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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью улучшения 

эффективности ипотечного страхования на примере ООО СК «ВТБ-

Страхование» г. Челябинск. 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы является 

Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «ВТБ-

Страхование» г. Челябинска. 

Предметом исследования выпускной квалификационной работы является 

ипотечное страхование на примере ООО СК «ВТБ-Страхование» г. Челябинска.  

Цель работы − обоснование рекомендаций по улучшению эффективности 

ипотечного страхования на примере ООО СК «ВТБ-Страхование» г. 

Челябинска.  

В работе рассмотрены понятие и классификация ипотечного страхования, 

нормативно-правовая база для их определения, произведен анализ основных 

показателей финансового состояния страховой компании, а также анализ 

эффективности операций ипотечного страхования.  

Исходным материалом для анализа являлась годовая бухгалтерская 

(финансовая) отчетность и структура доходов ООО СК «ВТБ-Страхование» 

При написании работы использовалась экономическая литература 

российских авторов, определяющих сущность и классификацию категории 

«ипотечное страхование», а также исследования статистических органов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время ипотечное кредитование стало популярным и 

востребованным на рынке предоставляемых банковских услуг. Не каждый 

человек может позволить себе купить жильё, но приобрести его в кредит имеет 

возможность каждый трудоспособный гражданин. В свою очередь ипотечное 

кредитование несёт определённые риски как для кредитных организаций, так и 

для заёмщиков. Вследствие этого кредитные организации и страховые 

компании имеют тесную взаимосвязь.  

За последние несколько лет страховой рынок пользуется спросом на 

предоставляемые услуги. В свою очередь ипотечное страхование является 

неотъемлемой частью ипотечного кредитования и предоставляет определённый 

спектр услуг, как для страхования недвижимости, так и для страхования жизни 

и здоровья страхователя. 

 Актуальность выпускной квалификационной работы заключается в 

эффективности операций ипотечного страхования, так как ипотечное 

страхование является методом снижения рисков ипотечного кредитования. В 

связи с этим страховые компании смогут значительно улучшить свою 

деятельность. 

Ипотечное кредитование является механизмом развития ипотечного 

страхования, так как при заключении ипотечного кредитного договора заёмщик 

обязан страховать свои интересы и интересы банка. Кредитные организации 

предлагают заёмщикам комплексное и частичное страхование. Комплексное 

страхование включает в себя страхование: залога, титула, жизни и здоровья. 

При частичном страховании заёмщик обязан страховать заложенное 

имущество, а также может выбрать любое из видов ипотечного страхования, но 

должен учитывать при этом повышение процентной ставки. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

рекомендации по улучшению эффективности ипотечного страхования на 

примере ООО СК «ВТБ-Страхование» г. Челябинск. 
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Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

1) рассмотреть теоретические основы ипотечного страхования; 

2) провести финансовый анализ и анализ эффективности операций 

ипотечного страхования на примере ООО СК «ВТБ-Страхование» г. Челябинск; 

3) разработка рекомендации по совершенствованию улучшению 

эффективности ипотечного страхования ООО СК «ВТБ-Страхование» г. 

Челябинск. 

Объектом исследования является ООО СК «ВТБ-Страхование» г. 

Челябинск. 

Предметом исследования является ипотечное страхование на примере ООО 

СК «ВТБ-Страхование» г. Челябинск. 

С помощью поставленных цели и задач определили логику выполнения 

выпускной квалификационной работы:  

– в первой главе рассмотрели теоретические основы организации 

ипотечного страхования, а именно: экономическую сущность категории 

«ипотечное страхование», нормативно-правовая база ипотечного 

страхования в РФ, ипотечные риски и их страхование, а также субъекты 

и объекты ипотечного страхования;  

– во второй главе будет изучена финансовая характеристика страховой 

компании, а также будет произведена оценка ипотечного страхования на 

примере ООО СК «ВТБ-Страхование» г. Челябинск; 

– в третьей главе выявим пути улучшения эффективности ипотечного 

страхования. 

Выпускная квалификационная работа основана на использовании учебных 

пособий российских учённых, таких как: О.И. Лаврушин, В.П. Орлов, Б.Х. 

Алиев, научных статей и интернет источников. 

При написании данной работы были использованы Федеральные Законы 

РФ, Указы президента и Постановления Правительства РФ, инструкции и 

положения Банка России в части ипотечного страхования,  годовые отчеты 
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ООО СК «ВТБ-Страхование» за период с 31.12.2013 по 31.12.2015 гг., статьи в 

научных журналах. 

Методологическое обоснование заключается в том, что в ходе решения 

поставленных задач выпускной квалификационной работы были использованы 

следующие методы исследования: финансовый анализ, анализ эффективности 

операций ипотечного страхования, методы сравнения и обобщения, метод 

классификации, так же расчетный метод. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ИПОТЕЧНОГО 

СТРАХОВАНИЯ 

 

1.1 Экономическая сущность категории «ипотечное страхование» 

 

Страхование является одним из видов экономических отношений, которое 

направлено на защиту, как самих страховщиков, так и их интересов от 

различного рода опасностей. 

В свою очередь ипотека является серьёзным и долгим процессом. Для 

безопасности ипотеки необходимо предусмотреть все положительные и 

отрицательные моменты. Таким образом, одним из инструментов безопасности 

становится ипотечное страхование. 

Ипотечное страхование – это объединение видов страхования, которые 

обеспечивают защиту участникам ипотечного кредитования от несчастных 

случаев, касающиеся заложенного имущества.  

Ипотечное страхование имеет тесную взаимосвязь с ипотечным 

кредитованием и непосредственно возникает в случае кредитного риска. В свою 

очередь кредитный риск управляется следующими инструментами: 

- оценка заёмщика; 

- оценка предмета ипотеки; 

- реструктуризация ипотечного кредита; 

- формирование дополнительных резервов; 

- и т.д. 

В случае не платёжеспособности заёмщика возникает риск непомерных 

убытков, следовательно, ипотечное страхование способствует кредиторам 

избавиться от подобного риска. Ипотечное страхование позволяет распределить 

риски между страховщиком и субъектами договора ипотеки и обеспечивает 

повышение надежности системы ипотечного кредитования. 
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Как любой другой вид экономических отношений, ипотечное страхование 

необходимо регулировать законом. В Российской Федерации ипотечное 

страхование регулируется как на общем законодательном уровне, так и имеет 

подзаконодательные акты и ведомственные нормативные документы:  

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Законы Российской Федерации: 

- Федеральный закон «Об организации страхового дела в РФ»; 

- Федеральный закон «Об ипотеки»; 

3. Гражданский Кодекс Российской Федерации часть II глава 48 

«Страхование»; 

4. Нормативно-правовые акты министерства: 

- Приказ Минфина «о подтверждении положения о порядке расчёта 

страховщиков, нормативного соотношения активов и принятых ими страховых 

обязательств»; 

- Приказ Минфина «о подтверждении правил формирования страховых 

резервов» 

Ипотечное страхование оформляется одним договором страхования либо 

полисом, который заключается на равный срок действия кредитного договора, 

либо на один год, предполагая в дальнейшем продление договора до момента 

погашения заёмщиком суммы ипотечного кредита. 

Принципы ипотечного страхования: 

1. Кредитор, по договору ипотечного страхования, является 

выгодопреобретателем. В свою очередь заёмщик является страхователем, так как 

он оплачивает страховую сумму. 

2. В случае наступления неблагоприятных событий (страховых случаев) 

страховая компания обязана выплатить кредитору страховую сумму, равную 

остатку непогашенной задолженности указанной в кредитном договоре.   

3. Исходя из размера ипотечного кредита и начисленных процентов по нему, 

считается страховая сумма, которая в последствии имеет тенденцию к 

понижению по мере погашения ипотечного кредита.  



11 

 

Долгое время кредитные организации выдавали ипотеку под обязательное 

комплексное страхование, которое включало в себя: страхование приобретаемой 

недвижимости от утраты или повреждения, титульное страхование (страхование 

титула от потери права собственности в результате мошенничества), 

страхование жизни и здоровья заёмщика.  

Страхование недвижимости, которое в кредитном договоре также является 

залогом, используется в качестве обеспечения возврата предоставляемого 

кредита. 

Страховыми рисками, связанными с недвижимостью, которые возникают при 

ипотечном кредитовании, являются: 

- пожар, возникший как внутри застрахованной недвижимости, так и вне 

помещения; 

- взрыв газового оборудования; 

- природные явления (стихийные бедствия); 

- последствия аварий систем водоснабжения; 

- незаконное проникновение третьих лиц, влекущих за собой физической 

порчи застрахованной недвижимости; 

- падение на застрахованную недвижимость посторонних объектов 

(летательных аппаратов или их частей). 

Титульное страхование возникает в случае утраты заложенного имущества в 

результате прекращения права собственности. Данные обстоятельства могут 

произойти при наступлении следующих событий: 

1. Признание сделки недействительной, в соответствии с п. 2 гл. 9 

Гражданского Кодекса Российской Федерации «Недействительность сделок», 

может произойти в случае: 

- если на момент совершения сделки, человека, заключившего договор, 

признают недееспособным на основании психологического расстройства;  

- при заключении сделки лицом, ограниченным судом в дееспособности 

(вследствие алкогольного или наркотического опьянинея) без согласия 

попечителя;  



12 

 

- совершение сделки дееспособным гражданином, который на момент 

заключения сделки не отдавал отчёт своим действиям;  

- если сделка была заключена под влиянием заблуждения, имеющего 

существенное значение; 

- совершение сделки под влиянием обмана, насилия, угрозы, 

злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной и 

др. 

