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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КЛАССИФИКАЦИИ СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ 

 

Life insurance classification still remains the subject of discussions between scientists because 

of the lack of a unified theoretical approach to its formulation. The inconsistency of the authors’ 

opinions requires the necessity of clarification or amendment of the existing approaches to the life 

insurance classification. The importance of research in this area is determined by this aspect. 

This article analyzes the individual characteristics of life insurance that distinguish it from other 

sub branches of personal and property insurance. Theoretical approaches to the formulation of 

life insurance classification are examined. The financial mechanism for the implementation of 

insurance protection is defined as a classification criterion, which takes into account the practical 

aspect of implementation of insurance protection and also emphasizes the features of life insur-

ance. In accordance with this criterion life insurance classification is presented. Financial mech-

anism for the implementation of insurance protection for risk and life insurance is examined. 

Keywords: life insurance, life insurance classification, life insurance peculiarities. 

 

Страхование жизни является специ-

фичной подотраслью личного страхова-

ния, поскольку обладает индивидуальны-

ми особенностями организационного и 

финансового характера. 

Так, одна из особенностей обозначена 

в ст. 4 п. 1. Закона РФ «Об организации 

страхового дела в РФ» № 4015-1 от 27 

ноября 1992 г., в которой закреплены 

объекты страхования жизни: «Объектами 

страхования жизни могут быть имуще-

ственные интересы, связанные с дожити-

ем граждан до определённых возраста 

или срока либо наступлением иных собы-

тий в жизни граждан, а также с их смер-

тью (страхование жизни)». Данная трак-

товка объектов страхования жизни даёт 

право страховщикам учитывать в прави-

лах страхования различные события, ко-

торые имеют вероятность реализоваться в 

течение жизни человека. При этом собы-

тия могут носить как негативный 

(смерть), так и благоприятный характер 

(бракосочетание, рождение ребенка, до-

стижение застрахованным совершенно-

летнего возраста, достижение пенсионно-

го возраста и т.д.), быть случайными и 

предопределенными, иметь 100 %-ную 

или близкую к этому значению вероятность.  

Страхование жизни по своему финансо-

вому содержанию гораздо сложнее страхо-

вания иного, чем страхование жизни, ибо 

обусловлено невозможностью объективно 

оценить стоимость человеческой жизни, что 

предопределяет наличие сложного способа 

финансовых расчётов современного и бу-

дущего объёма ответственности страховщи-

ка (страховое обеспечение) и страхователя 

(страховые взносы).  

К организационным особенностям стра-
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хования жизни можно отнести следующие: 

– принцип наличия страхового инте-

реса. Страхователь имеет неограничен-

ный страховой интерес в собственной 

жизни и / или жизни близкого родствен-

ника, поэтому в договоре он указывает 

застрахованное лицо, выгодоприобрета-

теля. Таким образом, договор может при-

обретать полисубъектный характер; 

– определение страховой суммы. Не-

возможность объективной оценки стои-

мости жизни человека предопределяет 

установление страховой суммы по усмот-

рению сторон, при этом, как правило, она 

ограничивается материальными возмож-

ностями страхователя по оплате страхо-

вой премии. Исключением является кре-

дитное страхование жизни, при котором 

размер страховой суммы (объём ответ-

ственности страховщика) определяется 

размером кредитных обязательств стра-

хователя перед кредитной организацией; 

– отсутствие принципа двойного стра-

хования и контрибуционных прав стра-

ховщика. С учётом предыдущего положе-

ния в страховании жизни не существует 

ограничений по выплатам. Выплаты, про-

изведённые по договорам страхования 

жизни, полностью сохраняют у застрахо-

ванного лица или выгодоприобретателя 

права на иные, обязательные государ-

ственные или дополнительные социаль-

ные выплаты, пенсии и пособия; 

– исключение права страховщика на 

суброгацию и регресс. При страховании 

жизни страховщик не вправе предъявить 

регрессные требования к виновному лицу, 

если таковой существует. Этим правом 

обладает только сам застрахованный или 

его наследники. 

