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Аннотация: в представленной работе исследователями представлена ди-

намика развития сектора страхования имущества юридических лиц, а также 

его возможное развитие в 2017 году. 
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Страховые компании, на сегодняшний день, предлагают большое число 

продуктов, которые достаточно схожи между собой. Однако, существенные от-

личия между ними скрываются, обычно, в размере страховых тарифов и пе-

речне возможных страховых событий. Организация или предприятие может за-

страховать свое имущество от любых рисков (максимальный тариф), или же от 

каких-либо конкретных рисков (тариф окажется пониже). Страхование имуще-

ства юридических лиц – услуга, востребованность которой объясняется тем, что 

в процессе своей деятельности практически любая организация имеет высокие 

риски повреждения (уничтожения) принадлежащего ей имущества. Для любого 

дальновидного руководителя сегодня совершенно ясно: проще заложить в 

бюджет затраты на страхование, чем лишиться имущества без всякого возме-

щения убытков. Объектами страхования для юридических лиц могут выступать 

здания и сооружения, включая незавершенное строительство, производствен-

ное, технологическое, офисное оборудование, сырье, товары и прочие матери-

альные ценности на складах, транспортные средства, предметы интерьера и пр. 
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В отличие от страхования грузов и ДМС рынок страховки корпоративного 

имущества в 2016 году (по предварительным подсчетам) снизился на 6,7%. Но 

коснулось это только динамики прироста новых договоров по страхованию 

имущества бизнеса. По остальным показателям сегмент развивался: сборы вы-

росли почти на 13% (это в среднем, по данным первой двадцатки лидеров); 

убыточность практически не показала прироста – 1,2% за 10 месяцев 2016 года 

по сравнению с 2015; средняя сумма взноса увеличилась почти на 10%, в сег-

менте крупного бизнеса – на 12%. 

Рассмотрим динамику сектора страхования имущества юридических лиц 

(рисунок 1). 

 

Рис. 1 

 

Так, на страхование имущества юридических лиц продолжает оказывать 

влияние неблагоприятная экономическая конъюнктура: спад в экономике, де-

фицит денежных средств у большого количества предприятий, замедление 

строительства (страхование строительно- монтажных рисков входит составной 

частью в статистику по данному виду страхования). Дороговизна банковского 

кредита привела к замедлению кредитования и сокращению страхования бан-

ковских залогов. Количество заключённых договоров за год сократилось на 

48,6 тыс. или 9,4%. 

В 2016 году наблюдалось замедление падения сборов по данному виду 

страхования. Активизация страхования корпоративного имущества возможна 

только вслед за общим оживлением экономической конъюнктуры. В 2017 году 
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страховщики не ожидают особого прироста количества заключенных догово-

ров. А вот размеры покрытия по страхованию имущества юридических лиц 

точно увеличатся. 

Причины тому называют две: 

– многие уже анонсируют рост тарифов по продуктам; 

– бизнес будет расширять зону безрисковой работы, наращивая количество 

застрахованных активов. 

При этом каждая из причин коснется не всего рынка получателей полиса, а 

отдельных его секторов. В частности, увеличение тарифов страхования имуще-

ства юридических лиц не должно затронуть крупный бизнес. Его страховка бу-

дет расти за счет: 

1. Дооценки рисков. На протяжении последних трех лет страховщики не 

раз поднимали этот вопрос: в условиях изменчивых курсов при оценивании по-

крываемого страхованием имущества юр. лиц (особенно импортного) в рублях 

постоянно имеет место недооцененный риск. Сегодня крупные компании-

страхователи уже приходят к пониманию правоты страховых партнеров. 

2. Дальнейшей консолидации рынка. Время поиска самых дешевых реше-

ний без привязки к гарантиям выплат уходит. Уже на конец 2016 года более 

70% предприятий крупного бизнеса были сосредоточены вокруг лидерских СК, 

лицензированных на страхование юридических лиц. В дальнейшем на более 

дорогое, но обеспеченное репутацией страховщика страховое сопровождение 

перейдут все представители большой промышленности и производственники. 
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