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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. «Неопределенности и риски возрастают» в 

процессе трансформации российского общества, становления рыночных отношений1. При 

этом возникает потребность в коллективных и индивидуальных видах социальной защиты 

человека, новых технологиях управления рисками, связанных с сохранением достигнутого 

уровня здоровья, благосостояния, с осуществлением различных видов 

хозяйственной деятельности. Сложившаяся в постсоветский период система социальной 

защиты гарантирует каждому определенный, не всегда достаточный, уровень жизни, т.к. 

бюджетных средств не хватает для борьбы со многими последствиями реализации 

социальных рисков. Социальные пособия позволяют покрывать лишь минимальные 

потребности (выплата социальных пособий и пенсий, минимально необходимое 

медицинское обслуживание и пр.) всех членов общества. 

У россиян растет потребность в дополнительных формах социальной и 

финансовой защиты, личном участии в управлении социальными рисками. Многие 

россияне уже самостоятельно занимаются поиском подобных инструментов, привлекая 

собственные средства. Одним из таких инструментов выступает страхование. 

Страхование, как способ защиты от рисков2, является «соединением глобального процесса 

накопления рисков и индивидуального запроса человека на безопасность»3. Выбор 

страховых услуг зависит от степени необходимости, уровня информированности, 

понимания. 

В период стабилизации (в постсоветский период) страхового рынка 2001-2009 гг. 

изменилась масштабность страховой деятельности: объем страховых премий за 

анализируемый период увеличился в 3,4 раза, составив в 2009 г. 979,1 млрд. руб.; прирост 

объема выплат составил 3,7 раза. В 2009 г. страховщиками России было выплачено по 

договорам страхования 739,9 млрд. руб.4 В системе социального страхования на долю 

личного страхования в России приходится по разным источникам 25-37% собранных 

премий, из них 3,5-5% на страхование жизни как отдельный вид страхования.  

Такой вид страховой услуги, как страхование жизни, способен минимизировать 

последствия наступления социальных рисков, обеспечить предоставление 
                                                            
1 Клементьев Д.С. Социология и психология управления – М.: АРГАМАК-МЕДИА, 2014. – С.111. 
2 Страховая выплата приобретает позитивный характер, когда доходит до застрахованного лица. 
Застрахованный точно знает сумму, на которую он может рассчитывать при наступлении страхового 
события. Страховщик самостоятельно проводит расследование страхового события, страховая выплата, в 
случае необходимости, может быть возмещена со стороны третьего (виновного) лица без активного участия 
застрахованного. 
3 Бек У. Общество риска: на пути к другому модерну / Пер. с нем. В. Седельника, Н. Федоровой. - М.: 
Прогресс-Традиция, 2000. – С. 240 
4 Современное состояние страхового рынка России. – [Электронный ресурс] // Страховое дело – 2010. 
Режим доступа: http://studme.org/1014082719191/strahovoe_delo/  
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дополнительной финансовой помощи, повысить качество жизни человека, его 

безопасность. Основными потребителями страховых услуг является экономически 

активная часть населения (54 % россиян в возрасте от 15 до 72 лет)5. Необходимость 

развития и популяризации услуги страхования жизни в системе социального страхования 

обуславливает факт усиления чувствительности к угрозам, связанных с жизнью и 

здоровьем (16 % россиян в 2013 г.) 6. 

На этапах кризиса 2008-2009, 2014-2015 гг. (период сокращения расходов на 

социальную сферу, реорганизация медицинских учреждений 2015г.) страхование жизни 

начинает находить все большее применение в социальной сфере. Степень развития 

страхования жизни определяется объемами собранных премий и выплат. В 2013 г. премии 

по страхованию от несчастных случаев и болезней увеличились, в сравнении с 2008 г., на 

62,5 % (с 35, 1 до 93,8 млрд. руб.), а объем выплат вырос за аналогичный период на 45,5% 

(с 7,2 до 13,2 млрд. руб.).7 Появление на страховом рынке жизни кредитных организаций, 

брокерских компаний, заинтересованных в страховании здоровья и жизни своих клиентов, 

также оказали влияние на рост страхового рынка жизни в целом (на их долю приходится 

52,2% собранных страховщиками премий). 

Средства страховых компаний (резервы по накопительному страхованию жизни) 

являются важным источником государственных инвестиций, направляемым на развитие 

общества. Однако недостаточно активное использование россиянами такой технологии 

управления социальными рисками как страхование жизни (в частности накопительного 

вида, способствующего не только привлечению ресурсов населения, но и формированию 

финансовой дисциплины по созданию долгосрочных целевых накоплений, получению 

независимой от государства и работодателя страховой защиты) приводит к тому, что 

большие объемы накопленных средств выпадают из хозяйственного оборота, 

вкладываются в валюту и т.п. 

С целью поддержания страхования жизни, как социально значимой страховой 

услуги, Правительство России в январе 2015 г. ввело в действие закон о предоставлении 

налогового вычета гражданам, оформивших программы накопительного страхования 

жизни (ФЗ № 382-ФЗ). Складывается, поддерживаемая Органами опеки, практика 

перевода «детских» денег в ряде случаев на полисы накопительного страхование жизни и 

т.п. В качестве дополнительной социальной защиты лиц пожилого возраста (60-80 лет), 

страховые компании, начиная с 2014 г., активно разрабатывают и реализовывают 

                                                            
5 Об итогах Всероссийской переписи населения 2010г //Вопросы статистики - 2012-№2. - 9с.  
6 Байков С. В., Жирнихин А. С., Зубец А. Н., Смирнова К. А. Потребительское поведение на финансовых 
рынках России. Издательство: Экономика. – 2007. – 272 с. 
7 Рынок от несчастных случаев и болезней в 2008-2013 гг. // Аналитический отчет АСЖ. - 2013. 
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дополнительные программы страхования жизни (на случай диагностирования 

критических заболеваний, пожизненное страхование). 

Экономически активная часть населения, как главная производительная сила 

общества, нуждается в дополнительных видах социальной защиты, в использовании 

технологий управления социальными рисками. С одной стороны, страховые компании 

развивают рынок страховых услуг, предлагая страховые программы в зависимости от 

возраста, пола, работоспособности. С другой стороны, среди этих услуг у россиян до сих 

пор меньше всего востребовано страхование жизни, обеспечивающее безопасность 

личности, выступающее видом социальной защиты в условиях рисков, доступной 

технологией управления ими. Последнее не получает достаточного применения. 

Степень разработанности проблемы. В исследованиях услуги страхования 

используются несколько подходов: экономический (наиболее распространенный), 

правовой и социологический. В рамках экономического и правового подходов 

анализируется методология актуарных расчетов страховых тарифов, основы 

перестрахования, правовые отношения в страховой сфере и т.п.8 Среди работ, 

реализующих социологический подход, можно выделить разовые исследования, которые 

измеряют отдельные социальные показатели, в частности, отношение населения к 

страховым услугам. Их обычно проводят Исследовательские центры крупных страховых 

компаний9. Предпринимаются и целенаправленные исследования в рамках социологии 

страхования. Социальные функции страхования, в связи с проблемами социальной 

безопасности населения, с увеличением ценности жизни человека, были всесторонне 

проанализированы в работах Г. Г. Силласте, справедливо утверждающей, что слабо 

разрабатываются социологические аспекты страхования, а «сама попытка подойти к 

проблеме страхования «не экономически» до сих пор вызывает в среде экономистов и 

теоретиков страхового рынка неоднозначную реакцию»10.  

Так, Большунова Т.В. в своей работе прямо указала на игнорирование социальной 

эффективности коммерческого страхования11. Страховщики сосредотачивают внимание 

                                                            
8Лельчук А.Л. «Страхование жизни в инфляционной среде» // Финансы. - 2005.; Аленичев В.В. Страховое 
законодательство России: Историко-правовое исследование: В 2 т. / Под ред. И.А. Исаева, В.В. Шахова. М.: 
ЮКИС. - 1997-1998. 
9 Исследование «Качество жизни» // Исследовательский центр СК «Росгосстрах», 2014 г. 
10 Силласте Г.Г. Социология страхования и безопасность личности – Безопасность Евразии, 2003, № 1 
(январь-март). 
11Большунова Т.В. Социальная эффективность института коммерческого страхования: социолого-
управленческий аспект: Дис. канд. соц. наук: 22.00.08: Москва.-2008- 140 с.  «Страхование обладает 
огромным инвестиционным потенциалом, который можно использовать для развития социальной сферы и 
повышения качества жизни населения, удовлетворенности работников от выполняемой работы, их 
благосостояния, улучшения условий труда, удовлетворения потребности страхователя в качественной 
страховой защите». 
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на финансовых результатах страховой деятельности, но часть ответственности ложится на 

самого потребителя, который заинтересован в предоставлении качественной страховой 

защиты.  

Проблема социальной эффективности страхования чаще всего затрагивалась 

социологами с целью определения отношения человека к социальным рискам, способам 

адаптации к ним. Эти аспекты анализа представлены в трудах М.Б. Дарховской, В.И. 

