *1 687,5)/ 3 = 21 375 000;                             (3.1) 

 На основе формулы 3.1 рассчитан средний объем поступлений за год по 

программе Краснодарского края. С учетом, что в данной программе, участвуют 7 

страховых компаний, то рассмотрим их общий сбор страховых премий и выплат по 

страхованию ИФЛ в Краснодарском крае за 2018 г. для того, чтобы найти процент 

поступлений программы страхования жилья к страхованию ИФЛ Краснодарского 

края (табл. 3.2). 

Таблица 3.2 – Общие показатели страховых сборов и выплат по страхованию 

имущества физических лиц в Краснодарском крае страховых организации, 

участвующие в программе страхования жилья за 2018 год, тыс. рублей [33, 55]. 

№ 

Страховые организации, 

участвующие в программе  

Поступления, 

тыс. руб. 

Выплаты, 

тыс. руб. 

1 ПАО СК «Росгосстрах» 61 338,00   42 832,00   

2 СПАО «РЕСО-Гарантия» 36 279,00   3 565,00   

3 СПАО «Ингосстрах» 19 149,00   1 477,00   

4 ООО СО «Верна» 7 576,00   395,00   

5 ООО СК «Согласие» 5 481,00   194,00   

6 ООО РСО «Евроинс» 1 939,00   0,00   

7 ООО «Проминстрах»  97,00   181,00   

  Итого: 131 859,00   48 644,00   

 

Общий сбор поступлений по страхованию ИФЛ Краснодарского края 

страховых организаций, участвующих в программе страхования жилья 

Краснодарского края, составил 131 859 тыс. рублей.  

Теперь необходимо вычислить средний процент поступлений программы 

страхования жилья к поступлениям ИФЛ Краснодарского края.  

Средний % поступлений программы страхования жилья к поступлениям по 

страхованию ИФЛ Краснодарского края = средний ежегодный сбор страховых 
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премий по программе (3.1) / общий сбор поступлений по страхованию ИФЛ 

Краснодарского края * 100%; 

21 375 000/ 131 859 000 * 100% = 16,2 %                                      (3.2) 

За время действия программы страхования жилья в Краснодарском крае под 

компенсацию ущерба от наступления страхового события (пожары, опасные 

природные явления, аварий водопроводных сетей и т.д.), предусматривающей 

программой, попали 113 кубанских семей и получили адресное возмещение в размере 

3 970 тыс. рублей [52] (с учетом 30% - региональные власти, 70% - страховая 

компания [55]). 

Средний объем выплат/ год = адресное возмещение*70%/ период действия 

программы Краснодарского края; 

3 970 270*70% / 3 = 926 396;                                         (3.3) 

Так же высчитываем средний процент выплат программы страхования жилья к 

поступлениям ИФЛ Краснодарского края.  

Средний % выплат по программе страхования жилья к общему объему выплат 

по страхованию ИФЛ Краснодарского края = средний ежегодный объем выплат по 

программе / общий объем выплат по страхованию ИФЛ Краснодарского края * 100%; 

926 396/ 48 644 000 * 100% = 2%                                      (3.4) 

Таким образом, по произведенным расчетам средний процент поступлений от 

программы страхования жилья к общим поступлениям страхования (страховых 

компаний, участвующих в программе) ИФЛ в Краснодарском крае составил 16%, что 

говорит об адаптации данной программы в население края. При этом процент выплат 

составил 2%, но данный показатель может варьироваться именно с учетом 

возникновения непредвиденных ситуаций. 

На основе найденных процентов, проведем прогноз развития страхования 

имущества физических лиц Российской Федерации с учетом ведения добровольного 

страхования жилья от ЧС и при благоприятном его развитии в перспективе (рис. 3.2). 
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Рисунок 3.2 – Прогнозная динамика страховых премий и выплат по страхованию 

имущества физических лиц РФ с учетом ведения добровольного страхования жилья 

от чрезвычайных ситуаций, млн. рублей. 

 

 По данным из рисунка 3.2 в прогнозном периоде по поступлениям учитывался 

средний процент поступлений от программы страхования жилья к общим 

поступлениям страхования (страховых компаний, участвующих в программе) ИФЛ в 

Краснодарском крае – 16%, и средний процент ежегодного прироста поступлений в 

сегменте страхования ИФЛ в РФ – 10%. Таким образом увеличение поступлений 

составило в перспективе по страхованию ИФЛ - 26%, по выплатам - 3% (с учетом 

среднего процента по выплатам по программе Краснодарского края – 2% и среднего 

процента увеличения по выплатам ИФЛ в РФ – 1%), но необходимо так же учитывать 

непредсказуемость страховых рисков и их масштабность, поэтому показатель по 

выплатам может значительно измениться. 

