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НУЖНА ВОЛЯНУЖНА ВОЛЯ

Современные страховые технологии: 
Готовы ли регионы к реализации закона 
о страховании жилья?

Игорь Юргенс: В регионах, где есть пла-
тежеспособный спрос у населения (назовем 
их благополучными), старт реализации за-
кона не представляется сложным. Но таких 
регионов всего 12 из 86. В хорошем поло-
жении Москва, относительно хорошем – 
Санкт-Петербург. Доступным страхование 
жилья станет в Екатеринбурге и Крас-
нодаре. Нефтедобывающие районы типа 
Тюмени вполне справятся с осмыслением 
и реализацией эффективных программ.

Сложнее будет в тех регионах, в которых и 
чрезвычайные ситуации происходят чаще, 
и население живет небогато. Это, например, 
Хабаровск, Иркутск и т. п. В таких местах 
даже при том, что страхование жилья от ЧС 
будет стоить 30 рублей в месяц, внедрение 
программ будет непростой историей. Каза-
лось бы, небольшая сумма, но в связи с кон-
струкцией закона, из которого практически 
выведено стимулирование, его реализация 
представляется проблемной. Тем не менее, 
наши поездки в такие регионы с предста-
вителями Центрального банка и Минфина 

СТРАХОВАНИЕ В РОССИИ

Всероссийский союз страховщиков активно участвует 
в работе по пропаганде страхования жилья в регионах. 
Президент Игорь Юргенс трезво оценивает возможные 
сложности в этом процессе и считает, что регионам 
пора взять свою судьбу в свои руки.

показали, что при соответствующей госу-
дарственной воле все можно наладить.

ССТ: Губернаторы выражают заинтере-
сованность в каких-то реальных проектах?

И. Ю.: Мы начали наши поездки с дота-
ционных регионов. Там успешность любых 
проектов в огромной степени будет за-
висеть от федерального центра. Если KPI 
губернаторам поставлены, то люди вклю-
чаются и начинают реализацию проекта. 
Но мотивация в законе прописана весьма 
ограниченно: залило, приехал президент, 
выдал 20 млрд рублей – и все, забыли, нече-
го региональной власти париться. Конечно, 
когда приезжает президент и видит, какой 
происходит хаос с оказанием помощи, с 
обслуживанием людей, тут, конечно, на-
чинается суета, а некоторые руководители 
лишаются работы. Но в целом – инициати-
вы не видно. 

Сейчас у нас профицитный бюджет, спа-
сибо финансовому блоку нашего прави-
тельства! Но могут настать времена, когда 
бюджет не будет профицитным. Тогда ока-
зывать помощь пострадавшим регионам 
будет затруднительно. Прекратит литься 
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манна из федерального центра. Задача 
видится разрешимой, только если Москва, 
в том числе соответствующее управление в 
администрации президента, которое кури-
рует губернаторов, проявит волю к измене-
ниям. Страна такая! 

ССТ: Нужна ли какая-то помощь регио-
нам со стороны страховщиков?

И. Ю.: Безусловно, со стороны стра-
ховщиков необходима методологическая 
помощь. Очень полезен опыт, который 
накоплен в московской модели. Важно 
разъяснять, как создать пул страховщиков, 
как провести тендер, как распределить 
страховщиков по регионам, как вместе 
с Минстроем обеспечить правильную 
тарификацию квадратного метра жилья. 
Все это страховщики уже проходили на 
московском рынке. Это очень ценный опыт, 
который многократно облегчит задачи гу-
бернских властей. Мы рассказали о нем на 
тех 4–5 совещаниях, которые уже прошли 
в регионах, и это встретило понимание. 

ССТ: Регионы часто говорят, что никто 
не может сравниться с бюджетом Мо-
сквы, поэтому московский опыт уникален 
и неповторим. Так ли это?

И. Ю.: Закон обсуждался 5 лет – столько 
уже прошло с первого потопа в Крымске. 
Пора выбирать. Или ты берешь судьбу 
в свои руки, хотя и при некотором участии 
федерального бюджета, который оказыва-
ет целевую помощь в случае ЧС. Или ты 
по-прежнему рассчитываешь на то, что 
приедет добрый президент и окажет необ-
ходимую помощь. 

В тех регионах, в которых проводились 
«круглые столы» по теме внедрения зако-
на о страховании жилья, руководители 
получили понятные указания заняться 
вопросом серьезно: это закон, его нужно 
исполнять. Да, безусловно, в дотационных 
регионах его реализация может выглядеть 
эфемерно. Но многое будет зависеть непо-
средственно от позиции и включенности 
в процесс самого губернатора. 

Игорь Юргенс
Президент ВСС

ССТ: Как относятся к этим совещаниям 
страховщики?

И. Ю.: Ко всему нужно привязывать и 
ноги, и голову. Стартовые совещания начи-
нались с предложения премьера Медведева 
сделать такое страхование обязательным. 
Реализация такого решения была бы на-
много проще. Страховщики бы маялись с 
тарифами, которые назначены из центра и, 
с большой долей вероятности, были бы со-
циально заниженными. Но, как показывает 
ситуация в ОСАГО, если есть политическая 
и экономическая задача, все решаемо. 

Сейчас есть полное понимание того, что 
без ОСАГО ездить нецивилизованно. То же 
самое и здесь: есть задача, есть воля, есть 
попытка найти компромисс между эконо-
мическим, политическим и социальным – 
сбалансированное решение будет найдено. 
Если нет такой воли, то будем ковырять 
в носу тысячу лет. 

ССТ: Как планируется организовать 
работу дальше?

И. Ю.: Самое главное – это бюджетирова-
ние региональных программ. На 2020 год 
отдельные статьи в бюджетах не сформи-
рованы. Так что если говорить о массовом 
включении регионов в страхование жилья, 
то речь может идти только о 2021 годе, когда 
у всех регионов бюджеты будут защищены.


