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Такой вывод можно сделать из исследования, проведенного 

в августе 2008 года по заказу компании «КапиталЪ Страхова-

ние Жизни» в 35 российских городах, включая все крупней-

шие города с населением более 500 тыс. человек. Исследова-

ние было реализовано Центром стратегических исследований 

Росгосстраха. 

Очевидно, что человеческая жизнь бесценна как с этической, 

так и с практической точек зрения.  В то же время в случае 

гибели человека материальный и моральный ущерб, нане-

сенный его близким, может быть в определенной степени 

компенсирован с помощью денежного возмещения. Таким 

образом, «стоимость» человеческой жизни в нашем пони-

мании – это величина возмещения, которое россияне счи-

тали бы справедливым в случае гибели взрослого члена се-

мьи, например, в результате транспортной катастрофы или 

аварии на производстве. 

Оценки «стоимости» человеческой жизни имеют большое 

практическое значение. Во-первых, они могут быть исполь-

зованы для установления лимитов ответственности при до-

бровольном страховании жизни или страховании от несчаст-

ного случая. Во-вторых, на этой основе можно определять 

размер минимальной ответственности перевозчиков за жизнь 

СКОЛЬКО ДОЛЖНА «СТОИТЬ» 

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ? 

В сознании россиян за год цена человеческой 
жизни выросла более чем на миллион рублей – 
до 4 миллионов рублей. 

Что такое «стоимость» человеческой жизни?
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6 Индикаторы рынка

и здоровье пассажиров, а также предприятий в целом в случае 

гибели работников или третьих лиц. Кроме этого, величина 

справедливого возмещения за гибель человека – важный по-

казатель социально-экономического развития страны: оче-

видно, что чем выше качество жизни в стране, тем выше це-

нится жизнь ее граждан. 

Для оценки «стоимости» человеческой жизни можно исполь-

зовать несколько подходов. Так, в расчетах можно опираться 

на принятую в стране практику выплаты возмещений постра-

давшим или родственникам погибших людей в соответствии 

с законом или на основании судебных решений (последний 

вариант, например, широко распространен в США). Можно 

оценить размер справедливого возмещения за гибель чело-

века на основании превышения заработной платы для лиц, 

занятых на опасных производствах (в полиции, пожарной 

охране и т.д.) по сравнению со средним уровнем. Для оцен-

ки возмещения в случае гибели человека можно также ис-

пользовать данные о доходе, который он мог бы заработать 

в течение своей жизни, или же характерные для страны ли-

миты ответственности по договорам страхования жизни. Од-

нако при всех обстоятельствах оценка «стоимости» челове-

ческой жизни должна соответствовать одному требованию: 

необходимо, чтобы население страны считало ее справедли-

вой. Выплаченное возмещение должно, по мнению потреби-

телей, в достаточной степени возмещать нанесенный ущерб. 

Поэтому наиболее простым способом оценки является пря-

мой опрос потребителей относительно размера справедли-

вых возмещений в случае гибели человека. Именно так дей-

ствовали исследователи, измеряя «стоимость» человеческой 

жизни в сегодняшней России. 

Исследование показывает, что сегодня 90% населения России 

считает размер возмещений, которые выплачиваются семьям 

погибших, совершенно недостаточным. За последний год си-

Как оценить «стоимость» жизни?

Россияне считают величину возмещений 
семьям погибших недостаточной
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7Сколько должна «стоить» человеческая жизнь?

туация практически не изменилась – год назад такой же точ-

ки зрения придерживались 89% россиян. И это несмотря на 

то, что в последнее время произошли некоторые сдвиги в во-

просах оценки «стоимости» человеческой жизни: так, в де-

кабре 2007 г. в Воздушный кодекс были внесены изменения, 

увеличивающие возмещение в случае гибели авиапассажира 

до 2 миллионов рублей. 

При этом по основным социально-демографическим груп-

пам не существует значимых различий во мнениях: все рос-

сияне считают размер компенсаций слишком маленьким. 

Важно отметить, что одинаково смотрят на этот вопрос все 

имущественные группы: и богатые, и бедные россияне. Не-

сколько оптимистичнее на положение дел смотрят люди 

в возрастных группах до 20 и старше 60 лет, а также лица 

с невысоким образовательным уровнем. Вообще с ростом 

качества образования наблюдается наибольшее повыше-

ние чувствительности к размеру компенсаций в связи с ги-

белью человека. 

Распределение мнений по городам дает аналогичную кар-

тину (диаграмма 1). Исключением является город Кемеро-

во, где доля недовольных размером возмещений несколь-

ко ниже, чем по стране в целом. Дело в том, что после ряда 

крупных аварий на угольных шахтах Кемеровской области 

местная администрация, владельцы шахт и профсоюзы до-

стигли соглашения о страховании шахтеров на 1 миллион ру-

блей на случай смерти. Кроме этого, семьи погибших полу-

чают помощь от администрации области и из федеральных 

фондов в виде денежных выплат, жилья, бесплатного обуче-

ния детей и т.п. Все это способствует некоторому снижению 

напряженности в вопросе достаточности возмещений, хотя 

и здесь, как видно из графика, три четверти жителей недо-

вольны размером компенсаций. 

По мнению россиян, справедливая компенсация в случае ги-

бели человека в транспорте или на производстве должна со-

ставлять 4 миллиона рублей, что значительно больше, чем 

год назад – тогда оценка справедливого размера возмеще-

ния составляла 2,9 миллиона рублей. Таким образом, в тече-

Сколько должна «стоить» человеческая жизнь? 
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ние года его рост составил 38%, что значительно выше ин-

фляции за тот же период. 

