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Общая характеристика работы 

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена 

задачей по развитию внутренних (национальных) источников долгосрочных 

финансовых ресурсов, обеспечению нормы накопления, достаточной для 

устойчивого развития национальной экономики, поставленной Президен-

том России в указе от 13 мая 2017 г. № 208 «О Стратегии экономической 

безопасности Российской Федерации на период до 2030 г.». 

Страхование жизни имеет существенное значение для любого госу-

дарства, поскольку позволяет сформировать внутренний (национальный) 

источник долгосрочных финансовых ресурсов, обеспечивающий рыночный 

механизм социально-экономического развития. В частности, страхование 

жизни позволяет решить одновременно три задачи: во-первых, обеспечить 

страховую защиту человеческого капитала; во-вторых, использовать его 

в качестве инвестиционного инструмента в человеческий капитал; в-тре-

тьих, использовать сформированные страховые резервы в качестве инвести-

ционного капитала. Зарубежная практика показала, что именно страхов-

щики жизни, аккумулирующие значительные финансовые ресурсы на дол-

госрочной основе, выступают основными инвесторами экономики. 

По нашему мнению, именно финансовый потенциал страховщиков 

жизни мог бы стать инструментом, который позволит сформировать долго-

срочные финансовые ресурсы, повысить уровень и улучшить качество 

жизни населения. Для этого необходимо использовать системно-конвер-

гентный подход к вопросам страхования жизни. Отметим, что страхование 

жизни, которое фактически представлено двумя уровнями – государствен-

ным и частным, во многих странах рассматривается только с позиции част-

ной составляющей (частное страхование жизни), и зачастую государствен-

ное страхование жизни, включающее обязательное пенсионное страхова-

ние, выступает фактором, оказывающим влияние на развитие частного стра-

хования жизни. Игнорирование взаимосвязи государственного и частного 

сегментов ведет к непониманию целостности страхования жизни и, соответ-

ственно, к принятию неправильных решений в сфере управления каждой со-

ставляющей. В таких условиях оба сегмента функционируют по сути авто-

номно, что нередко находит отражение в дублировании операций и конку-

ренции друг с другом за платежеспособного клиента, показывая слабую эф-

фективность своего развития, проявляющуюся в невысоком уровне страхо-

вой защиты жизни населения, низких показателях формируемых финансо-

вых ресурсов и их инвестиционных возможностях. 

Одним из ключевых моментов развития страхования жизни во взаимо-

связи его форм является системная конвергенция – процесс сближения гос-

ударственного и частного страхования жизни на основе сокращения разли-

чий между ними в результате функционирования в схожих условиях. В этом 

контексте происходит преобразование основ страховой деятельности, усиле-
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ние взаимозависимости различных элементов системы, дифференциация ин-

тегративных процессов и взаимопроникновение страховщиков и их услуг 

с целью достижения большей степени эффективности в формировании дол-

госрочных финансовых ресурсов и обеспечения страховой защиты жизни 

населения. 

В свою очередь, внедрение системно-конвергентного подхода в стра-

хование жизни предполагает согласование процессов, связанных с финан-

совыми потоками на разных уровнях и имеющих одну цель – обеспечение 

увеличения продолжительности и повышения качества жизни населения 

России. 

В связи с этим решение задачи развития и использования страхования 

жизни в качестве инструмента формирования источника долгосрочных фи-

нансовых ресурсов для развития экономики и обеспечения стабильности 

финансового рынка, на наш взгляд, обусловливает необходимость расшире-

ния и дополнения потенциала страхования жизни составляющими, обеспе-

чивающими баланс интересов общества и государства, рациональное сокра-

щение взаимных расходов участвующих сторон и эффективное покрытие 

потенциальных рисков, и требует определенных доработок теоретико-мето-

дологических подходов. Помимо этого, необходимость внедрения иннова-

ционных решений и новых жизнеспособных бизнес-моделей взаимодей-

ствия страховщиков, основанных на применении новых технологий, в целях 

охвата большего числа потребителей услуг и повышения их заинтересован-

ности в применении продуктов страхования жизни определили выбор и ак-

туальность темы диссертационного исследования. 

Степень научной разработанности исследуемой проблемы. Теоре-

тические основы исследования сущности и эволюции страхования были за-

ложены в работах таких авторов, как V. Ehrenberg, К. Г. Воблый, А. Манэс, 

В. К. Райхер, В. И. Серебровский, Ю. Б. Фогельсон, Е. В. Коломин, В. Б. Го-

мелля, Е. Ф. Дюжиков, А. П. Архипов, Р. Т. Юлдашев, Л. И. Рейтман, 

Л. А. Орланюк-Малицкая, Л. Г. Скамай, В. Ю. Абрамов, К. Е. Турбина, 

Т. А. Федорова, И. П. Хоминич, А. И. Худяков, А. А. Цыганов, Г. В. Чер-

нова, В. В. Шахов, Ю. Т. Ахвледиани, М. Г. Жигас, И. Л. Логвинова, 

И. Ю. Юргенс, С. Ю. Янова, Е. Г. Князева, Л. И. Цветкова, Н. Н. Никулина 

и др., которые внесли большой вклад в развитие страхования как науки. Во 

всех работах отмечается значимость страхования жизни, имеющего свои 

специфические черты. 

Основные вопросы становления и развития теории конвергенции от-

ражены в трудах зарубежных и российских авторов, в том числе J. Galbraith, 

P. Gregory, W. Andreff, F. Hacklin, W. Hölzl, J. Tinbergen, J. Fourastié, 

W. Rostow, П. А. Сорокин и др., многие из которых акцентировали внима-

ние на глобализации и экономической интеграции, обусловивших сближе-

ние экономических систем. Анализу финансовой конвергенции (т. е. кон-

вергенции финансовых систем и систем управления ими) посвящены труды 
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таких ученых, как L. van den Berghe, K. Verweire, S. Carchon, A. Mullineux, 

M. Bianco, A. Gerali, R. Massaro, R. Schmidt, A. Hackethal, M. Tyrell, 

V. Murinde, J. Agung, V. Di Giacinto, L. Esposito, P. Hartmann, А. Maddaloni, 

S. Manganelli, L. Bartiloro, R. De Bonis, J. Byrne, E. Davis, R. Barro, X. Sala-i-

Martin. В российской финансовой науке наибольший интерес в данном кон-

тексте представляют труды С. А. Белозерова, Г. В. Черновой, Ж. В. Писа-

ренко, С. А. Калайды, Н. П. Кузнецовой, Н. Е. Покровского, О. Д. Авер-

ченко, С. Б. Богоявленского, С. Б. Сафронова, Д. Т. Хвичия, В. О. Ходаско-

вой, В. А. Шушпанниковой. Работы перечисленных авторов в значительной 

мере способствовали исследованию страхования с позиции конвергентного 

подхода. Однако преимущественно данные труды охватывают только про-

цессы, касающиеся горизонтальной финансовой конвергенции, т. е. направ-

ленные на изучение особенностей организации взаимоотношений и взаимо-

проникновения финансовых посредников, осуществляющих свою деятель-

ность на разных сегментах финансового рынка. При этом в указанных рабо-

тах не уделено внимание взаимоотношениям, которые строятся между гос-

ударственными и частными организациями в рамках достижения опреде-

ленной единой цели, что способствует развитию вертикальной финансовой 

конвергенции. 

Базовые положения теории взаимодействия государства и бизнеса 

(в том числе в рамках государственно-частного партнерства) представлены 

в работах представителей разных экономических школ, однако в контексте 

страхования эти вопросы на современном этапе рассматривали немногие, 

например, И. Б. Котлобовский, И. П. Хоминич, Н. Ф. Челухина, И. М. Тели-

бекова, А. Ю. Никитаева, И. С. Роженцов, А. К. Соловьев, И. В. Линев, 

А. М. Воротников, Н. Н. Никулина и др. 

Теоретические подходы и особенности практической организации 

страхования жизни раскрыты в достаточно обширном перечне научных тру-

дов. Авторы исследуют экономическую сущность и специфику страхования 

жизни (D. Bland, A. Manes, H. Gerber, P. Musgrove, T. Marmor, J. Banyár, 

K. Bein, S. Bogyó, M. Havas, R. Mehr, S. Gustavson, B. Kenneth Jr., D. Harold, 

J. Skipper, А. П. Мальшинский, Н. Г. Адамчук, Ф. Я. Мещеряков, М. Р. Аса-

дуллин, А. Л. Лельчук, С. А. Бахматов, Е. В. Семенова, С. Ю. Янова, 

С. Б. Богоявленский, Н. Ф. Челухина, В. Х. Эченикэ, Э. А. Андреева, 

Е. В. Жегалова), особенности государственного страхования жизни, в том 

числе пенсионного страхования (F. Weinstock, P. Zweifel, G. Marotta, 

А. Л. Лельчук, А. К. Соловьев, Ю. Ю. Финогенова, Д. А. Питиляк, Л. П. Дра-

ненко, Т. В. Базиль, М. А. Черняева, А. М. Хвостунцев, В. Д. Роик, Л. М. Ни-

зова, С. Ю. Янова, И. Л. Логвинова и др.), взаимосвязи государственного 

пенсионного страхования и частного страхования жизни и проблемы опре-

деления соотношения страховых и социальных факторов перераспределения 

в механизме государственного страхования жизни, включая пенсионное 

страхование (А. П. Пантелеева, С. А. Бахматов, Л. С. Бородавко, Е. В. Семе-



 

 

6 

нова, М. З. Музаев, Д. С. Туленты, Н. Г. Адамчук и Е. О. Конина и др.), про-

цесс сближения пенсионного и страхового секторов (Ж. В. Писаренко, 

С. Б. Богоявленский, Е. В. Кечуткина), развитие и цифровизацию страхова-

ния жизни (А. А. Цыганов, Д. В. Брызгалов), место и роль страхования 

жизни в финансовом планировании (В. Х. Эченикэ, А. Г. Мкртчян и др.), 

в экономике страны (H. S. Yoon, C. E. van Dullemen, I. Nagel, J. de Bruijn, 

R. R. Uraev, И. Б. Котлобовский, Н. В. Цимбаленко, Н. М. Ованесян, 

В. Д. Роик и др.), а также влияние модели страхования жизни на социально-

экономические процессы в стране (T. Heinrich, J. Sabuco, J. D. Farmer, 

D. Besanko, D. Dranove, C. Garthwaite и др.). 
Вместе с тем приходится констатировать, что, несмотря на значитель-

ный вклад вышеназванных и других авторов, их работы в текущем виде не-
возможно применить для решения актуальных задач в рамках определяемой 
проблематики, поскольку они не в полной мере раскрывают системно-кон-
вергентный характер государственного и частного страхования жизни, 
включающих пенсионное страхование. В то же время практически отсут-
ствуют труды, посвященные исследованию системной взаимосвязи государ-
ственного и частного страхования жизни и их конвергенции, а также труды, 
направленные на изучение возможностей и преимуществ участия в нацио-
нальной пенсионной системе страховщиков, специализирующихся на доб-
ровольном страховании жизни. На современном этапе во многих государ-
ствах, во-первых, в список рисков, подпадающих под государственное пен-
сионное страхование, включены риски, которые покрываются страхованием 
жизни, – это риски, обусловленные не только наступлением пенсионного 
возраста, но и непредвиденностью самой человеческой жизни (риски нетру-
доспособности, риски потери кормильца, сиротства и др.); во-вторых, про-
исходит сближение правового обеспечения государственного и частного 
страхования, что стало возможным в силу включения в государственное пен-
сионное страхование накопительной составляющей; в-третьих, частные 
страховщики (негосударственные пенсионные фонды, страховщики жизни) 
получили допуск к осуществлению страховой деятельности в системе госу-
дарственного пенсионного страхования, причем в ряде зарубежных госу-
дарств государственная пенсионная система передана в частные руки. 

Таким образом, исследование теоретических аспектов развития стра-
хования жизни неизбежно подводит к проблеме установления оптимального 
соотношения его государственной и частной форм, а также выявления влия-
ния указанного соотношения на формирование долгосрочных финансовых 
ресурсов. Диссертационное исследование направлено на выявление ключе-
вых проблем и катализаторов, влияющих на способность страховщиков, осу-
ществляющих деятельность в сфере страхования жизни, создавать новые 
и инновационные партнерские отношения, в том числе в пенсионной си-
стеме государства. 

Указанные обстоятельства определили выбор темы диссертационного 

исследования, его объект и предмет, формулировку цели и задач. 
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Объектом исследования выступает страхование жизни как целост-

ная концептуальная модель, а также его развитие как институционально-ор-

ганизованный и ресурсно-целевой процесс, логика которого характеризиру-

ется переходом от дивергенции государственного и частного страхования 

жизни к их системной конвергенции, что обусловлено необходимостью 

обеспечения сбалансированности финансовых потоков и формирования 

долгосрочных финансовых ресурсов. 

