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ВВЕДЕНИЕ 

 

Страхование – всеобщее универсальное средство по защите имущественных 

интересов физических и юридических лиц при наступлении определенных 

событий (страховых случаев) за счет денежных фондов, формируемых из 

уплачиваемых ими страховых взносов (премий, платежей). То есть экономическая 

сущность страхования состоит в формировании страховщиком страхового фонда 

за счет страховых взносов страхователей, предназначенного для страховых 

выплат страхователям при наступлении страховых случаев, оговоренных в 

договоре. Но страхование не устраняет риск, но оно обеспечивает финансовую 

защиту от его последствий. 

Страховая услуга имеет ряд особенностей, существенно отличающих ее от 

других товаров и услуг. Страховщик, по сути, продает страхователю свою 

гарантию исполнения обязательств. Это значит, что для страхователя очень важно 

оценить возможности страховщика по исполнению принятых им на себя 

страховых обязательств, иными словами – платежеспособность страховщика, 

предлагающего страховой продукт определенного качества и цены, которая 

непосредственно зависит от достаточности страховых резервов страховщика [9]. 

Что же страхуется, когда речь идет о недвижимости? Это несущие 

конструкции зданий (стены, потолки, фундаменты), внутренняя отделка 

помещений, инженерные коммуникации и конструкции, а также домашнее 

имущество (мебель, предметы интерьера, аудио-, видеобытовая аппаратура, 

оргтехника). Важная деталь: недвижимость можно страховать не только 

комплексно, но и поэлементно: отдельно могут быть застрахованы несущие 

конструкции, отдельно – внутренняя отделка помещений и техническое 

оборудование жилища, а также движимое имущество в квартирах и загородных 

домах (бытовая техника, антиквариат, ювелирные вещи). Выбор зависит 

исключительно от пожеланий клиента. Все вышесказанное относится к так 

называемому имущественному страхованию. Однако при сделках с 



недвижимостью существует и другой тип страхования – титульный: это 

страхование недвижимости на случай утраты прав собственности [10 ]. 

Титульное страхование – единственно возможная сегодня защита вложенных 

в недвижимость средств от множества опасностей: роста цен, мошенничества, 

подлога документов. 

Недвижимость нельзя похитить, потерять как большинство окружающих 

вещей, но недвижимость можно потерять, утратив право собственности на нее. От 

риска утраты права собственности можно застраховать любой объект 

недвижимости: квартиру, дачный дом, земельный участок, нежилые помещения 

(офисы и т.п.). 

Страхование развивается тогда, когда появляется страхователь, т.е. такой 

участник экономических отношений в области предоставления страховой защиты 

(услуги), который готов за эту услугу платить другому участнику - страховщику. 

Покупатель страховой защиты платит за нее тогда, когда ему есть что защищать, 

т.е. собственность [13].  

Все это определяет актуальность исследования видов страхования 

недвижимости и его состояния в городе Златоусте. 

Цель дипломной работы  – разработка рекомендаций по организации 

страховой деятельности «ВСК» в сфере сделок с недвижимостью. 

 Объект исследования – филиал страхового акционерного общества «ВСК» в 

городе Златоусте. 

Предмет исследования – операции страхования на рынке недвижимости.  

Данная  цель предполагает решение следующих  задач: 

– рассмотреть теоретические основы страхования рисков при заключении 

сделок с недвижимостью; 

–   провести анализ страхования сделок с недвижимостью; 

–   проанализировать динамику сделок с недвижимостью на рынке 

– рассмотреть эффективность страхования сделок с недвижимостью на 

примере САО «ВСК». 

http://mirznanii.com/a/1685/strakhovanie-v-sfere-nedvizhimosti#_ftn1


В ходе выполнения выпускной квалификационной работы использовались 

теоретические основы страхования рисков при заключении сделок с 

недвижимостью, методы исследования, такие как анализ, сравнение, мониторинг 

и т.д. 

Теоретическую базу исследования составляет литература отечественных и 

зарубежных авторов в области страхования, страхового менеджмента, страхового 

дела и  экономики недвижимости , таких авторов, как: А. Н. Асаул, А. М. Годин, 

Н.В. Кучерова, В.В Рудницскийи, А. И. Худяков и др. 

Нормативно-правовую базу дипломной работы составили Гражданский кодекс 

Российской Федерации, Закон Российской Федерации «Об организации 

страхового дела в Российской Федерации» и др. 

Практическая значимость предложений по организации страховой 

деятельности САО «ВСК» в сфере сделок с недвижимостью заключается в 

возможности применения его на практике для организаций индивидуального 

предприятия по оказанию риелторских услуг населению. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех разделов, 

заключения, библиографического списка. 

В первом разделе рассмотрены теоретические основы страхования рисков при 

заключении сделок с недвижимостью. 

Во втором разделе рассмотрена характеристика деятельности САО «ВСК», 

проведен анализ страхования сделок с недвижимым имуществом страховыми 

компаниями города Златоуста. 

В третьем – проведен анализ динамики сделок с недвижимостью, 

сформулированы предложения по организации страховой деятельности «ВСК» в 

сфере сделок с недвижимостью. 

 

 

 



1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТРАХОВАНИЯ РИСКОВ ПРИ 

ЗАКЛЮЧЕНИИ СДЕЛОК С НЕДВИЖИМОСТЬЮ 

 

1.1 Понятие, виды и содержания сделок с недвижимостью 

 

Недвижимое имущество как товар – это объект сделок, удовлетворяющий 

различные, реальные или потенциальные потребности и имеющий определенные 

качественные и количественные характеристики. 

Недвижимое имущество – наиболее долговечный товар из всех 

существующих, обеспечивающий надежность инвестиций, так как стоимость его 

со временем может возрастать под влиянием различных факторов. Важной 

особенностью является и то, что недвижимые товары потребляются по месту их 

расположения, поэтому возникает такая экономическая характеристика как 

территориальные предпочтения. Другими экономическими особенностями 

недвижимости являются неравномерность денежных потоков, дифференциация 

налогообложения, многообразие комбинаций вещных прав, жесткая 

регламентация оформления сделок, ликвидность и необходимость 

менеджмента  [3]. 

В условиях рыночных отношений управление недвижимостью представляет 

собой сложную комплексную систему по удовлетворению потребностей в 

конкретном виде недвижимости [24]. 

Сделка – действия физических и юридических лиц, направленные на 

установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. 

Сделкой называются осознанные действия граждан и юридических лиц, 

направленные на установление изменение или прекращение их прав и 

обязанностей.  

Каждой сделке соответствует своя правовая цель, которая принято называть 

основанием. Основание – должно быть законным и осуществимым. 



Цель любой сделки – приобретение права собственности или права 

пользования имуществом [3]. 

Сделка считается действительной при соблюдении четырех условий: 

–  законность содержания; 

– правоспособность и дееспособность физических и юридических лиц, совер-

шивших сделку; 

–  соответствие воли и волеизъявления участников сделки; 

–  соблюдение формы сделки. 

В случае, когда хотя бы одно из этих условий будет нарушено, сделка 

считается недействительной, т.е. не соответствующей закону и не влекущей 

желаемых правовых последствий [38]. 

Недействительные сделки могут быть: 

1) оспоримыми — сделки, признанные недействительными по решению суда; 

2) ничтожными — сделки недействительные с самого начала ее совершения: 

– совершена с целью, заведомо противной основам правопорядка или 

нравственности; 

– волеизъявление не соответствует подлинной воле; 

– нарушены формы сделки и требования о ее государственной регистрации: 

– сторона сделки недееспособна, т.е. не способна понимать значение своих 

действий; 

– сделка юридического лица выходит за пределы его правоспособности. 

Сделки с недвижимостью совершаются только в письменной форме, путем 

заключения договора, который имеет два значения: 

– юридический факт, порождающий права и обязанности; 

– само правоотношение, содержание которого составляет эти права и 

обязанности [38]. 

Рассмотрим основные виды сделок, совершаемых риелтерской фирмой, и 

условия, при которых она считается действительной (рисунок 1). 



Купля-продажа – это сделка, при которой продавец передает покупателю 

недвижимость за определенную цену в собственность и право собственности 

возникает у приобретателя с момента государственной регистрации сделки. 

Поскольку здания, сооружения и т.п. объекты находятся на земле, покупателю 

такой недвижимости передаются права на пользовании земельным участком, на 

котором она располагается и без которого пользование недвижимостью 

невозможно [3].   

 

 

Рисунок 1– Основные виды сделок с недвижимостью и условия 

                                 признания их действительными 



При продаже жилого дома, его части или отдельной квартиры сохраняется 

право пользования соответствующей частью жилого помещения за лицами, 

которые его имели до продажи, не будучи собственниками. При нарушении прав 

этих лиц договор купли – продажи считается недействительным [12]. 

При продаже предприятия как имущественного комплекса продаются не 

только здания и оборудование, но и права, и обязанности продавца. Составляется 

акт инвентаризации имущества, передается бухгалтерский баланс, определяется 

перечень всех обязательств продаваемого предприятия и делается это на основе 

независимого аудиторского заключения. Требуется согласие кредиторов на 

продажу, а если долги были переведены на покупателя предприятия без согласия 

кредиторов, то покупатель и продавец в соответствии с законом несут 

солидарную ответственность перед кредиторами по долгам предприятия [38]. 

Купля-продажа предприятия может проходить в разных формах: закрытая 

подписка на акции, аукцион, коммерческий конкурс, открытый или закрытый 

тендер (торги), инвестиционный конкурс, неорганизованные сделки. 

Выбор способа продажи зависит от целей. Например, быстрая продажа и 

максимальная цена недвижимости достигаются на аукционных торгах. 

Инвестиционный конкурс преследует цель подобрать наиболее эффективного 

собственника, вкладывающего деньги в реконструкции объекта, находящегося в 

тяжелом экономическом состоянии или даже являющегося банкротом. Продажа 

земельных участков часто проводится на закрытых тендерах, куда допускаются 

определенные муниципальными, региональными и федеральными властями 

участники. Коммерческий конкурс представляет собой торги ограниченного 

количества участников, должных удовлетворить некоторым условиям 

(социальным и/или инвестиционным), выдвигаемых организаторами конкурса [3]. 

Аукцион подходит больше для небольших объектов недвижимости, 

коммерческий конкурс – для мелких и средних предприятий, инвестиционный 

конкурс проводится для крупных предприятий. 



Для аукциона обязательно участие в торгах покупателей и внесение 

залога  [19]. Для коммерческого и инвестиционного конкурсов обязательно 

выполнение условий конкурса (минимальная цена, сохранение на срок до 3-х лет 

назначения и профиля объекта недвижимости, обеспечение занятости, 

финансирование и использовании объектов социальной сферы и пр.) и 

дополнение их своими предложениями по использованию и развитию 

приобретаемого объекта. Для инвестиционного конкурса обязательно еще 

наличие существенных инвестиций, качественно меняющих объект 

недвижимости. Предложения направляются в конкурсную комиссию в 

запечатанном конверте, вместе с платежным документом о внесении залога, 

копией учредительных документов. Участникам запрещается обмениваться 

информацией о сделанных предложениях, а сведения об участниках сохраняются 

в тайне до вскрытия конвертов [31].  

Любая форма сделок с недвижимым имуществом обязательно 

заканчивается государственной регистрацией сделки, удостоверяющей:  

–  права собственности на недвижимость;  

– вещные права на недвижимость (право пожизненного наследуемого 

владения земельным участком, право постоянного бессрочного пользования 

земельным участком, право хозяйственного ведения имущества, право 

оперативного управления имуществом);  

– ограничения прав на недвижимое имущество (сервитут, ипотека, 

доверительное управление, аренда и др.) [3]. 

Аренда (среднелат. arrendare – отдавать в наем) – это предоставление 

недвижимости собственником (арендодателем) во временное пользование 

другому лицу (арендатору) за определенную плату на договорных условиях. В 

аренду может быть передана земля, другие природные объекты, предприятия, 

здания, оборудования и другие объекты, сохраняющие натуральные свойства в 

процессе использования [3].  



Лизинг (англ. leasing – аренда) – это долгосрочная аренда, иногда на весь срок 

службы объекта недвижимости (машин, оборудования, транспорта и др.), 

допускающая возможность выкупа объекта недвижимости лизингополучателем у 

лизингодателя (собственника недвижимости). После истечения срока лизингового 

договора лизингополучатель либо возвращает имущество лизингодателю, либо 

продляет срок договора, либо выкупает имущество по остаточной стоимости.  

Залог или ипотека недвижимости (греч. hypotheke – заклад, залог) 

представляет собой сделку, при которой обеспечением выполнения взятых на 

себя обязательств (как правило, возврата полученного кредита) выступает 

недвижимость. Кредитор, предоставивший заем, имеет право в случае невозврата 

долга получить компенсацию за счет заложенного имущества – предприятия, 

земли, здания и пр. Сама недвижимость остается в пользовании должника, но он 

теряет право распоряжения ею. Ипотечный договор оформляется в специальной 

форме – закладного обязательства (закладной). 

Дарение – безвозмездная передача недвижимости собственником другому 

лицу, к которому переходят права собственности. Дарение оформляется в виде 

юридического документа – дарственной. Есть ограничения и запреты на дарение 

государственного и муниципального имущества, дарения между коммерческими 

организациями, дарения государственным служащим и др., чтобы избежать 

растраты имущества и злоупотреблений.  

Наследование – переход имущества умершего человека к его наследникам по 

завещанию или при его отсутствии по закону – родственникам. 

Обмен (мена) – переход имущества от одной стороны к другой в обмен на 

другое имущество. При этом оговаривается порядок возмещения разницы в 

стоимости, момент перехода прав собственности и пр. 

 Приватизация (лат. privatus – частный) – процесс перехода государственного 

имущества в собственность физических и юридических лиц бесплатно, через 

продажу со скидкой, продажу на аукционе, продажу через коммерческий или 

инвестиционный конкурс через аренду с последующим выкупом и др.  



Хозяйственное ведение – право, на основании которого государственное или 

муниципальное унитарное предприятие владеет, пользуется и распоряжается 

имуществом собственника – государства, муниципалитета. Собственник 

назначает директора, определяет цели деятельности и контролирует 

использование и сохранность имущества [3]. 

Оперативное управление – право, на основании которого казенное 

предприятие или учреждение в пределах, установленных законом, заданиями 

собственника (государства) и назначением имущества осуществляет свою 

деятельность. Казенное предприятие вправе отчуждать или иным способом 

распоряжаться закрепленным за ним имуществом лишь с согласия собственника 

этого имущества [31].  

Страхование – сделка, по которой собственник недвижимости (страхователь) 

обязуется уплатить страховой взнос, а другая сторона (страховое общество или 

компания), именуемая страховщиком, при наступлении страхового случая 

(стихийное бедствие, технокатастрофа, пожар и пр.) обязуется возместить убытки 

в пределах установленного в страховом договоре размера [2].  

Доверительное управление или траст (англ. trust – доверие; опека над 

имуществом) – сделка, по которой доверенное лицо управляет недвижимостью от 

своего имени, но с обязательным упоминанием о доверительном управлении. 

Доверенному лицу причитается вознаграждение в процентах и возмещение 

расходов, возникших при управлении имуществом за счет получаемых доходов. 

Доверенное лицо несет и ответственность за отсутствие «должной заботливости» 

о доверенном ему имуществе и обязано возместить упущенную выгоду, а также 

убытки, причиненные утратой и повреждением имущества [31].  

Сделки, признаваемые недействительными, в юридической практике делятся 

на «оспоримые по суду» и «ничтожные». Последние находятся вне правового 

пространства, они недействительны с момента их совершения даже без решения 

суда (ст. ГК РФ 22, 75, 77, 162, 165, 169–179, 346, 572). Первые четыре позиции 



«ничтожных» сделок, представленных на рисунке 2, в комментариях не 

нуждаются, по позиции «мнимые и притворные» можно сказать следующее [1]. 

Мнимые сделки совершаются для вида и без намерения создать 

соответствующие правовые последствия и часто преследуют противозаконные 

цели. Например, дарение или купля – продажа имущества с целью укрыть его от 

конфискации или от взыскания по требованию кредиторов. 

Притворные сделки совершаются для прикрытия фактической сделки. 

Например: купля-продажа дома прикрывается дарением, чтобы обойти право 

преимущественной покупки; оформляется залог недвижимости, чтобы избежать 

ее продажи на аукционе при банкротстве. 

Подробная и четкая регламентация осуществления риэлтерских сделок 

необходима в связи с распространением мошенничества на рынке недвижимости, 

которое совершается как по отношению как покупателю, так и продавцу. 

 

 

      Рисунок 2 – Краткая классификация недействительных сделок с 

недвижимостью 

Уникальность объектов недвижимости, сложность и разнообразие сделок 

несет высокие и многочисленные риски [3].  



1.2 Риски, возникающие при заключении сделок с недвижимостью 

 

 Сделки с недвижимостью требуют более детального подхода к их 

юридической стороне, поэтому прежде чем совершать какие-либо действия с 

объектами недвижимости необходимо оценить все риски, с которыми можно 

столкнуться.  

Любая сделка с недвижимостью на вторичном рынке или в новостройке, будь 

то квартира, земельный участок или дом, за наличные средства или с 

привлечением кредитных средств,  относится к числу довольно сложных и 

рискованных операций. Характерными чертами недвижимых вещей всегда были 

большая социально-экономическая значимость и достаточно высокая цена. 

Вследствие этого увеличивается и количество разного рода неправомерных 

деяний, имеющих место в процессе осуществления сделок с недвижимым 

имуществом. Большое количество незаконных действий стоят на грани 

мошенничества и гражданско-правового нарушения [9]. 

Мошенничество – завладение имуществом или приобретение прав на него 

путем обмана или злоупотребления доверием. 

Мошенничество по отношению к покупателям принимает формы: присвоение 

денег до оформления сделки; совершение сделки лицом, не являющимся 

собственником, по поддельным, краденым документам, дубликатам и т.п.; 

продажа или сдача в аренду одного и того же имущества сразу нескольким лицам; 

продажа имущества, находящегося в споре; продажа имущества, принадлежащего 

нескольким лицам, одним лицом и т.д.. 

Мошенничество по отношению к продавцу принимает формы: манипуляции 

при расчетах с продавцом (фальшивые купюры, «куклы» и др.); вымогательство 

имущества под грозой насилия и оформление купли-продажи; переход 

заложенного имущества в собственность кредитора-мошенника даже в случае 

возврата кредита с процентами и т.д. [30]. 