Зубкова, А.К. Михеева, Е.В. Шлыковой, А.В. Мозговой. Так, В.И. Зубков12 считал главной 

стратегией оптимизации рискованного поведения человека рационализацию его 

отношения к риску, применение, в качестве инструмента управления рисками, новых 

технологий, к которым относил страхование. 

Социальное страхование, способы его совершенствования, были изучены С.Н. 

Яшиным13, И.И. Маем, В. Роик, Р.Т. Юлдашевым, Ю.В. Балакиревым14, Е.С. Алехиной, 

С.В. Ермасовым. Система личного страхования была изучена в трудах: В.Е. Гавриловой15, 

Е. Лукъянчук16, О. Тересиной, М.В. Паули17, П. Цвайфеля18, Дж. Ютинга19, Е.Н. 

Великданя20и др.  

Отечественные социологи, эксперты страховых компаний с 2000-х гг. начинают 

исследовать особенности страхования как вида социальной защиты. В определении новых 

страховых видов защиты, особых (страховых) технологий управления рисками, большую 

роль играют теоретико-методологические основы исследования общества риска, 

разработанные в трудах С.М. Никитина, К.А. Феофанова21, У. Бека22, Н. Лумана23, Э. 

                                                            
12 Зубков В.И. Риск как предмет социологического анализа: Дис. д-ра соц. наук: 22.00.01: Москва. - 
2005. - 306 с. 
13 С.Н. Яшин Особенности современных форм социального страхования // Безопасность и охрана труда. – 
2007. – N 4. – C. 7-11 
14 Балакерева В.Ю. Проблемы развития отрасли / В.Ю. Балакерева // Финансы. – 2011. – N 8. – C. 41-43. 
15 Гаврилова В.Е. Страхование // Изд-во Московского университета. – 2012. 
16 Лукьянчук Е. Медицинское страхование в ЕС или На вкус и цвет товарищей нет // Еженедельник 
АПТЕКА. 2012. – N 2. 
17 Pauly, M.V. Insights on Demand for Private Voluntary Health Insurance in Less Developed Countries / In Private 
Voluntary Health Insurance in Development: Friend or Foe, ed. A.S. Preker, R.M. Scheffler, and M.C. Bassett // 
DC: World Bank. – Washington. – 2007. – C. 23-54. 
18 Zweifel, P., B.B. Krey, and M. Tagli. Supply of Private Voluntary Health Insurance in Low-Income Countries / In 
Private Voluntary Health Insurance in Development: Friend or Foe, ed. A.S. Preker, R.M. Scheffler, and M.C. 
Bassett // DC: World Bank. – Washington. – 2007. – С. 55-113.  
19 Jutting, J. Do Community-Based Health Insurance Schemes Improve Poor People's Access to Health Care? 
Evidence from Rural Senegal // World Development. – 2004. – February. – С. 88. 
20 Великдань Е.Н «Роль личного страхования в организации 2004.социальной защиты «Управление 
персоналом», 2007, N 20;  
21 Никитин С.М., Феофанов К.А. Социологическая теория риска в поисках предмета // Социологическое 
исследование. – 1992. – N 10. – С. 120-127. 
22 Бек У. Общество риска: На пути к другому модерну / Пер. с нем. В. Седельника, Н. Федоровой. – М.: 
Прогресс-Традиция, 2000. – 383 с.  
23 Луман Н. Понятие риска // THESIS. – 1994. – N 5. – С. 135–160.  
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Гидденса24, П. Штомпки25, О.Н. Яницкого26, Т.О. Чусовой27, сформировавших 

всестороннее представление об обществе риска. 

 Аспекты страхования жизни, как технологии предотвращения неблагоприятных 

последствий реализации рисков, рассматривали в своих работах Л.А. Авдонина28, И. 

Гахова, В.А. Лиман, А.Ю. Лайков29 и др. Отношение россиян к страхованию жизни 

отражено в исследованиях С.В. Байкова, А.Н. Зубца «Потребительское поведение на 

финансовых рынках России»30, Е.Е. Мачульской «Право социального обеспечения в 

условиях рыночной экономики», А.М. Курманова «Стандарты новой жизни». 

Парадоксальность поведения человека на страховом рынке выявлена в работе Ж.Т. 

Тощенко31.  

 Причины неразвитости, а также пути развития страхования жизни исследовались 

в кандидатских диссертациях: Ассадулин М.Р. «Страхование жизни в Российской 

Федерации (Особенности и направления развития)», 2005, Шамсутдинова Л.Х. 

«Регулирование потребительского поведения страхователей в современной России: 

социологический анализ», 2009, Сулименко А.В. «Страхование жизни в современной 

России: перспективы развития», 2013 и др. 

С этапами развития страховой деятельности позволяют ознакомиться работы 

Алиничева А.А., Рыбникова С.А.32 Международный опыт страхования жизни 

проанализирован в работах С. Александера33, Р.Ф. Алиева34, В. Зелизер35, А.Ю. Давыдова, 

А. Кудрова и др. 

Исследовательские центры крупных страховых компаний изучают отношение, 

степень доверия разных целевых групп к страховым услугам. Методологи страховых 

компаний разрабатывают программы с расширенным списком страховых рисков по 

                                                            
24 Гидденс Э. Судьба, риск и безопасность // THESIS. – 1994. – N 5. – С.41. 
25 Штомпка П. Социальное изменение как травма // Социальные исследования. – 2001. – N 1. 
26 Яницкий О.Н. Социология риска: ключевые идеи // Мир России. – 2003. – N 1. 
27 Чусова Т. О. Современное общество как общество риска // Пермь: НИЦ «СОЦИОСФЕРА». – 2012. 
28 Авдонина Л.А. О принципах управления риском в обществе (доклад) // Ежегодный международный 
симпозиум «НАДЁЖНОСТЬ И КАЧЕСТВО». – 2009. 
29 Лайков А.Ю. Необходимость корректировки модели развития отечественного страхования // Финансы. – 
2006. – N 8.  
30 Байков С. В., Жирнихин А. С., Зубец А. Н., Смирнова К. А. Потребительское поведение на финансовых 
рынках России. Издательство: Экономика. – 2007. – 272 с. 
31 Тощенко Ж.Т. Парадоксальный человек: монография – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – С. 65. 
Проблема регулирования потребительского поведения россиян в качестве страхователей, с его точки зрения, 
появилась в результате социетальной трансформации общества.  
32 Рыбников С. А. Очерки по истории страхования. //Вестник государственного страхования. 1927. № 19-20. 
33 Alexander S. Preker, Peter Zweifel, and Onno P. Schellekens, eds. Global marketplace for private health 
insurance: strength in numbers // The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank. – 
2010. 
34 Алиев Р.Ф. Страховое регулирование в США: Обзор // Страховое дело. – 2000. – N 5. – С.18-34 
35 Zelizer V. Morals and Markets. The Development of Life Insurance in the United States. NewBrunswick, N.J. // 
Transaction Books. – 1983. 
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заболеваниям населения, что актуально для 15% россиян, у которых ежегодно первично 

диагностируются тяжелые болезни. Полученные результаты российские страховые 

сообщества кладут в основу формирования нового вида социальной защиты, 

предлагаемой, прежде всего, экономически активной части населения России36. 

Однако проблемы, которые тесно связаны с целым рядом характерных для 

российского общества противоречий между «интенсивно расширяющимся рынком 

страховых услуг» и сохраняющейся в массовом сознании традиционной ориентацией 

недавнего прошлого на «ограниченные виды страхования», между «стремлением иметь 

собственность и неумением (или нежеланием) учитывать риски, которые многократно 

усиливаются с ее приобретением»37, требуют особых исследований. Сюда можно отнести 

и формирование навыков использования технологий управления социальными рисками, 

которые, с точки зрения диссертанта, должны быть мобильными (усовершенствованы, 

соответствовать потребностям населения) и доступными для каждого россиянина. 

Цели и задачи исследования. Цель – выявить особенности страхования жизни как 

вида социальной защиты и технологии управления социальными рисками в российских 

условиях для экономические активной части населения.  

