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СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ В РОССИИ 

Аннотация: в представленной работе исследователями рассматривает-

ся один из видов страхования – страхование жизни. Особенности, виды и воз-

можности такого страхования. 
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Большинство стран современного мирового сообщества давно пришли к 

выводу о необходимости стимулирования развития частного добровольного 

страхования. 

Страхование жизни – это страхование образа или уровня жизни. Это эф-

фективный долгосрочный финансовый инструмент, который помогает посте-

пенно откладывать необходимые суммы на будущие расходы. Это единствен-

ный вид страхования, который предусматривает получение выплаты даже при 

благоприятном развитии событий. 

Страхование жизни состоит в том, что клиент выплачивает страховщику 

определенные суммы, а страховая компания обязуется вернуть эти деньги с 

процентами после наступления оговоренного случая [2]. Таким страховым слу-

чаем по условиям договора может быть смерть застрахованного или достиже-

ние им определенного возраста. 

Понятно, что в случае смерти деньги получает не сам застрахованный, а 

указанные в договоре лица или наследники. Лицо, которому будет выплачена 
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компенсация, называют выгодоприобретателем. Это может быть любой человек 

по желанию застрахованного. 

Накопительное страхование – это прекрасная возможность быть уверен-

ным в своём будущем. Различные программы позволяют собрать круглую сум-

му денег и, при этом, получить защиту в случае наступления непредвиденных 

ситуаций. 

В большинстве случаев взносы выплачиваются небольшими частями каж-

дый месяц в течение длительного времени. Поэтому страховые компании, 

предлагающие эту услугу, должны быть очень надежными [1]. Страховщик не 

просто накапливает деньги, но выгодно их вкладывает, обеспечивая рост про-

центов. После наступления страхового случая вся накопленная сумма может 

быть выплачена сразу или это будут небольшие регулярные платежи. 

Перечислим несколько возможностей, которые предоставляет страхование 

жизни: 

1. Обеспечение семьи в случае смерти кормильца. Глава семьи может быть 

уверен, что его супруга с детьми не останется совсем без средств. 

2. Добавка к пенсии. Люди старшего возраста могут заключить договор до 

достижения пенсионного возраста и обеспечить себе достойную жизнь в старо-

сти. 

3. Средства на образование. Если застраховать ребенка до совершенноле-

тия, то полученную сумму можно использовать на оплату образования в уни-

верситете. 

4. Накопление средств. Если вы мечтаете о загородном доме или, напри-

мер, о кругосветном путешествии, то страхование жизни позволит накопить для 

этого деньги. 

Полисы страхования жизни по времени действия делятся на три группы: 

срочное, пожизненное и смешанное. 

1. Срочное страхование называется еще страхованием на дожитие. Страхо-

вой случай наступает, когда заказчик услуги достигает определенного возраста. 

Если он умрет раньше указанного возраста, компания не выплачивает компен-
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сацию вовсе или возвращает лишь часть внесенной ранее суммы в зависимости 

от условий договора. Срочное страхование удобно для накопления средств. 

2. Пожизненное страхование заключают на неопределенный срок, пока не 

наступит смерть застрахованного. Взносы при этом могут вноситься ограни-

ченное число лет или всю жизнь. Во втором случае итоговая сумма выплаты 

будет значительно выше. После смерти выгодоприобретатель получает денеж-

ную компенсацию [3]. Это один из самых распространенных за рубежом видов 

страхования. 

3. Смешанное страхование жизни заключают одновременно на случай 

смерти или дожития. Страховым случаем будет тот, который наступит раньше. 

По договору сумма бывает одинаковой или более высокой в случае смерти. 

Этот вид страхования пользуется особенным вниманием в нашей стране. 

Страхование жизни развито в нашем государстве меньше, чем в Европе. 

Но постепенно оно приобретает все большее распространение, потому что 

обеспечивает серьезные преимущества. Во-первых, оно позволяет почувство-

вать себя уверенно, ведь в случае непредвиденных обстоятельств обеспечена 

серьезная материальная поддержка. Во-вторых, это хороший способ хранения и 

накопления средств. У него есть серьезные преимущества перед обычными 

банковскими вкладами. 
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