Область исследования. Содержание диссертации соответствует: п. 1 

«Теория и методология финансовых исследований»; п. 9 «Государственные 

финансы. Бюджетная система и бюджетный процесс. Бюджетная политика. 

Инициативное бюджетирование»; п. 27 «Рынок страховых услуг и его регу-

лирование» Паспорта специальности ВАК РФ 5.2.4 – Финансы. 

Предметом исследования является совокупность социально-эконо-

мических отношений, пропорций и тенденций, возникающих в процессе 

развития страхования жизни в условиях системной конвергенции. 

Цель диссертационного исследования – развитие теоретико-мето-

дологических основ страхования жизни, обоснование методических подхо-

дов к исследованию страхования жизни в контексте системно-конвергент-

ного подхода, определение концептуальных направлений развития россий-

ской модели страхования жизни в условиях системной конвергенции. 

Реализация поставленной цели обусловила необходимость решения 

следующих задач: 

1) развить теоретическую основу исследования страхования жизни на 

основе комплексного научного содержания теории страховой защиты, тео-

рии конвергенции, теории взаимодействия государства и бизнеса; 

2) сформулировать научно-теоретические положения страхования 

жизни, выявить особенности типологии моделей страхования жизни и рас-

крыть методы формообразования элементов с целью преобразования мо-

дели, а также обосновать необходимость введения в научный оборот и рас-

крыть содержание понятия «конвергенция страхования жизни», разработать 

и охарактеризовать системно-конвергентную модель страхования жизни; 

3) разработать системно-конвергентную методологию, включающую 

положения системной, институциональной и ресурсной методологии, учи-

тывающую структурные и институциональные изменения в обеспечении 

страховой защиты жизни населения и формировании долгосрочных финан-

совых ресурсов, на основе которой предложить системно-конвергентный 

методический подход к исследованию модели страхования жизни; 

4) определить и охарактеризовать этапы эволюции российской мо-

дели страхования жизни, выявить взаимосвязь и взаимозависимость струк-

турных составляющих и определить степень их конвергенции, дать оценку 

результативности реализации конвергентных мер, проводимых государ-

ством с целью устранения дисфункции структурных составляющих модели, 

а также определить финансовую стабильность модели страхования жизни; 
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5) выявить прогнозные сценарии развития модели страхования жизни; 

предложить научно обоснованные меры по формированию долгосрочных 

финансовых ресурсов на основе определения стратегических приоритетов 

развития российской модели страхования жизни в контексте системно-кон-

вергентного подхода и разработать концепцию ее развития. 

Теоретико-методологическую основу диссертационного исследо-

вания составили фундаментальные положения теории страховой защиты, 

теории переноса риска, теории раскладки ущерба (убытка), теории страхо-

вого фонда, теории конвергенции, теории взаимодействия государства и биз-

неса, теории систем, системного анализа, институциональной теории, эво-

люционной теории, ресурсной теории. Многообразие используемых теоре-

тических и методологических подходов обусловлено сложностью объекта 

исследования. 

В диссертации в рамках научно-методического подхода, включаю-

щего аспекты диалектико-материалистического, системного, ресурсно-ин-

ституционального и стратегического анализа, были использованы базовые 

научные методы (анализ, синтез, дедукция, индукция, сравнение, историче-

ский, обобщение), а также методы статистического, структурно-логического 

анализа, организационно-экономического и экономико-математического 

моделирования, эконометрического оценивания, включая методы парной ре-

грессии. 

Информационно-эмпирическую основу диссертационного иссле-

дования составили законодательные и нормативно-правовые акты Россий-

ской Федерации и ряда зарубежных стран; официальные статистические 

данные Банка России, Федеральной службы государственной статистики, са-

морегулируемой организации «Всероссийский союз страховщиков», Ассо-

циации страховщиков жизни; результаты исследований международных ор-

ганизаций (Всемирный банк, Организация экономического сотрудничества 

и развития, Allianz Research, Swiss Re) и российских информационных ана-

литических агентств («Эксперт РА», «Национальное рейтинговое агентство» 

и др.); данные эмпирических исследований, проведенных диссертантом, 

а также публикации в периодических научных изданиях России и зарубеж-

ных стран по проблемам развития экономики, финансов, страхования, в том 

числе страхования жизни, и материалы научно-практических конференций 

и семинаров. 

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов 

и рекомендаций, представленных в диссертации, подтверждаются приме-

нением обоснованного методического инструментария; корректной обра-

боткой большого объема статистического и фактологического материала; 

достаточным объемом и результатами аналитических исследований; ис-

пользованием методов структурного, экономико-статистического и эконо-

метрического анализа, а также положительной оценкой полученных резуль-

татов исследования на научных конференциях и внедрением данных резуль-



 

 

9 

татов в практику государственного регулирования финансовых услуг и дея-

тельности страховщиков, специализирующихся на страховании жизни. 

Научная новизна диссертации заключается в разработке и обосно-

вании теоретико-методологических и методических положений системно-

конвергентного подхода к исследованию страхования жизни, позволивших 

обосновать системно-конвергентный характер развития страхования жизни, 

приобретающего особую значимость в условиях дефицита долгосрочных 

финансовых ресурсов в национальной экономике. 

Научные положения и результаты, содержащие новизну, полученные 

лично соискателем: 

1. Разработана теоретическая платформа исследования страхования 

жизни, основанная на сочетании существенных положений теории страхо-

вой защиты, теории конвергенции, теории взаимодействия государства 

и бизнеса, применение которых в комплексе с учетом ретроспективного кон-

тура категории «страхование» позволило получить более глубокое понима-

ние экономической сущности, причин и трендов развития страхования 

жизни; уточнено понятие «страхование» путем приоритизации страхового 

покрытия как сущностного признака, учитывающего изменение качества 

взаимоотношений между страховщиками и потребителями страховых услуг 

и отражающего меру удовлетворения страховщиком интереса страхователя 

в страховой защите; представлена авторская периодизация страхования, от-

личающаяся от существующих тем, что учтено влияние процессов агрегиро-

вания и конвергенции на генезис взаимоотношений в страховании, в том 

числе создание финансовых (страховых) продуктов; дополнена классифика-

ция структурированных финансовых продуктов за счет классификационных 

признаков, учитывающих процессы агрегирования и конвергенции финан-

совых институтов и их услуг, что позволило предложить авторскую трак-

товку понятий «конвергированный финансовый продукт», «агрегированный 

финансовый продукт» и представить их сравнительную характеристику; 

в рамках теории взаимодействия государства и бизнеса определены положе-

ния, регламентирующие специфику построения взаимоотношений органов 

власти и страхового бизнеса, позволившие научно обосновать необходи-

мость внедрения системно-конвергентного подхода в государственную по-

литику формирования долгосрочных финансовых ресурсов, в том числе обу-

словленную необходимостью выполнения социальных обязательств, и опре-

делить результативность реализации конвергентных мер, направленных на 

ускорение темпов роста формирования через страховой механизм долго-

срочных финансовых ресурсов (п. 1, 27 Паспорта специальности ВАК РФ 

5.2.4). 

2. Сформулированы научно-теоретические положения страхования 

жизни, в основе которых лежит научная идея о конвергенции государствен-

ного и частного страхования жизни и их функционировании в рамках фор-

мирования различных моделей: предложена дуалистическая трактовка по-
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нятия «страхование жизни», которое, в отличие от существующих, следует 

рассматривать в узком понимании как совокупность видов личного страхо-

вания, базирующихся на определенной системе правовых, экономических 

и организационных мер перераспределительного характера, направленных 

на защиту интересов личности в рамках решения задач, стоящих перед за-

интересованными в применении этого инструмента лицами, и обеспечива-

ющих поддержание определенного уровня жизни граждан в случае наступ-

ления договорных событий, и в широком – как упорядоченную в соответ-

ствии с целевым вектором развития систему страховой защиты жизни насе-

ления государства, формализующую взаимосвязь между государственной 

и частной формами предоставления страховой защиты, базирующуюся на 

взаимозависимости, взаимодополнении и взаимопроникновении страхов-

щиков и их услуг; предложены и раскрыты авторская структура модели 

страхования жизни, классификация моделей, раскрывающих особенности 

конструктивной организации различных типов системы страховой защиты 

жизни населения; введено в научный оборот понятие «конвергенция стра-

хования жизни», представляющее собой процесс сближения государствен-

ного и частного страхования жизни на основе сокращения различий между 

ними в результате функционирования в схожих условиях; разработана 

и охарактеризована системно-конвергентная модель страхования жизни, 

особенность которой состоит в наличии конвергенции государственной 

и частной форм страховой защиты, обусловленной развитием и расшире-

нием между ними интеграционных процессов, что позволило рассмотреть 

эволюцию страхования жизни от этапа дивергенции государственного стра-

хования жизни и частного страхования жизни к этапу системной конверген-

ции (п. 1, 9, 27 Паспорта специальности ВАК РФ 5.2.4). 

3. Предложена и обоснована методология системно-конвергентного 

подхода к исследованию концептуальной модели страхования жизни, осно-

ванная на комплексном применении положений системной и конвергент-

ной, включающей институциональную и ресурсную, методологий с точки 

зрения их особенностей и практической совместимости, что позволяет про-

вести исследование развития страхования жизни с нового ракурса: с одной 

стороны, показать системные отношения и взаимосвязи между институтами 

внутри модели и между самой моделью и окружающей средой, а с другой – 

раскрыть конвергенцию государственного и частного страхования жизни 

в части применения страховых, институциональных и ресурсных основ; 

предложен авторский методический подход к исследованию концептуаль-

ной модели страхования жизни, базирующийся на сочетании системно-

структурного, институционально-эволюционного и ресурсно-целевого под-

ходов, в рамках которого решены задачи, во-первых, определения степени 

конвергенции государственного и частного страхования жизни; во-вторых, 

оценки результативности реализации конвергентных мер, направленных на 

устранение дисфункции структурных составляющих модели; в-третьих, 
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определения финансовой стабильности применяемой в стране модели стра-

хования жизни. Оригинальность методического подхода заключается в ком-

плексном оценивании организационной, экономической и социальной эф-

фективности развития страхования жизни (п. 1, 27 Паспорта специальности 

ВАК РФ 5.2.4). 

4. Доказана на примере российской модели страхования жизни науч-

ная идея о преобразовании страхования жизни от системной дивергенции 

к системной конвергенции, обоснованием которой выступили результаты 

анализа состояния и динамики развития форм страхования жизни в государ-

стве, в том числе в рамках их взаимосвязи и взаимовлияния в процессе функ-

ционирования: идентифицированы и охарактеризованы этапы эволюции 

концептуальной модели страхования жизни в разрезе развития взаимосвя-

зей между государственным и частным страхованием жизни на основе си-

стемно-структурного и институционально-эволюционного методических 

подходов, в рамках которых, в отличие от существующих исследований, вы-

явлена тенденция к их сближению в части как правового обеспечения, так 

и экономических показателей развития (собираемости страховых премий, 

осуществления страховых выплат и формирования активов); проведена на 

основе ресурсно-целевого подхода оценка финансовой стабильности приме-

няемой модели, позволившая выявить объективные сложности, присущие 

ее структурным составляющим, отразившиеся в низких показателях участия 

страховщиков в обеспечении защиты жизни населения, и сделать вывод 

о том, что дальнейшее развитие российской модели страхования жизни 

в контексте расширения интеграционных процессов и совершенствования 

конвергентных мер приведет к углублению системной конвергенции, а при-

влечение к участию в программах страхования, проводимых на государ-

ственном уровне, частных страховщиков жизни расширит потенциал стра-

хования жизни в целом (п. 1, 27 Паспорта специальности ВАК РФ 5.2.4). 
5. Определены перспективы развития применяемой в Российской Фе-

дерации концептуальной модели страхования жизни в контексте системно-
конвергентного подхода: представлены сценарии развития российской мо-
дели страхования жизни в рамках системной дивергенции, системной кон-
вергенции и системной интеграции с определением прогнозов динамики ин-
декса конвергенции и формирования долгосрочных финансовых ресурсов, 
а также идентифицированы возможные риски, обусловленные реализацией 
каждого из рассматриваемых сценариев; разработана и обоснована концеп-
ция развития российской модели страхования жизни в контексте системной 
конвергенции, базирующаяся на организационной, цифровой и функцио-
нальной трансформации государственного и частного страхования жизни; 
определены стратегические приоритеты развития российской модели стра-
хования жизни на основе системно-конвергентного подхода, в рамках кото-
рых предложены меры по формированию через страховой механизм долго-
срочных финансовых ресурсов (п. 9, 27 Паспорта специальности ВАК РФ 
5.2.4). 
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Теоретическая значимость результатов диссертационного иссле-

дования заключается в том, что разработанные теоретико-методологиче-

ские положения дополняют существующие научные подходы, мнения и суж-

дения по вопросу сущности и содержания страхования жизни, взаимосвязи 

и влиянию ряда системных факторов на выбор, функционирование и разви-

тие национальной модели его функционирования и регулирования, форми-

руют научную платформу для проведения перспективных исследований на 

основе системно-конвергентного подхода. 

