
16

ДЕЛО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВАЖНОСТИ

БУДУТ ЗНАНИЯ —  
БУДЕТ И ИНТЕРЕС

Независимо от того, в какой финансовой ситуации находится субъект 
федерации, принятие региональной программы страхования жилья эту ситуацию 
облегчает. Ведь новый закон создает для регионов, по сути, новые источники 
финансирования при возникновении кризисных ситуаций. Как будут работать 
новые механизмы, рассказал директор департамента развития имущественного 
страхования физических лиц Всероссийского Союза Страховщиков (ВСС) Андрей 
Знаменский.

Современные страховые технологии:  
Будет ли новый закон о страховании  
жилья стимулом для развития рынка?

Андрей Знаменский: Безусловно, это 
будет толчок к развитию рынка. Но нуж-
но учитывать, что страхование по новому 
закону — не обязательное. Соответственно, 
станут люди страховать жилье или нет, 
будет зависеть от действий самих стра-
ховщиков, от того, насколько интересные 
страховые продукты будут предложены в 

рамках региональных программ. Сейчас 
ожидания и страховщиков, и региональных 
властей сходятся: да, такое страхование 
будет востребовано. Это тот самый меха-
низм, который позволит удовлетворить 
сразу комплекс интересов. Люди получат не 
какой-то навязанный продукт, а реальную 
финансовую помощь, простую и понятную 
технологию заключения договора, а также 
гарантии со стороны государства в лице 
региональных властей.
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Но толчком рынку должно быть не только 
и не сколько заключение этих договоров. 
Льготное страхование жилья должно вос-
питывать ответственное поведение, нести 
образовательно-разъяснительную функцию: 
каким рискам подвержено конкретное жи-
лье, какие из этих рисков можно застрахо-
вать, как выбирать страховые суммы, сколь-
ко страхование стоит, как нужно правильно 
заявлять убыток. У людей постепенно будет 
появляться интерес к страхованию. 

ССТ: Страхование жилья было, есть и 
останется добровольным. Так что мешает 
страховщикам работать в области до-
бровольного страхования сейчас? И что 
изменит специальный закон? 

А. З.: Сегодня сопротивление собственни-
ков жилья связано с низкой информирован-
ностью о возможностях страхования. Они, 
конечно, слышали, что такая страховка есть. 
Но при этом разобраться в деталях непосвя-
щенному человеку сложно. А если отсут-
ствуют знания, то отсутствует и интерес.

Андрей Знаменский

Директор департамента развития 
имущественного страхования 

физических лиц ВСС

ГРАЖДАНЕ СУБЪЕКТЫ РФ СТРАХОВЩИКИ

• Государственные 
гарантии полного 
возмещения при 
гибели жилья

• Доступное по цене 
страхование своего 
жилья

• Простой способ 
заключить договор

• Условия страхования 
под контролем 
местных властей

• Выбор формы 
возмещения — 
деньги или новое 
жилье

• Возможность разработать 
региональную программу 
с учетом своих рисков и 
финансовых возможностей

• Дополнительный 
источник финансирования 
за счет страхования  
при ЧС

• Снижение соц. 
последствий и 
напряженности  
в случае ЧС

• Финансирование из  
фед. бюджета для 
реализации программы 

• Новый технологичный 
канал продаж  
для заключения 
договоров в рамках 
программ

• Привлечение новых 
клиентов

• Возможность создать 
себе положительный 
имидж

• Возможность 
предложить 
расширенное 
покрытие клиентам 
(cross sales)

Выгоды, которые получат
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Закон сделает так, что информация о 
страховании будет доводиться до людей в 
новом формате. Продвижение продукта, 
его популяризация станут зоной ответ-
ственности региональных властей.   Сейчас 
мы видим, как это работает на примере 
двух субъектов: Москва и Краснодар. 
Там региональные власти очень активно 
участвуют в пропаганде программ страхо-
вания жилья.  

Именно из-за того, что в программе 
используются софинансирование страхо-
вой выплаты и совместная работа регио-
нальной власти и страховщиков, акцент 
на информировании населения сто �ит 
сделать ответственным службам регио-
нов. А чем больше жилья в регионе будет 
застраховано по программе, тем проще 
субъекту будет урегулировать последствия 
как чрезвычайной ситуации, так и любого 
другого риска.

Еще важный момент — доступность  
по стоимости. Ведь сейчас застраховать 
жилье можно, пригласив страхового агента. 
Стоимость такого договора будет включать 
в себя оплату услуг агента, ведь ему нужно 
заработать свою комиссию.  

ССТ: А почему при наличии программы 
будет проще урегулировать убыток?

