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ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель исследования
Изучение поведения потенциальных и текущих потребителей на российском рынке
страхования имущества.

Задачи исследования
1. Выявить отношение россиян к страхованию в целом и отдельным компаниям,
работающим на рынке страхования в России.
2. Определить долю текущих и потенциальных пользователей страхования имущества от
несчастных случаев или краж.
3. Рассмотреть основные мотивы к пользованию услугой страхования имущества и
барьеры к оформлению полиса.

Метод сбора данных
Всероссийский опрос реальных и потенциальных пользователей страховых услуг
проводитлся с помощью формализованного интервью по месту жительства; объем
выборки - 1600 респондентов (погрешность не более 3,4%). Выборка репрезентирует
население РФ старше 18 лет по социально-демографическим показателям и типу
населенного пункта; число включенных регионов – не менее 40, число населенных
пунктов – не менее 150.
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Основные выводы и рекомендации по результатам
исследования
Доверие к страхованию в целом и поставщикам страховых услуг
o Две трети россиян положительно относятся к услуге страхования имущества (62%).
Наиболее характерно такое восприятие страхования для:


текущих

пользователей

страховых

продуктов

(помимо

обязательного

медицинского страхования) - 67%;


представителей среднего возраста (от 35 до 44 лет) – 70%;



людей с высшим образованием - 71%.

o При наличии скорее позитивного отношения к страхованию как услуге в целом (62%),
уровень доверия к компаниям, предлагающим страховые услуги, находится на
относительно невысоком уровне (40%).
Осведомленность россиян об услуге страхования имущества
o Показатели осведомленности об услуге страхования имущества от несчастных случаев
в целом выше среднего: до 60% россиян отметили, что знают о существовании
данного страхового продукта.
o Большинство опрошенных затруднились дать ответ на вопрос о стоимости полиса
страхования имущества от несчастных случаев или краж.
o Треть

опрошенных,

заинтересованных

в

страховании,

готовы

заплатить

за

страхование своей квартиры или дома не более 5 000 рублей (33%) и почти каждый
десятый – до 50 000 рублей (11%).
Уровень пользования услугой страхования имущества
o При довольно высоком уровне осведомленности доля пользователей страхованием
имущества от несчастных случаев в настоящее время не очень значительна (3%). О
наличии опыта пользования данной услугой за последние 5 лет сообщил каждый
десятый опрошенный (10%).
o По доле планирующих воспользоваться тем или иным страховым продуктом,
страхование имущества занимает четвертую позицию после ОСАГО, ДМС и КАСКО.
o Среди опрошенных, планирующих в ближайший год воспользоваться услугами
страхования имущества, преобладают люди в возрасте от 35 до 59 лет (18-20%) и
россияне с высшим образованием (23%).
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o Почти каждый пятый пользователь страховых услуг (21%) готов к уже имеющимся
продуктам добавить и страхование имущества от несчастных случаев или краж.
o Среди тех, чье имущество застраховано в настоящее время, продлить страховку на
ближайший год планирует каждый второй.
Основные мотивы пользования услугой страхования имущества и барьеры к оформлению
полиса
o Две трети опрошенных, отказавшихся от страхования имущества, ответили, что у них
на текущий момент нет необходимости в данном продукте (62%).
o Треть россиян считают стоимость страхового полиса очень высокой (35%) и почти
каждый пятый уверен в том, что стоимость полиса не оправдывает возможные риски
(18%). При этом, более половины представителей обеих групп затруднились дать ответ
о стоимости полиса страхования имущества, а пятая часть предположила, что она не
превышает тысячи рублей.
o Для опрошенных, желающих застраховать свое имущество, основой такого решения
зачастую служило желание быть защищенным (34% отметили желание защитить свое
имущество (рациональная мотивация) и 25% - потребность ощущать себя под защитой
(эмоциональная мотивация)).
Выбор страховой компании
o Респонденты, в настоящее время являющиеся пользователями услуги страхования
имущества, при выборе компании чаще всего обращали внимание на ее надежность
(40%), значимыми также оказались размер страховых взносов (29%), рекомендации
знакомых (25%), понятность условий страхования и длительность работы компании на
страховом рынке (17%).
o Использование рекомендаций друзей и знакомых в качестве источника информации
о страховых компаниях является характерным для большинства опрошенных (67%). К
прочим информационным каналам респонденты склонны обращаться реже.
Рекомендации по результатам исследования
o Низкий уровень пользования страховыми услугами, в частности, услугой страхования
имущества, во многом объясняется недоверием населения к поставщикам услуг. Для
увеличения доли потребителей страховых продуктов необходимо повышать уровень
доверия как к самой отрасли, так и к отдельным страховщикам, что возможно
осуществить с помощью повышения прозрачности страхования для страхователей,
чему могут способствовать следующие меры:
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повышение уровня осведомленности о наличии регулятора на рынке страхования,
а также других общественных и государственных организаций, служащих
гарантами защиты прав клиентов;



повышение прозрачности ценообразования полисов страховых услуг для клиентов;



разработка рекомендаций со стороны отраслевых некомерческих оранизаций для
участников страхового рынка по выстраиванию коммуникации с клиентами с
позиции открытости и доступности для понимания потребителей схемы работы,
обеспечивающей помощь при наступлении страхового случая.

