
ЕСЛИ КЛИЕНТ – 
ДАЧНИК

Главный тренд на рынке загородного имуще-
ства в ключевых регионах России (Москва, 
Санкт-Петербург, Екатеринбург и др.) – при-
обретение физическими лицами так назы-
ваемых «участков без подряда» – свободных 
земельных участков в коттеджных поселках 
под строительство, что в среднесрочной пер-
спективе открывает новые возможности для 
сохранения динамики роста рынка страхова-
ния загородного имущества.

Рисунок Корнила Пузанкова
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ПРОДУКТОВАЯ ЛИНЕЙКА

«Коробка» или «классика»
Современный российский рынок 

страхования загородной недвижи-
мости предлагает клиенту практи-
чески любую страховку. Например, 
сегодня в линейке продуктов стра-
ховых компаний представлены так 
называемые «коробочные» пред-
ложения для недорогих 
строений – стандарт-
ные программы с наи-
более востребованным 
страховым набором 
рисков для определен-
ного сегмента строений 
с несколькими вариан-
тами стоимости и раз-
мера страховой суммы. 
Удобство коробочного 
страхования заключа-
ется в отсутствии необ-
ходимости проведения 
обязательного осмотра 
и описи недвижимо-
сти, подбора рисков 
и определенных усло-
вий. В «коробке» самое 
востребованное уже учтено, такая 
страховка обеспечивает, как пра-
вило, лишь базовое покрытие, ее 
стоимость невысока, в зависимо-
сти от выбранной страховой сум-
мы цена может варьироваться от  
1 400 до 4 100 руб.

По сравнению с другими видами 
страхования загородной недвижи-
мости коробочные продукты менее 
востребованы. Страхование стро-
ений, в отличие от страхования 
квартир, требует индивидуального 
подхода практически к каждому 
объекту страхования.

Помимо «коробочных» продук-
тов страховщики предлагают боль-

шой спектр программ страхования 
загородной недвижимости для 
среднего ценового сегмента – стра-
хование дач, а также отдельные 
программы для элитных домов –  
и специальные условия для кот-
теджных поселков, продукты по 
страхованию гражданской ответ-

ственности перед тре-
тьими лицами при экс-
плуатации как жилых, 
так и нежилых строе-
ний на участках.

В частности, компа-
ния «АльфаСтрахова-
ние» предлагает ком-
плексный продукт для 
страхования элитных 
загородных домов. Его 
отличительной осо-
бенностью является 
возможность расши-
ренного страхового по-
крытия при достаточно 
низких тарифах. Поми-
мо страхования дома 
по расширенному паке-

ту рисков этот продукт предпола-
гает страхование дополнительных 
строений на участке и возмож-
ность включить в страховое по-
крытие ландшафтные сооружения, 
снегоходы, квадроциклы и прочую 
технику, находящуюся в загород-
ном строении, а также граждан-
скую ответственность при эксплу-
атации недвижимого имущества.

В СК «Альянс» разработан ряд 
программ страхования загородно-
го жилья, позволяющих страховать 
разнообразное количество объек-
тов и рисков. Собственникам недо-
рогих приусадебных участков эта 
компания предлагает классический  

В «коробке» самое 
востребован-
ное уже учтено, 
такая страховка 
обеспечивает, 
как правило, 
лишь базовое 
покрытие, ее сто-
имость невысока, 
в зависимости от 
выбранной стра-
ховой суммы цена 
может варьиро-
ваться от 1 400 
до 4 100 руб.
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продукт – «Allianz Дача» для стра-
хования дачных домов, строений  
и домашнего имущества; 

владельцам дорогих коттеджей – 
страховую программу «Allianz Кот-
тедж», по которой дополнительно 
к строениям и сооружениям на 
участке, а также домашнему иму-
ществу предлагается застраховать 
сам земельный участок, ландшафт-
ные сооружения, деревья, технику, 
а также гражданскую ответствен-
ность. Это программа классиче-
ского страхования с максимально 
широким перечнем объектов и ри-
сков, в которую включены осмотр, 
расчет стоимости принимаемого 
на страхование имущества и раз-
работка индивидуальных тарифов. 
Для оценки имущества «Альянс» 
проводит осмотр и определение 
стоимости, а для дорогих коттед-
жей – независимую экспертизу за 
счет компании, что позволяет кли-
енту при наступлении страхового 
события получать выплату, макси-
мально соответствующую рыноч-
ной стоимости имущества. 