Защитой от простейших видов мошенничества – присвоение денег до сделки 

или манипуляций с деньгами при расчетах – служит обращение риелтеров к 

услугам специализированных эскро-фирм (от англ. escrow – хранение у третьего 

лица), принимающих на себя обязательства по сохранности средств, 

передаваемых ей в уплату за недвижимость, и их передачу продавцу после 

получения и проверки всех надлежаще оформленных документов по принципу 

«деньги против документов». Подобные эскро-услуги в отечественной практике 

часто оказывают коммерческие банки и нотариальные конторы. 

Появляется необходимость затрат на их снижение, сильно поднимают 

транзакционные издержки, доходящие до 10 % стоимости недвижимости. Это на 

порядок, а иногда и на два, выше транзакционных издержек по большинству 

других товаров. И связано это со специфическими расходами, включающими: 

– затраты времени и ресурсов по поиску необходимого покупателю объекта и 

продавца, проверке технического состояния объекта недвижимости, сбору 

информации о ценах на аналогичные объекты; 

– затраты по сведению продавца и покупателя, уточнению позиций сторон, 

подготовке договора между ними, проведению нотариального удостоверения 

сделки, подготовка и выполнение государственной регистрации сделки, 

подготовка и выполнение государственной регистрации сделки; 

– затраты на проведение анализа и установления цены объекта с учетом его 

характеристик и условий заключения сделки; 

 – затраты по определению «юридической чистоты» объекта, проверке 

наличия или отсутствия обременений объекта (например, наличия лиц, которые 

имеют право на проживание в приобретаемой квартире); 

– затраты по обеспечению соблюдения участниками достигнутых соглашений 

(своевременная подготовка документов, оформление прописки – выписки, 

передачи   квартиры,   точности  и  своевременности  расчетов  по  сделке) [35]. 

В связи, с этим операции с недвижимостью зачастую могут привести к 

негативным последствиям, убыткам и разочарованиям. Однако наступление 



негативных последствий или оспаривание результатов сделки возможны также и 

по причине незнания норм законодательства, неправильного оформления 

договоров, правовой неграмотности или некорректных действий 

заинтересованных лиц. Да и просто из-за отсутствия навыков и элементарных 

познаний в данной сфере[39]. 

Риски возникающие в процессе осуществления сделок с недвижимостью: 

1) по доверенности . 

При свершении сделок с недвижимостью обычной практикой является 

использование доверенностей, на основании которых действуют  представители 

сторон. В пункте 1, 185 статьи Гражданского кодекса 

РФ доверенность определяется как  уполномочие, сделанное в письменной форме, 

которое выдаётся одним лицом другому лицу в целях представительства перед 

третьими лицами. Со сделкой совершенной по действительной доверенности, в 

случае если и представитель не выходил за границы данных ему полномочий, 

вероятнее всего не возникнет проблем. 

Есть случаи, когда сделка совершается на основании доверенности на тот 

момент, когда, которое выдало доверенность, уже умер. В подобной ситуации, 

подчиняясь общему правилу, прописанному в подпункте 6 пункта 1, 188 статьи 

ГК РФ, действие доверенности прекращается в момент смерти лица, выдавшего 

эту доверенность, и в соответствии со статьей 168 ГК РФ, сделка, которая была 

совершена по подобной доверенности – ничтожна [1].  

В случае если продавец недвижимости действует по доверенности, то очень 

важно понять по каким причинам, собственник не имеет возможности лично 

подписать договор. 

Чаще всего, представители собственника, действующие на основании 

доверенности, отвечают, что собственнику затруднительно лично явиться для 

того что бы подать бумаги на государственную регистрацию в регистрирующий 

орган. В подобном случае можно предложить собственнику подписать договор 



купли-продажи лично, и представителю тогда нужно будет лишь подать 

документы на государственную регистрацию [37]. 

Нередки случаи, когда представитель, который действует на основании 

доверенности, подписывает договор купли-продажи с приобретателем и подаёт 

его на государственную регистрацию, а во время регистрации собственник 

отменяет выданную доверенность и уведомляет об этом в орган, который 

регистрирует права на объекты недвижимости. Получив подобную информацию, 

регистрирующий орган отказывается проводить регистрацию. 

Подобные действия со стороны собственника на первый взгляд кажутся 

вполне законными, так как в пункте 2, 188 статьи  ГК РФ лицо, которое выдало 

доверенность, может, когда захочет прекратить доверенность или передоверие, а 

лицо, на которое была выдана доверенность – отказаться от нее. Если стороны 

заключат соглашение об отказе от вышеуказанных прав, оно будет ничтожным. 

Однако, в таком случае, возникает ситуация, когда у приобретателя не 

остаётся  ни недвижимости, так как в регистрации права собственности было 

отказано, ни денег, в том случае, если деньги были переданы при подписании 

договора [37]. 

Ещё одна сложность, которая возникает при совершении сделки с 

представителем действующим на основании доверенности, это то, что 

покупателю, как правило, совершенно не известны условия, при которых 

доверенность выдавалась, а так же не известно не было ли каких-либо дефектов 

воли доверителя во время выдачи доверенности. Проблемы могут возникнуть 

если лицо выдавшее доверенность впоследствии обратиться в суд с иском о 

признании выданной доверенности недействительной, обосновывая это тем, что 

во время выдачи доверенности оно не могло осознавать значение своих действий 

или руководить ими или мотивируя это тем, что доверенность была выдана под 

влиянием обмана, насилия, угрозы, такую возможность предусматривают      

статьи 179 и 177 ГК РФ [1]. 



2) при использовании задатка в качестве обеспечения договоров купли-

продажи. 

К другому виду ситуаций, при которых нередки нарушения прав, а иногда и 

случаи мошенничества, являются задатки. Задаток в пункте 1, 380 статьи ГК РФ 

определяется как некая сумма денег, выдаваемая одной стороной, другой стороне 

в счёт платежей по договору, которая она должна будет внести. Основная цель 

задатка – обеспечение исполнения заключённого договора. Чаще всего, задаток 

передают при подписании предварительного договора купли-продажи. 

Чаще всего при передаче задатка во время заключения предварительного 

договора проблема возникает, когда истекает его срок, и ни продавец, ни 

покупатель не предпринимает каких-либо действий по заключению основного 

договора, при этом продавец не возвращает сумму задатка. 

При передаче задатка, покупателю в первую очередь необходимо 

руководствоваться следующими правилами: 

– самым внимательным образом изучить документы на недвижимость, так как 

существует вероятность предоставления поддельных документов. 

– желательно не передавать задаток в очень крупном размере (тем не менее, в 

некоторых ситуациях это неизбежно, как например, при покупке дорого жилья). 

– необходимо получить выписку из Единого реестра прав на недвижимое 

имущество, таким образом можно убедиться в подлинности предоставленных 

документов, а так же если возникнет судебное разбирательство, суд, вероятнее 

всего, будет отталкиваться от добросовестности лица, которое получило выписку, 

ввиду того, что государственная регистрация – единственный способом доказать 

существование зарегистрированного права на недвижимое имущество.   

3) проблемы возникающие при установлении лиц, имеющих право на 

отчуждение имущества. Не всегда легко понять какое лицо 

является собственником объекта недвижимости, такие случаи нередки, в 

особенности, когда недвижимое имущество продаёт наследник. Это имеет место 

быть в связи с тем, что право собственности появляется у наследника в момент 



открытия наследства независимо от государственной регистрации, согласно 

пункту 4, 1152 статьи  ГК РФ [1]. Наследник может предоставить свидетельство о 

праве на наследство, нередки ситуации, когда пытаются показать документы 

наследодателя, утверждая при этом, что наследство оформляется. Проверить, не 

поддельным ли является свидетельство о праве на наследство очень сложно, 

единственный способ – это сравнить информацию из свидетельства с выпиской из 

ЕГРП В том случае, если свидетельство подлинное, в выписке будет указан 

наследодатель. 

Больше того, довольно часто случаи с продажей наследуемой недвижимости 

осложняются тем, что установить, какое количество наследников приняли 

наследство невозможно, а сколько нет. В результате, когда появляется наследник, 

который принял наследство, но не успел оформить свидетельство, он может 

подать иск на основании пункта 1, 302 статьи ГК РФ [1]. 

4) сложности при государственной регистрации прав на объекты 

недвижимости. 

Нередко происходят случаи, когда продавец недвижимости после того как 

документы сданы для государственной регистрации, отказывается от 

регистрации, утверждая что покупатель должен внести дополнительную плату. 

Это, как правило, имеет место быть, когда недвижимость оплачивается прямо 

перед подачей бумаг на регистрацию [37]. 

Решением будет подать иск о признании права собственности на спорный 

объект недвижимости. Обосновать свои исковые требования необходимо тем, что, 

во-первых, невзирая на отсутствие государственной регистрации, договор 

стороны уже подписали и в нем определили основные условия, в том числе и 

цену, во-вторых, на основании статьи 10 ГК РФ можно утверждать, что  действия 

продавца – злоупотребление своими правами. 

Помимо приведенного способа судебной защиты, есть так же иски о 

регистрации сделки, так пункт 3, 165  статьи ГК РФ устанавливает, что если 

какая-либо из сторон препятствует регистрации надлежащим образом 



оформленной сделки, суд может по желанию другой стороны принять решение о 

государственной регистрации такой сделки [1]. 

В завершении, можно сказать, что на сегодняшний день рынок недвижимости 

даёт большие возможности лицам, желающим заработать нечестным путём, тем 

не менее, придерживаясь определенных правил, можно заметно понизить риски, 

существующие при заключении сделок с  объектами недвижимости. 

 

1.3 Страхование рисков при заключении сделок с недвижимостью 

 

Наиболее эффективным способом снижения рисков в сделках с 

недвижимостью по прежнему является страхование [36]. 

Жильё – это всего лишь материальный объект, который может пострадать от 

природных факторов, злого умысла, халатности соседей и самих владельцев [15]. 

Перечислим основные риски, от которых защищают различные виды 

страхования недвижимости: 

– пожары – бедствия, от которых ежегодно страдают более 50 000 единиц 

жилых и нежилых строений; 

– взрывы газопровода, газовых баллонов, котлов; 

– затопление – этот риск особенно велик в старых квартирах, которых в 

среднестатистических российских городах большинство; 

– ограбление; 

– механические повреждения – даже новостройки иногда дают усадку, после 

которой образуются трещины в стенах и страдают несущие конструкции; 

– падение строительных кранов, столбов, деревьев; 

– причинение вреда третьим лицам – даже самые аккуратные хозяева иногда 

«топят» своих соседей; 

– стихийные бедствия – наводнения, ураганы, смерчи, землетрясения; 

– противоправные действия – хулиганские акты, вандализм, терроризм [11]. 



Застраховать можно само жилье, и то, что в ней находится. Современные 

страховщики предлагают клиентам десятки разновидностей страховых программ. 

Владельцам квартир остаётся лишь выбрать полис в зависимости от своих 

личных целей и потребностей. 

В соответствии с российским законодательством человек, совершающий 

любую операцию с недвижимостью, может воспользоваться двумя видами 

страхования: имущественным и титульным [6]. 

Имущественное. Сущность такого страхования состоит в том, что компания 

обязуется выплатить страхователю определенную договором плату при 

наступлении какого либо из страховых случаев (рисков). По договору могут быть 

застрахованы следующие имущественные интересы: пожар, взрыв газа, наезд 

транспортных средств, падение деревьев, летательных аппаратов, затопления 

(аварии водопроводных, отопительных и канализационных систем), 

противоправные действия третьих лиц (разбой, вандализм, хулиганство) [15]. 

Титульное. В отличие от имущественного страхования, которое в основном 

предлагается продавцу, титульное страхование больше ориентировано на 

покупателя недвижимости. Страхование титула практикуется при купле-продаже 

жилья и оформлении ипотечного кредита. Предметом защиты выступает право 

собственности на объект недвижимости. Например, человек приобрел 

недвижимость. Однако из за внезапно объявившихся наследников или вследствие 

того, что история квартиры связана с ранее совершенными недействительными 

сделками, он может потерять право собственности на свое «новое» имущество. 

Защитить приобретателя и вернуть ему стоимость недвижимости и призвано 

титульное страхование. Титульное страхование – это страхование риска утраты 

права собственности на недвижимое имущество. Страхование права 

собственности осуществляется с целью защиты прав приобретателя от 

правопритязаний третьих лиц на объект недвижимости, возникших до и 

сохранившихся после приобретения (регистрации) объекта недвижимости. Хотя в 



России этот вид страхования появился не так давно, он достаточно эффективно 

защищает права собственности [10]. 

Страховым объектом имущества физического лиц является определенный 

имущественный интерес, который напрямую связан с конституционным правом 

собственности граждан.  

Объекты страхования подобного рода не связаны с жизнью и здоровьем 

граждан, не затрагивают реализацию их персональных неотчуждаемых прав, то 

есть не несут личностного характера.  

Подобное страхование проводится на добровольной основе и, как правило, 

касается имущества или материального интереса физических лиц. Материальные 

блага, подлежащие страхованию, должны принадлежать страхователю на 

основании прав собственности. Право собственности, закрепленное за 

специальными объектами, несет и долю рисков при использовании, 

распоряжении и отчуждении ими [13].  

По договорам имущественного страхования может быть застрахована любая 

часть (группа) имущества. юридические и физические лица могут застраховать 

имущество как в полной его оценке, т.е. по действительной, реальной стоимости, 

так и в определенной доле.  

При страховании имущества страховая сумма не может превышать его 

действительной стоимости на момент заключения договора. Под действительной 

стоимостью имущества чаще всего понимается восстановительная (балансовая) 

стоимость. Стороны не могут оспаривать страховую стоимость имущества, 

определенную в договоре страхования, за исключением случаев, когда 

страховщик докажет, что он был намеренно введен в заблуждение страхователем. 

Если страховая сумма, определенная договором страхования, превышает 

страховую стоимость имущества, договор является недействительным в силу 

закона в той части страховой суммы, которая превышает действительную 

стоимость имущества на момент заключения договора [13]. 



Объектами имущественного страхования могут быть следующие 

имущественные интересы: 

1) риск утраты (гибели), недостачи или повреждения определенного 

имущества; 

2) риск ответственности по обязательствам, возникающим вследствие 

причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, а в случаях, 

предусмотренных законом, также ответственности по договорам - риск 

гражданской ответственности; 

3) риск убытков от предпринимательской деятельности из-за нарушения 

условий этой деятельности по не зависящим от предпринимателя 

обстоятельствам, в том числе риск неполучения ожидаемых доходов - 

предпринимательский риск [10]. 

По договору титульного страхования страхуется титул владельца 

(собственника), кредитора и других заинтересованных лиц, имеющих отношение 

к возникновению и переходу прав на недвижимость. В России все отношения, 

возникающие при совершении сделок с недвижимостью, регулируются 

Федеральным законом от 17 июня 1997 года «О регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним» [7].  

При использовании титульной системы регистрации орган государственной 

регистрации тщательно изучает историю имущества и устанавливает законность 

приобретаемых прав. Государство отвечает за правильность записей, и по закону 

такая государственная регистрация прав на недвижимость полностью гарантирует 

их защиту самим государством.  

Законодательно введенная в России система регистрации предусматривает 

регистрацию не только сделок с недвижимым имуществом, но также и прав на 

него. Тем не менее государство не принимает на себя обязательств возмещать 

возможные убытки пострадавшим.  

Таким образом, для обеспечения надежности сделки возникает необходимость 

в страховании самого права собственности. ГК РФ предусматривает 



многочисленные основания ничтожности или признания недействительной 

совершенной сделки, в том числе сделки с недвижимостью, т. е. налицо риск 

наступления нежелательного события. Страхованию подлежит законность 

приобретенных прав на недвижимость, однако сейчас за это не поручатся ни 

органы регистрации, ни риелторы, ни продавцы недвижимости . 

Приобретенное в результате сделки с недвижимостью право собственности 

может быть оспорено в судебном порядке по многочисленным основаниям, 

обычно даже не зависящим от приобретателя недвижимости, и суд может 

признать право на недвижимое имущество принадлежащим не 

зарегистрированному государством собственнику, а другому лицу или лицам [18].  

Титульное страхование способно защитить собственника имущества от 

всевозможных правовых коллизий, например от нарушений прав предыдущих 

владельцев, неучтенных наследников, иждивенцев, незаконности предыдущих 

сделок, поддельных документов, являющихся необходимыми для совершения 

сделки, ошибок регистратора, недееспособности сторон сделок, неправомочных 

решений суда и прочих коллизий. Титульное страхование предусматривает 

защиту собственника в случае оспаривания его права собственности, а также в 

случае неблагоприятных последствий, возникающих после вынесения судом 

решения о лишении права собственности. Страховая компания принимает на себя 

риск лишения собственником своей недвижимости и берет всю полноту 

ответственности за последствия этого события. Срок исковой давности –             

10 лет (ст. 181 ГК РФ) [27]. 

Рассмотрим область применения страхования права собственности на 

недвижимое имущество  

 В отличие от обычного страхования имущества страхование права 

собственности (титульного страхования) является ретроспективным, 

относящимся к прошлому, поскольку до заключения страхового договора 

предусмотренные им страховые события могли уже фактически произойти, но 

еще не проявились и могут проявиться в течение срока действия договора [34]. 



Титульное страхование применяется при осуществлении сделок на вторичном 

рынке недвижимости, приобретении недвижимости на первичном рынке в 

результате выкупа у государства, приобретении инвестором прав на 

недвижимость в результате нового строительства или реконструкции, 

кредитовании на приобретение (строительство) недвижимости или под залог 

имеющейся у заемщика недвижимости. Риск утраты права собственности на 

недвижимость достаточно велик. Например, по данным страховой компании САО 

«ВСК», в Челябинской области оспаривается 2,4 процента сделок с 

недвижимостью. Страховой случай происходит в 1,5 процента случаев. 

Ответственность страховщика по этому виду страхования наступает после 

вступления в законную силу решения судебного органа, которое аннулирует 

результаты сделки купли-продажи. В случае, если права собственности не удается 

отстоять, страховая компания несет обязанность выплатить страховое возмещение 

в размере страховой стоимости утраченного недвижимого имущества [29]. 

Договор имущественного страхования прекращается в случаях: 

1. Истечения срока, на которой был заключен договор;  

2. Исполнения страховщиком обязательства по страховой выплате в размере 

страховой суммы, установленной договоре; 

3. Неуплаты страховщик страховой премии в установленные договором срок и 

размер, если не была предоставлена отсрочка об уплате; 

4. Ликвидации страховщика в соответствии с установленным законом 

порядком и условиями; 

5. Смерти страхователя; 

6. Признание договора страхования недействительным по решению суда. 