Практическая значимость результатов диссертационного иссле-

дования состоит в возможности их использования органами государствен-

ной власти Российской Федерации, ее субъектов и органами местного само-

управления в качестве научно-методической основы при разработке кон-

цепции развития страхования жизни. 

Представленные в диссертации научные идеи, выводы и положения 

могут быть использованы в образовательном процессе при разработке про-

грамм и преподавании учебных дисциплин, охватывающих вопросы теории 

и практики финансов, страхования, страхового рынка, а также при выпол-

нении научных исследований по проблемам совершенствования страховых 

отношений. 

Апробация и внедрение результатов диссертации. Основные 

научно-практические результаты диссертационного исследования были ис-

пользованы при выполнении хоздоговорных исследований: 

– «Теоретико-методологические подходы к исследованию финансов, 

денежного обращения и кредита: новые парадигмы и технологии внедрения 

в образовательный процесс» (2019 г., рег. № Ф-23/2019); 

– «Разработка финансово-кредитных аспектов учебно-методического 

обеспечения для внедрения в образовательную деятельность укрупненной 

группы специальностей и направлений „Экономика и управление“» (2020 г., 

рег. № Ф-11/2020). 

Положения и результаты диссертации, представленные методологи-

ческие и практические рекомендации внедрены в деятельность Уральского 

главного управления Центрального банка Российской Федерации, Мини-

стерства социальной политики Свердловской области, Департамента эконо-

мики Администрации города Екатеринбурга Свердловской области, Нацио-

нальной ассоциации обществ взаимного страхования, Некоммерческой кор-

поративной организации «Потребительское общество взаимного страхова-

ния транспортной отрасли», АО «Группа страховых компаний «Югория», 

Дирекции по Свердловской области ООО «Капитал Лайф Страхование 

жизни», ООО Страховая компания «Альянс Жизнь». Практическое внедре-

ние результатов диссертационного исследования подтверждено соответ-

ствующими документами. 

Кроме того, основные научные результаты диссертации используются 

в учебном процессе ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономиче-
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ский университет» при преподавании дисциплин «Финансы», «Страхова-

ние», «Национальная страховая система и страховой рынок России». 

Основные положения, выводы и результаты диссертационного иссле-

дования докладывались и получили одобрение на более чем 15 международ-

ных, всероссийских и региональных научно-практических конференциях 

и форумах в таких городах, как Пинск, Республика Беларусь (2021), Москва 

(2016–2017, 2019), Санкт-Петербург (2022), Ярославль (2015, 2019), Костро-

ма (2017), Екатеринбург (2017–2021), Иркутск (2017), Тюмень (2018, 2021), 

Челябинск (2019), Нижний Новгород (2021) Ростов-на-Дону (2022) и др. 

Публикации. По теме диссертации автором опубликовано 62 печат-

ных работы общим объемом 80,7 п. л., в том числе авторских – 70,7 п. л., из 

них 22 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК РФ; две авторские моно-

графии. 

Структура и объем диссертационного исследования обусловлены 

предметом, основной целью и логикой решаемых научных задач. Диссерта-

ция состоит из введения, пяти глав, заключения, списка литературы, содер-

жащего 553 наименования, и 23 приложений. Работа выполнена на 548 стра-

ницах машинописного текста, проиллюстрирована 32 таблицами и 64 ри-

сунками. 

Во введении раскрывается актуальность темы, оценивается степень ее 

разработанности, определяются объект, предмет, цель и задачи исследова-

ния, его научная новизна и научные результаты, теоретическая и практиче-

ская значимость. 

В первой главе «Теоретические детерминанты исследования страхо-

вания» раскрыты теоретические положения и представлен обзор эмпириче-

ских исследований, посвященных детерминантам развития страхования; 

определены его взаимосвязи с другими экономическими категориями: фи-

нансы, кредит, инвестиции, в том числе в условиях агрегирования финансо-

вых услуг и капитала; раскрыты основные положения научного подхода 

к исследованию страхования, который основан на сочетании положений 

теории страховой защиты, теории конвергенции и теории взаимодействия 

государства и бизнеса. 

Вторая глава «Научно-теоретические аспекты исследования страхо-

вания жизни» посвящена научно-теоретическим положениям страхования 

жизни: раскрытию понятия «страхование жизни», выявлению структурного 

состояния страхования жизни в зависимости от государственной политики 

в области социальной защиты и его институциональной организации в рам-

ках функционирования различных моделей, определению авторской струк-

туры модели страхования жизни, обоснованию понятия «системно-конвер-

гентная модель страхования жизни». 

В третьей главе «Методология системно-конвергентного подхода 

к исследованию модели страхования жизни» предложена и обоснована сущ-

ность системно-конвергентной методологии исследования модели страхо-



 

 

14 

вания жизни, основанной на сочетании системной и конвергентной, вклю-

чающей институциональную и ресурсную, методологии; предложен автор-

ский методический подход к исследованию модели страхования жизни, ба-

зирующийся на сочетании системно-структурного, институционально-эво-

люционного и ресурсно-целевого подходов. 

Четвертая глава «Системно-конвергентная оценка российской мо-

дели страхования жизни» направлена на выявление характеристик и этапов 

эволюции российской модели страхования жизни; проведен анализ условий 

становления, развития и выбора модели страхования жизни в стране. Прак-

тическое применение системно-конвергентного методического подхода поз-

волило определить степень конвергенции структурных составляющих мо-

дели страхования жизни, результативность реализации государством кон-

вергентных мер и финансовую стабильность модели страхования жизни, как 

следствие, объективно доказать важную роль каждой структурной составля-

ющей действующей модели страхования жизни в обеспечении социально-

экономического развития страны. 

Пятая глава «Перспективы развития российской модели страхования 

жизни в контексте системно-конвергентного подхода» направлена на повы-

шение эффективности развития действующей в Российской Федерации мо-

дели страхования жизни; представлены прогнозные сценарии развития мо-

дели страхования жизни; сформулирована авторская позиция в отношении 

преобразования российской модели страхования жизни на основе системно-

конвергентного подхода. Помимо этого, системно-конвергентный методиче-

ский подход позволил разработать и обосновать концепцию развития рос-

сийской модели в контексте системной конвергенции, а также предложить 

меры по развитию российской модели страхования жизни в рамках выделен-

ных стратегических приоритетов. 

В заключении кратко излагаются основные выводы, полученные в ре-

зультате диссертационного исследования. 

Приложения к диссертационному исследованию включают исход-

ные данные и развернутые расчеты, промежуточные научные результаты 

и другие материалы, необходимые для детализации пунктов научной но-

визны. 

Основные научные положения и результаты 

диссертационного исследования, выносимые на защиту 

1. Разработана теоретическая платформа исследования страхова-

ния жизни, основанная на сочетании существенных положений теории 

страховой защиты, теории конвергенции, теории взаимодействия госу-

дарства и бизнеса, применение которых в комплексе с учетом ретро-

спективного контура категории «страхование» позволило получить бо-

лее глубокое понимание экономической сущности, причин и трендов 
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развития страхования жизни; уточнено понятие «страхование» путем 

приоритизации страхового покрытия как сущностного признака, учи-

тывающего изменение качества взаимоотношений между страховщи-

ками и потребителями страховых услуг и отражающего меру удовле-

творения страховщиком интереса страхователя в страховой защите; 

представлена авторская периодизация страхования, отличающаяся от 

существующих тем, что учтено влияние процессов агрегирования 

и конвергенции на генезис взаимоотношений в страховании, в том 

числе создание финансовых (страховых) продуктов; дополнена класси-

фикация структурированных финансовых продуктов за счет классифи-

кационных признаков, учитывающих процессы агрегирования и кон-

вергенции финансовых институтов и их услуг, что позволило предло-

жить авторскую трактовку понятий «конвергированный финансовый 

продукт», «агрегированный финансовый продукт» и представить их 

сравнительную характеристику; в рамках теории взаимодействия гос-

ударства и бизнеса определены положения, регламентирующие специ-

фику построения взаимоотношений органов власти и страхового биз-

неса, позволившие научно обосновать необходимость внедрения си-

стемно-конвергентного подхода в государственную политику формиро-

вания долгосрочных финансовых ресурсов, в том числе обусловленную 

необходимостью выполнения социальных обязательств, и определить 

результативность реализации конвергентных мер, направленных на 

ускорение темпов роста формирования через страховой механизм дол-

госрочных финансовых ресурсов. 

По мнению автора, исследование развития страхования жизни можно 
рассматривать с разных теоретических позиций, приуроченных к решению 
тех или иных целей и задач. Теоретическая платформа диссертационного ис-
следования базируется на теории страховой защиты, теории конвергенции, 
теории взаимодействия государства и бизнеса, совокупность которых позво-
лила наиболее полно достичь поставленной цели и раскрыть позицию автора 
по исследуемой теме (рисунки 1, 2). 

Систематизация научных взглядов российских и зарубежных ученых 
на сущность и развитие страхования жизни с позиции различных теорий поз-
волила выявить проблему недостаточной идентификации экономической 
сущности страхования и уточнить его определение. Под страхованием, в от-
личие от имеющихся подходов, автор предполагает понимать совокупность 
страховых отношений по поводу предоставления страховщиком страхового 
покрытия возможных потребностей страхователя (застрахованного лица), 
обусловленных изменением у него условий существования в результате ре-
ализации страховых рисков. При этом в понимании автора страховое покры-
тие – конструктивное предложение страховщиком условий страхования объ-
екта, определяющее пределы ответственности сторон страховой сделки: 
страхователя (своевременность внесения страховых взносов, извещения об 
изменении состояния объекта страхования, информирование о произошед-
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шем страховом случае и т. п.), страховщика (страховые суммы, предельно 
допустимая страховая сумма в отношении соответствующего риска, приня-
того на страхование, сроки исковой давности, франшиза и т. п.). 

Теоретическая платформа исследования страхования 

Теория 
конвергенции

Теория 
страховой защиты

Теория взаимодействия 
государства и бизнеса

Системно-конвергентная методология исследования страхования жизни

Институциональная 
методология

Системная методология

Ресурсная методология

Институционально-
эволюционный подход

Системно-структурный 
подход

Ресурсно-целевой
подход

Конвергентная методология

Научная парадигма исследования страхования жизни

Методика оценки 
результативности 

реализации 
конвергентных мер, 

направленных на 
устранение дисфункции 

структурных 
составляющих модели 

страхования жизни

Методика определения 
финансовой 

стабильности модели 
страхования жизни

Методика определения 
степени конвергенции 

структурных составляющих 
модели страхования жизни

Эволюция страхования жизни от дивергенции его форм 
(государственной и частной) к системной конвергенции, 

предполагающей объединение усилий и взаимопроникновение участвующих 
финансовых институтов с целью достижения большей степени эффективности 

в формировании долгосрочных финансовых ресурсов и обеспечении 
страховой защиты жизни населения

 

Рисунок 1 – Экспликация научной парадигмы исследования страхования жизни 

На основе теоретической платформы представлена авторская периоди-

зация развития страхования с учетом влияния процессов агрегирования 

и конвергенции на генезис взаимоотношений в страховании, в том числе со-

здание финансовых (страховых) продуктов. 

На первом этапе – в процессе зарождения страховых отношений по 

некоммерческому типу (Древний мир – середина XV в.) – в функции стра-

ховщика входило определение и агрегирование (объединение) групповых 

интересов по удовлетворению потребности в формировании источника по-

крытия (компенсации) ущерба в случае реализации страховых рисков (одно-

родных и объективных по своей природе). 
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Определение защитно-регулирующей природы как характеристики, 
имманентно присущей категории «страхование», которая задает 
специфическую социально-экономическую форму страховой защиты 
как объекта и придает особый статус страховым организациям как 
субъектам его осуществления.

Организация страхования предполагает определенную иерархиче-
скую соподчиненность как объектных отношений, так и субъектных 
структур.

Идентификация и характеристика элементов в структуре страхова-
ния позволяет систематизировать качественные и количественные 
изменения динамики развития страховой защиты в пределах опреде-
ленного этапа.

Финансовый механизм страхования обеспечивает определение 
комплексной организации страховой защиты капитала (промышлен-
ного, финансового и человеческого) страны с учетом объективных 
условий функционирования страховых организаций
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Страхование, включающее в себя коммерческое и социальное, обя-
зательное и добровольное страхование, как защита от агрегирован-
ных рисков интегрировано в рамках экономических институтов 
в сферы деятельности различных участников социально-экономиче-
ских отношений.  