 Для того, чтобы добровольное страхование жилья от ЧС в РФ в перспективе 

успешно запустилось, а популяризация к страхованию имущества, среди населения 

выросла, необходимо создать понятные и удобные условия для принятия новой 

модели страхования. Основную роль в развитии программ страхования жилья от ЧС 

будет играть продвижение особого страхового продукта (полиса). 

В перспективе в первый год после вступления в силу внесенных изменений в 

законодательство по поводу ведения добровольного страхования жилья от ЧС 
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существенного увеличения в страховании жилья не произойдет, это будет связано с 

тем, что субъекты РФ только приступят к внедрению своих программ. 

 Каждый регион получает право создать свою программу страхования жилья, а 

для этого необходимо глубокое взаимодействие всех сторон (государства, 

региональных властей, страховых компаний). Разработка программ невозможна без 

помощи участников страхового рынка. Поэтому со стороны страховщиков на 

начальном этапе основной задачей будет являться организация и проведение встреч 

с представителями местной власти, консультирование, учитывающих региональные 

особенности каждого субъекта. 

Региональные власти на основе необходимой информации полученной от 

страховщиков смогут грамотно обозначить перечень лиц, которые смогут 

участвовать в программе, в качестве страхователей помимо собственников жилых 

помещений; набор рисков, при наступлении которых гражданам будет выплачена 

компенсация; порядок включения страховщиков в программу и доведения 

информации о них до граждан; характеристику состояния жилых помещений, 

учитываемую при оценке риска и возмещенного ущерба, на территории региона; 

размеры страховых сумм, порядок заключения договора страхования и уплаты 

страховой премии; сроки и порядок возмещения ущерба при наступлении страхового 

случая. 

Для успешного развития добровольного страхования жилья от ЧС 

региональным властям необходимо при разработке программы учесть, чтоб она была 

максимально сбалансирована. Так программа должна включать оптимальный набор 

рисков, не только риск гибели (утраты), но и повреждения объекта страхования т.е. 

не ограничиваться минимум в соответствии с законодательством, а включать 

дополнительные риски.  

Для страхователей важно, чтобы им предложили именно актуальный набор 

рисков в соответствии с выгодным сочетанием стоимостной страховой услугой и 

объектом страхования. 
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К общим рискам относятся стихийные бедствия, чрезвычайные ситуации, 

экологические, техногенные или иные катастрофы, события природного или 

бытового характера. 

В перспективе основным актуальным набором застрахованных рисков для 

страхователя будет являться: пожар; аварии системы отопления, канализации, 

водопровода и внутренних водостоков; взрывы (газа и др.); опасные геологические, 

гидрологические, метеорологические явления и процессы (сильный ветер, тайфун, 

ураган, смерч, землетрясение, наводнение, паводок, град, оползень, обвал, сель, сход 

снежных лавин, цунами, сильный дождь, сильный снег и т.д.). 

При этом для каждого субъекта РФ значимые наборы рисков будут 

индивидуальны в зависимости от особенности природно-географического 

расположения. 

 Участие страховых компаний в программе будет определяться уровнем их 

финансовой устойчивости и уровнем развития в сегменте страхования имущества 

физических лиц. Для страхователей важно, чтобы их объект страхования 

обслуживала стабильная и надежная компания. Таким образом, на конкурсной 

основе, будут выделены достойные страховщики. 

По данным за 2018 год крупнейшими страховыми компаниями по сборам 

страховых премий в страхование имущества физических лиц стали: ПАО СК 

«РОСГОССТРАХ», СК «Сбербанк Страхование», ООО СК «ВТБ Страхование», АО 

«АльфаСтрахование, САО «ВСК», СПАО «РЕСО-Гарантия». Страховой рынок имеет 

устойчивый рост в данном направление и поэтому готов вступить во взаимодействие 

с государством по новой модели страхования. 

