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Челябинцы считают, что справедливой компенсацией в случае их гибели в аварии или на работе 

станет 4,3 миллиона рублей. Именно такую сумму назвали горожане в ходе опроса, проведенного 

Финансовым университетом при правительстве России в этом году. Эксперты полагают, что 

«подорожание» жизни за последний год говорит об экономической стабилизации. 

- Понятие «стоимости жизни» условное, поскольку человеческая жизнь, как известно, не является 

рыночным товаром и не имеет денежной оценки, - объясняет руководитель исследования, проректор 

Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец. - В нашем исследовании под 

«стоимостью» мы понимаем размер справедливого возмещения семьям людей, погибших в результате 

несчастных случаев на транспорте, производстве или по месту службы при выполнении служебных 

обязанностей. 

Так, средняя «стоимость» человеческой жизни в 2017 году составила 5,7 млн рублей - намного больше, 

чем год назад, когда россияне давали оценку примерно в 3,8 млн рублей. Выросла и «цена» 

инвалидности - до 4,8 млн рублей. 

- Расчеты показывают, что оценка сильно зависит от уровня доходов и настроения людей, - продолжает 

Алексей Зубец. - Можно предположить, что такое значительное увеличение «стоимости» человеческой 

жизни является следствием стабилизации российской экономики и улучшения настроений населения в 

конце 2016 - начале 2017 года. 

Дороже всего свою жизнь оценивают наиболее состоятельные люди, молодежь (от 18 до 30 лет) и 

россияне с высшим образованием, москвичи, питерцы и тюменцы. Самые маленькие суммы называли 

жители Пензы (1,9 млн рублей), Нижнего Новгорода и Ярославля (по 2 млн рублей). Челябинцы в списке 

из 38 городов, где проводился опрос, на 13-й строчке. Горожане оценивают свою жизнь дороже, чем 

екатеринбуржцы (2,4 млн рублей), но дешевле жителей Уфы (5,4 млн рублей). 

Алексей Зубец уточняет, что то, как россияне оценивают свою жизнь, разительно отличается от размера 

возмещений, определяемых законом и судебной практикой. 

Так, в случае гибели работника на производстве положены выплаты от Фонда социального страхования 

в один миллион рублей. Если производство опасное - два миллиона рублей также платит страховая. О 

том, какие выплаты положены в случае получения инвалидности, можно прочитать в нашем материале. 

«Стоимость» жизни пассажира общественного транспорта оценивается также в два миллиона рублей. 

Как получить выплату, 74.ru писал не так давно. По ОСАГО семье человека, погибшего в ДТП, полагается 

возмещение в 500 тысяч рублей. 

- При получении телесных повреждений выплата будет еще меньше. Насколько велика эта сумма - 

сложно ответить однозначно. Все зависит от уровня жизни, к которому привыкла семья, - комментирует 

директор по продажам PPF Страхование жизни Штефан Ванчек. 

До недавнего времени родственникам погибших на авиатранспорте выплачивались суммы в два 

миллиона рублей. 

- Однако после присоединения России к Монреальской конвенции размер возмещения семьям погибших 

в авиакатастрофах был поднят до 8,3 миллиона рублей, - говорит Алексей Зубец. - Еще хуже дела 

обстоят с размером возмещений, выплачиваемых пострадавшим и семьям погибших по результатам 

судебных решений. Практика показывает, что компенсация морального вреда семьям погибших людей 

крайне редко превышает 700 тысяч рублей. 
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Эксперты указывают - россияне, по сравнению с жителями других стран, практически не пользуются 

добровольным страхованием жизни. В других же странах, к примеру, в Словакии, государство оказывает 

материальную помощь только тогда, когда случается какая-то катастрофа. 

- Если же несчастье происходит с одним человеком, то на помощь государства рассчитывать не 

приходится. Все понимают, что это не обязанность государства помогать людям, пострадавшим в ДТП, 

это задача самого человека позаботиться о своем благополучии, - объясняет Штефан Ванчек. - В 

Словакии базовая страховая сумма по ОСАГО на случай смерти составляет 5 млн евро. Человек может 

приобрести также дополнительную страховку, по которой будет возмещено до 10 млн евро. Но при этом 

добровольное страхование жизни никогда никому не кажется лишним и наравне с ОСАГО, почти каждый 

человек имеет полис страхования жизни. 

Отметим, что по последним данным Банка России, жители Урала все активнее оформляют страховки 

жизни. За первый квартал этого года суммы премий, собранных страховщиками по этому виду 

страхования, выросли на 74,1%. Тогда как, к примеру, дополнительное медицинское страхование 

выросло на 44,9%, от несчастных случаев - на 24,2%, имущества физлиц - на 21,2%, страхование особо 

опасного производства - на 1,7%. Всего было собрано 23,1 млрд рублей.  

 