2. Истребование у собственника всего или части жилья третьими лицами 

может быть осуществлено в результате следующих обстоятельств: 

- нарушения прав несовершеннолетних, ранее проживавших в приобретенной 

квартире или доме; 

- нарушения в процессе приватизации данной недвижимости; 

- нарушения прав законных наследников, узнавших о праве наследования 

через некоторое время после продажи недвижимости, и др. 

Следовательно, для защиты интересов добросовестного покупателя 

недвижимого имущества необходимо страхование на случай потери права 

собственности. При наступлении страхового случая, страховая компания вправе 

предоставить юридическую защиту страхователю. 

В случае утраты заложенной недвижимости, страховые выплаты рассчитаны 

на компенсацию убытков, которые несёт страхователь (заёмщик) и на погашение 

кредиторской задолженности банку, который выдал данный ипотечный кредит. 

Страхование жизни и здоровья заёмщика, является важным критерием 

страхования, так как предоставляет кредитору полный возврат задолженности, в 

случае наступления риска нетрудоспособности.  

Риск нетрудоспособности включает в себя: 

- наступление летального исхода (смерти) либо заболевания застрахованного 

лица в результате несчастного случая, которое наступило в момент действия 

страхового договора;  
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- потеря трудоспособности в результате несчастного случая, которое 

предполагает установление застрахованному лицу I или II группы инвалидности 

на момент действия страхового договора.  

Выплата страхового обеспечения в случае смерти или инвалидности 

должника предоставляет кредитору дополнительные гарантии возврата платежа. 

Таким образом, комплексное страхование предоставляло банку 

дополнительные гарантии безопасности.  

На сегодняшний день Роспотребнадзор решил отменить обязательное 

комплексное страхование при получении ипотеки, так как данные требования 

нарушают права потребителей и не предусмотрены Федеральным Законом «Об 

ипотеки». Следовательно, при получении ипотеки обязательным для заёмщика 

является страховка залога, то есть объекта недвижимости.  

Ответственность за утрату либо за повреждения заложенной недвижимости, 

предусмотренной ст. 344 Гражданского Кодекса Российской Федерации, несёт 

заёмщик. В этом случае залогодатель несёт риск утери или повреждения 

заложенной недвижимости. Следовательно, согласно ст. 31 Федерального Закона 

«Об ипотеке», а именно страхование заложенной недвижимости, залогодатель 

обязан за свой счёт страховать заложенную недвижимость.  

Если стоимость имущества превышает размер обеспеченного ипотекой 

обязательства, страховая сумма должна быть не ниже суммы данного 

обязательства. В таком случае договор страхования недвижимости, заложенной 

по договору об ипотеке, заключается в пользу залогодержателя. 

Залогодержатель, который по договору об ипотеки недвижимости, является 

кредитором, имеет право в случае неисполнения заёмщиком своих обязательств 

по кредитному договору, получить денежную компенсацию из стоимости 

заложенной недвижимости.  

Исходя из данных, приведённых Банком России, в период с января по апрель 

2016 года кредитными организациями были представлены около 261 тыс. 

ипотечных кредитов,  в суммарной величине составляет 446,5 млрд рублей, что 

на 50 % больше предыдущего года. [44] 
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Состав участников рынка ипотечного кредитования (по Российской 

Федерации) представлен в таблице 1.1  

Таблица 1.1 − Региональная структура кредитных организаций (КО) - 

участников рынка ипотечного кредитования на 01.01.2016 

год, с учётом последних обновлений (22.03.2016 год) [44]. 

 Количество 

действующи

х КО 

Количество КО, 

предоставляющ

их жилищные 

кредиты 

Количество КО, 

предоставляющ

их ипотечные 

жилищные 

кредиты 

Количества 

КО, 

приобретающи

х права 

требования по 

ипотечным 

жилищным 

кредитам 

Количество КО, 

осуществляющи

х 

перекредитован

ие ранее 

выданных 

ипотечных 

жилищных 

кредитов 

Количество КО, 

привлекающих 

рефинансорован

ие на вторичном 

рынке 

ипотечного 

кредитования 

Российская 

Федерация 

733 587 559 141 34 110 

г. Москва 383 275 262 70 27 48 

г. Санкт - 

Петербург 

38 32 30 9 1 4 

Челябинская 

область 

7 7 7 4 0 1 

Курганская 

область 

2 2 2 0 0 0 

Тюменская 

область 

10 9 9 2 0 1 

Свердловска

я область 

13 14 13 2 0 1 

 

Исходя из данных таблицы видно, что наибольшие показатели имеют 

г. Москва и г. Санкт-Петербург. В Уральском федеральном округе лидируют 3 

области, представленные в данной таблице: 

1. Свердловская область; 

2. Тюменская область; 

3. Челябинская область. 
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Для более точного представления масштаба ипотечного кредитования в 

Российской Федерации следует рассмотреть итоги банков в данной сфере и 

выделить десять лидирующих банков предоставляющих ипотечные кредиты. 

Данные представлены в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 – Итоги работы ведущих ипотечных банков [43] 

Год Объём 

задолженности, 

млрд руб. 

Объём 

выданных 

ипотечных 

кредитов, 

млрд руб. 

Доля 

Сбербанка,  

в процентах 

Доля ВТБ 24,  

в процентах 

Доля 

Россельхозбанка, 

в процентах 

2015 

год 

3 920,4 1 147,3 57,7 17,3 3,3 

2014 

год 

3520,1 1 762,5 52,3 19,9 - 

2013 

год 

2 648,9 1 353,9 46,5 18,0 - 

 

Отдельно выделим долю первых трёх банков на рынке ипотечного 

кредитования (в объёме выдачи и объёме задолженности), представим данные 

показатели в таблице 1.3. 

Таблица 1.3 – Итоги работы ведущих ипотечных банков и их деятельности на 

ипотечном рынке [43] 

Год Объём 

задолженности, 

млрд руб. 

Объём 

выданных 

ипотечных 

кредитов, 

млрд руб. 

Доля 

Сбербанка,  

в процентах 

Доля ВТБ 24,  

в процентах 

Доля 

Россельхозбанка, в 

процентах 

2015 год 3 920,4 1 147,3 57,7 17,3 3,3 

2014 год 3520,1 1 762,5 52,3 19,9 - 

2013 год 2 648,9 1 353,9 46,5 18,0 - 

 

Из таблицы 1.3 видно, что доля Сбербанка в процентном соотношении 

больше, и с каждым последующим годом имеет тенденцию к росту. В свою 
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очередь доля ВТБ 24 к 2015 году снизилась на 2,6 % . Объём задолженности в 

общем выражении увеличивается с каждым годом в среднем на 500 млрд руб., 

что не скажешь про объём выданных ипотечных кредитов, которые в 2015 году 

составили 1 147,3 млрд руб., т.е. меньше предыдущего года на 615,2 млрд руб. 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что страховой рынок в 

Российской Федерации готов развиваться. Многие экономические, политические 

и социальные факторы влияют на деятельность банков, где в свою очередь 

может помочь страхование, дабы снизить долю кредитных рисков.  

 

1.2 Объекты и субъекты ипотечного страхования 

 

Субъектами ипотечного страхования являются: страховщик, страхователь и 

выгодопреобретатель. 

Страховщик – это юридическое лицо либо организация, осуществляющее 

страховую деятельность на основании лицензии, выданной органом страхового 

надзора. Страховщик, на основании договора страхования, берёт на себя 

обязательство возместить страхователю убытки, возникшие в результате 

наступления страхового случая.  

Страховые организации могут выступать в следующих организационно 

правовых формах, которые в свою очередь предусмотреты законом Российской 

Федерации: 

- общество с ограниченной ответственностью; 

- общество с дополнительной ответственностью; 

- закрытое акционерное общество; 

- открытое акционерное общество. 

Если определённая организационно-правовая форма не предусматривает 

формирование уставного капитала, то данная форма не имеет право выступать в 

виде страховой организации. Минимальный размер уставного 

капитала определяется на основе базового размера уставного капитала 

страховщика, равного 30 млн. руб., и следующих коэффициентов: 
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1. Для осуществления страхования жизни и здоровья, а также страхование 

имущественных интересов: 

- страхование имущества; 

- страхование ответственности; 

- страхование предпринимательских рисков. 

2. Для осуществления страхования жизни (страхование рисков дожития 

граждан до определённого возраста), а также медицинского страхования и 

страхования от несчастных случаев. 

3. Для осуществления перестрахования. 

Страховщик, либо страховая организация обязаны публиковать финансовую 

отчётность, так как страховая деятельность не является закрытой.  

Страхователь – это юридическое или физическое (дееспособное) лицо, 

заключившее договор страхования со страховщиком. Страхователь вправе 

заключить договор страхования о страховании третьих лиц с их согласия. 

Страхователь берёт на себя обязательства выплаты страховщику страховой 

премии, взамен имеет право получения выплат страхового возмещения 

(страховой суммы). [47] 

Если страхователь, следуя договору, заинтересован в сохранении 

застрахованного имущества, то договор заключается в его пользу. Говоря об 

интересах страхователя, имеется в виду факт собственности страхуемого 

имущества. В случае страхового случая (гибели или порчи имущества) несёт ли 

страхователь риски.  

Выгодопреобретатель (бенефициар) – это юридическое или физическое лицо, 

в пользу которого страхователь оформляет договор. [48] 

В ипотечном страховании одним из условий является документ, 

подтверждающий интерес бенефициара (собственника данного имущества). Не 

имея такого документа, бенефициар не имеет право получить страховое 

возмещение. 