Для страховых компаний выгодно иметь долгосрочные отношения с 

государством, так как с помощью участия в программе страховщики увеличат число 

стабильных клиентов, разработают новые продукты в сегменте страхования 

имущества физических лиц. Так же драйвером роста для страховщиков в данном виде 

страхования станет онлайн-продажа.  Электронное страхование станет удобным и 

быстрым способом для оформления и заключения договора со страхователем по 

программе. 
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При разработке программы власти субъекта РФ также должны учитывать 

сбалансированность портфеля страховщиков, т.е. программа должна покрывать не 

только отдельные районы, которые подвержены рискам, но и действовать по всей 

территории региона. Для страховщиков нагрузка должна быть равномерной вне 

зависимости от территориальной и природно-географической принадлежности. 

Характеристика жилого помещения при оценке риска и возмещения ущерба 

будет включать: материал, этажность, год постройки, размер общей площади и 

средний стоимости одного квадратного метра в конкретном регионе. Объектом 

страхования выступают квартиры, часть квартиры, комната, жилые дома, часть 

жилого дома, при этом региональным властям необходимо в программе 

дополнительно уточнить на что распространяется страхование, например, 

конструктивные элементы (стены, перегородки, перекрытия и т.д.), элементы отделки 

(внутренней и внешней) и инженерное оборудование и элементы внутренних 

коммуникаций и т.п. 

Общей базой для взаимодействия участников программы выступит АИС 

«Жилье», оператором которой будет являться Всероссийский союз страховщиков. В 

системе будет содержаться вся необходимая информация о договорах страхования 

жилья, размерах страхового возмещения, количестве, наступивших страховых 

случаев и т.д., она будет выполнять все функции, которые предусмотрены 

законодательством. ВСС будет предъявлять к страховщикам требования по 

предоставлению информации в АИС. 

Основным потребителем информации из АИС «Жилье» должны стать 

региональные органы власти и МЧС — эта информация будет использоваться для 

оперативного оказания помощи гражданам, чье жилье пострадало в результате ЧС.  

В дальнейшем появится возможность в расширение функционала. Так, 

например, можно подключать дополнительные сервисные модули такие, как личный 

кабинет для страхователей и доступ к прогнозу природных явлений. 

Необходимо обратить внимание, на то чтобы граждане были максимально 

информированы о работе данной программы в их регионе, помимо возможности 

появления в квитанции о жилищно-коммунальные услугах строки об добровольном 
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страховании и рекламе страховых компаний, в перспективе для удобства желающих 

застраховать свое жилье по программе необходимо создание доступной 

информационной площадки, где для каждого региона будет подробно обозначены 

действия для принятия участия в программе, информация о порядке заключения 

договора со страховой компанией, которая курирует данную территорию, стоимости 

полиса и порядке возмещения ущерба. 

Таким образом, развитие ГЧП в страхование имущества физических лиц в 

перспективе будет полностью успешным, если при создании программ 

региональными властями будут учтены следующие моменты: 

1. Привлечение страховщиков в консультирование особенностей страхового рынка в 

конкретном субъекте РФ; 

2. Включение оптимальных наборов рисков в зависимости от особенностей 

территориальной принадлежности региона (пожар, аварии системы отопления, 

канализации, водопровода и внутренних водостоков, взрывы, опасные 

геологические, гидрологические, метеорологические явления и процессы); 

3. Процесс отбора надежных и стабильных страховых компаний для сотрудничества; 

4. Равномерная территориальная нагрузка при страховании жилья для страховщиков; 

5. При описании объекта страхования дополнительно уточнять на что конкретно 

распространяется страхование (конструктивные элементы, отделка и т.д.); 

6. Введение дополнительных модулей в АИС «Жилье» (личный кабинет для 

страхователей); 

7. Создание дополнительной информационной площадки для граждан, которые хотят 

ознакомиться с программой; 

Также в дальнейшем Министерство финансов РФ предлагает оценивать 

страхование жилья от ЧС через проводимые социальные вопросы, среди населения, 

чтобы выяснить насколько граждане удовлетворены программами добровольного 

страхования жилья, и иметь обратную связь для корректирования негативных 

моментов. С помощью опросов будет определяться эффективность работы 

региональных властей в этой сфере с помощью количественной и качественной 

оценки.  
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 Количественный показатель предлагается рассчитывать на основании данных, 

содержащихся в государственной информационной системе жилищно-

коммунального хозяйства и в единой автоматизированной системе страхования 

жилых помещений (АИС «Жилье»); 

 Качественный - посредством проведения социальных опросов в субъектах РФ по 

репрезентативным выборкам от 300 до 800 респондентов (в зависимости от 

численности населения региона) с периодичностью два-три раза в год. 