o Не менее значимым параметром вовлеченности населения в пользование услугами
страхования является уровень страховой грамотности, который в настоящее время
находится на невысоком уровне. Для исправления данной ситуации и повышения
осведомленности населения о страховых услугах рекомендуется разработать
общеотраслевую программу коммуникации с потребителями с привлечением
регулятора, правозащитных организаций и участников рынка, целью которой будет
информирование потребителей о порядке оказания услуг по страхованию имущества,
правах страхователей и актуализация потребности в страховом полисе (публикация
данных о распространенности случаев краж и порчи имущества).
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Раздел 1. Доверие к страхованию в целом и поставщикам
страховых услуг
РЕЗЮМЕ ПО РАЗДЕЛУ 1
o Отношение россиян к страхованию как услуге в целом можно охарактеризовать
как положительное – 62% опрошенных именно так обозначили свою позицию по
данному вопросу.
o Пользователи страховых услуг чаще остальных россиян склонны одобрять
страхование в целом (67% среди пользователей страховых услуг по сравнению с
59% среди остальных опрошенных).
o Позитивное отношение к страхованию также является характерным для россиян
средней возрастной группы (70%) и людей с высшим образованием (71%).
o Несмотря на положительное отношение к страхованию как услуге в целом,
доверие к отдельным компаниям, работающим на страховом рынке, находится на
уровне ниже среднего (доверяет страховым компаниям 40% опрошенных, по
сравнению с 62% положительно оценивающих страхование как услугу в целом).
o Уровень доверия к компаниям, работающим на страховом рынке, выше среди
пользователей страховых услуг (на 10 п.п. выше, чем среди непользователей),
среди россиян средней возрастной группы (35-44 года – 45%) и опрошенных с
высшим образованием (49%).

Отношение к страхованию среди россиян в целом положительное – это подтвердили
две трети опрошенных (62%), однако противоположной позиции придерживаются до 30%
респондентов, которые сообщили, что они отрицательно относятся к страхованию.
Рисунок 1. «Как бы Вы охарактеризовали Ваше отношение к страхованию в целом?», в % от всех опрошенных
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Опрошенные, пользующиеся хотя бы одной страховой услугой (кроме ОМС), чаще
остальных склонны относиться к страхованию положительно. Так, почти каждый второй
пользователь страховых услуг относится к страхованию в целом скорее положительно (48%),
а каждый пятый – однозначно положительно (19%), что на 4-5 п.п. больше, чем в группе
респондентов, не пользующихся никакими страховыми услугами кроме ОМС.
Среди пользователей услуги страхования имущества от несчастных случаев
наибольшая по сравнению с остальными группами респондентов доля оценивающих
страхование положительно – 29%.
Рисунок 2. «Как бы Вы охарактеризовали Ваше отношение к страхованию в целом?», в % от всех опрошенных
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Наибольшая доля позитивных оценок страховой отрасли в целом наблюдалась в
группе респондентов от 35 до 44 лет, в которой четверть опрошенных сообщили, что они
относятся к страхованию положительно и еще 46% - скорее положительно. Наибольшая доля
негативных оценок была в старшей возрастной группе (старше 60 лет) – 30%.
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Рисунок 3. «Как бы Вы охарактеризовали Ваше отношение к страхованию в целом?», в % от всех опрошенных в
разрезе по возрасту
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Чем выше уровень образования опрошенных, тем больше доля респондентов,
дающих положительные оценки страхованию как услуге: подавляющее большинство россиян
с высшим образованием положительно относятся к страхованию (71%), в то время как
опрошенные с образованием ниже среднего чаще склонны негативно относиться к данной
услуге (40% - относятся положительно, 44% - отрицательно).
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Рисунок 4. «Как бы Вы охарактеризовали Ваше отношение к страхованию в целом?», в % от всех опрошенных в
разрезе по уровню образования
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Доверие к страховым компаниям у россиян ниже, чем к услуге в целом (40% по
сравнению с 62%): доля полностью доверяющих страховым компаниям втрое меньше, чем
доля тех, кто однозначно положительно относится к страхованию (6% и 18% соответсвенно).
Рисунок 5. «Если говорить в целом, лично Вы доверяете или не доверяете компаниям, работающим на
страховом рынке?», в % от всех опрошенных
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Среди пользователей страховых услуг доверие к компаниям, работающим на рынке
страховых услуг, выше, чем среди непользователей на 10 п.п. (46% по сравнению с 36%).
Самый

высокий

уровень

доверия

продемонстрировали

владельцы

полиса

страхования имущества (полностью доверяют страховым компаниям – 18%, скорее
доверяют – 45%). При этом неизменной остается тенденция, которая свидетельствует о том,
что россияне склонны в целом одобрять страхование как услугу, но со значительно меньшим
доверием относиться к компаниям, предоставляющим услуги на этом рынке.

Рисунок 6. Если говорить в целом, лично Вы доверяете или не доверяете компаниям, работающим на
страховом рынке?», в % от всех опрошенных
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Отношение к страхованию у мужчин и женщин значительно не отличается, за
исключением того, что среди мужчин выше доля тех, кто абсолютно не доверяет страховым
компаниям (15% у мужчин по сравнению с 9% у женщин).
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Рисунок 7. «Если говорить в целом, лично Вы доверяете или не доверяете компаниям, работающим на
страховом рынке?», в % от всех опрошенных
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Наиболее высокий уровень доверия к страховым компаниям демонстрируют
представители целевой аудитории в возрасте от 35 до 44 лет (45%), самый низкий –
респонденты старшей возрастной группы (33%).
Рисунок 8. «Если говорить в целом, лично Вы доверяете или не доверяете компаниям, работающим на
страховом рынке?», в % от всех опрошенных в разрезе по возрастным группам
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Затрудняюсь ответить

Как и в случае с положительным отношением к страхованию как услуге в целом, чаще
склонны с доверием относиться к отельным страховым компаниям опрошенные с высшим
образованием – каждый второй из этой группы сообщил, что доверяет компаниям,
работающим на страховом рынке, в то время как в группе со средним и более низким
уровнем образования страховым компаниям доверяет вдвое меньшее число опрошенных –
около четверти (24-26%).
Рисунок 9. «Если говорить в целом, лично Вы доверяете или не доверяете компаниям, работающим на
страховом рынке?», в % от всех опрошенных в разрезе по уровню образования
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26