Договор страхования может быть прекращен досрочно в случае отказа 

страхователя от договора страхования, а также расторгнут по соглашению сторон.   

При досрочном расторжении договора страхования по соглашению сторон 

страховщик, возмещает страхователю часть страховых взносов 

пропорциональную  оставшемуся периоду страхования, за вычетом расходов 



страховщика по настоящему договору, если иное не предусмотрено законом или 

соглашением сторон [35]. 

Сделка титульного страхования признается недействительной в следующих 

случаях:  

– совершения недееспособным или ограниченным в дееспособности судом 

гражданином (статьи 171 и 176 ГК РФ);  

– совершения неправоспособным юридическим лицом (ст. 172 ГК РФ);  

– совершения лицом, имеющим недостаточные полномочия на совершение 

сделки (ст. 173 ГК РФ);  

– совершения лицом, не способным понимать значение своих действий или 

руководить ими (ст. 177 ГК РФ);  

– совершения лицом, находящимся под влиянием заблуждения, обмана, 

насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с 

другой стороной или стечения тяжелых обстоятельств (ст. 178–179 ГК РФ) [1];  

– совершения сделки с совместным имуществом супругов без согласия одного 

из них (ст. 34 Семейного кодекса Российской Федерации) [4];  

– появления не указанных в договоре лиц, прописанных в квартире, или 

имеющих право собственности на нее (порядок проведения проверки прав на 

недвижимость (ст. 13 Закона «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним») не предусматривает обязанности сбора 

информации, подтверждающей отсутствие каких либо прав на объект 

недвижимости у третьих лиц):  

– неучтенных наследников по закону или завещанию. По закону – первой 

(дети, супруг и родители умершего) и второй (братья и сестры умершего, его 

дедушка и бабушка) очередей. По завещанию:  

– граждане, находящиеся в живых к моменту смерти наследодателя, а также 

зачатые при его жизни и родившиеся после его смерти;  

– иждивенцы, престарелые и несовершеннолетние граждане;  

– служащие в армии; 



 – находящиеся в тюрьме;  

– если квартира была приватизирована с нарушениями (основания и порядок 

раздла общего имущества и выдела из него доли определяются ст. 252 ГК РФ) [7]. 

Титульное страхование отличается от других видов страхования тем, что 

событие, которое может стать причиной наступления страхового случая, уже 

имеется в истории имущества, т. е. произошло, но на момент заключения 

договора страхования не выявлено или в должной мере не оценено. Поэтому здесь 

первостепенное значение приобретает предстраховая экспертиза по оценке 

страхового риска, которая включает юридическую (правовую) экспертизу, 

получение дополнительных сведений о характере и мотивах совершаемой сделки 

с недвижимостью, сторонах сделки, а также комплексный анализ всей 

полученной информации с учетом вероятности наступления страхового случая, 

срока страхования и размера ответственности. В результате проведения 

экспертизы примерно в 40 процентах случаев обнаруживаются обстоятельства, 

способные повлечь наступление страхового случая [29]. Примерно в 5 процентах 

случаев вероятность реализации страхового риска настолько велика, что 

страховая компания вынуждена отказаться от принятия риска на страхование. В 

перечень действий, необходимых для проведения предстраховой экспертизы 

входят следующие:  

– документальное подтверждение органами государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество; 

– выдача справки, подтверждающей правомочия собственника;  

– подтверждение подлинности правоустанавливающих документов 

собственника недвижимости;  

– проверка нотариального заверения ранее совершенных с недвижимым 

имуществом сделок;  

– проверка доверенностей, выданных физическому лицу юридическим лицом 

на право действовать от имени этого юридического лица;  



– получение официальной информации о зарегистрированных по месту 

жительства, а также ранее прописанных на жилой площади лицах;  

– идентификация личности и установление подлинности паспорта, 

установление фактов утери и восстановления паспорта;  

– проверка дееспособности лица по сведениям из психоневрологического и 

наркологического диспансеров;  

– установление местонахождения интересующих лиц и выяснение у них 

обстоятельств, имеющих отношение к истории объекта недвижимости;  

– проверка документов сделок с недвижимостью, а также документов, на 

которые имеются ссылки, в различных инстанциях [38]. 

Можно сделать вывод, при любом виде страхования следует помнить, что 

страховка «срабатывает» (т.е. деньги выплачиваются) только при 

наступлении страхового случая. А страховой случай – очень обтекаемое 

понятие, которое принимается в расчет только если такой случай точно совпадает 

с юридической формулировкой страхового случая, которая указывается в договоре 

страхования. 

Страховка хоть и обеспечивает реальную финансовую гарантию 

(компенсацию), но на практике получить ее не так уж просто. Поэтому, несмотря 

на возможность страхования сделки купли-продажи квартиры, 

самостоятельное изучение правил организации сделки с недвижимостью 

существенно повышает безопасность сделки, и снижает риски для покупателя 

квартиры. 

 

1.4 Отечественный и зарубежный опыт страхования недвижимости 

 

Учитывая, что в России рынок услуг по страхованию недвижимости только 

формируется, статистика страховых случаев невелика, а доступность информации 

о сделках на рынке недвижимости и их последствиях для страховых компаний 

ограничена, размер страховых премий, которые страховые компании взимают с 



участников рынка, часто более чем в 10 раз превышает размер страховых премий, 

взимаемых зарубежными страховыми компаниями за страхование от аналогичных 

рисков. Так, например, если в США размер страховой премии, взимаемой за 

страхование титула на срок не менее 10 лет, составляет от 0,3 до 1%, то в России 

страховая премия, взимаемая страховыми компаниями при заключении договора 

страхования на 1 год, колеблется в пределах от 0,3 до 2,5%[35] . По мере развития 

рынка недвижимости, совершенствования системы государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним, улучшения информационной 

прозрачности можно прогнозировать снижение размера страховых премий, 

взимаемых российскими страховыми компаниями. 

При этом существует целый комплекс проблем, препятствующих активизации 

деятельности страховых компаний на рынке недвижимости:[4] 

– сложность доступа к информации о правах на недвижимое имущество, 

хранящейся в настоящее время в различных государственных органах; 

– противоречивая судебная практика в судах общей юрисдикции в отношении 

сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке; 

– не всегда высокий уровень качества информации, предоставляемой органами 

кадастрового и технического учета; 

– сложность установления истинности информации о первоначальном 

возникновении права на недвижимость (разные учреждения и организации 

выдавали свидетельства на право собственности, сами первичные документы 

оформлены по-разному). 

Установление срока действия договора страхования. Статья 181 Гражданского 

кодекса Российской Федерации устанавливает, что иск по применению 

последствий недействительности ничтожной сделки может быть предъявлен в 

течение 10 лет со дня ее совершения. По существу, это означает, что в течение 10 

лет любые права, зарегистрированные на основании ничтожной сделки, могут 

быть аннулированы, независимо от факта их регистрации, а по истечении 10 лет 

эти права получают правовую защиту [1]. 

http://mirznanii.com/a/187349-5/strakhovanie-nedvizhimosti-v-rossii-i-za-rubezhom#_ftn6


Мировому страховому рынку свойственна высокая доля страховых премий в 

валовом национальном продукте. Так, в США, Великобритании и Японии она 

составляет - 8%, Швейцарии - 7,5%, ФРГ и Нидерландах - около 6%. Развитая 

система страхования сложилась в США. Важнейшими причинами этого являются 

частые и непредвиденные стихийные бедствия, большая склонность к 

предъявлению исков, жалоб, допустимые гонорары, выплачиваемые адвокатам 

истцами по присуждению возмещения ущерба, высокая платежеспособность 

населения, предприятий и государства [23]. 

У американцев страхование жилья – второй вид по собираемой страховой 

премии, уступает он только автомобильному страхованию. Безусловно, в Штатах 

дополнительным мотивом для страхования служат частые внезапные ураганы. 

Необходимость страхования определяют также высокие штрафы за 

причинение вреда, судебные иски, предъявляемые соседями по поводу 

произошедших аварий, налоговые льготы, предоставляемые государством, 

жесткие требования по заключению договоров страхования, налагаемые на 

жильцов коммунальными службами. 

В США страховые полисы имеют высокую степень унификации по 

страхуемым рискам. По всей стране (за исключением штата Техас) используются 

семь основных видов полисов. 

Из этих стандартных инструментов собирается индивидуальная страховая 

защита домовладельца или арендатора жилья. Распространенными 

дополнительными условиями, выдвигаемыми страхователем, обычно являются 

требование учета инфляции, дающее некоторое повышение стоимости полиса, а 

также франшиза, то есть минимальный уровень убытка, который страхователь 

покрывает самостоятельно. Наиболее распространены франшизы в 250, 500 и 

1000 долларов. Франшиза очень привлекательна для страхователя, поскольку 

позволяет снизить страховой тариф на 20 - 30%. Помимо дома могут быть 

застрахованы отдельно стоящие постройки: гараж, бассейн и т. п., в пределах 10% 

стоимости дома, и зеленые насаждения - до 5% стоимости дома. 



Страхование жилья, которое используется в качестве рабочего помещения, 

например, мелкими предпринимателями или лицами свободных профессий, 

осуществляется по другим тарифам и полисам (Small Business Insurance). Причина 

этого, большая насыщенность такого жилья специальными приборами и 

техникой, а также более свободный доступ третьих лиц в такие квартиры-офисы. 

Страховые компании тщательно следят за характером использования 

застрахованного жилья, отказывая в выплате «нарушителям конвенции» . 

В Канаде широкое распространение получило страхование жилья от пожара на 

следующих условиях: «чистое страхование от огня»; «комплексное или 

расширенное страхование от огня и других опасностей»; «страхование от всех 

рисков». При страховании страховые организации учитывают объективную 

опасность пожара, которая зависит не только от характера постройки, но и от 

возможности переброски огня с соседних строений, а также от проведения 

противопожарных мероприятий. Помимо этого, учитывается и субъективную 

опасность, то есть опасность, связанную с личностью самого владельца жилья. 

Выяснению субъективной опасности придается особое значение, так как большой 

процент пожарных убытков происходит от поджогов. Поэтому при страховании 

жилья подробно выясняется финансовое положение страхователя, его отношение 

к имуществу, были ли у него случаи пожара ранее, а также состояние соседних 

строений. 

Распространенным видом имущественного страхования в Швейцарии является 

страхование зданий и жилых помещений. Страховыми событиями, входящими в 

объем страховой ответственности страховщика, являются: 

– пожар, возникший в результате возгорания, молнии, задымления, взрыва, 

стихийных бедствий, падения летательных аппаратов (самолетов, спутников или 

их частей); 

– кража, взломом, насильственное проникновение в (в одну или несколько его 

комнат) взламывают хранилище и др.; 



– ограбление, сопровождаемое угрозами применением силы отношению к 

страхователю, с ним членам или работающему у в доме обслуживающему 

персоналу. К ним относится и кража; 

– затопление, вызванное просадкой плохим строительным (грунтом), 

ошибками в конструкциях, а также в эксплуатации искусственных и морозильных 

установок; 

– повреждение (бой) – это событие, в здании, помещениях, страхователя и его 

семьи. Страхованию повреждения остекления. В объекты включаются ванны, 

унитазы, и т.п.. 

В США страхование от рисков необходимо, тот факт, что пожары случаются 

часто и их страхование является необходимостью. 

После общего состояния страхования по страхованию имущества 

основываются таким образом для на данных страховых обществ. Итоги 

деятельности отдельных по различным строений суммируются страховщиком, и 

полученные результаты служат для выработки обязательного для страховых 

обществ, членами тарифного объединения.  

Тарифы подразделяются на общие и специальные. Специальные 

устанавливаются для категорий строений, страховании которых наступления 

страхового риска достаточно велика. Общие подразделяются на городские и 

сельские. Относительно пожара все кварталы и селения на классы степени 

огнеопасности. Каждый в свою очередь, на более группы. Для городов на 

учитывается совокупность характеризующих огнеопасность городов, в частности: 

преобладающий род построек и покрытия, распланировка улиц, площадей и 

строений, противопожарные мероприятия, климатические и метеорологические 

условия, занятия населения и многие другие [26]. 

Страхование жилья является государственным регулированием многих 

зарубежных странах. Формы государственного регулирования делятся на группы: 

административные и экономические. Система регулирования базируется на 

нормах страхового законодательства [30]. 



Контроль за компаниями, осуществляющих страхование недвижимости, в в 

Швеции называют страховым инспекторатом. Существуют отделы по надзору за 

операциями. В Великобритании функции возложены на страховой отдел 

департамента торговли и промышленности. В регулирование страхового 

производится структурами, министерству финансов. Правовые регулирования 

страхования закладываются в федеральных законах о страховании. Во Франции 

прописано в страховом кодексе [41]. 

Изучение зарубежного страхования положительное влияние развитие 

жилищного страхования в России. 

Можно сделать вывод, одним из наиболее распространенных объектов 

страхования является недвижимость, которая имеет повышенную экономическую 

ценность. Это обусловлено, прежде всего, тем, что она предназначена для 

использования в течение длительного времени. Как правило, объект 

недвижимости обладают конструктивной сложностью, требующей больших 

затрат на поддержание в надлежащем состоянии. Вместе с тем достаточно не 

простой процесс передачи права собственности на недвижимость обуславливает 

не очень высокий уровень ликвидности недвижимости как товара, так как ее 

нельзя быстро реализовать на наличные деньги. 

Сделки с недвижимостью требуют более детального подхода к их 

юридической стороне, поэтому прежде чем совершать какие-либо действия с 

объектами недвижимости необходимо оценить все риски, с которыми можно 

столкнуться.  

Наиболее эффективным способом снижения рисков в сделках с 

недвижимостью по прежнему является страхование 

 

 

 

 

 



2 АНАЛИЗ СТРАХОВАНИЯ СДЕЛОК С НЕДВИЖИМОСТЬЮ 

 

2.1 Характеристика САО «ВСК» 

 

Страховое акционерное общество «Всероссийская страховая компания» 

работает на российском страховом рынке с 1992 года и является универсальным 

страховщиком федерального масштаба, предоставляющим страховые услуги как 

юридическим, так и физическим лицам. Основные направления деятельности 

компании представлены обязательным государственным страхованием 

военнослужащих (в данном виде компания занимает лидирующее положение), 

имущественным страхованием, ОСАГО, личным страхованием и страхованием 

жизни. «ВСК» является общероссийской универсальной страховой компанией и 

имеет лицензии на осуществление страховой деятельности по более ста видам 

страхования физических и юридических лиц, а также оказывает 

услуги перестрахования [43]. 

Предметом деятельности Компании является защита имущественных 

интересов физических и юридических лиц при наступлении определенных 

событий (страховых случаев) за счет денежных средств, формируемых из 

уплачиваемых ими страховых взносов (страховых премий). 

Началом работы ВСК на страховом рынке России стало решение важной 

государственной задачи – разработки и внедрения механизма обеспечения 

социальной и страховой защиты сотрудников федеральных органов власти и 

военнослужащих. ВСК разработала всю нормативную базу, систему страховых 

выплат, оправдавшую себя и успешно работающую по настоящее время. В 

середине 90-х годов руководством компании было принято стратегическое 

решение о диверсификации бизнеса. И на сегодняшний день ВСК предлагает 

клиентам полный спектр традиционных страховых продуктов, а также ряд 

инновационных разработок.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


Изначально аббревиатура ВСК расшифровывалась как «Военно-страховая 

компания», но после нескольких реорганизаций преобразовалась. На 

сегодняшний день компания ВСК известна под двумя идентичными 

наименованиями – «Страховой Дом» и «Всероссийская страховая компания». 

ВСК имеет самую разветвленную региональную сеть среди российских 

страховых компаний, работающих в рамках одного юридического лица, - свыше 

600 филиалов и отделений в основных административных и промышленных 

центрах нашей страны [43]. 

Наличие большого числа представительств дает ВСК возможность 

предоставлять современный страховой сервис и производить выплаты своим 

клиентам, независимо от места заключения договора страхования. 

Общероссийский характер деятельности дает компании возможность в 

кратчайшие сроки осуществлять урегулирование убытков и производить выплаты 

своим клиентам, независимо от места заключения договора страхования, а также 

позволяет формировать географически диверсифицированный страховой 

портфель и равномерно распределять риски по территории России, что оказывает 

серьезное позитивное воздействие на показатели надежности ВСК. 

Кроме того, отлаженный механизм урегулирования убытков и накопленный 

богатый опыт работы представительств ВСК по всей территории России дал ВСК 

возможность активно развивать сотрудничество с другими страховщиками по 

урегулированию убытков их клиентов в сфере автострахования в различных 

регионах нашей страны [43]. 

В ВСК создан круглосуточный Call-Center, который дает возможность 

клиентам компании оперативно получать необходимую информацию все 24 часа 

в сутки [25]. 

Страховой портфель ВСК характеризуется сбалансированностью и 

стабильностью, что свидетельствует о высоком уровне финансовой устойчивости 

Компании. В структуре страхового портфеля представлены все основные виды 

добровольного и обязательного страхования: автострахование и ОСАГО; 



страхование имущества и ответственности; страхование авиационных, 

космических и морских рисков; страхование грузов и строительно–монтажных 

рисков; ДМС и страхование от несчастных случаев; страхование выезжающих за 

рубеж; обязательное государственное личное страхование и другие виды. По 

имуществу юридических лиц в портфеле ВСК нет единичных крупных договоров. 

Он также состоит из разнородных рисков, относящихся к различным отраслям 

деятельности, и диверсифицирован по всей территории Российской Федерации. 

На протяжении целого ряда лет ВСК занимает ведущие позиции на страховом 

рынке России практически по всем основным видам страхования. 

У данного предприятия имеются филиалы как в крупных, так и в малых 

городах, например: 

1) Аргаяш 

Телефоны: (35131) 2–01–38 

Email: Argayach.Chelyabinsk@vsk.ru 

Адрес: 456880, Челябинская область, Аргаяш, Комсомольская ул., 27 

2) Куса 

Телефоны: (35154) 3–17–84 

Email: chel@vsk.ru 

Адрес: 456940, Челябинская область, Куса, Ленинградская ул., 19 

3) Магнитогорск  

Телефоны: (3519) 27–93–40, 27–83–33 

Email: Magnitogorsk@vsk.ru  

Адрес: 455045, Челябинская область, Магнитогорск, Бориса Ручьёва ул., 1А 

4) Миасс  

Телефоны: (3513) 28–77–28, 52–04–44  

Email: Miass.Chel@vsk.ru  

Адрес: 456300, Челябинская область, Миасс, Романенко ул., 50 Б 

Организацией, рассматриваемой в данной дипломной работе, является филиал 

в городе Златоусте. 

mailto:Magnitogorsk@vsk.ru
mailto:Miass.Chel@vsk.ru


Страховое акционерное общество «ВСК» располагается в городе Златоусте, 

улица имени А.С. Грибоедова, 1. 