В страховых продуктах Allianz 
помимо стандартных рисков: по-
жар, взрыв, удар молнии, залив, 
противоправные действия, сти-
хийные бедствия, – для дорогих 
строений представлен более ши-
рокий перечень дополнительных 
рисков и расходов: перепад напря-
жения, разморозка систем отопле-
ния или водоснабжения, неосто-
рожные действия при проведении 
ремонтных работ, страхование «от 
всех рисков» и другие.

Страховая компания «МАКС» 
предлагает два основных продукта 
по страхованию загородной недви-

жимости: классическое страхова-
ние строений «МАКС-классика»  
и экспресс-продукт с фиксирован-
ными опциями «Родной дом». Для 
продажи в партнерских сетях име-
ется коробочный (в прямом смыс-
ле этого слова) продукт «Рында», 
предполагающий продажу «на кас-
се» с последующей активацией на 
сайте или через кол-центр.

В компании «РОСГОССТРАХ» 
страхование загородной недвижи-
мости представлено продуктовой 
линейкой «РОСГОССТРАХ ДОМ», 
которая включает в себя три про-
дукта, отвечающих разным катего-
риям строений: садовые и дачные 
дома, дома с постоянным прожи-
ванием и строения высокого цено-
вого сегмента с индивидуальной 
застройкой. В рамках договора 
клиент может застраховать основ-
ное строение, его внутреннюю от-
делку и инженерное оборудование, 
домашнее имущество, находяще-
еся как внутри строения, так и на 
территории страхования, указан-
ной в договоре, а также допол-
нительные постройки на участке 
(баня, сарай, гараж, теплица и т.п.) 
и гражданскую ответственность 
перед соседями. «РОСГОССТРАХ» 
вместе со страховым продуктом го-
тов оказать услуги по оценке стра-
ховой стоимости объектов. 

«СОГАЗ» предлагает универсаль-
ный продукт – «СОГАЗ ДОМ ЗАГО-
РОДНЫЙ». Он предназначен для 
страхования физическими лицами 
жилых или дачных домов, коттед-
жей, а также прочего имущества, 
находящегося на прилегающей 
территории. Основное преиму-
щество данного продукта состоит  
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в возможности заключения дого-
вора как в рамках индивидуально-
го запроса, так и по стандартизи-
рованным условиям.

Клиенты СК «Важно.Новое стра-
хование» могут приобрести про-
грамму страхования загородного 
дома, которая включает в себя 
страхование конструк-
тивных элементов стро-
ений и сооружений, 
внутренней отделки, 
инженерного обору-
дования и движимого 
имущества (мебели, 
бытовой техники, элек-
троники). Помимо это-
го клиенту предостав-
ляется возможность 
застраховать граждан-
скую ответственность 
перед соседями. А для 
тех, кто сдает свой дом 
в аренду, предусмотре-
на дополнительная оп-
ция – страхование от 
недополучения дохода 
при сдаче в аренду. Кро-
ме того, СК «Важно.Но-
вое страхование» пред-
лагает своим клиентам 
уникальные сервисы: онлайн-стра-
хование и онлайн-урегулирование, 
благодаря которым каждый чело-
век может приобрести необходи-
мую ему страховую услугу именно 
в то время и в том месте, когда ему 
это нужно и удобно, а также урегу-
лировать убыток по сканам доку-
ментов из любой точки мира.

«Либерти Страхование» пред-
лагает стандартные классические 
продукты по страховой защите 
загородного имущества физиче-

ских лиц с учетом индивидуальных 
потребностей: делается оценка, 
затем составляется опись с уче-
том определенных факторов по 
каждому объекту. Есть в линейке 
компании и типовой коробочный 
продукт «Мой дом». Начальник 
управления андеррайтинга иму-

щества и ответственно-
сти «Либерти Страхова-
ние» Александр Замула 
отмечает, что в послед-
нее время растет число 
страхователей, кото-
рые в пакете со страхо-
ванием недвижимости 
покупают и страховку 
персональной ответ-
ственности. 

Согласно статистике
По оценке специа-

листов компании 
«РОСГОССТРАХ», се-
годня в стране в сред-
нем застраховано не 
более 15% загородных 
строений. Объем рын-
ка ежегодно растет,  
и это, в основном, 
связано с активным 
дачным и загородным 

строительством, а также со сти-
хийными бедствиями последних 
лет. За 2013 год рынок по страхо-
ванию загородной недвижимости 
физических лиц вырос в среднем  
на 10%. 

