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Необходимым элементом полноценного функционирования экономических систем стран с
развитой рыночной экономикой является страховой рынок. Так, в наши дни страхование
можно назвать важным и необходимым инструментом обеспечения общей экономической
стабильности и безопасности, развития бизнеса и непрерывности хозяйственной деятельности, эффективной защиты от многочисленных природных, техногенных и других рисков,
реализации государственной социальной политики. Структура и организация страхового
бизнеса могут эффективно решить некоторые проблемы нашего общества и стать одним
из значительных факторов, влияющих на экономику. Что касается имущественного страхования, то оно занимает большую часть страхового рынка, и по своей экономической сущности выражается в снижении рисков потери имущества физических и юридических лиц в
случае наступления страхового события. Особенности его проведения связаны с каждым
видом имущественного страхования. Целями статьи являются изучение и систематизация теоретических основ имущественного страхования и проблем его развития. Научная
новизна исследования заключается в получении следующих результатов. С помощью количественных показателей и качественных характеристик определено место имущественного страхования на страховом рынке, изучена его классификация. В ходе исследования
были систематизированы подходы к определению объекта имущественного страхования
и выявлены основные спорные моменты. Выделены причины, влияющие на развитие имущественного страхования в России, и обозначены ключевые пути их устранения. На наш
взгляд, данные материалы могут быть полезны как для исследователей, занимающихся вопросами и проблемами развития страхования, так и для потребителей страховых услуг
Статья подготовлена в соответствии с государственным заданием для ФГБУН ВолНЦ РАН по теме НИР
№ 0168-2019-0005 «Исследование факторов и методов устойчивого развития территориальных систем в изменяющихся геополитических и геоэкономических условиях».
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в целях повышения уровня страховой культуры и финансовой грамотности. В дальнейших
работах предполагается затронуть вопросы цифровизации и инновации в страховом деле,
в частности исследовать insurtech-тренды, а также выявить влияние IT-технологий на
страховую отрасль.
Страхование, страховой рынок, имущественное страхование, страхование имущества,
страхование гражданской ответственности, страхование предпринимательских рисков,
страховая премия, страховая выплата.
В современных условиях глобализации
финансовых систем развитие страховой деятельности становится одним из стратегических направлений социально-экономической политики государства, так как страховая
отрасль вносит существенный вклад в экономический рост и призвана обеспечить
высокий уровень активности [1]. Согласно
Стратегии социально-экономического развития страховой деятельности в России до
2020 года, страхование должно способствовать формированию эффективной пенсионной системы, совершенствованию процессов
перераспределения экономических рисков и
их управления, развитию малого и среднего
бизнеса, защите прав страхователей [2].
Страхование как экономическая категория представляет собой систему экономических отношений, предполагающую создание
форм и методов формирования целевых
фондов денежных средств и их использование для компенсации ущерба при различных рисковых событиях и оказания помощи
гражданам в случае непредвиденных жизненных обстоятельств. Страхование выступает, с одной стороны, как вид деятельности,
приносящий доход, а с другой стороны, как
средство защиты бизнеса и благополучия
человека. Отметим, что вопросам развития
страхования посвящено большое количество
научных работ зарубежных [3–7] и отечественных [9–13] ученых. Так, экономическая
необходимость использования страхования
в целях защиты имущественных интересов
обусловлена возникновением случайных,
непредвиденных событий, имеющих неблагоприятные последствия. По мере укрепления российского страхового рынка вопросы совершенствования имущественного
страхования приобретают особое значение.
Значимость определяется тем, что имуще-