Телефон:  +7 3513 66-22-23; +7 3513 66-67-58. 

Время работы: понедельник – четверг с 9:00–18:00; пятница с 9:00–16:45 

 Основной вид деятельности филиала: страхование имущества, недвижимости, 

здоровья и жизни клиентов, в том числе военнослужащих, сельскохозяйственных 

культур, животных, а также основные виды автострахования ОСАГО и  КАСКО.  

В своей работе ВСК руководствуется, прежде всего, принципом 

гарантированного обеспечения интересов клиента. На это нацелена финансовая 

политика компании, обеспечивающая высокую степень надежности, доходность и 

ликвидность инвестиций.  

В работе с клиентами страховая компания уделяет особое внимание сервису. В 

компании действует дежурная онлайн служба, работающая 24 часа в сутки. 

Расчёт стоимости полисов можно осуществить с помощью онлайн–калькулятора, 

расположенного на официальном сайте компании. Обслуживание и 

консультирование клиентов осуществляется по многоканальной телефонной 

связи, что позволяет эффективно решать вопросы страхователей и улучшает 

взаимоотношения с клиентами [43]. 

Организационная структура САО «ВСК» в городе Златоусте включает в себя: 

1) Директор – лицо, осуществляющие оперативное руководство страховой 

компанией.  

2) Отдел по страхованию  занимается продвижением страхового продукта 

компании (реклама, стимулирование сбыта, личные продажи, связи с 

общественностью), подготовкой коммерческих предложений, заключений 

договоров страхования и осуществляет подготовку страховой документации, 

прием и выдачу стандартных полюсов страхования, учет договоров страхования.  

3) Юридический отдел производит юридическое обеспечение деятельности 

страховщика, связанное с выставлением претензий, представлением интересов 



страховщика в суде и арбитраже, разработкой внутренних нормативных 

документов страховой компании и др.  

4) Отдел урегулирования убытков занимается рассмотрением страховых 

случаев и принятием решений о выплате. 

5) Бухгалтерия ведет бухгалтерский учет хозяйственных операций 

страховщика. Составляет текущую и годовую финансовую отчетность. 

Организационная структура представлена на рисунке 3. 

  

Рисунок 3 – Организационная структура САО «ВСК» филиала г.Златоуст 

 

 В данной страховой компании используется линейная структура управления. 

Характеризуется наличием определенной цепи инстанций. Решения спускаются 

сверху вниз [8]. Этот вид структуры подходит для маленьких организаций и 

филиалов, например таких как в городе Златоусте. Такая линейная структура 

позволяет легко принимать решения руководителю филиала САО «ВСК».. 

 

2.2 Исследование предложений по страхованию сделок с недвижимым 

имуществом страховых компаний города Златоуста 

 

Конкуренция – неотъемлемая составная часть развитого страхового рынка. 

Реальная рыночная экономика немыслима без конкуренции. В этой связи 
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возникает настоятельная необходимость в изучении конкуренции, ее уровня и 

интенсивности, в знании сил и рыночных возможностей наиболее сильных 

конкурентов, перспектив конкуренции на выбранных страховых рынках. Наличие 

конкурентов заставляет каждого страховщика быть предельно внимательным к 

запросам своих клиентов [14]. К таким факторам относятся: 

– численность и сравнимая емкость конкурирующих страховых компаний; 

– изменение объема спроса на страховые услуги и его структурная и 

стоимостная динамика; 

– барьеры проникновения на страховой рынок (особенности лицензирования 

страховой деятельности); 

– ситуация на смежном кредитном рынке; 

– различия в стратегии страховщиков-конкурентов; 

– особые мотивы для конкуренции на данном страховом рынке. 

Численность конкурирующих страховых компаний их сравнительная емкость 

в наибольшей мере определяют уровень конкуренции. При прочих равных 

условиях интенсивность конкуренции наибольшая, когда на страховом рынке 

борется значительное число страховых компаний приблизительно равной силы. 

Для сбора этой информации прибегают к составлению специальных досье. На 

основе полученных результатов делаются выводы относительно уровня 

конкуренции. На втором этапе анализа уровня конкуренции выделяются 

основные страховые компании–конкуренты и рассматривается их роль в 

совокупной реализации страховых услуг. Данные по этой категории конкурентов 

сводят в единую таблицу по определенной форме. Принято различать ценовую и 

неценовую конкуренции страховщиков [16]. 

В основе ценовой конкуренции лежит тарифная ставка, по которой 

предлагается заключить договор страхования данного вида. Снижение тарифной 

ставки всегда было той основой, с помощью которой страховщик, выделяя свои 

страховые услуги из общего перечня, привлекал к ним внимание потенциального 

страхователя.  



Неценовая конкуренция выдвигает на первый план дополнительные сервисные 

услуги страховщиков своим клиентам (преимущественное право приобретения 

акций страховой компании, содействие в приобретении недвижимости, 

бесплатные консультации юридического характера и т.д.). Сильнейшим орудием 

неценовой конкуренции всегда была реклама, сегодня же роль ее возросла 

многократно. С помощью рекламы страховые компании индустриально развитых 

стран стремятся создать престижный имидж своей фирмы в глазах     

страхователей [32]. 

Рассмотрим 4 основных конкурента на рынке страхования недвижимости 

города Златоуста. 

1) Акционерное  общество «АльфаСтрахование» – крупный федеральный 

универсальный страховщик, основной участник Группы «АльфаСтрахование». 

Компания предлагает более 100 различных страховых продуктов для физических 

и юридических лиц. По итогам 2017 года занимает седьмое место по общему 

размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков и седьмое 

место по размеру сборов на рынке входящего перестрахования (1,41 млрд 

рублей). В страховом портфеле компании в минувшем году основные доли 

пришлись на ОСАГО (24,82%), каско (21,05%) Региональная сеть компании 

включает более 270 представительств по всей России. Головной офис расположен 

в Москве. Страховая компания была создана в 1992 году как ОАО «Восточно-

Европейское Страховое Агентство» («ВЕСтА») [44].  

2) Общество с ограниченной ответственностью страховая компания «Сбербанк 

страхование» – универсальная страховая компания, крупная по объему сборов. 

Является дочерней организацией крупнейшего российского банка – Сбербанка 

России. По итогам 2017 года общество заняло 19–е по размеру собранной 

страховой премии среди российских страховщиков и второе место в сегменте 

страхования имущества граждан, основной составляющей страхового портфеля 

(доля – 83,4%). Страховые продукты реализуются через отделения Сбербанка 



России (более 16 тыс. подразделений в 83 субъектах РФ), а также онлайн и через 

офисы партнёров. Головной офис компании находится в Москве. 

Компания основана в июне 2014 года под названием ООО СК «Сбербанк 

страхование». С осени этого года полисы компании начали продаваться через 

отделения Сбербанка по всей стране [45]. 

3) Общество с ограниченной ответственностью страховая компания «ВТБ 

Страхование» – крупная универсальная компания, входящая в международную 

финансовую группу ВТБ. В 2017 году организация заняла четвёртое место среди 

крупнейших российских страховщиков по объему собранной премии и первое 

место по сборам в сегменте страхования от несчастных случаев и болезней. 

Основными направлениями деятельности компании в 2017 году являлись: 

страхование от несчастных случаев и болезней (60,46%), имущественное 

страхование (16,47%) и страхование финансовых рисков (11,53%). Филиалы и 

офисы продаж ВТБ Страхование работают более чем в 90 крупнейших городах 

России. Головной офис находится в Москве. СК «ВТБ Страхование» была создана 

в 2000 году как ООО «Первая компания общего страхования [46]. 

4) Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах» – крупная 

универсальная страховая компания, основной участник страховой группы 

«ИНГО». Относится к категории системообразующих российских страховых 

компаний. C 2004 по 2014 год «Ингосстрах» стабильно удерживал место в тройке 

крупнейших страховщиков и перестраховщиков России. По итогам 2017 года 

компания заняла пятое место по сборам на рынке прямого страхования (79 млрд 

рублей) и третье – по объему собранных перестраховочных премий (5,35 млрд 

рублей). В страховом портфеле в 2017 году основными составляющими являлись: 

каско (33,36%), ОСАГО (27,98%), имущественное страхование юридических лиц 

(10,36%). Компания имеет около 100 филиалов и представительств, 

расположенных в 77 регионах РФ. Головной офис компании находится в Москве. 

Компания «Ингосстрах» была создана в 1947 году [47].  



Проанализируем конкурентоспособность 5 основных конкурирующий 

компаний по имущественному страхованию в городе Златоусте. 

Доля рынка – это характеристика положения отдельно взятой 

компании на рынке относительно ее конкурентов. Лидерами рынка страхования 

являются страховые компании: СПАО «Ингосстрах», САО «ВСК», ООО СК 

«Сбербанк страхование», АО «АльфаСтрахование», СК «ВТБ Страхование». 

Ниже,  на рисунке 4, представлена их доля на рынке страхования в 2017 году. 

Несмотря на то, что на российском рынке страхования присутствуют более 

300 страховых организаций, доля данных пяти компаний составляет 50 %, а это 

половина российского страхового рынка. 

Проведем анализ пяти страховых компаний по следующим показателям: 

1) динамика страховых премий; 

2) динамика страховых выплат; 

3) количество заключенных договоров; 

4) ценовой мониторинг страховых продуктов; 

5) оценка качества сервиса и услуг. 

 

 

Рисунок 4 – Доля рассматриваемых страховых компаний на страховом  рынке 



Что касается распределения страховых премий между отдельными видами 

страхования, то их структура выглядит следующим образом: лидирующие 

позиции занимает медицинское страхование, на долю которого приходится 

около половины суммы всех взносов. Второе место занимает страхование 

имущества, а третье – финансовых рисков. 

Страховая премия – это денежные средства, причитающиеся страховой 

организации за осуществление того или иного вида страхования [10]. 

Проанализируем показатели о собранных страховых премиях за период  2015–

2017 гг., представлены в таблице 1 и на рисунке 5 [48]. 

 

Таблица 1 – Сведения о собранных страховых премиях 

Страховая компания Показатель, тыс.руб за 

год 

Абсолютные 

отклонения 

Темп 

роста, % 

2015 2016 2017 2016 2017 2017 к 

2016 

Сбербанк страхование 2 555 17 725 25 002 15 170 7 277 141,1 

ВТБ Страхование 7 156 9 609 13 424 2 453 3 815 139,7 

АльфаСтрахование 9 030 7 302 8 320 –1 728 1 018 113,7 

Ингосстрах 1 671 2 494 2 747 823 253 110,1 

ВСК 10 994 8 959 8 160 –2 035 –799 91,1 

Всего 31 406 46 089 57 653 14 683 11 564 125,1 

 

Исходя из представленных данных можно сделать вывод, что сбор премий  

увеличивается в среднем на 45.53%, в 2015 году общий сбор страховых премий по 

данным компаниям составил 31 406 тыс. руб, в период с 2016 по 2017 года он 

увеличился на 11 564 тыс. руб.  

http://www.banki.ru/insurance/companies/sberbankstrahovanie/
http://www.banki.ru/insurance/companies/vtbstrahovanie/
http://www.banki.ru/insurance/companies/alfastrahovanie/
http://www.banki.ru/insurance/companies/ingosstrah/
http://www.banki.ru/insurance/companies/vskliniyazhizni/


Данное увеличение происходит за счет репутации компаний, как следствия 

увеличения количества заключения новых договоров и притока новых клиентов. 

 

 

 

Рисунок 5 – Динамика поступлений страховых премий за 2015–2017 гг. 

 

Страховая выплата – это денежные средства выплачиваемые страховщиком в 

счет возмещения вреда, который причинен. Сроки осуществления страховой 

выплаты устанавливаются договором страхования. 

Проанализируем динамику страховых выплат за этот же период (таблица 2). 

Как видно на рисунке 6, по данным страховым компаниям наблюдается  рост, 

так и снижение страховых выплат, наибольшее число страховых выплат 

приходится на компанию «ВСК», в сравнении с 2016 годом выплаты увеличились 

почти на 20.97%. 

Страховая компания «Ингострах» имеет наименьшую сумму страховых 

выплат как в 2015,так и в 2016 годах. Снижение страховых выплат показала 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F


страховая компания «АльфаСтрахование», в 2017 году ее выплаты снизились     

на 43.5%. 

 

Таблица 2 – Сведения о собранных страховых выплатах 

Страховая компания Показатель, тыс.руб 

за год 

Абсолютные 

отклонения 

Темп 

роста, % 

2015 2016 2017 2016 2017 2017 к 

2016 

Сбербанк страхование 

 

49 327 505 278 178 154,4 

ВТБ Страхование 

 

485 731 784 246 53 107,3 

АльфаСтрахование 

 

226 1 300 735 1 074 –565 56,5 

Ингосстрах 

 

431 258 474 –173 216 183,7 

ВСК 

 

1 425 1 337 1 212 –88 –125 90,7 

Всего 2 616 3 953 3 310 1 337 –643 83,7 

 

 
 

Рисунок 6 – Динамика страховых выплат за 2016–2017 гг. 

http://www.banki.ru/insurance/companies/sberbankstrahovanie/
http://www.banki.ru/insurance/companies/vtbstrahovanie/
http://www.banki.ru/insurance/companies/alfastrahovanie/
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http://www.banki.ru/insurance/companies/vskliniyazhizni/


Далее проанализируем страховые компании по показателю «количество 

заключенных договоров страхования» за три года (таблица 3) [49]. 

 

Таблица 3 – Количество заключенных договоров страхования в период  

                      2015–2017 гг. 

Страховая компания Количество 

заключенных договоров 

страхования, тыс. шт. 

Абсолютные 

отклонения 

Темп 

роста, % 

2015 2016 2017 2016 2017 2017 к 

2016 

Сбербанк страхование 

 

1 118 11 856 18 875 10 738 7 019 159,2 

ВТБ Страхование 

 

3 887 4 705 8 836 818 4 131 187,8 

АльфаСтрахование 

 

3 177 6 296 6 098 3 119 –198 97,3 

Ингосстрах 

 

293 1 580 1 140 1 287 –440 72,2 

ВСК 

 

4 218 3 565 4 971 –653 1 406 139,4 

Всего 12 693 28 002 39 920 15 309 11 318 142,6 

 

Количество заключенных договоров страхования в 2017 году значительно 

увеличилось (рисунок 7), по сравнению с предыдущим годом, рост составил 

+30%. Данный рост обуславливается повышением концентрации рынка, 

увеличению концентрации способствует политика Банка России по очищению 

рынка от финансово неустойчивых и недобросовестных компаний.  

Немало важным фактором анализа деятельности страховых компаний является 

качество предоставляемых услуг. Характеристики предлагаемого страхового 

продукта является одним из ключевых факторов конкурентоспособности 

компании. 

 

http://www.banki.ru/insurance/companies/sberbankstrahovanie/
http://www.banki.ru/insurance/companies/vtbstrahovanie/
http://www.banki.ru/insurance/companies/alfastrahovanie/
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http://www.banki.ru/insurance/companies/vskliniyazhizni/


 

Рисунок 7 – Динамика страховых выплат за 2016–2017 гг. 

 

Клиент, совершая покупку, часто выбирает не компанию, а ее продукт или 

услугу. При этом компании конкурируют ценой, качеством услуги, 

дополнительным сервисом. 

Проведем ценовой мониторинг предложений исследуемых страховых 

компаний. 

Объектом анализа выбрано имущественное страхование физических лиц, а 

точнее страхование дома и квартиры, стоимость полиса указана с учетом 

страховой суммы в 1 000 000 рублей. 

Результаты ценового мониторинга представлены в таблице 4 [49]. 

Исходя из ниже приведенной таблицы можно сделать вывод, что наиболее 

дешевым вариантом для населения является страхование имущества в            

«ВТБ Страхование», самый же дорогой полис предоставляет страховая компания 

«АльфаСтрахование». 

 

http://www.banki.ru/insurance/companies/vtbstrahovanie/


Таблица 4 – Ценовой мониторинг страховых продуктов, исследуемых страховых 

компаний 

Страховая компания Стоимость полиса, руб. 

Дом Квартира 

Сбербанк страхование 

 

5 000 3 670 

ВТБ Страхование 

 

3 800 3 030 

АльфаСтрахование 

 

6 000 5 000 

Ингосстрах 

 

5 520 3 200 

ВСК 

 

5 500 4 490 

     

Оценка качества сервиса и услуг произведена из результатов народного 

рейтинга страховых компаний. Участниками данного опроса являются клиенты 

различных страховых компаний. В таблице 5 представлен процент 

положительных и отрицательных отзывов о страховых компаниях [42]. 

 

Таблица 5 – Процентное отношение положительных и отрицательных отзывов 

страховых компаний 

Страховая компания Положительные 

отзывы, в % 

Отрицательные 

отзывы, в % 

Сбербанк страхование 

 

69,9 30,1 

ВТБ Страхование 

 

47,1 52,9 

АльфаСтрахование 

 

77,5 22,5 

Ингосстрах 

 

75,8 24,2 

ВСК 

 

82,8 17,2 
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Проанализировав представленные данные, можно сделать вывод, что 

наибольшее число положительных отзывов имеет страховая компания 

«Ингосстрах. Наибольший процент негативных отзывов приходится на страховую 

компанию «ВТБ Страхование». 

Очень сложно объективно оценивать характеристики страховых компаний 

даже с применением математических и социологических методов анализа. 

Следовательно, рейтинги, основанные на «народном» голосовании, хотя и имеют 

право на существование, но весьма не субъективны. 

На этом основании можно сделать вывод, что у каждой страховой компании 

есть свои минусы и плюсы, всё завит от того на основании каких факторов 

производится анализ. 

В целом как показывает анализ, страховые компании неплохо развиваются на 

российском рынке, и активно конкурируют  между собой. 

Необходимость повышения конкурентоспособности САО «ВСК» 

предопределяется общими тенденциями усиления конкуренции на рынке 

страховых услуг. Вместе с тем, повышение конкурентоспособности страховой 

компании должно положительно сказываться на качестве страховых услуг, 

привлечении их потребителей, что способствует расширению рынка страховых 

услуг. 