По идее разработчиков, во время опроса гражданам предложат ответить на три 

вопроса: удовлетворены ли они степенью информированности о программе 

возмещения ущерба, действующей в регионе; удовлетворяют ли их условия 

программы; довольны ли они размером возмещенного ущерба. 

Планируется также, что такая оценка населения будет предоставляться в 

Минэкономразвития РФ ежегодно, начиная с 2021 года [2]. 

 В целом, при благоприятных условиях успешная перспектива развития ГЧП в 

страхование имущества физических лиц гарантирована. Это во многом зависит от 

совместной отлаженной, четкой и прозрачной работе всех участников программ, но 

при условиях новой модели страхования понадобиться 2-3 года для сглаживания 

возможных недочетов и сбоев. 

 Будет ли в дальнейшем страхование жилья от ЧС обязательным, неизвестно, но 

пока для населения обязательный характер страхования приобрел негативный аспект. 

Поэтому российское общество на сегодняшний день не готово к такой нагрузке и не 

до конца понимает всей важности данного мероприятия. Таким образом, 

добровольная форма страхования – это начало для создания правильного 

представления населения о необходимости самостоятельного участия в 

формировании собственной финансовой защиты, а с учетом новой модели 

взаимодействия страховых компаний и государства уровень защиты станет более 

надежным и стабильным для страхователей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Страховое государственно-частное партнерство - это юридически оформленное 

на определенный срок и основанное на объединении ресурсов, распределении рисков, 

разделение обязанностей в соответствии с законодательством между публичным 

партнером (федеральные органы исполнительной власти; органы исполнительной 

власти субъектов РФ, органы местного самоуправления) и частным партнером, 

представленным страховой отраслью, которые объединены общими целями в 

решении социально значимых задач экономически эффективным способом.  

На сегодняшний день, ГЧП законодательно вступает в страховую сферу в виде 

механизма добровольного страхования жилья от ЧС для того, чтобы снизить 

финансовую нагрузку на бюджет государства при возмещении ущерба гражданам, 

имущество которых оказалось утрачено или испорчено в связи с чрезвычайными 

ситуациями.  

Чтобы понять готов рынок страхования ИФЛ к новой модели страхования, был 

проведен анализ данного сегмента, убыточность за 2018 г. составила 13,8%, что ниже 

чем в предыдущих годах, так в 2017 г. – 14,3%, 2016 г. – 16,1%. Данный показатель, 

указывает на то, что страхование ИФЛ для страховщиков является выгодным и 

стабильным направлением в представлении услуг, а соответственно имеет 

устойчивый рост. Основными лидерами по сборам страховых премий в данном виде 

страхования являются ПАО СК «РОСГОССТРАХ», СК «Сбербанк Страхование», 

ООО СК «ВТБ Страхование», АО «АльфаСтрахование, САО «ВСК», СПАО «РЕСО-

Гарантия».  

На примере СПАО «РЕСО-Гарантия» был проведен анализ общий 

деятельности и анализ финансовых показателей страхования ИФЛ. По анализу 

финансовой составляющей компании, чистая прибыль в 2018 году возросла на 71%, 

чистые заработанные премии на 7%, собственные средства на 39%, результат от 

страховой деятельности увеличился на 7%, это говорит о высоком доверии клиентов 

и качественном обслуживании.  
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В целом, наблюдается положительная динамика в страховании ИФЛ в СПАО 

«РЕСО-Гарантия», ежегодный прирост доли ИФЛ в портфеле составляет около 

0,10%. Анализ финансовых показателей показал, что данный вид имеет низкую 

убыточность (2018 г. - 23% по стране, по Алтайскому краю – 10%), поступления за 

2018 г. увеличились на 5%, основой формирования поступлений (61%) стало 

страхование строений, домов, квартир физических лиц; количество, заключенных 

договоров по данному виду увеличились на 12%; основными направлениями по 

выплатам ИФЛ стали: пожар (80%) и аварии отопительных систем, канализации и 

водопроводных сетей (12%).  