16

28

40

16

16

32

35

19

12
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Затрудняюсь ответить

Раздел 2. Осведомленность россиян об услуге страхования
имущества

РЕЗЮМЕ ПО РАЗДЕЛУ 2
o Декларируемый уровень осведомленности россиян об услуге страхования
имущества находится на уровне выше среднего: до двух третьих опрошенных
положительно ответили на вопрос о том, знают ли они о существовании такого
страхового продукта (57%).
o Пользователи страховых продуктов являются более осведомленными о
страховании имущества, чем соотечественники, не пользующиеся никакими
страховыми услугами или пользующиеся только обязательным медицинским
страхованием (61% по сравнению с 55%).
o Страхование имущества от несчастных случаев является одним из самых
известных
страховых
продуктов
после
обязательного
страхования
автогражданской ответственности, автострахования Каско и страхования жизни и
здоровья.
o Наиболее высокий уровень осведомленности о существовании услуги
страхования имущества продемонстрировали опрошенные в возрасте от 35 до 59
лет и россияне с высшим образованием (58-62% и 63% соответственно).
o Говоря о предполагаемой стоимости полиса страхования имущества, большинство
опрошенных (70%) затруднились дать конкретный ответ, около 15% предположили,
что полис страхования имущества стоит до 5 000 рублей.
o Треть опрошенных готовы заплатить за страхование своей квартиры / дома не
более 5 000 рублей (33%) и почти каждый десятый – до 50 000 рублей (11%).

Всем опрошенным предлагалось ответить на вопрос о том, знают ли они о
существовании услуги страхование имущества от несчастных случаев или краж. До двух
третьих опрошенных (57%) ответили положительно, подтвердив свою осведомленность.
Данная услуга оказалась незнакома чуть более 40% опрошенных.
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Рисунок 10. «Знаете ли Вы о таком страховом продукте как страхование имущества от несчастных случаев /
кражи (оформляется самостоятельно в офисе или на сайте страховой компании?», в % от всех опрошенных

43

Да
Нет

57

Уровень осведомленности о существовании услуги страхования имущества от
несчастных случаев оказался на 6 п.п. выше в группе опрошенных, которые являются
пользователями хотя бы одной страховой услуги (кроме ОМС), чем среди остальных
опрошенных (61% по сравнению с 55% в группе не пользующихся другими страховыми
продуктами кроме ОМС).
Рисунок 11. «Знаете ли Вы о таком страховом продукте как страхование имущества от несчастных случаев /
кражи (оформляется самостоятельно в офисе или на сайте страховой компании?», в % от всех опрошенных в
разрезе от пользователей и непользователей страховых услуг
61
55

Не пользуются страховыми услугами кроме ОМС

Пользуются страховыми услугами

Страхование имущества от несчастных случаев или краж является одним из наиболее
известных продуктов после ОСАГО, АвтоКАСКО и страхования жизни или здоровья. Об
исследуемой страховой услуге жители России осведомлены лучше, чем о таких видах
страхования, как ДМС, страхование выезжающих за рубеж, рисковое страхование жизни
или добровольное страхование имущества, а также страхование банковских продуктов.
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Рисунок 12. «Какие из перечисленных страховых продуктов (услуг) Вы знаете?», в % от всех опрошенных1
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О существовании услуги страхования имущества от несчастных случаев или краж
лучше всего осведомлены опрошенные в возрасте от 45 до 59 лет (62%) и респонденты от
25 до 44 лет (57-58%). Данные факт можно объяснить тем, что для россиян данного
возраста, как правило, более характерен наибольший доход и наличие имущества, которое
люди намерены застраховать.

На диаграмме отражены все виды страхования кроме ОМС, о существовании которого, по данным
исследования, осведомлены до 97% опрошенных.
1
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Реже остальных о своей осведомленности в данном вопросе сообщали представители
самой молодой и самой старшей возрастных групп (в возрасте от 18 до 24 лет осведомлены
53% и 55% - в группе старше 60 лет).
Рисунок 13. «Знаете ли Вы или слышите сейчас впервые о таком страховом продукте как страхование
имущества от несчастных случаев / кражи (оформляется самостоятельно в офисе или на сайте страховой
компании?», в % от всех опрошенных в разрезе возрастных групп
Осведомлены о страховании имущества

55

57

58

18-24 года

25-34 года

35-44 года

62
53

57

В целом по
выборке

Наиболее

осведомленной

группой

являются

45-59 лет

респонденты

60 и старше

с

высшим

или

неоконченным высшим образованием (63%), а также опрошенные, имеющие среднее
профессиональное или среднее техническое образование (59%).
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Рисунок 14. «Знаете ли Вы или слышите сейчас впервые о таком страховом продукте как страхование
имущества от несчастных случаев / кражи (оформляется самостоятельно в офисе или на сайте страховой
компании?», в % от всех опрошенных в разрезе уровня образования
Осведомлены о страховании имущества

В целом по выборке

57

Начальное или незаконченное среднее (9 и
менее классов школы

28

Среднее (10-11 классов школы)