Бенефициар не может быть изменён по закону Российской Федерации в 

случаях [49]: 



18 

 

1. Если при страховании гражданской ответственности,  лицо, которому был 

причинён вред, является пострадавшим. Например, сосед с нижнего этажа, 

квартира которого подверглась затоплению из-за прорыва трубы в квартире 

застрахованного лица. 

2. Если при страховании ответственности, застрахованное лицо не исполняет 

своих обязательств, прописанных в договоре, то бенефициаром является лицо, 

понесшее убытки в результате договорных отношений. 

3. Если страхователь организовал собственный бизнес и застраховал его на 

определённую сумму, то бенефициаром является сам страхователь. 

4. Если при страховании залогового имущества, владелец ипотечной 

квартиры имеет ценные бумаги, принятые на хранение в качестве залога, то он 

является бенефициаром. 

Объектом страхования для страхователя (юридического лица), кредитора 

(залогодержателя) по ипотечному договору, являются не противоречащие 

законодательству Российской Федерации имущественные интересы, связанные: 

- с риском гибели (уничтожения), утраты, повреждения недвижимого 

имущества, являющегося объектом ипотеки (страхование имущества);  

- с риском наступления гражданской ответственности залогодателя по 

обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или 

имуществу третьих лиц (выгодоприобретателей) в результате эксплуатации 

(пользования) недвижимого имущества, являющегося объектом ипотеки 

(страхование ответственности);  

- риском убытков от предпринимательской деятельности страхователя, 

являющегося должником (залогодателем) по договору об ипотеке либо договору, 

по которому ипотека возникает в силу закона (страхование 

предпринимательских рисков); 

- риском потери объекта залога в результате прекращения либо ограничения 

(обременения) права собственности на него страхователя (титульное 

страхование). 
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Договор страхования может быть заключен в отношении всех 

вышеперечисленных  объектов, любой их комбинации или  каждого из объектов 

в отдельности. 

Предметом договора ипотечного страхования является страхование жизни и 

здоровья страхователя (заёмщика), а также страхование недвижимого 

имущества, которое находится в собственности у страхователя и в залоге у 

кредитной организации (выгодоприобретателя) для обеспечения исполнения 

заёмщиком своих обязательств, предусмотренных кредитным договором.  

Договор ипотечного страхования заключается в пользу кредитной 

организации, которая предоставила ипотечный кредит страхователю (заёмщику) 

и является залогодержателем застрахованного имущества. 

В обязанности страховщика по договору ипотечного страхования, при 

наступлении страхового случая, входит возмещение выгодоприобретателю 

выплат в пользу погашения задолженности страхователя по кредитному 

договору. Страховщик в свою очередь по договору ипотечного страхования 

получает страховую премию. 

 

1.3 Ипотечные риски и страхование ипотечных рисков 

 

Страхование приходит на помощь к кредитным организациям в случаях 

банковских рисков, которые возникают в следствии предоставления банковских 

услуг. Что касается ипотечного кредитования, они также подвержены рискам, 

которые могут быть вызваны политическими, экономическими, валютными, 

налоговыми и инфляционными причинами. 

Источники рисков появляются на макроэкономическом уровне и включают в 

себя: уровень жизни населения, кредитно-финансовую политику государства, 

динамику стоимости недвижимости и т.д. 

В свою очередь риски ипотечного кредитования делятся на: 

1. Кредитный риск. 

2. Процентный риск. 
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3. Риск досрочного погашения. 

4. Рыночный риск 

5. Риск ликвидности. 

6. Риск утраты трудоспособности. 

7. Риск утраты титула собственности. 

8. Риск повреждения имущества. 

Если заёмщик не выполняет свои обязательства по кредитному договору, 

этот риск называют кредитным. Избежать данный риск невозможно, 

следовательно, кредитные организации стараются поддержать процент не 

возврата ипотечных кредитов на приемлемом уровне (не более 5 %). 

Снижению данного риска способствуют: 

- правильная оценка стоимости недвижимости; кредитоспособности 

заемщиков; 

- эффективное функционирование механизма "обращения взыскания"; 

- надежная система регистрации имущественных прав; 

- возможное привлечение государственных гарантий по ипотечному кредиту 

(например, в случае кредитования приобретения социального жилья); 

- распределение кредитов по группам риска, раннее выявление проблемных 

кредитов, разработка программ по возврату кредитов; 

- создание резервных фондов; 

- страхование ипотечных кредитов. 

Процентный риск – это риск вероятности потерь в случае превышения 

процентных ставок, которые выплачивают банки по заёмным средствам, над 

ставками по предоставленным кредитам. Данный риск может возникнуть 

вследствие не знания размеров, сроков и неблагоприятных колебаний 

процентных ставок. Что может привести к увеличению затрат на выплату 

процентов, уменьшению дохода от инвестиций и возможно к убыткам или к 

снижению прибыли. 

В случае досрочного погашения заёмщиком ипотечного займа в период 

падения процентных ставок, кредитные организации теряют возможность 
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получить доход от  процентных ставок, установленных в кредитном договоре. 

Данная ситуация является риском досрочного погашения. Вероятность 

досрочного погашения займа снижается при увеличении процентных ставок. 

Кредитные организации страхуются в данной ситуации, оговаривая в кредитном 

договоре процент от первоначальной стоимости, процент от невыплаченного 

остатка, либо включают в договор запрет о досрочном погашении на 

определённый срок. 

Рынок недвижимости склонен быть нестабильным, вследствие этого при 

резком снижении цен на жильё появляется рыночный риск. Опасность данного 

риска велика как для кредитной организации, так и для самого заёмщика. Если 

заёмщик берёт ипотечный кредит, который он обязан погасить, на дорогую 

квартиру, есть вероятность что данная квартира может уменьшиться в цене. В 

данном случае заёмщик будет переплачивать за приобретённый объект 

недвижимости. Что касается кредитной организации при снижении цен на 

жильё, может увеличиться риск не возврата кредита. 

Риск утраты трудоспособности – риск утраты трудоспособности заёмщика, 

который впоследствии несёт кредитная организация. В случае наступления 

данного риска заёмщик теряет возможность зарабатывать деньги, следовательно, 

не будет иметь возможность погасить кредит. Такая ситуация приведёт к 

взысканию заложенного имущества. [46] 

Риск утраты титула собственности появляется после совершения сделки 

купли-продажи, при потере заёмщиком имущества в результате утраты права 

собственности на приобретённую недвижимость, взятую в кредит. Если данный 

риск не будет застрахован, заёмщику придётся выплачивать кредит за квартиру, 

которая ему не принадлежит. [46] 

Риск ликвидности – это возможность возникновения убытков из-за 

неспособности банка в нормальном режиме обеспечить исполнение своих 

обязательств в установленные сроки вследствие несбалансированности его 

активов и обязательств и неспособности привлечь необходимые в данный 

момент финансовые ресурсы по приемлемым ценам. [45] 
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Причины возникновения риска ликвидности и меры по его снижению 

представлены в таблице 1.4. 

Таблица 1.4 – Причины возникновения риска и его снижение 

Причины: Меры по снижению риска ликвидности: 

1. Изменения: 

- рыночной обстановки; 

- процентных ставок; 

- валютных курсов; 

- фондового рынка. 

1. Определение возможной потребности банка в средствах. 

2. Массовое изъятие вкладов 2. Разработка стратегии мобилизации наличных средств с 

определением источников и затрат: 

- продажа активов; 

- формирование портфеля ликвидности; 

- совершенствование депозитной политики; 

-заём средств под залог и без залога; 

-получение права занимать средства в Центральном 

банке  

- и т.д. 

3. Недостаточный контроль по остаткам денежных 

средств на счетах. 

3. Постоянный детальный расчёт потоков наличности для 

определения возможной потребности банка в наличных 

средствах. 

4. Несоответствия между сроками погашения по 

активам и пассивам банка. 

 

5. И другие  

 

Риск повреждения имущества включает в себя вероятность неблагоприятных 

случаев, которые могут привести к физической порче, либо гибели заложенного 

имущества. К неблагоприятным случаям относятся: пожары, затопления, 

стихийные бедствия и другие. Если при наступлении неблагоприятных случаев, 

данный риск не был застрахован, обязательства заёмщика по возврату кредита не 

прекращаются. В случае страхования данного риска фактические затраты по 

возврату кредита  несёт страховая компания.[46] 

Обязательным элементом при выдачи ипотечного кредита, является 

обязательное страхование заложенной недвижимости. Как было указано выше, 

ипотечные риски могут быть успешно застрахованы. 
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2 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИПОТЕЧНОГО СТРАХОВАНИЕ НА 

ПРИМЕРЕ ООО СК «ВТБ-СТРАХОВАНИЕ» 

 

2.1 Краткая характеристика ООО СК «ВТБ-Страхование» 

 

Страховая компания «ВТБ - Страхование» работает на страховом рынке с 

2000 года, предоставляя своим клиентам широкий перечень качественных 

страховых услуг. Деятельность компании направлена на обеспечение 

квалифицированной страховой защиты предприятий и граждан России. 

Уставный капитал ООО СК «ВТБ Страхование» - 5,5 млрд рублей. [49] 

 

Рисунок 1 – Динамика роста сборов ООО СК «ВТБ-Страхования» 

ООО СК «ВТБ-Страхование» осуществляет деятельность на основании 

лицензий, выданных Центральным банком Российской Федерации и реализует 

полный комплекс страховых услуг для юридических и физических лиц, в том 

числе: 

1. Страхование имущества (лицензия на осуществление добровольного 

имущественного страхования СИ №3398 от 17 сентября 2015 г.); 
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2. Личное страхование (лицензия на осуществление добровольного личного 

страхования, за исключением добровольного страхования жизни СЛ №3398 от 

17 сентября 2015 г), в том числе: 

- страхование от несчастных случаев и болезней; 

- добровольное медицинское страхование; 

- страхование выезжающих за рубеж. 