2

ственное страхование позволяет обеспечить
не только непрерывность социально-экономического развития, но и способствует минимизации потерь при наступлении страхового случая.
Современный российский страховой рынок значительно уступает рынку развитых
стран по всем показателям, в частности по
ассортименту предоставляемых страховых
продуктов, т. к. регулирующие органы не
спешат заниматься введением новых видов
страхования, не чувствуется потребности
населения в тех или иных продуктах.
Таким образом, к концу 2018 года в России функционировали 199 страховых компаний, в сравнении с 2017 годом количество
организаций сократилось на 11,9%, что произошло из-за нарушений законодательства,
добровольного отказа от лицензии и в связи
с реорганизацией некоторых компаний2. Тем
не менее, российский страховой рынок динамично развивается, в 2018 году прибыль страховщиков возросла более чем в полтора раза.
Это объясняется увеличением доходов страховщиков от инвестиционной деятельности,
а также снижением убыточности и расходов
(табл. 1). Динамика страховой премии является одним из важнейших показателей, характеризующих состояние страхового рынка. Так, за анализируемый период мы можем
видеть рост страховых премий и сокращение
коэффициента выплат, что оценивается с положительной стороны и говорит об активном
развитии страхового рынка [13–16].
Распределение страховой премии по регионам Российской Федерации (табл. 2) доказывает, что страховая деятельность в России
сосредоточена лишь в центральных райоОбзор ключевых показателей деятельности
страховщиков. 2018. № 4. URL: https://www.cbr.ru/Content/Document/File/71180/review_insure_18Q4.pdf
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Таблица 1. Динамика поступлений страховой премии и страховых выплат
(всего, кроме обязательного медицинского страхования)
Поступления
Год

Выплаты

Коэффициент
выплат*, %

тыс. руб.

% от показателя
предыдущего года

тыс. руб.

% от показателя
предыдущего года

2014

987 772 587

109,21

472 268 587

112,24

47,81

2015

1 023 819 318

103,65

509 217 477

107,82

49,74

2016

1 180 631 588

115,32

505 790 110

99,33

42,84

2017

1 278 842 561

108,32

509 722 126

100,78

39,86

2018

1 479 552 392

115,69

523 004 301

102,61

35,35

* Процентное отношение суммы выплаченного страхового возмещения к сумме собранных страховых взносов.
Составлено по: данные интернет-портала «Страхование сегодня». URL: http://www.insur-info.ru

Таблица 2. Поступления страховой премии
по добровольному и обязательному страхованию (кроме обязательного медицинского
страхования) по регионам РФ*
Поступления,
тыс. руб.

% от всего
рынка

Москва

749 537 106

50,70

Санкт-Петербург

94 499 353

6,39

Московская область

44 789 445

3,03

Республика Татарстан

30 814 659

2,08

Краснодарский край

30 542 916

2,07

Самарская область

28 056 002

1,90

Свердловская область

27 350 915

1,85

Нижегородская область

19 914 894

1,35

Республика Башкортостан

19 730 374

1,34

Челябинская область

18 948 061

1,28

Регион

* TOP-10 регионов по объемам собираемой страховой премии.
Составлено по: данные интернет-портала «Страхование сегодня». URL: http://www.insur-info.ru

нах страны, прежде всего в Москве и СанктПетербурге. Именно здесь собирается более
50% премий. Такое распределение говорит об
усилении территориальной диспропорции
в формировании страхового рынка, а также
о концентрации более крупных компаний,
обеспечивающих прирост капитала, в данных регионах. Это явление остается немаловажной системной проблемой российского
страхового рынка.
Для обозначения причин территориальной диспропорции необходимо обратиться
к данным табл. 3. Так как мы видим концентрацию страховых компаний в Централь-