48

Профессиональное среднее или среднее
техническое (ПТУ, техни

59

Незаконченное высшее, высшее

63

Оценивая стоимость полиса страховых услуг, около трети опрошенных называли
суммы до 5 000 рублей (17%), реже – до 50 000 рублей (9%), при этом большинство
затруднилось даже сделать предположение относительно того, сколько он может стоить (70%).
Треть опрошенных готовы заплатить за страхование своей квартиры / дома не более
5 000 рублей (33%) и почти каждый десятый – до 50 000 рублей (11%).
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Рисунок 15. «Сколько стоит полис страхования имущества для Вашего дома/квартиры? Если Вы не помните, не
приценивались, не страховались ранее – попробуйте предположить, назвать наиболее вероятную сумму
полиса» и «Укажите максимальную стоимость, которую Вы готовы были бы заплатить за страхование Вашей
квартиры/дома в рублях», в % от всех опрошенных

5

До 1 000 рублей

15

12

До 5 000 рублей

18

4

До 10 000 рублей

7

5
4

До 50 000 рублей

До 150 000 рублей

Более 150 000 рублей

1
1

2
1

70

Затрудняюсь ответить

Реальная стоимость страхового полиса

54

Максимальная стоимость страхового полиса

Независимо от того, являлись ли опрошенные в настоящее время пользователями
страховых услуг помимо ОМС или даже пользователями услуги по страхованию имущества,
вопрос о стоимости страхового полиса вызвал затруднения у большинства респондентов
(около двух третьих опрошенных в обеих группах – 65% и 59% соответственно).
Треть россиян, сообщивших, что в настоящее время их имущество застраховано,
(33%) и каждый пятый из группы пользователей страховых услуг (20%) ответили, что
стоимость полиса страхования имущества в среднем не превышает 5 тысяч рублей.
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Таблица 1. «Сколько стоит полис страхования имущества для Вашего дома/квартиры? Если Вы не помните, не
приценивались, не страховались ранее – попробуйте предположить, назвать наиболее вероятную сумму
полиса» и «Укажите максимальную стоимость, которую Вы готовы были бы заплатить за страхование Вашей
квартиры/дома в рублях», в % от всех опрошенных

Максимальная стоимость
страхового полиса

Реальная стоимость
страхового полиса

в целом
по
выборке

Пользование страховыми
услугами

Пользования услугой
по страхованию
имущества

Не пользуются
страховыми
услугами
кроме ОМС

Пользуется
страховыми
услугами

Нет
полиса

Имущество
застраховано

До 1 000 рублей

5

5

5

5

4

До 5 000 рублей

12

10

15

12

27

До 10 000 рублей

4

4

4

4

2

До 50 000 рублей

5

4

7

5

4

До 150 000 рублей
Более 150 000
рублей
Затрудняюсь
ответить
До 1 000 рублей

1

1

1

0

2

2

3

2

4

70

75

65

70

59

15

15

14

15

10

До 5 000 рублей

18

15

20

17

31

До 10 000 рублей

7

5

8

7

6

До 50 000 рублей

4

4

4

4

4

До 150 000 рублей
Более 150 000
рублей
Затрудняюсь
ответить

1

1

1

1

2

1

1

2

1

2

54

58

51

55

45

Среди опрошенных, не пользующихся страховыми услугами, 15% считают, что
стоимость полиса страхования имущества не должна превышать 1 000 рублей, аналогичного
мнения придерживается каждый десятый действительный владелец такого полиса. Еще 15%
непользователей страховых услуг, каждый пятый владелец хотя бы одного страхового полиса
помимо ОМС и почти треть владельцев застрахованного имущества считают, что
максимальная стоимость полиса страхования имущества от несчастных случаев или краж
должна составлять не более 5 000 рублей.
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Раздел 3. Уровень пользования услугой страхования
имущества

РЕЗЮМЕ ПО РАЗДЕЛУ 3
o Несмотря на достаточно высокий уровень осведомленности об услуге страхования
имущества от несчастных случаев или краж, данный страховой продукт является
мало распространенным в России: за последние 5 лет имущество страховал
каждый десятый опрошенный (10%), а в настоящее время имущество
застраховано у 3%.
o О наличии опыта страхования имущества женщины сообщали несколько чаще,
чем мужчины (12% и 8%) соответственно. За последние 5 лет чаще, чем у
остальных россиян, имущество было застраховано у жителей Дальневосточного,
Северо-Кавказского и Центрального федеральных округов (18%, 14% и 13%
соответственно).
o Почти каждый пятый опрошенный в течение ближайшего года планирует
застраховать свое имущество (18%).
o По доле планирующих воспользоваться тем или иным страховым продуктом,
страхование имущества занимает четвертую позицию после ОСАГО, ДМС и
АвтоКАСКО.
o Заинтересованность в услуге по страхованию имущества от несчастных случаев
чаще остальных проявляют:
 россияне, положительно относящиеся к страхованию в целом (22%);
 доверяющие компаниям, работающим на страховом рынке (23%);
 пользователи страховых услуг (21% по сравнению с непользователями –
15%);
 опрошенные в возрасте от 35 до 59 лет (18-19%);
 респонденты с высшим образованием (23%).
o Среди пользователей страховых услуг почти каждый пятый (21%) готов к уже
имеющимся продуктам добавить и страхование имущества от несчастных
случаев.
o В предстоящем году планируют воспользоваться услугой по страхованию
имущества половина от тех, кто пользуется ей в настоящее время (50%).