3. Страхование различных видов гражданской и профессиональной 

ответственности, в том числе: 

- ОСАГО (лицензия на осуществление обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств Ос №3398-03 от 

17 сентября 2015 г.), 

- страхование ответственности владельца опасного объекта (лицензия на 

осуществление обязательного страхования гражданской ответственности 

владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 

объекте ОС №3398-04 от 17 сентября 2015 г.); 

- обязательное страхование ответственности перевозчика (лицензия на 

осуществление обязательного страхования гражданской ответственности 

перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу 

пассажиров ОС №3398-05 от 17 сентября 2015 г.); 

4. Обязательное государственное страхование жизни и здоровья 

военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и 

начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, 

Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и 

органов уголовно-исполнительной системы (лицензия ОС №3398-02 от 17 

сентября 2015 г.); 

5. Перестрахование (лицензия на осуществление перестрахования ПС №3398 

от 17 сентября 2015 г.); 

6. Другие виды страхования, востребованные клиентами. 
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ООО СК «ВТБ-Страхование» является членом мощной международной 

финансовой группы ВТБ. Накопленный опыт работы со структурами группы 

ВТБ позволяет нам предлагать коммерческим банкам широкий спектр программ 

по банковскому страхованию. 

Помимо единственного участника ПАО «ВТБ 24», ООО СК «ВТБ 

Страхование» имеет около 30 банков-партнёров ООО СК «ВТБ-Страхование», 

таких как: 

- «Райффайзенбанк»; 

- «Сбербанк России»; 

- «БАНК УРАЛСИБ»; 

- «Газпромбанк»; 

- «Россельхозбанк»; 

- «Банк Интеза»; 

- и другие. 

 

 

Рисунок 2 – Рейтинговые показатели ООО СК «ВТБ-Страхование» 

 

Что касается рейтинговых показателей, компании присвоен максимальный 

рейтинг надёжности «Эксперт РА» − «А + +» (иключительно высокий уровень 

надёжности), а также агентство Standart&Poor’s присвоило компании «ВТБ-
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Страхование» долгосрочный кредитный рейтинг и рейтинг финансовой 

устойчивости на уровне «ВВВ», прогноз «Стабильный». 

 

 

2.2 Финансовый анализ ООО СК «ВТБ-Страхование» 

 

В процессе анализа в первую очередь следует изучить динамику активов и 

пассивов организации, изменение в их составе и структуре и дать им оценку. 

Для этого необходимо провести  вертикальный и горизонтальный анализы 

форм № 806 – Бухгалтерский баланс и формы № 807 – Отчет о финансовых 

результатах, которые позволят провести сравнение каждой позиции баланса на 

сегодняшний момент с предыдущим периодом.  

Вертикальный анализ предполагает изучение соотношения структуры 

разделов и статей баланса. Вертикальный анализ проводиться при помощи 

аналитической таблицы и предполагает изучение изменений удельных весов 

статей актива и пассива баланса с целью прогнозирования изменения их 

структуры.  

Горизонтальный анализ заключается в построении одной или нескольких 

аналитических таблиц, с помощью которых абсолютные балансовые показатели 

дополняются относительными темпами роста (снижения) за несколько периодов, 

т.о. данный анализ позволяет проводить сравнение каждой позиции баланса на 

сегодняшний момент с предыдущим периодом. 

Представим вертикальный анализ в таблице 2.1 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 2.1 − Вертикальный анализ баланса ООО СК «ВТБ-Страхование» 

                

Наименование 

Сумма, тыс.руб. Удельный вес (доля), в процентах 
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АКТИВ                 

I. Активы                 

Нематериальные активы -  -  -  1 017 -  -  -  0,00 

Основные средства 258 422 303 037 267 771 258 163 1,31 1,05 0,74 0,47 

Доходные вложения в материальные 

ценности -  -  -  -  -  -  -  -  

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 12 803 250 15 610 134 15 333 000 33 113 308 64,88 53,98 42,58 60,26 

Отложенные налоговые активы 1 867   19 11 0,01 0,00 0,00 0,00 

Запасы 97 634 279 897 436 509 614 894 0,49 0,97 1,21 1,12 

Налог на добавленную стоимость по 

преобретённым ценностям -  -  -  -  -  -  -  -  

Доля перестраховщиков в страховых 

резервах по страхованию жизни -  -  -  -  -  -  -  -  

Доля перестраховщиков в страховых 

резервах по страхованию иному, чем 

страхование жизни 1 283 988 2 180 647 1 937 482 6 120 262 6,51 7,54 5,38 11,14 

Дебиторская задолженность 3 721 278 6 363 555 5 512 833 8 175 236 18,86 22,01 15,31 14,88 

Депо премий у перестрахователей                 

Денежные средства и денежные эквиваленты 1 567 488 4 179 836 12 522 264 6 663 782 7,94 14,45 34,77 12,13 

Прочие активы -  -  -  -  -  -  -  -  



 

 

Продолжение таблицы 2.1 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 19 733 927 28 917 106 36 009 878 54 946 673 100,00 100,00 100,00 100,00 

БАЛАНС 19 733 927 28 917 106 36 009 878 54 946 673         

ПАССИВ                 

II. Капитал и резервы                 

Уставный капитал 1 540 000 5 500 000 5 500 000 5 500 000 23,72 67,56 56,07 46,70 

Собственные акции (доли), выкупленные у 

акционеров (участников) -  -  -  -  -  - -   - 

Переоценка имущества -  -  -  -  -  -  -  -  

Добавочный капитал (без переоценки) 1 557 1 557 1 557 1 557 0,02 0,02 0,02 0,01 

Резервный капитал 849 849 849 849 0,01 0,01 0,01 0,01 

Нераспределённая прибыль (непокрытый 

убыток) 4 950 470 2 638 061 4 307 517 6 274 148 76,24 32,41 43,91 53,28 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II 6 492 876 8 140 467 9 809 923 11 776 554 100,00 100,00 100,00 100,00 

III. Обязательства                 

Страховые резервы по страхованию жизни  - -  -  -  -  -  -  -  

Страховые резервы по страхованию иному, 

чем страхование жизни 12 405 899 18 998 754 22 805 508 37 831 356 93,69 91,44 87,04 87,63 

Заёмные средства -  -  -  -  -  -  -  -  

Отложенные налоговые обязательства       175 015 0,00 0,00 0,00 0,41 

Оценочные обязательства 64 228 293 978 426 422 402 234 0,49 1,41 1,63 0,93 

Депо премий у перестраховщиков                 

Кредиторская задолженность 769 068 1 482 403 2 966 521 4 761 514 5,81 7,13 11,32 11,03 

Доходы будущих периодов -  -  -  -  -  -  -  -  

Прочие обязательства 1 856 1 504 1 504 -  0,01 0,01 0,01 0,00 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III 13 241 051 20 776 639 26 199 955 43 170 119 100,00 100,00 100,00 100,00 

БАЛАНС 19 733 927 28 917 106 36 009 878 54 946 673         
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Исходя из проведённого вертикального анализа, представленного в таблице 

2.1, сделаем вывод, что наибольшую долю в активе баланса составляют 

финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) и на 31 декабря 

2015 года составляют 60 % от актива баланса. На конец 2015 года финансовые 

вложения (за исключением денежных эквивалентов) составляют  33 113 308 

тыс.руб. 

Из расчетов пассива баланса наибольшую долю занимают страховые резервы 

по страхованию иному, чем страхование жизни, находящиеся в III разделе, 

которые на 31 декабря 2015 года составляют 88% от общих обязательств или 37 

831 356 тыс. руб. Также во II разделе «Капитал и резервы» наибольшую долю 

занимают уставный капитал и нераспределённая прибыль. Уставный капитал на 

начало 2013 года составил 24 % от итога по II разделу или 1 540 000 тыс.руб., но 

на конец 2013 года вырос приблизительно на 40 % и составил 68 % от итога по II 

разделу и с последующим периодом имел незначительную тенденцию к 

понижению на 10 %, следовательно на конец 2015 года уставный капитал 

составил 47 % от итога по II разделу или 5 500 000 тыс.руб.. Что касается 

нераспределённой прибыли, то на начало 2013 года она составила 76 % от итога 

по II разделу или 4 950 470 тыс.руб., но на конец 2013 года уменьшилась в 

половину и составила 32 % от итога по II разделу или 2 638 061 тыс.руб. и с 

последующими периодами незначительную тенденцию к увеличению на 10 %, 

следовательно на конец 2015 года нераспределённая прибыль составила 53 % от 

итога по II рузделу или 6 274 148 тыс. руб. 

Представим структуру активов и пассивов баланса. 
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Рисунок 3 – Структура активов баланса ООО СК «ВТБ-Страхование»,  

в процентах 

Из рисунка видно, что наибольший процент в структуре активов занимают 

финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), на конец 2015 

года в сравнении с началом периода они выросли на 5 %.  

 

Рисунок 4 – Структура пассива баланса по II разделу  

ООО СК «ВТБ-Страхование», в процентах 

Из рисунка 4 видно, что наибольший процент в структуре пассива занимает 

нераспределённая прибыль (непокрытый убыток), которая в сравнении с 

31.12.2014 годом увеличилась на 9 % и на 31.12.2015 год составила 53 %. 
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Рисунок 5 – Структура пассива баланса по III разделу  

ООО СК «ВТБ-Страхование», в процентах 

Из рисунка 5 видно, что наибольшую долю занимают страховые резервы по 

страхованию иному, чем страхование жизни, но имеет тенденцию к понижению. 