ном федеральном округе и их отсутствие
в некоторых субъектах страны, в результате
территориальной диспропорции в некоторых регионах малые предприятия и граждане сельской местности могут выпасть
из сферы страхования. Территориальный
дисбаланс может быть обусловлен такими
причинами, как высокая концентрация
финансовых ресурсов на федеральном
уровне, сосредоточение административных
и деловых ресурсов, малоразвитость сети
продаж, низкая капитализация местных
страховых компаний, разнородный трудовой потенциал. На наш взгляд, решить эту
проблему могут государственное стимулирование и активизация региональных
страховых программ.
Наиболее обширной отраслью рынка
страхования является имущественное страхование. Оно включает в себя страхование
всех видов транспорта, грузов, имущества
физических и юридических лиц, залогового имущества, ипотеки и многое другое на
основании общности объектов, на которые
направлена защита, а именно – имущество
и имущественные права страхователей.
Рассмотрение страховых компаний с
на
ивысшим рейтингом по сбору премий
имущественного страхования (табл. 4) позволило определить, что в структуре их
страховых портфелей доля имущественного
страхования в общем объеме поступлений
держится на уровне 50% (за исключением ООО СК «ВТБ Страхование», которая по
большей части специализируется на личном
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Таблица 3. Страховые взносы и выплаты за 2018 год*
Премии

Федеральный округ

Выплаты

млн руб.

доля, %

2018 год
к 2017 году

млн руб.

доля, %

2018 год
к 2017 году

Российская Федерация

1 488 087,80

100,00

115,81

523 992,90

100,00

102,10

Центральный

1 404 005,20

94,35

116,43

480 152,50

91,63

102,29

Северо-Западный

12 614,60

0,85

112,27

6499,60

1,24

116,85

Южный

2 565,70

0,17

98,53

1136,70

0,22

210,97

1,60

0,00

25,00

–

–

–

Приволжский

23 211,20

1,56

124,09

10 392,70

1,98

87,10

Уральский

25 566,20

1,72

91,30

13 266,40

2,53

83,81

Сибирский

15 836,80

1,06

115,83

10 304,30

1,97

136,98

Дальневосточный

4 286,50

0,29

87,25

2 240,70

0,43

91,97

Северо-Кавказский

Включая общества взаимного страхования.
Составлено по: данные Федеральной службы государственной статистики. URL: http://www.gks.ru

*

страховании)3. Такие показатели говорят
о высокой потребности в данном виде страхования и подтверждают актуальность выбранной темы исследования.
В то же время можно заметить, что в целом по РФ (рис. 1) наибольшую долю по сбору страховых премий в 2018 году занимает
страхование жизни (30%). Так как основным
источником развития данного вида страхования является банковский канал продаж, то

можно предположить, что увеличение страховых премий по страхованию жизни произошло из-за активной выдачи кредитов.
К 2018 году в сравнении с 2014 годом снизилась доля имущественного страхования по
добровольному виду на 19%, составив 30%
всех страховых премий. Причинами этого
могли послужить ухудшение благосостояния
граждан и их свободных средств, повышение цен на услуги, недостаток информации
и низкая финансовая грамотность населения, неразвитость перестраховочного рынка,
приводящая к невозможности страхования
крупных рисков. Нельзя не отметить, что увеличение имущественного страхования более
выгодно для страховщиков, поэтому следует
совершенствовать нормативную базу страховой деятельности, вносить коррективы в
структурную политику на рынке страховых
услуг, усилить взаимоотношения российского и международного страхового рынка. По
остальным видам страхования произошли
незначительные изменения.
Имущественное страхование в экономическом аспекте включает в себя организацию особого фонда страхования, предназначенного для возмещения его участникам
ущерба, возникшего в результате неблагоприятного события4. Следует отметить, что

Обзор страхового рынка по итогам 2018 года /
Официальный сайт Национального рейтингового агентства. URL: http://www.ra-national.ru

Об организации страхового дела в Российской
Федерации: Федеральный закон от 27 ноября 1992 г. №
4015-1 (ред. от 03.07.2016).