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1.  Определить поддающиеся страхованию риски (угрозы), к которым наиболее 

чувствительны россияне. Уточнить социальные функции страхования в условиях 

растущих угроз общества риска; 

2. Провести интегральный анализ страхования жизни как вида социальной 

защиты, ориентированной, прежде всего, на экономически активную часть населения, как 

технологии управления, позволяющей минимизировать последствия наступления 

социальных рисков; 

3. Измерить степень доверия россиян к услуге страхование жизни. Определить 

препятствия, тормозящие процесс использования россиянами услуг страхования жизни 

как технологии управления социальными рисками; 

4. Определить основные направления регулирования российского рынка 

страхования жизни; 

                                                            
36 Исследование «Качество жизни» // Исследовательский центр СК «Росгосстрах», 2014. Действительно, по 
данной проблематике в РГБ представлено около 300 научных работ. Большинство исследователей-
экономистов рассматривают страхование жизни со стороны преобразования существующих коммерческих 
программ в страховых компаниях, в частности, достаточно подробно изучаются вопросы актуария. Среди 
немногих социологических исследований на эту тему работы: Зубец А.Н. Как выбрать страховщика // 
Финансовая газета, 2000, № 18; Зубец А.Н. Основные причины отказа от страхования//»Страховое ревю», 
2000, №4. 
37 Силласте Г.Г. Социология страхования и безопасность личности – Безопасность Евразии, 2003, № 1 
(январь-март), С.280-281. 
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5.  Разработать рекомендации для эффективного применения страхования жизни в 

условиях формирования рыночных отношений (в период с начала 2000-х гг.), предложить 

способ популяризации, обеспечения его доступности.  

Объект исследования. Деятельность страховых компаний в обществе риска. 

Поведение экономически активной части населения России, как основных потребителей 

услуг страхования жизни. 

Предмет исследования. Страхование жизни как вид социальной защиты и 

технология управления социальными рисками в российских условиях. 

Теоретико-методологическую основу исследования составляют 

общесоциологические подходы, социологические теории, в частности, социология 

страхования (Г.Г. Силласте) и смежная с ней социология управления (В.И. Зубков), 

экономические теории (А.Л. Лельчук). Используются принципы преемственности, 

историзма, социального детерминизма (позволяет рассмотреть услугу страхование жизни 

через призму социальных отношений, особенностей процессов, социальных функций), 

системного анализа. Используются труды отечественных и зарубежных ученых, 

изучающие проблемы страхования жизни с точки зрения социологии, а также 

законодательные и нормативные акты РФ в области страхования. Применяются 

социологические методы сбора информации: опрос (анкетирование, интервьюирование), 

наблюдение, анализ документов (отраслевой, законодательный), статистические методы 

обработки результатов, включающие сравнительный, факторный анализы. 

Гипотеза исследования. Страхование жизни может являться достаточно 

эффективным видом дополнительной социальной защиты в условиях рисков, технологией 

управления социальными рисками, доступной для экономически активной части 

населения. Степень осознания россиянами ценности собственной жизни и здоровья влияет 

на скорость перехода от распределительной к накопительной системе социальной защиты, 

на активность обращения россиян к услуге страхования жизни. Тесное взаимодействие 

всех субъектов управления социальными рисками (государства, страховщика услуг 

страхования жизни, работодателя, страхователя (человека), гарантийного фонда) способно 

повысить социальную результативность в области страхования жизни. 

Эмпирическая база исследования. 11 социологических исследований, 

проведенных диссертантом. Выборочная совокупность составила N = 1240 респондентов, 

преимущественно г. Москвы и городов Московской области (Москва, ноябрь 2012 – 

сентябрь 2015).  
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Группировка исследований по их методам: анкетирование38 (1), экспресс-

опросы39 (3), интервью40 (7), среди действующих и потенциальных клиентов; 

сотрудников СК «Росгосстрах-жизнь», СК «БИН Страхование», «Сбербанка» и др.  

Были использованы результаты вторичных исследований ведущих российских 

социологических служб и страховых ассоциаций (Всероссийского союза страховщиков, 

Ассоциации страховщиков жизни)41: 

Научная новизна исследования:  

1. Определены поддающиеся страхованию угрозы (социальные риски), к которым 

в большей степени чувствительны россияне. К ним относятся: «угроза здоровью», 

«финансовые трудности». При исследовании социальных рисков, подлежащих 

страхованию, введены понятия «количественного» и «качественного» социального риска, 

которые служат основой систематизации (группировки) страховых рисков. Установлена 

иерархия социальных рисков по степени их значимости в страховании жизни. 

Сформирована единая группа количественных социальных рисков, связанных с жизнью и 

здоровьем человека (экологические, потребительские, медицинские, транспортные).  

Уточнены социальные функции страхования в условиях растущих угроз общества 

риска: защитная, компенсаторная, социального контроля. В отличие от Г.Г. Силласте, 

рассматривающей сберегательную функцию страхования в качестве экономической, 

диссертант, применительно к страхованию жизни, определяет сберегательную функцию 

как социальную. Выявлено, что страхование жизни способно выполнять одновременно 

все четыре социальные функции. 

                                                            
38 «Цели приобретения страхового полиса и степень удовлетворения качеством обслуживания» среди 
потребителей услуг добровольного медицинского страхования и страхование жизни, клиенты СК «БИН 
Страхование», Москва 
39 «Степень удовлетворения социальным пособием в случае наступления страхового социального риска»; 
«Степень удовлетворения социальным пакетом на предприятии»; «Приоритетные инструменты 
управления социальными и экономическими рисками». 
40 «Портрет потенциальных клиентов, намеренных приобрести полис страхования жизни»; «Мотивация 
сотрудников государственных служащих»; «Факторы, препятствующие развитию страхования жизни в 
современных российских условиях»; «Система накопительного страхования жизни Госстраха», интервью с 
бывшими сотрудниками «Госстраха»; «Популяризация страхования жизни в российских условиях»; 
Особенности страхования жизни в российских условиях», интервью со страховыми экспертами; «Причины 
отказа в выплате страхователю». 
41 Маркетинговые и социологические исследования: «Потребительское поведение на финансовых рынках 
России» С.В. Байков и др.; под ред. А.Н. Зубца. М.: Экономика, 2007; «Отношение россиян к личному 
страхованию» НАФИ (Национальное Агентство Финансовых исследований), 2009; «Отношение россиян к 
страхованию жизни», «Отношение к переводу накопительной части пенсии» ЦИРКОН (2005), НАФИ 
(2007), НИУ ВШЭ (2009–2012); «Мониторинг доверия финансовым институтам и финансового поведения 
населения», реализованное в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2009-2012; 
«О рынке страхования жизни в России» ТВ-интервью «Эксперт ТВ» с Президентом АСЖ (Ассоциация 
страховщиков жизни) А.М. Зарецким, Москва, 28.08.2012; Мониторинг интернет-сайтов крупнейших 
страховых компаний с целью изучения программ страхования жизни, ценовой политики (октябрь 2013 – 
январь 2014). 
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2. Проведен интегральный анализ страхования жизни как вида социальной 

защиты, ориентированной, прежде всего, на экономически активную часть населения, как 

технологии управления, позволяющей минимизировать последствия наступления 

социальных рисков. Если раньше социальные функции страхования, его роль в 

обеспечении безопасности человека (Г.Г.Силласте) и страхование в качестве инструмента 

управления рисками (В.И.Зубков, Л.А. Авдонина и др.) рассматривались по отдельности, 

то интегральный анализ позволил более полно раскрыть защитные и сберегательные 

функции страхования жизни, определить эффективные страховые способы управления 

социальными рисками; 

 3. Показана (с начала 2000-х гг.) степень доверия россиян к страхованию жизни, 

в частности, к его накопительному виду. Выявлено положительное отношение к услуге 

страхование жизни у 1/3 россиян (38,75%). Большая часть потенциальных страхователей 

(2/3) не осознают сути страхования жизни/здоровья в силу недостаточной 

информированности о возможностях данной услуги. В результате проведенного 

исследования диссертантом, была представлена картина современного состояния 

страхования жизни в России. Это способствует лучшему пониманию характера услуги, 

выявляет специфику групп потребителей (по возрасту, полу, профессии и т.п.), 

устанавливает границы использования, уровень доверия к услугам страхования жизни (в 

частности, мотивацию отрицательного отношения), позволяет правильно оценить 

информированность населения о способах управления социальными рисками 

(страхование, диверсификация, отказ/принятие риска), предоставляемых этим видом 

страхования. Определены препятствия, тормозящие процесс более широкого 

использования страхования жизни как технологии управления социальными рисками; 

4. Определены основные направления регулирования российского рынка 

страхования жизни. Проанализированы цели и основные положения «Стратегии развития 

страховой деятельности в РФ до 2020 г.», в которой 1/4 часть положений отводится 

программам страхования жизни как стратегически значимому сектору социального и 

экономического развития страны. В этой связи диссертантом, дополнена структура 

субъектов управления социальными рисками. Наряду с общепризнанными субъектами 

(государство, работодатель, страховщик) диссертант выделяет дополнительные: 

страхователя (человека) и гарантийный фонд; 

5.   Разработаны рекомендации для эффективного применения услуги страхования 

жизни в условиях формирования рыночных отношений (с начала 2000-х гг.). Предложен 

метод комплексного решения задач популяризации и доступности страховой услуги в 

России. Уточнены место и роль страховых компаний (услуги страхования жизни) в 
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системе пенсионного обеспечения. К списку управляющих компаний накопительной 

частью пенсии россиян (негосударственному пенсионному фонду, государственной и 

частной управляющей компании) диссертантом рекомендуется добавить страховщиков 

(вид деятельности: страхование жизни, накопление). 

