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Успешность страхования напрямую зависит от 
экономической и финансовой устойчивости 
государства, считает депутат Государственной 
Думы, член Комитета по федеративному 
устройству и вопросам местного 
самоуправления Виктор Шрейдер. В своем 
интервью нашему журналу он размышляет 
о том, как развиваться страховому бизнесу, 
сама идея которого состоит в страхе перед 
возможными опасностями.

Современные страховые 
технологии: Как вы думаете, 
почему у нас так не любят 
страховщиков?

Виктор Шрейдер: Страхо-
вание, несомненно, является 
эффективным инструмен-
том и механизмом развития 
экономики и защиты жизни, 
здоровья и собственности 
граждан. Однако к страхова-
нию многие сейчас относят-
ся довольно сдержанно, я бы 
даже сказал — прохладно. У 
нас высокое проникновение, 
наверное, только у ОСАГО. 
И то лишь потому, что фе-
деральное законодательство 
обязывает собственника 
автотранспорта заключать 
этот договор страхования.

Русский человек привычно 
надеется на авось, мол, его 
лихо минует. И всем изве-
стен афоризм про «жареного 
петуха». Но это только види-
мая часть айсберга. Скрытая 
часть — это финансовые 

возможности конкретно-
го страхователя на фоне 
непрекращающегося роста 
числа граждан, находящихся 
за чертой бедности. При-
меров обмана и занижения 
страховых выплат в этом 
непростом бизнесе более 
чем достаточно, взять хотя 
бы страхование ОСАГО. 
У некоторых граждан есть 
опасение, что страховщики 
могут исчезнуть вместе с 
собранными деньгами. 

ССТ: Однако нельзя отка-
зываться от применяемого 
во всем мире инструмента 
финансовой защиты только 
потому, что нет доверия к от-
дельным недобросовестным 
участникам…

В. Ш.: Безусловно, страхо-
вание необходимо, так как 
неожиданности подстерега-
ют всех нас на каждом шагу. 
Их спектр довольно широк, 
и в советское время он про-

фессионально и объективно 
изучался. Разрабатывались 
долгосрочные прогнозы 
страховых рисков, рекомен-
дации по защите от них, по 
размерам взносов и суммам 
компенсаций. Результаты 
этих исследований приме-
нялись в подготовке стра-
ховых агентов. Несомненно, 
«старые» технологии можно 
использовать и сегодня, 
но только в приложении к 
индивидуальным талантам 
общения и коммуникации 
страховщиков-самородков. 
Но это уже не только биз-
нес…

ССТ: От чего же зависит 
успешность развития стра-
хования? 

В. Ш.: Успешность страхо-
вания напрямую зависит от 
экономической и финансо-
вой устойчивости государ-
ства. Кто будет ввязываться 
в долгосрочное страхование, 
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если экономика работает 
неэффективно, а инфляция 
съедает доходность? И воз-
можно ли сейчас страхова-
ние детей до 18-летия, столь 
привлекательное ранее? 

ССТ: Мы говорили о 
гражданах — их отношении 
к страхованию. А достаточно 
ли страхование используется 
на уровне органов местного 
самоуправления как инстру-
мент снижения издержек в 
ЖКХ и других сферах эконо-
мики любого города?

В. Ш.: Снижение издержек 
ЖКХ я вижу в другом — в 
грамотной организации 
работы и снижении корруп-
ции. Это вопросы произ-
водственных технологий и 
эффективности законода-
тельства в части организа-
ции условий работы комму-
нального хозяйства и защите 
прав потребителя. 

Страхование необходимо 
там, где велики риски. На-
пример, в сельском хозяй-
стве риски всегда понятны: 
климат и неустойчивость 
погодных условий региона. 
Угадать наступление засуш-
ливого периода и его про-
должительность непросто... 
В городе же естественных 
рисков значительно меньше, 
а страховать от риска различ-
ных форм производствен-
ного брака, скорее, вредно, 
так как халтурщики к этому 
быстро приспособятся. 

Как можно застраховать 
качество городских дорог, 
если их покрытие выполнено 
с нарушением технологий и 
материалов? Как застрахо-
вать качество коммунальной 

инфраструктуры? Думаю, 
в каждом городе должен 
быть хозяин, который имеет 
властные рычаги и возмож-
ность предъявлять жесткие, 
но профессиональные требо-
вания к коммунальным орга-
низациям.

ССТ: Как можно увеличить 
проникновение страхования 
в экономику регионов? До-
статочно ли для этого только 
маркетинговых усилий 
страховщиков или требуют-
ся более серьезные меры со 
стороны государства? 

В. Ш.: Маркетинг — явле-
ние обязательное, но вто-
ричное. Главное — выявить 
сферы рисков, условия их 
возникновения и предотвра-
щения, иметь статистиче-
скую базу данных, прогно-
зировать изменение числа и 
качества рисков в условиях 
экономического и социаль-
ного развития. 

Основное условие страхо-
вания — это стабильность. 
Вроде бы наблюдается 
противоречие: страхование 

рисков зависит от стабиль-
ности в обществе. Но никто 
не будет страховать есте-
ственные или искусственные 
разрушения, страховать 
технологические просчеты 
и нарушения (исключения 
допустимы только в иннова-
ционных проектах). 