Таблица 4. Доля имущественного страхования
в общем объеме страхового портфеля компаний, %
Наименование компании

2016

2017

2018

ООО СК «Сбербанк
страхование»

94,8

96,6

96,2

ООО «СК «Согласие»

61,9

59,4

65,6

СПАО «Ингосстрах»

56,1

58,5

58,9

АО «Группа Ренессанс
Страхование»

49,2

47,1

52,7

ПАО СК «Росгосстрах»

43,6

49,8

51,2

САО «ВСК»

44,2

45,7

50,4

АО «АльфаСтрахование»

54,0

49,6

44,8

АО «СОГАЗ»

51,9

48,1

44,5

СПАО «РЕСО-Гарантия»

42,9

41,1

41,6

ООО СК «ВТБ
Страхование»

37,2

32,7

22,6

Составлено по: данные интернет-портала «Страхование сегодня». URL: http://www.insur-info.ru
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Рис. 1. Структура страховых премий
по видам страхования в 2014 и 2018 гг.
Составлено по: данные Федеральной службы
государственной статистики. URL: http://www.gks.ru

основой организации страхования имущества является концепция возмещения. Она
предполагает, что цель обеспечения страховой защиты – возвращение страхователя после наступления страхового события
в то же финансовое положение, в котором
он находился до наступления страхового
случая. Концепция возмещения со стороны
страхователя не предполагает никакого выгодоприобретения. Страховщик имеет возможность лишь для возмещения ущерба, нанесенного застрахованным объектом.
Согласно российскому законодательству,
имущественное страхование делится на несколько отраслей, в зависимости от категории
страхователей и форм собственности: страхование имущества государственных предприятий, общественных и кооперативных организаций, имущество граждан (рис. 2).
Транспортное страхование включает в се
бя совокупность способов страхования от
опасностей, возникающих на всех видах
путей сообщения. Его объектом выступают как сами транспортные средства (каско),
так и грузы (карго). Различают сухопутные,
морские, речные и авиационные виды страхования.
Страхование грузов представляет собой
совокупность видов страхования, предусматривающих обязанности страховщика по
страховым выплатам в размере полной или
частичной компенсации ущерба, нанесенного объекту страхования. В данном случае
объектом являются имущественные интересы лица, о страховании которого заключен договор. Заметим, что имущественный
интерес прежде всего связан с владением,
пользованием, распоряжением грузом (товаром, багажом или иным грузом) вследствие его повреждения или уничтожения
(пропажи) независимо от способа транспортировки5.
Отметим, что при страховании имущества юридических лиц объектом является
имущество, как принадлежащее страхователю на правах собственности, так и то, которым страхователь распоряжается по договоБалдин К.В. Риск-менеджмент: учебн. пособие.
М.: Эксмо, 2011. 368 с.
5
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ИМУЩЕСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ

СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА:
–– Транспортное страхование
–– Страхование грузов
–– Страхование имущества
юридических лиц
–– Страхование имущества граждан
–– Сельскохозяйственное страхование

СТРАХОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ:
–– Владельцев автотранспорта
–– Владельцев авиатранспорта
–– Владельцев водного транспорта
–– Неисполнения обязанностей
–– Организации опасных
производственных объектов
–– Вреда третьим лицам
–– Владельцев железнодорожного
транспорта

СТРАХОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ РИСКОВ:
–– Страхование финансовых рисков

Рис. 2. Классификация видов имущественного страхования
Составлено по: Об организации страхового дела в Российской Федерации:
Федеральный закон от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 (ред. от 03.07.2016).

ру аренды, найма, лизинга, а также принятое
для переработки, ремонта. Что касается страхования имущества граждан, оно связано с
вероятностью и возможностью причинения
ущерба или вреда имущественным интересам страхователя. Это может заключаться в
уничтожении или частичном повреждении
принадлежащего или находящегося в распоряжении (пользовании) имущества.
Под сельскохозяйственным страхованием может подразумеваться страхование такого имущества, как урожай сельскохозяйственных культур (кроме урожая сенокосов),
сельскохозяйственные животные, домашняя
птица, пушные звери, семьи пчел; здания,
сооружения, передаточные устройства, силовые, рабочие и другие машины и оборудование, инвентарь, продукция, сырье, материалы и многолетние насаждения.
Необходимо иметь в виду, что при страховании гражданской ответственности в качестве объекта выступают имущественные интересы лиц, к которым относятся следующие
виды: страхование владельцев автотранспорта, авиатранспорта, водного транспорта,
железнодорожного транспорта, неисполнения обязательств и иные виды страхования
гражданской ответственности.
Касательно страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных
средств отметим, что по договору страхования гражданской ответственности владель-