Апробация результатов исследования. Основные идеи, материалы и результаты 

исследований были обсуждены в рамках:  

 Информационных семинаров для сотрудников компаний малого и крупного 

бизнеса в рамках проекта «Страхование на рабочих местах» (2014-2015); Рабочих 

семинаров страховых консультантов «Росгосстрах-жизнь» (Москва, сентябрь 2013 – 

январь 2015); Рабочих семинаров менеджеров «БИН Страхование», Москва, июнь–ноябрь 

2012; 

 Международной научно-практической конференции «Управление рисками в 

современных условиях» (Москва, январь 2015); Международной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы гуманитарных наук» (Москва, декабрь 2014); 

Научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Бренд-менеджмент в 

ХХI веке» (Москва, декабрь 2012); IУ Научной конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Антикризисное регулирование в современных условиях» (Москва, 

октябрь 2012); Международных научных конференций студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Ломоносов» (Москва, апрель 2012-2014); III Научной конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Государственное антикризисное регулирование в 

современных условиях» (Москва, декабрь 2011); Научной конференции «Ломоносовские 

чтения – 2011» (Севастополь, апрель 2011). 

 Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Россиян все больше тревожат социальные угрозы, связанные с их жизнью в 

условиях общества рисков. Начиная с 2010 г., меняется шкала социальных ценностей, 

жизнь, здоровье, становятся все более значимыми. Ценность здоровья все чаще 

рассматривается россиянами с учетом времени, которое необходимо затрачивать на его 

восстановление, и финансовых потерь, неизбежно возникающих при его ухудшении. 

Выстраивается определенная иерархия социальных рисков42, волнующих россиян. На 

первые места выходят «угрозы здоровью» (дороговизна лекарств и медицинского 

обслуживания; тяготы, связанные с потерей здоровья, тревога за близких; стихийные 

бедствия, катастрофы, пожары). Негативное влияние на жизнь человека оказывают 

последствия реализации социальных рисков: медицинского (неэффективное лечение, 

                                                            
42 Доля населения, чувствительная к опасностям // Фонд общественного мнения. – 2003. 
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ошибки врачей), экологического (проживание/пребывание на территории с 

неблагоприятной экологией), потребительского (отравления, аллергические реакции), 

транспортного (ДТП). В результате реализации данных рисков происходит страховое 

событие (страховые риски)43 или количественные социальные риски (применительно к 

социологии) – риски, просчитываемые с определенной вероятностью. Не меньшую роль 

играют «финансовые трудности/потери» (экономический упадок, кризисные ситуации; 

невозможность дать образование детям, дороговизна образования; угроза старости, 

смерти и т.п.). Социальные риски: «угроза здоровью», «финансовые трудности/потери» и 

др. являются количественными социальными рисками. Одновременное проявление 

количественных рисков называется качественным социальным риском (наступление 

кризисной ситуации для человека; появление «финансовой ямы» в результате длительной 

потери трудоспособности).  

В российском обществе до сих пор не сложилась эффективная модель управления 

количественными и качественными социальными рисками для экономически активной 

части россиян. Последствия же реализации социальных рисков позволяют определить, в 

какой мере был эффективен процесс управления человеком своей деятельностью. 

Страховой рынок принимает на себя потенциальные риски человека. Страхование жизни 

способно минимизировать последствия рисков благодаря присущим ему социальным 

функциям: защитной (по отношению к страхователю), компенсаторной (возмещение 

материальных потерь – получение страховой выплаты), социального контроля. По 

мнению диссертанта, в накопительном страховании жизни сберегательная функция 

(экономическая, согласно концепции Г.Г. Силласте) преобразовывается в социальную 

функцию. Сберегательная функция позволяет уменьшить масштаб возникающих угроз, 

последствий качественного социального риска (опасение «за свое здоровье», как 

следствие, «финансовые трудности»). 

2. В настоящее время крайне необходим интегральный анализ в исследовании 

страхования жизни как вида социальной защиты и технологии управления рисками. До 

сих пор внимание исследователей уделялось преимущественно поведению потребителей 

на страховом рынке (ради дополнения страховых программ новыми условиями, 

отвечающими потребностям населения в диагностировании заболеваний, в увеличении 

возраста страхователей и т.д.). При этом со стороны государства и страховых компаний не 

                                                            
43 Обычно социологами используются понятия страховых рисков в таких отраслях страхования как: 
страхование жизни, медицинское страхование (риски/угрозы, связанные со здоровьем, жизнью человека, 
потеря трудоспособности, смертельно-опасное заболевание, смерть, инвалидность и т.д.) и других видов 
страхования.  
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была реализована качественная пропагандистская и рекламная политика (позволяющая 

сформировать страховую культуру населения), а ценовая политика страховых услуг не 

отвечала возможностям потенциальных потребителей (экономически активный 

бедный/средний класс с ежемесячным доходом от 20 тыс.руб.). 

Используя два предшествующих подхода к исследованию страхования жизни 

(социальные функции страхования, безопасность человека Г.Г. Силласте и управление 

риском посредством страхования В.И. Зубкова, Л.А. Авдониной), можно найти 

комплексное решение проблемы обеспечения безопасности человека с помощью услуг 

страхования жизни.  

Существующие виды социальной защиты (социальное обеспечение, социальные 

гарантии, социальная поддержка) удовлетворяют лишь минимальные потребности всех 

членов общества (выплата социальных пособий и пенсий, минимально необходимое 

медицинское обслуживание и пр.). 35,4% россиян, воспринимающих жизнь и здоровье как 

капитал, по необходимости ищут дополнительные виды социальной защиты. Социальное 

страхование способно гарантировать устойчивость положения личности. Поэтому услуга 

страхование жизни начинает выделяться среди иных форм социального страхования 

(медицинского, пенсионного страхования, страхования от безработицы) и становиться 

наиболее эффективным видом защиты от социальных рисков для экономически активной 

части населения. Рисковый вид страхования жизни (позволяющий получить выплату в 

случае потери трудоспособности) способен минимизировать последствия наступления 

риска «угроза здоровью» (защитная функция). Накопительный вид страхования жизни 

(способствующий формированию у населения дисциплины создания целевых накоплений, 

удержанию инвестиционных средств населения в хозяйственном обороте страны, 

получению, одновременно, страховой защиты) минимизирует «финансовые 

потери/трудности» (сберегательная функция); 

Накопительное страхование жизни выступает доступной и эффективной 

технологией из-за включения в него инструментов диверсификации (профилактика риска) 

и страхования (управление риском). Рисковой полис, включенный в программу 

накопительного страхования жизни, предоставляется страхователю по льготной цене (в 

зависимости от возраста страхователя и условий страхования). Это способствует 

уменьшению затрат на приобретение страхового полиса. 

Роль патерналистского государства снижается. Повышение мобильности человека 

на рынке труда неизбежно отражается на его восприятии новой роли государства в 

качестве агента поддержания порядка и экономической стабильности, предоставляющего 

человеку возможность самому заботиться о материальном благополучии. Государство, 
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реализуя распределительную модель, в то же время способствует переходу к более 

широкому применению накопительных механизмов. 

3. Несмотря на сформированное положительное отношение 38,75% экономически 

активной части россиян к услуге страхования жизни, только 3,35% имеют полис 

рискового страхования; а 35,4% были заинтересованы накопительным видом. Основным 

препятствием приобретения полиса явилась дороговизна услуги; 9,4% не доверяют 

страховым компаниям (в силу негативного опыта пользования услугой и др.). 

Применительно к накопительного виду страхования жизни 32,15% не верят в 

долгосрочные накопления, стабильность экономической ситуации в стране, 7,2 % – 

считают данный способ накопления «невыгодным» (из-за низкой доходности). 

Консультанты страховых компаний отмечают, что после проведения информационных 

бесед около 50% потенциальных клиентов начинают признавать важность наличия полиса 

страхования жизни и здоровья, а 20% из них приобретают полис страхования после 

проведения первичной консультации.  

Основными препятствиями, тормозящими становление системы страхования 

жизни в России, являются: низкая платежеспособность, сложившиеся предубеждения, 

недостатки правового регулирования страховой деятельности, нестабильная 

экономическая ситуация в стране. Предубеждения проявляются, в основном, у средних 

слоев населения. Для бедной части экономически активных россиян характерен акцент на 

платежеспособности. Ошибки страховщиков проявляются в низком качестве 

консультационных услуг (с элементом «навязывания» при приобретении страховой 

услуги, при получении страховой выплаты), практическом отсутствии рекламной 

политики, ориентировании на узкий целевой сегмент среднего класса (доход от 60 тыс. 