Сказанное выше, полагаем, отчасти 

объясняет деление за рубежом страхова-

ния на страхование жизни и прочие виды 

(«все виды, кроме жизни»). В Законе РФ 

«Об организации страхового дела в РФ» 

от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 такое раз-

деление не находит отражения, но при 

этом закреплено положение о запрете 

страховщикам проводить одновременно 

страхование объектов, относящихся к 

имущественным видам страхования и 

страхованию жизни. 

Таким образом, своеобразие, особен-

ности и качественное отличие страхова-

ния жизни, в том числе отсутствие зако-

нодательного определения, рождают 

множество противоречивых суждений о 

нём [1; 2; 6; 12; 13], а также об отсутствии 

единого подхода к определению его 

сущности и классификации, что обу-

словливает актуальность исследования 

данных вопросов.  

В отечественной экономической лите-

ратуре представлено множество аспектов 

относительно индивидуальных особенно-

стей страхования жизни. Некоторые из 

них представлены в таблице. 

Известно, что в страховании жизни 

имеются такие его виды, которые обеспе-

чивают страховую защиту только по рис-

ку смерти (рисковое страхование жизни), 

поэтому не предусматривают возможно-

сти участия страхователя в прибыли стра-

ховщика, механизма дисконтирования, 

наличия выкупной суммы при досрочном 

расторжении договора страхования. 

 

 



30 

 

Вестник ХГАЭП. 2014. № 6 (74) 

 

Таблица – Суждения учёных об особенностях страхования жизни 

 

Особенности и механизмы 
Т.А. Федорова  

[12, с. 223] 

Э.Т. Кага-

ловская  

[6, с. 45] 

Л.А.Орланюк-

Малицкая, 

С.Ю. Янова 

[11, с. 402 – 406] 

Г.В. Чернова 

[10, с. 267] 

Механизм капитализации взносов +  +  

Долгосрочный характер операций + + + + 

Специфичные риски +    

Применение аппарата статистики +  +  

Инвестиционный доход  

(накопительный компонент) 
+  + + 

Наличие выкупной суммы +    

Предоставление платной ссуды +    

Социальная ориентированность +    

Механизм дисконтирования платежа  + +  

Специфика урегулирования убытков 

(разовая выплата, аннуитет, рента) 
   + 

 

Таким образом, резюмируя представ-

ленные точки зрения учёных-

экономистов, хотелось бы отметить тот 

факт, что все они в большей степени ха-

рактеризуют особенности именно нако-

пительного страхования жизни, так как 

отмечают ряд главных его свойств: меха-

низм дисконтирования, наличие накопи-

тельного компонента, долгосрочный ха-

рактер операций.  

В свою очередь, анализ экономиче-

ской литературы показал разнообразие 

точек зрения учёных и на классификацию 

страхования жизни на виды и разновид-

ности. Основными критериями, по кото-

рым классифицируют страхование жизни, 

являются следующие: предмет страхова-

ния, порядок уплаты страховых премий, 

период действия страхового покрытия, 

форма страхового покрытия, вид страхо-

вых выплат, форма заключения договора 

[11, с. 414]. Классификация страхования 

жизни, выстроенная по предмету страхо-

вания и виду страховых выплат, пред-

ставлена у таких авторов, как 

Б.Ю.Сербиновский, В.Н. Гаркуша [8, с. 

124 – 139], В.В. Шахов [15, с .155 – 166], 

М.Я. Веселовский [4, с. 80 – 85], Н.П. 

Сахирова [7, с. 179 – 192], А.М. Годин, 

С.В. Фрумина [5, с. 212 – 218], Г.В. Чер-

нова [10, с. 267 – 271] (рисунок 1).  