Так как добровольное страхования жилья от ЧС вступит в силу 4 августа 2019 

г. дана прогнозная оценка перспектив развития ГЧП в страховании имущества 

физических лиц в Российской Федерации на основе внесенных изменений в 

законодательство. Таким образом, с учетом опыта Краснодарского края в реализации 

подобной программы, была построена прогнозная динамика поступлений и выплат 

по страхованию ИФЛ в РФ, увеличения страховых премий в прогнозный период 

составили 26%, выплат - 3% (по выплатам показатель может значительно изменяться, 

учитывая непредсказуемость наступления страховых рисков и их масштабность). 

В перспективе в первый год после вступления в силу внесенных изменений в 

законодательство по поводу ведения добровольного страхования жилья от ЧС 

существенного увеличения в страховании жилья не произойдет, это будет связано с 

тем, что субъекты РФ только приступят к внедрению своих программ. Поэтому, 

чтобы новая модель страхования успешно запустилась, а популяризация к 

страхованию имущества, среди населения выросла, региональным властям при 

разработке программ необходимо создать понятные и удобные условия для ее 

принятия. В третьей главе даны рекомендации, которые субъектам РФ желательно 

учесть при создании программ. 

Все задачи, поставленные в данной выпускной квалификационной работе, были 

решены.  Цель достигнута.  



 

79 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

 

1. О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации : Федер. закон : [ от 13 июл. 2015 г. № 224-ФЗ] // 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] / 

Компания «Консультант Плюс». – Режим доступа : http://www.consultant.ru/, 

свободный. – Загл. с экрана. – Дата обращения : 22.03.2019. 

2. О концессионных соглашениях : Федер. закон : [ от 21 июл. 2005 г. № 115-ФЗ] 

// Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] / 

Компания «Консультант Плюс». – Режим доступа : http://www.consultant.ru/, 

свободный. – Загл. с экрана. – Дата обращения : 22.03.2019. 

3. О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования : 

Федер. закон : [ от 25 июл. 2011 г. № 260-ФЗ] // Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс» [Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс». 

– Режим доступа : http://www.consultant.ru/, свободный. – Загл. с экрана. – Дата 

обращения : 25.03.2019. 

4. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации : Федер. закон : [ от 03 авг. 2018 г. № 320-ФЗ] // Справочно-правовая 

система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] / Компания «Консультант 

Плюс». – Режим доступа : http://www.consultant.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 

– Дата обращения : 25.03.2019. 

5. Об организации страхового дела в РФ : Федер. закон : [ от 27 ноя. 1992 г. № 

4015-I] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный 

ресурс] / Компания «Консультант Плюс». – Режим доступа : 

http://www.consultant.ru/, свободный. – Загл. с экрана. – Дата обращения : 

25.03.2019. 

6. О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера : Федер. закон : [ от 21 дек. 1994 г. № 68-ФЗ] // 



 

80 

 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] / 

Компания «Консультант Плюс». – Режим доступа : http://www.consultant.ru/, 

свободный. – Загл. с экрана. – Дата обращения : 25.03.2019. 

7. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов РФ : Федер. закон 

: [ от 06 окт. 1999 г. № 184-ФЗ] // Справочно-правовая система «Консультант 

Плюс» [Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс». – Режим 

доступа : http://www.consultant.ru/, свободный. – Загл. с экрана. – Дата 

обращения : 25.03.2019. 

8. Об определении страховых сумм по риску утраты (гибели) жилого помещения 

в результате чрезвычайной ситуации по договорам страхования жилых 

помещений, заключенным в рамках программ организации возмещения ущерба, 

причиненного расположенным на территориях субъектов Российской 

Федерации жилым помещениям граждан, с использованием механизма 

добровольного страхования, и Правил расчета максимального размера ущерба, 

подлежащего возмещению в рамках программ организации возмещения 

ущерба, причиненного расположенным на территориях субъектов Российской 

Федерации жилым помещениям граждан, с использованием механизма 

добровольного страхования : Постановление Правительства РФ : [ от 12 апр. 

2019 г. № 433] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

[Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс». – Режим доступа : 

http://www.consultant.ru/, свободный. – Загл. с экрана. – Дата обращения : 

24.04.2019. 

9. Об участии Санкт-Петербурга в государственно-частных партнерствах : Закон 

Санкт-Петербурга [ от 25 дек. 2006 г. № 627-100] // Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс» [Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс». 

– Режим доступа : http://www.consultant.ru/, свободный. – Загл. с экрана. – Дата 

обращения : 25.03.2019. 