руб.);  

4. Основные направления регулирования рынка страхования жизни определены в 

положениях «Стратегии развития страховой деятельности в РФ до 2020г.». Реализация 

практических мер (увеличение доли страхования жизни в объеме совокупной страховой 

премии с 5 до 30 %; создание оптимальных условий, способствующих расширению 

добровольного страхования жизни; внедрение новых подходов к страхованию жизни, 

соответствующих массовым потребностям населения, рост стабильности и т.д.), 

содержащихся в государственной стратегии, должна обеспечить модернизацию 

страхования жизни в России в качестве социально значимой страховой услуги: увеличить 

спрос со стороны населения, стимулировать здоровую конкуренцию на рынке страховых 

услуг. Возникает необходимость в обновлении структуры субъектов управления 

социальными рисками: наряду с государством (в лице Правительства РФ, министерств и 
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ведомств, осуществляющих регулирующую функцию и функцию контроля), 

работодателем и страховщиком (прежняя структура) появляются дополнительные 

субъекты – человек (потенциальный страхователь/застрахованное лицо) и гарантийный 

фонд по страхованию жизни. Страхователь (человек) становится не только объектом, но и 

субъектом управления социальными рисками (человек становится сам ответственен за 

свое будущее; независимым от государства и работодателя). Субъектом доверительного 

управления социальными рисками может выступать гарантийный фонд; 

5. Развитие страхования жизни может быть обеспечено со стороны государства 

разъяснением целесообразности и преимуществ страхования жизни; информированием 

населения о рисках, способах преодоления их последствий (увеличение изданий 

литературы, чтение спецкурсов в учебных заведениях, проведение информационных 

семинаров на рабочих местах на тему: «Технологии управления социальными рисками»); 

ужесточением системы государственного контроля за деятельностью страховых 

организаций; льготным налогообложением работодателей, страхующих своих работников; 

созданием гарантийных фондов. Со стороны страховых компаний повышение социальной 

эффективности страховой услуги может быть достигнуто созданием новых страховых 

продуктов, отвечающих потребностям населения; обеспечением прозрачности 

деятельности страховщиков за счет создания единой электронной базы данных; 

проведением активной рекламной политики; обеспечением доступности страхового 

полиса для россиян путем включения услуги страхования жизни в систему пенсионного 

обеспечения. Это увеличит возможность выбора управляющей компании, позволит 

россиянам самостоятельно управлять социальными рисками. Такое преобразование 

сделает более доступным страховой полис (его стоимость может удерживаться из 

накопительной части пенсии по льготной цене, следовательно, не будет дополнительных 

затрат на приобретение этого полиса), приведет к популяризации страхования жизни как 

технологии эффективного управления социальными рисками. 

Практическая значимость диссертационного исследования. Материалы 

диссертации могут найти применение при реализации «Стратегии развития страховой 

деятельности в РФ до 2020 г.», пенсионной реформы Министерством труда РФ, в 

деятельности страховых компаний на рынке страховых услуг, при разработке страховых 

продуктов в личном страховании, при подготовке годовой отчетности о деятельности 

страховыми ассоциациями ВСС и АСЖ и т.п.  

Диссертантом были проведены информационные семинары на тему: 

«Возможности услуги страхования жизни» на предприятиях корпоративных клиентов 

ООО «СК «Росгосстрах-жизнь», обучающие тренинги для менеджеров по работе с 
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клиентами «Росгосстрах-банка», «Сбербанка». Темы данных тренингов окажутся 

полезными для менеджеров банковского сектора («БИНБАНКа», «Банка ВТБ», 

«РайффайзенБанка», «БКС брокер» и т.д.), начинающих предлагать клиентам программы 

по накопительному страхованию жизни. 

Результаты исследований диссертанта могут использоваться в подготовке курсов 

лекций, спецкурсов по социологии управления, социологии страхования, экономической 

социологии, антикризисному управлению, страхованию; в проведении информационных 

семинаров для сотрудников компаний малого, среднего и крупного бизнеса. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, 6 

параграфов, заключения, списка литературы, 6 приложений. Работа содержит 163 

страницы, 34 рисунка (в том числе диаграммы), 24 таблицы. Список литературы включает 

в себя 153 наименования. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обосновывается актуальность и степень разработанности заявленной 

темы, формулируются цель и задачи диссертационного исследования. 

В Главе 1 «Теоретико-методологические основы анализа страховой 

деятельности в условиях риска» страхование жизни рассматривается как вид 

социальной защиты и технология управления социальными рисками. 

В § 1 «Угрозы общества риска и социальные функции страхования» 

определяются теоретические подходы к анализу общества риска, исследуются угрозы, к 

которым наиболее чувствительны россияне, выделяются социальные функции 

страхования, как механизма защиты, смягчающего последствия реализации социальных 

рисков. 

В исследованиях ВЦИОМ, ФОМ, а также в исследованиях, проведенных самим 

диссертантом, было выявлено, что у россиян наиболее сильна чувствительность к 

проявлению тех потенциальных угроз жизни, что непосредственно мешают человеку 

работать, обеспечивать семью, реализовывать свои планы, поддерживать привычный 

уровень жизни. Другие социальные риски, такие как экономическая нестабильность 

(бедность, инфляция, безработица); бандитизм (воровство), невозможность дать 

образование детям (дороговизна образования), терроризм, жилищно-бытовые проблемы, 

стихийные бедствия (катастрофы, пожары), и т.д., оказывают меньшее влияние44. 

Социальные риски, связанные со здоровьем человека, мало предсказуемы, их 

можно предвидеть лишь в связи с диагностированным заболеванием, индивидуальной 

                                                            
44 Байков С. В., Жирнихин А. С., Зубец А. Н., Смирнова К. А. Потребительское поведение на финансовых 
рынках России. Издательство: Экономика. – 2007. – 272 с. 
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предрасположенностью к определенному заболеванию (в страховании используется 

понятие – страховые риски). Диссертант выделяет единую группу социальных рисков, 

непосредственно связанных с повседневной жизнью человека (риск «угрозы здоровью»): 

экологических, потребительских, медицинских, транспортных, социально-экономических. 

Закономерно, что вследствие наступления рисков «угрозы здоровью» появляются 

финансовые трудности (образование «финансовой ямы»). 

В современном обществе наблюдается появление новых видов социальных 

рисков: качественных и количественных. Просчитываемый с определенной вероятностью 

социальный риск можно определить как количественный, его можно предугадать или 

предвидеть. Качественный социальный риск предполагает, с точки зрения диссертанта, 

наступление кризисной ситуации, требующей немедленного решения. Данные риски 

несут угрозу не только для человека (риски «угрозы здоровью» плюс «финансовые 

трудности»), но и для всего общества. Из-за несвоевременного использования человеком 

инструментов по предотвращению неблагоприятных последствий рисков, количественные 

социальные риски могут перерождаться в качественные. (Рис.1)45  
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Рис. 1. Качественные и количественные социальные риски 

Источник: составлено диссертантом, декабрь 2014. 
 

Жизнь в обществе риска вызывает у человека тревогу и даже страх, поскольку 

утрачиваются многие социальные ориентиры. Реакцией на страх является желание 

противодействовать этому состоянию. Поиск способов управления социальными рисками 

приводит население к страхованию от рисков. Страхование, как способ защиты от рисков, 

                                                            
45 Кечуткина Е.В. Риски современного общества как факторы развития системы страхования в РФ // 
Инновации и инвестиции. –  2014. – N 7. – июль.  
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выполняет две важные задачи: во-первых, гарантирует застрахованному лицу выплату при 

страховом событии; во-вторых, обеспечивает социальную и юридическую 

ответственность за выполнение обязательств перед застрахованными лицами. 

В §2 «Страхование жизни как вид социальной защиты» диссертант 

обращается к анализу структуры социальной защиты, ее составляющих (видов).   

При наступлении рисковых событий в России такие виды социальной защиты, как 

социальные гарантии, социальная поддержка, социальное обеспечение, не покрывают в 

полной мере минимальные ежемесячные расходы россиян (скорее дают «символическую 

социальную поддержку»). Так, например, среднее ежемесячное пособие по инвалидности 

в 2013 г. составило 4000 руб. При этом следует отметить, что государство взяло на себя 

гарантированное обеспечение минимума, необходимого для поддержания человека в 

сложной жизненной ситуации. В этой ситуации страхование жизни, являясь элементом 

социального страхования, выступает видом социальной защиты, ориентированным, 

прежде всего, на экономически активную часть населения (54% россиян). (Рис.2.) 

 

Рис.2. Виды социальной защиты. 
 Источник: составлено диссертантом сентябрь 2014. 

 
Социальная защита (в условиях рисков) направлена в России на обеспечение 

благосостояния каждого члена общества. В системе социальной защиты государство все 

большее внимание начинает уделять социальному страхованию, которое способно 
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минимизировать последствия наступления социальных рисков. Социальное страхование 

выступает инструментом управления рисками при утрате трудоспособности, 

предотвращая угрозу социальному статусу представителей экономически активной части 

россиян, их перехода в группу социально нуждающихся.  

Российская модель социального страхования имеет черты, схожие с моделью      

О. Бисмарка, в которой главная роль отводилась обязательной форме социального 

страхования. В российских условиях, с точки зрения диссертанта, только добровольная 

форма страхования способна дополнить социальный пакет трудоспособной части 

российского общества достойным пособием при наступлении рисковых событий.    