И государство федераль-
ным законодательством 
обязано четко разделить 
опасности естественных  
рисков и рисков от всех  
видов производственного  
и социального брака. 

ССТ: Нужно ли сделать 
обязательным страхование 
жилья, какова ваша пози-
ция?

В. Ш.: Здесь все зависит 
от собственника жилья. 
Если жилье построено 
собственником по своему 
проекту и способностям, то 
это его ответственность и 
право решать, какие риски 
ему угрожают. Но если он 
своим строением создает 
угрозу для соседей, то риски 
становятся социальными. 

В США строительство дома разбито на несколько 
этапов. Не только утверждается проект строения, 
но и оценивается безопасность его расположения 
относительно других домов и строений.  
А качество фундамента утверждает комиссия.  
Без ее разрешения ставить стены запрещено. 
И каждый этап строительства контролируется, 
выдается разрешение на продолжение. Если 
планируется использовать легко воспламеняемые 
материалы, то разрешение дано не будет. 
Так же с электрикой, отоплением, газом и пр. 
Страховые риски существенно снижаются, 
а ответственность солидарно будут нести 
контролирующие структуры.
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Их обязаны предупреждать 
соответствующие контроли-
рующие органы. 

Однако, если строитель-
ство ведется в зоне риска, то 
обязательное страхование, 
в случае невозможности 
устранения этих рисков, 
крайне необходимо. А ин-
дивидуальное страхование 
домов или квартир — это 
решение собственника. При 
этом, если страховой случай 
(пожар, взрыв газа и пр.) 
принес ущерб соседним 
помещениям и строениям, 
то он обязан возместить 
этот ущерб — или действует 
обязательное страхование 
жилья.

Хочу особо отметить, что в 
связи с ростом числа мошен-
ничеств при купле-продаже 
вторичного жилья, нужно 
страховать риски утраты 
права на жилое помеще-
ние (страхование титула). 
Покупатель в большинстве 
случаев сам не в состоянии 
проследить историю квар-
тиры. 

ССТ: Какие еще виды стра-
хования были бы полезны 
на муниципальном уровне? 
Может быть, просто нужен  

диалог — и страховая от-
расль сможет предложить 
специальные продукты, вос-
требованные ЖКХ, автодо-
рожным хозяйством и т. п.?

В. Ш.: Конечно, необхо-
дим диалог, с обязательным 
участием общественности. 
Смущает «муниципальный 
уровень», возможен сговор 
— одни желают больше зара-
ботать, а другие не возража-
ют и помогают.

ССТ: Источник повышен-
ной опасности подстерегает 
каждого прямо за дверью 
квартиры — если в доме есть 
лифт. Страховщики считают, 
что должного контроля за 
этими опасными объектами 
нет. Как можно решить этот 
вопрос? Кто должен отвечать 
за безопасность лифтов в 
жилых домах?

В. Ш.: Лифты обязательно 
страхуются собственниками 
многоквартирного дома или 
управляющей компанией. 
За безопасность лифтов 
отвечает компания, при-
нявшая лифты на обслужи-
вание. Полагаю, что они же 
обязаны платить страховку, 
включая ее в договор обслу-
живания. 

И стоимость компенсаций 
в страховых случаях неслож-
но расписать. Законодатель 
должен прописать условия 
эксплуатации, сроки и пра-
вила (технологии) контроля 
за работой лифтов. Если 
же имеются неустранимые 
риски, то их необходимо 
страховать. Вот пусть эти 
страховщики и иницииру-
ют выявление этих рисков, 
вероятность опасности. Не 
исключаю, что они при этом 
«темнят» для увеличения 
своего дохода.

ССТ: Вопросы безопасно-
сти дорожного движения 
актуальны для всех регионов 
России. Важными состав-
ляющими этой проблемы 
являются состояние дорог 
и техническое состояние 
автотранспорта, который 
по этим дорогам передви-
гается. В каком усовершен-
ствовании нуждаются обе 
эти сферы с точки зрения 
финансирования и контроля 
за расходованием средств?

В. Ш.: Этот вопрос я уже 
частично раскрыл — каче-
ство и ответственность. Со-
временный автотранспорт, 
в основном, в неплохом 
состоянии, но он имеет по-
вышенную опасность — если 
не ты, то в тебя. Чем выше 
риски, тем больше страхо-
вые взносы, и, к сожалению, 
тем больше мошенничества 
вокруг них. Этот вопрос за-
трагивает интересы миллио-
нов пользователей транспор-
та и просто пешеходов, он 
требует более широкого 
обсуждения.

Что необходимо для возрождения страхования? 
•  Глубокое изучение рисков и вероятностей страхо-

вых случаев, а также, соответственно, возникающих 
финансовых потерь.

•  Разработка на федеральном уровне мер государ-
ственной поддержки и регулирования страхования.

•  Создание условий, гарантий стабильности и кон-
троля за работой страховых компаний.

•  Создание новой теории страхования, отвечающей 
современному состоянию нашего общества.