 

2.3 Анализ имущественного страхования САО «ВСК» 

 

Страховой рынок – это один из главных показателей финансовой безопасности 

страны. Сегодня страховой рынок находится в нелегком положении, т.к. темпы 

прироста взносов сокращаются, убыточность растет, страховщики испытывают 

давление со стороны фондовых рынков, колебания курсов валют, кроме того 

расширение санкций и в целом экономическая ситуация в стране создают 

дополнительные барьеры для развития данного рынка. И все же востребованность 

страховых услуг возрастает, несмотря на возникающие проблемы в данной 
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отрасли. Страховой рынок обеспечивает финансовую и социальную защиту 

населения, развивает научно-технический прогресс, для экономики страхование 

становится важным инвестиционным ресурсом, освобождает государство от 

многих расходов, которые приводят к определенным рискам. Важным фактором 

повышения инвестиционного потенциала рынка становится рост доли 

страхования имущества, что обеспечивает возможность долгосрочных вложений. 

Объектами страхования в данной компании могут служить стандартные 

постройки или выполненные как по индивидуальному проекту с применением 

эксклюзивных материалов, так и обычные типовые постройки. 

Говоря об имущественном страховании необходимо затронуть преимущества 

данной страховой компании, нежели к другим. 

К основным преимуществам страховой компании «ВСК» относятся: 

 доступность услуг для всех категорий физических и юридических лиц 

Российской Федерации. Ряд услуг доступен на сетевом сайте в режиме онлайн без 

посещения офисов; 

 грамотность и четкость при оформлении соглашений; простота, 

прозрачность и надежность деятельности; 

 эффективность и оперативность процедуры оформления страховых 

ситуаций и выплат, обеспечиваемые работой квалифицированного и опытного 

персонала; 

 возможность индивидуального расчета тарифов и других условий 

страхования в некоторых ситуациях.  

К недостаткам в деятельности компании следует отнести комплексность 

предлагаемых услуг, то есть обязательность некоторых дополнительных услуг. 

При этом стоимость в некоторых случаях проигрывает другим предложениям на 

рынке. Стоимость услуг по страхованию недвижимости рассчитывается для 

каждого отдельного случая и связана с типом объекта недвижимости, его 

характеристиками, а также предполагаемыми к страхованию рисками [21]. 



В зависимости от типа имущества различается тариф и сумма выплат при 

возникновении страховой ситуации. Следствием низких процентов минимального 

тарифа и максимально упрощенной процедуры оформления будет незначительная 

сумма возмещения ущерба. Более высокий тариф с применением процедуры 

оценки недвижимости, содержимого и ремонта помещений подразумевает 

больший размер выплат при наступлении страхового случая. 

В компании САО «ВСК» сложилась определенная политика в области 

страхования физических и юридических лиц, которая руководствуется законами в 

области страхования в Российской Федерации. В связи с этим в страховой 

компании были установлены определенные коэффициенты и тарифы, 

позволяющие рассчитать страховую премию. Поскольку физические лица имеют 

возможность значительно больших примеров финансовых потерь, чем 

юридически, то рассмотрим примеры страхования недвижимости именно на 

физическом лице.  

Для страхования имущества физических лиц у страховой компании  имеется 

определенные продукты, представлены на рисунке 8. Каждые из них можно 

подробнее рассмотреть на официальном сайте страховой компании «ВСК», с 

учетом определения города. Оформись сделку можно в онлайн режиме, либо и 

помощью консультанта. 

Итоговый тариф для страхования имущества физических лиц рассчитывается 

путем умножения базового страхового тарифа на значение поправочных 

коэффициентов, определяемых в зависимости от объема ответственности, а так 

же обстоятельств, влияющих на степень страхового риска (характеристик 

страхуемого имущества и др.) 

САО «ВСК» предлагает широкий выбор программ страхования недвижимого 

имущества, различающиеся условиями страхования и суммой страхового 

покрытия. 

Программы жилищного страхования САО «ВСК» представлена в таблице 6. 

 



Таблица 6 – Программы страхования жилья и имущества САО «ВСК» 

Наименование Описание программы 

 

Максимальная 

защита 

 

Комплексное страхование квартиры, включая 

конструктивные элементы, отделку, оборудование, 

домашнее имущество и ответственность перед соседями по 

расширенному пакету рисков. 

Под ключ Быстрое страхование квартиры по основному пакету рисков. 

На время отдыха Краткосрочная страховая защита на время отъезда в отпуск 

или на дачу.  

Сдаю 

 

Страхование основных рисков для владельцев квартир, 

сдаваемых в аренду (внаем). 

Снимаю 

 

Страхование имущества и ответственности перед соседями 

при проживании на съемной квартире 

Инвестиционная 

квартира 

Оптимальные условия страхования клиентов, ожидающих 

роста цен и возможности продать квартиру 

Домашний 

 

Программа экспресс–страхования квартир, приобретаемая у 

партнеров ВСК 

Строения 

классика 

 

Конструктор загородной недвижимости с возможностью 

самостоятельного выбора объема страховой защиты 

Удачный 

 

Программа экспресс–страхования загородной 

недвижимости до 1 млн. рублей 

Удачный плюс 

 

Программа экспресс–страхования загородной 

недвижимости до 3 млн. рублей 

Титульное 

страхование 

 

Обеспечивающее возмещение убытков в случае утраты 

права собственности на приобретенную недвижимость 

Жизнь и здоровье 

заемщика ипотеч-

ного кредита 

При наступлении страхового случая ВСК поможет 

исполнить кредитные обязательства перед банком 

Конструктив 

 

Приобретая недвижимость в ипотеку, заемщик в 

обязательном порядке должен застраховать ее 

Без потерь 

 

Продукт упрощает процедуру заполнения и отправки 

налоговой декларации на возврат уплаченного налога на 

доходы физических лиц (НДФЛ). 

 

Базовые страховые тарифы по страхованию имущества и гражданской 

ответственности при эксплуатации имущества физических лиц (в процентах от 

страховой суммы за годичный период страхования) в таблице 7. 

 



Таблица 7 – Базовые страховые тарифы по страхованию имущества физических 

лиц 

Наименование риска Тариф, % 

1. «Действие огня» 0,45 

2. «Авария» 0,05 

3. «Стихийные бедствия» 0,02 

4. «Механическое (постороннее) воздействие» 0,05 

5. «Противоправные действия третьих лиц» 0,03 

6. «Иные события» 0,10 

7. «Наступление предусмотренной гражданским зак-

онодательством обязанности владельца имущества возместить 

вред, причиненный жизни, здоровью и/или имуществу третьих 

лиц, в результате эксплуатации указанного в договоре 

страхования имущества» 

 

 

1,00 

 

В зависимости от степени риска по конкретному договору страхования 

страховщик имеет право применять понижающие и повышающие коэффициенты 

к базовым страховым тарифам, совокупный поправочный коэффициент может 

быть от 0,1 до 17,0. 

Поправочные коэффициенты к базовым страховым тарифам по страхованию 

имущества и гражданской ответственности при эксплуатации имущества 

физических лиц представлены в таблице 8.  

Поправочные коэффициенты К1 (осмотр) к базовым страховым тарифам в 

зависимости от осуществления осмотра имущества при заключении договора 

страхования. Не применяется к определенным программам. 

 

Таблица 8 – Поправочные коэффициенты к базовым страховым тарифам по 

страхованию имущества 

№ Условие Коэффициент 

1 Принятие объекта на страхование с 

проведением осмотра имущества  

1,00 

2 Принятие объекта на страхование без 

проведения осмотра имущества  

1,10 

 



Тарифы страхования рассчитываются на основании:  

– вида имущества, его специфических особенностей; 

– рыночной стоимости объекта страхования;  

– перечня страховых случаев; 

– срока действия страхового полиса [49]. 

Тарифные ставки приведены в % от страховой суммы и определяются в 

зависимости от объекта страхования:  

Действие страхового полиса для имущества физических лиц регламентируется 

Гражданским Кодексом РФ, а также Законом «Об организации страхового дела в 

РФ» [3].  

Особенной ценностью является имущество, принадлежащее человеку на 

основании права собственности. Законом гарантирована неприкасаемость такого 

имущества. Договор страхования имущества физических лиц заключается на базе 

правоустанавливающих документов. 

По базовому прогнозу RAEX Эксперт РА (Российское и международное 

рейтинговое агентство), в 2019 году номинальный объем российского страхового 

рынка вырастет не более, чем на 2–5%, что означает падение рынка без учета 

инфляции. 

Страхование имущества физических лиц будет единственной точкой 

реального роста на рынке (темпы роста +15% к 2019 году), однако перспективы 

этого сегмента зависят от нескольких факторов. 

 Первый – это удешевление и расширение покрытия в безосмотровых 

продуктах, например, за счѐт внедрения технологий дистанционного осмотра. 

 Второй – упрощение процедур урегулирования убытков за счѐт сокращения 

перечня необходимых документов. 

 Третий – разработка и внедрение продуктов, предполагающих страхование 

отдельных видов имущества, риски в которых понятны клиентам.  

Четвертый – развитие совместных страховых программ, страховых компаний с 

производителями, продавцами строительных материалов, мебели и пр. 



Однако основной системной проблемой рынка, как и ранее, останется кризис 

доверия между страховщиками и страхователями, нежелание последних покупать 

продукты с сомнительной потребительской  ценностью по завышенным ценам и 

неспособность последних ни создать иную ценность, ни донести ее до 

потребителей доступным для них способом. 

 Рост рынка упирается в ограничения платѐжеспособного спроса, и любое 

увеличение тарифов приведет только к падению продаж в добровольных видах 

страхования и уходу в «тень» – в обязательных [7]. Только усилия страховщиков 

по выстраиванию диалога с потребителями, лучшему пониманию их 

потребностей и адекватному ответу на эти потребности может способствовать 

дальнейшему развитию страхового рынка 

В условиях отсутствии роста рынка  в 2018 году стагнация на нем 

продолжится. Темпы прироста взносов составят 2–3%.  

Вывод по главе. 

Страховой дом «ВСК» работает с 1992 года и является одним из признанных 

лидеров на рынке страховых услуг России. Под ее защитой находятся свыше      

14 млн россиян более 200 тыс. предприятий и организаций. Компания ежегодно 

повышает высший национальный рейтинг А++ «Исключительно высокий уровень 

надежности» по версии рейтингового агентства «Эксперт РА» [49]. Региональная 

сеть «ВСК» насчитывает 450 филиалов и отделений во всех субъектах России, что 

дает возможность эффективно сопровождать договоры страхования по всей 

стране. 

Организацией, рассматриваемой в данной дипломной работе, является филиал 

в городе Златоусте. 

По данным отчетности за 2017 год наибольшие доли в страховом портфеле 

занимали следующие виды деятельности: автострахование (58,37% , из них 

ОСАГО – 32,86%, каско – 25,51%), страхование имущества (9,59%, их них 

имущества юридических лиц – 5,14%, физических лиц – 4,45%), страхование от 

несчастных случаев и болезней (10,28%), добровольное медицинское страхование 



(8,01%),страхование гражданской ответственности за неисполнением или 

ненадлежащее исполнение обязательств по договору составил (2,69%). 

Лидерами рынка страхования являются страховые компании: СПАО 

«Ингосстрах», САО «ВСК», ООО СК «Сбербанк страхование»,                              

АО «АльфаСтрахование», СК «ВТБ Страхование». 

Исходя из представленных данных по сбору премий  увеличивается в среднем 

на 45.53%, в 2015 году общий сбор страховых премий по данным компаниям 

составил 31 406 тыс. руб, в период с 2016 по 2017 года он увеличился                    

на 11 564 тыс. руб. Данное увеличение происходит за счет репутации компаний, 

как следствия увеличения количества заключения новых договоров и притока 

новых клиентов. 

По данным страховым компаниям наблюдается как  рост, так и снижение 

страховых выплат, наибольшее число страховых выплат приходится на компанию 

«ВСК», в сравнении с 2016 годом выплаты увеличились почти на 20.97%. 

Количество заключенных договоров страхования в 2017 году значительно 

увеличилось по сравнению с предыдущим годом, рост составил +30%. Данный 

рост обуславливается повышением концентрации рынка, увеличению 

концентрации способствует политика Банка России по очищению рынка от 

финансово неустойчивых и недобросовестных компаний.  

На этом основании можно сделать вывод, что у каждой страховой компании 

есть свои минусы и плюсы, всё завит от того на основании каких факторов 

производится анализ. 

В целом как показывает анализ, страховые компании неплохо развиваются на 

российском рынке, и активно конкурируют  между собой. 
Экономика России продолжает функционировать  в условиях кризиса, и поэтому на рынке недвижимости наблюдается снижение, которое  характеризуется:  

– падением цен на объекты вторичной недвижимости;  

– сокращением  объемов продаж по новостройкам; 

– уменьшением объемов  строительства в связи с ростом цен стройматериалов;  

– сокращением общего количества  сделок и выданных ипотечных кредитов.  

Такая ситуация  сложилась  постепенно под влиянием  следующих  факторов: 

Введение  санкций западных  стран, что  ограничивает доступ российских банков к дешевым внешним кредитам и исключает возм ожность снижения процентов по  жилищным  кредитам. 

Отсутствие стабильного роста  доходов потенциаль ных  покупателей, невозможность оплачивать  обременитель ные платежи по ипотеке.  

Падение курса рубля  по отношению к мировым валютам, проблемы с валютной ипотекой.  

Ограниченный срок  программы по выдаче ипотеки с государственной поддержкой.  

Усложнение  условий получения  ипотеки,  а именно рост процентных ставок и ужесточение  требований к  заемщикам.  

Увеличение себестоимости строительства  новостроек,  снижение  сумм жилищных  инвестиций.  

Учитывая  перечисленные  выше обстоятельства,  можно предположить, что  именно 2018 и 2019 годы станут самыми сложными для рынка недвижимости России.  

Каждая ситуация с покупкой недвижимости индивидуальна. Она зависит от наличия или отсутствия собствен ного жилья, накоплений и уверенности в своих доходах на  несколько лет вперед. 2019 год на рынке недвижимости можно назвать  выгодным для покупателей. Можно будет приобрести подходящую квартиру по сниженной стоимости.  

В наступившем 2018 году  для владельцев недвижимости правительство  РФ приготовило немало нововведений. Среди них –  штрафы за сокрытие квартир от налоговой, отмена  приватизации,  курьерская доставка документов о регистрации прав на жилье и новые штрафы за  сокрытие  

В 2018 году в силу  вступят сразу несколько законов, которые вносят существенные изменения  в операции с недвижимостью  [2]. 

Цены на рынке недвижимости на протяжении длительного периода остаются неизменным и, при этом  сохраняется тренд к снижению. По итогам 2017 года можно сказать, что сложились благоприятные условия для покупки недвижимости, связанные еще и со снижением ставки по ипотеке , которая достигает 7% годовых. Действуют льготные программы, государственные субсидии, скидки от застройщиков.  

Рынок недвижимости по итогам 2017 года отмечает тенденцию к снижению цен, что позволяет приобрести жилье  при умеренной плате. Спрос населения ограничен, а предложение постоянно растет. В Златоусте складывается такая ситуация: 

– недвижимость  все меньше интересует инвесторов; 

– отличие от рынка  других  городов, большим  спросом поль зуется  вторичное  жилье;  

– качество объектов  существенно улучшилось по сравнению с прошлым десятилетием.  

Ситуация на рынке  недвижимости в  конце 2017 года представлена  на рисунке  8.  

Индекс стоимости жилья  (руб.кв.м.) 

Рисунок 8 –  Ситуация на  рынке недвижимости в конце 2017 года  

С ростом конкуренции растет и уровень комфорта –  объекты комфорт-класса снабжены развитой инфраструктурой  и необычными планировочными решениями;  

– стираются границы между  классами жилья, а  приобрести квартиру уровня  комфорт можно даже  дешевле эконом-сегмента; 

– по-прежнему огром ным спросом пользуются  квартиры малой площади и соответствующей цены. Купить сразу большую и комфортную квартиру в  Здатоусте  могут себе  позволить далеко не  все.  

По итогам  2017 года  цены не  увеличились. 

Рассмотрим  динам ику сделок  с недвижимостью  в Челябинской области (таблица  9) [50].  

В 2017 году наблюдаются худшие показатели покупательской активности на  рынке недвижимости за период с 1994 по 2016 год [50].  Цены в прошлых годах и росли, и падали, но покупательская активность всегда присутствовала. Сегодня же  практически нет людей со свободными деньгами — чаще совершаются  либо сделки по ипотеке, либо альтернативный обмен. Причина  спада — плохая экономическая ситуация  в стране.  

Таблица 9 –  Динамика сделок  с недвижимостью  в Челябинской области  

Тип сделки 

отклонения  

Темп роста,  %  

2015 

2016 

2017 

абсолютные  

относительные  

2016 к 2015  

2017 к 

2016 

2016 

2017 

2016 

2017 

Аренда  

5 557 

5 086 

25 

–471 

–5 061 

–8,5 

–99,5 

91,5 

0,5 

Купля-продажа  

49 980 

60 026 

15 414 

10 646 

–44 612 

21,6 

–74,3 

121,6 

25,7 

Дарение  

37 

63 

11 

26 

новост Новостройки активно конкурируют с недорогим вторичным жильем, перетягивая спрос.  Тому есть несколько причин: во-первых, продавец на вторичном рынке продает один объект, он не может оперировать большим и объемами жилья — а  новостройки могут и делают это. Постоянные акции, дисконты, подарочные метры и цены 



 

 

3 ЭФФЕКТИВНОСТЬ СТРАХОВАНИЯ САО «ВСК» КАК ИНСТРУМЕНТ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ СДЕЛОК С НЕДВИЖИМОСТЬЮ 

 

3.1 Анализ динамики сделок с недвижимостью на рынке 

 

Экономика России продолжает функционировать в условиях кризиса, и 

поэтому на рынке недвижимости наблюдается снижение, которое 

характеризуется: 

– падением цен на объекты вторичной недвижимости; 

– сокращением объемов продаж по новостройкам; 

– уменьшением объемов строительства в связи с ростом цен стройматериалов; 

– сокращением общего количества сделок и выданных ипотечных кредитов. 

Такая ситуация сложилась постепенно под влиянием следующих факторов: 

Введение санкций западных стран, что ограничивает доступ российских 

банков к дешевым внешним кредитам и исключает возможность снижения 

процентов по жилищным кредитам. 

Отсутствие стабильного роста доходов потенциальных покупателей, 

невозможность оплачивать обременительные платежи по ипотеке. 