6

цев авиатранспорта могут быть застрахованы имущественные интересы страхователя,
связанные с его намерением избежать убытков (расходов) из-за возможного наступления гражданско-правовой ответственности
за причинение вреда жизни, здоровью и/или
имуществу физических лиц или имуществу
юридических лиц в связи с эксплуатацией
воздушного судна. Страхование ответственности владельцев водного транспорта – страхование гражданской ответственности судовладельцев за ущерб, нанесенный в ходе
эксплуатации судов, имуществу, здоровью и
жизни третьих лиц. Страхование ответственности за неисполнение обязательств защищает страхователя-должника на случай неисполнения или ненадлежащего исполнения
взятого им на себя обязательства. При этом
страховая компания обязана компенсировать
кредитору соответствующую сумму ущерба.
Говоря об объекте страхования при эксплуатации опасных производственных объектов, подчеркнем, что им являются имущественные интересы страхователя, связанные
с его обязанностью возместить ущерб, нанесенный жизни, здоровью или имуществу третьих лиц или окружающей природной среде в
результате аварии, происшедшей на эксплуатируемом страхователем опасном производственном объекте. Так, например, к опасным производственным объектам относятся:
котельные, работающие на жидком топливе;
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котельные, работающие на газе; склады ГСМ;
лифты пассажирские; лифты грузовые.
При страховании за причинение вреда
третьим лицам объектом также выступают имущественные интересы страхователя,
связанные с его обязанностью в порядке,
установленном гражданским законодательством Российской Федерации, возместить
вред, причиненный жизни, здоровью и/или
имуществу третьих лиц. Заметим, что страхование ответственности владельцев железнодорожного транспорта подразумевает
под собой совокупность видов страхования,
связанных с обязанностью страхователя (застрахованного) возместить вред, причиненный жизни, здоровью и (или) имуществу
третьих лиц (потерпевшим) в результате
эксплуатации железнодорожного транспорта как источника повышенной опасности.
Необходимо принимать во внимание, что
с развитием рыночных отношений возникла возможность такого риска, как предпринимательский, который представляет собой
риск убытков от предпринимательской деятельности из-за нарушения своих обязательств контрагентами предпринимателя
или изменения условий этой деятельности
по независящим от предпринимателя обстоятельствам. К ним отнесены: риск убытков,
связанных с простоями; риск убытков из-за
нарушения своих обязательств контрагентами предприятия; риск, связанный с недополучением ожидаемых доходов. Положительный момент для предприятий заключается в
том, что они могут застраховаться от убытков
вследствие простоя производства (оказания
услуг), которые возникают по не зависящим

от предприятий причинам. В зависимости от
условий договора страхования могут возмещаться убытки, например, производственной компании, понесенные как в результате
полной остановки деятельности, так и из-за
частичного снижения оборотов, связанного с наступлением страхового случая. Договор страхования предусматривает выплату
компенсации, если перерыв в производстве
вызван одной из следующих причин (страховых случаев): пожар, удар молнии, взрыв,
противоправные действия третьих лиц, стихийные бедствия и т. д. (за исключением военных действий или изменения политической ситуации в стране)6.
Договор страхования заключается на основании устного или письменного заявления
страхователя путем выдачи страхового полиса или полнотекстового договора страхования. Формы заявления, страхового полиса
и договора страхования являются типовыми,
страховщик оставляет за собой право вносить в них изменения и дополнения в соответствии с условиями конкретного договора
страхования и законодательством РФ. Цикл
процесса страхования рассмотрен на рис. 3.
Важно указать на отличие договора
имущественного страхования от иных договоров страхования, которое заключается
в компенсационном характере страхового
покрытия. То есть страхователь покупает гарантию возмещения понесенных им реальных убытков, имеющих определенную материальную оценку [5].
При разных видах имущественного страхования объектом выступает то имущество,
то страховой интерес. Это связано с нали-