Т.о. страховые резервы по страхованию иному, чем страхование жизни на 

31.12.2012 год  составили 94 %, а на 31.12.2015 год составили 88 %. 

Проведём горизонтальный анализ баланса банка, который представлен в 

таблице 2.2. Данный анализ заключается в построении одной или нескольких 

аналитических таблиц, с помощью которых абсолютные балансовые показатели 

дополняются относительными темпами роста (снижения) за несколько периодов, 

т.о. данный анализ позволяет проводить сравнение каждой позиции баланса на 

сегодняшний момент с предыдущим периодом. 

Цель горизонтального анализа состоит в том, чтобы выявить абсолютные и 

относительные изменения величин различных статей финансовой отчетности за 

определенный период, дать оценку этим изменениям. Ценность горизонтального 

анализа существенно снижается в условиях инфляции, однако его результаты 

можно использовать при межхозяйственных сравнениях.  

В таблице 2.2 представим горизонтальный анализ ООО СК «ВТБ-

Страхование.
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Таблица 2.2 – Горизонтальный анализ баланса ООО СК «ВТБ-Страхование» 

                

Наименование 

Сумма, тыс.руб. 

Отклонения 

Абсолютное, тыс.руб. 

Относительное, в 

процентах 
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АКТИВ                     

I. Активы                     

Нематериальные активы -  -  -  1 017 0 0 1 017 

  

 

Основные средства 258 422 303 037 267 771 258 163 44 615 -35 266 -9 608 17,26 -11,64 -3,59 

Доходные вложения в материальные 

ценности -  -  -  -  0 0 0 

  

 

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 12 803 250 15 610 134 15 333 000 33 113 308 2 806 884 -277 134 17 780 308 21,92 -1,78 115,96 

Отложенные налоговые активы 1 867   19 11 -1 867 19 -8 -100,00 

 

-42,11 

Запасы 97 634 279 897 436 509 614 894 182 263 156 612 178 385 186,68 55,95 40,87 

Налог на добавленную стоимость по 

преобретённым ценностям -  -  -  -  0 0 0 

  

 

Доля перестраховщиков в страховых 

резервах по страхованию жизни -  -  -  -  0 0 0 

  

 

Доля перестраховщиков в страховых 

резервах по страхованию иному, чем 

страхование жизни 1 283 988 2 180 647 1 937 482 6 120 262 896 659 -243 165 4 182 780 69,83 -11,15 215,89 

Дебиторская задолженность 3 721 278 6 363 555 5 512 833 8 175 236 2 642 277 -850 722 2 662 403 71,00 -13,37 48,29 

Депо премий у перестрахователей         0 0 0 

  

 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 1 567 488 4 179 836 12 522 264 6 663 782 2 612 348 8 342 428 -5 858 482 166,66 199,59 -46,78 

Прочие активы -  -  -  -  0 0 0 

  

 



 

 

Продолжение таблицы 2.2  

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 19 733 927 28 917 106 36 009 878 54 946 673 9 183 179 7 092 772 18 936 795 46,53 24,53 52,59 

БАЛАНС 19 733 927 28 917 106 36 009 878 54 946 673 9 183 179 7 092 772 18 936 795 46,53 24,53 52,59 

ПАССИВ         0 0 0 

 

 

 
II. Капитал и резервы         0 0 0 

 

 

 
Уставный капитал 1 540 000 5 500 000 5 500 000 5 500 000 3 960 000 0 0 257,14 0,00 0,00 

Собственные акции (доли), выкупленные у 

акционеров (участников) -  -  -  - 0 0 0 

 

 

 
Переоценка имущества -  -  -  -  0 0 0 

 

 

 

Добавочный капитал (без переоценки) 1 557 1 557 1 557 1 557 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

Резервный капитал 849 849 849 849 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

Нераспределённая прибыль (непокрытый 

убыток) 4 950 470 2 638 061 4 307 517 6 274 148 -2 312 409 1 669 456 1 966 631 -46,71 63,28 45,66 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II 6 492 876 8 140 467 9 809 923 11 776 554 1 647 591 1 669 456 1 966 631 25,38 20,51 20,05 

III. Обязательства         0 0 0 

 

 

 
Страховые резервы по страхованию жизни  - -  -  -  0 0 0 

 

 

 

Страховые резервы по страхованию 

иному, чем страхование жизни 12 405 899 18 998 754 22 805 508 37 831 356 6 592 855 3 806 754 15 025 848 53,14 20,04 65,89 

Заёмные средства -  -  -  -  0 0 0 

 

 

 
Отложенные налоговые обязательства       175 015 0 0 175 015 

 

 

 
Оценочные обязательства 64 228 293 978 426 422 402 234 229 750 132 444 -24 188 357,71 45,05 -5,67 

Депо премий у перестраховщиков         0 0 0 

 

 

 
Кредиторская задолженность 769 068 1 482 403 2 966 521 4 761 514 713 335 1 484 118 1 794 993 92,75 100,12 60,51 

Доходы будущих периодов -  -  -  -  0 0 0 

 

 

 
Прочие обязательства 1 856 1 504 1 504 -  -352 0 -1 504 -18,97 0,00 -100,00 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III 13 241 051 20 776 639 26 199 955 43 170 119 7 535 588 5 423 316 16 970 164 56,91 26,10 64,77 

БАЛАНС 19 733 927 28 917 106 36 009 878 54 946 673 9 183 179 7 092 772 18 936 795 46,53 24,53 52,59 
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Исходя из полученных данных таблицы 2.2 можносделать вывод, что активы 

увеличивались с каждым годом. Таким образом активы на начало 2013 года 

составили 19 733 927 тыс.руб., а на конец 2015 года 54 946 673 тыс.руб., 

следовательно с каждым годом активы увеличивались в среднем на 40 %. 

Увеличение активов произошло за счёт увеличения финансовых вложений (за 

исключением денежных эквивалентов), которые за 2015 год выросли на 116 % 

или на 17 780 308 тыс.руб. 

Произошло увеличение пассивов, которому  способствовали такие статьи 

баланса как: нераспределённая прибыль (II раздел баланса), страховые резервы 

по страхованию иному, чем страхование жизни (III раздел баланса) и 

кредиторская задолженность (III раздел баланса). 

Нераспределённая прибыль во II разделе баланса за 2013 год имела 

тенденцию к уменьшению на 47 % или в абсолютном отклонении уменьшилась 

на 2 312 409 тыс.руб., но в последующих периодах выросла. Таким образом за 

2014 год произошел рост на 63 %, что в абсолютном выражении составляет 

1 669 456 тыс.руб., а за 2015 год увеличилась на 46 % или на 1 966 631 тыс.руб. 

Страховые резервы по страхованию иному, чем страхование жизни в III 

разделе баланса с каждым годом увеличивались в среднем на 46 %. За 2013 год 

они увеличились на 6 592 855 тыс.руб., за 2014 год на 3 806 754 тыс.руб., за 2015 

год на 15 025 848 тыс.руб. 

Кредиторская задолженность в III разделе баланса также увеличивалась с 

каждым годом. За 2013 год кредиторская задолженность увеличилась на 93 % 

или в абсолютном отклонении на 713 335 тыс.руб., наибольшее увеличении 

произошло в 2014 году, кредиторская задолженность увеличилась на 100 % или 

на  1 484 118 тыс.руб., за 2015 год увеличение кредиторской задолженности 

составило 61 %, что в абсолютном отклонении равно 1 794 993 тыс.руб. 

Для полного финансового анализа ООО СК «ВТБ-Страхование» следует 

провести вертикальный и горизонтальный анализ отчёта о финансовых 

результатах, который представлен в таблице 2.3.  



35 

 

Таблица 2.3 − Вертикальный и горизонтальный анализ отчета о финансовых 

результатах 
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Отклонения 

Темп роста, в 

процентах 

Абсолютное, 

тыс.руб 

Относительное, 

в процентах 

н
а 

3
1

.1
2

. 
2

0
1
3

 

н
а 
3
1
.1
2
.2
0
1
4

 

н
а 
3
1
.1
2
.2
0
1
5

 

2
0

1
4

/2
0

1
3

 

2
0

1
5

/2
0

1
4

 

2
0

1
4

/2
0

1
3

 

2
0

1
5

/2
0

1
4

 

2
0

1
4

/2
0

1
3

 

2
0

1
5

/2
0

1
4

 

II. Страхование иное, чем 

страхование жизни                   

Заработанные страховые 

премии - нетто-

перестрахование 26 218 481 33 612 266 37 275 693 7393785 3663427 28,20 10,90 128,20 110,90 

страховые премии по 

договорам страхования, 

сострахования и 

перестрахования - всего 31 798 690 38 167 679 49 281 923 6368989 11114244 20,03 29,12 120,03 129,12 

страховые премии, 

переданные в 

перестрахование -2 480 720 -2 521 428 -4 585 859 -40708 -2064431 1,64 81,88 101,64 181,88 

изменение резерва 

незаработанной премии - 

всего -3 858 215 -1 653 483 -8 177 874 2204732 -6524391 -57,14 394,58 42,86 494,58 

изменение доли 

перестраховщиков в резерве 

незаработанной премии 758 726 -380 502 757 503 -1139228 1138005 -150,15 -299,08 -50,15 

-

199,08 

Состоявшиеся убытки - 

нетто-перестрахование -13 613 605 -16 079 641 -18 611 496 -2466036 -2531855 18,11 15,75 118,11 115,75 

