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54 ценности страхование

Мощный
инструмент
защиты
своего будущего
О страховании в нашей стране обычно вспоминают
во время природных катаклизмов, когда совокупный
ущерб имуществу граждан исчисляется миллиардами,
а с тр а хо в ы е к о м п а н и и л и ш ь р а з в о д я т р у к а м и :
застрахованы вновь оказались единицы. Поэтому накануне
Дня страховщика и 92-летия РОСГОССТРАХа в разговоре
с Игорем Лагуткиным, директором пермского филиала
компании, эта тема не могла остаться без внимания.
Проблема возмещения ущерба, причинённого стихийными бедствиями,
из года в год решается за счёт государства. Казалось бы, трагедия в Крымске
должна была чему-то научить людей, но
наводнение на Дальнем Востоке показало, что ничего не изменилось.
— А ещё раньше, летом 2010 года,
были природные пожары, уничтожившие целые населённые пункты. Но, к
сожалению, после каждого такого стихийного бедствия выясняется, что договор страхования имущества есть лишь
у 10-15% граждан, а остальным помогает восстанавливать дома и налаживать
быт государство.
Но ведь это ненормальная ситуация?
В большинстве цивилизованных стран
власти оказывают экстренную поддержку пострадавшим, организовывают спасательные операции, восстанавливают
объекты инфраструктуры, а проблемы
с утраченным личным имуществом гра
ждане решают самостоятельно.
— Эти проблемы пострадавшие решают за счёт страховых выплат. И это
является нормальным, принятым во
всём цивилизованном мире способом

преодоления последствий стихийных
бедствий.
Почему в нашей стране это не так?
— Хотелось бы обвинить во всём
привычку россиян надеяться на авось,
но дело не только в этом. У нас очень
тяжело приживается осознание личной
ответственности за собственное имущество, за своё будущее. Слишком долго у нас не было ничего своего — всё
общее или государственное. Вот и осталась в нас уверенность, что государство
в случае чего должно помочь. И оно вынуждено это делать.
Другая проблема — слабое представление граждан о страховании вообще. Нет понимания, что страхование —
это сильный инструмент защиты от
финансовых потрясений, инструмент
влияния на собственное благосостояние, гарантия стабильного будущего.
Другими словами, страхование — соци
ально значимый сегмент экономики,
так как его глубокое проникновение
и широкий охват делают граждан социально защищёнными, ослабляя тем
самым давление бремени социальных обязательств на государство. Ведь

спектр страховых продуктов огромен.
Можно обеспечить себе достойную
пенсию, можно гарантировать своим
близким привычный уровень жизни
на случай потери кормильца, можно
создать себе «финансовую подушку» на
случай временной утраты трудоспособности и многое другое.
Кто или что может изменить сложившуюся ситуацию?
— Определённые усилия нужны, конечно, от государства. И я не говорю о
введении каких-то дополнительных видов обязательного страхования, так как
это вопрос спорный. Любое обязательное страхование предполагает усреднённость, унифицированность, что исключает возможность индивидуального
подхода, учёта всех нюансов, что иногда
гораздо важнее. Десятилетие ОСАГО показывает, что всё не так просто с обязательным страхованием. Поэтому в
первую очередь речь идёт о просветительской миссии государства, о популяризации способов финансовой защиты
населения, в том числе, возможно, с помощью льгот, налоговых преференций,
иных видов стимулирования.