Страхование жизни, как дополнительный вид социальной защиты, к которой 

относят все виды страхования, где в качестве объекта страхования выступает жизнь 

человека, существует двух видов: рисковое и накопительное. Страховые эксперты 

считают, что накопительное страхование жизни – самый сложный многофункциональный 

страховой продукт, относящийся к личному страхованию46. Эта страховая услуга обладает 

рядом особенностей: во-первых, накопительное страхование жизни способно выполнять 

одновременно защитную и компенсаторную социальные функции (выплата страховой 

суммы в случае потери трудоспособности), и сберегательную экономическую функцию 

(создание целевых, как правило, долгосрочных резервов); во-вторых, наличие 

накопительных механизмов. 

В обществе риска социально значимые результаты подобного рода могут 

достигаться диалогом государства с частными страховыми организациями, способными 

решать подобные задачи. Так, острая дискуссия развертывается в России в сфере 

реформирования пенсионной системы, где пенсионное страхование становится видом 

накопительного страхования жизни.. (Таб. 1)47 

Таблица 1. Распределительная и накопительная системы. 
Расределительная система Накопительная система 

1) принцип территориальности при 
распределении средств 
(территориальная связь с местом работы) 

1) принцип экстерриториальности при 
распределении средств (мобильность работника) 

2) принцип солидарной ответственности 2)  принцип социальной справедливости 

3) нагрузка на экономику 
3) гарантированный минимум со стороны 
государства 

4) гарантированное получение выплаты, 
снижающее стимул к труду 

4) стимулирование труда 

5) коллективизация общества 5) атомизация общества 

                                                            
46 А.Н. Зубец СК «Росгосстрах-жизнь», Е.А. Калугина (СК Росгосстрах жизнь», Е.В. Когдина (УралСиб 
Страхование), Е.А. Диесперова (СОГАЗ). С данными экспертами диссертантом было проведено интервью в 
период с июня 2013 по апрель 2014. 
47 Таблица составлена диссертантом. 
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В России переход от распределительной модели страховой поддержки (которая 

характерна для патерналистского государства) к накопительной только начался. Роль 

патерналистского государства снижается. Повышение мобильности человека на рынке 

труда неизбежно отражается на его восприятии новой роли государства в качестве агента 

поддержания порядка и экономической стабильности, предоставляющего человеку 

возможность самому заботиться о материальном благополучии. Необратимость этого 

процесса модернизации распределительной системы страхования была осознана во 

многих странах. Самые современные модификации распределительной системы 

ориентированы на человека, ответственного за свое будущее. В данных системах наиболее 

сильны и эффективны не распределительные, а накопительные механизмы. Не только 

государство должно брать на себя ответственность за риски населения, но и сами члены 

общества должны заботиться об этом. В современных российских условиях насущной 

проблемой также становится механизм самозащиты экономически активной части 

населения.  

В § 3 «Страхование жизни как технология управления социальными рисками» 

исследована специфика страховых программ, определены особенности страхования жизни 

как технологии управления социальными рисками.  

Страхование жизни предполагает максимально возможное снижение угрозы 

убытков через последовательный анализ, оценку и предотвращение негативных 

последствий рисков48. Накопительное страхование жизни может не только способствовать 

развитию навыков управления социальными рисками, связанными с личными 

накоплениями, но превращать эти накопления в источник необходимых сейчас 

российскому обществу инвестиционных ресурсов. 

В мировой практике страхование жизни становится достаточно широко 

применяемой технологией управления социальными рисками. Известно, что в развитых 

странах на долю страхования жизни приходится в целом от 37% до 78% сборов премий 

страховых компаний. В США, полис страхования жизни есть у 64% неработающего 

населения. В то время как в России по различным источникам, такой инструмент 

социальной защиты приобретает всего лишь от 7 до 9,4% россиян.49 В России 

складывается парадоксальная ситуация: задумываясь о будущем, россиянин может не 

                                                            
48 Основы  внедрения страхования жизни в качестве технологии  по управлению риском была разработаны в 
Европе в ХΙХ в.,  использовались в развивающихся странах после Второй мировой войны, когда 
приходилось рассчитывать на системы линейной помощи со стороны муниципальных служб, общественных 
организаций и т.п. 
49 Структура страхового рынка в России [Электронный ресурс] // ОТ-Инфо. – 2013. Режим доступа: http://ot-
info.ru/struktura-straxovogo-rynka-rossii-v-2013-g.html 
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предпринимать действий (приобретение страхового полиса или создание целевых 

резервов), защищающих его от возможных рисков, связанных со здоровьем. 

К основным инструментам управления социальными рисками, позволяющих 

минимизировать их последствия, относят50 диверсификацию (профилактику риска); 

принятие/отказ от риска (принятие – создание резервов, запасов, альтернативных 

вариантов решения проблемы на случай кризисных ситуаций; отказ – риск, 

выражающийся в отказе от возможности получения определенных благ); страхование 

(передачу риска). 

В результате проведенного диссертантом исследования, было выявлено, что 

технология накопительного страхования жизни совмещает в себе, во-первых, 

диверсификацию (размещение накоплений в разные финансовые инструменты, в том 

числе, с целью создания резерва на «здоровье»); во-вторых, страхование (получение 

страховой выплаты при наступлении социального риска – при потере трудоспособности). 

Поиск экономически активной частью населения России инструментов 

социальной защиты без прямого участия государства, технологий управления рисками 

активизировался в 2000-е гг., во-первых, из-за сокращения объема социальных гарантий со 

стороны государства; во-вторых, благодаря вовлечению значительной части населения в 

договорно-правовые отношения и общему росту договорных взаимосвязей в обществе; в-

третьих, в результате того, что для современного россиянина услуги по накоплению и 

сбережению стали занимать особое место в рисковом поле.  

В российской практике страхования жизни заметную роль (на определенном 

этапе) стали играть накопительные программы, способные управлять весомой долей 

социальных рисков при утрате трудоспособности, для формирования культуры создания 

населением накоплений, диверсификации этих накоплений, удержание инвестиционных 

средств в хозяйственном обороте страны. 

В Главе 2. «Практика страхования жизни в российских условиях» выявляется 

уровень доверия россиян к услуге страхования жизни, устанавливаются причины ее 

неразвитости в России, определяются основные направления регулирования российского 

рынка страхования жизни, меры по совершенствованию и популяризации этого вида 

социальной защиты.. 

В §1 «Отношение россиян к страхованию жизни» показано, что страхование 

жизни, как технология управления социальными рисками, не внушает пока большого 

доверия значительной части россиян, на что оказали влияние:  
                                                            
50 Стратегия развития страховой деятельности в Российской Федерации до 2020 г. [Электронный ресурс]. // 
Знай страхование. – 2013. – 3 марта. Режим доступа: http://www.znay.ru/strategy_development_insurance.shtml 
(дата обращения: 23.07.2013). 
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 недоверие к страховым компаниям, в частности, прошлый опыт страхования 

жизни в советский период; 

 недостаточная страховая культура населения; 

 узкое понимание роли и места страхования; 

 неразвитость инфраструктуры страхового рынка. 

 господствующие предубеждения, суеверия: «Если застрахуюсь, со мной точно 

произойдет страховой случай». 

В настоящее время в российском обществе только начинает формироваться 

отвечающая современным требованиям страховая культура, что является условием 

дальнейшего становления страхования жизни. Россияне пока не в полной мере осознают, 

что живут в обществе риска. Так, в США отношение к страхованию жизни формировалось 

более 100 лет. В. Зелизер отмечает, что постепенная трансформация представлений 

населения о рисках проходила с 1870-х гг., в результате страхование жизни перестало 

казаться спекулятивной авантюрой. Сейчас полис страхования жизни имеют более 60% 

американцев. 

Большая часть потенциальных страхователей (73%) не знают о возможностях 

программ накопительного страхования жизни. Большинство респондентов, в опросах 

диссертанта, не стремятся к созданию долгосрочных целевых накоплений (около 80%), к 

диверсификации семейных денежных средств (около 70%), в том числе, к формированию 

резервов для непредвиденных ситуаций, связанных, например, со здоровьем. Безусловно, 

на это повлияла нынешняя экономическая ситуация. 

Только 30% потенциальных страхователей в ходе опросов говорили, что имеют 

вклады в банке, остальные респонденты сообщали, что их расходы равны или немного 

превышают доходы, имеют кредитные обязательства. Респонденты не создавали целевые 

резервы, решая проблемы по мере их поступления. Полис страхования жизни (рисковый 

индивидуальный или коллективный; ипотечный или потребительский) имели всего 15% 

респондентов. 

Следовательно, первостепенной причиной медленного становления национальной 

системы страхования жизни в России является низкий уровень платежеспособности 

населения. В опросах, проведенных диссертантом, на это указывали 35,4% респондентов. 