выплаты по договорам 

страхования, сострахования, 

и перестрахования - всего -11 600 467 -15 038 620 -16 358 374 -3438153 -1319754 29,64 8,78 129,64 108,78 

расходы по урегулированию 

убытков -144 989 -181 181 -220 229 -36192 -39048 24,96 21,55 124,96 121,55 

доля перестраховщиков в 

выплатах 303 963 632 304 719 633 328341 87329 108,02 13,81 208,02 113,81 

изменение резервов 

убытков - всего -2 310 045 -1 629 481 -6 177 803 680564 -4548322 -29,46 279,13 70,54 379,13 

изменение доли 

перестраховщиков в 

резервах убытков 137 933 137 337 3 425 277 -596 3287940 -0,43 2394,07 99,57 
2494,0

7 

Изменение иных страховых 

резервов -424 595 -523 790 -670 171 -99195 -146381 23,36 27,95 123,36 127,95 

Изменение доли 

перестраховщиков в иных 

страховых резервах       0 0 

    

Отчисление от страховых 

премий -17 956 -28 285 -21 573 -10329 6712 57,52 -23,73 157,52 76,27 

Расходы по ведению 

страховых операций - нетто-

перестрахование -2 746 957 -3 819 270 -6 917 346 -1072313 -3098076 39,04 81,12 139,04 181,12 
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Продолжение таблицы 2.3 

активизационные расходы -2 359 963 -3 466 929 -6 571 128 -1106966 -3104199 46,91 89,54 146,91 189,54 

иные расходы по ведению 

страховых операций -432 651 -384 378 -428 772 48273 -44394 -11,16 11,55 88,84 111,55 

перестраховочная комиссия 

и тантьемы по договорам 

перестрахования 45 657 32 037 82 554 -13620 50517 -29,83 157,68 70,17 257,68 

Доходы по инвестициям 2 777 132 4 953 610 6 841 729 2176478 1888119 78,37 38,12 178,37 138,12 

Расходы по инвестициям -19 157 560 -3 946 113 -4 295 129 

1521144

7 -349016 -79,40 8,84 20,60 108,84 

Прочие доходы по 

страхованию иному, чем 

страхование жизни 300 667 184 898 421 518 -115769 236620 -38,50 127,97 61,50 227,97 

Прочие расходы по 

страхованию иному, чем 

страхование жизни -485 088 -1 105 298 -1 616 811 -620210 -511513 127,86 46,28 227,86 146,28 

Результат от операций по 

страхованию иному, чем 

страхование жизни 10 092 323 13 248 377 12 406 414 3156054 -841963 31,27 -6,36 131,27 93,64 

III. Доходы и расходы, не 

связанные со страховыми 

операциями                   

Управленческие расходы 13 367 402 -2 654 535 -2 945 814 

-

1602193
7 -291279 -119,86 10,97 -19,86 110,97 

Прочие доходы 3 528 782 3 895 741 6 136 523 366959 2240782 10,40 57,52 110,40 157,52 

Прочие расходы -3 379 142 -3 706 443 -4 798 078 -327301 -1091635 9,69 29,45 109,69 129,45 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 8 398 726 10 783 140 10 799 045 2384414 15905 28,39 0,15 128,39 100,15 

Текущий налог на прибыль -1 749 267 -2 308 703 -2 022 393 -559436 286310 31,98 -12,40 131,98 87,60 

в том числе: постоянные 

налоговые обязательства 

(активы) -77 420 -161 083 -46 686 -83663 114397 108,06 -71,02 208,06 28,98 

Изменение отложенных 

налоговых обязательств     -175 015 0 -175015 

    
Изменение отложенных 

налоговых активов -1 867 -19 -7 1848 12 -98,98 -63,16 1,02 36,84 

Прочее -1     1 0 -100,00 

 

0,00 

 

Налоговые обязательства       0 0 

    

Чистая прибыль (убыток) 6 647 591 8 474 456 8 601 630 1826865 127174 27,48 1,50 127,48 101,50 

 

Из таблицы 2.3 видно  увеличение прочих доходов в 2015 году на 58 %, что в 

абсолютном выражении составило 2 240 782 тыс. руб., в свою очередь прочие 

расходы снизились на 1 091 635 тыс. руб. или на 29 %. Чистая прибыль имеет 

значительную тенденцию к увеличению в каждом последующем периоде, в 2015 

году увеличение произошло на 127 174 тыс. руб. 
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Рисунок 6 − Динамика основных показателей отчётов о финансовых 

результатах ООО СК «ВТБ-Страхование», в тыс. руб. 

Из данного рисунка можно видно увеличение чистой прибыли, прочих 

доходов, доходов по инвестициям, заработанной страховой премии – нетто-

страхование и положительный результат от операций по страхованию иному, 

чем страхование жизни. 

Проведя анализ основных показателей финансового состояния страховой 

компании, отрицательных моментов не наблюдалось. Исходя из анализа и 

динамики отчётов о финансовых результатах, можно сделать вывод о том, что 

доходы страховой компании значительно превышают расходы. В свою очередь 

это несёт положительный эффект. Что касается анализа бухгалтерского баланса, 

видно равенство итогов активов и пассивов, следовательно страховая компания 

справляется со своими текущими обязательствами.  
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2.3 Анализ эффективности операций ипотечного страхования 

 

Страховой рынок в России в прошедшем 2015 году имел тенденцию к спаду 

по всем видам страхования. Впоследствии это стало отражением 

общеэкономического спада. На такую негативную картину повлияло падение 

рубля, что вызвало рост стоимости объектов страхования.  

Исходя из данных, представленных Центральным Банком Российской 

Федерации, в 2015 году по всем видам страхования (за исключением 

обязательного медицинского страхования) было заключено 143 миллиона 

договоров на сумму 1 триллиона рублей. Таким образом, номинальный объём 

страховых премий на 3,6 % больше, чем в 2014 году, но количество 

заключенных договоров в 2015 году на 9 % меньше предыдущего года. [42] 

Несмотря на данное положение в конце 2015 года произошел рост сборов по 

ОСАГО. По итогам 9 месяцев 2015 года премии в ОСАГО выросли на 46,5 %. В 

свою очередь Игорь Юргенс отметил: «Повышенных тарифов в ОСАГО 

сохранился  в 2016 году, но начнёт постепенно терять силу. Уже сегодня 

статистика ОСАГО демонстрирует нарастающую динамику увеличения выплат». 

Что касается других секторов страхование, так добровольное страхование 

гражданской ответственности во втором полугодии 2015 года выросло на 11,2 %, 

страхование жизни увеличилось на 18,3 %. 

В 2015 году десятки малых компаний теряли лицензии, в последствии их 

клиенты перераспределялись по лидирующим компаниям, не смотря на это у 

лидеров данной отросли, наблюдалась незначительная тенденция снижения 

числа застрахованных. 

Компания «ВТБ-Страхование» имеет около 30 банков-партнёров. Представим 

общее число договоров ипотечного страхования наряду с компаниями-

партнёрами в таблице 2.4 и в таблице 2.5.



 

 

Таблица 2.4 – Доля ипотечного страхования страховых компаний-партнёров в 2014 году. 

Банки 

Заключенные  Пролонгированные Расторгнутые 

Число 

договоров 

Доля, в 

процентах 

Сумма, 

тыс. руб. 

Число 

договоров 

Доля, в 

процентах 

Сумма, 

тыс. руб. 

Число 

договоров 

Доля, в 

процентах 

Сумма, 

тыс. руб. 

1. ВТБ 24 537 16,35 9666 485 17,10 8730 238 10,14 4284 

2. Сбербанк России 147 4,47 2646 118 4,16 2124 89 3,79 1602 

3. Альфа банк 152 4,63 2736 124 4,37 2232 92 3,92 1656 

4. Россельхозбанк 94 2,86 1692 85 3,00 1530 47 2,00 846 

5. БАНК УРАЛСИБ 62 1,89 1116 59 2,08 1062 24 1,02 432 

6. Восточный экспресс 

банк 51 1,55 918 44 1,55 792 17 0,72 306 

7. АИЖК 89 2,71 1602 76 2,68 1368 39 1,66 702 

8. Челябинвест 82 2,50 1476 64 2,26 1152 35 1,49 630 

9. Челиндбанк 57 1,74 1026 49 1,73 882 27 1,15 486 

10. АК БАРС 168 5,11 3024 159 5,60 2862 101 4,30 1818 

11. МДМ-Банк 69 2,10 1242 57 2,01 1026 26 1,11 468 

12. Снежинский 156 4,75 2808 126 4,44 2268 76 3,24 1368 

13. ЮниКредит Банк 152 4,63 2736 132 4,65 2376 81 3,45 1458 

14. АТБ Банк 94 2,86 1692 72 2,54 1296 28 1,19 504 

15. Зенит 62 1,89 1116 59 2,08 1062 17 0,72 306 

16. Банк Интеза 51 1,55 918 44 1,55 792 26 1,11 468 

17. Абсолют Банк 78 2,37 1404 64 2,26 1152 36 1,53 648 

18. Промсвязьбанк 82 2,50 1476 77 2,71 1386 42 1,79 756 

19. СКБ-Банк 74 2,25 1332 63 2,22 1134 31 1,32 558 

20. Газпромбанк 94 2,86 1692 84 2,96 1512 56 2,39 1008 

21. Прочие 934 28,43 16812 796 28,06 14328 1219 51,94 21942 

Итого: 3285 100,00 59130 2837 100,00 51066 2347 100,00 42246 

 



 

 

 

Таблица 2.5 – Структура договоров ипотечного страхования по банкам-партнёрам в 2015 году 

Банки 

Заключенные  Пролонгированные Расторгнутые 

число 

договоров 

доля, в 

процентах 

сумма, 

тыс. руб. 