Страхование имущества от несчастных случаев сегодня относится к числу достаточно
нераспространенных продуктов: за последние пять лет этот вид страхования оформлял почти
каждый десятый опрошенный, а в настоящее время имущество застраховано от несчастных
случаев или краж не более чем у 3% респондентов. При этом следует отметить, что
страхование имущества занимает вторую позицию по распространенности после АвтоКАСКО
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(которым за последние пять лет воспользовался почти каждый пятый опрошенный (18%)),
если не считать обязательные виды страхования: ОМС и ОСАГО. Тем не менее, по количеству
опрошенных, в настоящее время пользующихся тем или иным видом страхования, услуга
страхования имущества уступает ДМС, которое оформлено у 10% опрошенных (ДМС,
оформленное работодателем – 7% и ДМС, оформленное лично (3%)).
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Рисунок 16. «Какими страховыми продуктами Вы пользовались в течение последних 5 лет, включая те,
которыми пользуетесь сейчас?» И «Какими страховыми продуктами Вы пользуетесь в настоящее время?» 2, в %
от всех опрошенных
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Женщины чаще мужчин сообщали о том, что они имеют опыт страхования имущества
от несчастных случаев (12% среди женщин и 8% среди мужчин). При этом доля
пользующихся данных продуктом в настоящее время является практически идентичной в
обеих группах (по 3%).
На диаграмме отражены все виды страхования кроме ОМС, которым, по данным исследования, в течение
последних пяти лет пользовались 93% опрошенных, а в настоящее время полис ОМС имеют 90% опрошенных.
2
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Рисунок 17. «Какими страховыми продуктами Вы пользовались в течение последних 5 лет, включая те,
которыми пользуетесь сейчас?» И «Какими страховыми продуктами Вы пользуетесь в настоящее время?», в %
от всех опрошенных
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Пользовались в течение 5 лет

Пользуетесь в настоящее время

Чаще остальных о наличии опыта страхования имущества от несчастных случаев и
краж сообщали представители Дальневосточного, Северо-Кавказского и Центрального
федеральных округов (18%, 14% и 13% соответственно, по сравнению с 10% в целом по
выборке). В Северо-Кавказском федеральном округе продолжают пользоваться услугой чуть
менее половины от числа тех, кто до этого имел подобный опыт (6% текущих пользователей
по сравнению с 14% пользовавшихся услугой за последние 5 лет), в то время как в случае
Центрального и Дальневосточного федеральных округов – доля текущих пользователей не
превышает десятой части от числа опрошенных, сообщивших, что ранее их имущество было
застраховано (по 2% в обоих случаях).
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Рисунок 18. «Какими страховыми продуктами Вы пользовались в течение последних 5 лет, включая те,
которыми пользуетесь сейчас?» И «Какими страховыми продуктами Вы пользуетесь в настоящее время?», в %
от всех опрошенных в разрезе по федеральным округам
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Почти пятая часть опрошенных (18%) сообщили, что в их планы входит в ближайшее
время застраховать свое имущество от несчастных случаев или краж, из них 5%
определились с этим решением и до 15% отмечают, что возможно оформят полис. Почти три
четвери опрошенных (74%) сообщили, что в ближайшее время не станут обращаться за
услугами по страхованию имущества, при этом каждый второй (51%) убежден в этом
однозначно.
По доле планирующих в ближайшее время приобрести страховую услугу страхование
имущества занимает четвертую позицию после таких продуктов, как ОСАГО (32%),
добровольное медицинское страхование (31%) и АвтоКаско (20%). Более 40% опрошенных
сообщили, что точно не собираются обращаться ни за одной из перечисленных страховых
услуг.
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Рисунок 19. «Какова вероятность того, что в ближайшие 12 месяцев Вы (ваша семья) обратитесь за
следующими страховыми услугами?», в % от всех опрошенных
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Как было отмечено ранее, доверие к страхованию в целом и страховым компаниям в
частности, проявляют россияне среднего возраста с высшим или хотя бы средним
образованием,

обладающие,

как

правило,

более

высоким

уровнем

финансовой

грамотности, чем остальные соотечественники. Также в этих группах наибольшая доля
текущих пользователей страховых продуктов и тех, кто имел опыт страхования, который
положительно сказывается на доверительном отношении к данным услугам.
Среди россиян, планирующих в течение ближайшего года обратиться за услугой по
страхованию имущества, преобладают те, кто положительно относится к страхованию как
услуге в целом. Пятая часть (22%) заявивших о положительном отношении к страхованию в
целом готова застраховать свое имущество, в то время как среди негативно настроенных по
отношению к страхованию респондентов доля потенциальных пользователей услуги вдвое
меньше (11%).
Также среди опрошенных, доверяющих страховым компаниям, выше готовность
воспользоваться услугой по страхованию имущества (25%).
Среди россиян, которые в настоящее время пользуются различными страховыми
услугами, почти каждый пятый готов к уже имеющимся продуктам добавить и страхование
имущества (21%).
Среди тех, у кого имущество застраховано в настоящее время, каждый второй
планирует воспользоваться данной услугой в будущем году (50%).
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Рисунок 20. «Какова вероятность того, что в ближайшие 12 месяцев Вы (ваша семья) обратитесь за услугой по
страхованию имущества от несчастных случаев или краж?», в % от всех опрошенных
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Наибольшая доля респондентов, планирующих в ближайшее время обратиться за
услугой по страхованию имущества от несчастных случаев, приходилась на Дальневосточный
(28%), Уральский (21%), Северо-Кавказский (20%) и Центральный (20%) федеральные
округа.
Наименьшая доля заинтересованных в страховании имущества - в Южном
федеральном округе, где более 80% опрошенных сообщили, что оформление полиса не
входит в их планы.
Рисунок 21. «Какова вероятность того, что в ближайшие 12 месяцев Вы (ваша семья) обратитесь за
следующими страховыми услугами?», в % от всех опрошенных по федеральным округам
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выше