Привлечение
клиентов

Антеррайтинг

Подготовка и подписание
договора страхования

Получение
страховой премии

Возобновление
договора

Урегулирование
убытка

Сопровождение
договора

Перестрахование

Рис. 3. Цикл процесса страхования
Составлено по: Об организации страхового дела в Российской Федерации:
Федеральный закон от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 (ред. от 03.07.2016).
6

Балдин К.В. Риск-менеджмент: учебн. пособие. М.: Эксмо, 2011. 368 с.
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чием существенного условия договора имущественного страхования в соответствии со
статьей 942 ГК РФ – «соглашения сторон об
определенном интересе, являющемся объектом страхования». Так, данное положение
ГК РФ породило дискуссии о том, что же является объектом страхования – имущество
или интерес. Исследуя работы известных
цивилистов, мы смогли выделить пять возможных объектов страхования (табл. 5).
На сегодняшний день нет единой трактовки понятий «объект» и «предмет» страхования. С точки зрения русского языка,
предмет – это всякое материальное явление,
вещь, а объект – явление, предмет, на который направлена деятельность, что относит
понятие «объект» к более широкой категории нежели «предмет». По нашему мнению,
объектом имущественного страхования выступает страховой имущественный интерес,
а в качестве предмета имущественного страхования – «то, что застраховано».
Таким образом, необходимо отметить, что
сформулированные на сегодняшний день пра

вила ст. 942, 958 ГК РФ не позволяют корректно применять нормы закона к страхованию
имущественных прав по договору страхования имущества. Это порождает некоторые
трудности в развитии страхового бизнеса.
Несомненно, развитие страхового бизнеса
в России всегда проходило нестабильно, череда таких проблем, как инфляция, финансовоэкономический кризис, усиленный контроль
за деятельностью страховых организаций со
стороны государства, тормозила функционирование страхового рынка. Подробно остановимся на основных проблемах развития имущественного страхования в России [17; 18].
Зачастую недостаточно проработанные
теоретико-методологические вопросы преломляют их практическую реализацию. На
наш взгляд, наиболее важной проблемой
имущественного страхования в РФ является недострахование, которое возникает,
когда клиент страхует свое имущество на
сумму значительно меньше фактической
стоимости7. В связи с этим при наступлении страхового случая выплата неадекватна

Таблица 5. Подходы к определению объекта имущественного страхования
Подход
1. Вещь и личные
блага

Авторы и сторонники

Содержание подхода

В.К. Райхер

Объектом имущественного страхования является вещь, а личного страхования – личные блага

К.А. Граве,
Л.А. Лунц,
О.С. Иоффе

Следует разграничивать объект (предмет) страховой охраны и объект
страхового правоотношения. Объектом страховой охраны являются
вещи, личность человека и его здоровье. Но ни сама застрахованная
вещь, ни личность человека не служат объектами, на которые направлены обязанности и полномочия субъектов страхового правоотношения. Объект страхового правоотношения – это, с одной стороны, возмещение убытков, причиненных страхователю либо третьему лицу (выгодоприобретателю), с другой стороны – выплата страховой суммы

3. Страховая
услуга

Б.С. Шац

Страховая услуга состоит в принятии страховщиком на себя и последу
ющем несении страхового риска. Причем очевидно, что страховая
услуга в равной мере может является предметом договора как личного,
так и имущественного страхования