Иная, выстроенная по критериям пе-

риода действия страхового покрытия и 

предмету страхования классификация 

представлена в трудах Н.Г. Адамчук [2], 

Л.А. Орланюк-Малицкой, С.Ю. Яновой 

[11, с. 413 – 420], Т.А. Федоровой [12, 

с. 266] (рисунок 2). 
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Рисунок 1 – Классификация страхования жизни на виды 

(составлено автором) 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Классификация страхования жизни на виды 

(составлено автором) 

 

При этом в классификации В.А. Сер-

дюкова [9, с. 143 – 148] помимо обозна-

ченных выше видов страхования пред-

ставлены также страхование на дожитие, 

страхование капитала, страхование ренты. 

Э.Т. Кагаловская в основу классифи-

кации страхования жизни закладывает 

критерий, основанный на способе форми-

рования страховых фондов и видах ответ-

ственности страховщика перед страхова-

телем (рисунок 3). Так, при страховании 

на случай смерти страховщик формирует 

один страховой фонд, предназначенный 

для выплат по риску смрти. При этом 

кредитное страхование жизни автор вы-

деляет в отдельный вид страхования жиз-

ни. При смешанном страховании жизни, 

которое входит в состав страхования на 

дожитие, как правило, существует «три 

вида ответственности: страхование на 

дожитие, временное страхование на слу-

чай смерти и временное страхование на 

случай утраты трудоспособности в связи 

с несчастным случаем» [6, с. 46] и т.д. 

Ни в коей мере не опровергая пра-

вильность суждений отечественных учё-

ных-экономистов, по нашему мнению, 

представленные подходы к классифика-

ции страхования жизни не в полной мере 

отражают реальную ситуацию с практи-

ческой стороны и финансовый механизм 

реализации данных видов страховой за-

щиты. При этом важно отметить, что все 

представленные авторами классификации 

выстроены с учётом законодательной 

трактовки видов страхования жизни. Так, 

в ст. 32.9 Закона РФ «Об организации 

страховой деятельности в РФ» № 4015-1 

от 27.11.1992 г. закреплены следующие 

виды страхования жизни: 

Страхование жизни 

Страхование на 

случай смерти 

 

Страхование на 

случай дожития 

 

Смешанное  

Страхование  

ренты, аннуитета 

Страхование жизни 

Срочное (рисковое) Пожизненное  Смешанное  
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1) страхование жизни на случай смерти, 

дожития до определённого возраста или 

срока либо наступления иного события; 

2) пенсионное страхование; 

3) страхование жизни с условием перио-

дических страховых выплат (ренты, аннуи-

тетов) и (или) с участием страхователя в ин-

вестиционном доходе страховщика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Классификация страхования жизни (составлено автором) 

 

По нашему мнению, законодательная 

классификация видов страхования жизни 

не во всем согласуется с практикой осу-

ществления страхования жизни, посколь-

ку страховщиками по всем трём видам 

разрабатываются единые правила страхо-

вания. В зарубежной экономической ли-

тературе [14, с. 585 – 588] представлен 

иной принцип разделения страхования 

жизни на виды и разновидности, в основе 

которого лежит критерий финансового 

механизма реализации видов страхования 

жизни (рисунок 4). 

К ненакопительному (чистому) стра-

хованию жизни относятся договоры, по 

которым «выплата страховщиком предва-

рительно оговоренной суммы страховате-

лю предусмотрена только при наступле-

нии страхового случая (риск – смерть)» 

[14, с. 585]. 