При этом между различными социально-демографическими 

группами существуют значительные расхождения в оценке 

справедливого денежного возмещения за гибель человека. 

Мужчины оценивают свою жизнь более чем в два раза доро-

же, чем женщины. Представители наиболее экономически ак-

тивной возрастной группы (30-40 лет), образованные и состо-

ятельные люди ценят жизнь человека гораздо выше среднего 

уровня. Эти социальные слои являются носителями современ-

ного стандарта качества жизни, который подразумевает высо-

кий уровень уважения к человеческой жизни и, соответствен-

но, более значительный размер компенсаций в случае гибели 

человека. При этом, как видно из таблицы 1, рост уровня обра-

зования обеспечивает более значительное повышение оцен-

ки «стоимости» человеческой жизни, чем рост доходов: оче-

видно, образованные люди более требовательны к уважению 

прав личности, чем богатые. 

Индикаторы рынка

90% россиян 

считает вели-

чину возме-

щений семьям 

погибших 

недостаточной
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Таблица 1. Средняя «стоимость» человеческой жизни 
по социально-демографическим группам (млн. руб.)

Пол

Мужчины Женщины

5,3 2,5

Возраст

18-20 лет 20-30 лет 30-40 лет 40-50 лет 50-60 лет От 60 лет

1,1 3,1 5,1 3,9 4,4 4,2

Образование

Незаконченное 
среднее

Среднее Среднее спе-
циальное

Незаконченное 
высшее

Высшее Два высших, 
аспирантура 
и т.д.

1,2 2,9 2,8 2,1 5,0 9,8
Самооценка уровня дохода 

Денег с трудом 
хватает на пита-
ние

Питаемся хоро-
шо, можем при-
обрести пред-
меты первой 
необходимости

Можем купить 
крупную быто-
вую технику, но 
не новый авто-
мобиль

Могу купить 
машину, но на 
квартиру денег 
не хватает

Могу купить 
квартиру или 
новый дом

4,1 3,3 3,4 5,8 6,7

Состав населения различных городов (в частности, доля об-

разованных и состоятельных людей экономически активного 

возраста) определяет характерный для них средний показа-

тель «стоимости» человеческой жизни. Ее наибольшие зна-

чения характерны для Москвы, Петербурга и Новосибирска, 

наименьшие – для Нижнего Новгорода, Самары и Ижевска. 

Как и год назад, по мнению россиян, основную ответствен-

ность за гибель людей должны нести виновные в этом рабо-

тодатели и компании. Надо отметить, что за прошедший год 

заметно выросла доля тех, кто считает, что выплаты семьям 

погибших должны обеспечивать именно предприятия, на 

которых погибли люди. И наоборот, снижается число рос-

Кто должен выплачивать компенсацию семьям погибших?
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10 Индикаторы рынка

сиян, считающих, что основную роль в компенсации потерь 

должно играть государство: как видно, представления о его 

«патерналистской» роли постепенно уходят в прошлое. К со-

жалению, за последний год не увеличилась доля тех, кто по-

лагается на собственные силы в деле защиты долгосрочно-

го благополучия своей семьи, в частности, с использованием 

страховых инструментов.

Взгляды на возможные способы компенсации в связи со смер-

тью людей различаются по социально-демографическим груп-

пам, хотя, как правило, эти различия не слишком значитель-

ны. Люди экономически активного возраста более склонны 

к использованию страхования для защиты материального 

благосостояния семьи на случай гибели кормильца, а моло-

дежь в основном надеется на компенсации, выплачиваемые 

предприятиями. С ростом образовательного уровня и дохо-

дов россияне все в большей степени рассчитывают на стра-

хование, а не на помощь государства и предприятий (см та-

блицу 2). 
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Таблица 2. Распределение населения по отношению 
к источникам компенсации в случае гибели человека 

Кто должен платить возмещение за гибель людей? (от общего количества ответов)

Государство Работодатель или 
предприятие, по 
вине которого 
погибли люди

Люди должны сами 
страховать свою 
жизнь и платить 
будут страховые 
компании

Пол

Мужчины 37% 41% 21%

Женщины 38% 43% 19%

Возраст

18-20 лет 39% 46% 15%

20-30 лет 40% 42% 17%

30-40 лет 36% 41% 22%

40-50 лет 38% 41% 21%

50-60 лет 37% 41% 22%

От 60 лет 37% 42% 20%

Образование

Незаконченное среднее 41% 41% 18%

Среднее 39% 42% 20%

Среднее специальное 38% 43% 19%

Незаконченное высшее 41% 40% 19%

Высшее 37% 42% 21%

Два высших, аспирантура и т.д. 33% 42% 24%

Самооценка уровня дохода

Денег с трудом хватает на пита-
ние

40% 42% 18%

Питаемся хорошо, можем при-
обрести предметы первой необ-
ходим.

38% 43% 20%

Можем купить крупную бытовую 
технику, но не новый автомобиль

37% 42% 21%

Могу купить машину, но на квар-
тиру денег не хватает

38% 40% 22%

Могу купить квартиру или новый 
дом

38% 38% 25%
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К сожалению, несмотря на то, что 20% россиян рассматрива-

ют страхование как наиболее эффективный способ обеспе-

чения выплат на случай гибели человека, его реальное про-

никновение значительно меньше. Сегодня только 4% семей 

заявляют о том, что имеют полис долгосрочного накопи-

тельного страхования жизни. Еще 8% имеют полисы риско-

вого страхования жизни – вполне возможно, в понимании 

потребителей они сливаются со страхованием от несчаст-

ного случая. 

Сегодня толь-
ко 4% се-
мей заявляют 
о том, что име-
ют полис дол-
госрочного 
накопитель-
ного страхо-
вания жизни
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