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Аннотация: 

Цель исследования – отметить характерные особенности страхования имущества физических лиц, 

определить современное состояние данного вида страхования на примере ПАО СК «Росгосстрах» 

по Свердловской области, а также выявить основные проблемы и перспективы дальнейшего раз-

вития. 

Каждый человек в нашей жизни сталкивается с риском, который хочет предостеречь и с возникно-

вением неблагоприятного случая защитить себя, принять соответствующие меры. С каждым годом 

многие россияне приобретают квартиры и дома, которые стоят недешево, а в нашей жизни может 

случиться всякое - от пожара до стихийного бедствия. Но, несмотря на это, каждый из нас может 

застраховать свое имущество и быть уверенным в том, что сможет сохранить свои деньги, если с 

его собственностью что-то произойдет. Именно такой вид страхования, как страхование имущест-

ва физических лиц может обезопасить нас от наступления неблагоприятного страхового случая.  

ПАО СК «Росгосстрах» в Свердловской области является филиалом страховой компании ПАО СК 

«Росгосстрах» [5]. Данная страховая организация предоставляет широкий спектр страховых услуг 

не только частным лицам, но и различным компаниям для их защиты от различных рисков, кото-

рых в настоящее время много. На примере данной компании можно оценить в целом динамику 

развития страхования имущества физических лиц. 

Перспективами развития страхования имущества физических лиц являются: разработка выгодных 

пакетов услуг для клиентов, например таких, как коробочные продукты, проведение совместных 

мероприятий с физическими лицами с целью повышения доверия к деятельности страховых орга-

низаций, повышение качества андерайтинга, а также усиление контроля над деятельностью внутри 

страховой компании. 
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Актуальность выбранной автором темы обусловлена тем, что в современных условиях страхование явля-

ется одной из важнейших предпосылок безопасной жизнедеятельности отдельного человека, семьи, общества в 

целом.  

Страхование имущества физических лиц защищает страхователей от различных рисков, которые могут 

нанести ущерб его имуществу. 

Методологическим инструментарием исследования являются учебная литература, научные статьи, моно-

графии, связанные с экономикой и финансами. 

Информационной базой исследования послужили труды многих авторов, таких как Князева Е.Г., Шахов 

В.В., Архипов А.П., Чернова Г.В., Скамай Л.Г., Орланюк-Малицкая Л.А., Крюков Р.В., Шихов А.К. и т.д. 

Эмпирической базой является финансовая отчетность ПАО СК «Росгосстрах».  

В данном исследовании под страхованием имущества физических лиц понимают отрасль страхования, 

благодаря которой каждый человек сможет получить возмещение, в случае причинения вреда его имуществу [1]. 

Автором проведен анализ страховых взносов и выплат по страхованию имущества физических лиц в фи-

лиале ПАО СК «Росгосстрах» в Свердловской области за период с 2014 года по 2016 год [2, 3]. На основе данного 

анализа автором были выявлены следующие проблемы. 

- Снижение страховых взносов. Данная проблема возникла вследствие того, что в последние годы наша 

страна подвержена воздействию экономического кризиса. Нестабильная экономическая ситуация привела к тому, 

что благосостояние населения резко снизилось. На предприятиях начали происходить сокращения, что повлекло 

за собой рост безработицы в стране. Рост безработицы привел к тому, что доходы населения стали снижаться и 

физические лица начали сокращать свои расходы, в первую очередь на предоставляемые услуги, к которым 

также относится и страхование имущества. Вследствие чего количество заключенных договоров по данному 

виду страхования в страховой организации уменьшилось. Решением данной проблемы может служить разра-

ботка выгодных пакетов услуг для клиентов, например таких, как коробочные продукты. Преимуществом таких 

продуктов является то, что они очень дешевые и, благодаря им, можно быстро оформить страховой полис, без 



 

XII Международная конференция «Российские регионы в фокусе перемен» 

 

505 

осмотра объекта страхования. Так же решить данную проблему можно путем снижения базовых тарифных ста-

вок. 

- Недоверие клиентов к деятельности страховой организации. Эта проблема привела к тому, что граж-

данин, который хочет застраховать свое имущество, не будет обращаться в ту организацию, в которой ему при 

возникновении страхового случая отказали в страховой выплате или выплатили не всю сумму ущерба. Данная 

проблема напрямую связана с предыдущей, поскольку она также влечет за собой снижение объемов заключен-

ных договоров страхования.  