10. Общественно полезная программа социальной поддержки и защиты граждан, 

проживающих на территории Краснодарского края, заключивших договоры 



 

81 

 

добровольного имущественного страхования, и жилые помещения которых 

повреждены или утрачены в результате наступления страхового случая : 

Утверждена Решением Правления Фонда развития жилищного страхования 

Краснодарского края [от 11 авг. 2014 г. Протокол заседания Правления №2]   

[Электронный ресурс] / Фонд развития жилищного страхования  

Краснодарского края. – Режим доступа : http://frgskk.ru/, свободный. – Загл. с 

экрана. – Дата обращения : 24.04.2019. 

11. Абибуллаев, М.С. Страхование имущества физических лиц:современное 

состояние и перспективы развития в Российской Федерации / М.С. Абибуллаев, 

С.С. Щеглова // Научный вестник:Финансы,банки,инвестиции. – 2018.- №1. – 

С.75-81. 

12. Бабурина, Н. А. Страхование. Страховой рынок России : учебное пособие для 

вузов / Н. А. Бабурина, М. В. Мазаева. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 127 с. 

13. Борщевский, Г.А. Государственно-частное партнерство : учебник и практикум 

для бакалавриата и магистратуры / Г.А. Борщевский. – 2-е изд., перераб и доп. - 

М. : Издательство Юрайт, 2019. – 412 с.  

14. Варнавский, В. Г. Механизмы государственно-частного партнерства в 

экономической политике : учебное пособие / В. Г. Варнавский. – М. : МГИМО, 

2018. – 234 с. 

15. Воронцовский, А. В. Управление рисками : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / А. В. Воронцовский. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 414 с. 

16. Волкова, С.В. Страхование жилья как инструмент его воспроизводства / С.В. 

Волкова, А.А. Есипова // Университетская наука. – 2016. - №1. – С. 116-119. 

17. Данилевская, Е.Е. Роль страхования в стабилизации региональной экономики / 

Е.Е. Данилевская // Взаимодействие государства и страховых организаций: 

проблемы и перспективы развития: материалы Междунар. страхового форума 

(8–9 июня 2011 г., г. Пермь) / гл. ред. И.Ю. Макарихин; отв. ред. М.Ю.  

Молчанова. – Пермь: изд-во ПГУ, 2011. – С. 25-31. 



 

82 

 

18. Кабашкин, В. А. Государственно-частное партнерство: международный опыт и 

российские перспективы / В. А. Кабашкин. – М. : Международный 

инновационный центр, 2018. – 176 с. 

19. Кривошапко, Ю. Закон новый – риски прежние. Страхование жилья осталось 

добровольным / Ю. Кривошапко. // Российская газета. – 2019. - №92. – С. 13-17. 

20. Котлобовский, И.Б. Роль страхования в стабилизации региональной экономики 

/ И.Б. Котлобоский, И.Г. Бардин // Взаимодействие государства и страховых 

организаций: проблемы и перспективы развития: материалы Междунар. 

страхового форума (8–9 июня 2011 г., г. Пермь) / гл. ред. И.Ю. Макарихин; отв. 

ред. М.Ю.  Молчанова. – Пермь: изд-во ПГУ, 2011. – С. 76-89. 

21. Кузюкова, В.В. Проблемы и перспективы развития страхования имущества 

физических лиц в РФ / В.В. Кузюкова, Н.С. Чмель // Инновационные технологии 

в науке и образовании. – 2018. – С.109-112. 

22. Натальин, А.А. Проблемы развития страхования имущества в России / А.А. 

Натальин // Актуальные вопросы права, экономики и управления. – 2017. - С.17-

19. 

23. Обухова, А.С. Страхование имущества физических 

лиц:виды,условия,особенности / А.С. Обухова, С.О. Шаталова, Ю.Е. Буянова // 

Экономика,бизнес,инновации. - 2018. - №4. - С.181-183. 

24. Ткаченко, И.Н. Государственно-частное партнерство : учеб. пособие для 

бакалавриата и магистратуры / И.Н. Ткаченко. – М. : Издательство Юрайт, 2019. 

– 188 с. 

25. Черногузова, Т. Н. О необходимости государственной поддержки страхового 

рынка / Т.Н. Черногузова // Взаимодействие государства и страховых 

организаций: проблемы и перспективы развития: материалы Междунар. 

страхового форума (8–9 июня 2011 г., г. Пермь) / гл. ред. И.Ю. Макарихин; отв. 