Падение курса рубля по отношению к мировым валютам, проблемы с 

валютной ипотекой. 

Ограниченный срок программы по выдаче ипотеки с государственной 

поддержкой. 

Усложнение условий получения ипотеки, а именно рост процентных ставок и 

ужесточение требований к заемщикам. 

Увеличение себестоимости строительства новостроек, снижение сумм 

жилищных инвестиций. 



 

Учитывая перечисленные выше обстоятельства, можно предположить, что 

именно 2018 и 2019 годы станут самыми сложными для рынка недвижимости 

России. 

Каждая ситуация с покупкой недвижимости индивидуальна. Она зависит от 

наличия или отсутствия собственного жилья, накоплений и уверенности в своих 

доходах на несколько лет вперед. 2019 год на рынке недвижимости можно назвать 

выгодным для покупателей. Можно будет приобрести подходящую квартиру по 

сниженной стоимости. 

В наступившем 2018 году для владельцев недвижимости правительство РФ 

приготовило немало нововведений. Среди них – штрафы за сокрытие квартир от 

налоговой, отмена приватизации, курьерская доставка документов о регистрации 

прав на жилье и новые штрафы за сокрытие 

В 2018 году в силу вступят сразу несколько законов, которые вносят 

существенные изменения в операции с недвижимостью [2]. 

Цены на рынке недвижимости на протяжении длительного периода остаются 

неизменными, при этом сохраняется тренд к снижению. По итогам 2017 года 

можно сказать, что сложились благоприятные условия для покупки 

недвижимости, связанные еще и со снижением ставки по ипотеке, которая 

достигает 7% годовых. Действуют льготные программы, государственные 

субсидии, скидки от застройщиков. 

Рынок недвижимости по итогам 2017 года отмечает тенденцию к снижению 

цен, что позволяет приобрести жилье при умеренной плате. Спрос населения 

ограничен, а предложение постоянно растет. В Златоусте складывается такая 

ситуация: 

– недвижимость все меньше интересует инвесторов; 

– отличие от рынка других городов, большим спросом пользуется вторичное 

жилье; 

– качество объектов существенно улучшилось по сравнению с прошлым 

десятилетием. 



 

Ситуация на рынке недвижимости в конце 2017 года представлена на     

рисунке 8. 

 

Индекс стоимости жилья (руб.кв.м.) 

 
 

Рисунок 8 – Ситуация на рынке недвижимости в конце 2017 года 

 

С ростом конкуренции растет и уровень комфорта – объекты комфорт-класса 

снабжены развитой инфраструктурой и необычными планировочными 

решениями; 

– стираются границы между классами жилья, а приобрести квартиру уровня 

комфорт можно даже дешевле эконом-сегмента; 

– по-прежнему огромным спросом пользуются квартиры малой площади и 

соответствующей цены. Купить сразу большую и комфортную квартиру в 

Здатоусте могут себе позволить далеко не все. 

По итогам 2017 года цены не увеличились. 

Рассмотрим динамику сделок с недвижимостью в Челябинской области 

(таблица 9) [50]. 
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В 2017 году наблюдаются худшие показатели покупательской активности на 

рынке недвижимости за период с 1994 по 2016 год [50]. Цены в прошлых годах и 

росли, и падали, но покупательская активность всегда присутствовала. Сегодня 

же практически нет людей со свободными деньгами — чаще совершаются либо 

сделки по ипотеке, либо альтернативный обмен. Причина спада — плохая 

экономическая ситуация в стране. 

 

Таблица 9 – Динамика сделок с недвижимостью в Челябинской области 

 

Тип 

сделки 

 отклонения Темп роста, 

% 

2015 2016 2017 абсолютные  относитель

ные 

2016 

к 

2015 

2017 

к 

2016 2016 2017 2016 2017 

Аренда 

 

 5 557 5 086 25 –471 –5 061 –8,5 –99,5 91,5 0,5 

Купля-

продажа 

 

49 980 60 026 15 414 10 646 –44 612 21,6 –74,3 121,6 25,7 

Дарение 

 

37 63 11 26 –52 70,3 –82,5 170,3 17,5 

Приватиз

ация 

 

38 41 7 3 –34 7,9 –82,9 107,9 17,1 

Без 

указаний 

 

113 4 – –109 –4 –96,5 –100 3,5 0 

Всего  55 125 62 220 15 457 – 39 668 – 71,96 28,04 

 



 

Зарплата в России в несколько раз ниже, чем в Европе, а стоимость продуктов 

питания и товаров массового потребления — на 10–15% выше.  

Уровень скидок в 2017 году ощутимо выше, дисконт 10% для вторичного рынка 

уже стал «нормой», особенно в бизнес-классе, хотя год назад присутствовал 

гораздо более скромный торг 2–4%. Срок экспозиции доходит до шести месяцев, 

а еще год назад средний показатель был на уровне двух месяцев. Доля 

альтернативных и ипотечных сделок суммарно стремится к 80-90%, доля 

«свободных» продаж минимальна — на уровне 20%. 

Обзор динамики сделок с недвижимостью города Златоуста (таблица 10) [50]. 

Низкие доходы населения — ключевая причина низкого спроса. В настоящее 

время решаются в основном насущные жилищные проблемы в рамках 

небольшого бюджета, и именно поэтому какое-то движение наблюдается только в 

сегменте недорогих 1- и 2-комнатных квартир. Многокомнатные квартиры не по 

карману многим, поэтому в этом сегменте сейчас довольно тихо.  

 

Таблица 10 – Динамика сделок с недвижимостью г.Златоуста 

Вид объекта Купля-продажа отклонения 

2015 2016 2017 абсолют относит. % 

Земельный участок 402 440 80 –322 –80 

Здание 462 489 100 –362 –78,4 

Объект 

незавершенного 

строительства 

3 2 1 –2 –66 

Помещение 1601 1919 499 –1102 –68,8 

Сооружение – – – – – 

Всего  2468 2850 680 –1788 –72,4 

 



 

Объекты выставляются по нескольку месяцев, рынок сейчас перенасыщен 

предложениями. Покупатели имеют возможность выбирать объект, и у них 

совершенно нет необходимости бороться за нужную квартиру — всегда можно 

поискать рядом сравнимое предложение и найти несколько подходящих. Поэтому 

продавцы идут на дисконты: примерно у 70% предложений цена продажи 

оказывается ниже, чем цена в объявлении. 

Также у многих есть сбережения в долларах, за счет снижения курса многие люди 

уже не могут себе позволить купить квартиру, на которую рассчитывали еще год 

назад, поэтому боятся прогадать и предпочитают ждать роста валют. 

Можно говорить и об изменении структуры спроса на вторичном рынке в пользу 

новостроек. Новостройки активно конкурируют с недорогим вторичным жильем, 

перетягивая спрос. Тому есть несколько причин: во-первых, продавец на 

вторичном рынке продает один объект, он не может оперировать большими 

объемами жилья — а новостройки могут и делают это. Постоянные акции, 

дисконты, подарочные метры и цены у новостроек влекут за собой необходимость 

снижаться и для продавцов вторичного жилья, чтобы хоть как-то конкурировать с 

новыми объектами. Вторая причина — огромное количество новостроек, объекты 

разные, на любых стадиях строительства, различные по характеристикам. И 

конечно, цена метра: за одну и ту же сумму покупатель получит в новостройке 

более просторную квартиру, чем на вторичном рынке. Все это влечет смещение 

спроса. 

Сейчас возникла парадоксальная ситуация — метр новостроек стоит столько же, 

сколько метр вторичного жилья. Вторичное жилье, особенно в старых панельных 

домах, морально устаревает, а качество новостроек растет, в особенности в 

сегментах комфорт и бизнес-классе. Можно говорить также о перемещении 

инвестиционного спроса в сторону новостроек. 

Также понизился процент рентабельности при аренде в последнее время — если 

раньше он не был меньше 5% в год (в рублях), то сейчас стоимость аренды упала, 

как упал и спрос, ведь при инфляции покупать для аренды уже не рентабельно. 



 

Люди сейчас хотят инвестировать в новостройки, чтобы получить какую-то 

добавленную стоимость, когда дом будет сдан. Но были случаи, что пока дом 

строился, и из-за общего падения цен на недвижимость, стоимость квартир 

оставалась примерно такой же, что и на нулевом цикле. В нашей практике были 

клиенты, которые могли продать квартиру даже за цену, равную той, которая 

была на стадии фундамента. Инвесторов на рынке вторичной недвижимости 

практически в настоящее время нет [24]. 

Вместе с тем, несмотря на конкуренцию со стороны рынка новостроек, 

предлагающего большой выбор доступных проектов, выгодные ипотечные 

программы, а также общее снижение стоимости квадратного метра поддерживают 

интерес покупателя к вторичной недвижимости. Данный сегмент подходит тем 

покупателям, кому необходимо въехать в жилье сразу после его покупки и 

зарегистрировать право собственности, исключив, в том числе, затраты на аренду 

жилья. По этой причине рынок новостроек не сможет полностью вытеснить 

вторичную недвижимость. Период строительства дома и ввод его в эксплуатацию 

занимает минимум два года, и не все покупатели готовы ждать этого момента. 

Также отметим, что к очевидным плюсам новостроек относятся современная 

архитектура, улучшенные планировки квартир, благоустроенная придомовая 

территория и собственная инфраструктура в рамках проекта. 

В настоящее время нет причин для увеличения спроса. Для того чтобы люди 

начали покупать, нужен рост благосостояния, а на данный момент предпосылок 

для повышения доходов населения нет. Ситуация в экономике нестабильная, 

потенциальные покупатели предпочитают снимать жилье (это дешевле), чем 

покупать в ипотеку и переплачивать банку 3–4 стоимости квартиры. Многие 

инвесторы нашли себе другой источник дохода, нежели недвижимость, 

соответственно число покупающих в инвестиционных целях сократилось на     

15–20% от общего объема. Если на этом фоне пройдет череда банкротств 

строительных компаний, то этот фактор обвалит рынок недвижимости еще на     

5–10%. Соответственно, как только ситуация в экономике стабилизируется, 



 

продажи начнут расти, а соответственно и стоимость недвижимости. Но, скорее 

всего, произойдет это не в ближайшие 2–3 года. 

 

3.2 Тенденции развития и перспективы имущественного страхования 

  

Страхование как система защиты имущественных интересов граждан, 

организаций и государства является необходимым элементом современного 

общества. Оно обеспечивает непрерывность всех видов общественно полезной 

деятельности, а также поддержание уровня жизни, доходов людей при 

наступлении страховых случаев.  

Развитие экономических реформ в современной России предполагает 

совершенствование одного из важнейших элементов системы рыночных 

отношений, каким является страхование. Сегодня во всех экономически развитых 

странах – это важнейший элемент культуры человека [20]. 

Посредством страхования общество в процессе своей хозяйственной 

деятельности реализует одну из главных потребностей – безопасность. 

Страхование – неотъемлемая часть жизни современного общества.  

В условиях рыночной экономики особое значение в сфере страховой 

деятельности приобрело имущественное страхование, которое с первых лет 

своего существование стало одной из важнейших проблем государственной 

системы страхования в России.  

Российский рынок страховых услуг на настоящий момент достаточно успешно 

развивается. При этом следует отметить, что российское страхование очень 

молодо [18].  

Страхование имущества – один из наиболее прибыльных видов страхования. 

Занимает первые позиции в структуре добровольного страхования в России. 

Оценивая развитие и перспективы рынка страхования имущества 

принадлежащего гражданам, рассмотрим несколько направлений, которые смогут 

дать толчок для развития рынка. Страхование недвижимости будет расти 



 

примерно на 20% ежегодно, это должно произойти, во-первых, из-за роста 

объемов строительства, а, во-вторых, благодаря тому, что сами страховые 

компании обращают все больше внимания на этот сегмент рынка в стремлении 

расширить свои операции. 

Рост рынка страхования имущества физических лиц может идти только путем 

экстенсивного развития – он будет возможен лишь благодаря росту 

благосостояния населения. Рынок страхования имущества сегодня – не самый 

динамичный сегмент национальной страховой отрасли. Существенный толчок к 

развитию рынка может дать введение закона об обязательном страховании 

гражданской ответственности при эксплуатации недвижимости. Сохранится 

тенденция приближения качества сервисов, ставок и покрытий к принятым 

мировым стандартам. Эта тенденция сохранится в ближайшей перспективе, что 

потребует от страховщиков серьезных усилий для удовлетворения взыскательных 

вкусов потребителей. Можно ожидать большую конкуренцию на рынке 

страхования имущества. Развитие ипотеки в России позволит поддержать 

быстрый рост сборов по страхованию имущества на конкурентном рынке в 

ближайшие года [21]. 

Страховое мошенничество может существенно повлиять на убыточность этого 

вида страхования. Поэтому, делая ставку на страхование имущества физических 

лиц, страховым компаниям необходимо все-таки усилить службы безопасности, 

проводить предстраховую экспертизу объектов страхования, осуществлять 

проверку потенциальных клиентов и проводить расследование обстоятельств 

страхового случая [51]. 

Помимо роста случаев страхового мошенничества, на рынке существуют и 

другие проблемы. В их число входят спад темпов роста экономики в целом и 

доходов населения в частности, недостаточное развитие агентской сети, 

отсутствие налоговых льгот для страхователей.  

Одной из главных проблем имущественного страхования является 

определение страховой суммы. Проблема заключается в том, что далеко не всегда 



 

представляется возможным соблюсти главное правило – страховая сумма не 

должна превышать по размерам действительную стоимость страхуемого 

имущества. Существуют определённые методики определения стоимости [52]. 

Если страховая сумма, указанная в договоре, меньше действительной 

стоимости застрахованного имущества, то в случае наступления страхового 

события компенсация убытков выплачивается пропорционально соотношению 

страховой суммы и страховой стоимости. После выплаты страхового возмещения 

страховая сумма уменьшается на величину выплаченного страхового возмещения. 

В силу повышенной конкуренции за остающиеся монеты страховые компании 

будут вынуждены конкурировать в цене, оттого убыточность будет расти, а 

возможности получения новых доходов – снижаться. Плюс к этому необходимо 

подметить рост убыточности в случае вероятного введения прямого 

урегулирования и непонятные финансовые последствия в связи со вступлением в 

систему "Зеленая карта" (с большими суммами выплат по жизни и здоровью), 

повышение убыточности каско из-за роста стоимости запчастей, покупаемых за 

валюту. Это означает в целом, что платежеспособность страховщиков будет 

ограничена и преимущества получат те, у кого есть хорошие резервы и припас 

платежеспособности [1]. 

Сбор премий российских страховщиков в первом полугодии 2017 года вырос 

по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 9,54% и составил 646 

млрд.рублей ( а именно 645 970 789 000), согласно статистике Банка России. В 

частности, на добровольные виды страхования пришлось 79,62% сборов. Доля 

премий по страхованию имущества составила 34,09%, объем достиг 175 млрд. 

рублей (а именно 175 307 080 000), сократившись на 7,55%. Выплаты достигли 76 

млрд.рублей (а именно 75 796 749 000), снизившись на 6,7%. 

Таким образом, в настоящий момент имущественное страхование является 

весьма перспективным сектором страхового рынка, активно реагирующим на все 

происходящие в этой сфере изменения [4]. 



 

Состояние и перспективы имущественного страхования непосредственно 

зависят от экономического положения страны, наличия развитой сети страховых 

компаний, имеющих устойчивое финансовое положение и предлагающих 

широкий ассортимент страховых услуг. Рынок активизирует и по-новому 

востребует буквально все экономические инструменты, а также предопределяет 

роль страхования [5]. 

Эффективность и доступность страховых услуг зависят от многих параметров, 

основные из которых – страховая сумма, тарифы и выплачиваемое возмещение. 

В связи с этим для страхователя возникает необходимость в проведении 

маркетинга страховых услуг. 

Развитие страхового маркетинга является важнейшим элементом страхового 

рынка. Страховой маркетинг подразумевает двуединый подход к рынку: 

тщательное изучение страхового рынка (потребностей, интересов, спроса на страх 

услуги, общих тенденций экономического развития страны) и сознательное 

воздействие на рынок и сложившийся спрос, на формирование потребностей и 

покупательских предпочтений. 

 

3.3 Предложения по организации страховой деятельности «ВСК» в сфере 

сделок с недвижимостью 

 

Страхование при потере прав на недвижимое имущество в будущем это 

титульное страхование. 

Недвижимость можно потерять, потеряв право собственности на нее. 

Титульный тип страхования – это страхование недвижимости на случай утраты 

прав собственности. Данный вид страхования применяется в случае приобретения 

объекта недвижимости на «вторичном» рынке. Страхование потери имущества в 

результате утраты права собственности имеет смысл, если оно осуществляется, 

«от всех рисков», т.е. страховым случаем является утрата права собственности по 

любой причине, не зависящей от страхователя [40]. 



 

По мнению экспертов, то, что имущественная сделка может быть оспорена, 

наиболее вероятно в два периода времени. В первые полгода после ее 

оформления. Когда неучтенные претенденты на жилье узнают о своих 

ущемленных правах и пытаются сразу решить возникшую проблему. И в 

последний год после ее заключения, когда внезапно появляются наследники, а 

несовершеннолетние граждане обретают дееспособность. Кроме того, часто 

встречается утрата права собственности вследствие признания недействительной 

какой-либо из предыдущих сделок. В случае, если суд одну из них признал 

таковой, все последующие сделки с квартирой, в том числе и последняя, 

становятся недействительными и подлежат рассмотрению в суде. 

Ситуации, в которых можно утратить право собственности на квартиру: 

мошенничество со стороны продавца, в том числе по предыдущим сделкам; 

нарушения в процессе приватизации; продажа по поддельным документам; 

превышение полномочий представителя участника сделки; недееспособность 

либо неспособность понимать значение своих действий одним из участников 

сделки; принятие решения о совершении сделки с нарушением интересов 

совместно проживающих граждан; раздел наследственного имущества с 

нарушением интересов отдельных наследников; ущемление прав 

несовершеннолетних при совершении сделки; совершение сделки с совместным 

имуществом супругов без согласия одного из них и т.д. 

Основные положения страхования права собственности состоят в следующем:  

– обеспечивается финансовая гарантия возврата вложенных средств в 

недвижимость;  

– размер финансовой гарантии в пределах рыночной стоимости квартиры;  

– гарантируется полное юридическое сопровождение на случай предъявления 

судебных исков к собственнику;  

– в страховое покрытие включаются все возможные риски, проявление 

которых влечет прекращение права собственности. То есть любые 

правопритязания третьих лиц, возникшие до и сохранившиеся после 



 

приобретения недвижимости, входят в страховое покрытие. Фактически, 

обязательство страховщика о защите шире, чем обязательство возмещения 

ущерба. 