А. З.: У региона будут забюджетированы 
средства на покрытие ущерба. При этом 
нужно отметить, что часть средств при 
наступлении чрезвычайных ситуаций вы-
деляется из федерального бюджета. Часть 
ущерба по всем рискам будет компенсиро-
ваться страховыми копаниями. Так что для 
региона получается двойная выгода. Ведь 

Региональные программы Москва Краснодар

Начало действия 1996 год 2012 год

Всего квартир/домов, тыс. 4 122/ 34 2 266/ 1 146

Страховая сумма*, руб. 2 000 000 500 000/ 1 000 000

Страховая премия в месяц**, 
руб. 89,5 75/ 150

Доли участия СК/регион 85 % / 15 % 70 % / 30 %

Заключение договоров Оферта в платежке Агентские продажи

Застраховано жилья > 50 % 1,5 – 2 %

Результаты Москвы и Краснодара 

15 % 

85 %

в рисковых зонах 

в малорискованных зонах

ПО СТАТИСТИКЕ, В РОССИИ 
ЖИЛЬЕ РАСПОЛОЖЕНО
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очень многие регионы у нас дотационные, 
то есть в региональных бюджетах ресурсов 
нет. Теперь начнет работать механизм для 
подключения двух новых источников фи-
нансирования.  

Сейчас уже понятна методика расчета 
ущерба, расчета компенсаций и пр. — это 
тоже важно. Но, конечно, не все будет так 
безоблачно. Например, не секрет, что сейчас 
люди годами, если не десятилетиями, ждут 
очереди на квартиру, хотя имеют право на ее 
получение в связи с потерей жилья. Реги-
ональные страховые программы позволят 
изжить эту практику, но только для тех, кто 
застрахует свое жилье.

ССТ: Заинтересованы ли страховщики 
участвовать в этой программе? Есть мне-
ние, что они боятся, так как очень много 
жилья ветхого, расположенного в зонах 
риска как природного, так и техногенного 
характера. Так ли это?

А. З.: У меня четкое убеждение, что пока не 
все страховщики понимают до конца,  как 
будет работать закон с учетом финансирова-
ния из бюджета и перестрахование в РНПК 
(Российская национальная перестраховоч-
ная компания). Одной из целей закона было 
как раз создание стимулов для страховых 
компаний, чтобы они могли страховать 
жилье в зонах, которые подвержены рискам 
стихийных бедствий. Поскольку стихийные 
бедствия происходят там с определенной ре-
гулярностью, страховщики в добровольном 
порядке не берутся страховать такие объек-
ты. Но, хочу подчеркнуть, это не российская 
особенность — так поступают страховщики 
во всем мире. 

Если коммерческое страхование на данной 
территории невозможно, то это становится 
задачей государства. В разных странах эта за-
дача решается или через механизм создания 
государственной страховой компании, или 
через обязательное страхование. Во многих 
странах создается механизм перестрахова-
ния, то есть такого перераспределения ри-
сков через перестраховочные фонды, которое 
позволяет страховой компании работать во 
всех, даже самых неблагоприятных зонах. 

У нас  для выравнивания риска будет 
использоваться РНПК. Одной из ее задач 
как раз является обеспечение страхования 
жилья в особо рисковых регионах. Закон 
предусматривает, что если страховщик стра-
хует жилье в рамках региональной програм-
мы, то он должен 95 % риска гибели жилья 
при чрезвычайных ситуациях и 60 % риска 
повреждения жилья при ЧС передавать в 
РНПК. 

Но есть и вторая цель закона. Представим 
себе, что в районе есть хорошие новые дома, 
для которых актуален риск пожара. Застра-
ховать дом от бытовых индивидуальных 
рисков — вот в чем основная выгода страхо-
вых компаний.

Для создания региональной 
Программы губернатору  
и администрации субъекта 
необходимо определить: 

  Условия и правила отбора страхо-
вых компаний для участия в 
Программе

  Порядок взаимодействия участни-
ков Программы

  Правила «нарезки» (создание лотов) 
и распределения территорий 
региона между страховыми компа-
ниями

  Процедуры заключения договоров, 
уплаты страховых взносов и 
распространения страховых 
полисов (например, через квитан-
цию ЖКХ)

  Ресурсы для запуска и организации 
Программы (наличие, объем и 
качество)

  Исполнительный орган субъекта 
РФ, ответственный за реализацию 
программы и за организацию 
выплаты компенсации из бюджета
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ССТ: Граждане, субъекты федерации и 
страховщики могут получить существен-
ную выгоду, если закон будет правильно 
реализован. Что может этому помешать? 