ред. М.Ю.  Молчанова. – Пермь: изд-во ПГУ, 2011. – С. 128-133. 

26. Ципелева, А.В. Анализ и особенности страхования имущества физических лиц 

/ А.В. Ципелева // Наука молодых – будущее России. – 2017. - №1 – С. 430-435. 



 

83 

 

27. Юдина, Д. Об организации массового страхования жилой недвижимости от 

стихийных бедствий / Д. Юдина // Российский экономический журнал. – 2016. - 

№2. – С. 102-106. 

28. Solana Miguel, Making public–private partnerships work in insurance / Miguel 

Solana.  -  ILO : International Labour Office Geneva, 2015. – 35 с.  

29. Всероссийский союз страховщиков [Электронный ресурс] // ВСС: офиц. сайт. – 

Режим доступа : http://www.ins-union.ru/. – Дата обращения: 04.05.2019. 

30. ВСС разрабатывает единые правила страхования жилья от ЧС для всех регионов 

// РИА новости (недвижимость) [Электронный ресурс] / Информационный 

портал. – Режим доступа : https://ria.ru/.– Дата обращения: 04.05.2019. 

31. Государственно-частное партнерство [Электронный ресурс] / Инвестиционный 

портал Приморского края. – Режим доступа : https://invest.primorsky.ru/, 

свободный. – Загл. с экрана. – Дата обращения : 24.04.2019. 

32. Группа РЕСО [Электронный ресурс] // РЕСО-Гарантия: офиц. сайт. – Режим 

доступа : https://www.reso.ru/. – Дата обращения: 6.05.2019. 

33. Динамика рынка [Электронный ресурс] // Страхование сегодня: офиц. сайт. – 

Режим доступа : http://www.insur-info.ru/. – Дата обращения: 10.04.2019. 

34. Корпоративное управление [Электронный ресурс] // РЕСО-Гарантия: офиц. 

сайт. – Режим доступа : https://www.reso.ru/. – Дата обращения: 06.05.2019. 

35. Корпоративным клиентам (услуги) [Электронный ресурс] // РЕСО-Гарантия: 

офиц. сайт. – Режим доступа : https://www.reso.ru/. – Дата обращения: 

04.05.2019. 

36. Кубанские новости: В Краснодаре подвели итоги реализации краевой 

программы страхования жилья [Электронный ресурс] // Министерство 

экономики Краснодарского края: офиц. сайт. – Режим доступа : 

http://economy.krasnodar.ru/. – Дата обращения: 04.05.2019. 

37. Медиа-Информационная Группа «Страхование сегодня» [Электронный ресурс] 

// Страхование сегодня: офиц. сайт. – Режим доступа : http://www.insur-info.ru/. 

– Дата обращения: 10.05.2019. 

https://ria.ru/
https://invest.primorsky.ru/


 

84 

 

38. Министерство чрезвычайных ситуаций РФ [Электронный ресурс] // МЧС РФ: 

офиц. сайт. – Режим доступа : https://www.mchs.gov.ru/. – Дата обращения: 

04.05.2019. 

39. Массовое страхование жилья: механизм создан // Пресс-центр Страховой 

группы АО «СОГАЗ» [Электронный ресурс] / АО «СОГАЗ». – Режим доступа : 

https://www.sogaz.ru/. – Дата обращения: 04.05.2019. 

40. Минфин призвал развивать ГЧП в страховании // banki.ru [Электронный ресурс] 

/ Информационный портал. – Режим доступа : https://www.banki.ru. – Дата 

обращения: 04.05.2019. 

41. Минфин предложил оценивать страхование жилья от ЧС с помощью 

соцопросов // РИА новости [Электронный ресурс] / Информационный портал. – 

Режим доступа : https://ria.ru/. – Дата обращения: 04.05.2019. 

42. Медведев утвердил минимальный объем выплат страховки за утрату жилья 

при ЧС // rg.ru [Электронный ресурс] / Российская газета. – Режим доступа : 

https://rg.ru/. – Дата обращения: 04.05.2019. 

43. Национальный центр Государственно-частного партнерства [Электронный 

ресурс] // Национальный центр ГЧП : офиц. сайт. – Режим доступа : 

http://pppcenter.ru/. – Дата обращения: 04.05.2019. 

44. Новости компании [Электронный ресурс] // РЕСО-Гарантия: офиц. сайт. – 

Режим доступа : https://www.reso.ru/. – Дата обращения: 06.05.2019. 