 

 

Страхование жизни  

На случай смерти 

 

Вид ответственности: 

страхование на случай 

смерти 

 

Кредитное страхование На дожитие 

1 фонд: 

для выплат на случай 

смерти 

Виды ответственности: 

– временное страхование на случай 

смерти; 

– страхование на дожитие; 

– страхование на случай утраты тру-

доспособности 

2 фонда: 

– для выплат по дожитию; 

– для возврата взносов в случае 

смерти 

 

Страхование ренты или регулярного 

дохода (аннуитет) 

Вид ответственности: 

страхование на случай 

смерти 

 

1 фонд: 

для выплат на случай 

смерти 
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Рисунок 3 – Классификация страхования жизни в США (составлено автором) 

 

К инвестиционному страхованию 

жизни относятся те его виды, по кото-

рым «накопление производится, даже 

если страховой случай не наступил» 

[14, с. 585]. Особенность данного стра-

хования заключается в формировании 

дополнительной накопительной или 

инвестиционной составляющей к дого-

вору чистого страхования, в чём и со-

стоит принципиальное отличие ненако-

пительного и инвестиционного видов 

страхования жизни.  

Выявленное отсутствие единодушия 

суждений по вопросу классификации 

страхования жизни, а также индивиду-

альных организационных и финансовых 

особенностей страхования жизни ставит 

нас перед необходимостью уточнения или 

дополнения теоретических представлений 

о классификации страхования жизни с 

учётом практического аспекта реализации 

страховой защиты, используя для этих 

целей единый критерий – финансовый 

механизм реализации страховой защиты. 

Чтобы задать работу механизму (в 

нашем случае, финансовому механизму 

реализации страховой защиты), необхо-

димо применение некоторого средства 

(инструмента), который породит не 

только движение (организацию процесса 

предоставления страховой защиты), но и 

будет направлен на преобразование эле-

Аннуитеты 

Переменные 

Фиксированные 

Гарантированные  

инвестиционные  

контракты (GIC) 

Страхование с переменной 

страховой суммой 

Пожизненное 

страхование 

Универсальное  

страхование жизни 

Переменное  

универсальное  

страхование жизни 

Не возобновляемое 

 

С фиксированной премией 

Накопительное  

страхование жизни 

 

Страхование на срок (срочное) 

 

Ежегодно возобновляемое 

Страхование жизни 

Инвестиционное Ненакопительное (чистое) 
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ментов исследуемого процесса посред-

ством мышления (способ выражения рис-

ков страхования жизни в материальном 

обеспечении в случае их реализации), то 

есть «позволит практически осуществить 

необходимую организацию» [3, с. 155].  

Таким образом, в нашем случае в 

качестве инструмента финансового ме-

ханизма реализации страховой защиты 

выступает финансовая схема организа-

ции отношений между субъектами до-

говора страхования.  

Поддерживая точку зрения М.Ю. Бе-

резкина о том, что «финансовая схема са-

ма в себе несёт механизм реализации и 

сама является организационным механиз-

мом, упорядочивающим финансовые дей-

ствия людей, их отношения, финансовый 

материал и т.п.» [3, с. 158 – 159], представим 

финансовые схемы реализации страховой 

защиты рискового и накопительного стра-

хования жизни (рисунок 5). 

 

 

 

 

Рисковое страхование жизни Накопительное страхование жизни 

 

Рисунок 4 – Финансовые схемы реализации  

рискового и накопительного страхования жизни (составлено автором) 

 

При реализации страховой защиты по 

рисковому страхованию жизни (страхова-

ние на случай смерти) страхователь упла-

чивает в разовом порядке страховой взнос 

(СВ), который аккумулируется страхов-

щиком с страховом фонде (СФ). В тече-

ние срока действия договора страхования 

(t), в случае реализации риска смерти, вы-

годоприобретатели получают от страхов-

щика страховую выплату (СВ') в размере 

гарантированной страховой суммы (СС). 