Стоимость страхования (страховая премия) будет зависеть от срока 

страхования и в случае страхования «от всех рисков»  будет примерно 

составлять: 1 год – 0,5% до 0,8% от страховой суммы; 3 года – 1,2% до 1,5% от 

страховой суммы; 10 лет – 3,7% до 4,0% от страховой суммы. 

Перед тем как заключить договор страхования, страховая компания 

производит оценку страхового риска. По итогам проверки документов по 

покупаемой квартире может получиться несколько вариантов: 

1. Никаких явных рисков не обнаружено – договор страхования заключается 

по установленному ранее тарифу. 

2. Выявлены некоторые риски – договор страхования заключается по вновь 

установленным тарифам (повышенным) 

3. Выявлены некоторые риски, которые покупатель может посчитать 

опасными и не хотеть доплачивать деньги по новому тарифу. В этом случае 

может быть заключить договор страхования по прежнему тарифу, но 

ответственность по выявленным рискам покупатель берет на себя. 

4. Если после проверки оказалось, что риск настолько велик, что брать его на 

страхование нецелесообразно, то страховщик отказывает в страховании, приводя 

все аргументы, и возвращает деньги за вычетом 20% на ведение дела 

(экспертизу). 

Страхование титула объектов загородной недвижимости в целом похоже на 

аналогичную процедуру с городскими квартирами, но есть несколько 

принципиальных отличий. Во-первых, за городом разнообразнее круг объектов 

(дача, деревенский дом, коттедж), значительно сильнее разнится их стоимость. 

Сама оценка — долгая и дорогостоящая операция. Во-вторых, в соответствии с 

законодательством земельный участок и здания на нем — это разные объекты. 

Они, конечно, неразрывно связаны, но свидетельства о регистрации 



 

собственности будут разными. Так что, если покупатель приобретет только 

строение, он и будет владеть только им, без земельного участка,  такая ситуация 

вполне возможна. Сама процедура оформления сделки с загородными объектами 

намного более громоздкая, требует  большего набора документов. До сегодня еще 

не в полной мере разработаны проекты законов и подзаконных актов, которые 

строго бы определяли последовательность действий в таких сделках. Даже 

процесс кадастрирования земельных участков не вполне одинаков не только в 

разных регионах страны, но и в разных районах. Есть еще один аспект, которого 

нет в городе, — целевое назначение участка. На земле поселений любое 

строительство законно, а вот на землях сельскохозяйственного назначения — не 

всякое. В начале 90-х годов прошлого века под фермерские хозяйства выделялись 

прекрасные наделы — большие (до 20 га), удаленные от старых деревень.  Но 

строительство коттеджей на них закон запрещает. А значит, попытка что-то 

возвести на такой земле без предварительного изменения ее статуса приведет к 

вмешательству районной прокуратуры. А то, что к тому моменту уже окажется 

построенным, будет подлежать сносу. Кроме того, существуют земли особо 

охраняемых территорий и объектов. На первый взгляд с ними все просто: 

строительство однозначно запрещено. Но в реальности это не так. 

Законодательство допускает определенное использование таких земель, и 

государственные или муниципальные органы иногда предоставляют их в 

долгосрочную аренду для некоторого “обустройства” — фактически там строится 

жилье, но произносить само это слово нельзя и застройщики пользуются 

формулировками типа «обустройство в целях улучшения возможностей отдыха». 

В ряде случаев ситуация шаг за шагом выходит за рамки дозволенного, и вот уже 

начинается строительство серьезного капитального коттеджного поселка при 

наличии разрешения на несколько временных построек. Дальнейшая судьба 

подобных объектов весьма туманна. Все эти детали вызывают дополнительные 

проблемы при проверке юридической корректности сделки. Ведь ясно, что любой 

дефект, даже на первый взгляд малозначительный, может стать поводом для 



 

спора и судебного иска. Рынок загородной недвижимости, если считать от 

момента принятия Земельного кодекса РФ, очень молод. В то же время есть на 

нем объекты старше 80 лет: старые “генеральские” дачи, которые выделялись 

тогдашней военной “элите” еще в 30-х годах прошлого века. И всю прошедшую с 

тех пор смену жильцов и владельцев нужно проанализировать. Все это порождает 

куда больше потенциальных рисков, чем при операциях с городской 

недвижимостью. Принципиальный момент, о котором многие страхователи не 

задумываются: недвижимости можно лишиться не только по решению суда, но и 

по инициативе органов власти. Для городской квартиры это вариант очень редкий 

и вполне предсказуемый (например, снос пятиэтажки). А вот с загородной 

недвижимостью ситуация иная: собственность (точнее, место, на которой она 

расположена) может понадобиться для развития инфраструктуры — 

строительства дороги, нефтепровода, водохранилища. От такой ситуации 

страховые компании в принципе не защищают, поскольку существует норма 

законодательства, гарантирующая собственнику компенсацию, причем по полной 

стоимости. На практике, однако, вопрос с определением цены отчуждаемого 

имущества окончательно не решен, компенсации выплачиваются часто по 

оценочной стоимости, которая может быть ниже реальной рыночной в несколько 

раз. 

Можно сделать вывод, что страхование титула собственности – замечательный 

механизм, благодаря которому покупатель квартиры может после сделки 

застраховаться от риска потери права собственности на нее. Это на тот случай, 

когда на купленную им квартиру обнаружится право третьего лица и ему 

придется доказывать свою добросовестность как покупателя в суде, и совсем не 

обязательно, доказать ее. 

Объектом при титульном страховании являются имущественные интересы 

страхователя, связанные с риском прекращения права собственности на 

приобретаемое недвижимое имущество полностью или частично. Специфика 

данного вида полиса состоит в том, что он защищает собственника имущества от 
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происходящих при сделке или уже случившихся событий, которые по каким-то 

причинам не были известны страхователю на момент заключения сделки с 

недвижимостью, но станут причиной признания сделки недействительной [39]. 

В связи с тем, что застраховать можно только право собственности, 

зарегистрированное в установленном порядке, данный вид страхования к покупке 

квартиры на стадии строительства по договору долевого участия 

(инвестирования) или по договору уступки права требования не применяется. 

Титульное страхование (или на более простом языке страхование покупки 

квартиры) обеспечивает страховую защиту на случай утраты права собственности 

или других вещных прав на недвижимость, если сделку признают в суде 

незаконной по причине событий, которые не были вам известны на момент 

заключения договора купли-продажи. 

Основное отличие титульного страхования от других видов заключается в том, 

что оно защищает собственника от уже произошедших событий, которые не были 

известны на момент заключения сделки с недвижимым имуществом. 

Заранее предвидеть такие обстоятельства, а также полностью изучить 

юридическую историю объекта недвижимости часто, как правило, просто 

невозможно. По этой причине, покупая квартиру, вы должны надежно 

застраховать свою сделку. 

Опасности при покупке недвижимости 

К наиболее типичным рискам, покрываемым титульным страхованиям, 

относятся следующие: 

– в процессе оформления необходимых документов для сделки были 

допущены ошибки; 

– имеет место случай мошенничества; 

– не были учтены интересы наследников и/или несовершеннолетних лиц; 

– предыдущие сделки по приватизации или продаже данного объекта 

недвижимости не были законными и др. 

 Преимущества титульного страхования: 



 

– договор страхования может быть заключен на этапе подготовки договора 

купли-продажи объекта недвижимости; 

– проведение предстраховой экспертизы (изучение юридической истории 

объекта недвижимости); 

– минимальный перечень документов, предоставляемых в копии; 

– при необходимости страховая компания может участвовать в суде в качестве 

третьего лица, имеющего заинтересованность. 

По титульному страхованию можно застраховать следующие объекты: 

1. Жилые помещения (квартира, дом, и т.п.). 

2. Нежилые помещения (здания, сооружения, предприятия как 

имущественные комплексы). 

3. Земельные участки (как в собственности физических, так и юридических 

лиц) [39]. 

Рассмотрим прогноз показателей САО «ВСК» на несколько лет. 

Благоприятными являются договоры страхования, которые в соответствии со 

сложившейся ситуацией являются прибыльными, так как данный вид страхования 

на сегодняшний день является наиболее востребованным в России. 

Неблагоприятными являются договоры страхования, которые оказались 

убыточными. 

Долю неблагоприятных договоров в портфеле необходимо свести к минимуму 

путем отказа от заключения подобных договоров. 

Долю благоприятных договоров увеличить с помощью предложений 

титульного страхования в сфере сделок с недвижимостью для организаций 

индивидуального предприятия по оказанию риелторских услуг населению. 

 Рассмотрим  прогноз показатели поступлений и выплат страховой компании 

«ВСК» за 2018 – 2019 гг. по имущественному страхованию физическихлиц, 

данные представлены в таблице 11. 
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Решением будет подать иск о признании права собственности на спорный объект недвижимости. Обосновать свои исковые требования необходимо тем, что, во-первых, невзирая на отсутствие государственной регистрации, договор стороны уже подписали и в нем определили основные условия, в том числе и цену, во-вторых, на основании стать и 10 ГК РФ можно утверждать, что  действия продавца – злоупотребление своими правами.  

Помимо приведенного способа судебной защиты, есть так же иски о регистрации сделки,  так пункт 3, 165  статьи ГК РФ устанавливает, что если какая-либо из сторон препятствует регистрации надлежащим образом оформленной сделки, суд может по желанию другой стороны принять решение о государственной регистрации такой  сделки [1]. 

В 

Нередко происходят случаи, когда продавец недвижимости после того как документы сданы для  государственной регистрации, отказывается от регистрации, утверждая что покупатель должен внести дополнительную плату. Это, как правило, имеет место  быть, когда недвижимость оплачивается прямо перед подачей бумаг на регистрацию [37]. 

Решением будет подать иск о признании права собственности на спорный объект недвижимости. Обосновать свои исковые требования необходимо тем, что, во-первых, невзирая на отсутствие государственной регистрации, договор стороны уже подписали и в нем определили основные условия, в том числе и цену, во-вторых, на основании стать и 10 ГК РФ можно утверждать, что  действия продавца – злоупотребление своими правами.  

Помимо приведенного способа судебной защиты, есть так же иски о регистрации сделки,  так пункт 3, 165  статьи ГК РФ устанавливает, что если какая-либо из сторон препятствует регистрации надлежащим образом оформленной сделки,  суд может по желанию другой стороны принять  решение о государственной регистрации такой  сделки [1]. 

В завершении, можно сказать, что на сегодняшний день рынок недвижимости даёт большие возможности лицам, желающим заработать нечестным путём, тем не менее, придерживаясь определенных правил, можно заметно понизить риски, существующие при заключении сделок с  объектами недвижимости. Нередко происходят случаи, когда продавец недвижимости после того как документы сданы для  государственной регистрации, отказывается от регистрации, утверждая что покупатель должен внести дополнительную плату. Это, как правило, имеет место быть, когда недвижимость оплачивается прямо перед подачей бумаг на регистрацию [37]. 

Решением будет подать иск о признании права собственности на спорный объект недвижимости. Обосновать свои исковые требования необходимо тем, что, во-первых, невзирая на отсутствие государственной регистрации, договор стороны уже подписали и в нем определили основные условия, в том числе и цену, во-вторых, на основании стать и 10 ГК РФ можно утверждать, что  действия продавца – злоупотребление своими правами.  

Помимо приведенного  способа судебной защиты, есть так же иски о регистрации сделки, так пункт 3, 165  статьи ГК РФ устанавливает, что если какая-либо из сторон препятствует регистрации надлежащим образом оформленной сделки, суд может по желанию другой стороны принять  решение о государственной регистрации такой  сделки [1]. 

В 

Нередко происходят случаи, когда продавец недвижимости после того как документы сданы для государственной регистрации, отказывается от регистрации, утверждая что покупатель должен внести дополнительную плату. Это, как правило, имеет место  быть, когда недвижимость оплачивается прямо перед подачей бумаг на регистрацию [37].  

Решением будет подать иск о признании права собственности на спорный объект недвижимости. Обосновать свои исковые требования необходимо тем, что, во-первых, невзирая на отсутствие государственной регистрации, договор стороны уже подписали и в нем определили основные условия, в том числе и цену, во-вторых, на основании стать и 10 ГК РФ можно утверждать, что  действия продавца – злоупотребление своими правами.  

Помимо приведенного способа судебной защиты, есть так же иски о регистрации сделки,  так пункт 3, 165  статьи ГК РФ устанавливает, что если какая-либо из сторон препятствует регистрации надлежащим образом оформленной сделки, суд может по желанию другой стороны принять  решение о государственной регистрации такой  сделки [1]. 

В завершении, можно сказать, что на сегодняшний день рынок недвижимости даёт большие возможности лицам, желающим заработать нечестным путём, тем не менее, придерживаясь определенных правил, можно заметно понизить риски, существующие при заключении сделок с  объектами недвижимости. Нередко происходят случаи, когда продавец недвижимости после того как документы сданы для государственной регистрации, отказывается от регистрации, утверждая что покупатель должен внести дополнительную плату. Это, как правило, имеет место быть, когда недвижимость оплачивается прямо перед подачей бумаг на регистрацию [37]. 

Решением будет подать иск о признании права собственности на спорный объект недвижимости. Обосновать свои исковые требования необходимо тем, что, во-первых, невзирая на отсутствие государственной регистрации, договор стороны уже подписали и в нем определили основные условия, в том числе и цену, во-вторых,  на основании стать и 10 ГК РФ можно утверждать, что  действия продавца – злоупотребление своими правами. 

Помимо приведенного способа судебной защиты, есть так же иски о регистрации сделки, так пункт 3, 165  стать и ГК РФ устанавливает, что если какая-либо из сторон препятствует регистрации надлежащим образом оформленной сделки, суд может по желанию другой стороны принять  решение о государственной регистрации такой сделки [1].  

Нередко происходят случаи, когда продавец недвижимости после того  как документы сданы для  государственной регистрации, отказывается от регистрации, утверждая что  покупатель  должен внести дополнительную плату. Это, как правило, имеет место быть,  когда недвижимость оплачивается прямо перед подачей бумаг на регистрацию [37].  

Решением будет подать иск о признании права собственности на спорный объект недвижимости. Обосновать свои исковые требования необходимо тем, что, во-первых, невзирая на отсутствие государственной регистрации, договор стороны уже подписали и в нем определили основные условия, в том числе и цену, во-вторых, на основании стать и 10 ГК РФ можно утверждать, что  действия продавца – злоупотребление своими правами.  

Помимо приведенного способа судебной защиты, есть так же иски о регистрации сделки,  так пункт 3, 165  статьи ГК РФ устанавливает, что если какая-либо из сторон препятствует регистрации надлежащим образом оформленной сделки, суд может по желанию другой стороны принять  решение о государственной регистрации такой сделки [1].  

В завершении,  можно сказать, что на сегодняшний день рынок недвижимости даёт большие возможности лицам, желающим заработать нечестным путём, тем не  менее, придерживаясь определенных правил, можно заметно понизить риски, существующие при заключении сделок с  объектами недвижимости. Нередко происходят случаи, когда продавец недвижимости после того как документы сданы для  государственной регистрации, отказывается от регистрации, утверждая что покупатель должен внести дополнительную плату. Это, как правило, имеет место быть, когда недвижимость оплачивается прямо перед подачей бумаг  на регистрацию [37]. 

Решением будет подать иск о признании права собственности на спорный объект недвижимости. Обосновать свои исковые требования необходимо тем, что, во-первых, невзирая на отсутствие государственной регистрации, договор стороны уже подписали и в нем определили основные условия, в том числе и цену, во-вторых, на основании стать и 10 ГК РФ можно утверждать, что  действия продавца – злоупотребление своими правами.  

Помимо приведенного способа судебной защиты, есть так же иски о регистрации сделки,  так пункт 3, 165  статьи ГК РФ устанавливает, что если какая-либо из сторон препятствует регистрации надлежащим образом оформленной сделки, суд может по желанию другой стороны принять  решение о государственной регистрации такой  сделки [1]. 

В 

Нередко происходят случаи, когда продавец недвижимости после того как документы сданы для  государственной регистрации, отказывается от регистрации, утверждая что покупатель должен внести дополнительную плату. Это, как правило, имеет место  быть, когда недвижимость оплачивается прямо перед подачей бумаг на регистрацию [37]. 

Решением будет подать иск о признании права собственности на спорный объект недвижимости. Обосновать свои исковые требования необходимо тем, что, во-первых, невзирая на отсутствие государственной регистрации, договор стороны уже подписали и в нем определили основные условия, в том числе и цену, во-вторых, на основании стать и 10 ГК РФ можно утверждать, что  действия продавца – злоупотребление своими правами.  

Помимо приведенного способа судебной защиты, есть так же иски о регистрации сделки,  так пункт 3, 165  статьи ГК РФ устанавливает, что если какая-либо из сторон препятствует регистрации надлежащим образом оформленной сделки,  суд может по желанию другой стороны принять  решение о государственной регистрации такой  сделки [1]. 

В завершении, можно сказать, что на сегодняшний день рынок недвижимости даёт большие возможности лицам, желающим заработать нечестным путём, тем не менее, придерживаясь определенных правил, можно заметно понизить риски, существую щие при заключении сделок с  объектами недвижимости. Нередко происходят случаи, когда продавец недвижимости после того как документы сданы для государственной регистрации, отказывается от регистрации, утверждая что покупатель должен внести дополнительную плату. Это, как правило, имеет место быть, когда недвижимость оплачивается прямо перед подачей бумаг на регистрацию [37]. 

Решением будет подать иск о признании права собственности на спорный объект недвижимости. Обосновать свои исковые требования необходимо тем, что, во-первых, невзирая на отсутствие государственной регистрации, договор стороны уже подписали и в нем определили основные условия, в том числе и цену, во-вторых, на основании стать и 10 ГК РФ можно утверждать, что  действия продавца – злоупотребление своими правами.  

 



 

Таблица 11 – Показатели поступлений и выплат страховой компании САО «ВСК» 

Наименование Показатель, тыс. руб за год Абсолютные 

отклонения 

Темп роста, % 

2017  

факт 

2018 

прогноз 

2019 

прогноз 

2018 2019 2018 2019 

Премии 8 160 8 357 9 469 197 1 112 102,4 113,3 

Выплаты 1 212 1 398 1 103 168 –295 115,3 78,9 

Итог 6 948 7 959 10 366 29 1 407 –12,9 34,4 
 

 

Исходя из представленных данных можно сделать вывод, что сбор премий в 

среднем увеличится на 13,82% , в 2017 году общий сбор страховых премий по 

данным компании составил 8 160 тыс. руб, в период с 2018 по 2019 год есть 

вероятность, что он увеличится на 1 412 тыс. руб. 