С этим мнением соглашаются как социологи (исследования ВЦИОМ, ЦИРКОН, ИС РАН, 

ФОМ), так и страховые эксперты.  

Ограниченное использование страховых технологий управления социальными 

рисками (в частности рисков «по здоровью»), нерациональное размещение семейных 
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средств (диверсификация) способствуют застою в социальном развитии, сохранению 

консервативного уклада, низкого уровня жизни, не отвечающих современным реалиям. 

Значительная часть россиян свои сбережения хранят преимущественно в банках 

(доверие к этому финансовому институту формировалось достаточно длительное время). 

Однако, как показали результаты исследования ВЦИОМ («Динамика финансовой 

активности населения России 1998-2011», ЦИРКОН в 2011 г.), в случае необходимости 

россияне готовы экстренно изымать свои банковские вклады именно на лечение (17-19% 

респондентов).  

В этой связи, диссертантом был проведен экспресс-опрос среди потенциальных 

клиентов СК «Росгосстрах-жизнь» (одной из крупных компаний данной отрасли в 

России). (Таб.2) 51 

Таблица 2. Причины отказа россиян в приобретении полиса накопительного  
страхования жизни 

 Ответы % Комментарии 

Дорого 35,4 
Положительное отношение к услуге страхования жизни. Привычки 
создавать накопления нет. Открытие программы подразумевает 
дополнительную финансовую нагрузку.  

Долгий срок  32,15 
Негативное отношение к долгосрочным программам. «Неизвестно, что 
произойдет со страховой компанией или страной через 10-20 лет».  

Суеверие 12,5 «Если застрахуюсь, со мной точно что-нибудь случится». 

Недоверие 9,4 
Не доверяют денежные средства страховой компании или был плохой 
опыт (личный или знакомых) при получении выплаты. Не воспринимают 
страховую компанию как финансовый институт для сбережения средств. 

Невыгодно 7,2 
Считают накопительное страхование невыгодным инструментом, 
главное в создании накоплений – «высокие % ставки». 

Есть полис  3,35 
Ежегодно приобретают полис страхования от несчастных случаев, 
сбережения находятся в банке. 

 

Самыми популярными причинами отказа явились: дороговизна услуги, долгий 

срок, суеверие. 

Для того, чтобы обеспечить россиян полисами накопительного страхования 

жизни, т.е. дополнительной социальной защитой, необходимо решить вопрос доступности 

его приобретения. Необходима ориентация страховщиков на несколько целевых 

сегментов потенциальных страхователей – не только на богатый и средний класс (с 

уровнем дохода от 60 тыс.руб. на одного человека), но и на «низший» средний класс, на 

более бедных россиян. На позитивном отношении к страхованию жизни населения может 

сказаться формируемая, в частности, путем проведения качественной маркетинговой 

политики, культура страхования.  
                                                            
51 Обработанные диссертантом анкеты: результаты  первичных проведенных встреч по накопительному 
страхованию жизни в страховой компании «Росгосстрах-жизнь». Опрошено 830 человек (Москва, МО 60%, 
Санкт-Петербург 15%, Хабаровск, Екатеринбург, Пенза, Воронеж, Новосибирск), Средний доход  - 40 тыс. 
руб). июнь 2012- апрель 2014. 
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В §2 «Основные направления регулирования российского рынка страхования 

жизни» проанализирована деятельность российских страховщиков по страхованию 

жизни, определены субъекты управления социальными рисками. 

В постсоветский период страховая деятельность (в период стабилизации 

страхового рынка 2001-2009 гг.) изменилась в своих масштабах: объем страховых премий 

за этот период увеличился в 3,4 раза (составив в 2009 г. 979,1 млрд. руб.), объем выплат 

вырос в 3,7 раза. В 2009 г. страховщиками России было выплачено по договорам 

страхования 739,9 млрд. руб.52 

В России на долю личного страхования, по разным источникам, приходится 25-

37% собранных премий, но на страхование жизни, как на отдельный вид страхования, 

всего лишь от 3,5% до 5%. Эти данные наглядно показывают низкий уровень 

распространенности страхования жизни в России. Крайне малое число коллективных 

договоров свидетельствует об отсутствии интереса к страхованию жизни со стороны 

российских предприятий и организаций. Как показала практика, коллективные договоры 

страхования заключаются, прежде всего, государственными учреждениями, крупными 

международными и российскими компаниями. 

Определяющей чертой страхования жизни в России является значительное 

превышение величины собранной премии над объемом выплат – средний уровень выплат 

составляет около 70%53. Хотя за 2013 г. эта величина выросла, но она все же 

несопоставима с мировым уровнем, который достигает 90% и более54. Данные цифры 

свидетельствуют о том, что российские страховщики завышают оценку страховых рисков, 

преувеличивают вероятность наступления страховых случаев. Такая завышенная оценка 

сдерживает развитие страхования жизни в России в связи с высоким порогом вхождения в 

эту сферу55.  

Перспективы практики страхования жизни обозначены в «Стратегии по развитию 

страховой деятельности до 2020 года», одобренной Правительством РФ в июле 2013 г. В 

частности, была решена задача об отнесении заключенных договоров накопительного 

                                                            
52 Анализ рынка страхования в России в 2009-2013 гг, прогноз на 2014-2018 гг. [Электронный источник] // 
BusinesStat. - ноябрь. - 2014. Режим доступа: http://marketing.rbc.ru/research/562949993525941.shtml  
53 Основные события и тенденции на российском страховом рынке в 2013 г. // Годовой отчет о деятельности 
ОСАО Ингострах в 2013 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://brokerkfru/upload/iblock/   
f80/f80b147ab555155b308bb70efea41fef.pdf 
54 Основные итоги 2013 г. на страховом рынке России // Прайм-Тасс Страхование. – [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: http://life.investfunds.ru/news/39643/ 
55 Анализируя российскую систему страхования жизни в сравнении с зарубежным опытом,  М. Логинов 
подчеркивал, что заметно отличаются и показатели расходов страховых взносов по страхованию жизни, 
приходящиеся на одного жителя в месяц. При этом рынок страхования жизни в России растет все же 
быстрее остальных. Логинов М. Жизнь в хорошей компании // Страхование сегодня. – 2008. – 14 апреля. 
[Электронный ресурс]. – // Режим доступа: http://www.insur-info.ru/life-insurance/press/24591 
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страхования жизни с 1 января 2015 г. к списку социальных программ, подлежащих 

налоговому вычету56. 

В современных системах социального страхования управление рисками 

перераспределено между такими субъектами, как государство, страховая компания, 

страхователь (работодатель), застрахованный (человек).  

Для большей устойчивости системы страхования жизни в России требуется 

формирование страховых резервов, создание, учитывая мировой опыт,  внебюджетных 

(частных) страховых фондов с минимально рисковой системой сохранения средств. 

Поэтому диссертанту видится, в качестве пятого субъекта управления, появление в 

перспективе гарантийного фонда, который будет выполнять защитную функцию, являясь 

гарантом сохранения вложений (страховых взносов) страхователей, защитником 

интересов застрахованных (Рис.3) 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Рис. 3. Субъекты управления социальными рисками 
Источник: составлено диссертантом, 2014. 

 
Взаимодействие субъектов управления социальными рисками развивается 

медленно. Некоторые важные социальные проекты Правительством РФ согласовываются 

годами. Так, включение накопительного страхования жизни в список социальных 

программ, подлежащих налоговому вычету (один из важных рычагов развития), заняло 

два года (с 2013 по 2015 гг.). 

Страховщики, создавая новые программы страхования жизни, привлекая 

партнеров, одновременно стремясь получить в короткий срок прогнозируемую прибыль, 

не всегда обеспечивают качественное консультирование клиентов, сопровождение 

договоров. Работодатели экономят на предоставлении социального пакета для своих 

сотрудников, поскольку не разработана должным образом система поощрения 

                                                            
56 Каждому застрахованному лицу предоставляется право вернуть 13% внесенных средств, от суммы 
взносов не более 120 тыс. руб. в год. Федеральный закон от 29 ноября 2014 г. N 382-ФЗ "О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации". 
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работодателей, которая бы устроила обе стороны (государство и работодателя). Сами 

россияне не увеличивают спрос, откладывая вопросы самозащиты «в долгий ящик». Это 

определяет слабое влияние на страхования жизни со стороны всех субъектов управления 

социальными рисками, как частных, так и государственных структур. 

Внутренние и внешние факторы усложняют процессы функционирования 

системы социального обеспечения и защиты. Население чувствует себя в этих условиях 

менее защищенным. Привычная для россиян система социального обеспечения начинает 

себя изживать. Действительно, на сегодняшний день возникает ряд проблем, которые 

существенно влияют на функционирование системы социальной защиты: 

несвоевременное или неполное выполнение своих обязательств по выплате страховых 

взносов; сокращение расходов бюджета в отношении статьи «Социальная политика», в 

частности, трансфертов Пенсионному фонду. Правительство РФ принимает решение 

заморозить накопительную часть пенсии россиян сначала до 2016 г., затем продлив до 

2017 г. Именно поэтому, с точки зрения диссертанта, экономически активной части 

населения России, необходимо начинать самостоятельно использовать технологии  

управления социальными рисками. Государство, в этой ситуации, должно в большей 

степени выступать контролирующим органом.  