Если застрахованное лицо доживает до 
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окончания срока действия договора стра-

хования, то выгодоприобретатели не мо-

гут претендовать на выплату (СВ'=0), так 

как риск смерти не реализовался и дого-

вор расторгается. При реализации страхо-

вой защиты по накопительному страхова-

нию жизни страхователь уплачивает в 

течение срока действия договора страхо-

вания (t) с обозначенной в договоре пери-

одичностью страховые взносы (СВ), ко-

торые аккумулируются страховщиком в 

страховом фонде (СФ). При этом стра-

ховщик формирует из страхового фонда 

математические резервы, которые в схеме 

условно обозначены как фонд для осу-

ществления накоплений (ФН) и фонд на 

покрытие риска смерти (ФС). Доля стра-

ховых взносов, поступающая в фонд 

накопления (ФН), служит источником 

средств для формирования накопительной 

части по договорам страхования, следова-

тельно, средства данного фонда инвести-

руются страховщиком с целью получения 

инвестиционного дохода (+ ). В течение 

срока действия договора страхования (t), 

в случае реализации риска смерти, выго-

доприобретатели получают от страхов-

щика выплату (СВ') в размере гарантиро-

ванной страховой суммы (СС) и дополни-

тельного накопленного к моменту реали-

зации риска смерти инвестиционного до-

хода (СВ'=СС+ ), который посту-

пает из фонда накопления (ФН). В случае 

дожития застрахованного лица до опре-

делённого возраста или срока выгодопри-

обретатель получает в качестве выплаты 

(СВ') гарантированную страховщиком 

страховую сумму (СС) и накопленный за 

период действия договора страхования ин-

вестиционный доход ( ). Существенные 

различия между представленными выше 

финансовыми схемами организации отно-

шений между субъектами договора страхо-

вания жизни заключаются в следующем: 

1) состав страховых рисков (R); 

2) порядок формирования страховых 

фондов (резервов) – СФ; 

3) продолжительность времени дей-

ствия договора страхования (t); 

4) наличие и обеспечение накопитель-

ного компонента (∆) по договору. 

Таким образом, принимая во внимание 

представленный выше материал, в класси-

фикации, предложенной автором, страхо-

вание жизни делится на рисковое страхова-

ние жизни и накопительное страхование 

жизни, которые имеют различия в финан-

совом механизме реализации страховой 

защиты, а также индивидуальные органи-

зационные особенности в разновидностях 

страхования жизни (рисунок 6). Предло-

женная автором классификация выстроена 

в интересах потребителей страховых услуг 

для более понятного представления всей 

системы страховых отношений, возникаю-

щих при страховании жизни на отечествен-

ном страховом рынке. 
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Рисунок 5 – Классификация страхования жизни (составлено автором) 

 

К особенностям финансового механизма 

реализации страховой защиты в рисковом 

страховании жизни можно отнести: 

– обеспечение только на случай реали-

зации риска смерти; 

– кратко- и среднесрочный характер 

страховых операций; 

– отсутствие накопительного компонента; 

– достаточность формирования только 

резерва для покрытия риска смерти. 

При этом необходимо отметить, что 

разновидности рискового страхования 

жизни различаются лишь по объёму от-

ветственности страховщика (размеру га-

рантированной страховой суммы).  

В практике предоставления страховой 

защиты рискового страхования жизни 

(при страховании жизни с возрастающей 

и фиксированной страховой суммой) су-

ществуют долгосрочные программы стра-

хования, которые предусматривают воз-

можность частичного возврата страховых 

взносов при дожитии до окончания срока 

действия договора страхования. Для этих 

целей страховщик формирует дополни-

тельный резерв, предусматривающий воз-

врат определённой договором части уже 

оплаченных страховых премий. Однако 

страхователь не может претендовать на 

дополнительный инвестиционный доход. 