Данное увеличение будет происходить за счет предложений титульного 

страхования в сфере сделок с недвижимостью для организаций индивидуального 

предприятия по оказанию риелторских услуг населению, тем самым притока 

новых клиентов. 

По представленным данным страховой компании наблюдается рост в 2018 

году и снижение к концу 2019 года выплат. Можно сделать вывод что выплаты 

снизятся в среднем на 9,9%. 
356454564564564534345837834543548345345345ываипрщ 1493-48993841-384-13819384-184-12481-9284-124-1948-12841-985-185-257-1985-1385-1581-285204-1284-284284-184-84-1284-184-184-108424—1935834076403875023752357435463256325632563256325632563256325356454564564564534345837834543548345345345ываипрщ 1493-48993841-384-13819384-184-12481-9284-124-1948-12841-985-185-257-1985-1385-1581-285204-1284-284284-184-84-1284-184-184-108424—19358340764038750237523574354632563256325632563256325632563255625586325486248625489654789652148624789625489878965456512321256548565623  

Нередко происходят случаи, когда продавец недвижимости после того  как документы сданы для государственной регистрации, отказывается от регистрации, утверждая что  покупатель  должен внести дополнительную плату. Это, как правило, имеет место быть,  когда недвижимость оплачивается прямо перед подачей бумаг на регистрацию [37] .  
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Вывод по главе. 

Цены на рынке недвижимости на протяжении длительного периода остаются 

неизменными, при этом сохраняется тренд к снижению. По итогам 2017 года 

сложились благоприятные условия для покупки недвижимости, связанные еще и 

со снижением ставки по ипотеке, которая достигает 7% годовых. 

Ситуация в экономике нестабильная, многие инвесторы находят другой 

источник дохода, нежели недвижимость, соответственно число покупающих в 

инвестиционных целях сократилось на 15–20% от общего объема. Если на этом 

фоне пройдет череда банкротств строительных компаний, то этот фактор обвалит 

рынок недвижимости еще на 5–10%. Соответственно, как только ситуация в 

экономике стабилизируется, продажи начнут расти, а соответственно и стоимость 

недвижимости. Но, скорее всего, произойдет это не в ближайшие 2–3 года. 

Сбор премий российских страховщиков в первом полугодии 2017 года вырос 

по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 9,54% и составил 646 

млрд.рублей (а именно 645 970 789 000), согласно статистике Банка России. В 

частности, на добровольные виды страхования пришлось 79,62% сборов. Доля 

премий по страхованию имущества составила 34,09%, объем достиг 175 млрд. 

рублей (а именно 175 307 080 000), сократившись на 7,55%. Выплаты достигли 76 

млрд.рублей (а именно 75 796 749 000), снизившись на 6,7%. 

Таким образом, в настоящий момент имущественное страхование является 

весьма перспективным сектором страхового рынка. 

Недвижимость можно потерять, потеряв право собственности на нее. 

Титульный тип страхования – это страхование недвижимости на случай утраты 

прав собственности. Данный вид страхования применяется в случае приобретения 

объекта недвижимости на «вторичном» рынке. Страхование потери имущества в 

результате утраты права собственности имеет смысл, если оно осуществляется, 

«от всех рисков», т.е. страховым случаем является утрата права собственности по 

любой причине, не зависящей от страхователя. 



 

Исходя из представленного прогноза можно сделать вывод, что сбор премий в 

среднем увеличится на 13,82% , в 2017 году общий сбор страховых премий по 

данным компании составил 8 160 тыс. руб, в период с 2018 по 2019 год есть 

вероятность, что он увеличится на 1 412 тыс. руб. 

Данное увеличение будет происходить за счет предложений титульного 

страхования в сфере сделок с недвижимостью для организаций индивидуального 

предприятия по оказанию риелторских услуг населению, тем самым притока 

новых клиентов. 

По представленным данным страховой компании наблюдается рост в 2018 

году и снижение к концу 2019 года выплат. Можно сделать вывод что выплаты 

снизятся в среднем на 9,9%. 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Страхование имущества – один из наиболее прибыльных видов страхования. 

Оценивая развитие и перспективы рынка страхования имущества 

принадлежащего гражданам, можно выделить направления, которые смогут дать 

толчок для развития рынка. Страхование недвижимости будет расти примерно    

на 20% ежегодно, это должно произойти, во-первых, из-за роста объемов 

строительства, а, во-вторых, благодаря тому, что страховые компании обращают 

все больше внимания на этот сегмент рынка в стремлении расширить свои 

операции. 

Рост рынка страхования имущества физических лиц может идти только путем 

экстенсивного развития – он будет возможен лишь благодаря росту 

благосостояния населения. Развитие ипотеки в России позволит поддержать 

быстрый рост сборов по страхованию имущества на конкурентном рынке в 

ближайшие 5–6 лет.  

Таким образом Страховой дом «ВСК» является одним из лидеров на рынке 

страховых услуг России, признан лидером по величине собственного капитала. На 

1 апреля 2018 года собственный капитал компании составлял 3,65 млрд рублей, 



 

увеличившись с начала текущего года на 11%. Под ее защитой находятся свыше      

14 млн россиян более 200 тыс. предприятий и организаций. Компания ежегодно 

повышает высший национальный рейтинг А++ «Исключительно высокий уровень 

надежности» по версии рейтингового агентства «Эксперт РА» [49]. 

Страхование имущества граждан – одно из ключевых направлений работы. 

Согласно данным рейтинговых агентств «ВСК» занимает одну из ведущих 

позиций по этому направлению страховых услуг. 

Основным конкурентом САО «ВСК» являются крупные универсальные 

страховщики: СПАО «Ингосстрах», ООО СК «Сбербанк страхование»,               

АО «АльфаСтрахование», СК «ВТБ Страхование». 

Региональная сеть «ВСК» насчитывает множество филиалов и отделений во 

всех субъектах России, что дает возможность эффективно сопровождать договоры 

страхования по всей стране. 

Организацией, рассматриваемой в данной дипломной работе, является филиал 

в городе Златоусте. 

По итогу анализа страхования сделок с недвижимостью, сбор премий  

увеличивается в среднем на 45.53%, в 2015 году общий сбор страховых премий по 

данным компаниям составил 31 406 тыс. руб, в период с 2016 по 2017 года он 

увеличился на 11 564 тыс. руб. Данное увеличение происходит за счет репутации 

компаний, как следствия увеличения количества заключения новых договоров и 

притока новых клиентов. 

По данным страховым компаниям наблюдается как  рост, так и снижение 

страховых выплат, наибольшее число страховых выплат приходится на компанию 

«ВСК», в сравнении с 2016 годом выплаты увеличились почти на 20.97%. 

Количество заключенных договоров страхования в 2017 году значительно 

увеличилось по сравнению с предыдущим годом, рост составил +30%. Данный 

рост обуславливается повышением концентрации рынка, увеличению 

концентрации способствует политика Банка России по очищению рынка от 

финансово неустойчивых и недобросовестных компаний.  



 

На этом основании можно сделать вывод, что у каждой страховой компании 

есть свои минусы и плюсы, всё завит от того на основании каких факторов 

производится анализ. В целом как показывает анализ, страховые компании 

неплохо развиваются на российском рынке, и активно конкурируют  между 

собой. 

Таким образом, в настоящий момент имущественное страхование является 

весьма перспективным сектором страхового рынка. 

По данным анализа динамики сделок с недвижимостью на рынке, цены на 

недвижимость на протяжении длительного периода остаются неизменными, при 

этом сохраняется тренд к снижению. По итогам 2017 года сложились 

благоприятные условия для покупки недвижимости, связанные еще и со 

снижением ставки по ипотеке, которая достигает 7% годовых. 

Ситуация в экономике нестабильная, многие инвесторы находят другой 

источник дохода, нежели недвижимость, соответственно число покупающих в 

инвестиционных целях сократилось на 15–20% от общего объема. Если на этом 

фоне пройдет череда банкротств строительных компаний, то этот фактор обвалит 

рынок недвижимости еще на 5–10%. Соответственно, как только ситуация в 

экономике стабилизируется, продажи начнут расти, а соответственно и стоимость 

недвижимости. Возможно произойдет это не в ближайшие 2–3 года. 

Недвижимость можно потерять, потеряв право собственности на нее. 

Страхование потери имущества в результате утраты права собственности, а 

именно титульный тип страхования имеет смысл, если оно осуществляется, «от 

всех рисков», т.е. страховым случаем является утрата права собственности по 

любой причине, не зависящей от страхователя. 
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В 

Нередко происходят случаи, когда продавец недвижимости после того как документы сданы для государственной регистрации, отказывается от регистрации, утверждая что покупатель должен внести дополнительную плату. Это, как правило, имеет место  быть, когда недвижимость оплачивается прямо перед подачей бумаг на регистрацию [37]. 

Решением будет подать иск о признании права собственности на спорный объект недвижимости. Обосновать свои исковые требования необходимо тем, что, во-первых, невзирая на отсутствие государственной регистрации, договор стороны у же подписали и в нем определили основные условия, в том числе и цену, во-вторых, на основании стать и 10 ГК РФ можно утверждать, что  действия продавца – злоупотребление своими правами.  

Помимо приведенного способа судебной защиты, есть так же иски о регистрации сделки,  так пункт 3, 165  статьи ГК РФ устанавливает, что если какая-либо из сторон препятствует регистрации надлежащим образом оформленной сделки,  суд может по желанию другой стороны принять  решение о государственной регистрации такой  сделки [1]. 

В завершении, можно сказать, что на сегодняшний день рынок недвижимости даёт большие возможности лицам, желающим заработать нечестным путём, тем не менее, придерживаясь определенных правил, можно заметно понизить риски, существующие при заключении сделок с  объектами недвижимости. Нередко происходят случаи, когда продавец недвижимости после того как документы сданы для  государственной регистрации, отказывается от регистрации, утверждая что покупатель должен внести дополнительную плату. Это, как правило, имеет место быть, когда недвижимость оплачивается прямо перед подачей бумаг на регистрацию [37]. 

Решением будет подать иск о признании права собственности на спорный объект недвижимости. Обосновать свои исковые требования необходимо тем, что, во-первых, невзирая на отсутствие государственной регистрации, договор стороны уже подписали и в нем определили основные условия, в том числе и цену, во-вторых, на основании стать и 10 ГК РФ можно утверждать, что  действия продавца – злоупотребление своими правами.  

Помимо приведенного  способа судебной защиты, есть так же иски о регистрации сделки, так пункт 3, 165  статьи ГК РФ устанавливает, что если какая-либо из сторон препятствует регистрации надлежащим образом оформленной сделки, суд может по желанию другой стороны принять решение о государственной регистрации такой  сделки [1]. 

В 

Нередко происходят случаи, когда продавец недвижимости после того как документы сданы для  государственной регистрации, отказывается от регистрации, утверждая что покупатель должен внести дополнительную плату. Это, как правило, имеет место  быть, когда недвижимость оплачивается прямо перед подачей бумаг на регистрацию [37]. 

Решением будет подать иск о признании права собственности на спорный объект недвижимости. Обосновать свои исковые требования необходимо тем, что, во-первых, невзирая на отсутствие государственной регистрации, договор стороны уже подписали и в нем определили основные условия, в том числе и цену, во-вторых, на основании стать и 10 ГК РФ можно утверждать, что  действия продавца – злоупотребление своими правами.  

Помимо приведенного способа судебной защиты, есть так же иски о регистрации сделки,  так пункт 3, 165  статьи ГК РФ устанавливает, что если какая-либо из сторон препятствует регистрации надлежащим образом оформленной сделки, суд может по желанию другой стороны принять  решение о государственной регистрации такой  сделки [1]. 

В завершении, можно сказать, что на сегодняшний день рынок недвижимости даёт большие возможности лицам, желающим заработать нечестным путём, тем не менее, придерживаясь определенных правил, можно заметно понизить риски, существующие при заключении сделок с  объектами недвижимости. Нередко происходят случаи, когда продавец недвижимости после того как документы сданы для  государственной регистрации, отказывается от регистрации, утверждая что покупатель должен внести дополнительную плату. Это, как правило, имеет место быть, когда недвижимость оплачивается прямо перед подачей бумаг на регистрацию [37]. 

Решением будет подать иск о признании права собственности на спорный объект недвижимости. Обосновать свои исковые требования необходимо тем, что, во-первых, невзирая на отсутствие государственной регистрации, договор стороны уже подписали и в нем определили основные условия, в том числе и цену, во-вторых,  на основании стать и 10 ГК РФ можно утверждать, что  действия продавца – злоупотребление своими правами. 

Помимо приведенного способа судебной защиты, есть так же иски о регистрации сделки, так пункт 3, 165  стать и ГК РФ устанавливает, что если какая-либо из сторон препятствует регистрации надлежащим образом оформленной сделки, суд может по желанию другой стороны принять  решение о государственной регистрации такой сделки [1].  

Нередко происходят случаи, когда продавец недвижимости после того  как документы сданы для  государственной регистрации, отказывается от регистрации, утверждая что  покупатель  должен внести дополнительную плату. Это, как правило, имеет место быть,  когда недвижимость оплачивается прямо перед подачей бумаг на регистрацию [37].  

Решением будет подать иск о признании права собственности на спорный объект недвижимости. Обосновать свои исковые требования необходимо тем, что, во-первых, невзирая на отсутствие государственной регистрации, договор стороны уже подписали и в нем определили основные условия, в том числе и цену, во-вторых, на основании стать и 10 ГК РФ можно утверждать, что  действия продавца – злоупотребление своими правами.  

Помимо приведенного способа судебной защиты, есть так же иски о регистрации сделки,  так пункт 3, 165  статьи ГК РФ устанавливает, что если какая-либо из сторон препятствует регистрации надлежащим образом оформленной сделки, суд может по желанию другой стороны принять  решение о государственной регистрации такой сделки [1].  

В завершении,  можно сказать, что на сегодняшний день рынок недвижимости даёт большие возможности лицам, желающим заработать нечестным путём, тем не  менее, придерживаясь определенных правил, можно заметно понизить риски, существующие при заключении сделок с  объектами недвижимости. Нередко происходят случаи, когда продавец недвижимости после того как документы сданы для государственной регистрации, отказывается от регистрации, утверждая что покупатель должен внести дополнительную плату. Это, как правило, имеет место быть, когда недвижимость оплачивается прямо перед подачей бумаг на регистрацию [37]. 

Решением будет подать иск о признании права собственности на спорный объект недвижимости. Обосновать свои исковые требования необходимо тем, что, во-первых, невзирая на отсутствие государственной регистрации, договор стороны уже подписали и в нем определили основные условия, в том числе и цену, во-вторых, на основании стать и 10 ГК РФ можно утверждать, что  действия продавца – злоупотребление своими правами.  

Помимо приведенного способа судебной защиты, есть так же иски о регистрации сделки,  так пункт 3, 165  статьи ГК РФ устанавливает, что если какая-либо из сторон препятствует регистрации надлежащим образом оформленной сделки, суд может по желанию другой стороны принять  решение о государственной регистрации такой  сделки [1]. 

В 

Нередко происходят случаи, когда продавец недвижимости после того как документы сданы для  государственной регистрации, отказывается от регистрации, утверждая что покупатель должен внести дополнительную плату. Это, как правило, имеет место  быть, когда недвижимость оплачивается прямо перед подачей бумаг на регистрацию [37]. 

Решением будет подать иск о признании права собственности на спорный объект недвижимости. Обосновать свои исковые требования необходимо тем, что, во-первых, невзирая на отсутствие государственной регистрации, договор стороны уже подписали и в нем определили основные условия, в том числе и цену, во-вторых, на основании стать и 10 ГК РФ можно утверждать, что  действия продавца – злоупотребление своими правами.  

Помимо приведенного способа судебной защиты, есть так же иски о регистрации сделки,  так пункт 3, 165  статьи ГК РФ устанавливает, что если какая-либо из сторон препятствует регистрации надлежащим образом оформленной сделки,  суд может по желанию другой стороны принять  решение о государственной регистрации такой  сделки [1]. 

В завершении, можно сказать, что на сегодняшний день рынок недвижимости даёт большие возможности лицам, желающим заработать нечестным путём, тем не менее, придерживаясь определенных правил, можно заметно понизить риски, существующие при заключении сделок с  объектами недвижимости. Нередко происходят случаи, когда продавец недвижимости после того как документы сданы для  государственной регистрации, отказывается от регистрации, утверждая что покупатель должен внести дополнительную плату. Это, как правило, имеет место быть, когда недвижимость оплачивается прямо перед подачей бумаг на регистрацию [37]. 



 

Решением будет подать иск о признании права собственности на спорный объект недвижимости. Обосновать свои исковые требован ия необходимо тем, что, во-первых, невзирая на отсутствие государственной регистрации, договор стороны уже подписали и в нем определили основные условия, в том числе и цену, во-вторых, на основании стать и 10 ГК РФ можно утверждать, что  действия продавца – злоупотребление своими правами.  

Помимо приведенного способа судебной защиты, есть так же иски о регистрации сделки, так пункт 3, 165  стать и ГК РФ устанавливает, что если какая-либо из сторон препятствует регистрации надлежащим образом оформленной сделки, суд может по желанию другой стороны принять решение о государственной регистрации такой сделки [1].  

Исходя из представленного прогноза можно сделать вывод, что сбор премий в 

среднем увеличится на 13,82% , в 2017 году общий сбор страховых премий по 

данным компании составил 8 160 тыс. руб, в период с 2018 по 2019 год есть 

вероятность, что он увеличится на 1 412 тыс. руб. 

Данное увеличение будет происходить за счет предложений титульного 

страхования в сфере сделок с недвижимостью для организаций индивидуального 

предприятия по оказанию риелторских услуг населению, тем самым притока 

новых клиентов. 

По данным прогноза страховой компании САО «ВСК» будет наблюдаться 

рост в 2018 году и снижение к концу 2019 года выплат. Можно сделать вывод что 

выплаты снизятся в среднем на 9,9%. 

Таким образом титульное страхование – единственно возможная сегодня 

защита вложенных в недвижимость средств от множества опасностей: роста цен, 

мошенничества, подлога документов. 

Следовательно, цель исследования достигнута. Поставленные задачи решены. 

 