в

группе

респондентов в возрасте от 35 до 59 лет, где пятая часть опрошенных сообщила о
существовании подобных планов (18-20%).
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Рисунок 22. «Какова вероятность того, что в ближайшие 12 месяцев Вы (ваша семья) обратитесь за
следующими страховыми услугами?», в % от всех опрошенных в разрезе по возрастам
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О планах воспользоваться услугой по страхованию имущества чаще остальных
сообщали опрошенные с высшим образованием (23% по сравнению с 18% в целом по
выборке).
Рисунок 23. «Какова вероятность того, что в ближайшие 12 месяцев Вы (ваша семья) обратитесь за
следующими страховыми услугами?», в % от всех опрошенных в разрезе по уровню образования
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Раздел 4. Основные мотивы пользования услугой
страхования имущества и барьеры к оформлению полиса

РЕЗЮМЕ ПО РАЗДЕЛУ 4
o Основной причиной отказа от пользования услугой по страхованию имущества
становится убеждение в отсутствии необходимости в данном виде страхования
(68%).
o Значительная доля барьеров имеет финансовую основу:
 по мнению трети россиян, стоимость страхового полиса является слишком
высокой (35%);
 почти каждый пятый, отказавшийся от страхования имущества, сообщает,
что, по его мнению, страхование является не выгодным и стоимость полиса
не оправдывает возможных рисков (18%);
 еще 15% сообщают, что не обладают в настоящее время средствами для
приобретения данной услуги.
o Не
менее
распространёнными
являются
барьеры,
связанные
с
осведомленностью потенциальных пользователей о страховании:
 четверть опрошенных сообщила, что не доверяет страховым компаниям
(25%);
 каждый пятый отметил, что недостаточно хорошо разбирается в вопросах
страхования (20%).
o Низкий уровень удовлетворенности условиями, на которых страховые компания
предлагают оформить полис, как правило, связана с отсутствием гарантий
получения выплат (58%) и наличием значительного числа оговорок, когда
страховые выплаты не производятся (58%).
o Основными драйверами к пользованию услугой по страхованию имущества
являются мотивы защиты:
 Желание уберечь свое имущество (34%) или чувствовать себя
защищенным (25%).
o Почти каждый пятый опрошенный сообщил о том, что задуматься о страховании
имущества его заставило наличие негативного опыта (19%).

Респондентам, сообщившим, что в течение ближайшего года они не планируют
страховать имущество, было предложено ответить на вопрос о том, какие причины
послужили для них основой такого решения. Наиболее распространенным оказалось мнение
о том, что в данном виде страхования нет необходимости – так ответили до 70%
опрошенных. Вторым по популярности, при этом почти вдвое менее распространенным, был
ответ о том, что страховой полис слишком дорого стоит (35%), и еще 15% ответили, что в
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настоящее время не располагают средствами для приобретения страхового полиса. Каждый
четвертый опрошенный сообщил, что не доверяет страховым компаниям (25%), каждый
пятый признался, что недостаточно хорошо разбирается в вопросах страхования (20%) или
считает, что стоимость полиса не оправдывает страховые риски (18%).
Почти

каждый

десятый

опрошенный,

говоря

о

причинах

отсутствия

заинтересованности в страховании имущества, выразил свою неудовлетворенность
условиями, которые предлагают страховые компании, или сообщил, что предпочитает другие
способы обеспечения безопасности своего имущества (по 8% в обоих случаях).
Рисунок 24. «Вы сказали, что не собираетесь страховать имущество в ближайшие 12 месяцев. Почему?
Просмотрите причины, которые называли другие, назовите наиболее существенные для Вас?», в % от
опрошенных, не планирующих в течение ближайшего года воспользоваться услугой по страхованию имущества
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Низкий уровень удовлетворенности условиями страхования имущества от несчастных
случаев опрошенные связывали чаще всего с двумя факторами, имеющими идентичную
основу: отсутствием гарантий получения выплат и наличием значительного количества
оговорок, когда страховые выплаты не производятся (в обоих случаях по 58%). Около
половины опрошенных, не довольных условиями, на которых предлагается страхование,
сообщили, что, по их мнению, стоимость услуг не соответствует предоставляемому качеству
(44%), а почти каждый десятый не смог найти в договоре подходящих пунктов, отвечающих
за определенные риски (11%).
Рисунок 25. «Что именно Вам не нравится в предлагаемых условиях?», в % от опрошенных, не планирующих в
течение ближайшего года воспользоваться услугой по страхованию имущества, и не удовлетворенных
предлагаемыми условиями
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44
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Другое

11

2

Изменить свое решение в пользу страхования имущества опрошенные в основном
готовы в случае, если страховые компании будут предлагать полисы по меньшей стоимости
(22%) и дадут стопроцентную гарантию выплат (11%). Среди субъективных условий
респонденты называли появление необходимости в данном виде страхования (7%), наличие
свободных денежных средств (5%) и жилья (4%). Драйверами также могут послужить такие
причины, как обеспечение выгодных для клиента условий (5%), надежность компании (4%),
проживание в зоне риска (3%), наличие прозрачных условий (3%) и введение обязательного
страхования (3%). При этом более пятой части опрошенных не готовы поменять свое
решение ни при каких условиях (22%).
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Рисунок 26. «При каких условиях Вы бы согласились застраховать имущество?», в % от опрошенных, не
планирующих в течение ближайшего года воспользоваться услугой по страхованию имущества, и не
удовлетворенных предлагаемыми условиями
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1
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21

Ни при каких, нечего страховать

22

Респондентам, сообщившим, что в ближайшее время они не планируют страхование
своего имущества от несчастных случаев или краж, было предложено ответить на вопрос о
том, какие способы обеспечения безопасности они используют. Почти каждый пятый
представитель данной группы обращается за услугами к вневедомственной охране (19%).
Около 15% доверяют надежности дверей / замков (16%) или сигнализации (12%). Около 5%
ответили, что для них гарантией сохранности имущества является постоянное присутствие
кого-то дома (6%), соблюдение мер безопасности (закрытый кран, выключенные
электроприборы) (5%). Еще 40% опрошенных затруднились ответить на данный вопрос.
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Рисунок 27. «Вы сказали, что предпочитаете другие способы обеспечения безопасности своего имущества.
Какие именно?», в % от опрошенных, не планирующих в течение ближайшего года воспользоваться услугой по
страхованию имущества и использующих другие способы защиты своего имущества
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Почти каждый пятый опрошенный
(19%) сообщил, что задуматься о
страховании имущества его
заставило наличие негативного
опыта, когда страховка могла бы
пригодиться.

