Россияне не готовы страховать жилье за свой счет
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Больше половины россиян не страхуют жилье от ущерба при пожаре, наводнении или
другой чрезвычайной ситуации. 45% готовы приобрести полис, но только в том случае,
если придется отдать за него лишь десятую часть суммы, а остальное оплатит
государство. Это следует из опроса Счетной палаты, которая решила выяснить, готово ли
население к замене бюджетных компенсаций в случае ЧС на страхование. По словам
экспертов, доверие населения к страховщикам пока слишком низкое, поэтому
добровольно за полисами люди в массовом порядке вряд ли пойдут.
Счетная палата России провела опрос и выяснила, что 59% россиян не застраховали
свое жилье от ущерба на случай чрезвычайных ситуаций. Приобрели полис около трети
опрошенных (31%). Каждый десятый дал ответ в свободной форме — кто-то, например,
застраховал только часть имущества, кому-то отказали в страховании частного дома с
деревянными перекрытиями.
Из тех, кто не покупает полис, 44% заявили, что не доверяют страховым компаниям, а
39% не имеют финансовой возможности его приобрести. Около половины опрошенных
(45%) заявили, что готовы застраховать свое жилье, если 90% стоимости полиса
компенсирует государство, 20% согласны на страховку при компенсации половины
затрат, 7% — при оплате государством десятой части стоимости. 17% ответили, что не
готовы страховать имущество даже в случае частичной компенсации от государства.
— Проведение опроса инициировано Счетной палатой в целях определения
общественного мнения о возможности замены бюджетных выплат на возмещение
ущерба страховыми выплатами, — рассказали «Известиям» в пресс-службе СП.
Две трети респондентов (69%) выступили против обязательного страхования имущества
от чрезвычайной ситуации или стихийного бедствия. Каждый пятый (21%) оценил эту
идею положительно, остальные затруднились ответить.
Более половины опрошенных (59%) считают 1–3 тыс. рублей за год приемлемой ценой
страховки квартиры, каждый четвертый (24%) готов платить только меньше 1 тыс.
рублей. Более 3 тыс. в год согласны потратить лишь 3% участников опроса.
По данным единой межведомственной информационной системы (ЕМИСС), на октябрь
средняя по стране годовая стоимость полиса добровольного страхования жилья от
стандартных рисков составляла 6,6 тыс. рублей.
В 2015 году правительство внесло в Госдуму законопроект, подразумевающий введение
в России обязательного страхования жилья от чрезвычайных ситуаций. Госдума
приняла документ в первом чтении. Но весной этого года Минфин подготовил проект
поправок в этот же законопроект, по которым страхование недвижимости остается
добровольным.
В Минфине «Известиям» сообщили, что правительству и Счетной палате поручено
провести оценку эффективности использования бюджетных средств, которые идут на
компенсацию реального ущерба, «причиненного гражданам и юридическим лицам,
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пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций».
В Национальном союзе страховщиков ответственности (НССО) «Известиям» сообщили,
что недоверие граждан связано с негативным опытом в автостраховании — когда люди
с трудом получают выплаты.
— Фиксируется большое количество мошеннических действий по ОСАГО и каско. Мы
сейчас работаем на повышение доверия граждан. В условиях экономической
нестабильности государство не может выделять материальную помощь в
непрогнозируемом объеме, поэтому идея возложить часть компенсаций на
страховщиков понятна, — отметила вице-президент НССО Светлана Гусар.
Сегодня финансовая помощь пострадавшим от ЧС, которые остались без жилья,
выделяется независимо от страховых выплат. Эта система не мотивирует граждан к
самостоятельному финансовому обеспечению своих имущественных интересов с
помощью страхования, отмечал ранее Минфин.
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