Защитно-регулирующая природа страхования, которая в течение 
его эволюции приобретала различные институциональные формы, 
базирующиеся на своде норм, правил и соглашений, но тем не менее 
всегда присутствовала и проявлялась в процессе деятельности госу-
дарственных и частных страховых организаций, в том числе в усло-
виях развития конвергенции/дивергенции форм страхования. 

Конвергенция финансовых институтов и услуг опосредуется объек-
тивно необходимыми организационными формами, которые обуслов-
лены субъектными взаимодействиями, наделенными собственными 
интересами и, соответственно, специфическими мотивами социальной 
активности, позволяющими повысить финансовый потенциал финан-
сового бизнеса и максимально удовлетворить потребности клиентов

Страхование, выступающее одновременно и объектом, и инстру-
ментом государственного регулирования, направлено на сохранение 
достигнутого уровня финансового, социального и национального 
благополучия.

Регулирование ресурсного обеспечения защиты человеческого 
капитала, являющегося значимой частью национального богатства, 
с позиции трех аспектов: технологического, социально-экономиче-
ского и организационного.

Интеграция системно-конвергентного подхода в политику управ-
ления финансовыми рисками государства, в том числе обусловлен-
ными необходимостью выполнения социальных обязательств, позво-
ляет определить эффективность конвергентных мер, направленных 
на устранение дисфункции структурных составляющих модели 
страхования жизни

 

Рисунок 2 – Теоретическая платформа исследования страхования 

На втором этапе – в процессе развития страхования, в том числе ком-

мерческого типа (середина XV – конец XIX в.) – переход от простого товар-

ного производства к расширенному обусловил увеличение рисков и мульти-

пликативное накопление ущерба в результате их реализации, что отразилось 

на изменении бизнес-процессов страховщиков, которые за счет расширения 

страхового поля и наращивания страхового портфеля смогли увеличить ко-

личество принимаемых на страхование рисков и обеспечить их агрегирова-

ние в различных страховых продуктах.  
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На третьем этапе – в период совершенствования коммерческого 

и некоммерческого типов страхования в условиях институционализации де-

ятельности (конец XIX – конец ХХ в.) – усиление и ускорение процессов 

агрегирования создало условия для возникновения связей, которые повли-

яли на развитие финансовой конвергенции страховых компаний как друг 

с другом в рамках разных сегментов страхового рынка, так и с участниками 

сегментов финансового рынка. 

Если в начале четвертого этапа (конец ХХ в.) в условиях агрегиро-

вания бизнес-процессов страховые компании, в первую очередь кэптивные, 

стали осуществлять продажи страховых продуктов через один офис (в рам-

ках финансового супермаркета) с коммерческим банком, входящим в дан-

ную группу, тем самым снижая трансакционные издержки и обеспечивая 

доступность финансовых (страховых) продуктов для населения, то в насто-

ящее время (середина четвертого этапа) вследствие развития цифровых тех-

нологий появилась возможность продавать финансовые (в том числе струк-

турированные) продукты через единую цифровую платформу (сайт, маркет-

плейс) в рамках создаваемой финансовой экосистемы. 

С учетом выявленных тенденций развития страхования мы считаем, 

что существующую классификацию структурированных финансовых про-

дуктов целесообразно расширить за счет следующих признаков (рисунок 3). 

Под агрегированным финансовым продуктом следует понимать слож-

ноструктурированную финансовую программу, в основе которой лежит 

стратегия комплементарного инвестирования в различные активы, постро-

енную на принципах универсальности договорных условий, комбинации 

разнородных услуг и диверсификации их с учетом риска, позволяющую до-

статочно легко исключить/заменить ту или иную услугу без нарушения це-

лостности продукта. Агрегированным финансовым продуктам присущи 

следующие свойства (черты): выстраивание взаимоотношений между вла-

дельцем контракта и эмитентами продукта, при этом каждый эмитент несет 

обязательства в пределах своего участия; заранее установленные гарантии 

по возврату первоначально вложенного капитала или его части; привязка 

к одному или нескольким базисным активам (обычно это долговой инстру-

мент и производные финансовые инструменты); опора на комплементарное 

инвестирование средств для решения определенных целей (защиты, накоп-

ления, оптимизации); и др. 

В свою очередь, конвергированный финансовый продукт – это сложно-

структурированная финансовая программа, обусловленная встроенностью 

целевых интересов потребителей услуг в стратегию комплементарного ин-

вестирования в различные активы, базирующаяся на принципах универсаль-

ности договорных условий, комбинации разнородных услуг, преобразован-

ных с учетом взаимовлияния и взаимопроникновения их базовых характери-

стик, и предполагающая достижение оптимального соотношения риска и до-

ходности. 
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Классификация структурированных финансовых продуктов

По трансформации основной услуги 
в финансовом продукте
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Рисунок 3 – Классификация структурированных финансовых продуктов 
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Государственное страховое регулирование

Регулирование рыночных рисков

Регулирование спроса на страховые 
услуги обращено на регулирование 

страхования рисков, обусловленных 
изменением рыночных факторов, 

в рамках которого государство 
воздействует на страховые отношения 
и страховое покрытие, возникающие 
в процессе заключения и реализации 

страховой сделки между страхователем 
и страховщиком. Соответственно, 

данное регулирование распространяется 
и на страховые продукты страховщиков

Регулирование предложения 
страховых услуг направлено 

на регулирование деятельности, 
осуществляемой хозяйствующими 

субъектами на страховом рынке, под 
действие которого подпадают субъекты 
страхового дела (страховые компании, 

общества взаимного страхования
и страховые брокеры) и иные участники 
страховой системы (профессиональные 

объединения, страховые оценщики 
и актуарии, спецдепозитарии и др.)

Регулирование финансовых рисков 
государства предполагает 

регулирование государством 
отношений, связанных со страхованием 
собственных (суверенных) финансовых 

рисков, в рамках которого 
осуществляется управление рисками, 

обусловленными выполнением 
суверенным правительством принятых 

обязательств и необходимости 
обеспечения защиты имущественных 

интересов заинтересованных лиц 
в случае реализации катастрофических 

рисков

Промежуточная цель: создание благоприятных условий для развития 
страховых услуг и защиты интересов участников страховой сделки

Промежуточная цель:
защита финансовых интересов 

государства с одновременным решением 
социально-экономических вопросов

Конечная цель: аккумулирование страховых резервов и их использование в качестве внутреннего (национального) источника 
долгосрочных финансовых ресурсов

 

Рисунок 4 – Направления и цели государственного страхового регулирования 
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К свойствам данного продукта относятся: выстраивание взаимоотно-

шений между владельцем контракта и эмитентом продукта; установление 

гарантий по сумме накоплений, прописанных в договоре, и сумме мини-

мального инвестиционного дохода; опора на один из накопительных или до-

левых финансовых инструментов (депозит, облигация), при этом в него 

включены основные характеристики других активов, обусловленные их вза-

имосвязью и определенной схожестью; существование прежде всего для 

удовлетворения потребностей владельца контракта и только во вторую оче-

редь – для привлечения финансовых средств эмитентами; и др. 

Теория взаимодействия государства и бизнеса как фундамент научной 

парадигмы конвергенции финансовых институтов и финансовых услуг поз-

волила автору раскрыть специфику, место и роль страхования в качестве ин-

струмента регулирования финансовых рисков государства и рыночных рис-

ков. При этом характер и содержание взаимодействий государства и страхо-

вого бизнеса во многом обусловлены спецификой и обстоятельствами са-

мого взаимодействия (рисунок 4) и целями, преследуемыми государством. 
Именно с позиции второго направления страхового регулирования – 

регулирования финансовых рисков государства – следует рассматривать по-
нятие государственного страхования, в рамках которого осуществляется 
управление институциональными последствиями в случае реализации раз-
личных рисков. Так, в отношении рисков жизни населения применяются сле-
дующие виды: государственное страхование жизни лиц, привлеченных 
к государственной и (или) военной службе; пенсионное страхование граж-
дан, осуществляемое на обязательной и добровольной основе государствен-
ными страховщиками; страхование от нетрудоспособности; страхование от 
потери кормильца. 

Государственное страхование жизни может осуществляться как специ-
ально созданной для этой цели государственной страховой организацией, 
так и частными страховыми компаниями в рамках государственно-частного 
партнерства. Применение и расширение форм государственно-частного 
партнерства в страховании жизни позволяет, с одной стороны, развивать ры-
ночную инфраструктуру, а с другой – расширить возможности участников 
данного соглашения, способствуя конвергенции не только самих финансо-
вых институтов, но и их услуг. 

2. Сформулированы научно-теоретические положения страхова-

ния жизни, в основе которых лежит научная идея о конвергенции госу-

дарственного и частного страхования жизни и их функционировании 

в рамках формирования различных моделей: предложена дуалистиче-

ская трактовка понятия «страхование жизни», которое, в отличие от су-

ществующих, следует рассматривать в узком понимании как совокуп-

ность видов личного страхования, базирующихся на определенной си-

стеме правовых, экономических и организационных мер перераспреде-

лительного характера, направленных на защиту интересов личности 

в рамках решения задач, стоящих перед заинтересованными в примене-
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нии этого инструмента лицами, и обеспечивающих поддержание опре-

деленного уровня жизни граждан в случае наступления договорных со-

бытий, и в широком – как упорядоченную в соответствии с целевым 

вектором развития систему страховой защиты жизни населения госу-

дарства, формализующую взаимосвязь между государственной и част-

ной формами предоставления страховой защиты, базирующуюся на вза-

имозависимости, взаимодополнении и взаимопроникновении страхов-

щиков и их услуг; предложены и раскрыты авторская структура мо-

дели страхования жизни, классификация моделей, раскрывающих осо-

бенности конструктивной организации различных типов системы стра-

ховой защиты жизни населения; введено в научный оборот понятие 

«конвергенция страхования жизни», представляющее собой процесс 

сближения государственного и частного страхования жизни на основе 

сокращения различий между ними в результате функционирования 

в схожих условиях; разработана и охарактеризована системно-конвер-

гентная модель страхования жизни, особенность которой состоит в нали-

чии конвергенции государственной и частной форм страховой защиты, 

обусловленной развитием и расширением между ними интеграционных 

процессов, что позволило рассмотреть эволюцию страхования жизни от 

этапа дивергенции государственного страхования жизни и частного 

страхования жизни к этапу системной конвергенции. 

Анализ теоретических положений, раскрывающих сущность страхова-

ния жизни, позволил выявить проблему недостаточной определенности тер-

минологического аппарата в условиях преобразования бизнес-процессов 

в страховании. Рассмотрение понятия «страхование жизни» в узком понима-

нии традиционно подводит к его исследованию с позиции страховой опера-

ции, которая предопределяет специфику организации деятельности страхов-

щиков жизни и осуществления страхового надзора в связи с предоставле-

нием данного вида финансовых услуг. 

Трактовка страхования жизни в широком понимании представлена 

в контексте системно-конвергентного подхода, позволяющего расширить 

круг охватываемых теоретических и практических вопросов. Это дает воз-

можность изучить страхование жизни с позиции модели страхования жизни, 

т. е. абстрактного представления формальной системы страховой защиты че-

ловеческого капитала определенной страны, исследование которой базиру-

ется на оценке состояния и эффективности управления, основанного на ком-

плексном применении методов формообразования ее элементов, и позволяет 

сопоставить с подобными системами других стран. 

Автор предлагает следующую структуру модели страхования жизни: 

I уровень – государственное страхование жизни, осуществляемое на 

обязательной и добровольной основе; 

II уровень – частное страхование жизни (осуществляемое на обяза-

тельной и добровольной основе), включающее негосударственное пенсион-
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ное обеспечение и страхование жизни как самостоятельно функционирую-

щие виды страхования. 

Под структурой модели страхования жизни следует понимать совокуп-

ность составляющих системы страховой защиты жизни населения страны, 

конфигурация (взаиморасположение, сочетание и связь) которых обеспечи-

вает ее целостность и тождественность при изменяющихся условиях функ-

ционирования. При этом структура модели зависит от количества составля-

ющих (уровней) и их элементов; расположения составляющих по отноше-

нию друг к другу – горизонтальное (равноправное воздействие) или верти-

кальное (базис и надстройка); соотношения размеров составляющих по от-

ношению друг к другу (их равновесное состояние или доминирование одной 

из них, проявляющееся в занимаемой доле в общей сумме собираемых взно-

сов, несения страховой нагрузки); наличия и количества взаимосвязей как 

между составляющими, так и между элементами внутри рассматриваемых 

составляющих; организационных особенностей функционирования каждой 

составляющей, влияющих на построение взаимоотношений страховщиков 

и страхователей. 

Государство, определяя количество составляющих и их взаимосвязи, 

воздействует на организацию конфигурации модели. В связи с этим чем 

больше количество составляющих, элементов и взаимосвязей между ними, 

тем больше разнообразие создаваемых конфигураций модели (рисунок 5). 