Как правило, активность страхо-
вания загородной недвижимости 
зависит от сезонности или от како-
го-либо события, произошедшего 
в отдельном регионе. Например, 
осенью о страховой защите беспо-
коятся люди, у которых в зимний 

ПРОДУКТОВАЯ ЛИНЕЙКА

Для оценки иму-
щества «Альянс» 
проводит осмотр 
и определение 
стоимости, а для 
дорогих коттед-
жей – независи-
мую экспертизу 
за счет компа-
нии, что позво-
ляет клиенту 
при наступлении 
страхового со-
бытия получать 
выплату, макси-
мально соответ-
ствующую рыноч-
ной стоимости 
имущества.
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период загородная недвижимость 
остается без присмотра. 

В компании AIG, подводя итоги 
2013 года, отметили позитивный 
тренд на рынке страхования заго-
родной недвижимости, которому 
благоприятствовало несколько 
факторов. Прежде всего – актив-
ная застройка ближайшего Под-
московья коттеджными поселками  
и таунхаусами и постепенное пере-
селение среднего класса – слоя об-
щества, наиболее восприимчивого 
к идее страхования – за пределы 
МКАД; далее, увеличивающаяся 
частота наступления природных  
и техногенных катастроф в России; 
постоянные спекуляции на тему 
наступления очередного витка эко-
номического кризиса, и наконец, 
пересмотр отношения россиян к 
концепции страхования в целом за 
счет, во-первых, ментальной инте-
грации в западное сообщество, где 
проникновение страховых услуг 
в жизнь общества максимально, а 
во-вторых, «привыкания» к страхо-
ванию и получения личного опы-
та благодаря обязательным видам 
(ОСАГО) и, по сути, вмененным 
(КАСКО).

Эксперты считают, что на рын-
ке страхования загородной недви-
жимости в России можно ожидать 
стабильного и постепенного роста 
спроса – 5-10% в год. Оживления 
активности страхователей особен-
но ожидают на Дальнем Востоке, 
где недавно произошли масштаб-
ные стихийные бедствия, нанес-
шие серьезный урон имуществу 
граждан. 

Директор центра страхования 
имущества и ответственности фи-

зических лиц СК «Альянс» Артем 
Искра считает, что рост продаж у 
некоторых компаний на россий-
ском рынке страхования загород-
ной недвижимости может про-
изойти в связи с ужесточением 
регулирующих мер и сокращени-
ем числа страховых компаний. На 
рост портфеля в крупных и средних 
страховых компаниях будет также 
влиять стратегическая смена при-
оритетов по развитию портфеля 
страхования имущества физиче-
ских лиц, более прибыльного по 
сравнению с моторными видами, 
полагает он.

Ценовая политика
В последние годы тарифы по 

страхованию загородной недви-
жимости почти не меняются. На-
пример, у «СОГАЗа» они остают-
ся неизменными на протяжении 
пяти лет. В среднем, если говорить 
о страховании загородного дома, 
страховой тариф на год варьиру-
ется от 0,2 до 0,5% в зависимости 
от стоимости страхуемого объ-
екта. Однако клиенты стремятся 
оптимизировать свои расходы на 
страхование загородной недвижи-
мости, что стимулирует ценовую 
конкуренцию среди страховых 
компаний и ведет к снижению та-
рифов на фоне умеренной убыточ-
ности.

Убыточность данного вида тра-
диционно невелика и предсказуе-
ма, и в 2013 году не произошло ка-
кого-либо события, которое могло 
бы изменить общий тренд по стра-
не, хотя региональные колебания 
тарифа или частичная корректи-
ровка андеррайтинговой политики 
возможны. Вот как комментирует 

ЕСЛИ КЛИЕНТ – ДАЧНИК
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ценовую политику компаний на 
рынке загородной недвижимости 
начальник управления андеррай-
тинга имущества и ответственно-
сти «Либерти Страхование» Алек-
сандр Замула: «В последнее время 
из-за достаточно высокой конку-
ренции на рынке тарифы, скорее, 
плавно снижаются, нежели растут. 
Это зависит от портфеля конкрет-
ной страховой компании, точнее, 
от убыточности той или иной ли-
нии бизнеса. Так, если в портфеле 
страховщика большое 
количество убытков по 
загородным строениям, 
то экономически целе-
сообразно поднять та-
рифы и ввести некото-
рые ограничения. Что 
касается нашей ком-
пании, то в текущем 
году мы не планируем 
каких-либо глобальных 
изменений в нашей та-
рифной политике на 
данном рынке».

Хотя в целом тарифы на стра-
хование по стране не растут, в от-
дельных регионах после крупных 
стихийных бедствий, таких как 
наводнение на Дальнем Восто-
ке, корректируются параметры 
страхового тарифа по договорам. 
Конкретный платеж за договор 
страхования в большей степени 
зависит от страховой суммы, уста-
новленной по договору. Посколь-
ку недвижимость с каждым годом 
дорожает, то даже при неизмен-
ном или снижающемся страховом 
тарифе платеж по договору (стра-
ховая премия) может немного вы-
расти. Несмотря на все это, платеж 

за договор страхования среднеста-
тистического строения остается 
невысоким.

