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СТРАХОВАНИЕ В РЕГИОНАХ

СТРАХОВАНИЕ И РЕГИОНЫ: 
СТРАТЕГИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Журнал «Современные страховые технологии» представляет предварительные 
результаты опроса региональных министерств экономики и комитетов по 
чрезвычайным ситуациям. Темой диалога стало определение основных 
направлений сотрудничества в связи с разработкой региональных программ 
страхования жилья. 

Журнал «Современные страховые техноло-
гии» всесторонне освещает темы, касающи-
еся нового закона о страховании жилья от 
чрезвычайных ситуаций, который подписан 
президентом РФ Владимиром Путиным  
4 августа 2018 года и вступит в силу  
в 2019 году. 

Основная цель закона — снизить нагрузку 
на федеральный бюджет по восстановлению 
утраченного жилья в результате стихийный 
бедствий или чрезвычайных ситуаций, а 
также в более полной мере задействовать 
для защиты россиян страховые механизмы.

Согласно закону, разрабатывать  
и утверждать программы страхования  
жилья будут регионы. Органам управле-
ния каждого субъекта федерации предсто-
ит самостоятельно определить оптималь-
ный вариант и архитектуру программы  
для своего региона: по содержанию,  
по стоимости и другим параметрам.  
Тем самым будет обеспечена наиболее 
эффективная и рациональная реализация 
нового закона.

Учитывая всю сложность и специфичность 
задачи, хорошей поддержкой для региональ-
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ных властей в этом вопросе может стать 
богатый опыт страхового сообщества.

В преддверии формирования программы 
страхования жилья мы попросили регио-
нальные министерства и ведомства оценить 
задачи, для решения которых наиболее 
востребована организация взаимодействия 
органов государственной власти региона со 
страховым сообществом. 

Представленные ниже результаты предва-
рительные, но тенденция видна: регионам 
интересно сотрудничество, прежде всего, в 
разработке программы страхования жилья 
и рекомендации по отработке тонких вопро-
сов и нюансов. А значит, взаимодействие 
должно стать продуктивным.

Окончательные результаты опроса регио-
нов мы представим в следующем номере. 
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Оценка по 10-балльной шкале: от 1 (не важно) до 10 (очень важно).

Разработка региональной программы 
страхования жилья (весь комплекс 
вопросов)

Борьба с мошенничеством в области 
страхования жилья

Обеспечение информирования граждан 
и популяризация региональных 
программ страхования жилья

Разработка порядка выбора страховщиков 
для реализации региональной программы 
страхования жилья

Разработка методических рекомендаций 
по оценке состояния жилого фонда на 
территории региона

Разработка рекомендаций по определению 
сроков страхования для различных объектов, 
а также досрочного расторжения или внесения 
изменений в договор страхования жилья

Определение перечня рисков, необходимых 
для включения в региональную программу 
страхования жилья

Разработка методических рекомендаций 
по оценке ущерба и организации 
страховых выплат

Разработка методики расчета страховых сумм 
по рискам,  включенным в региональные 
программы страхования жилья

Обеспечение доступности страхования 
для жителей региона, порядок 
заключения договора и его оплата

Задачи, для решения которых наиболее востребовано взаимодействие органов 
государственной власти региона со страховым сообществом в вопросах 
организации страхования жилья. 