В диссертационном исследовании подчеркивается, что многие государства 

при организации модели страхования жизни воздействуют на конфигурацию 

модели путем регулирования взаимосвязей между ее структурными состав-

ляющими и их внутренними элементами, способствуя развитию процессов 

интеграции и конвергенции. 

По мнению автора, интеграция в страховании жизни – это, с одной 

стороны, выступающий условием системной конвергенции процесс объеди-

нения страховщиков, в рамках которого расширяются старые и развиваются 

новые связи между ними, направленный на совместное решение вопросов 

эффективного использования ресурсов (трудовых, материальных, техноло-

гических и т. п.); с другой стороны, возможный результат конвергенции го-

сударственного и частного страхования жизни и нивелирования между 

ними различий. В этом случае речь идет о системной интеграции, под кото-

рой автор понимает процесс объединения государственного и частного 

страхования жизни в единое целое, базирующийся на передаче сформиро-

ванных финансовых ресурсов от одной структурной составляющей к другой 

в рамках приватизации или национализации, направленный на решение по-

ставленных перед государством целей. 

В то же время конвергенция страхования жизни (системная конвер-

генция) представляет собой процесс сближения государственного и част-

ного страхования жизни на основе сокращения различий между ними в ре-

зультате функционирования в схожих условиях. 
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В зависимости от динамичности развития

Статическая модель – система, которая практически не изменяется
во времени

Динамическая модель – система, которая воспроизводит изменения 
состояний («движение») ее составляющих с учетом как внутренних, 

так и внешних факторов

В зависимости от применяемого в стране типа социальной модели

Модель, при которой государственное и частное страхование жизни 
занимают равновесное положение (50/50).

Пример: северная (шведская) модель страхования жизни

Модель, при которой государство несет минимальные обязательства,
а основа страховой защиты жизни лежит на частном секторе (49−/51+).

Пример: англосаксонская (американская и английская) 
модель страхования жизни

Модель, при которой основа страховой защиты жизни взята государством, 
а частный сектор выступает в качестве ее дополнения (51+/49−). 
Пример: континентальная (немецкая) модель страхования жизни

Модель, ориентированная на частное инвестирование сбережений
в полисы страхования жизни за счет средств корпоративного сектора 

экономики (предприятий) и домохозяйства, при этом государственное 
страхование жизни отсутствует и представлено только социальным 

обеспечением (+/0)

Модель, в которой частное страхование жизни не представлено
в силу его неразвитости или отсутствия и вся нагрузка

по выполнению социальных обязательств лежит на государстве (0/+)

В зависимости от сложности организации

Простая модель, которая включает организацию функционирования 
только одного уровня страхования жизни (государственного или частного) 

и взаимодействия с органами регулирования

Комбинаторная (вариантная) модель страхования жизни – 
сложноструктурированная система, включающая две и более ее составных 

частей (подсистем) либо ориентированная на системную конвергенцию

Системно-конвергентная модель – модель страхования жизни, 
в процессе функционирования которой происходит сближение 

и взаимопроникновение финансовых институтов, специализирующихся
на страховании жизни, и их услуг, предполагающее конструктивное 

взаимодействие государства со страховым бизнесом в целях отражения 
и обеспечения реализации интересов всех участников сделки

В зависимости от организации связей между составляющими модели

Модель, ориентированная на установление 
равноправных горизонтальных связей между ее структурными 

составляющими по отношению к застрахованным лицам

Модель, при которой устанавливаются вертикальные связи 
(базис и надстройка) между ее структурными составляющими 

по отношению к застрахованным лицам
 

Рисунок 5 – Классификация моделей страхования жизни 
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Страхование жизни – система страховой 
защиты жизни граждан определенной страны, 

в основе которой лежат фундаментальные 
взаимосвязи между ее составляющими 
(государственным и частным уровнями 
страхования жизни), используемые при 

исследовании ее закономерностей, 
рациональности и эффективности 

функционирования

Н
а
ц

и
о
н

а
л

ь
н

а
я

 
ст

р
а
х
о
в

а
я

 с
и

ст
ем

а

Система 
государственной 

социальной защиты

I уровень –
государственное 

страхование жизни

II уровень –
частное страхование жизни:

– корпоративное;
– индивидуальное

Теория взаимодействия государства и бизнеса

Страхование жизни – упорядоченная 
в соответствии с целевым вектором развития 

система, построенная на взаимодействии 
(партнерстве) государства и страхового 

бизнеса, обусловленная необходимостью 
создания комплексной защиты человеческого 

капитала от определенных рисков 
и выполнения государством социальных 

обязательств, выступающая одним из главных 
источников долгосрочных ресурсов, которые 

могут быть использованы для успешного 
социально-экономического развития страны

Теория конвергенции

Страхование жизни, выступая в контексте 
единого организационного проекта, 

представляет собой систему взаимосвязанных 
институтов (государственного (социального) 
страхования и частного страхования жизни), 
в рамках которых страховщики (ПФР, НПФ, 
страховщики жизни) реализуют комбинации 
отдельных видов деятельности и связанных 
с ними бизнес-процессов, обусловленных 
институциональными изменениями в силу 
эволюции финансовых услуг в результате 

их агрегирования и конвергенции

Макроинституты
(институты права, надзора, производства 
и обмена, в том числе страхования и др.)

Мезоинституты 
(ассоциации и союзы страховщиков, 

брокеров, оценщиков и др.)

Модель страхования жизни, представляющая 
собой целостный комплекс взаимосвязанных 

элементов и учет всех характеристик его 
системного бытия (структура, состояние, 

внутренние и внешние связи и т. д.)
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Развитие модели страхования жизни, 
обусловленное наличием и потенциалом 
ресурсного обеспечения, направленное 
на создание ценности для всей системы 

заинтересованных сторон

Развитие модели страхования жизни, 
обусловленное существующей системой 

формальных и неформальных правил, 
определяющих взаимоотношения 

между ее участниками 

Системная методология

Ресурсная методологияИнституциональная методология

Конвергентная методология

Управляющая 
подсистема

Управляемая подсистема

I уровень –
ресурсы государственного 

страхования жизни

II уровень –
ресурсы частного 

страхования жизниИнституциональные соглашения
Микроинституты

 

Рисунок 6 – Взаимосвязь теоретических и методологических аспектов исследования модели страхования жизни 
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При этом существует и обратный по отношению к системной конвер-

генции процесс – системная дивергенция, под которой автор предлагает по-

нимать процесс отдаления (расхождения) государственного и частного стра-

хования жизни на основе увеличения различий между ними в результате 

воздействия внутренних и внешних факторов с целью придания большей 

самостоятельности обеим структурным составляющим. 

Опираясь на результаты анализа последних тенденций в рамках соче-

тания и взаимопроникновения элементов различных уровней страхования 

при решении задачи организации комплексной страховой защиты жизни 

населения страны, автор предлагает ввести в научный оборот понятие «си-

стемно-конвергентная модель страхования жизни», к элементам которой 

можно отнести: 

1) субъекты системной конвергенции – организации, продукты и услу-

ги которых применяются в программах (реформах) другого уровня системы; 

2) конвергентные меры – совокупность действий, направленных на 

ликвидацию разрыва в развитии сравниваемых объектов, обусловленного 

отставанием одного из них и принятием им концепции догоняющего разви-

тия путем внесения изменений в правовое обеспечение институтов, коррек-

тирующих поведение его субъектов; 

3) агрегированные и конвергированные продукты; 

4) системно-конвергентную методологию. 
На основе проведенного анализа автором представлена и обоснована 

взаимосвязь теоретических и методологических аспектов исследования мо-
дели страхования жизни (рисунок 6), которая позволяет раскрыть страхова-
ние жизни с позиции системно-конвергентного подхода. 

3. Предложена и обоснована методология системно-конвергент-

ного подхода к исследованию концептуальной модели страхования 

жизни, основанная на комплексном применении положений системной 

и конвергентной, включающей институциональную и ресурсную, мето-

дологий с точки зрения их особенностей и практической совместимости, 

что позволяет провести исследование развития страхования жизни с но-

вого ракурса: с одной стороны, показать системные отношения и взаи-

мосвязи между институтами внутри модели и между самой моделью 

и окружающей средой, а с другой – раскрыть конвергенцию государ-

ственного и частного страхования жизни в части применения страхо-

вых, институциональных и ресурсных основ; предложен авторский ме-

тодический подход к исследованию концептуальной модели страхова-

ния жизни, базирующийся на сочетании системно-структурного, инсти-

туционально-эволюционного и ресурсно-целевого подходов, в рамках 

которого решены задачи, во-первых, определения степени конверген-

ции государственного и частного страхования жизни; во-вторых, 

оценки результативности реализации конвергентных мер, направлен-

ных на устранение дисфункции структурных составляющих модели; 

в-третьих, определения финансовой стабильности применяемой в стра-
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не модели страхования жизни. Оригинальность методического подхода 

заключается в комплексном оценивании организационной, экономиче-

ской и социальной эффективности развития страхования жизни. 

Предложенная и обоснованная в диссертационном исследовании си-

стемно-конвергентная методология (рисунок 7) предполагает одновремен-

ное использование системной и конвергентной, включающей институцио-

нальную и ресурсную, методологий, выбор которых был обусловлен целе-

вой установкой по определению концептуальных направлений развития 

российской модели страхования жизни в условиях конвергенции финансо-

вых институтов и финансовых услуг. 

Системная методология позволяет раскрыть страхование жизни как 

систему, основной целью функционирования которой является предостав-

ление страховой защиты жизни граждан в случае реализации заранее опре-

деленных договором или законом событий, способствующей сохранению 

достигнутого уровня жизни (благосостояния). 

Конвергентная методология, опирающаяся на институциональные 

и ресурсные методологические позиции, позволяет выявить и проанализиро-

вать развитие (динамику) модели страхования жизни, обусловленное изме-

нениями институциональной среды и ресурсного обеспечения. При этом 

в рамках институциональной методологии страхование жизни трактуется 

как особая совокупность норм, правил и ценностных установок, регулирую-

щих взаимоотношения участников в процессе совершения страховой сделки, 

и проявляется в феноменах институциональной адаптивности и институци-

ональной дисфункции. С позиции ресурсной методологии страхование 

жизни представляет собой ресурсы, аккумулируемые страховщиками жизни 

и имеющие особенности, обусловленные долгосрочным характером взаимо-

отношений со страхователем (застрахованным лицом), принятием большого 

объема финансовых обязательств и необходимостью придерживаться кон-

сервативной политики в инвестировании. 

В диссертации обоснован и описан системно-конвергентный методи-

ческий подход к исследованию развития страхования жизни (рисунок 8), ос-

нову которого составили положения системно-структурного, институцио-

нально-эволюционного и ресурсно-целевого подходов, позволивший автору 

решить проблему отсутствия устоявшихся методических подходов по теме 

исследования. 

Разработанный методический инструментарий представлен тремя ме-

тодиками: методика определения степени конвергенции структурных со-

ставляющих модели страхования жизни (рисунок 9), методика оценки ре-

зультативности реализации конвергентных мер, направленных на устране-

ние дисфункции структурных составляющих модели страхования жизни 

(рисунок 10), и методика определения финансовой стабильности модели 

страхования жизни (рисунок 11). 
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Системная методология

Институциональная методология Ресурсная методология

Страхование жизни представляет собой 
систему страховой защиты жизни граждан 
(человеческого капитала) определенной 
страны, в основе которой лежат фундамен-
тальные взаимосвязи между ее составляю-
щими (государственным и частным уровнями 
страхования жизни), базирующиеся на 
взаимозависимости, взаимодополнении 
и взаимопроникновении организаций и их 
услуг, способствуя сохранению достигнутого 
уровня жизни (благосостояния).

Страхование жизни одновременно является 
составным элементом системы обязательного 
социального страхования, которая, в свою 
очередь, входит в систему социальной защи-
ты населения, и национальной страховой сис-
темы.

Страхование жизни – это открытая сис-
тема, которая имеет сложную структуру, но 
все ее составные элементы соподчиняются 
целому, что во многом зависит от окружаю-
щей среды и регулирования. С практической 
точки зрения целесообразно выделять отдель-
ные элементы страхования жизни с учетом их 
организации – институциональности, функ-
циональности и уровневой дифференциации.

Сегментация страхования жизни на госу-
дарственное и частное (уровневая дифферен-
циация) позволяет исследовать специфику 
организации каждого сегмента, обусловлен-
ную процессами интеграции и конвергенции 
финансовых институтов, оценить финансовую 
стабильность и определить стратегическое 
видение развития модели в целом

Страхование жизни как особая совокупность норм, правил 
и ценностных установок, регулирующих взаимоотношения 
участников в процессе совершения страховой сделки проявля-
ется в феноменах институциональной комплементарности 
и конвергенции.