40

Основным

драйвером

принятия

положительного решения относительно страхования
своего имущества на ближайший год было желание
защитить свое имущество (34%). Еще четверть
опрошенных сообщили, что наличие данной услуги
позволяет им чувствовать себя защищенными
(25%). Почти 15% становились свидетелями чужого

негативного опыта. О личном негативном опыте сообщили еще 6%. До 5% опрошенных
оформляют страховку по причине того, что она является обязательной (4%) или по привычке
(3%).
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Рисунок 28. «Вы сказали, что собираетесь оформлять/оформили услугу страхования имущества. Почему?
Выберите из списка не более трех причин, которые точнее всего описывают Вашу ситуацию?», в % от
опрошенных, планирующих воспользоваться услугой по страхованию имущества
Хочу защитить свое имущество, потому что не смогу
купить новое взамен испорченного

34

Мне нравится чувствовать себя защищенным,
чувствую себя спок

25

Наблюдал чужой негативный опыт, когда
пригодилась бы страховка

13

Был личный негативный опыт, когда пригодилась бы
страховка

6

Страховка является обязательной (в связи с ипотекой
и т.д.)

4

По привычке

3

Другое

2

Затрудняюсь ответить
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До 60% опрошенных предположили, что люди пользуются услугой по страхованию
имущества для того, чтобы защитить его и избежать покупки новых вещей взамен
испорченных. Вдвое реже респонденты в качестве стимула к страхованию имущества
называли личную осторожность пользователей услуги (30%).
Около четверти опрошенных сочли, что страхуют свое имущество в первую очередь
те, кто обязан это делать (23%).
Рисунок 29. «Как Вы думаете, почему люди обычно пользуются страхованием имущества?», в % от всех
опрошенных
Хотят защитить свое имущество, потому что иначе не
смогут купить новое, взамен исполрченного
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В силу своей осторожности

30

Страховка является обязательной

23

Нравится чувство защищенности, спокойствия

22

Понимают необходимость и важность страхования,
возможные риски без страховки

16

Был негативный опыт, когда пригодилась бы
страховка, но ее не было

15

По привычке
Другое

8
1

Затрудняюсь ответить

5
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Раздел 5. Выбор страховой компании

РЕЗЮМЕ ПО РАЗДЕЛУ 5
o Ключевым фактором, оказывающим влияние на выбор страховой компании,
является ее надежность: на этот показатель в первую очередь обращают
внимание почти 40% обладателей полисов страхования имущества, назвавших
причины, по которым они оформили страховой полис в определенной компании.
o Большое значение имеют также такие показатели как:
 размер страховых взносов (стоимость услуг) (29%);
 рекомендации знакомых (25%);
 понятность условий страхования (21%);
 длительность работы страховой компании на рынке (17%).
o При поиске подходящей компании в случае необходимости половина опрошенных
сравнит условия страховых компаний для выбора наиболее приемлемого
предложения
(51%),
более
40%
воспользуются
личными
связями
(рекомендациями друзей или родственников) и почти четверть (23%) обратятся в
самую известную страховую компанию.
o Сравнивать различные предложенные условия чаще остальных склонны
респонденты средней возрастной группы (от 34 до 44 лет – 64% по сравнению с
51% в целом по выборке).
o Представители молодежной аудитории чаще остальных готовы прислушиваться к
рекомендациям близких и знакомых, имеющих опыт страхования (45-46% по
сравнению с 41% в целом по выборке).
o Использование в качестве источника информации о страховых компаниях
рекомендаций друзей и знакомых является характерным для большинства
опрошенных, несколько реже респонденты склонны обращаться к следующим
информационным каналам:
 Интернет-сайты страховых компаний (37%) – в первую очередь
распространены среди людей от 18 до 44 лет (50-53%);
 обращение в офисы страховых компаний / брокеров (30%) – чаще
остальных отмечали респонденты в возрасте от 25 до 59 лет.

Выбирая страховую компанию, опрошенные в первую очередь обращают внимание
на фактор надежности данной организации – об этом сообщил каждый пятый опрошенный.
До 10% респондентов не имели выбора страховой компании (8%) и почти столько же
респондентов обратили внимание на срок, который страховая компания работает на рынке.
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Не менее важными являются такие факторы, как размер страховых взносов (30%),
рекомендации знакомых (27%), понятность условий страхования (22%) и длительность
работы страховой компании на рынке (19%). Почти для каждого десятого значение имеют
такие факторы, как качество обслуживания (13%), близость от дома или места работы (12%)
и доступность полной информации на сайте компании (10%).
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Рисунок 30. «Почему Вы оформили полис именно в этой страховой компании? Назовите ОДНУ основную
причину, которая больше всего повлияла на Ваш выбор» и «А что ещё повлияло на Ваш выбор страховой
компании?»3, в % от опрошенных владельцев полисов страхования имущества
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Надежность страховой компании

27
17

У меня не было выбора (оформить полис нужно было
именно в эт

3
14

Длительность работы страховой компании на рынке

17
8

Рекомендации знакомых

25
6

Понятность условий страхования

21
5

Ассортимент страховых услуг, возможные варианты
страхования

6
5

Близость от дома и работы

12
2
3

Полная и доступная информация на сайте

1

Размер страховых взносов (стоимость услуг)