Невысокий спрос
Уровень проникновения страхо-

вания у нас в стране, к сожалению, 
невысок, поэтому говорить о ярко 
выраженных тенденциях преж-
девременно. Но разница в уровне 
спроса на страхование загородной 
недвижимости между отдельными 
российскими регионами, безус-
ловно, существует. Есть регионы, 

где застрахована суще-
ственно большая доля 
строений. Эта тенден-
ция складывалась года-
ми и является следстви-
ем многих факторов.  
В первую очередь спрос 
определяет уровень до-
ходов, финансовой гра-
мотности и страховой 
культуры населения,  
а также количество 
объектов страхования 
в регионе. В этой свя-

зи активность клиентов в Москве 
и Подмосковье наиболее высока, 
однако и здесь говорить о крупных 
цифрах пока не приходится. Далее 
следует второй крупнейший рынок 
недвижимости – Санкт-Петербург 
и Ленинградская область, где объ-
ем застрахованного загородного 
жилья составляет всего 5-8% от 
общего количества загородной не-
движимости в этом районе. Инте-
ресно, что порядка 80-90% застра-
хованных – это строения начиная  
с 2003 года постройки.

К страхованию недвижимости 
прибегают люди с разным доходом. 
Для каждого потребителя есть свой 

ПРОДУКТОВАЯ ЛИНЕЙКА

Эксперты счита-
ют, что на рынке 
страхования 
загородной недви-
жимости в России 
можно ожидать 
стабильного и по-
степенного роста 
спроса – 5-10%  
в год. 
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продукт и своя цена. Чаще всего 
страхованием строений пользуют-
ся постоянно проживающие вла-
дельцы сельских домов, так как они 
понимают важность финансовой 
защиты своего единственного жи-
лья. Активнее страхует свое имуще-
ство класс потребителей с доходом 
средний-выше среднего. Именно 
эти люди берут ипотеку, они вла-
деют недвижимостью, 
понимают ее цену и бо-
ятся потерять, при этом 
представители этого же 
класса могут позволить 
себе заключать догово-
ры страхования прак-
тически незаметно для 
собственного бюджета. 
Также стоит отметить 
и то, что фиксируется 
определенная зависи-
мость между уровнем 
дохода, образованием и 
проникновением стра-
хования. Гражданин с 
высшим образованием 
и доходом свыше 100 
000 рублей на члена се-
мьи – это намного более вероятный 
клиент страховщика, чем выпуск-
ник профессионального училища 
со средним по региону окладом. 
Людей с высоким доходом значи-
тельно меньше, чем владельцев не-
дорогих дач (соотношение прибли-
зительно 1:10). При этом средний 
страховой взнос по дорогим домам 
составляет порядка 30 000 руб., а 
по дачам всего 5 000 руб.

Каналы продаж
Оценивая эффективность кана-

лов продаж страхования загородной 
недвижимости, страховщики прак-

тически единогласно поставили на 
первое место агентские продажи.

«У клиента возникает, как пра-
вило, множество вопросов, и пол-
ностью удовлетворить такое лю-
бопытство работник банка или 
информация на сайте компании не 
могут. Правила страхования, осо-
бенности урегулирования убытков –  
все это необходимо разъяснить 

страхователю, чтобы 
он не только понял суть 
полиса, но также мог 
четко определить свои 
потребности», – объяс-
няют в AIG.

Именно агентский 
канал, по словам пред-
ставителей «РОСГОС-
СТРАХ», обеспечивает 
компании высокую 
долю на рынке стра-
хования имущества 
физлиц: «Наши агенты 
доходят туда, куда ни-
кто другой кроме нас 
добраться не может. 
Безусловно, мы исполь-
зуем все возможные 

каналы продаж, но прямые и парт-
нерские продажи в страховании 
имущества все же чаще исполь-
зуются в крупных городах, а не в 
сельской местности. А большин-
ство страховых объектов располо-
жены именно на селе». В «Либерти 
Страхование» делают ставку на 
продажи через брокеров и своих 
штатных сотрудников, а в СК «Важ-
но.Новое страхование» прибегают 
к агентскому каналу, банкострахо-
ванию, а также работают над уве-
личением доли онлайн-продаж.

Елена Серебренникова

ЕСЛИ КЛИЕНТ – ДАЧНИК
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