Динамика развития страхования жизни, обусловленная со-
вокупностью влияния факторов (правовых, демографических, 
финансовых и др.), отражает быстроту институциональных 
изменений в экономике в целом и сопровождается существен-
ными противоречиями.

Осуществляющие деятельность организации (страховые 
организации, страховые посредники, профессиональные 
объединения, органы надзора), образуют институциональную 
структуру страхования жизни и выступают основными аген-
тами институциональных изменений.

Изменения, обусловленные развитием институциональных 
эффектов, приводят к необходимости организации и реоргани-
зации статики (структуры) и динамики (процесса взаимодей-
ствия элементов) системы – к необходимости управления сис-
темой. Управление страхованием жизни должно быть органи-
зовано с учетом специфики социальных норм и финансовых 
возможностей выполнения обязательств, что обусловливает 
необходимость реализации конвергентных мер, направленных 
на устранение разбалансированности финансовых потоков 
применяемой модели страхования жизни, и анализа их инсти-
туциональной результативности.

Оценка институциональных нововведений в функциониро-
вание действующей модели страхования жизни должна 
осуществляться на основе определения институциональной 
результативности, в основе которой лежит выявление 
экономии издержек и приобретенных выгод

Ресурсы, аккумулируемые в страховании жиз-
ни, имеют свои особенности, обусловленные 
долгосрочным характером взаимоотношений со 
страхователем, принятием большого объема 
обязательств и необходимости придерживаться 
консервативной политики в инвестировании.

Совокупность и рациональная структура рас-
пределения ресурсов по уровням системы в при-
меняемой модели определяют жизнеспособность 
и потенциал страхования жизни в целом.

Основными конкурентными преимущества-
ми страхования жизни выступают уникальность 
страховых продуктов, возможность привлечения 
льготного финансирования, возможность много-
субъектного финансирования и использования 
страховых продуктов.

Необходимость перераспределения ресурсов 
и рисков, обусловленная высокой значимостью 
страхования жизни в стабилизационных процес-
сах социума, актуализирует вопрос интеграции 
и конвергенции финансовых институтов с целью 
оптимизации потоков на каждом уровне модели 
страхования жизни и, как следствие, приводит 
к росту регулятивной нагрузки со стороны госу-
дарства.

Результативность управления ресурсным по-
тенциалом государственного и частного страхо-
вания жизни, выражаемая достигаемым синерге-
тическим эффектом, во многом зависит от ре-
зультативности управления рисками интеграции 
и конвергенции финансовых институтов и их 
услуг

Системно-конвергентный методический инструментарий исследования страхования жизни

Конвергентная методология

 

Рисунок 7 – Системно-конвергентная методология исследования страхования жизни 
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Определение целостности системы и ее связей с другими системами, 

в отношении которых страхование жизни выступает подсистемой

Системная 
методология

Системно-
структурный 

подход

Институциональная 
методология

Институционально-
эволюционный 

подход

Ресурсная 
методология

Ресурсно-целевой 
подход

Выявление внутренних связей и зависимостей 
между структурными составляющими модели страхования жизни

Анализ степени конвергенции структурных составляющих (уровней) 
модели страхования жизни и обоснование целесообразности 

их схождения

Исследование эволюции институциональной среды
модели страхования жизни с целью выявления влияния 

институциональных изменений на структурные соотношения ее 
составляющих

Оценка результативности реализации конвергентных мер 
с целью устранения дисфункции структурных составляющих 

модели страхования жизни

Выявление возможностей и угроз модели страхования жизни, 
а также определение зависимости ее структурных составляющих 

от различных факторов

Оценка состояния модели страхования жизни с позиции 
обеспечения комплексной страховой защиты жизни населения

Обоснование расширения конвергенции финансовых институтов 
за счет агрегации ряда их бизнес-процессов и финансовых услуг
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Рисунок 8 – Системно-конвергентный методический подход к исследованию модели страхования жизни 
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Рисунок 9 – Методика определения степени конвергенции 
структурных составляющих модели страхования жизни 

Тестирование в контексте двух взаимосвязанных концепций: 
1) абсолютной β-конвергенции на основе формулы, позволяющей 

определить наличие/отсутствие конвергенции и присутствие догоняю-
щего эффекта: 
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 – страховые взносы на душу населения в частном и государ-

ственном страховании жизни по периодам; i

ty  – страховые взносы в на-

чальный момент t; 
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 – среднегодовой темп роста переменной y 

в рассматриваемый период (t, t + T); α – свободный член (константа);  – 
коэффициент регрессии; е1 – случайная ошибка. 

2) -конвергенции, позволяющей исследовать динамику дифференци-
ации уровней развития структурных составляющих и находящейся в рам-
ках традиционных методов математической статистики, использующих: 

а) среднеквадратическое (стандартное) отклонение : 
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где X – отдельное значение; Хср – среднее арифметическое всех показате-
лей; n – количество показателей в выборке; 

б) коэффициент вариации ν: 

ср

,
X


 =  

где Хср – среднее арифметическое всех показателей критерия; 
в) коэффициент асимметрии Аs: 
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где Хср – среднее значение по коэффициенту вариации; Хj – коэффициент 
вариации по каждому критерию; n – количество критериев; σ3 – куб стан-
дартного отклонения для коэффициента вариации по критериям. 

г) совокупный индекс конвергенции IC: 

,iIC =   

где i  – суммарная величина коэффициентов вариации по i-й крите-

риям от 1 до n, характеризующим государственное и частное страхование 
жизни 
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Эволюция модели страхования жизни 
и характеристика ее структуры 

Идентификация методов по формообразованию структуры 
модели страхования жизни 

Характеристика страховщиков, специализирующихся 
на страховании жизни 

III. Анализ сокращения или увеличения разрывов между государственным и частным 
страхованием жизни и получение обобщенной оценки возможности открытия пространства 

для конформации общего рынка (общей торговой площадки) 
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Описание модели по основным параметрам (цели существования, области приложения, 
функциональное наполнение и др.), с помощью которых определяются системная дисфункция 

и уровень наибольшей адаптивной эффективности системы

Идентификация и нахождение пороговых значений индикаторов, необходимые 
для определения наличия/отсутствия институциональной дисфункции

Исследование эволюции институциональной среды модели и выявление институциональных 
изменений, влияющих на структурные соотношения ее (модели) составляющих

1-й этап – характеристика 
функционирования модели 

страхования жизни с позиции 
системной адаптивности/

дисфункции

2-й этап – определение 
институциональных 

изменений, корректирующих 
развитие модели,
и идентификация 

конвергентных мер, 
реализуемых с целью 

устранения дисфункций

3-й этап – оценка 
результативности реализации 
конвергентных мер на основе 

выявления операционных 
расходов страховщиков

и анализа их уровня 
с учетом участия в системной 

конвергенции или без него

Пообъектное описание и целевое предназначение конвергентных мер

Перечень издержек, нарушений и выгод, которые возникают (или возникли ранее) у страховщиков 
в результате реализации конвергентных мер

Определение расходов страховщиков при участии в системной конвергенции и без него и выявле-
ние у них экономии на расходах/превышения расходов (Ркм):

Ркм = Оп. Ркм – Оп. Рб/км,
где Оп. Ркм , Оп. Рб/км – сумма операционных и управленческих расходов страховщиков при участии 
либо без участия в системной конвергенции на соответствующем анализируемом интервале, рассчи-
танные на основе:

Оп. Рn = (СВn + СРn + УРn),

где СВn – сумма страховых выплат; СРn – суммы средств, направленные на формирование страхо-
вых резервов, УРn – управленческие расходы страховщиков, осуществляемые в n-м году

Анализ уровня расходов страховщиков с учетом участия в системной конвергенции и без него:

где УрРкм , УрРб/км – уровень расходов страховщиков при участии в системной конвергенции и без 
него на соответствующем анализируемом интервале; СВз – сумма страховых взносов.

Определение результативности реализации конвергентных мер (Кркм) через сравнение уровней 
расходов страховщиков при участии в системной конвергенции и без него на соответствующем 
анализируемом интервале:

км
км

б/км

УрР
Кр

УрР
=

км б/км

Оп. Р
УрР (УрР ) 100,

СВз
= n

 

Рисунок 10 – Методика оценки результативности реализации конвергентных мер, 
направленных на устранение дисфункции структурных составляющих модели страхования жизни 
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1. Выявление рисков и определение возможностей модели страхования жизни с помощью 
инструментов SWOT-анализа.

2. Оценка факторного влияния развития структурных составляющих модели страхования жизни 
с помощью корреляционного анализа

1-й этап – SWOT-анализ 
и факторный анализ модели 

страхования жизни

2-й этап – оценка состояния 
модели страхования жизни 

с позиции обеспечения 
комплексной страховой 

защиты жизни населения

3-й этап – оценка объема 
сформированных через 

страховой механизм 
«длинных денег»
и выявление его 

взаимосвязи со структурой 
модели страхования жизни

1. Оценка и анализ активов, которые находятся в распоряжении страховщиков, с целью 
выявления: 

– способности страховщиков выполнить принятые перед страхователями (застрахованными 
лицами) обязательства:

– возможности использовать их (активы) в качестве источника формирования долгосрочных 
финансовых ресурсов:

2. Выявление взаимосвязи между сформированными через страховой механизм «длинными 
деньгами» и институциональной структурой модели страхования жизни

1. Выявление объема потенциальных страхуемых рисков, связанных с жизненным циклом 
граждан, которые могли быть покрыты страхованием:

где Квр – количество лиц, которые могли быть отнесены к группе риска (за определенный период); 
З€ – стоимостная оценка затрат.

2. Оценка объема страхового покрытия выявленных рисков:

где                – суммарная величина страхового покрытия по рискам договора страхования жизни; 

 СПсж1, 2, …, n – величина страхового покрытия по рискам страхования жизни.
3. Определение доли страхового покрытия потенциально страхуемых рисков жизни, связанных 

с жизненным циклом граждан: 
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n
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Рисунок 11 – Методика определения финансовой стабильности модели страхования жизни 
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При этом под финансовой стабильностью страхования жизни автор по-
нимает состояние, в котором обеспечивается способность системы страхо-
вой защиты жизни населения функционировать (эффективно выполнять 
свои ключевые функции), не изменяя собственной структуры, и находиться 
в равновесии в течение длительного периода. Описанное состояние требует, 
чтобы система страховой защиты жизни населения обеспечивала эффектив-
ное перераспределение финансовых ресурсов между ее участниками, а также 
адекватную оценку и управление финансовыми рисками (рисками участни-
ков, связанными с выполнением финансовых обязательств). 

4. Доказана на примере российской модели страхования жизни 

научная идея о преобразовании страхования жизни от системной дивер-

генции к системной конвергенции, обоснованием которой выступили 

результаты анализа состояния и динамики развития форм страхования 

жизни в государстве, в том числе в рамках их взаимосвязи и взаимовли-

яния в процессе функционирования: идентифицированы и охарактери-

зованы этапы эволюции концептуальной модели страхования жизни 

в разрезе развития взаимосвязей между государственным и частным 

страхованием жизни на основе системно-структурного и институцио-

нально-эволюционного методических подходов, в рамках которых, в от-

личие от существующих исследований, выявлена тенденция к их сбли-

жению в части как правового обеспечения, так и экономических пока-

зателей развития (собираемости страховых премий, осуществления 

страховых выплат и формирования активов); проведена на основе ре-

сурсно-целевого подхода оценка финансовой стабильности применяе-

мой модели, позволившая выявить объективные сложности, присущие 

ее структурным составляющим, отразившиеся в низких показателях 

участия страховщиков в обеспечении защиты жизни населения, и сде-

лать вывод о том, что дальнейшее развитие российской модели страхо-

вания жизни в контексте расширения интеграционных процессов и со-

вершенствования конвергентных мер приведет к углублению систем-

ной конвергенции, а привлечение к участию в программах страхования, 

проводимых на государственном уровне, частных страховщиков жизни 

расширит потенциал страхования жизни в целом. 

Исследование было проведено на примере российской модели страхо-
вания жизни, включающей государственный и частный уровни, эволюция 
которой характеризовалась следующими этапами (таблица 1). В основе 
определения перехода с одного этапа на другой лежат преобразования в си-
стеме взаимосвязей между государственным (базовым уровнем организации 
страховой защиты жизни населения страны) и частным страхованием жизни 
(дополнение к базовому). 

Анализ эволюции российской модели показал динамизм ее развития 
от дивергенции государственного и частного страхования жизни (1990–
2000 гг.) к системной конвергенции (с 2001 г. по настоящее время) в рамках 
функционирования разных типов моделей. 
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Таблица 1 – Этапы развития российской модели страхования жизни с позиции развития системной конвергенции 

I этап – становление российской 
модели страхования жизни 

(1990–2000 гг.) 

