ПОНЯТНОЕ СТРАХОВАНИЕ

СТРАХОВАНИЕ ЖИЛЬЯ
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ.
ВЗГЛЯД ПЕРЕСТРАХОВЩИКА
Ещё 20 лет назад страховое сообщество не воспринимало Россию как страну,
подверженную значительным катастрофическим рискам. Однако последние
годы в России регулярно происходят масштабные катастрофические
события, которые сопровождаются чрезвычайными ситуациями.

СТРАТЕГИЯ ПРОДВИЖЕНИЯ
В результате пожаров, наводнений и иных
стихийных бедствий гибнет или повреждается имущество граждан. Так, наводнение
в Иркутской области в 2019 году привело к
повреждению более 10 тыс. домовладений.
Несмотря на сформированный рынок
страховых услуг в стране, основная нагрузка по оказанию помощи населению,
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пострадавшему от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, лежит на стороне федеральных и
региональных властей, а не на институте
страхования.
4 августа 2019 года вступили в действие
поправки в Федеральный закон № 68-ФЗ
«О защите населения от ЧС» (в ред. 320-ФЗ).
Закон наделяет субъекты РФ правом
разрабатывать программы организации
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возмещения ущерба, причиненного расположенным на территориях субъектов РФ
жилым помещениям граждан, с использованием механизма добровольного страхования. АО РНПК, 100%-м акционером
которого является Банк России, в соответствии с Законом является обязательным перестраховщиком. В случае гибели
жилья, застрахованного в рамках условий
региональных программ, после выплаты
страхового возмещения страховой компанией АО РНПК должна возместить ей
95 %, а в случае частичной утраты — 60 %
от объема обязательств страховщика по
данному риску.

Наталья Карпова
Президент–председатель правления
АО РНПК

Паводок в Иркутской области, произошедший в июне-июле 2019 года, вызвал самое
мощное летнее наводнение за всю историю метеонаблюдений. В период 25-27 июня
количество выпавших дождей превысило месячную норму в 1,5-4 раза. 27-30 июня в
бассейнах рек Ия, Уда, Бирюса, Ока наблюдалось опасное гидрологическое явление —
дождевой паводок редкой повторяемости, который привел к наводнению, охватившему
территории западных и центральных районов области, резкому повышению уровня
воды, затоплению населенных пунктов, расположенных в поймах этих рек. Наиболее
масштабные разрушения и затопления произошли в городах Тулун, Нижнеудинск,
Бирюсинск, поселках Шиткино, Широково, Октябрьский. Наводнение в Иркутской области
объявлено чрезвычайной ситуацией федерального уровня.
Источник: Отчёт Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС (ВНИИПО) «Прогноз чрезвычайной
обстановки на территории Российской Федерации на 2020 год».

73

ПОНЯТНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Проблема развития страхования жилья
граждан связана, в первую очередь, с
потребностью в получении услуги по
страхованию именно тех граждан, которые
проживают в местности, наиболее подверженной рискам воздействия природных
стихий — весенние паводки, землетрясения, оползни, камнепады, лесные пожары
и т. д. Чтобы максимизировать проникновение программ на всей территории РФ,
крайне необходима совместная работа всех
заинтересованных сторон — страховщиков,
ВСС, региональных администраций, РНПК
и пр. Сейчас процесс развивается — РНПК
выступила с инициативой создания на
базе ВСС кросс-функциональной группы,
которая призвана проработать стратегию
продвижения и меры, необходимые для
процесса активизации страхования от ЧС.
Региональные власти, в свою очередь,
должны разработать страховую программу,
а потом быть активными участниками ее
продвижения среди населения. Только с
помощью вовлечения региональных властей можно будет ожидать положительных
результатов от реализации программы. При
создании системы страхования граждан от
рисков природных катастроф необходимо

обеспечить стимулирование и доступность
продукта для людей любого уровня жизни,
тем самым существенно повысив уровень
проникновения страхования в этом сегменте. Достигается важная цель: происходит
постепенное вовлечение граждан в страхование, увеличивается уровень охвата,
снижается нагрузка на бюджеты различных
уровней по оказанию помощи гражданам,
пострадавшим от стихийных бедствий,
чрезвычайных ситуаций.
Крайне важно достичь равномерного участия всех жителей региона, обеспечив тем
самым рост проникновения и равномерное
распределение участников по регионам и
зонам, подверженным ЧС. Тогда подобные
действия могут стать залогом успешного старта и долгосрочного развития как
региональных программ, так и страхования
жилья в России в целом. Развитие закона
принесет гражданам, в первую очередь,
гарантии полного возмещения при гибели
жилья при ЧС. Для субъектов РФ — это
возможность участия в разработке региональной программы с учетом своих рисков
и финансовых возможностей. Для страховщиков — привлечение новых клиентов и
кросс-продажи.