4. Благосостояние

С.В. Дедиков

Объектом страхования в широком смысле является уровень благосостояния (совокупность имущества и имущественных прав, объем активов), а в
узком – то имущество или то событие, с которым страхователь или выгодоприобретатель связывает возможность проявления конкретных рисков

5. Имущественный
интерес

В.И. Серебровский

Страховой интерес есть имущественная ценность, которую страхователь может потерять от страхового случая

2. Страховая
выплата

Составлено по: Шац Б.С. Об объекте страхования // Юридическая и правовая работа в страховании. 2006. № 2; Деди
ков С.В. Объект имущественного страхования // Юридическая и правовая работа в страховании. 2006. № 3. С. 34;
Серебровский В.И. Избранные труды по наследственному и страховому праву. М.: Статут, 1997. С. 372; Иоффе О.С.
Избранные труды: в 4 т. Т. III. Обязательственное право. СПб., 2004. С. 710.
Обзор ключевых показателей деятельности страховщиков. 2018. № 4. URL: https://www.cbr.ru/Content/
Document/File/71180/review_insure_18Q4.pdf
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и восстановление утраченного имущества
становится невозможным. Для достижения
приемлемой страховой услуги по обеспечению страховой защиты имущества необходимо выбирать страховщика, который не
предоставляет заниженные страховые тарифы и отвечает по своим обязательствам при
наступлении страхового события.
Также частой проблемой является ситуация, когда страховщики выдвигают определенные требования к объектам страхования,
абсолютно неприемлемые для страхователей. Примером могут служить фермерские
хозяйства, для которых перечисленные в
договоре риски, предлагаемые страховщиками, зачастую не могут быть интересными.
В свою очередь, существенная ошибка
страхователей – неправильная оценка рисков. Так, например, клиент страхует свой
дом от пожара и землетрясений, а из-за высокого уровня осадков его имущество было
подвержено затоплению. В этом случае страховая организация не будет выплачивать
страховое возмещение, так как данный риск
в договоре не учитывался. Таким образом, в
данной ситуации необходимо предоставление такого товара, который будет покрывать
полный пакет рисков.
Одной из важнейших проблем для развития страхового рынка в целом остается
недоверие к страховым компаниям страхователей, а также низкий уровень доходов и
финансовой грамотности у населения Российской Федерации. Если страховые компании понимают необходимость принятия
мер восстановления доверия как физических, так и юридических лиц, это приводит
к созданию публичной отчетности, проведению информационных лекций для потенциальных клиентов страховых услуг, предоставлению полной информации о страховых
продуктах, увеличению рекламы.
Еще одна проблема – неправильная оцен
ка стоимости строений, которые подлежат
страхованию. В заявлении достаточно часто
указывается общая стоимость зданий, сооружений без выделения их конструктивных элементов и внутренней отделки, что
определенно необходимо для установления