II этап – преобразование российской модели страхования жизни (с 2001 г. по настоящее время) 

Первый период (2001–2003 гг.) Второй период (2004–2013 гг.) 
Третий период 

(с 2014 г. по настоящее время) 

Развитие взаимосвязей, влияющих на соотношение структурных составляющих модели  

Развитие государственного 

и частного страхования жизни 

в рамках системной диверген-

ции и взаимовлияния друг на 

друга. Соотношение государ-

ственного и частного страхо-

вания жизни по собираемости 

страховых взносов – 89,7 % 

и 10,3 % 

Формирование системной кон-

вергенции в ее начальной форме 

– интеграции государственного 

и частного страхования жизни, 

обусловленной реализацией пре-

образований в пенсионной си-

стеме страны. Как следствие, со-

отношение между государствен-

ным и частным страхованием 

жизни по собираемости страхо-

вых взносов к концу периода со-

ставило 87,5 % к 12,5 % 

Развитие системной конверген-

ции в рамках усиления взаимоза-

висимости государственного 

и частного страхования жизни, 

дифференциации интеграцион-

ных процессов и взаимопроник-

новение страховщиков (НПФ) 

в программы государственного 

страхования жизни (систему 

ОПС). Соотношение государ-

ственного и частного страхова-

ния жизни по собираемости стра-

ховых взносов в среднем за дан-

ный период находилось в преде-

лах 94,0 % и 6,0 % 

Ослабление системной конверген-

ции, обусловленное изменениями 

в реализации программ государ-

ственного страхования жизни, 

а именно введением моратория на 

формирование накопительной пен-

сии. Соотношение государствен-

ного и частного страхования 

жизни по собираемости страховых 

взносов – 91,7 % и 8,3 % 

Функционирование модели 

в рамках системной диверген-

ции 

Функционирование модели в рамках этапа системной конвергенции 

«Органический рост» «Стратегический альянс» 
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Первый уровень – государственное страхование жизни

Обязательное рисковое 
страхование жизни лиц, 

привлекаемых 
на государственную 
и военную службу

Добровольное пенсионное 
обеспечение граждан

Обязательное страхование 
работающих граждан 
на случай временной 
нетрудоспособности 

и материнства

Обязательное пенсионное 
страхование работающих 

граждан
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Риск смерти по любой причине, в случае реализации 
которого выплачивается пособие на погребение

Риск смерти в случае несчастного случая на производстве 
или профессионального заболевания (пособие)

Риск получения инвалидности по любой причине
(пенсия по инвалидности)

Риск дожития до пенсионного возраста, выплачивается:

Страховая пенсия

Накопительная пенсия

Негосударственное пенсионное обеспечение, 
осуществляемое НПФ

Добровольное страхование жизни и пенсионное 
страхование, осуществляемое страховщиками жизни

Второй уровень – частное страхование жизни

П р и м е ч а н и е – Пунктирными стрелками показано участие частных страховщиков жизни в реформах (программах), 
проводимых на уровне государственного страхования жизни.

 

Рисунок 12 – Структура российской модели страхования жизни на современном этапе развития 
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На основе сравнительного анализа количественных показателей со-

стояния государственного и частного страхования жизни можно заключить, 

что каждая структурная составляющая российской модели стремится к ди-

намичному развитию и обеспечению собственного устойчивого состояния, 

в том числе за счет участия в программах страхования или реформах дру-

гого уровня (рисунок 12), что обусловлено реализацией в стране конвер-

гентных мер. В связи с этим возможно провести оценку конвергенции госу-

дарственного и частного страхования жизни. 

В ходе эмпирического анализа определялись индекс конвергенции IC 

и корреляция между основными частными индикаторами, в качестве кото-

рых использовались следующие показатели: страховые взносы, страховые 

выплаты, активы страховщиков. 

Результаты интерпретируются в зависимости от того, насколько IC 

близок к нулю. Относительно низкое значение индекса (близкое к нулю) 

указывает на высокую степень системной конвергенции, относительно вы-

сокое значение (выше 1,5) – на небольшую вероятность конвергенции или 

ее отсутствие. 

В результате анализа показателей развития структурных составляю-

щих модели выявлено, что наибольшее движение к сближению демонстри-

рует государственное страхование жизни (1,16), IC которого в среднем 

ниже, чем у частного страхования жизни (2,22). 

По модулю оба коэффициента очень близки – 0,15 и 0,23 соответ-

ственно (при ближайшем округлении оба равны 0,2). Однако у государствен-

ного страхования жизни коэффициент отрицательный, что говорит о лево-

сторонней асимметрии: больше значений слева, характеризующих наиболь-

шие показатели выбранных для оценки критериев. В частном страховании 

жизни коэффициент асимметрии положительный – правосторонняя асим-

метрия, т. е. большинство критериев имеет низкие значения (рисунок 13). 

 

Рисунок 13 – Динамика индекса конвергенции IC 
государственного и частного страхования жизни в Российской Федерации 

за 2008–2020 гг. 
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Институциональная среда, регулирующая становление и развитие 

российской модели страхования жизни, находится в постоянном движении, 

и зачастую привносимые институциональные изменения не способствуют 

стабильной и прозрачной деятельности страховщиков, вызывая дисфункци-

ональное состояние модели и ее структурных составляющих. Подтвержде-

нием сказанного являются результаты анализа состояния государственного 

и частного страхования жизни по ряду индикаторов, таких как полнота 

охвата населения страны страхованием, адекватность (достаточность) стра-

хового обеспечения, надежность источника финансирования страховых вы-

плат, доля операционных (управленческих) расходов в общей сумме вы-

плат, темп изменения глубины проникновения страхования жизни. Так, ди-

намика глубины проникновения частного страхования жизни, рассчитанная 

нарастающим итогом и скорректированная на величину инфляции, демон-

стрирует больший крен в сторону отрицательных значений, чем по государ-

ственному страхованию жизни. Однако с 2015 г. данный показатель резко 

меняется в противоположную сторону и демонстрирует намного лучший 

совокупный результат (−10,8 % против −31,5 % в начале анализируемого 

периода) (рисунок 14). 

 

Рисунок 14 – Динамика глубины проникновения 
государственного и частного страхования жизни в Российской Федерации, 

скорректированная на величину инфляции 

В связи с этим в настоящее время российская модель страхования 

жизни не может быть признана финансово стабильной, поскольку не в пол-

ной мере обеспечивает эффективное перераспределение финансовых ре-

сурсов между ее участниками, а также адекватную оценку и управление фи-

нансовыми рисками. Данный вывод подтверждается оценкой объема потен-

циально страхуемых рисков в России и их застрахованной части (рису-

нок 15). 
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Рисунок 15 – Покрытие страхованием жизни потенциальных рисков, 
связанных с жизненным циклом российских граждан 

Несмотря на неоспоримое значение страхования жизни как финансо-

вого механизма для населения и экономики, его возможности в нашей 

стране остаются невостребованными в полном объеме. Так, оценка размера 

активов, которые находятся в распоряжении страховщиков, специализиру-

ющихся на страховании жизни (включая пенсионное страхование), позво-

ляет выявить следующее: 

1) готовность страховщиков выполнить принятые перед страхователя-

ми (застрахованными лицами) обязательства на 1 января 2021 г. составила 

18,79 % ((8,2193 трлн р. × 100) / 43,752 трлн р.), что для страховщиков жизни 

является хорошим показателем, поскольку страхование жизни относится к 

видам страхования с низкой вероятностью наступления страховых событий; 

2) возможность использования активов страховщиков жизни в каче-

стве национального источника формирования долгосрочных финансовых 

ресурсов. Динамика активов российских страховщиков, специализирую-

щихся на страховании жизни, показана на рисунке 16, при этом совокупная 

их доля в ВВП страны за анализируемый период выросла в 3,5 раза и на ко-

нец 2020 г. составила 7,68 %. 

Таким образом, сравнительный анализ государственного и частного 

страхования жизни показал наличие у них потенциала формировать долго-

срочные финансовые ресурсы. Однако этот потенциал слабо задействован, 

а перспективы его развития с каждым годом снижаются в связи с отсрочкой 

принятия государством мер, направленных на стимулирование накопитель-

ного компонента страхования жизни в обеих его формах (государственной 

и частной). Как следствие, сформировавшаяся структура модели и органи-

зация внутренних связей между ее структурными составляющими сдержи-

вают динамику развития страхования жизни как инструмента формирова-

ния долгосрочных финансовых ресурсов в национальной экономике. 
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Рисунок 16 – Динамика активов страховщиков, 
специализирующихся на страховании жизни, 

и их совокупной величины в ВВП Российской Федерации 

В сложившихся условиях представляется необходимым развитие рос-

сийской модели страхования жизни в части как государственного ее под-

уровня за счет обеспечения долгосрочной сбалансированности финансовых 

потоков и развития добровольного страхования жизни, так и частного под-

уровня, выступающего сегодня единственным инструментом передачи ча-

сти нагрузки (в том числе распределения бремени несения финансовых рис-

ков государства) и ее нивелирования за счет включения накопительного 

компонента и предоставления застрахованным лицам выбора вида и состава 

страхового продукта, учитывающего их индивидуальные потребности. 

5. Определены перспективы развития применяемой в Российской 

Федерации концептуальной модели страхования жизни в контексте си-

стемно-конвергентного подхода: представлены сценарии развития рос-

сийской модели страхования жизни в рамках системной дивергенции, 

системной конвергенции и системной интеграции с определением про-

гнозов динамики индекса конвергенции и формирования долгосроч-

ных финансовых ресурсов, а также идентифицированы возможные 

риски, обусловленные реализацией каждого из рассматриваемых сце-

нариев; разработана и обоснована концепция развития российской мо-

дели страхования жизни в контексте системной конвергенции, базиру-

ющаяся на организационной, цифровой и функциональной трансфор-

мации государственного и частного страхования жизни; определены 

стратегические приоритеты развития российской модели страхования 

жизни на основе системно-конвергентного подхода, в рамках которых 

предложены меры по формированию через страховой механизм долго-

срочных финансовых ресурсов. 
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На основе исследования автором представлено стратегическое видение 

российской модели страхования жизни в экономической системе страны 

и определены прогнозные сценарии развития применяемой модели, учитыва-

ющие динамику индекса конвергенции (рисунки 17–19), а также идентифи-

цированы возможные риски, обусловленные реализацией каждой из рас-

сматриваемых стратегий развития (таблица 2). 

 

Рисунок 17 – Прогноз динамики индекса конвергенции IC 
государственного и частного страхования жизни в случае реализации сценария 

развития по пути системной дивергенции в 2024–2032 гг. 

 

Рисунок 18 – Прогноз динамики индекса конвергенции IC 
в случае продолжения прогнозного сценария развития 

по пути системной конвергенции в 2024–2032 гг. 
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Рисунок 19 – Прогноз динамики индекса конвергенции IC 
государственного и частного страхования жизни 

при реализации прогнозного сценария развития модели 
по пути системной интеграции (в рамках приватизации) в 2024–2032 гг. 

Проведенный анализ показал, что использование страхования жизни 

в качестве источника формирования долгосрочных финансовых ресурсов 

возможно при любом из представленных прогнозных сценариев: системной 

дивергенции, системной конвергенции, системной интеграции. 

Таблица 2 – Прогнозные сценарии развития модели страхования жизни 
и потенциальные риски их реализации 

Прогнозный сценарий 
развития 

Возможные риски, обусловленные реализацией сценария 

1. Развитие по пути 

системной диверген-

ции структурных со-

ставляющих модели 

Риск высокой зависимости нагрузки ПФР по страховым выпла-

там от политической, экономической и демографической ситуа-

ции в стране. 

Риск неустойчивости государственных финансов, основанный 

на увеличении нагрузки на федеральный бюджет, обусловленной 

необходимостью поддержания финансовой устойчивости ПФР, 

и, как следствие, появление сильной зависимости ПФР от феде-

рального бюджета. 

Риск внесения значительных параметрических изменений, т. е. 

коррекции отдельных параметров системы ОПС, в том числе 

национализация пенсионных накоплений застрахованных лиц, 

а также повышение ставки страховых взносов, что приведет 

к «налоговой ловушке» (рост ставки через некоторое время ведет 

к снижению поступлений). 

Риск снижения доверия населения к частным страховщикам 

жизни, что приведет к сокращению собираемости взносов. 

И другие риски 
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Продолжение таблицы 2 

Прогнозный сценарий 
развития 

Возможные риски, обусловленные реализацией сценария 

2. Продолжение пе-

рехода от диверген-

ции к системной 

конвергенции 

Риск переложения на застрахованных лиц финансовых рисков 

НПФ, связанных с управлением пенсионными накоплениями 

граждан. 

Риск концентрации и олигополизации отрасли с вытекающими 

негативными последствиями. 

Риск повышения численности пенсионеров, находящихся на 

уровне бедности, что приведет к росту нагрузки на бюджетную 

систему страны. 