число 

договоров 

доля, в 

процентах 

сумма, тыс. 

руб. 

число 

договоров 

доля, в 

процентах 

сумма, 

тыс. руб. 

1. ВТБ 24 486 15,47 8748 364 13,57 6552 235 1305,56 4230 

2. Сбербанк России 152 4,84 2736 98 3,65 1764 56 311,11 1008 

3. Альфа банк 127 4,04 2286 107 3,99 1926 69 383,33 1242 

4. Россельхозбанк 76 2,42 1368 68 2,53 1224 39 216,67 702 

5. БАНК УРАЛСИБ 58 1,85 1044 46 1,71 828 27 150,00 486 

6. Восточный экспресс 

банк 89 2,83 1602 72 2,68 1296 34 188,89 612 

7. АИЖК 93 2,96 1674 84 3,13 1512 39 216,67 702 

8. Челябинвест 77 2,45 1386 68 2,53 1224 28 155,56 504 

9. Челиндбанк 59 1,88 1062 45 1,68 810 18 100,00 324 

10. АК БАРС 114 3,63 2052 89 3,32 1602 41 227,78 738 

11. МДМ-Банк 74 2,36 1332 54 2,01 972 18 40,91 324 

12. Снежинский 107 3,41 1926 96 3,58 1728 44 314,29 792 

13. ЮниКредит Банк 46 1,46 828 35 1,30 630 14 51,85 252 

14. АТБ Банк 51 1,62 918 44 1,64 792 27 77,14 486 

15. Зенит 79 2,51 1422 65 2,42 1170 35 233,33 630 

16. Банк Интеза 42 1,34 756 39 1,45 702 15 39,47 270 

17. Абсолют Банк 86 2,74 1548 77 2,87 1386 38 200,00 684 

18. Промсвязьбанк 38 1,21 684 27 1,01 486 19 111,76 342 

19. СКБ-Банк 33 1,05 594 29 1,08 522 17 70,83 306 

20. Газпромбанк 73 2,32 1314 59 2,20 1062 24 1,81 432 

21. Прочие 1182 37,62 21276 1117 41,63 20106 1327 61,32 23886 

Итого: 3142 100,00 56556 2683 100,00 48294 2164 4458,28 38952 
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В таблицах 2.4 и 2.5 представлены банки-партнёры, занимающиеся 

ипотечным кредитованием. Исходя из данных таблиц видно, что в 2015 году 

произошёл спад по всем видам ипотечной страховой деятельности. Число 

договоров в 2015 году значительно меньше предыдущего года. На полученные 

данные повлияла неблагоприятная экономическая ситуация в 2015 году, а 

именно снижение курса рубля, которое вызвало увеличение суммы страховых 

взносов.  

В таблице 2.6 представим общее число договоров страхования в страховой 

компании «ВТБ-Страхование». 

Таблица 2.6 − Общее число договоров страхования 

Виды страхования 

Число договоров 

2014 год Доля 

Число договоров 

2015 год Доля 

Автострахование: 12620 31,01 11799 31,82 

− КАСКО 6973 17,14 6287 16,95 

− ОСАГО 5647 13,88 5512 14,86 

Страхование 

ответственности 6983 17,16 6194 16,70 

Ипотечное страхование 8469 20,81 7293 19,67 

Итого: 40692 100,00 37085 

100,0

0 

  

Из таблицы 2.6 видно, что договора ипотечного страхования в 2015 году 

занимают 1/5 долю от общего число договоров. Уступают первое место 

автострахованию. Можем наблюдать незначительное снижение показателей к 

2015 году, таким образом, число договоров ипотечного страхования снизилось 

на 1 176, что в процентном выражении составляет 1,14 %. 

Рассмотрим число договоров ипотечного страхования подробней.  Договора 

ипотечного страхования делятся на 3 вида: 

- заключенные договора (новые), те которые были заключены в базовом 

периоде; 

- пролонгированные договора, те которые были продлены на основаниях 

прописанных в кредитном договоре, либо договоре страхования; 
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- расторгнутые договора, те которые прекратили своё действия по ряду 

причин (неуплаты страховой суммы, досрочного погашения страховой суммы в 

полном размере). 

Данные по числу договоров представлены в таблице 2.7 

Таблица 2.7 − Структура договоров ипотечного страхования 

Виды договоров 01.01.2014 год 01.01.2015 год 01.01.2016 год 

Заключенные 2957 3285 3142 

Пролонгированные 1960 2837 3290 

Расторгнутые 795 820 698 

Итого: 5712 8469 7130 

 

Исходя из данных таблицы, можем сделать вывод о том, что период 2014 

года имел тенденцию роста и вступил в 2015 год с разницей показателей выше 

на 973 договора, чем на начало 2014 года. Произошло увеличение по всем 

договорам страхования, включая расторгнутые договора. На конец 2015 года 

видно влияние неблагоприятной экономической ситуации в стране, а именно 

произошло снижение заключенных договоров и незначительные изменения в 

пролонгированных и расторгнутых договорах. Данное положение представим 

наглядно на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Динамика договоров ипотечного страхования ООО СК «ВТБ-

Страхование» г. Челябинск, в шт. 
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В таблице 2.8 представим взносы страхователей. 

Таблица 2.8 – Структура взносов страхователей 

Вид страхования 

2014 год 2015 год 

Темп 

роста 

Сумма, в 

тыс. руб. 

Доля, в 

процентах 

Сумма, тыс. 

руб. 

Доля, в 

процентах 

1. Залог 1 587 500 63,54 1 971 000 69,93 124,16 

2. Жизнь 125 400 5,02 114 900 4,08 91,63 

3. Титул 492 500 19,71 475 200 16,86 96,49 

4. Ответственность 293 200 11,73 257 500 9,14 87,82 

Итого: 2 498 600 100 2 818 600 100 320 000 

Из данной таблицы 2.8 видно, что взносы в 2015 году выросли на 125 тыс. 

рублей.  

Также рассмотрим число возмещённых страховых премий, представленных в 

таблице 2.9. 

Таблица 2.9 – Возмещённые убытки по страховым случаям 

Виды страхования 

2014 год 2015 год 

Количество Сумма, в тыс. руб. Количество 

Сумма, в тыс. 

руб. 

1. Залог 42 15 840 26 15 600 

2. Жизнь 32 1 543 29 1 582 

3. Титул 85 7 659 78 7 546 

4. Ответственность 57 3 154 54 2 840 

Итого: 216 28 196 187 27 568 

Из таблицы 2.9 видно, что показатели особо не изменились. Количество 

страховых премий по страхованию жизни в 2015 году незначительно 

увеличилось, что касается других видов ипотечного страхования, то они имели 

тенденцию к уменьшению как в количественном выражении, так и в суммарной 

величине выплаченных страховых премий.  

Из проведённого анализа можно сделать вывод о том, что в 2015 году 

положение ипотечного страхования в ООО СК «ВТБ-Страхование» ухудшилось 

в сравнении с 2014 годом. Общее число договоров страхования снизилось, в том 

числе и ипотечного страхования. Это способствовало увеличению страховых 

взносов. Данная ситуация объясняется положением страхового рынка в 

Российской Федерации в последствии неблагоприятных экономических случаев, 

а именно снижения курса национальной валюты.  
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3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭФФЕКТИВНОСТИ ИПОТЕЧНОГО 

СТРАХОВАНИЯ ООО СК «ВТБ-СТРАХОВАНИЯ» 

 

3.1 Проблема эффективности операций ипотечного страхования ООО СК 

«ВТБ-Страхование» 

 

Компания «ВТБ-Страхование» в 2015 году не потерпела убытков от всех 

видов страховых услуг. ООО СК «ВТБ-Страхование» справляется со своими 

обязательствами, это подтверждает равенство балансов по разделам активов и 

пассивов. Чистая прибыль на конец 2015 года имела положительный эффект и 

составила 8 601 630 тыс. руб., что в отношении предыдущего года выше на  

127 174 тыс. руб. Следовательно доходы превзошли расходы.  

Можно сделать вывод о том, что ООО СК «ВТБ-Страхование» является 

стабильной компанией на рынке страхования.  

В случае снижения численности страховых договоров, как недавно 

заключенных, так и пролонгированных повлияла неблагоприятная 

экономическая ситуация в стране. При снижении курса национальной валюты, 

снизилась численность заёмщиков, следовательно, уменьшилось количество 

договоров ипотечного страхования. Также  произошло увеличение как 

первоначального взноса по кредитному договору, так и страховых взносов и 

страховых премий. 

Основной проблемой 2015 года в сфере ипотечного страхования является 

политическая и экономическая обстановка в стране, исправить данное 

положение мы не в силах. Но постараться увеличить количество договоров 

страхования мы вправе. Следовательно, главной проблемой развития ипотечного 

страхования является снижение числа договоров ипотечного страхования. Так 

как при снижении курса национальной валюты, спрос на ипотечное 

кредитование снизился. У населения нет возможности приобрести жильё под 

ипотечный кредит.  
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В свою очередь ипотечное кредитование является механизмом развития 

ипотечного страхования. Вследствие чего, рынок ипотечного страхования 

непосредственно связан с рынком ипотечного кредитования. При снижении 

спроса на ипотечный кредит происходит снижение численности ипотечных 

договоров и наоборот, чем больше кредитные организации предоставят услуги 

кредитования, тем больше заёмщиков заключат договор страхования.  

Для увеличения численности договоров страхования, необходимо правильно 

оценить риски страховой деятельности, определить адекватный страховой тариф 

и услуги страхования. 