А. З.: Ключевой момент, который мы 
отстаивали с самого начала обсуждения 
закона — включение платежа за страхование 
в платежные документы по оплате комму-
нальных услуг. Мы видим, что именно в 
этом причина огромной разницы в резуль-
татах Москвы и Краснодара. 

Если дать людям возможность оплачивать 
страховку вместе с коммунальными плате-
жами, достигается несколько выигрышей в 
разных плоскостях: такая технология сбора 
маленьких взносов дешевле, охват насе-
ления шире, эффективность программы 
выше. 

ССТ: Нужны ли для этого какие-то 
специальные нормативные решения?

А. З.: Неуверенность в правомерности 
включения страхового взноса в платежный 
документ по оплате услуг ЖКХ в регионах 
есть. Такие попытки без решения регио-
нальных властей могут привести к оспари-
ванию такого платежа. На рабочих сове-
щаниях с участием Государственной думы, 
правового управления Президента РФ мы 
обсуждали этот вопрос. Наша позиция 
была — напрямую прописать это положе-
ние в законе. Но нам совершенно аргумен-
тированно возразили, что прописывать это 
положение в законе не нужно, так как се-
годня это уже предусмотрено Жилищным 
кодексом как право субъекта Российской 
Федерации. По сути дела, перечень статей, 
которые могут быть указаны в платежке, 
определяет именно субъект федерации. 
Он может выпустить свой собственный 
документ и таким образом решить вопрос. 
Сейчас именно таким путем мы идем. 

ССТ: Каким образом будут урегулиро-
ваться убытки?

А. З.: Все, что касается оценки и расчета 
убытков, все нормативные материалы будет 
утверждать правительство. Это не волюнта-
ризм страховщиков.  

ССТ: Это будет похоже на единую мето-
дику по ОСАГО?

А. З.: Похоже, но она будет более простая и 
единая для всей страны, но с учетом осо-
бенностей регионов. Расчет убытка будет 
зависеть от площади поврежденного или 
уничтоженного жилья и средней стоимости 
одного квадратного метра жилья по регио-
ну, которую Минстрой утверждает ежеквар-
тально. 

ССТ: А правила страхования будут еди-
ные или каждая страховая компания будет 
использовать свои?

А. З.: Правила страхования сейчас 
разрабатывают страховщики. Они будут 
утверждены внутренним стандартом ВСС. 
Этот документ формально называется 
«Правила», но по сути и по функциона-
лу это немного другой документ. В нем 
будут объединены различные варианты 
и технологии реализации страхования — 
это будет своего рода «конструктор» для 
любого региона, который может в своих 
интересах собрать тот продукт, который 
ему наиболее подходит. В документе будут 
предусмотрены разные варианты заключе-
ния договора, оплаты премий, урегулиро-
вания убытков. 

Эти правила станут обязательны для всех 
участников рынка. Мы хотим их утверж-
дение синхронизировать с утверждением 
методик Минфина.

Если дать людям возможность 
оплачивать страховку 
вместе с коммунальными 
платежами, достигается 
несколько выигрышей в разных 
плоскостях: такая технология 
сбора маленьких взносов 
дешевле, охват населения шире, 
эффективность программы выше.



21

CСТ № 6 (71) ' 2018

ССТ: Может ли руководитель региона 
отказаться от программы страхования, 
например, ссылаясь на то, что в регионе не 
бывает СЧ или у региона нет финансовой 
возможности участвовать в программе?

А. З.: Наверное, формально так губернатор 
сказать может. Но последствия для него при 
принятии такого решения мне сейчас пред-
сказать тяжело. К тому же, у региона есть 
финансовая заинтересованность в создании 
такой программы, независимо от того, в 
какой финансовой ситуации субъект нахо-
дится. Создание программы ситуацию для 
региона облегчает. Он получает дополни-
тельный источник финансирования. Кроме 
того, Минфин обещает достаточно жесткую 
позицию в отношении обращения за финан-
сированием в случае отсутствия региональ-
ной программы страхования жилья. И нам 

обещали с самой высокой трибуны, что в 
KPI губернатора войдет не только критерий 
наличия региональной программы страхо-
вания, но и широта ее распространения,  
т. к. сейчас развитие страхования жилья —  
задача государственная.

 

Нам обещали с самой высокой 
трибуны, что в KPI губернатора 
войдет не только критерий 
наличия региональной 
программы страхования, но  
и широта ее распространения.

По данным статистики в 2017 году

132 406 — произошло всего пожаров 
92929 из них - в жилом секторе
7782 человека погибли 
9305 человек пострадали 
14,13 млрд рублей — 
 сумма прямого ущерба 