45. О компании «РЕСО-Гарантия» [Электронный ресурс] // РЕСО-Гарантия: офиц. 

сайт. – Режим доступа : https://www.reso.ru/. – Дата обращения: 06.05.2019. 

46. Презентация о компании 2018 [Электронный ресурс] // РЕСО-Гарантия: офиц. 

сайт. – Режим доступа : https://www.reso.ru/. – Дата обращения: 10.05.2019. 

47. Платформа поддержки инфраструктурных проектов [Электронный ресурс] / 

РОСИНФА. – Режим доступа : http://pppi.ru/, свободный. – Загл. с экрана. – Дата 

обращения : 24.04.2019. 

48. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» [Электронный ресурс] // Эксперт РА: 

офиц. сайт. – Режим доступа : https://raexpert.ru/. – Дата обращения: 09.05.2019. 

https://www.banki.ru/


 

85 

 

49. Субъекты страхового дела [Электронный ресурс] // Центральный банк РФ: 

офиц. сайт. – Режим доступа : 

https://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_insurance/. – Дата обращения: 

06.05.2019. 

50. Страховое публичное акционерное общество «РЕСО-Гарантия» [Электронный 

ресурс] // РЕСО-Гарантия: офиц. сайт. – Режим доступа : https://www.reso.ru/. – 

Дата обращения: 04.05.2019. 

51. Страхование жилья и имущества граждан: динамика рынка // banki.ru 

[Электронный ресурс] / Информационный портал. – Режим доступа : 

https://www.banki.ru. – Дата обращения: 04.05.2019. 

52. Страхование жилья по краевой программе [Электронный ресурс] // 

Администрация муниципального образования Тбилисский район 

Краснодарского края: офиц. сайт. – Режим доступа : www.adm-tbilisskaya.ru. – 

Дата обращения: 06.05.2019. 

53. Учредительные документы [Электронный ресурс] // РЕСО-Гарантия: офиц. 

сайт. – Режим доступа : https://www.reso.ru/. – Дата обращения: 06.05.2019. 

54. Финансовые показатели [Электронный ресурс] // РЕСО-Гарантия: офиц. сайт. – 

Режим доступа : https://www.reso.ru/. – Дата обращения: 10.05.2019. 

55. Фонд развития жилищного страхования Краснодарского края [Электронный 

ресурс] / Фонд развития жилищного страхования  Краснодарского края. – Режим 

доступа : http://frgskk.ru/, свободный. – Загл. с экрана. – Дата обращения : 

24.04.2019. 

56. Частным клиентам (услуги) [Электронный ресурс] // РЕСО-Гарантия: офиц. 

сайт. – Режим доступа : https://www.reso.ru/. – Дата обращения: 04.05.2019. 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

  



 

 

Приложение 1 

 

 

 

  



 

 

Продолжение приложения 1 

 

 
 

 

 

  



 

 

Приложение 2 

 

 
 

 

 



 

 

Продолжение приложения 2 

 

 


	ВВЕДЕНИЕ
	1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В СТРАХОВАНИИ
	1.1 Сущность и механизмы государственно-частного партнерства
	1.2 Основные элементы государственно-частного партнерства в страховании
	1.3 Характеристика рынка страхования имущества физических лиц РФ

	2 АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТРАХОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА ПРИМЕРЕ СПАО «РЕСО-ГАРАНТИЯ»
	2.1 Организационно-экономическая характеристика СПАО «РЕСО-Гарантия»
	2.2 Характеристика оказываемых услуг СПАО «РЕСО-Гарантия»
	2.3 Анализ финансовых показателей страхования имущества физических лиц СПАО «РЕСО-Гарантия»

	3 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В СТРАХОВАНИИ ИМУЩЕСТВА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	3.1 Характеристика программ страхования жилья граждан от чрезвычайных ситуаций
	3.2 Перспективы развития государственно-частного партнерства в страховании имущества физических лиц в Российской Федерации на основе внесенных изменений в законодательство

	ЗАКЛЮЧЕНИЕ
	БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
	42. Медведев утвердил минимальный объем выплат страховки за утрату жилья при ЧС // rg.ru [Электронный ресурс] / Российская газета. – Режим доступа : https://rg.ru/. – Дата обращения: 04.05.2019.
	ПРИЛОЖЕНИЕ