 Следовательно, проведём оценку эффективности андеррайтинга, которое 

представлено в таблице 3.1 

Таблица 3.1 −  Андеррайтинговый результат ипотечного страхования ООО СК 

"ВТБ-Страхование" г. Челябинск 

Канал продаж 2014 год 2015 год 

Агенты 12 8 

Банки 14680 15210 

Офис 46 53 

Итого: 14738 15271 

 

Андеррайтинг – это оценка риска в страховой деятельности, которая также 

способствует определению адекватного страхового тарифа и условий 

страхования. При андеррайтинге страховая компания решает, может ли она 

принять заявление страхователя и заключить договор страхования.  

Также в таблице 3.2 представим коэффициент выплат по ипотечному 

страхаванию. Коэффициент выплат рассчитывается как отношение выплат к 

сумме взносов и имеет нормативное значение < 1. 

 

 

 



46 

 

Таблица 3.2 − Коэффициент выплат по ипотечному страхованию ООО СК «ВТБ-

Страхование» г. Челябинск, в процентах 

Виды страхования 2014 год 2015 год 

1.Залог 
1,00 0,79 

2. Жизнь 
1,23 1,38 

3. Титул 
1,56 1,59 

4. Ответственность 
1,08 1,10 

 

Из таблицы 3.2 видно, что все коэффициенты положительны и выше нормы, 

за исключением страхования залога, которое в 2015 году составило 0,79 %. 

Исходя из этого, можем сделать вывод: так как коэффициент выплат по  

страхованию залога ниже нормативного значения, значит данный вид 

страхования несёт прибыль компании. Что касается остальных видов 

страхования, то они приносят компании убыток.  

 

3.2 Разработка рекомендаций по улучшению эффективности ипотечного 

страхования 

 

В пункте 3.2 была выявлена основная проблема, влияющая на ухудшение 

ипотечного страхования компании ООО СК «ВТБ-Страхование» г. Челябинска. 

Этой проблемой стало снижение числа договоров ипотечного страхования.  

Для решения данной проблемы необходимо увеличить количество договоров 

страхования с помощью: 

1. Снижения страховых тарифов для клиентов. 

2. Покупки у страховых компаний-партнёров договоров ипотечного 

страхования. 

3. Увеличения комиссионного вознаграждения банкам-партнёрам. 

4. Рекламы. 
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Реклама является наиболее доступным решением, но не всегда эффективным. 

В виде рекламы может выступать всё что угодно, например, в страховых 

компаниях имеются стенды с буклетами, которые имеют описание всего спектра 

страховых услуг. Также можно заметить наличие в страховой компании 

электронной техники (телевизоры, радио и т.п.), находясь в помещении 

страховой компании, вас с любой стороны окружает реклама. Что касается  

других видов рекламы, она не позволит о себе забыть на улице и даже дома. 

Представим прогнозы ООО СК «ВТБ-Страхование» г. Челябинска на II 

полугодие 2016 года и I полугодие 2017 года. Полученные данные отобразим в 

таблице 3.3 и таблице 3.4. 

Таблица 3.3 − Прогноз андеррайтингового результата по ипотечному 

страхованию ООО СК "ВТБ-Страхование" 

Канал продаж II п/г 2016 года I п/г 2017 года 

Агенты 10 7 

Банки 15097 12114 

Офис 54 62 

Итого: 15161 12183 

 

Таблица 3.4 − Прогноз по количеству договоров ООО СК «ВТБ-Страхование» 

Виды договоров II п/г 2016 года I п/г 2017 года 

Заключенные 3427 3589 

Пролонгированные 3144 3430 

Расторгнутые 645 598 

Итого: 7216 7617 

Исходя из данных, представленных в таблице 3.4 можно сделать вывод о 

увеличении численности договоров ипотечного страхования на 401, этому 

способствовало увеличение заключённых договоров, а так же пролонгированных 

договоров ипотечного страхования. Ещё более наглядно представим полученные 

показатели на рисунке 7. 
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Рисунок 7 − Динамика договоров ипотечного страхования ООО СК «ВТБ-

Страхование» на будущий период 
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очередь расторгнутые договора ипотечного страхования практически не 

изменились. 

Следовательно, можем сделать окончательный вывод: данная проблема 

отчасти решена, с помощью снижения страховых тарифов для клиентов, покупки 

у страховых компаний-партнёров договоров ипотечного страхования, а также 

увеличения комиссионного вознаграждения банкам-партнёрам и рекламы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате выполнения выпускной квалификационной работы 

актуальность эффективности операций ипотечного страхования нашло своё 

подтверждение. 

В ходе решения первой задачи были рассмотрены теоретические основы 

ипотечного страхования, а именно экономическая категория «ипотечное 

страхование», виды, особенности и нормативно-правовая база. Исходя из этого 

было установлено:  

1. Ипотечное страхование – это объединение видов страхования, которые 

обеспечивают защиту участникам ипотечного кредитования от несчастных 

случаев, касающиеся заложенного имущества.  

2. Ипотечное страхование осуществляется в виде комплексного ипотечного 

страхования и обязательного залогового страхования. 

3. Нормативно-правовая база, регулирующая ипотечное страхование 

включает: Конституцию Российской Федерации, ФЗ «Об организации 

страхового дела в РФ», ФЗ «Об ипотеки», Гражданский Кодекс Российской 

Федерации часть II глава 48 «Страхование» и нормативно-правовые акты 

министерства:  Приказ Минфина «о подтверждении положения о порядке 

расчёта страховщиков, нормативного соотношения активов и принятых ими 

страховых обязательств»; Приказ Минфина «о подтверждении правил 

формирования страховых резервов». 

4. Субъектами ипотечного страхования являются: страховщик, страхователь 

и выгодоприобретатель. 

 Объектом страхования по ипотечному договору, являются не 

противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные 

интересы. 

5. Основными ипотечными рисками являются: риск утраты 

трудоспособности, риск утраты титула собственности, риск утраты или 

повреждения залогового имущества. 



50 

 

В ходе решения второй задачи был проведён финансовый анализ и анализ 

эффективности операций ипотечного страхования на примере ООО СК «ВТБ-

Страхование» г. Челябинска. В результате проведённых анализов получили 

следующие выводы: 

1. Исходя из проведённого вертикального анализа бухгалтерского баланса, 

представленного в таблице 2.1, видно, что наибольшую долю в активе баланса 

составляют финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) и 

на 31 декабря 2015 года составляют 60 % от актива баланса. На конец 2015 года 

финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) составляют  33 

113 308 тыс.руб. 

Из расчетов пассива баланса наибольшую долю занимают страховые резервы 

по страхованию иному, чем страхование жизни, находящиеся в III разделе, 

которые на 31 декабря 2015 года составляют 88% от общих обязательств или 37 

831 356 тыс. руб. Также во II разделе «Капитал и резервы» наибольшую долю 

занимают уставный капитал и нераспределённая прибыль.  

Что касается анализа отчёта о финансовых результатах, представленных в 

таблице 2.3, видно  увеличение прочих доходов в 2015 году на 58 %, что в 

абсолютном выражении составило 2 240 782 тыс. руб., в свою очередь прочие 

расходы снизились на 1 091 635 тыс. руб. или на 29 %. Чистая прибыль имеет 

значительную тенденцию к увеличению в каждом последующем периоде, в 2015 

году увеличение произошло на 127 174 тыс. руб. Также заметно преобладание 

доходов над расходами, что свидетельствует о способности компании 

справляться со своими текущими обязательствами.  

2. Анализ эффективности операций ипотечного страхования показал 

отрицательный эффект, а именно спад численности договоров ипотечного 

страхования. 

В ходе решения разработки рекомендаций по совершенствованию 

улучшению эффективности ипотечного страхования ООО СК «ВТБ-

Страхование» г. Челябинск, были посчитаны коэффициент выплат по 

ипотечному страхованию и андеррайтинговый результат ипотечного 
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страхования. Коэффициенты выплат, представленные в таблице 3.2,  

положительны и выше нормы, за исключением страхования залога, которое в 

2015 году составило 0,79 %. Исходя из этого, можем сделать вывод: так как 

коэффициент выплат по  страхованию залога ниже нормативного значения, 

значит данный вид страхования несёт прибыль компании. Что касается 

остальных видов страхования, то они приносят компании убыток.  

Главной проблемой является спад численности договоров ипотечного 

страхования. Для решения данной проблемы необходимо увеличить количество 

договоров страхования с помощью: 

5. Снижения страховых тарифов для клиентов. 

6. Покупки у страховых компаний-партнёров договоров ипотечного 

страхования. 

7. Увеличения комиссионного вознаграждения банкам-партнёрам. 

8. Рекламы. 

 В дальнейшем был представлен прогноз на будущий период, а именно II 

полугодие 2016 года и I полугодие 2017 года. Исходя из полученных данных, 

представленных в таблице 3.4 можно сделать вывод о увеличении численности 

договоров ипотечного страхования на 401, этому способствовало увеличение 

заключённых договоров, а так же пролонгированных договоров ипотечного 

страхования. На рисунке 7 подробней заметно, незначительное увеличение, как 

заключенных договоров ипотечного страхования, так и пролонгированных 

договоров. В свою очередь расторгнутые договора ипотечного страхования 

практически не изменились. 

Следовательно, можем сделать окончательный вывод: данная проблема 

отчасти решена, с помощью снижения страховых тарифов для клиентов, покупки 

у страховых компаний-партнёров договоров ипотечного страхования, а также 

увеличения комиссионного вознаграждения банкам-партнёрам и рекламы. 
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