По мнению автора, эта проблема является глобальной, поскольку она затрагивает не только организа-

цию, но и весь сегмент страхового рынка в целом. Решить ее можно путем изменения отношения клиентов к 

ПАО СК «Росгосстрах», а также к деятельности страховых организаций. Это возможно сделать с помощью 

проведения совместных мероприятий с физическими лицами. Благодаря таким мероприятиям страховые ком-

пании смогут рассказать обо всех преимуществах программ страхования, провести с клиентами более подроб-

ные консультации по страхованию имущества физических лиц, а также продемонстрировать примеры помощи 

страховых компаний в тяжелых жизненных ситуациях населения. 

- Следующая проблема касается всей отрасли страхования имущества физических лиц в нашей стране. 

Она заключается в том, что данная отрасль в России не совсем развита, люди относятся к такому виду страхо-

вания не как к способу обезопасить себя от различных рисков, а как к дополнительным финансовым расходам, 

которых можно избежать.  

Ярким примером является недострахование, которое заключается в следующем: когда страхователь за-

ключает договор страхования, он пытается сэкономить на страховом взносе и говорит сумму страхования 

меньше, чем реальная цена страхуемого объекта. Тем самым, при возникновении страхового случая выплаты 

оказывается недостаточно, для того, чтобы восстановить имущество, которому был нанесен ущерб.  

Для страховой организации данная проблема может привести к недовольству со стороны страховате-

лей, которые могут предъявлять претензии к страховой компании, на рассмотрение которых нужно потратить 

определенное количество времени и средств.  

Решить данную проблему может сам страхователь, когда станет относиться к страхованию более от-

ветственно. В свою очередь, страховая может более тщательно контролировать процесс заключения договоров 

и оценивать размер стоимости объекта страхования самостоятельно. 

- Мошенничество со стороны страхователей и со стороны страховщиков.  

Со стороны страхователей мошенничество заключается в ложной информации, которую они предос-

тавляют в страховые организации для заключения договоров [6]. Например, предоставляют фотографии иму-

щества, которого уже не существует и через некоторое время заявляют о возникновении страхового случая, 

чтобы получить определенную денежную сумму.  

Автор считает, что решить данную проблему можно путем повышения качества андерайтинга. То есть 

при заключении договора страхования необходима предстраховая экспертиза и личный осмотр объекта страхо-

вания.  

Что касается мошенничества со стороны страховщиков, оно заключается в том, что страховые органи-

зации при заключении договора страхования по страхованию имущества со страхователем, не озвучивают не-

которые условия договора, а именно исключения из страхового покрытия. Также может быть и такое, что в до-

говоре страхования не прописана франшиза. Получается, что при возникновении страхового случая страхова-

тель надеется на возмещение ущерба в полном объеме, но страховая организация учтет размер франшизы, и 

денежная сумма будет выплачена не в полном объеме. 

По мнению автора, к решению этой проблемы можно прийти через усиление контроля над деятельно-

стью внутри организации. 

В заключение следует отметить, что страхование имущества физических лиц играет большую роль в 

российском обществе. Так как, благодаря данному виду страхования гражданин может иметь гарантию того, 

что в случае повреждения имущества ему будет возмещен ущерб. В результате проведения анализа взносов и 

выплат по страхованию имущества физических лиц на примере страховой организации, выяснено, что данный 

вид страхования в филиале ПАО СК «Росгосстрах» в Свердловской области является востребованным. 
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DEVELOPMENT TRENDS AND DIRECTIONS OF PERFECTION OF INSURANCE  

OF PROPERTY OF INDIVIDUALS IN RUSSIA  
 

Abstract:  

The purpose of the research is to note the characteristic features of insurance of individuals' property, to 

determine the current state of this type of insurance on the example of «Rosgosstrakh» in the Sverdlovsk 

region, and to identify the main problems and prospects for further development. 

Every person in our life faces a risk that wants to warn and with the occurrence of an adverse event to 

protect themselves, take appropriate measures. Every year, many Russians buy apartments and houses 

that are expensive, and in our lives everything can happen - from a fire to a natural disaster. But despite 

this, each of us can insure our property and be sure that it will be able to save its money if something hap-

pens to its property. It is this kind of insurance, like insurance of property of individuals that can protect 

us from the onset of an unfavorable insurance event. 

«Rosgosstrakh» in the Sverdlovsk region is a branch of the insurance company «Rosgosstrakh». This in-

surance organization provides a wide range of insurance services not only to individuals, but also to vari-

ous companies for their protection against various risks, which are now many. On the example of this 

company, it is possible to assess the overall dynamics of the development of property insurance for indi-

viduals. 

Prospects for the development of personal property insurance are: the development of profitable packages 

of services for customers, for example, such as boxed products, joint activities with individuals in order to 

increase confidence in the activities of insurance organizations, improve underwriting quality, and 

strengthen control over activities within the insurance company.  
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