страховой суммы и соответствующих тарифов. Сдерживание развития малого бизнеса
также неблагоприятно сказывается на развитии как имущественного страхования, так
и страхового рынка в целом. Страховые компании в основном ориентированы на работу
с крупными и средними компаниями, а малому бизнесу чаще всего не уделено должного внимания [19–21].
Как зарубежные, так и отечественные
страховые организации, конкурируя друг
с другом, начинают выходить за рамки осуществления исключительно страховых операций. Они предоставляют более широкий
спектр дополнительных услуг, превращаясь
в посредников, с внедрением страхования,
финансового посредничества, консалтинга,
финансовых инвестиций и других видов.
В результате в настоящее время под оболочкой страховых компаний формируются
новые игроки рынка, участвующие не только в сфере страхования, но и в других областях. На данном этапе развития российского страхового рынка замечена тенденция,
заключающаяся в интеграции страховых
компаний с банковскими учреждениями и
продаже общих проектов страховых полисов
через банковскую сеть [22–24].
В то же время проблема расширения
страховых портфелей в России недостаточно решена, так как все еще существует неудовлетворенный спрос на классические
страховые портфели. На западе практически
не осталось мест для страховых компаний,
поэтому страховщики обеспечивают свое
место на рынке десятилетиями. Российские
компании, в отличие от зарубежных, достигают определенных успехов в этом вопросе,
поскольку могут продавать как классические, так и новые комбинированные виды
страхования.
Таким образом, вышеперечисленные про
блемы являются сдерживающим механиз
мом, негативно влияющим на развитие
отдельных областей страхования и, следовательно, на рынок страхования в целом. Тем
не менее, при существующих проблемах рынок страхования имущества юридических
и физических лиц развивается. Вероятно,
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если страховые компании начнут тщательно подходить к своим клиентам, разрабатывать и предлагать для них индивидуальные
страховые программы с учетом всех особенностей, тогда страхователи будут заинтересованы во вложении средств в страхование.
Следует добавить, что страховщику необходимо участвовать в тендерах, так как использование данного ресурса закрепляет за
ним статус надежной компании и повышает
привлекательность для юридических лиц в
качестве потенциальных страхователей,
Подводя итог, отметим, что за последние
несколько лет Россия демонстрировала высокие темпы роста страховых премий. Это
предполагает оптимистические прогнозы
для российского рынка страховых услуг. Рассматривая имущественный рынок страхования, можно сказать, что он снижает обороты
своего развития, показывая отрицательную
динамику. Исходя из цели исследования, повторим, что страхование имущества подразу
мевает страхование от возможных убытков

и заключается в организации специального
страхового фонда, предназначенного для
возмещения участникам убытков, возникших в результате наступления неблагоприятного случая. Так как по мере укрепления
российского страхового рынка вопросы совершенствования имущественного страхования, обеспечивающего социально-экономическую стабильность, приобретают
особое значение, на наш взгляд, для более
качественного развития страхования в Российской Федерации необходимо разрабатывать новые страховые продукты и стратегии
по их внедрению, которые будут выгодны
как для страховщика, так и для страхователя. Это даст возможность увеличить объем
страховых операций и повысить роль страхования в целом. Также необходимо искоренять неточности в законодательной базе,
вызывающие разногласия, и активно воспитывать у граждан культуру в сфере страхования для понимания возможных рисков и их
последствий.
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Vasil’eva T.S.

THEORETICAL ASPECTS OF PROPERTY INSURANCE
AND THE ISSUES OF ITS DEVELOPMENT
The insurance market is an essential element of the full-fledged functioning of the economic
systems of countries with developed market economies. So, nowadays insurance can be called
an important and necessary tool to ensure overall economic stability and security, business development and business continuity, effective protection against numerous natural, man-made
and other risks, and the implementation of state social policy. The structure and organization
of insurance business can effectively solve some of the problems of our society and become one
of significant factors affecting the economy. As for property insurance, it occupies a large part
of the insurance market, and in its economic essence is expressed in reducing the risks of loss of
property of individuals and legal entities in case of an insured event. Its specifics are connected
with each type of property insurance. The goals of the article are to study and systematize
the theoretical foundations of property insurance and the problems of its development. The
scientific novelty of the study consists in obtaining the following results. By means of quantitative indicators and qualitative characteristics the place of property insurance in the insurance
market is defined, its classification is studied. The study systematizes approaches to determinВОПРОСЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ • ВЫП. 5 (50) • 2019
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ing the object of property insurance and identifies the main controversial points. The reasons
influencing the development of property insurance in Russia are allocated, and key ways of their
elimination are designated. In our opinion, these materials can be useful both for researchers
dealing with issues and problems of insurance development, and for consumers of insurance
services in order to improve the level of insurance culture and financial literacy. In future works
it is expected to address the issues of digitalization and innovation in the insurance industry,
in particular, to investigate insurtech trends, as well as to identify the impact of IT technologies
on the insurance industry.
Insurance, insurance market, non-life insurance, property insurance, public liability insurance,
business risk insurance, insurance premium, insurance payout.
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