29
1

Качество обслуживания, профессионализм,
вежливость агентов

Наличие скидок и системы льгот

14
0
11
3

Другое

11

Основная причина

Прочие причины

Всем участникам исследования было предложено ответить на вопрос о том, каким
образом они будут отбирать компанию для того, чтобы воспользоваться ее услугами. Каждый
второй опрошенный для выбора наиболее приемлемого варианта будет самостоятельно
сравнивать условия страховых компаний (51%), еще чуть более 40% обратятся за советом к
3

Из расчета исключены ответы затруднившихся ответить
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друзьям или знакомым (41%). До четверти опрошенных обратятся в наиболее известную
страховую компанию (23%) и почти 15% воспользуются услугами той компании, клиентом
которой они становились ранее. Фактор удобного расположения значим почти для каждого
десятого опрошенного (12%). Наименее распространенным способом выбора компании
оказалось консультация со страховым брокером – к такому способу готовы прибегнуть до 3%
россиян.
Рисунок 31. «Если Вы решите застраховать имущество, каким образом Вы скорее поступите?», в % от всех
опрошенных
Сравню условия страховых компаний и выберу для
себя наиболее приемлимые

51

Прислушаюсь к рекомендациям друзей или
родственников, которые имеют опыт страхования

41

Обращусь в наиболее известную страховую компанию

23

Обращусь в ту же компанию, в которой страховался
ранее

14

Обращусь в ближайшую страховую компанию (по
месту жительства, работы, покупки машины и т.п.)

12

Воспользуюсь советом страхового брокера
Другое

3
2

Затрудняюсь ответить

4

Стратегия сравнения условий, предлагаемых в различных страховых компаниях,
является наиболее характерной для россиян в возрасте от 35 до 44 лет (64% по сравнению с
51% в целом по выборке). Молодежь в возрасте от 18 до 34 лет чаще остальных
предпочитает использовать личные связи – обращаться за советом к друзьям или знакомым,
имеющим опыт страхования (45-46% по сравнению с 41% в целом по выборке).
Известность компании значима почти для 30% россиян в возрасте 25-34 лет, а лояльность к
компании, в которой респондент был застрахован ранее, чаще остальных проявляли
опрошенные в возрасте от 45 до 59 лет (21% по сравнению с 14% в целом по выборке).
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Таблица 2. . «Если Вы решите застраховать имущество, каким образом Вы скорее поступите?», в % от всех
опрошенных в разрезе по возрасту

Возрастная группа
В целом
по
18-24 25-34 35-44 45-59
выборке года
года
года
лет
Сравню условия страховых компаний и
выберу для себя наиболее
приемлемые
Прислушаюсь к рекомендациям друзей
или родственников, которые имеют
опыт страхования
Обращусь в наиболее известную
страховую компанию

60 и
старше

51

57

56

64

46

38

41

45

46

35

38

43

23

21

28

24

22

19

Обращусь в ту же компанию, в которой
страховался ранее

14

9

15

13

21

8

Обращусь в ближайшую страховую
компанию (по месту жительства

12

10

9

10

14

14

Воспользуюсь советом страхового
брокера

3

3

5

5

3

2

Другое

2

2

1

2

2

2

Затрудняюсь ответить

4

3

1

2

4

10

Для поиска информации о страховых компаниях подавляющее большинство
опрошенных в случае необходимости обратятся к своим друзьям, родственникам и
знакомым – об этом сообщили две трети опрошенных (67%). До 40% россиян почерпнут
информацию на интернет-сайтах страховых компаний и еще 30% обратятся в офисы
страховых компаний или брокеров. Вдвое реже россияне готовы искать информацию о
страховых компаниях в печатных изданиях (15%), в специализированных блогах или на
форумах (14%).
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Рисунок 32. Куда бы Вы в первую очередь обратились за информацией о страховых компаниях?, в % от всех
опрошенных
Друзья, родные и знакомые (рекомендации)

67

Интернет-сайты страховых компаний

37

Офисы страховых компаний/страховых брокеров

30

Печатные издания (новостные газеты, журналы)

15

Специализированные блоги, форумы

14

Другие Интернет-сайты (автосалоны, брокеры)
Другое
Затрудняюсь ответить

8
1
2

Как было отмечено, рекомендации друзей и знакомых являются наиболее
распространенным информационным источником для россиян, чаще остальных им готовы
воспользоваться представители старшей возрастной группы (от 60 лет).
Каждый второй опрошенный в возрасте до 44 лет для поиска информации
воспользуется интернет-сайтами страховых компаний (по сравнению с 37% опрошенных в
целом по выборке).
Респонденты в возрасте от 25 до 59 лет чаще остальных готовы обращаться за
консультацией непосредственно в офисы страховых компаний (31-33% по сравнению с 2628% в остальных группах).
Таблица 3. «Куда бы Вы в первую очередь обратились за информацией о страховых компаниях?», в % от всех
опрошенных в разрезе по возрасту

Возрастная группа
В целом
по
18-24 25-34 35-44 45-59
выборке года
года
года
лет
Друзья, родные и знакомые
(рекомендации)
Интернет-сайты страховых компаний
Офисы страховых компаний/страховых
брокеров
Печатные издания (новостные газеты,
журналы)
Специализированные блоги, форумы
Другие Интернет-сайты (автосалоны,
брокеры)
Другое
Затрудняюсь ответить

60 и
старше

67

67

66

61

68

72

37

53

50

51

31

14

30

26

31

33

31

28

15

11

11

17

18

17

14

17

18

18

12

6

8

10

8

12

8

6

1
2

0
3

0
1

1
2

2
2

2
4
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