Разновидности накопительного стра-

хования жизни имеют свои организаци-

онные особенности, но при этом облада-

ют общим финансовым механизмом реа-

лизации страховой защиты. Так, органи-

зационные особенности заключаются в 

следующем: 

– форма страховой выплаты: едино-

временная в виде страховой суммы – всё, 

кроме пенсионного страхования или пе-
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риодическая в виде аннуитета, ренты – 

пенсионное страхование; 

– ответственный за риск – страховщик 

(всё, кроме инвестиционного страхования 

жизни) или страхователь (инвестицион-

ное страхование жизни); 

– субъектный состав: при страховании 

на дожитие застрахованное лицо всегда 

является отличным от страхователя и все-

гда является выгодоприобретателем, по-

этому в случае его смерти страховой ин-

терес отпадает и фактически уплаченные 

страховые взносы возвращаются страхо-

вателю, в случае смерти страхователя 

программа продолжит действие и застра-

хованный (выгодоприобретатель) получа-

ет страховую выплату. В остальных слу-

чаях застрахованным может выступать 

как страхователь, так и иное лицо, выго-

доприобретателем – любое назначенное 

страхователем лицо. К особенностям фи-

нансового механизма реализации страхо-

вой защиты в накопительном страховании 

жизни относятся: 

– долгосрочный характер страховых 

операций; 

– более сложный состав рисков, вклю-

чая финансовый риск; 

– использование механизма дисконти-

рования платежа; 

– наличие накопительного компонента; 

– формирование математических резервов; 

– возвратность страховых взносов. 

Таким образом, за счёт финансового ме-

ханизма реализации страховой защиты в 

накопительном страховании жизни проис-

ходит трансформация сбережений страхова-

телей в накопления. Поэтому для его реали-

зации, по нашему мнению, должны быть 

соблюдены следующие условия: 

1. Платность. К обязательствам страхо-

вателя относится систематическая оплата 

страховых премий на протяжении всего 

срока действия договора страхования, кото-

рые в дальнейшем распределяются стра-

ховщиком в математические резервы. 

2. Возвратность. Накопительное стра-

хование жизни подразумевает 100 %-ную 

гарантию возврата накоплений в виде 

страховой выплаты. Существует лишь 

степень неопределённости о времени 

наступления выплаты: в случае смерти в 

течение действия договора страхования 

или к сроку по его окончании. 

3. Срочность. Выплата по риску смер-

ти имеет вероятностный характер, но при 

риске дожития она должна быть обеспе-

чена к определённому сроку в будущем. 

4. Доходность. Накопительное страхо-

вание жизни имеет гарантированную или 

зависящую от результатов инвестицион-

ной деятельности страховщика доход-

ность, выраженную в выплате накоплен-

ного к сроку инвестиционного дохода в 

дополнение к гарантированной страховой 

сумме (в том числе если в течение срока 

действия договора страхования произо-

шла реализация риска смерти). 

На базе представленной классифика-

ции страхования жизни считаем возмож-

ным уточнить законодательное деление 

страхования жизни на его виды. Так, в ст. 

32.9 Закона РФ «Об организации страхо-

вого дела в РФ» от 27 декабря 1992 г. № 

4015-1 в части видов, относящихся к 

страхованию жизни, можно предложить 
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следующий вариант их деления: 

1) страхование на случай смерти (рис-

ковое страхование жизни); 

2) страхование жизни на случай смерти, 

дожития до определённого возраста или 

срока либо наступления иного события с 

участием страхователя в инвестиционном 

доходе страховщика и (или) с условием пе-

риодических выплат (ренты, аннуитетов) 

(накопительное страхование жизни). 

Таким образом, представленная авто-

ром классификация страхования жизни 

отражает весь перечень специфических 

особенностей страхования жизни, отли-

чающих его от прочих видов личного 

страхования и имущественного страхова-

ния. В свою очередь, накопительное стра-

хование жизни является наиболее соци-

ально значимым, чем рисковое, поскольку 

с его помощью возможно покрытие таких 

социальных рисков, как наступление ста-

рости, потеря кормильца, нетрудоспособ-

ность, инвалидность, смерть застрахован-

ного лица. Также накопительное страхо-

вание жизни позволяет создавать страхо-

вые резервы, которые являются источни-

ком долгосрочных инвестиции для эко-

номики страны. 
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