Риск ограниченного (по времени и силе воздействия) эффекта 

на финансовом рынке в силу жесткого финансового регулирова-

ния инвестиционной деятельности страховщиков. 

Риск страхового мошенничества. 

И другие риски 

3. Развитие по пути 

системной интегра-

ции 

Риск снижения охвата населения страхованием жизни, включая 

пенсионное обеспечение. 

Риск концентрации и олигополизации отрасли с вытекающим 

негативными последствиями. 

Риск усугубления гендерного неравенства в силу того, что в 

частной системе, во-первых, не учитываются периоды, обуслов-

ленные материнством; во-вторых, при равных условиях заработ-

ные платы женщин всегда ниже, чем у мужчин, соответственно, 

ниже возможности пенсионных взносов. 

Риск повышения численности пенсионеров, находящихся на 

уровне бедности, что приведет к росту нагрузки на бюджетную 

систему страны. 

Риск ограниченного (по времени и силе воздействия) эффекта 

на финансовом рынке в силу жесткого финансового регулирова-

ния инвестиционной деятельности страховщиков. 

Риск наживы частных страховщиков на пенсионных накопле-

ниях застрахованных лиц. 

И другие риски 

При этом каждый прогнозный сценарий развития имеет свои возмож-

ности влияния на формирование долгосрочных финансовых ресурсов, что 

обусловлено спецификой механизмов организации финансовых потоков – 

бюджетного, предполагающего инфляционный тип экономического роста, 

или рыночного, направленного на дефляционный тип экономического роста. 

По мнению автора, для российской модели страхования жизни на со-

временном этапе наиболее перспективным направлением является продол-

жение развития по такому прогнозному сценарию развития, как системная 

конвергенция (рисунок 20), поскольку она позволяет, используя синергети-

ческий эффект, быстрее нарастить долгосрочные финансовые ресурсы 

в экономике. 
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Рисунок 20 – Сравнение прогнозов динамики активов страховщиков 
и их совокупной доли в ВВП Российской Федерации 

с учетом выбранного сценария развития российской модели страхования жизни 
в 2024–2032 гг. 

В связи с этим сформулирована авторская позиция в отношении пре-

образования российской модели страхования жизни на основе системно-

конвергентного подхода, логическим завершением которого станет объеди-

нение государственного и частного страхования в упорядоченную в соот-

ветствии с целевым вектором развития систему (комплекс) страховой за-

щиты жизни населения. Эта система послужит базой для создания сложно-

структурированной модели страхования жизни, в процессе функционирова-

ния которой происходит сближение и взаимопроникновение финансовых 

институтов, специализирующихся на страховании жизни, и их услуг, пред-

полагающее конструктивное взаимодействие государства со страховым биз-

несом в целях отражения и обеспечения реализации интересов всех участ-

ников (рисунок 21). 

Целью конвергенции структурных составляющих модели является до-

стижение большей степени интеграции, которая улучшит координацию гос-

ударственной финансовой политики; обеспечит сбалансированность финан-

совых потоков с учетом принятых социальных обязательств; расширит стра-

ховое покрытие рисков человеческого капитала; повысит эффективность 

формируемых финансовых ресурсов страховщиков, что в итоге усилит 

устойчивость российской модели страхования жизни в случае изменения 

условий функционирования и воздействия внешних шоков. 
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Государственное 
страхование жизни 

как основа (базис) 
комплексной страховой 
защиты жизни граждан 

(человеческого капитала) 
определенной страны

Начальная стадия 
системной 

конвергенции 
государственного 

и частного уровней 
страхования жизни

Системно-конвергентная модель 
страхования жизни

Содержание:
сложноструктурированная модель 

страхования жизни, в процессе 
функционирования которой 

происходит сближение и взаимо-
проникновение финансовых 

институтов, специализирующихся 
на страховании жизни, и их услуг, 
предполагающее конструктивное 

взаимодействие государства 
со страховым бизнесом в целях 

отражения и обеспечения 
реализации интересов всех 

участников сделки.

Целеполагание:
гарантированное обеспечение 

на постоянной основе страховой 
защиты жизни населения при 
наступлении определенных 

социальных (в том числе 
профессиональных) 

и индивидуальных рисков.

Критерии оценки
эффективности управления:

1) коэффициент выплат;
2) коэффициент замещения 

потерянного дохода (доля страхо-
вого покрытия ущерба/убытка);

3) нагрузка каждого страховщика 
в обеспечении страховой защиты 
населения;

4) количество рисков, покрывае-
мых страхованием;

5) степень конвергенции уровней 
модели;

6) доля страхового покрытия 
потенциальных рисков; и др.

Содержание

Система создаваемых 
государством правовых, 

экономических 
и организационных мер, 

направленных на компенсацию 
гражданам заработка, получаемого 

ими до установления 
обязательного страхового 

обеспечения

Целеполагание

Гарантированное 
обеспечение 

на постоянной основе 
страховой защиты жизни 

населения при 
наступлении 

определенных социальных 
(в том числе 

профессиональных) 
рисков

Критерии оценки 
эффективности управления

Коэффициент замещения 
потерянного дохода; 

обеспечение 
сбалансированности бюджета 

ПФР; коэффициент 
выполнения плана; 

обоснованность страховых 
тарифов

Государственное регулирование процесса преобразования 
с помощью таких методов формообразования элементов модели, как:
комбинаторика, трансформация, кинетизм, моделирование, деконструкция

Содержание Целеполагание
Критерии оценки 

эффективности управления

Совокупность видов личного 
страхования, базирующихся 

на системе правовых, 
экономических 

и организационных мер 
перераспределительного 
характера, направленных 

на защиту интересов личности 
в рамках решения задач, стоящих 

перед заинтересованными 
лицами, и обеспечивающих 
поддержание определенного 

уровня жизни граждан 
в случае наступления 
договорных событий

Гарантированное 
обеспечение страховой 

защиты жизни населения 
при наступлении 

договорных событий, 
а именно: дожития 

до определенного срока или 
возраста, наступления иных 

событий в их жизни или 
наступления смерти

Коэффициент выплат;
обоснованность страховых 

тарифов, резервов 
и эффективность их 

использования;
полнота выполнения 
обязательств перед 

застрахованным лицом;
соблюдение нормативов 

финансовой устойчивости 
страховой компанией

Частное страхование 
жизни как надстройка 

к государственному 
страхованию жизни, 
организующаяся на 
данном базисе и им 

обусловленная, 
позволяющая расширить 

возможности 
комплексной страховой 

защиты

 

Рисунок 21 – Преобразование российской модели страхования жизни в контексте системно-конвергентного подхода 
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Первый уровень – государственное страхование жизни

Обязательное рисковое 
страхование жизни лиц, 

привлекаемых 
на государственную 
и военную службу
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 ж
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Пенсионное страхование, 
осуществляемое НПФ

Взаимное страхование жизни 
и пенсионное страхование, 
осуществляемое обществами 
взаимного страхования жизни

Второй уровень – частное страхование жизни (в добровольной форме)

Обязательное страхование жизни Добровольное страхование жизни

Обязательное страхование 
жизни работающих граждан, 

включая страхование 
на случай временной 
нетрудоспособности 

и материнства, 
осуществляемое ПФР

Риск смерти по любой при-
чине, выплачивается пособие 
на погребение.

Риск смерти в случае нес-
частного случая на производ-
стве или профессионального 
заболевания (пособие).

Риск получения инвалид-
ности по любой причине (пен-
сия по инвалидности).

Риск дожития до пенсион-
ного возраста (страховая пен-
сия).

Риск наступления материн-
ства

Рисковое Рисково-
накопительное Накопительное

Гарантированное 
пожизненное 

страхование жизни

Гарантированная 
программа срочного 
страхования жизни

Гарантированный 
пенсионный план 

(ГПП)

Риск смерти по 
любой причине

Риск дожития до 
определенного 
возраста или срока.

Риск смерти по 
любой причине.

Риск получения 
инвалидности по 
любой причине.

Риск диагности-
рования критичес-
кого заболевания.

Риск освобожде-
ния от уплаты 
страховых взносов. 

И др.

Риск смерти по 
любой причине.

Риск дожития до 
пенсионного воз-
раста.

Риск получения 
инвалидности по 
любой причине.

Риск диагности-
рования критичес-
кого заболевания.

Риск освобожде-
ния от уплаты 
страховых взносов

Страхование жизни и пенсионное 
страхование, осуществляемое 

страховщиками жизни

В том числе в рамках участия в государственных программах

П р и м е ч а н и е – Пунктирными стрелками показано участие частных страховщиков жизни в реформах (программах), 
проводимых на уровне государственного страхования жизни.  

Рисунок 22 – Перспективная структура российской модели страхования жизни в контексте системной конвергенции 
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Таким образом, концепция стратегического развития российской мо-

дели должна строиться на принципах максимального использования стра-

хования жизни как внутреннего (национального) источника формирования 

долгосрочных финансовых ресурсов страны. 

Автором разработана и обоснована концепция развития российской 

модели страхования жизни в контексте системной конвергенции, базирую-

щаяся на организационной, цифровой и функциональной трансформации 

государственной и частной форм страхования жизни, внедрение кото-

рой позволит оптимизировать деятельность ПФР, НПФ и частных страхов-

щиков жизни, а также усовершенствовать процессы предоставления стра-

ховой защиты жизни населению. Концепция состоит из четырех основных 

разделов. 

1. Государственное воздействие на развитие структуры российской 

модели страхования жизни, целью которого является преобразование струк-

турных составляющих (рисунок 22) и усиление интеграционных процессов 

между их финансовыми институтами. 

2. Развитие механизмов страхования жизни в Российской Федерации. 

3. Развитие экосистемы страхования жизни на основе создания еди-

ной цифровой платформы. 

4. Формирование условий для финансовой устойчивости и стабильно-

сти российской модели страхования жизни. 

Хотя в настоящее время в России степень конвергенции государствен-

ного и частного страхования жизни показывает небольшую степень их кон-

вергенции, автор видит перспективы развития российской модели страхова-

ния жизни именно в конвергенции ее структурных составляющих, а способ-

ствовать развитию модели в этом направлении будет расширение интегра-

ционных процессов между ее участниками. В связи с этим автором предло-

жены меры в рамках выделенных стратегических приоритетов (рисунок 23), 

с опорой на которые можно подходить к решению вопроса упорядочения 

взаимоотношений между ее участниками. 

Проведенное исследование позволило развить теоретико-методологи-

ческие основы страхования жизни, обосновать методические подходы к ис-

следованию страхования жизни в контексте системно-конвергентного под-

хода, определить концептуальные направления развития российской мо-

дели страхования жизни в контексте системно-конвергентного подхода. 
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Меры по формированию долгосрочных финансовых 
ресурсов и обеспечению комплексной страховой защиты 

жизни населения страны

Стратегические 
приоритеты развития 

модели

Допуск к участию в системе обязательного и добровольного 
страхования жизни, включая пенсионное страхование, 
страховщиков, специализирующихся на добровольном 

страховании жизни

Внедрение финансового маркетплейса и создание 
на его основе финансовой экосистемы, в рамках которых 

будет создана единая база данных о застрахованных лицах, 
рисках, покрываемых каждым уровнем, что позволит 

увидеть общую картину социальной защищенности граждан 
и обеспечить ее всем участникам системы 

в их собственном формате

Введение единого координатора интеграционных процессов 
(социального мегарегулятора), в качестве которого может 

выступить Пенсионный фонд России

Расширение выбора инвестиционной стратегии 
в системе ОПС

Внедрение в систему государственного страхования жизни 
структурированных (агрегированных и конвергированных) 

страховых продуктов, учитывающих индивидуальные 
характеристики и потребности застрахованных лиц

Введение стандартизированных (унифицированных) 
страховых продуктов, что позволит достигнуть 

значительной экономии на издержках самих страховщиков, 
способствуя ценовой доступности услуг страхования жизни, 

которая в конечном итоге должна перейти в качество 
страховой защиты

Повышение налогового стимулирования страхования жизни

Расширение направлений применения материнского 
капитала на страхование жизни

Снятие ограничения для обществ взаимного страхования 
в части осуществления ими деятельности

по страхованию жизни

Развитие и расширение системы гарантирования 
по страхованию жизни

I. Расширение 
(углубление) 

интеграционных 
процессов финансовых 

институтов и улучшение 
взаимодействий 

между ними

II. Внедрение 
и разработка 

комплексной страховой 
защиты жизни 

населения, 
ориентированной 

на индивидуальный 
(персонифицированный) 

подход 
к застрахованному лицу

III. Формирование 
и развитие 

институциональной 
среды страхования 
жизни в контексте 

системно-
конвергентного подхода

 

Рисунок 23 – Меры по формированию долгосрочных финансовых ресурсов 
и обеспечению комплексной страховой защиты жизни населения 

Российской Федерации в рамках стратегических приоритетов 
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