Экстремальные явления погоды (ливни, снегопады, наводнения, ураганы, засухи и т. д.)
являются причиной для резко негативного или катастрофического воздействия
на природные и техногенные системы. Именно эти явления становятся основной
предпосылкой природных и природно-техногенных чрезвычайных ситуаций, с
глубокими последствиями в экологической нише и мультисоциальной сфере. До 90 %
экономического ущерба приходится на них.
Вследствие наблюдающегося глобального потепления имеет место изменение частоты
и (или) интенсивности ряда экстремальных явлений, которые происходят во всем мире.
Что касается России, то на ее территории в последние десятилетия произошел ряд
изменений в статистике экстремальных явлений погоды при устойчивой тенденции
увеличения их количества. А как известно, именно опасные и неблагоприятные
природные явления являются одной из основных предпосылок чрезвычайных ситуаций
природного и природно-техногенного характера.
Источник: Отчёт Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС (ВНИИПО) «Прогноз чрезвычайной
обстановки на территории Российской Федерации на 2020 год».
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По данным службы срочных донесений Геофизической службы РАН за 11 месяцев
2019 года на территории России зарегистрировано 436 землетрясений с магнитудой
3,5 и выше. Высокая сейсмическая активность в Курило-Камчатской и Сахалинской
сейсмических зонах сохраняется в течение последних 14 лет.
Источник: Отчёт Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС (ВНИИПО) «Прогноз чрезвычайной
обстановки на территории Российской Федерации на 2020 год».

БАЗЫ ЗОН ЗАТОПЛЕНИЙ
Отсутствие детальной геопространственной информации о возможных зонах
затоплений не позволяет страховщикам,
РПНК и региональным властям проводить комплексную оценку геопространственных рисков, определять общую
кумулятивную подверженность риску
наводнений, адекватно тарифицировать
указанный риск, который является самым
существенным для страхования от ЧС,
определять оптимальное страховое покрытие.
В 2018 году был сделан пилотный проект
ВСС по построению базы данных зон
затоплений Амурской области. В 2019
году АО РНПК приняло решение взять
на себя реализацию данного проекта
на всей территории России. Партнёром
выступила дочерняя компания холдинга
«Российские космические системы» (РКС,
входит в Госкорпорацию «Роскосмос») —
ООО «КосКом». К сентябрю 2020 года
для тестирования должны быть готовы
базы данных по 46 субъектам. На первом этапе для оценки пространственных
рисков будет представлен онлайн-сервис с
возможностью поиска объектов по адресу
или координатам. Верификация данных
осуществляется на уровне сбора информации у разных источников (данные
администрации регионов и МЧС, максимальные значения гидропостов, космические снимки реальных затоплений) и

дальнейшей сверки страховых компаний с
историей убытков.
База данных зон затоплений станет первым шагом к построению стохастических
моделей наводнений. Сервис позволит
оценивать уровень защищенности отдельных объектов и возможный кумулятивный ущерб, оперативно прогнозировать
возможный ущерб и принимать меры по
его предотвращению, оценивать реализованный ущерб при наступлении страхового случая, подключить произвольное количество пользователей, при интеграции
с данными о реальных убытках позволит
существенно улучшить тарификационные
модели.
АО РНПК также ведет работы по моделированию зон сейсмической опасности.
Это — проект создания собственной
системы моделирования землетрясений и
оценки связанного с ними ущерба на территории РФ с возможностью дальнейшего
развития. Среди ключевых задач проекта:
создание программного модуля для моделирования землетрясений, построение
моделей землетрясений для территории
РФ, построение собственных карт зон
подверженности риску землетрясений,
создание национальных шкал ожидаемого ущерба в результате землетрясения
(функций уязвимости), создание системы
оценки ущерба от землетрясений для произвольного набора объектов.
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