В §3 «Особенности интеграции страхования жизни в систему пенсионного 

обеспечения» определяется место и роль страхования жизни в системе государственного 

пенсионного обеспечения. Цель этого проекта заключается в том, чтобы обеспечить 

доступность приобретения страхового полиса, учитывая низкую платежеспособность 

россиян.  

Главная задача в проведении реформ в пенсионной системе заключалась в 

предоставлении возможности россиянам самостоятельно повлиять на свою будущую 

пенсию. Так, согласно расчетному калькулятору, представленному на сайте Пенсионного 

фонда РФ, будущая пенсия россиян может быть увеличена в 1,5-2 раза. Сегодня средняя 

ежемесячная пенсия по России составляет 8 тыс. руб. Для сравнения в Германии, как и во 

многих странах Западной Европы, размер взносов пенсионного страхования в основном 

составляет 20% ежемесячной заработной платы, не превышающей 5000 евро. Из этих 

взносов половину платит работодатель, другую половину – наемный работник. Перейти 

на аналогичную систему в России оказалось крайне затруднительным: россияне и не 

привыкли, и не могли нести дополнительные расходы. В России сложилась практика 

«солидарной ответственности» поколений, государственного обеспечения в социальных 

вопросах. Взносы на пенсионное страхование делает только работодатель. 
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Низкая популярность программ пенсионного обеспечения, по мнению 

диссертанта, связана и с определенными опасениями чиновников: если перевод 

накопительной части пенсии примет масштабный характер, если средства будут 

использоваться частными управляющими компаниями, то это не позволит изымать их для 

решения других (государственных) задач. Как сообщил в своем интервью на lenta.ru 

Министр труда М. Топилин «Страховые взносы – это отложенные пенсионные права в 

солидарной системе. Они становятся частной собственностью, только тогда, когда 

граждане получают эти деньги в виде пенсии» (20.01.2015). 

Данная проблема может быть решена путем вовлечения в процесс управления 

накопительной частью пенсий россиян профильных страховых компаний. При 

увеличении списка управляющих компаний, благодаря участию страховых компаний по 

страхованию жизни (СЖ), будет, как следствие, расширено количество предложений. 

Перевод накопительной части пенсии сможет приобрести социальный характер. 

Государство, таким образом, передаст часть своих социальных обязательств россиянам 

для самостоятельного управления. Необходимость данного преобразования отвечает 

потребностям населения, приведенным фактическим данным. По предварительным 

расчетам, минимум 7% экономически активной части россиян переведут накопительную 

часть пенсии в страховую компанию (на первоначальном этапе).  

B Стратегии развития пенсионной системы есть предложение поэтапного 

перевода накопительной части пенсии (в размере 6%) из обязанности государства в 

обязательства работодателя (в качестве корпоративной пенсии) и гражданина (в части 

добровольной системы). Для осуществления перевода накопительной части россияне 

могут выбрать одну из трех управляющих компаний: ГУК – государственная 

управляющая компания («Внешэкономбанк» выбрали 63,15 млн. россиян), ЧУК – Частная 

управляющая компания, банки (0,92 млн.россиян), НПФ – негосударственный 

пенсионный фонд (5,75 млн. россиян). Таким образом, формируют накопительную часть 

пенсии 69, 82 млн. человек.57 Элемент страхования в формировании накопительной части 

пенсии может вызвать интерес у той части россиян, которая обеспокоена отсутствием 

целевых сбережений «на здоровье» и не может позволить себе приобрести страховой 

полис – 35,2% россиян (Таб. 2). 

Диссертантом предложены 4 программы страхования жизни (как реализации 

технического перевода накопительной части пенсии в страховые компании). Стоимость 

                                                            
57 Распределение инвестирования накопительной части пенсии в 2012г. // «Негосударственный пенсионный 
фонд и Пенсионная система» [Электронный источник]. - Режим доступа: Investfund.ru, дата обращения: 
февраль 2014. 
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страхового полиса должна удерживаться из сформированной накопительной части пенсии 

(средняя стоимость которого 1500 руб. в год). Достижение рынком страхования жизни 

прогнозируемых количественных величин также проявится в положительном влиянии на 

развитие РФ по следующим аспектам58: 

 рост среднего класса за счет планирования населением дохода на различных 

этапах жизни через страховые программы, возможность получения качественного 

платного медицинского и социального обслуживания, образования, пенсионного 

обеспечения; 

 повышение эффективности деятельности российских предприятий, их 

привлекательности в глазах наемных работников за счет включения программ 

страхования жизни в социальные (компенсационные) пакеты59;  

 увеличения ресурсов общества, за счет доли «длинных» инвестиций, для 

развития ипотеки, инфраструктурных проектов. Снижение рисков системы кредитования 

и повышение доступности кредитов для населения; 

 снижение нагрузки на бюджеты различных уровней формированием 

соразмерных частных фондов, реализовывающих необходимые гарантии при угрозах 

жизни человека; 

Таким образом, интеграция страхования жизни в систему пенсионного 

обеспечения позволит россиянам решить три социальные задачи: во-первых, получить 

дополнительную социальную защиту в случае потери трудоспособности; во-вторых, 

обеспечить доступность полиса страхования жизни для большинства россиян путем 

удержания его стоимости из накопительной части пенсии; в-третьих, направить 

инвестиции (накопленные средства населения) в хозяйственный оборот страны, что 

положительно скажется на социальной стабильности и уровне развития страны. 

В Заключении  работы диссертантом делаются выводы, что страхование жизни 

может получить свое развитие в России благодаря проведению ряда мероприятий со 

стороны государства:  

 разъяснение целесообразности страхования жизни в целом и преимуществ 

отдельных его видов путем информирования населения. Это повысит грамотность 

населения в области знаний о рисках, способах преодоления их последствий, обеспечит 

больший профессионализм страховщиков в области управления рисками;  

                                                            
58 М.В. Жукова Основные направления комплексного воздействия государства, общества и бизнеса на 
здравоохранение при его реформирования в условиях регулируемой рыночной экономики [Электронный 
ресурс] // Медицинский портал. – 2011. – Режим доступа: http://rosmedportal.com/ 
59 Страхование жизни в РФ в 2012-2013гг. (годовой отчет) [Электронный ресурс] // Ассоциация 
страховщиков жизни. – 2013. – Режим доступа: http://aszh.ru/wp-content/uploads/Annual_report_ASZ_2013.pdf 
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 введение спецкурсов по страхованию в учебных заведениях, увеличение 

дополнительной литературы по страхованию жизни, проведение десятиминутных 

информационных семинаров по важнейшим аспектам страхования жизни на рабочих 

местах для сотрудников организаций различного уровня; 

 ужесточение системы государственного контроля за деятельностью страховых 

организаций; 

 льготное налогообложение для работодателей, страхующих своих работников;  

 создание гарантийных фондов, которые будут выполнять функцию инструмента 

по доверительному управлению рисками страхователей; 

Со стороны страховых компаний это предполагает:  

 обеспечение прозрачности деятельности страховщиков за счет создания единой 

электронной базы данных. На более «мягком» восприятии россиянами страхования 

жизни, как вида социальной защиты, отразится замена страховых терминов («дожитие» на 

«накопления», «смерть» на «уход из жизни» и.т.п.);  

 создание новых страховых продуктов, отвечающих потребностям населения 

России. Проведенный диссертантом анализ международного опыта накопительного 

страхования жизни позволяет рекомендовать: предоставление гарантий сохранности и 

доходности накоплений; возможность снятия части инвестиционного дохода; введение 

гибких схем по изменению условий договора страхования жизни;  

 удешевление стоимости страхового полиса. Внесение страховых компаний в 

список управляющих компаний накопительной частью пенсии россиян обеспечит 

доступность страховой услуги для большинства россиян, а именно бедных слоев общества 

(59%).  

Данные меры дадут основания населению лучше понять, что в современных 

условиях сам человек должен и может обеспечить себе финансовую независимость, 

поддерживать достойный уровень жизни даже в случае утраты трудоспособности. Для 

этого имеются предпосылки в виде определенного роста доходов и 

(или) сбережений населения, а также потребности населения в накоплении средств. 

Использование россиянами страхования жизни в системе защиты от социальных рисков 

будет не только способствовать развитию навыков управления личными накоплениями, 

но, аккумулируя накопления и сбережения населения, превращать их в дополнительный 

источник столь необходимых сейчас российскому обществу инвестиционных ресурсов.  
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государственного антикризисного регулирования» в материалах III научной конференции 
студентов, аспирантов и молодых ученых «Государственное антикризисное 
регулирование в современных условиях», 2011, 0,7 п.л. 
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